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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Основы централизованной организации архивного дела в стране заложил декрет 

Именной указатель 
………………………………………………………
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Совета Народных Комиссаров РСФСР от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и централиза-
ции архивного дела в РСФСР», который определил общественно-политические функции 
архивов . Все архивные документы объявлялись собственностью государства, националь1 -
ным достоянием, архивы правительственных учреждений были ликвидированы как ве-
домственные, хранящиеся в них документы вошли в Единый государственный архивный 
фонд (ЕГАФ) . 2

Начало создания государственных архивов на местах было положено декретом 
Совнаркома от 31 марта 1919 г., утвердившим «Положение о губернских архивных фон-
дах» . Однако претворение декретов правительства в жизнь на Дальнем Востоке началось 3

несколько позже, чем в целом по стране.  
Затяжная гражданская война и военная интервенция, сопровождавшиеся длитель-

ным пребыванием архивных материалов в условиях хаоса, безвластия, бесконтрольного 
вывоза за границу и массовой гибели документов, привели к значительной потере архив-
ных богатств региона. 

Это вызывало серьезную озабоченность местной интеллигенции и в первую оче-
редь профессорско-преподавательского состава Государственного Дальневосточного уни-
верситета, являвшегося в 20-е годы центром науки и культуры на Дальнем Востоке. Не-
смотря на нестабильность власти, на отсутствие средств, ученые университета объедини-
лись в Инициативное бюро по учреждению архивной комиссии. 

Усилиями энтузиастов  архивного дела, вошедших в  состав образованной комиссии 
- доцента ГДУ В.И. Попова, профессорского стипендиата З.Н. Матвеева, профессора А.В. 
Гребенщикова и др., под председательством профессора А.П. Георгиевского, имевшего 
специальную архивоведческую подготовку, были обследованы, систематизированы, опи-
саны и прошли техническую обработку архивы канцелярии Приамурского генерал-губер-
натора, Приморского областного правления, Морского ведомства, Пограничного комисса-
ра, органов местного самоуправления и др., вошедшие позднее в состав сформированного 
ЕГАФ республики . В Хабаровске были найдены и обработаны документы периода граж4 -
данской войны, которые вошли в фонды «Особый казачий отряд атамана Колмыкова», 
«Главнокомандующий всеми вооруженными силами и походный атаман всех казачьих 
войск Российской восточной окраины (атаман Семенов)».  

Приморская областная архивная комиссия положила начало государственному ар-
хивному строительству на Дальнем Востоке России . Комиссии удалось сконцентрировать 5

в г. Владивостоке целый ряд ценных архивных фондов: Приамурского генерал-губернато-
ра, Морского ведомства, городского самоуправления, Пограничного комиссара и др. 

В целях сохранения от расхищения, порчи и уничтожения документов 12 июля 
1921 г. правительство Дальневосточной республики приняло закон, в котором все архивы 

 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. – 1918. – Ст. 514. –      1

С. 488–489.

 Там же.2

 Сборник руководящих материалов по архивному делу (1917–июнь 1941 гг.) – М.; 1961. С. 14.3

 Ермакова Э.В. Зарождение архивного дела в Приморье // Известия РГИА ДВ. – 1996. Т. 1. С. 9.  4

 РГИА ДВ. Ф. 289. Оп. 1. Д. 819. Л. 34.5
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объявлялись достоянием государства и передавались в ведение Министерства народного 
просвещения . 6

Организационное оформление системы государственной архивной службы на 
Дальнем Востоке России проходило в 1923–1926 годах. 

1 марта 1923 г. при секретариате Приморского губисполкома было образовано 
Приморское губернское архивное бюро, в которое вошла бывшая Приморская областная 
архивная комиссия . В октябре 1924 г. были созданы Амурское, в 1926 г. Николаевское и 7

Сретенское, в 1929 г. – Зейское архивные бюро. В марте 1925 г. был образован руководя-
щий орган управления архивным делом на Дальнем Востоке – областное архивное бюро в 
качестве филиала Центрального архивного бюро, преобразованное в соответствии с изме-
нением административно-территориального деления региона в 1926 г. в краевое архивное 
бюро.   

Положением о Едином государственном архивном фонде от 3 февраля 1925 г. было 
установлено, что в каждой области и губернии должно быть по два самостоятельных ар-
хива: исторический архив и архив Октябрьской революции . Кроме того, с 1934 по 1940 8

год в некоторых городах были также образованы военные, военно-портовые и секретные 
архивы. 

В 1932 г. краевое архивное бюро было реорганизовано в архивное управление, ко-
торое подчинялось исполкому Дальневосточного краевого Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов и Центральному архивному управлению. 

Постановлением президиума Нижнеамурского областного исполнительного коми-
тета от 14 декабря 1935 г. № 83/9 был организован Нижнеамурский областной архив . 9

Президиум  Дальневосточного краевого исполнительного комитета 26 августа  
1938 г. принял постановление № 988 «О работе краевого архивного управления и его 
сети», в соответствии с которым в Амурской, Камчатской, Нижнеамурской, Сахалинской 
областях, Еврейской автономной области, Чукотском и Корякском национальных округах 
были созданы архивные отделения и госархивы с непосредственным подчинением Даль-
невосточному краевому архивному управлению . 10

С принятием Конституции СССР 1936 г., упразднением ЦИК СССР и образовани-
ем в 1938 г. Президиума Верховного Совета СССР изменился статус Центрального архив-
ного управления СССР и РСФСР: постановлением Верховного Совета СССР от 3 июля 
1938 г. Центральное архивное управление (ЦАУ) было передано в ведение НКВД СССР, 
29 сентября 1938 г. ЦАУ СССР и РСФСР было переименовано в Главное архивное управ-
ление НКВД СССР . Приказом начальника УНКВД по Хабаровскому краю от 10 июля 11

1939 г. краевое архивное управление было реорганизовано в архивный отдел управления 
НКВД по Хабаровскому краю и все государственные архивы подчинены ему .  12

 Сборник узоконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства ДВР. – 1921. – 5 ноября. –          6

№ 6 (12). – С. 262–263.

 ГАПК. Ф. Р-54. Оп. 30. Д. 1. Л. 1–13.7

 Сборник руководящих материалов по архивному делу (1917 – июнь 1941 гг.) – М., 1961. – С. 109.8

 ГАХК. Ф. Р-266. Оп. 1. Д. 2в. Л. 14.9

 Там же. Д. 2. Л. 7–9.10

 Там же. Д.13. Л. 34.11

 Там же. Д. 10. Л. 20, 21.12
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В 1938 г. с разделением Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский края 
Дальневосточное краевое архивное управление было разделено на два: Хабаровское и 
Приморское краевые архивные управления. В Хабаровске были созданы три самостоя-
тельных краевых государственных архива: исторический, архив Октябрьской революции, 
военный архив .  13

Архивные отделения Амурской, Камчатской, Нижнеамурской, Сахалинской обла-
стей, Еврейской автономной области были переданы в непосредственное подчинение Ха-
баровскому краевому архивному управлению.   

В конце 1939 г. сеть государственных архивов пополнилась районными и город-
скими архивами. 

В 1941 г Наркоматом внутренних дел СССР было утверждено типовое Положение о 
государственных архивах автономных республик, краев и областей РСФСР. Согласно но-
вой сети госархивов в каждом крае, области имелось по одному государственному архиву, 
которые были отнесены к категории научно-исследовательских учреждений .  14

Накануне Великой Отечественной войны в государственных архивах Хабаровского 
края (Октябрьской революции, исторический, военный) хранилось значительное количе-
ство документов советской эпохи: первых органов Советской власти (Дальсовнарком, 
Дальревком, Советы, уисполком), партизанских отрядов, Правительства и Министерства 
ДВР, Далькрайисполкома и т.д. На 1 января 1940 г. насчитывалось около 235 тысяч единиц 
хранения архивных документов . 15

В соответствии с постановлением СНК СССР от 29 марта 1941 г. № 723 «Об утвер-
ждении положения о государственном Архивном фонде Союза ССР и сети государствен-
ных архивов СССР» путем слияния трех краевых архивов был образован государственный 
архив Хабаровского края .  16

Великая Отечественная война внесла свои коррективы в работу архивной службы. 
Уже в конце 1941 г. ГАУ НКВД СССР разослало архивным учреждениям, оказавшимся в 
зоне военных действий или в непосредственной близости от нее, указания об эвакуации 
документов. Учитывая исключительную ценность и важность дальневосточных архивов и 
сложную международную обстановку на Дальнем Востоке, правительство приняло реше-
ние об их эвакуации в город Томск.  

2 августа 1943 г. на базе эвакуированных дальневосточных архивов был образован 
Центральный государственный архив РСФСР Дальнего Востока, который хранил фонды 
учреждений дореволюционного и советского периодов, действовавших преимущественно 
на территориях Приморского, Хабаровского краев и Читинской области. 

В послевоенный период в Хабаровском крае произошли большие изменения в 
структуре архивных учреждений. Например, в декабре 1946 г. в целях сохранности госу-
дарственных документов и их системной концентрации решением исполкома Комсомоль-
ского-на-Амуре городского Совета депутатов трудящихся был образован городской госу-
дарственный архив . 17

 Там же. Д. 2в. Л. 26.13

 Постановления СНК СССР. – 1941. – часть II – Ст. 595–747. – С. 1791, 1799–1804. 14

 ГАХК. Ф. Р-266. Оп. 1. Д. 14. Л. 17.15

 Постановления СНК СССР. – 1941. – часть II – Ст. 595, 747. – С. 1791, 1799, 1800.16

 ГАХК. Ф. Р-266. Оп. 2. Д. 23. Л. 23.17
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В связи с новым административно-территориальным делением из подчинения кра-
евого архивного отдела УМВД по Хабаровскому краю вышли государственные архивы 
Сахалинской (1947 г.), Амурской (1948 г.), Камчатской (1956 г.) областей .  18

Серьезные изменения в организации архивного дела начались в конце 50-х годов. 
Этому способствовали перемены в общественно-политической жизни страны, общий 
подъем интересов к исторической науке, расширение научно-исследовательских работ. 
Вновь изменился статус архивных органов, они перешли из ведения МВД СССР в непо-
средственное подчинение органам исполнительной власти . 19

В связи с упразднением Нижнеамурской области Хабаровского края на основании 
приказа министра внутренних дел РСФСР от 21 марта 1956 г. № 65 и приказа начальника 
УМВД СССР по Хабаровскому краю от 17 апреля 1956 г. № 104 архивное отделение 
УМВД Нижнеамурской области было ликвидировано, а государственный архив Нижнеа-
мурской области реорганизован в филиал государственного архива Хабаровского края в г. 
Николаевске-на-Амуре с возложением на него функций контроля за состоянием и услови-
ями хранения  документальных материалов в городских и районных учреждениях Нижне-
амурского района .  20

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 25 ноября 1961 г. № 1424 архивные 
учреждения  были выведены из ведения  Министерства внутренних дел СССР . На осно21 -
вании этих преобразований решением исполнительного комитета Хабаровского краевого 
Совета депутатов трудящихся от 22 марта 1962 г. № 180 был образован архивный отдел 
Хабаровского крайисполкома . 22

Постановления, принятые СМ СССР и СМ РСФСР в конце 50-х и 60-х годах:          
«О мерах по упорядочению режима хранения и лучшему использованию архивных мате-
риалов министерств и ведомств» (7 февраля 1956 г.), «О мерах по улучшению архивного 
дела в СССР» (25 июля 1963 г.), «О мерах по дальнейшему улучшению архивного дела в 
РСФСР» (27 мая 1969 г.), способствовали совершенствованию сети архивных учрежде-
ний, упорядочению и обеспечению сохранности, всестороннему использованию докумен-
тальных богатств края в научных, народнохозяйственных, агитационно-пропагандистских 
и других целях. 

В соответствии с приказами Главного архивного управления при СМ СССР от         
29 августа 1964 г. № 96 и от 10 декабря 1964 г. № 134 Хабаровским крайисполкомом была 
утверждена новая структура архивных учреждений Хабаровского края.  

Во исполнение постановления СМ РСФСР от 27 мая 1969 г. № 329 «О мерах по 
дальнейшему улучшению архивного дела в РСФСР» и решения исполнительного комите-
та Хабаровского краевого Совета депутатов трудящихся «О мерах по дальнейшему улуч-
шению архивного дела в крае» от 4 сентября 1969 г. № 530 Комсомольский-на-Амуре го-
родской архив был преобразован в филиал государственного архива Хабаровского края . 23

 Там же. Ф. Р-1736. Оп. 6. Д. 1. Л. 23.18

 Там же. Ф. Р-266. Оп. 1. Д. 408. Л. 1.19

 Там же. Ф. Р-266. Оп. 1. Д. 271. Л. 2.20

 Постановления СМ РСФСР. – М., – 1961. – Ноябрь.– С. 268.21

 ГАХК. Ф. Р-266. Оп. 1. Д. 408. Л. 1.22

 Там же. Д. 528. Л. 11, 12.23
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Коренные политические и социально-экономические преобразования в стране в  
90-х годах потребовали значительной перестройки архивной отрасли, новой государ-
ственной политики в области архивного дела. 

В 1991 году Еврейская автономная область на основании решения 6 сессии област-
ного Совета народных депутатов от 16 мая 1991 г. вышла из Хабаровского края и приобре-
ла статус самостоятельного субъекта федерации, в связи с чем архивный отдел админи-
страции Еврейской автономной области и подведомственные ему учреждения вышли из 
состава архивных учреждений края.  

В соответствии с Указом Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. «О партийных ар-
хивах»  и решением исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных 24

депутатов от 31 августа 1991 г. № 180 фонды и штат сотрудников партийного архива Ха-
баровского крайкома КПСС были переданы государственному архиву Хабаровского края 

.  25

В соответствии с Указами Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. № 82 «0б архи-
вах Комитета государственной безопасности СССР» принято постановление главы адми-
нистрации Хабаровского края от 22 октября 1992 г. № 507 «0 приеме архивных докумен-
тов бывшего управления Комитета государственной безопасности СССР по Хабаровскому 
краю на государственное хранение» , согласно которому в государственный архив Хаба26 -
ровского края были переданы дела трофейного фонда Бюро российских эмигрантов. 

В связи с реформой органов исполнительной власти в 1991 году архивный отдел 
Хабаровского крайисполкома был преобразован в архивный отдел администрации Хаба-
ровского края. 

Для решения вопросов управления Архивным фондом Хабаровского края и в целях 
усиления государственного влияния на развитие архивного дела в крае, повышения эф-
фективности управления государственными и ведомственными архивами, совершенство-
вания структуры и организации работы архивных учреждений постановлением главы ад-
министрации Хабаровского края от 9 октября 1995 г. № 399 «О совершенствовании госу-
дарственного управления Архивным фондом Хабаровского края и архивами» архивный 
отдел администрации Хабаровского края был преобразован в управление по делам архи-
вов администрации Хабаровского края. 

Во исполнение Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» постановлением главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 23 января 1996 г. № 41 на базе филиала государственного ар-
хива Хабаровского края был создан Комсомольский-на-Амуре городской архив. 

В соответствии с постановлением Губернатора Хабаровского края от 26 декабря  
2001 г. № 540 администрация Хабаровского края как орган исполнительной власти края 
была реорганизована в Правительство Хабаровского края как высший исполнительный 
орган государственной власти края. Была утверждена структура исполнительных органов 
власти Хабаровского края. В соответствии с этим постановлением управление по делам 
архивов администрации Хабаровского края было преобразовано в управление по делам 
архивов Правительства Хабаровского края. 

По состоянию на 1 января 2006 г. в самом крупном архивном хранилище края – Го-
сударственном архиве Хабаровского края и его филиале в г. Николаевске-на-Амуре нахо-

 Сборник законодательных и нормативных правовых актов об архивном деле – М., – 2002. – С. 124.24

 ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 22. Д. 2617. Л. 36, 37.25

 ГАХК. Ф. Р-2061. Оп. 1. Д. 33. ЛЛ. 202, 203.26
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дилось на хранении более трех тысяч фондов общим объемом около 800 единиц хранения, 
содержащих документы с 1826 г. по настоящее время. Это ценные документы, отражаю-
щие историю гражданской войны на Дальнем Востоке, борьбу с интервентами, социали-
стические преобразования края, создание и развитие промышленности, коллективизацию 
сельского хозяйства, развитие национальной культуры северных народностей и т.д.  

Документы досоветского периода (41 фонд) содержат разнообразные сведения о 
деятельности местных органов государственного управления, органов полиции и жандар-
мерии, военных учреждений, войсковых частей, казачьих соединений, состоянии лесного 
хозяйства, путей сообщения Дальнего Востока, отражают историю изыскательских работ 
в районе Амурского бассейна, содержат статистические данные о перевозке грузов по 
Амурской железной дороге, сведения о деятельности Приамурского отдела Русского гео-
графического общества, именной список политических ссыльных, сосланных на каторж-
ные работы на Иркутский солеваренный завод, переписные листы Первой всеобщей пере-
писи населения 1895 года по Приморской области Южно-Уссурийского округа, метриче-
ские книги церквей, соборов, миссий, действовавших на территории Дальнего Востока.  

Основной массив документов досоветского периода сосредоточен в фондах рели-
гиозных организаций: «Документы церквей, причт, монастырей, станов, епархий и прихо-
дов Дальнего Востока», «Камчатская духовная консистория» и др.  

Исторические материалы, документы дореволюционного времени, периода Ок-
тябрьской революции, установления Советской власти, гражданской войны и иностран-
ной интервенции на Дальней Востоке в госархиве Хабаровского края представлены не-
значительными частями фондов, основные материалы которых находятся на хранении в 
Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока в г. Владивостоке.  

Имеются документы о зарождении и развитии революционного движения, первых 
рабочих кружках РСДРП на Хабаровском заводе «Арсенал», базе Амурской флотилии, 
подлинное письмо члена РСДРП, участника революции 1905–1907 гг. на Дальнем Востоке 
Григория Шамизона из Владивостокской тюрьмы, датированное 1907 годом. 

Документы фондов первых органов Советской власти – Дальсовнаркома, Дальрев-
кома, Дальневосточного, уездных революционных комитетов, уисполкомов, волисполко-
мов, учреждений и организаций Дальневосточной республики, Дальневосточной краевой 
и районных комиссий по делам бывших красноармейцев и красных партизан освещают 
события гражданской войны и иностранной интервенции, свидетельствуют о трудовом 
подвиге дальневосточников при восстановлении народного хозяйства. Среди них имеются 
особо ценные и уникальные документы: телеграмма за подписью В.И. Ленина, автограф 
Сергея Лазо (текст его последней речи, произнесенной 3 апреля 1920 г. на заседании Вла-
дивостокского Совета, написанной им в застенках японской следственной комиссии), при-
казы о формировании Красной армии, Красной гвардии, списки жертв калмыковского и 
колчаковского террора, списки красноармейцев, красных партизан, акты правительства 
Дальневосточной республики «О принятии власти» и «О сдаче полномочий...». 

В фондах госархива имеются сведения об убытках, причиненных народному хозяй-
ству иностранной интервенцией и гражданской войной, о состоянии народного хозяйства 
в начальный период его восстановления, о создании Дальневосточного промышленного 
бюро, комитета по борьбе с безработицей,  введении народного контроля на предприятиях 
края, национализации промышленности, борьбе с частным и иностранным капиталом, 
восстановлении и реконструкции старых промышленных предприятий, цехов, об образо-
вании Дальневосточной концессионной комиссии и ее деятельности, об организации изу-
чения природных богатств и производительных сил Дальнего Востока, о подготовке ква-
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лифицированных кадров, работе по ликвидации неграмотности, об открытии театров, му-
зыкальных школ, музеев, библиотек, о работе первого Дальневосточного краевого съезда 
Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов (1926 г.), который 
подвел итоги восстановительного периода на Дальнем Востоке. 

Документы фондов Представительства Далькрайисполкома при Президиуме 
ВЦИК, краевого, городских и районных Советов и их отделов, Далькрайсовнархоза, Сове-
та народного хозяйства Хабаровского экономического района, его управлений и предприя-
тий, Хабаровской краевой плановой комиссии, краевого и районных органов статистики, 
земельных управлений, учреждений культуры, образования, здравоохранения, фабрик, за-
водов, профессиональных союзов и др., освещают развитие машиностроительной, метал-
лообрабатывающей, угольной, нефтяной, легкой промышленности и других отраслей эко-
номики. Документы рассказывают о строительстве новых фабрик, заводов, железных и 
автомобильных дорог, портов, нефтепроводов, о создании промышленных и культурных 
центров (гг. Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан, Амурск, пос. Солнечный), об энергети-
ческих ресурсах края, о научных работах по широкому кругу проблем, внедрении новой 
техники, рационализации, изобретательстве, развитии социалистического соревнования.  

В архиве хранятся документы, содержащие сведения о школьном строительстве, об 
открытии и деятельности техникумов, высших учебных заведений, научно-исследователь-
ских учреждений, о работе библиотек, культурно-просветительных учреждений, о город-
ском, промышленном, культурном и жилищном строительстве, росте благосостояния и 
культуры населения, сети учреждений здравоохранения, строительстве больниц, об улуч-
шении медицинского обслуживания трудящихся. 

Развитие рыбной и лесной промышленности – ведущих отраслей народного хозяй-
ства края – отражено в документах управления рыбной промышленности Амурского бас-
сейна, Амурского отделения ТИНРО, рыбозаводов, рыболовецких артелей и колхозов, 
Дальлеса, лесоустроительных предприятий, лесничеств и др. 

Документы фондов, содержащих сведения о сельском хозяйстве, дают представ-
ление о процессе национализации земель, деятельности крестьянских обществ взаимо-
помощи (КОВ), о мероприятиях по общественной запашке земель, обеспечении бедней-
ших крестьян и семей красноармейцев, помощи населению Дальнего Востока, постра-
давшему от наводнения в 1927 году, создании первых сельскохозяйственных коммун, хо-
зяйственном положении крестьян. Документы отражают участие рабочего класса в соци-
алистическом преобразовании деревни – о подготовке и проведении коллективизации 
сельского хозяйства в крае. Имеются сведения о состоянии коллективизации в Верхнебу-
реинском, Аяно-Майском, Нанайском, Охотско-Эвенском, Тугуро-Чумиканском, Ульч-
ском и других северных районах Хабаровского края, классовом составе, имущественном 
положении колхозов, об их организационно-хозяйственном укреплении, о создании 
МТС, совхозов, проведении мелиоративных и ирригационных работ, об электрификации 
и радиофикации колхозов, совхозов, МТС, о развитии растениеводства, животноводства, 
оленеводства, птицеводства и других отраслей сельского хозяйства. Документы содержат 
характеристики колхозов – участников Всесоюзных сельскохозяйственных выставок 
(1937, 1967 гг.), физико-географические и экономические характеристики переселенче-
ских участков, сведения о количестве колхозов, коммун, совхозов, артелей (1929–1931 
гг.), о распределении доходов, повышении урожайности зерновых культур, количестве 
сельскохозяйственных машин, списки колхозов, совхозов, артелей.  

В документах за 40-е годы нашло отражение участие трудящихся Хабаровского 
края в Великой Отечественной войне и о работе в тылу. 
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Богатейший материал о развитии Дальнего Востока по состоянию на 1930 год со-
средоточен в фонде «Редакция энциклопедии Дальневосточного края». 

Значительный объем многосторонней информации содержат фонды Харбинской 
россики, вывезенные архивистами в 1945 г. из Маньчжурии. Из документов учреждений, 
организаций, действовавших на территории Маньчжурии и г. Харбина, было сформирова-
но 10 фондов, в которых сосредоточено около 57 тысяч дел: «Союз казаков на Дальнем 
Востоке» – Ф. Р-829, «Главное бюро по делам российских эмигрантов в 
Маньчжурии» (БРЭМ) – Ф. Р-830, «Общество единения народов Маньчжурской империи 
Кио-Ва-Кай» – Ф. Р-831, оп. 1, «Особый отдел Биньцзянского штаба Кио-Ва-Кай» – Ф. 
Р-831, оп. 2, «Комитет по переселению русских эмигрантов в Тогенский район Маньчжур-
ской империи» – Ф. Р-832, «Харбинское общество землевладельцев и домовладельцев» – 
Ф. Р-1126, «Отделение бюро по делам русских эмигрантов в Маньчжу-Ди-Го» – Ф. Р-1127, 
«Харбинский комитет помощи русским беженцам» – Ф. Р-1128, «Пограниченский район 
Дальневосточного Союза военных в Маньчжурской империи» – Ф. Р-1129, «Управление 
Харбинского военного начальника и помощника коменданта г. Харбина» – Ф. Р-1267, 
«Правление Харбинской трудовой артели инвалидов в Маньчжоу-Ди-Го» – Ф. Р-1497. 

В документах БРЭМа имеются сведения о деятельности благотворительных орга-
низаций Харбинской епархии за 1934–1942 годы. Среди них можно назвать приют-учи-
лище «Русский дом», Харбинскую школу глухонемых, общежитие «Патронат» Юзефови-
ча, Харбинское общество помощи инвалидам, приют-убежище имени митрополита Ме-
фодия, общежитие и ночлежный дом Русского общественного комитета, Ольгинский 
приют при Богородице-Владимирской женской обители, приют Серафимовской народной 
столовой и др.  

Документы всех фондов Харбинской россики охватывают исторический период с 
20-х до второй половины 40-х годов ХХ века. 

Документальные фонды дополняют печатные издания российских эмигрантов, ко-
торые были переданы со специального хранения в научно-справочную библотеку Государ-
ственного архива Хабаровского края в 1992 году. 

Они играли исключительно важную роль в сохранении самосознания российских 
эмигрантов. Печатный фонд состоит из 13 наименований газет («Голос эмигрантов», 
«Вперед», «Время», «Заря» и др. – это составило 224 сшива); 62 наименований журналов 
(«Атаманский вестник», «Вестник Маньчжурии», «Зов казака», «Путь к Родине», «Рубеж» 
и др.) и 244 наименований книг, самой разной тематики. Большая их часть – это книги по 
истории революции, гражданской войны, белого движения, эмиграции. Среди них: науч-
ные исследования, документальные сборники, мемуары и художественная литература.  

Научно-справочная библиотека госархива Хабаровского края насчитывает 15513 
книг и 7243 журнала. Фонд НСБ делится на три отдела: издания досоветского, советского 
периодов и Харбинский фонд. 

Исследователям предоставляется возможность изучения собраний законов  и сво-
дов Российской империи с приложениями, собраний узаконений и распоряжений прави-
тельства Российской империи (1886–1916 гг.), свода военных постановлений (1869 г.), 
стенографических отчетов государственной Думы, Хабаровской городской думы, отчетов 
Приамурского генерал-губернатора (1883–1907 гг.). 

Библиотека располагает материалами всеобщей переписи населения (1897 г.), мате-
риалами по исследованию Дальнего Востока России: записки Императорского русского 
географического общества, общества изучения Амурского края, общества востоковедения, 
труды Амурской экспедиции и Восточного института. 
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В составе печатного фонда советского периода имеются издания высших органов 
государственной власти СССР и РСФСР, федеральных органов законодательной и испол-
нительной власти России. Среди них: постановления Правительства СССР и РСФСР; ве-
домости Верховного Совета СССР и РСФСР; декреты, законы, кодексы СССР, РСФСР, РФ 
и Дальневосточной республики; бюллетени и протоколы заседаний Дальревкома, Даль-
крайисполкома. 

Важным историческим источником в изучении общественно-политической, хозяй-
ственной и культурной жизни края является краеведческая литература и периодические 
издания (газеты и журналы), выходящие на территории Дальнего Востока.  

Периодические издания досоветского периода представлены газетами «Приамур-
ские ведомости» (официальный орган канцелярии Приамурского генерал-губернатора), 
«Далекая окраина» и другими. 

В журнальном фонде советского периода хранятся комплекты журналов «Архивное 
дело» (1926–1933, 1935–1941 гг.); «Дальний Восток» (1946–2001 гг.); «Пролетарская рево-
люция» (1921–1931, 1933, 1934, 1936, 1941 гг.); «Большевик» (1924, 1929, 1938–1942, 
1946–1952 гг.) и др. 

Газетный фонд научно-справочной библиотеки архива располагает большим коли-
чеством газет различных политических направлений, движений, партий, объединений. 
Среди них издания большевиков, меньшевиков, эсеров, кадетов, анархистов и т.п. Геогра-
фия мест изданий газет, имеющихся на хранении в НСБ, охватывает Дальний Восток и 
Сибирь, города центральной России и зарубежья. 

Более 400 наименований составляют газеты периода с 1892 по 1922 год. Это газеты 
г. Владивостока – «Дальний Восток», «Далекая окраина», «Голос Приморья», «Черное 
знамя», «Вестник Временного правительства» и др. Среди газет, издававшихся в               г. 
Благовещенске – «Амурское слово», «Амурская газета», «Голос труда», «Вольная трибу-
на» и др. Из Хабаровских изданий имеются – «Приамурские ведомости», «Приамурская 
жизнь», «Приамурье», «Дальневосточные известия», «Наш край», «Единение» и др. 

В архиве собран богатейший газетный фонд периода установления Советской вла-
сти и Гражданской войны на Дальнем Востоке: комплекты краевой большевистской газеты 
«Красное знамя», выходившей в г. Владивостоке с 1917 года, полный комплект прифрон-
товой газеты «Вперед», редактором которой был Павел Петрович Постышев, отдельные 
номера партизанских газет. 

Уникальна по содержанию коллекция денежных знаков, находившихся в обращении 
на территории Дальнего Востока в конце XIX–начале XX века. Это государственные кре-
дитные билеты 1898 г.; марки, пятипроцентные краткосрочные обязательства государ-
ственного казначейства, выпущенные Временным буржуазным правительством в августе 
1917 г.; кредитные билеты Хабаровского городского общественного банка Василия Плюс-
нина, разменные знаки Благовещенского, Николаевского-на-Амуре и других государ-
ственных банков, первые советские денежные знаки РСФСР, выпущенные для обращения 
на Дальнем Востоке; кредитные билеты и расчетные знаки периода Дальневосточной рес-
публики, денежные знаки РСФСР, союзных республик и т.п. Всего в коллекции собрано 
1638 денежных знаков. 

Архив имеет следующий научно-справочный аппарат: описи, систематические ка-
талоги, каталог по истории госучреждений, предприятий, организаций, каталог историче-
ских фондов, именной каталог, каталог фотодокументов, указатели, архивные картотеки. В 
архиве созданы учетные базы данных: «Архивный фонд», «Учет работы с учреждениями–
источниками комплектования Архивного фонда Хабаровского края», «Справочно-инфор-
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мационный фонд ГАХК», «Журнал регистрации и учета запросов социально-правового 
характера», «Журнал регистрации и учета тематических запросов», «Журнал регистрации 
и учета запросов генеалогических запросов», «Журнал регистрации пользователей», тема-
тические базы данных: «Метрика», «Административно-территориальное деление Дальне-
го Востока за 1926–1965 гг.», «Ветеран труда», «Главное бюро по делам российских эми-
грантов в Маньчжурии», «Библиографический указатель печатных источников научно-
справочной библиотеки ГАХК». 

Государственный архив Хабаровского края и его филиал в г. Николаевске-на-Амуре 
располагают оборудованными читальными залами. Читальные залы работают с 10 до 16 
часов, кроме субботы и воскресенья, по адресам: 680000, г. Хабаровск, ул. Нагишкина, 4а, 
ул. Запарина, 75 (тел.: 30-51-15); 682430, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Приамурская, 129 
(тел. 2-40-45). 

Настоящий путеводитель – самый полный справочник о составе и содержании всех 
фондов ГАХК и его филиала в г. Николаевске-на-Амуре по состоянию на 1 января 2006 г., 
находящихся на открытом хранении, подготовлен на основе сведений, накопленных в базе 
данных «Архивный фонд». Он включает предисловие, список сокращений, основную 
часть, список неаннотируемых фондов, приложения, справку о научно-справочной биб-
лиотеке, указатель названий фондообразователей и именной указатель. Путеводитель со-
стоит из двух томов: первый – «Исторические фонды и фонды советского периода», вто-
рой – «Партийные фонды и фонды личного происхождения, архивные коллекция и кино-
фотофоновидеодокументы».  

В первом томе фонды сгруппированы в две части: фонды досоветского периода и 
фонды советского периода.  

Первая часть состоит из 9 разделов, в которых дается характеристика небольшой 
группы фондов, относящихся к религиозным, военным, государственным учреждениям  
Российской империи XIX–XX веков. В частности, это местные органы государственной 
власти и самоуправления, органы полиции и жандармерии, хозяйственно-экономические 
учреждения, организации и предприятия и др. 

Вторая часть охватывает в основном фонды советского и постсоветского периодов. 
Она состоит из 35 разделов, в которых дается описание фондов местных органов власти 
всех уровней. В отдельный подраздел выделены фонды ДВР, фонды чрезвычайных орга-
нов власти – Дальневосточный, уездные революционные комитеты и др. Систематизация 
фондов третьего – седьмого разделов осуществлялась согласно их значимости и датам об-
разования. 

В восьмом – двадцать пятом разделах фонды систематизированы по отраслевому 
принципу. В начале каждого раздела дана характеристика фондов органов управления, а 
затем размещены фонды предприятий и учреждений с учетом их значимости, подчинен-
ности и даты организации. 

Для описания фондов в зависимости от их категории применены индивидуальный 
и групповой способы аннотирования. 

Несоответствие в названии фонда сегоднишнему названию организации связано с 
тем что, название фонда дается по последнему наименованию организации – фондообра-
зователя на момент ликвидации или сдачи документов в архив. 

Если даты создания и ликвидации установлены ориентировочно, они заключены в 
квадратные скобки.  
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Справочные данные включают: номер фонда, его объем в единицах хранения, 
крайние даты документов, указание на наличие научно-справочного аппарата (номера 
описей, каталог, указатели). 

Сведения о фондах третьей категории, не образующих типовые группы, приведе-
ны в «Списке неаннотируемых фондов». 

Сведения, не вошедшие в основную часть, но имеющие важное значение для ха-
рактеристики состава документов, и дополнительные сведения о составе научно-справоч-
ного аппарата помещены в приложениях. 

В качестве приложений дан список руководителей Хабаровского края. 
В подготовке путеводителя принимали участие сотрудники ГАХК и его филиала в 

г. Николаевске-на-Амуре.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АКБ – акционерный коммерческий банк 
АН – академия наук  
АО – акционерное общество 
АОЗТ – акционерное общество закрытого типа 
АООТ – акционерное общество открытого типа 
АССР – автономная советская социалистическая республика 
БАМ – Байкало-Амурская магистраль  
б/д – без даты 
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства 
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 
ВМФ – военно-морской флот 
ВПП – Временное Приамурское правительство 
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства 
ВСХВ – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 
ВЦИК – Всесоюзный центральный исполнительный комитет 
ВЦСПС – Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов 
г. – город 
г., гг. – год, годы 
ГАУ – Главное архивное управление  
ГАХК – Государственный архив Хабаровского края 
ГВФ – Гражданский воздушный флот 
ГКО – Государственный Комитет Обороны 
горсовет – городской совет 
ГТО – «Готов к труду и обороне» (комплекс физической подготовки) 
Далькрайисполком – Дальневосточный исполнительный комитет  
Дальревком – Дальневосточный революционный комитет 
Дальсовнарком – Дальневосточный совет народных комиссаров 
Дальэкасо – Дальневосточное краевое экономическое совещание 
ДВЖД – Дальневосточная железная дорога 
ДВК – Дальневосточный край 
ед. хр. – единица хранения 
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство 
ЗАГС – отдел записи актов гражданского состояния 
ЗАО – закрытое акционерное общество 
исполком – исполнительный комитет 
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь 
ИТР – инженерно-технический работник 
КВЖД – Китайско-Восточная железная дорога 
КГБ – Комитет государственной безопасности 
КНДР – Корейская Народно-Демократическая Республика 
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КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 
крайком – краевой комитет 
колхоз – коллективное хозяйство 
ЛПХ, леспромхоз – лесопромышленное хозяйство 
лесхоз – лесное хозяйство 
КРУ – контрольно-ревизионное управление 
МВД – Министерство внутренних дел 
МИД – Министерство иностранных дел 
МПС – Министерство путей сообщений 
МРС – моторно-рыболовная станция 
МТС – машинно-тракторная станция 
Наркомат – Народный комиссариат 
нарревком – народный революционный комитет 
НИИ – научно-исследовательский институт 
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 
НКПС – Народный комиссариат путей сообщений 
НПО – научно-производственное объединение  
НРА – народно-революционная армия 
НТД – научно-техническая документация  
о. – остров 
ОАО – открытое акционерное общество 
ОГПУ – объединенное государственное политическое управление 
оз. – озеро  
оп. – опись 
ОПО – опытное производственное объединение 
ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне и авиационно-химическому строитель-
ству 
пос. - поселок 
профсоюз – профессиональный союз 
р. – река  
ревком – революционный комитет 
РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия 
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая республика 
РФ – Российская Федерация 
с. – село 
СМ – Совет Министров  
СМУ – строительно-монтажное управление 
СНК – Совет народных комиссаров  
СНХ, совнархоз – Совет народного хозяйства 
совхоз – советское хозяйство 
СССР – Союз Советский Социалистических Республик 
ст. – станция 
СТО – Совет труда и обороны 
СУ – строительное управление 
США – Соединенные Штаты Америки 
ТОО – товарищество ограниченной ответственности 
ТПО – территориально-производственное объединение  
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль 
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УНКВД – управление Народного комиссариата внутренних дел 
УНХУ – управление народнохозяйственного учета 
Ф. – фонд 
ЦИК – Центральный исполнительный комитет 
ЦК – Центральный комитет 
ЭКАСО – экономическое совещание 
ЦСУ – Центральное статистическое управление 

ФОНДЫ ДОСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ХIХ-ХХ вв. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОСОЛ В ТОКИО 
([1858 г.]–не уст.) 

Ф. И-14, 1 ед. хр., 1908 г.; оп. 1. 

В начале 1855 г. в г. Симода был подписан договор о границах, торговых и дипло-
матических отношениях между Россией и Японией. Договор позволял России иметь кон-
сула в городах Симода и Хакодате. В соответствии с договором, заключенным между Рос-
сией и Японией 7 августа 1858 г. в Токио (Иедо), Российский император получил право на-
значать «дипломатического агента ко двору Его Величества Тайкуна Японского в звании 
посла, посланника, министра и поверенного в делах». В 1876 г. министру-резиденту, нахо-
дящемуся в Токио, было присвоено звание посланника, в том же году был высочайше 
утвержден проект «штатов миссии в Токио». В марте 1908 г. был принят закон Российской 
империи «О преобразовании Императорской Российской миссии в Токио в посольство», в 
котором определялась сумма на содержание посольства: с 1 января   1909 г. по 98 300 
руб. в год. Посольство, расположенное в Токио, стало центром российской дипломатии 
Дальнем Востоке. 

Копия донесения управляющего Российским вице-консульством в Хакодате титу-
лярного советника Троицкого российскому императорскому послу в Токио об учреждении 
в Токио общества японских рыбопромышленников Приморской области; устав общества 
рыбопромышленников.  

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И  
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВОЕННЫЙ ГУБЕРНАТОР ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
7  23



(1851–1917 гг.) 

Ф. И-27, 3 ед. хр., 1903–1913 гг.; оп. 1. 

В 1851 г. из двух округ Иркутской губернии – Верхнеудинской и Нерчинской – была 
образована Забайкальская область с центром в г. Чите. Для управления областью в том 
же году было создано Забайкальское областное управление во главе с военным губерна-
тором. С образованием в 1884 г. Приамурского генерал-губернаторства и включением в 
его состав Забайкальской области Забайкальский военный губернатор стал подчиняться 
Приамурскому генерал-губернатору. Военный губернатор области занимался граждан-
скими делами, командовал войсками, расквартированными на территории области, яв-
лялся наказным атаманом казачьего войска. В марте 1906 г. Забайкальская область вы-
шла из состава Приамурского генерал-губернаторства. Военный губернатор Забайкаль-
ской области перешел в подчинение Иркутского генерал-губернатора. В 1917 г. должность 
была упразднена. 

Переписка жандармских и полицейских органов с Приамурским генерал-губерна-
тором, военным губернатором Забайкальской области и др. об аресте крестьянина Читин-
ской области Вайнштейна Исая Ароновича за распространение листовок (1903 г.). По-
служной список начальника войскового штаба Кубанского казачьего войска генерал-майо-
ра А. И. Кияшко (1911 г.). Постановление станичных и хуторских атаманов Таманского 
отдела Кубанского казачьего войска об изменении общинного землепользования; перепис-
ка об открытии больниц, церквей, школ, изыскании средств воспитанникам 2-й Кубанской 
учительской семинарии на проведение двухмесячной экскурсии по историческим местам 
России и по другим вопросам (1911–1913 гг.).  

ХАБАРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  
(1893–1922 гг.) 

Ф. И-285, 44 ед. хр., 1903–1921 гг.; оп. 1. 

С 70-х гг. ΧΙΧ в. с целью решения хозяйственных вопросов, вопросов благоустрой-
ства городов в России активно претворялась в жизнь реформа городского общественного 
самоуправления. В 1893 г. Приамурский генерал-губернатор С.М. Духовской разрешил 
образовать Хабаровскую городскую думу (распорядительный орган) и городскую управу 
(исполнительный орган). В декабре 1893 г. в Хабаровскую городскую думу были избраны 
26 гласных и 3 кандидата, в январе – феврале 1894 г. из числа гласных – городской голо-
ва и члены городской управы. Хабаровский голова утверждался в должности военным гу-
бернатором Приморской области, возглавлял городское самоуправление (думу и управу). 
Он руководил деятельностью управы по благоустройству города, поддержанию в нем по-
рядка, пожарной безопасности, содержанию городского водопровода, телефонной сети, 
канализации и по другим вопросам. Первая городская дума начала свою работу в апреле 
1894 года. Хабаровская городская дума и управа были упразднены в 1922 году.  

Постановления общего присутствия городской управы (1918, 1921 гг.), приказы го-
родского головы, его заместителя (1916–1919 гг.). Протоколы заседаний городской думы 
(1909, 1918, 1919 гг.). Смета доходов г. Хабаровска (1903 г.), отчеты Хабаровской город-
ской управы о приходе и расходе сумм (1904, 1908–1913 гг.). Сведения о семейном и иму-
щественном положении служащих Хабаровского городского общественного управления, 
обратившихся за пособием в городскую думу (1918 г.), списки гласных Хабаровской го-
родской думы (1918, 1919 гг.), списки рабочих и служащих отдела общественных работ 
при Хабаровском городском самоуправлении, требовательные ведомости на выдачу им 
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жалованья (1919 г.). Доклад члена Хабаровской городской управы по финансовой части 
С.С. Бабикова на Общем присутствие Хабаровской городской управы (1916 г.). 

Документы (протоколы заседаний ревизионной комиссии при Хабаровском город-
ском самоуправлении, доклады о результатах обследования больницы, детского приюта, 
богадельни и др., переписка с городским головой, управой по вопросам городского благо-
чиния) о деятельности ревизионной комиссии Хабаровской городской думы (1917, 1920, 
1921 гг.).  

Закон «Об установлении предельных цен на квартиры и другие помещения», при-
нятый Временным правительством (5 августа 1917 г.). Письмо педсовета Хабаровского 
коммерческого училища в Хабаровскую городскую управу с просьбой о выделении 
средств на содержание училища (26 декабря 1918 г.), смета на содержание училища в 
1918/19 уч. году. 

Известия Хабаровского городского самоуправления (1913, 1914 гг.). 

ПРИМОРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ И ХАБАРОВСКАЯ 
УЕЗДНАЯ ЗЕМСКИЕ УПРАВЫ (1917–1922 гг.) 

Ф. Р-260, 2 ед. хр., 1917–1918 гг.; оп. 1. 

Земские учреждения в Амурской, Приморской и Сахалинской областях введены 
постановлением Временного правительства от 17 июня 1917 года. Подготовительная ра-
бота по введению земств возлагалась на областных комиссаров Временного правитель-
ства и областные исполнительные комитеты. В сентябре–октябре 1917 г. были проведены 
выборы волостных земских собраний и созданы волостные земские управы, в ноябре со-
стоялись уездные земские собрания и были образованы уездные земские управы.         В 
декабре 1917 г. на I областном земском собрании избрана Приморская областная земская 
управа в составе 7 чел. (все правые эсеры), приступившая к выполнению своих функций 
10 января 1918 года.  

В январе 1918 г. была создана демократическая коалиция Советов и местных са-
моуправлений. В состав Дальневосточного краевого комитета Советов рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов и самоуправлений вошли левые эсеры и представители 
земств. Одновременно в январе под руководством большевиков была начата работа по 
упразднению земств и замены их Советами, в феврале 1918 г. на основе Хабаровской 
уездной земской управы образован Совет крестьянских депутатов. В апреле 1918 г.         
IV краевой съезд Советов Дальнего Востока, состоявшийся 8–14 апреля 1918 г., принял 
решение об упразднении земств.  

Деятельность земств была восстановлена осенью 1918 г. после свержения Совет-
ской власти. Земское управление упразднено в 1922 году. 

Циркулярные, инструктивные письма Дальневосточного краевого комитета Советов 
рабочих и крестьянских депутатов и самоуправлений, Приморской областной земской 
управы, Временного Сибирского правительства (1918 г.), протоколы заседаний первого 
чрезвычайного Приморского областного земского собрания, земского собрания гласных 
Ольгинского уезда (1917 г.).  

Постановления, протоколы, выписки из протоколов заседаний Приморской област-
ной, Иманской земской управ. Протокол совместного совещания представителей Времен-
ного правительства автономной Сибири, органов городского и земского самоуправлений и 
кредитных учреждений г. Владивостока (15 октября 1918 г.), протокол заседания 6 сессии 
Приморского областного земельного комитета (24–25 сентября 1918 г.).  

Переписка Приморской областной земской управы с уездными земскими управами, 
Хабаровской земской управы с волостными земскими управами. Обращение краевого ко-
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митета Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов «К гражданам Приморской 
области» с информацией о роспуске Приморской областной земской управы, постановле-
ние общего присутствия Хабаровской городской управы (1918 г.). 

ПРИАМУРСКАЯ ЗЕМСКАЯ ДУМА   
(10 августа–октябрь 1922 г.) 

Ф. Р-1057, 1 ед. хр., 1922 г.; оп. 1. 

Приамурская земская дума была создана 10 августа 1922 г. в г. Никольск-Уссурий-
ске во главе с бывшим управляющим Ведомством юстиции Временного Приамурского 
правительства В.П. Разумовым. 19 сентября 1922 г. учрежден Совет Приамурской земской 
думы в составе 5 членов и 3 кандидатов. В октябре 1922 г. дума прекратила свою дея-
тельность. 

Переписка гласного Владивостокской городской думы Н. А. Андрушкевича с При-
амурской земской думой о возвращении личных средств, затраченных им на финансиро-
вание переворота 26 мая 1921 г.; счет владивостокского нотариуса А. Л. Гессе-де-Кальве 
на сумму 1218 зол. руб. 40 коп., предъявленный Временному Приамурскому правитель-
ству.  

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ О ВЫБОРАХ  
В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ (1917, 1918 гг.) 

Ф. И-44, 3 ед. хр., 1917, 1918 гг.; оп. 1. 

В ряду демократических преобразований, происходивших в России в 1917 г., стоят 
выборы в Учредительное собрание. Подготовку к выборам проводила Амурская област-
ная комиссия по делам о выборах в Учредительное собрание (г. Благовещенск), образо-
ванная 23 сентября 1917 года. Стараясь привлечь население к участию в выборах, члены 
комиссии составляли призывы и обращения. Комиссией был подготовлен текст присяги 
для членов Учредительного собрания, в котором говорилось о преданности русскому го-
сударству и Временному правительству.  

Выборы в Учредительное собрание состоялись в первой половине ноября 1917 
года. Учредительное собрание, торжественно открытое 5 января 1918 г., на следующий 
день было распущено большевиками. 

Протоколы заседаний Амурской областной комиссии по делам о выборах в Учре-
дительное собрание, списки кандидатов во Всероссийское учредительное собрание по 
Приамурскому избирательному округу, членов избирательных комиссий Завитинской, Бо-
рисоглебской волостей. Переписка Амурской областной комиссии с Приамурской окруж-
ной комиссией по делам о выборах в Учредительное собрание, с участковыми избиратель-
ными комиссиями о подготовке и проведении выборов. Списки населенных пунктов Оль-
гинской волости. 

ОРГАНЫ ПОЛИЦИИ И ЖАНДАРМЕРИИ 

ЖАНДАРМСКО-ПОЛИЦЕЙСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ  
(не уст.) 
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Объединенный архивный фонд И-16, 21 ед. хр., 1902–1917 гг.; оп. 1–8.  
Создан из документов учреждений: 

Гондатьевское отделение жандармского полицейского управления Амурской железной 
дороги – 3 ед. хр., 1915–1916 гг.  
Облученское отделение жандармского полицейского управления Амурской железной до-
роги – 2 ед. хр., 1915 г. 
Хабаровское отделение жандармского полицейского управления Амурской железной до-
роги – 3 ед. хр., 1914 г. 
Жандармское полицейское управление Уссурийской железной дороги – 4 ед. хр., 1902–
1917 гг. 
Полицейское управление г. Куанченцзы – 1 ед. хр., 1905, 1906 гг. 
Отдельный корпус жандармов г. Хабаровска – 3 ед. хр., 1914, 1916 гг. 
Никольск-Уссурийский отдельный жандармский корпус – 2 ед. хр., 1906–1914 гг. 
Канцелярия заведующего жандармским и полицейским надзором на строительстве Во-
сточной части Амурской железной дороги – 3 ед. хр., 1913, 1914 гг. 

В 1827 г. был образован корпус жандармов (с 1836 г. – отдельный корпус жандар-
мов), подчинявшийся главному начальнику третьего отделения как шефу жандармов. Ап-
парат корпуса жандармов был исполнительным органом третьего отделения, а после его 
упразднения в 1880 г. – департамента полиции Министерства внутренних дел. С 1867 г. 
органами корпуса жандармов на местах стали губернские (областные) жандармские 
управления и жандармские полицейские управления железных дорог. Жандармские  по-
лицейские управления Уссурийской (Владивосток – Хабаровск, создано в 1893 г.) и Амур-
ской (Чита – Хабаровск, создано в 1910 г.) железных дорог были образованы для охраны 
порядка и общественной безопасности на железных дорогах. Управления занимались 
охраной железнодорожного хозяйства, сооружений, станций, обеспечением общественно-
го порядка, борьбой с революционным движением, принимали меры для предотвращения 
стачек и выступлений рабочих. В районе своих действий они пользовались правами об-
щей полиции и выполняли ее обязанности. Район действия ограничивался пределами 
земли, отчужденной под железные дороги. В обязанности жандармско-полицейских 
управлений была также вменена борьба с иностранным шпионажем. После февральской 
революции 1917 г. жандармское полицейское управление Уссурийской железной дороги 
было ликвидировано.  

Гондатьевское отделение жандармского полицейского управления Амурской желез-
ной дороги. Циркуляры департамента полиции МВД о лицах, находившихся в розыске, 
переписка о политической благонадежности рабочих и служащих (1915–1917 гг.), списки 
лиц, работавших в районе Гондатьевского отделения (1915, 1916 гг.). 

Облученское отделение жандармского полицейского управления Амурской желез-
ной дороги. Циркулярные письма начальника Облученского отделения о порядке найма 
лиц для работы на железной дороге, ведении особых списков нижних военных чинов и 
др.; сведения о лицах, находившихся в розыске, переписка о розыске преступников, подо-
зреваемых в воровстве, побегах военнопленных. 

Хабаровское отделение жандармского полицейского управления Амурской желез-
ной дороги. Переписка с жандармским управлением о розыске лиц, занимавшихся грабе-
жом, документы (протокол дознания, переписка с военным губернатором Амурской обла-
сти) о недостойном поведении пристава 2 стана средней части Амурской железной дороги 
Б.М. Шимкевича.  

Жандармское полицейское управление Уссурийской железной дороги. Список 
нижних чинов жандармского полицейского управления Уссурийской железной дороги, 
Владивостокской крепостной жандармской команды (1902 г.), выписки из журналов заня-
тий с нижними чинами жандармского полицейского управления Уссурийской железной 
дороги, Владивостокской и Николаевской крепостных жандармских команд (1916, 1917 
гг.). Ведомости денежных взносов, перечисленных в кассу взаимопомощи нижних чинов 
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отдельного корпуса жандармов. Списки офицеров жандармского полицейского управления 
Уссурийской железной дороги, перечисливших средства в фонд добровольного общества 
взаимопомощи офицеров отдельного корпуса жандармов (1915 г.), списки общего состава 
чинов отдельного корпуса жандармов (1916 г.). Переписка о снабжении продовольствием, 
канцтоварами и по другим вопросам (1915–1917 гг.).  

Полицейское управление г. Куанченцзы. Протоколы дознаний, акты правонаруше-
ний, исполнительные листы, рапорты, донесения полицмейстера о противоправных дей-
ствиях жителей г. Куанченцзы. 

Отдельный корпус жандармов г. Хабаровска. Циркулярные письма департамента 
полиции МВД, информации, запросы должностных лиц отдельного корпуса жандармов    
г. Хабаровска ротмистрам отдельного корпуса жандармов г. Никольск-Уссурийского, на-
чальнику Владивостокского охранного отделения и др. о лицах, подозреваемых в  шпио-
наже. Список корейцев, подозреваемых в антияпонской пропаганде (1916 г.), списки рус-
ских подданных, прибывших в Россию через Финляндию и проследовавших в пределы 
империи через ст. Белоостров Финляндской железной дороги, паспорта которых были 
отобраны или утеряны в Германии (1914 г.). Письма, переведенные с эстонского на рус-
ский язык, отобранные во время обыска у крестьянина дер. Веселая Поляна М.Я. Аргала.  

Никольск-Уссурийский отдельный жандармский корпус. Документы (циркуляры 
военного губернатора Приморской области, постановления, донесения, рапорты и др.) о 
надзоре за лицами, прибывшими в Приморье из сопредельных государств (1906–1909 гг.). 
Запросы ротмистра отдельного корпуса жандармов Фиошина о прибывших в Посьетский 
стан, сведения о лицах, подозреваемых в шпионской деятельности в пользу иностранных 
держав (1912–1914 гг.). Копия постановления о шпионской деятельности сотрудника тор-
гового дома «Кунст и Альберс» Отто Августовича Ведекинда с информацией о главе тор-
гового дома Адольфе Васильевиче Даттане и других лицах (1914 г.). Список японцев, вы-
сланных из Российской империи по постановлению Приамурского генерал-губернатора, 
копия устава общества «Урадзиво киорюминкай кисоку», объединявшего японцев г. Вла-
дивостока (1908 г.). 

Канцелярия заведующего жандармским и полицейским надзором на строительстве 
Восточной части Амурской железной дороги. Переписка заведующего жандармским по-
лицейским надзором на постройке Восточной части Амурской железной дороги с долж-
ностными лицами жандармского полицейского управления Амурской железной дороги о 
розыске лиц, вероисповедном составе населения и по другим вопросам.  

ЮЖНО-УССУРИЙСКОЕ ОКРУЖНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
(1888–1902 гг.) 

Ф. И-237, 1 ед. хр., 1889–1890 гг.; оп. 1. 

В 1888 г. образован Южно-Уссурийский округ и создано Южно-Уссурийское окруж-
ное полицейское управление. Аппарат полицейского управления состоял из начальника и 
его помощника, участковых приставов, секретаря, столоначальника, переводчика китай-
ского языка и толмачей. Начальник управления назначался губернатором. Окружное по-
лицейское управление занималось охраной общественного порядка и борьбой с преступ-
ностью. Упразднено в 1902 г. в связи с ликвидацией Южно-Уссурийского округа. 

Список чинов окружного полицейского управления с указанием годового оклада 
(1889 г.), переписка об отпуске средств на материальное обеспечение личного состава по-
лицейского управления. 
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ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИЦИЯ   
(1880–1917 гг.) 

Ф. И-55, 1 ед. хр., 1910–1915 гг.; оп. 1. 

Полицейское управление в г. Хабаровске было создано в 1880 г., состояло из по-
лицмейстера, его помощников, полицейских надзирателей и других чинов по штату. 
Управление принимало участие в судебных делах, вело борьбу с революционными вы-
ступлениями, занималось розыском лиц, бежавших из тюрем и ссылок. В составе управ-
ления для осуществления розыска по делам общеуголовного характера было создано 
сыскное отделение четвертого разряда. Полицейское управление ликвидировано в 1917 
году.  

Сведения о личном составе служащих Хабаровской городской полиции.  

ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ОХРАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
(1907–1917 гг.) 

Ф. И-30, 2 ед. хр., 1908–1913 гг.; оп. 1. 

Владивостокское охранное отделение было создано в 1907 г., подчинялось депар-
таменту полиции и Восточно-Сибирскому районному охранному отделению. Отделение 
занималось политическим сыском, борьбой с революционным движением, перлюстраци-
ей корреспонденции, выполняло контрразведывательные функции. Отделение распола-
гало сетью розыскных пунктов, созданных в начале 1908 г. в городах Никольск-Уссурий-
ском, Хабаровске и Благовещенске. Владивостокское охранное отделение было ликвиди-
ровано в марте 1917 года.  

Информация начальника Николаевской-на-Амуре крепостной жандармской коман-
ды о политических настроениях граждан в период подготовки и проведения выборов в     
IV Государственную Думу, направленная во Владивостокское охранное отделение рот-
мистру К.А. Наградковскому (1912 г.). Сведения о членах партии кадетов (1908–1910 гг.). 

ВОЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ВОИНСКИЕ ЧАСТИ,  
КАЗАЧЬИ СОЕДИНЕНИЯ 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АМУРСКОГО, ЗАБАЙКАЛЬСКОГО  
И УССУРИЙСКОГО КАЗАЧЬИХ ВОЙСК (1851–1922 гг.) 

Ф. И-286, 61 ед. хр., 1871–1928 гг.; оп. 1.  

Забайкальское казачье войско было создано в 1851 г. по предложению генерал-гу-
бернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского. Главной задачей войска явля-
лось освоение и оборона Забайкальского края. Войско состояло из пеших и конных пол-
ков. Непосредственным начальником Забайкальского казачьего войска был войсковой на-
казной атаман, живший в г. Чите. По части военной он действовал через войсковое де-
журство, а по гражданской – через войсковое правление. Составными частями правления 
являлись хозяйственная, гражданская и контрольная экспедиции.  

В 1854 г. был осуществлен первый сплав российских войск по Амуру, в котором 
участвовали и забайкальские казаки. В результате переселения в 1855–1862 гг. в Приаму-
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рье и Приморье около 16,4 тыс. казаков-забайкальцев и причисленных к войску так назы-
ваемых «штрафованных» (проштрафившихся нижних чинов из гарнизонных батальонов 
внутренних губерний страны) было основано 96 станиц и поселков. Успешное переселе-
ние позволило решить вопрос об организационном оформлении в 1858 г. нового казачьего 
войска – Амурского. Войско было образовано 29 декабря 1858 г. (положение о войске 
утверждено 1 июня 1860 г.). В административном и военном отношении территория вой-
ска была разделена на 4 круга: два полковых (по левому берегу Амура от слияния рек 
Шилки и Аргуни до селения Хинганского) и два батальонных – Амурский и Уссурийский. В 
военном, хозяйственном, полицейском и судебном отношении войско подчинялось губер-
наторам Амурской и Приморской областей. В соответствии с положением об Амурском 
казачьем войске, принятом 3 ноября 1879 г., звание казачьего атамана было присвоено 
военному губернатору Амурской области. Военное и хозяйственное управление войском 
сосредоточивалось во вновь созданном войсковом правлении.  

В результате выделения Уссурийского полубатальона из состава Амурского каза-
чьего войска в 1889 г. было образовано Уссурийское казачье войско. Положение о новом 
войске было утверждено 26 июня 1889 года. Наказными (назначаемыми) атаманами каза-
чьих войск являлись военные губернаторы областей, которые руководили войсковыми хо-
зяйственными правлениями. Войсковое правление назначалось правительством и ведало 
административными, полицейскими, хозяйственными делами, контролем за устройством 
быта и размежеванием земельных участков казаков. Войсковое правление состояло из 
общего присутствия и двух отделений – хозяйственного и военного. Общее присутствие 
состояло из председателя и двух советников, заведовавших отделениями. В составе вой-
скового правления также находились агроном и землемер. 

В годы гражданской войны сторонниками и противниками Советской власти неод-
нократно принимались решения о ликвидации Амурского, Забайкальского и Уссурийского 
казачьих войск. Фактически Амурское казачье войско было ликвидировано весной – летом 
1920 г., Забайкальское – осенью 1920 г., Уссурийское – осенью 1922 года.  

Протоколы заседаний войсковых кругов казачьих войск, журналы присутствия вой-
скового правления Уссурийского казачьего войска, приказы наказных атаманов по Амур-
скому и Уссурийскому казачьим войскам. Сборники правительственных распоряжений по 
казачьим войскам (1871, 1889, 1893, 1905 гг.).  

Годовые отчёты Амурского, Забайкальского и Уссурийского казачьих войск.  
Информация о сменных командах, прибывших на укомплектование первоочередных 

частей Забайкальского казачьего войска (1913 г.). Документы (договорный акт, протоколы, 
переписка и др.) о восстановлении государственной границы между Россией и Китаем в 
соответствии с Цицикарским договором 1911 г., передаче в ведение и распоряжение вой-
скового казачьего правления Забайкальского казачьего войска территории, отошедшей 
России. Документы (протоколы, рапорты, переписка) о рассмотрении споров казаков с 
монголами о пользовании сенокосными и др. угодьями. Фрагмент карты с указанием гра-
ниц (от маяка 62 до р. Аргуни), установленных в 1914 году.  

Всеподданнейший отчет наказного атамана Уссурийского казачьего войска генерал-
лейтенанта Н.М. Чичагова о переселении казаков из Забакайкалья в Уссурийский край 
(1900 г.). 

Документы (приказы, отчеты, списки) о продовольственном снабжении нижних чи-
нов 2-го пешего батальона Забайкальского казачьего войска.  

Наставление станичным, поселковым, урочищным атаманам и должностным лицам 
станичного, поселкового и урочищного правлений Забайкальского казачьего войска   (1912 
г.). 

Ведомости, списки мобилизованных казаков пос. Сергеевского Гродековского ста-
ничного округа, членов их семей, имеющих право на помощь государства, раздаточная ве-
домость на получение продовольственного пособия семьями казаков, именной список 
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временно мобилизованных урядников и казаков пос. Богуславского (1919 г.); список вы-
борщиков Гродековского станичного округа (1912 г.).  

Списки казаков Гродековского, Донского, Бикинского, Гленовского, Платоново-
Александровского, Полтавского станичных округов, получивших ссуду (1904–1915 гг.). 
Послужной список коллежского советника войскового лесничества Уссурийского казачье-
го войска Д.А. Кочеткова (1909 г.). Приговоры общества станицы Гродековской. Докумен-
ты (заявления, общественные приговоры, журналы, постановления войскового присут-
ствия, переписка) об отводе земли казакам Уссурийского казачьего войска            (1912–
1917 гг.). 

Бланк гидрологического обследования Гродековского участка Хабаровского округа 
с приложением схематического плана участка (1928 г.). 

АМУРСКИЙ КАЗАЧИЙ ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТА ГРАФА  
МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО ПОЛК (1909–1918 гг.) 

Ф. И-199, 1 ед. хр., 1913 г.; оп. 1. 

Указ об образовании Амурского казачьего войска был издан 8 декабря 1858 г., че-
рез два года утверждено положение о войске.  

С июля 1906 г. началась служба амурских казаков в Императорской гвардии: был 
создан гвардейский Амурский взвод 4-й сводной сотни лейб-гвардии сводно-казачьего 
полка. 29 декабря 1909 г., для увековечения памяти основателя Амурского казачьего вой-
ска, имя генерал-адъютанта графа Муравьев Амурского было присвоено Амурскому каза-
чьему полку.  

В Первую мировую войну (1914–1918 гг.) Амурский казачий полк воевал на австро-
германском фронте. Расформирован в 1918 году. 

Годовой отчет о состоянии полка, содержащий сведения о численности, нравствен-
ном состоянии, мобилизационной и боевой готовности, обеспечении довольствием каза-
ков (провиантом, фуражом, вещами, деньгами и др.). 

НИКОЛЬСК-УССУРИЙСКИЙ УЕЗДНЫЙ ВОИНСКИЙ НАЧАЛЬНИК 
(не уст.) 

Ф. И-206, 3 ед. хр., 1909 г.; оп. 1. 

Для учета запасных в округе в 1864 г. была введена должность губернского воин-
ского начальника. Введение всесословной воинской повинности и значительное сокраще-
ние сроков действительной службы вызвало необходимость замены губернских воинских 
начальников уездными воинскими начальниками. В функции последних входили учет за-
пасных, организация рекрутских наборов. Уездный воинский начальник входил в состав 
губернского и уездного по воинской повинности присутствий. 

Копии приказов Никольск-Уссурийского воинского начальника о зачислении на де-
нежное, провиантское, приварочное и чайное довольствие, приеме на службу и др. Атте-
статы об обеспечении разными видами довольствия военнослужащих, санитарные билеты 
и приложения к ним. Аттестаты для пересыльных арестантов военного ведомства, пере-
сыльных нижних чинов и их семейств. 

ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
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УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ  
ПРИМОРСКОЙ И САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

(1913–1922 гг.) 

Ф. И-35, 2 ед. хр., 1909–1921 гг.; оп. 1. 

Приамурское управление государственным имуществом образовано в 1897 г. в     г. 
Хабаровске. В 1913 г. из его структуры было выделено управление государственным 
имуществом Амурской области, а Приамурское управление переименовано в управление 
государственным имуществом Приморской и Сахалинской областей. В июне 1921 г. Вре-
менное Приамурское правительство переименовало его в управление земледелием и го-
сударственным имуществом Приморской, Сахалинской и Камчатской областей.  

Управления ведали надзором за состоянием и использованием лесных и земель-
ных ресурсов, осуществляли контроль за рыболовным и зверобойными промыслами.  

В 1922 г. с образованием советских органов власти, функции управления были пе-
реданы земельным отделам губревкомов и губисполкомов. 

В фонде отложились документы Приамурского управления государственным иму-
ществом за 1909–1911 годы. 

Списки арендаторов рыболовецких участков, расположенных на р. Анадырь, полу-
острове Камчатка, Охотском побережье (1909–1911 гг.). Списки рыбопромышленных 
участков Приморской, Сахалинской и Камчатской областей, предназначенных к сдаче в 
аренду для осуществления рыболовного промысла (1915–1921 гг.). 

ИНСПЕКТОР ХАБАРОВСКОГО ТАМОЖЕННОГО УЧАСТКА 
(1913 г.–не уст.) 

Ф. И-3, 1 ед. хр., 1913–1916 гг.; оп. 1. 

Пропуск через границу лиц и товаров, взимание сборов осуществляли таможенные 
учреждения. В соответствии с Законом Российской империи от 28 мая 1912 г. «Об учре-
ждении местного таможенного управления и об установлении штатов таможенных инспек-
торских участковых управлений» таможенные учреждения вошли в состав таможенных 
участков.  

Управление участка составляли участковый таможенный инспектор, его помощни-
ки, секретарь, помощник секретаря, канцелярские чиновники и вольнонаемные служащие. 
На территории Приамурского таможенного округа были образованы Хабаровский, Влади-
востокский и Читинский таможенные участки, управление которыми осуществляли тамо-
женные инспекторы, наделенные правами начальников таможенных округов.  

В функции инспекторов входила организация таможенного контроля: проверка и 
оформление документов на провоз товаров, взимание таможенной пошлины, наложение 
штрафов при нарушении таможенного Устава, организация борьбы с контрабандой, ад-
министративное руководство штатом таможенных чиновников. В отличие от других терри-
торий России инспекторам Приамурского таможенного округа вменялась в обязанность 
охрана границы.  

Ведомости на выдачу жалования чиновникам. 

ХАБАРОВСКИЙ ОКРУЖНОЙ АРСЕНАЛ ПРИАМУРСКОГО  
ВОЕННОГО ОКРУГА (1900–1922 гг.) 
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Ф. И-39, 14 ед. хр., 1904–1917 гг.; оп. 1, 2. 

Строительство артиллерийских мастерских в г. Хабаровске было начато в 1900 г., в 
1902 г. построены капитальные корпуса с современным для тех лет оборудованием.     В 
1912 г. мастерские были преобразованы в Хабаровский окружной арсенал. В начале      
ХХ в. арсенал был самым крупным промышленным предприятием г. Хабаровска, выпол-
нял заказы военного и гражданского ведомств. Квалифицированных рабочих для арсена-
ла доставляли из разных городов России. В 1903 г. при мастерских была открыта ремес-
ленная школа, преобразованная в 1910 г. в реальное училище, для которого было вы-
строено специальное здание. Арсенал подчинялся Петербургскому главному артиллерий-
скому управлению. 

Документы арсенала отложились также в Ф. Р-161, Р-705 и Р-1106. 

Протоколы общих собраний, заседаний совета администрации арсенала. Списки 
солдат арсенала, требовательные ведомости на получение содержания и обмундирования. 
Переписка об организации выборов в Учредительное собрание, выдаче оружия, доставке 
ящиков с боеприпасами. 

Генеральные планы строительства Хабаровского окружного арсенала (1910–     
1916 гг.). 

КОМИТЕТ ПО ЗАСЕЛЕНИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
(1909–1914 гг.) 

Ф. И-13, 1 ед. хр., 1910 г.; оп. 1. 

Комитет по заселению Дальнего Востока был создан в 1909 году. В результате дея-
тельности комитета усилилось переселенческое движение и крестьянская колонизация 
дальневосточных земель, было интенсифицировано строительство Амурской железной 
дороги, стимулирован приток российских рабочих, организована комплексная Амурская 
экспедиция по изучению региона, приняты меры по развитию сельского хозяйства, тор-
говли, промышленности и т.д. Комитет прекратил свою работу в связи с началом Первой 
мировой войны. 

Протоколы заседаний комитета по заселению Дальнего Востока. 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ВОДВОРЕНИЕМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
ХАБАРОВСКОГО УЕЗДА (1905–1923 гг.) 

Ф. И-6, 11 ед. хр., 1907–1917 гг.; оп. 1. 

Должность заведующего водворением переселенцев Хабаровского уезда учрежде-
на в 1905 г. с момента создания в Российской Империи Главного управления земле-
устройства и земледелия. Заведующий водворением переселенцев Хабаровского уезда 
вел прием переселенцев на специальных переселенческих пунктах, определял террито-
рию их дальнейшего расселения, выдавал ссуды на обустройство, оказывал помощь в 
приобретении скота, разрешал конфликты между переселенцами и старожильческим на-
селением, организовывал гидротехнические работы, прокладку дорог, постановку школь-
ного и врачебного дела. В подчинении заведующего водворением переселенцев находи-
лись статистики, агрономы, гидротехники, врачи, таксаторы. В 1912 г. переселенческие 
подрайоны были упразднены, функции заведующих стали выполнять крестьянские на-
чальники. В июне 1917 г. институт крестьянских начальников был упразднен, восстанов-
лены переселенческие подрайоны и должности заведующих водворением переселенцев в 
подрайонах, осуществлявших деятельность до 1923 года.  
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Книга водворения переселенцев на участки пользования ст. Прудки Полетненской 
волости, переписка с волостными правлениями о водворении переселенцев на участки 
Киинской волости, дер. Тигровки, расписки крестьян об отказе от переселения. Посемей-
ные списки сел Свечино Николо-Александровской волости, Матагоу Киинской волости, 
подворный список с. Благовещенка. Сведения о положении русских и инородческих селе-
ний.  

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИМ ДЕЛОМ  
ПРИМОРСКОЙ ОБЛАСТИ (1906 г.–не уст.) 

Ф. И-238, 1 ед. хр., 1909, 1910 гг.; оп. 1. 

Для организации переселенческого дела в областях Дальнего Востока в 1906 г. в 
переселенческих районах были учреждены должности заведующих переселенческим де-
лом. С 1906 г. начался самый активный период переселенческой политики.  

Отчеты, рапорты заведующего переселенческим делом, переписка с заведующим 
переселенческим управлением в Приморской области, начальником Сахалинской пересе-
ленческой экспедиции об экспедиционных работах 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ  
УЧРЕЖДЕНИЯ 

АМУРСКАЯ КАЗЕННАЯ ПАЛАТА (1883–1922 гг.) 

Ф. И-50, 1 ед. хр., 1908 г.; оп. 1. 

Амурская казенная палата создана 29 ноября 1883 года. В связи с отсутствием в   г. 
Хабаровске подходящего помещения новое учреждение открылось в г. Благовещенске. 
Весной 1886 г. Амурская казенная палата была переведена из г. Благовещенска в г. Хаба-
ровск. Амурская казенная палата подчинялась Министерству финансов. В ее ведении на-
ходились окружные казначейства и податные инспекторы. Палата осуществляла наблю-
дение за поступлением в казначейства государственных доходов, наложением штрафов 
за нарушение торговых уставов, занималась перечислением населения из одного подат-
ного сословия в другое, проводила ревизии счетов, годовых отчетов, периодическую пе-
репись населения. Амурская казенная палата ликвидирована в 1922 году.  

Журнал общего присутствия Амурской казенной палаты. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (1852–1917 гг.) 

Ф. И-210, 14 ед. хр., 1895 г.; оп. 1. 

С целью учета материальных и трудовых ресурсов в стране создавались органы 
официальной статистики. В 1834 г. в составе Совета Министров было учреждено стати-
стическое отделение. В 1852 г. отделение преобразовано в Статистический комитет Ми-
нистерства внутренних дел, переименованный в 1858 г. в Центральный статистический 
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комитет. Комитет занимался сбором, публикацией статистических данных, проведением 
переписи населения. 

Циркуляры Центрального статистического комитета, переписные листы Первой 
всеобщей переписи населения 1895 г. по Приморской области Южно-Уссурийского округа. 
Книга посемейных списков мещан г. Хабаровска. Переписка с начальниками округов о 
проведении Первой всеобщей переписи населения. 

УЧРЕЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТА 

АМУРСКОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (1854–1929 гг.) 

Ф. И-281, 24 ед. хр. НТД, 1888–1917 гг.; оп. 1. 

Амурское водное управление было образовано в 1854 г., в 1929 г. вошло в состав 
Амурского управления речного пароходства.  

Карты Амурской, Забайкальской и Приморской областей, Камчатки, окрестностей 
городов Николаевска-на-Амуре и Софийска, водных и шоссейных дорог Азиатской Рос-
сии. Схематическая карта Хабаровского уезда (1917 г.), планы г. Хабаровска, лоцманская 
карта р. Амура [1898 г.]. 

УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫХ ПУТЕЙ АМУРСКОГО БАССЕЙНА 
(1898–1922 гг.) 

Ф. И-56, 2 ед. хр., 1916 г.; оп. 1. 

Управление водных путей Амурского бассейна было образовано в 1898 г. и распо-
лагалось в г. Благовещенске. Во главе управления стоял управляющий, назначаемый Ми-
нистерством путей сообщения, ему подчинялись начальники линейных участков. Под на-
чалом главного инженера управления находились технический флот и затоны. Управле-
ние занималось укреплением речного путевого хозяйства, установкой судоходных знаков, 
проведением углубительных работ. В декабре 1922 г. оно вошло в состав управления 
Амурского государственного водного транспорта. 

Журналы заседаний управления, переписка о гидрологических наблюдениях, про-
изводстве полевых и камеральных работ; смета на капитальный ремонт шоссейных и 
грунтовых дорог. 

УПРАВЛЕНИЕ УССУРИЙСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
(1897–1936 гг.) 

Ф. И-282, 31 ед. хр., 1895–1919 гг.; оп. 1, 2. 

Строительство Уссурийской железной дороги (Владивосток – Хабаровск) началось 
в 1891 году. В 1891–1896 гг. был построен Южно-Уссурийский участок дороги (ст. Влади-
восток – ст. Муравьев-Амурский). В 1897 г. завершилось строительство Северо-Уссурий-
ского участка дороги (ст. Муравьев-Амурский – г. Хабаровск), после чего дорога вступила 
в эксплуатацию. Начальниками дороги были Д.Л. Хорват, Ф.И. Кнорринг, Келлер и Н.И. 
Фон-Кремер. 
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Административная структура управления дороги: руководство, канцелярия, от-
делы – мобилизационный, юридический, врачебно-санитарный, школ и церквей, матери-
альный, службы пути и сооружений, подвижного состава и тяги, движения и телеграфа, 
сборов. 

С 1906 по 1920 год руководство Уссурийской линией осуществляло правление Об-
щества КВЖД. В 1920 г. Уссурийская линия была выведена из состава КВЖД, образована 
самостоятельная Уссурийская железная дорога. 

Документы управления Уссурийской железной дороги за 1901–1905, 1920–1936 гг., 
правления общества КВЖД, за 1906–1920 гг. отложились в фонде Р-730. 

Приказы начальника Уссурийской железной дороги по основной деятельности. 
Протоколы особого междуведомственных дорожных совещаний при Приамурском гене-
рал-губернаторе. Отчеты об эксплуатации Уссурийской железной дороги (1913 г.). Альбо-
мы исполнительных чертежей по постройке Забайкальской железной дороги, ее Иркутско-
Байкальской ветви, ветви к Китайской границе и пристаней парома-ледокола на оз. Бай-
кал. 

Циркулярные указания службы тяги КВЖД, предварительный проект развития    ст. 
Хабаровск в связи с примыканием к ней Амурской железной дороги (1911 г.). 

Статистика перевозок хлебных грузов за 1913 г. по отправлению (Харбин, 1914). 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ХАБАРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ  
(1880–[1922] гг.) 

Ф. Р-930, 1 ед. хр., 1922 г.; оп. 1. 

В конце XIX века в городах Приамурского края создавались культурные центры – 
общественные собрания, предназначенные, прежде всего, для привилегированных слоев 
общества. Для общественных собраний строились добротные каменные, как правило, 
двухэтажные здания с театральными залами, библиотеками, бильярдными, залами для 
танцев и т. п. Общественные собрания объединяли местную интеллигенцию, чиновников, 
военных, купцов. Общественное собрание в г. Хабаровске возникло в 1880 году. Первона-
чально для встреч его членов был приспособлен старый деревянный дом (новое здание 
построено в 1901 г.), в котором отмечались праздники, проводились вечера досуга. 

Расчетная книга для служащих по найму в Хабаровском общественном собрании. 

ПРИАМУРСКИЙ ОТДЕЛ ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО  
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (1894–1917 гг.) 

Ф. И-2, 14 ед. хр., 1894–1920 гг.; оп. 1. 

Важную роль в просвещении населения, повышении его культурного уровня играли 
научные общества, появившиеся на Дальнем Востоке в конце XIX века. В 1894 г. в           г. 
Хабаровске открылся Приамурский отдел Императорского Русского географического об-
щества. Отдел вел большую просветительскую работу: устраивал публичные лекции, со-
общения, экскурсии; занимался изучением истории, географии, этнографии края, сбором 
статистических сведений, организацией исследований, публикацией научных трудов. Под 
его покровительством в 1894 г. были открыты музей, получивший в 1902 г. название Гро-
дековский, и библиотека. Целую эпоху в деятельности Приамурского отдела составили 
Сихотэ-Алиньские экспедиции В.К. Арсеньева. В 1917 г. отдел стал называться Приамур-
ский отдел Русского географического общества. Деятельность отдела прерывалась в годы 
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Первой мировой и Гражданской войн, а также с 1930 по 1944 год. Возобновилась она в 
1945 году.  

Документы о деятельности отдела в советский период отложились в Ф. Р-662. 

Положение о совете Приамурского отдела, протоколы заседаний совета, общих со-
браний членов отдела. Протоколы заседаний совета Русского географического общества 
(1918–1920 гг.). Годовой отчет о деятельности отдела (1898 г.). Годовые отчеты о деятель-
ности отделений археологии, истории и этнографии Приамурского отдела, Николаевской 
публичной библиотеки. Отчеты о деятельности Троицкосавско-Кяхтинского отделений 
отдела (1906–1908 гг.). Переписка с учреждениями и частными лицами по организацион-
ным и финансовым вопросам, о пересылке печатных изданий в Николаевскую публичную 
библиотеку. Проект докладной записки об организации Уссурийской выставки (1909 г.). 
Труды Приамурского отдела Императорского Русского географического общества. 

Смета расходов Хабаровского музея (1897 г.).  
Списки  действующих  членов общества, членов совета Приамурского отдела  

(1913 г.). Заявления граждан о приеме в члены общества (1915 г.). Журналы распоряди-
тельного комитета Приамурского отдела (приложение к газете «Приамурские ведомости»,
1894 г.). 

ПЕРВЫЙ СИБИРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС 
(1845 г.–не уст.) 

Ф. Р-1049, 1 ед. хр., 1919 г.; оп. 1. 

Сибирский кадетский корпус был образован в 1845 г. на базе Омского училища Си-
бирского линейного казачьего войска и находился в ведении Московского военно-учебно-
го округа. Положение о корпусе было утверждено в октябре 1845 года.  

В корпус принимали детей от 9 до 12 лет, готовили их к службе в линейных бата-
льонах и казачьих полках отдельного Сибирского корпуса. Сибирский кадетский корпус 
состоял из роты и эскадрона. Дату ликвидации установить не удалось. 

Списки служащих корпуса с информацией об удержании государственного подо-
ходного налога.  

УЧРЕЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТА 

КАМЧАТСКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ 
(1840–1898 гг.) 

Ф. И-7, 5 ед. хр., 1859–1891 гг.; оп. 1. 

Камчатско-Курильско-Алеутская епархия была образована в 1840 году. После об-
разования Якутской (1869), Алеутской и Аляскинской епархий (1870) получила новое на-
звание – Камчатско-Курильско-Благовещенская епархия.  

Управлением делами епархии занималась духовная консистория, состоявшая из 
присутствия и канцелярии. Присутствие составляли кафедральный протоиерей и священ-
ник. В штат канцелярии входили: секретарь консистории, столоначальники распоряди-
тельного, следственного, хозяйственного столов, казначей, регистратор, архивариус, кан-
целярские чиновники, письмоводитель и писцы. Члены духовной консистории избирались 
архиепископом из священников, утверждались и смещались Святейшим Синодом по 
представлению архиепископа. 
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Для улучшения управления православной церковью на Дальнем Востоке России в 
1898 г. Святейший Синод принял решение о разделении епархии на Владивостокско-Кам-
чатскую и Благовещенско-Приамурскую епархии. 

Указы российских императоров, метрические книги, свидетельства о рождении. 

ГРАДО-ХАБАРОВСКИЙ УСПЕНСКИЙ СОБОР 
(1886–1930 гг.) 

Ф. И-8, 5 ед. хр., 1856–1919 гг.; оп. 1. 

Храм в память Успения Божьей Матери был заложен 23 мая 1884 года. Работы ве-
лись по проекту инженера С.О. Бера под руководством инженера-полковника            В.Г. 
Мооро. Основной объем строительных работ был закончен к осени 1886 г., и после мало-
го освящения в соборе начались богослужения. В дальнейшем его обустройство продол-
жалось: в 1891 г. был пристроен левый придел с иконостасом во имя Николая Чудотвор-
ца, в 1894 г. возведена временная деревянная колокольня. В 1895 г. при соборе была от-
крыта церковно-приходская школа для мальчиков. Завершено строительство в 1904–1905 
гг. пристройкой каменной колокольни и двух боковых приделов.  

Второго февраля 1930 г. президиум Далькрайисполкома вынес решение о закры-
тии Успенского собора, а 4 июня того же года – о разборке здания. Вскоре храм, «зани-
мающий земельный участок, нужный городу», был снесен.  

Выписи из метрических книг о родившихся и бракосочетавшихся, исповедная рос-
пись, ведомость о причте и прихожанах. 

ДОКУМЕНТЫ КУЛЬТОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Ф. И-85, 713 ед. хр., 1826–1923 гг.; оп. 1–46. 

Александро-Невская церковь – 2 ед. хр., 1897–1916 гг. 
Благовещенская церковь – 9 ед. хр., 1897–1916 гг. 
Богородская церковь – 3 ед. хр., 1897–1916 гг. 
Богоявленская церковь – 1 ед. хр., 1899–1915 гг. 
Васильевская церковь – 2 ед. хр., 1902–1916 гг. 
Вознесенская церковь – 4 ед. хр., 1897–1916 гг. 
Воскресенская церковь – 2 ед. хр., 1897–1916 гг. 
Георгиевская церковь - 2 ед. хр., 1898–1916 гг. 
Горинская Екатерининская церковь Камчатской духовной консистории – 1 ед. хр., 1877 г. 
Документы церквей, причтов, монастырей, станов, епархий и приходов Дальнего          Во-
стока – 114 ед. хр., 1826–1922 гг. 
Доле-Троицкая церковь Камчатской духовной консистории – 2 ед. хр., 1877, 1878 гг. 
Жабыльская Алексеевская церковь – 1 ед. хр., 1897–1916 гг. 
Иннокентьевская церковь – 11 ед. хр., 1897–1916 гг. 
Иоанно-Златоустовская церковь – 1 ед. хр., 1897–1916 гг. 
Иоанно-Предтеченская церковь – 1 ед. хр., 1914–1916 гг. 
Церковь Казанской Божьей Матери – 3 ед. хр., 1897–1916 гг. 
Матвеевская церковь – 1 ед. хр., 1897–1916 гг. 
Мелетиевская церковь – 1 ед. хр., 1903–1913 гг. 
Метрические книги церквей, миссий и приходов Дальнего Востока – 435 ед. хр., 1861–
1924 гг. 
Михайло-Архангельская церковь – 2 ед. хр., 1897–1916 гг. 
Никаноровская церковь – 2 ед. хр., 1902–1916 гг. 
Николаевская церковь – 21 ед. хр., 1897–1916 гг. 
Пантелеймоновская церковь – 1 ед. хр., 1900–1909 гг. 
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Петро-Иннокентьевская церковь Камчатской духовной консистории – 1 ед. хр., 1877 г. 
Петропавловская церковь – 2 ед. хр., 1897–1916 гг. 
Покровская церковь – 12 ед. хр., 1897–1916 гг. 
Походная Оймяконская Вознесенская церковь – 1 ед. хр., 1897–1911 гг. 
Предтеченская церковь – 4 ед. хр., 1897–1916 гг. 
Преображенская церковь – 6 ед. хр., 1897–1916 гг. 
Причт Каменец-Подольской церкви Благовещенской епархии – 3 ед. хр., 1913–1916 гг. 
Рождественская церковь – 1 ед. хр., 1897–1916 гг. 
Сен-Кельский стан – 1 ед. хр., 1901–1916 гг. 
Софийская церковь при женском духовном училище – 1 ед. хр., 1897–1915 гг. 
Спасская церковь – 7 ед. хр., 1897–1916 гг. 
Спасский монастырь г. Якутска – 1 ед. хр., 1897–1916 гг. 
Средне-Уссурийская церковь Камчатской духовной консистории – 2 ед. хр., 1877, 1878 гг. 
Сунтарская Введенская церковь – 1 ед. хр., 1908 г. 
Тихоно-Задонская церковь – 1 ед. хр., 1899–1916 гг. 
Трехсвятительная церковь – 1 ед. хр., 1897–1916 гг. 
Троицкая церковь – 5 ед. хр., 1897–1916 гг. 
Удская Спасо-Николаевская церковь – 2 ед. хр., 1850–1916 гг. 
Усть-Уссурийская церковь Камчатской духовной консистории – 1 ед. хр., 1878 г. 
Церкви и приходы Дальнего Востока – 34 ед. хр., 1864–1923 гг. 
Церковь Казанской Божьей Матери Камчатской духовной консистории – 2 ед. хр., 1877, 
1878 гг. 
Чукотский стан – 1 ед. хр., 1897–1899 гг. 
Якутская епархия – 1 ед. хр., 1897–1916 гг. 

Присоединение во второй половине XIX века территорий Приморья и Приамурья 
потребовало их быстрейшего закрепления за Россией. С этой целью началось активное 
заселение и освоение новых земель переселенцами из центральных районов России, а 
также церковное строительство. Русская православная церковь, создав сеть приходов на 
вновь присоединенных землях, оказывала психологическую и моральную поддержку пе-
реселенцам, занималась их духовно-нравственным воспитанием, проводила политику 
христианизации коренного населения Приамурского края. Обращением в православие 
занимались церковные приходы и миссионерские станы.  

Метрические книги и метрические выписи, путевые журналы миссионеров, клиро-
вые ведомости, исповедные ведомости (росписи), брачные обыски, брачные документы: 
прошения о вступлении в брак, разрешения (удостоверения) начальства, паспорта, виды на 
жительство, удостоверения об исповеди и причастии, свидетельства об оглашении с под-
писями причта и др.  

ФОНДЫ СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО  
ПЕРИОДОВ 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЛАСТНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РЕСПУБЛИКИ (28 октября–10 ноября 1920 г.) 

Ф. Р-1121, 1 ед. хр., 1920 г.; оп. 1. 

Вопрос об организации Дальневосточной республики (ДВР) решил Учредительный 
съезд трудящихся Прибайкалья, проходивший в г. Верхнеудинске с 28 марта по 8 апреля 
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1920 года. Шестого апреля съезд принял Декларацию об образовании ДВР в составе За-
байкальской, Амурской, Приморской, Сахалинской и Камчатской областей, полосы отчуж-
дения КВЖД, а также избрал Правительство ДВР во главе с коммунистом А.М. Красноще-
ковым. Однако власть правительства распространялась лишь на Прибайкалье. Чита была 
захвачена Г.М. Семеновым, Приамурье, Приморье и Сахалин контролировались японски-
ми интервентами.  

С 28 октября по 10 ноября 1920 г. в освобожденной Чите состоялась объедини-
тельная конференция представителей областей Дальнего Востока. Конференция приняла 
новую Декларацию, закрепившую объединение ДВР в границах от Байкала до Тихого оке-
ана. 10 ноября конференция избрала Правительство ДВР. С момента избрания нового 
правительства областные правительства утратили свои государственные прерогативы.  

Протоколы заседаний конференции областных правительств ДВР. Положение о вы-
борах в Учредительное собрание Дальнего Востока для областей Дальневосточного края и 
полосы отчуждения КВЖД. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПО ДЕЛАМ О ВЫБОРАХ В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ КОМИССИЯ (1920–1921 гг.) 

Ф. Р-564, 31 ед. хр., 1920–1922 гг.; оп. 1, 2. 

Дальневосточная по делам о выборах в Учредительное собрание комиссия была 
избрана 10 ноября 1920 г. на объединительной конференции представителей областей 
Дальнего Востока, проходившей в Чите. Ее председателем был утвержден народный со-
циалист К.С. Шрейбер. На местах были созданы областные, районные и участковые из-
бирательные комиссии. Выборы в Учредительное собрание прошли в январе 1921 года. 
Большинство в Учредительном собрании получили депутаты левого блока. 

В фонде отложились протоколы заседаний участковых избирательных комиссий по 
выборам в Народное собрание ДВР за 1922 год. 

Документы (протоколы заседаний, списки кандидатов, избирателей) областных, 
районных, участковых комиссий о выборах (1920, 1921 гг.). Протоколы заседаний участко-
вой избирательной комиссии Фроловской волости по выборам в Народное собрание ДВР, 
список селений и волостей Хабаровского округа (1922 г.). 

Мандаты делегатов в областные комиссии по выборам в Учредительное собрание, 
списки кандидатов в Учредительное собрание, избирателей по участкам, районам, воло-
стям, удостоверения членов Учредительного собрания Дальнего Востока (1920, 1921 гг.). 
План-схема г. Владивостока, список казаков, партизан и крестьян Читинского сельского 
избирательного округа (1921 г.). 

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(1921–1922 гг.) 

Ф. Р-1115, 6 ед. хр., 1920–1922 гг.; оп. 1. 

В соответствии с Конституцией ДВР, принятой 27 апреля 1921 г., власть в респуб-
лике принадлежала Народному собранию, избиравшемуся на два года на основе всеоб-
щих равных прямых выборов при тайном голосовании. Однопалатное Народное собрание 
работало сессионно (всего состоялись две сессии: в ноябре–декабре 1921 г. и в ноябре 
1922 г., причем в 1922 г. парламент проработал только 2 дня), оно было наделено законо-
дательными полномочиями.  

К компетенции Народного собрания относились: принятие законов, заключение 
международных договоров, утверждение государственного бюджета, установление и из-
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менение денежной системы, организация вооруженных сил, осуществление высшего над-
зора за центральными органами управления, дарование амнистии, объявление войны и 
заключение мира, разрешение других вопросов, которые «Народное собрание признает 
необходимым подвергнуть своему рассмотрению». 

Наказ Учредительного собрания Дальнего Востока о порядке создания и деятель-
ности его комиссий; регламент, протоколы заседаний комиссии Учредительного собрания 
по выработке основных законов ДВР (1921 г.). 

Стенографические отчеты о работе 1-й сессии Временного народного собрания 
Дальнего Востока (июнь–июль 1920 г.). Протоколы заседаний 3-й сессии Приморского 
Народного собрания (август 1921 г.). Протоколы заседаний Народного собрания ДВР вто-
рого созыва (1922 г.).  

Положение о выборах в Народное собрание ДВР (б/д). 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(1920–1922 гг.) 

Ф. Р-19, 101 ед. хр., 1920–1922 гг.; оп. 1. 

Правительство являлось высшим органом государственной власти ДВР, избира-
лось Народным собранием на два года. Обладало правомочиями коллективного главы 
государства и назначало высший исполнительно-распорядительный орган ДВР – Совет 
Министров, который занимался общим и непосредственным управлением государствен-
ными делами ДВР. Для рассмотрения текущих вопросов из состава Совета Министров 
формировался президиум, куда входили председатель Совета Министров или его заме-
ститель, министры внутренних дел и финансов, а также министр, дело которого рассмат-
ривалось. Правительство имело право налагать вето на законопроекты Народного собра-
ния.  

Постановления Правительства ДВР о создании Конституции ДВР, флаге и гербе 
республики, учреждении министерств. Положения о министерствах, госполитохране, ста-
тистическом бюро, водном транспорте, экономическом совете. 

Протоколы заседаний Правительства ДВР  об ассигновании средств на поддержа27 -
ние партизанского движения против прояпонского правительства С. Меркулова, о ратифи-
кации договора об экономическом союзе между ДВР и РСФСР, участии ДВР в работе со-
вещания представителей центральных исполкомов социалистических республик по во-
просу образования Союза социалистических республик (1922 г.).  

Декларация Правительства ДВР о введении смертной казни (1922 г.). 
Сборники приказов НРА и флота ДВР, указаний и распоряжений Правительства 

ДВР, вестники МВД ДВР. 
Копия акта Правительства ДВР о сложении власти 14 ноября 1922 года. Сведения, 

информации о выборах в Народное собрание (1922 г.). 
Отчет о деятельности Министерства по национальным делам ДВР (1922 г.).  
Устав акционерного общества «Амурское пароходство» (1922 г.). Информации, до-

кладные записки об экономическом состоянии Прибайкальской области, состоянии водно-
го транспорта, работе АО «Амурское пароходство».  

 В Д. 28 имеются автографы членов Правительства ДВР.27
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Телеграммы, телефонограммы об участии населения в строительстве переправы 
через р. Амур. Списки русских судов, проданных иностранным компаниям (1921,        1922 
гг.). Отчет о работе Харбинской конторы Центросоюза (1921 г.). 

Копия мандата, выданного председателю Правительства ДВР Н.М. Матвееву для 
переговоров о присоединении ДВР к РСФСР (январь 1922 г.). 

МИНИСТЕРСТВА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(1920–1922 гг.) 

Объединенный архивный фонд Р-18, 70 ед. хр., 1918–1923 гг.; оп. 1–7.  
Создан из документов министерств: 

Министерство внутренних дел – 15 ед. хр., 1920–1922 гг. 
Министерство земледелия – 1 ед. хр., 1920–1922 гг. 
Министерство иностранных дел – 35 ед. хр., 1918–1922 гг. 
Министерство народного просвещения – 3 ед. хр., 1920–1923 гг. 
Министерство по национальным делам – 2 ед. хр., 1921, 1922 гг. 
Министерство транспорта – 13 ед. хр., 1920–1923 гг. 
Министерство труда – 1 ед. хр., 1922 г. 

Постановлением народно-революционной власти ДВР от 9 апреля 1920 г. были 
учреждены министерства внутренних дел, иностранных дел, военное, финансов, земле-
делия, труда, общего призрения, промышленности, продовольствия, народного просве-
щения, здравоохранения, транспорта и др. 29 апреля 1921 г. было учреждено Министер-
ство по национальным делам.  

14 ноября 1922 г. ДВР закончила свое существование, было распущено Народное 
собрание, ликвидированы министерства. 

Приказы, отчеты о деятельности МВД и его управлений, председателей областных, 
уездных и городских управлений (1920–1922 гг.). 

Переписка Министерства земледелия о расширении охотничьих заповедников 
(1920–1922 гг.). 

Документы (копии декларации японского правительства, постановления Временно-
го правительства Приморской областной земской управы, русско-японского соглашенияе, 
меморандума американского правительства и др.) об интервенции на Дальнем Востоке 
России, о событиях в г. Николаевске-на-Амуре, советско-американских отношениях (1918–
1922 гг.). Штаты служащих МИД (1922 г.). 

Протоколы технических совещаний Министерства транспорта, сведения о состоя-
нии Амурского речного флота, счет японскому командованию за пользование Читинской 
железной дорогой (1920–1922 гг.). 

Приказы управляющего делами Министерства по национальным делам, временные 
положения о Приамурском и Благовещенском отделениях по национальным делам, пере-
писка Министерства по национальным делам с управляющим делами Совета Министров, 
отделениями по национальным делам о работе национальных школ (1921, 1922 гг.). 

Приказы Министерства народного просвещения (1920–1923 гг.). 
Сведения Министерства труда об условиях труда в угольной промышленности 

Дальнего Востока (1922 г.). 

ПРИАМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭМИССАР ПРАВИТЕЛЬСТВА ДВР 
(1921–1922 г.) 

Ф. Р-14, 5 ед. хр., 1920–1922 гг.; оп. 1. 
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Конституцией ДВР были предусмотрены должности эмиссаров Правительства ДВР 
в областях. Эмиссары осуществляли контроль за деятельностью местных органов власти, 
учреждений и представителей центральной власти (кроме органов народного контроля, 
суда и военного ведомства). Областной эмиссар был вправе требовать устранения обна-
руженных недостатков в деятельности различных органов, сообщать о них в вышестоя-
щие инстанции, просить о привлечении к ответственности виновных лиц, а также выно-
сить протесты на незаконные постановления и решения с приостановлением их исполне-
ния. Кроме того, он доводил до сведения на местах полученные распоряжения Совета 
Министров, давал указания о порядке их исполнения. Отчитывался эмиссар перед Прави-
тельством и Советом Министров ДВР.  

Копии законов ДВР, приказов областного эмиссара о создании комиссии для рас-
следования убийства белоповстанцами 18 граждан в с. Казакевичево (1922 г.). 

Переписка с начальником японской военной миссии г. Хабаровска по поводу статьи 
в газете «Голос трудящихся» о высадке в Де-Кастри японского вооруженного отряда с це-
лью оккупации Удского уезда. 

Документы (заявления, рапорты, удостоверения) по личному составу сотрудников. 

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
(не уст.) 

Ф. Р-1072, 2 ед. хр., 1920, 1921 гг.; оп. 1. 

Представительным органом ДВР являлось Забайкальское областное собрание 
уполномоченных. Из числа членов собрания и граждан, пользующихся избирательным 
правом, выбирался исполнительный орган собрания – областное управление в количе-
стве 7 – 9 человек. Областное управление подчинялось собранию уполномоченных и Со-
вету Министров ДВР. Управление имело отраслевые органы – отделы, которые подчиня-
лись управлению и соответствующему министерству. Областное управление руководило 
деятельностью подчиненных органов управления, хозяйственным и культурным строи-
тельством, собирало налоги, решало национальные и другие вопросы. Управление рабо-
тало коллегиально, решения принимались простым большинством голосов. 

Копии протоколов заседаний служащих отдела и подотдела юстиции Восточно-За-
байкальского облнарревкома о выборе делегации на съезд служащих правительственных и 
общественных организаций. Документы (распоряжения начальника Забайкальского об-
ластного управления, протоколы допросов, справки) проверок деятельности гражданских 
и военных учреждений. Списки служащих тюремного отдела и подотдела юстиции. 

ПРИАМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРОДНЫЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
(1920–1921 гг.) 

Ф. Р-63, 5 ед. хр., 1920, 1921 гг.; оп. 1. 

Приамурский областной народный революционный комитет был избран на област-
ном съезде 22 декабря 1920 года. Являлся высшим органом народной власти в области, 
осуществлял поддержание революционного порядка, контроль за деятельностью админи-
стративно-хозяйственных органов. Приамурский облнарревком действовал до 9 сентября 
1921 года.  
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Копии постановлений Правительства ДВР, протоколов заседаний президиума При-
амурского облнарревкома. Положение о местных органах управления (1921 г.). Приказы 
министра здравоохранения по личному составу. Копии протоколов заседаний президиума 
Приамурского областного народного-революционного комитета, собраний коллектива 
служащих административного отдела, канцелярии. Докладные записки, циркуляры, пере-
писка с учреждениями и организациями по вопросам земледелия, здравоохранения, строи-
тельства, восстановления Амурского моста.  

Переписка Приамурского областного эмиссара с японской военной миссией в        г. 
Хабаровске.  

Списки служащих облнарревкома. 

ЧУМИКАНСКИЙ НАРОДНЫЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
(1920–1923 гг.) 

Ф. Р-1444, 7 ед. хр., 1920–1923 гг.; оп. 1. 

Местные органы власти создавались и действовали в соответствии с законами 
ДВР. По положению от 3 июня 1920 г. высшей властью в селении являлось сельское на-
родное собрание, которое избирало нарревком в составе председателя и двух его заме-
стителей, а также представителя на волостной съезд. Народный революционный комитет 
селения Чумикан Приморской губернии был избран в 1920 году. Нарревком решал вопро-
сы административного устройства села, обеспечения населения продовольствием, зани-
мался сбором пушного налога, организацией народного образования, оказанием меди-
цинской помощи населению.  

Чумиканский нарревком ликвидирован в 1923 году. 
Документы о деятельности нарревкома отложились также в Ф. Р-1196.  

Протоколы заседаний Чумиканского нарревкома, общих собраний Удского и Чуми-
канского обществ, сельских комитетов, выписки из протоколов общих собраний жителей 
Удско-Чумиканского района. Протоколы совместных заседаний Чумиканского и Удского 
нарревкомов, общих собраний трудящихся Удско-Чумиканского района (1920–1922 гг.). 
Мандаты членов Удского народного комитета. 

Счета, акты, ведомости, заявления, торговые договоры с частными фирмами и от-
дельными предпринимателями. Списки тунгусов-оленеводов, сведения по учету пого-ло-
вья оленей.  

Переписка начальника Удской заставы о деятельности в Удско-Чумиканском районе 
белогвардейского добровольческого отряда (1922, 1923 гг.). 

ХАБАРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
(1921 г.–не уст.) 

Ф. Р-1458, 2 ед. хр., 1921, 1922 гг.; оп. 1. 

Хабаровское городское собрание уполномоченных являлось выборным представи-
тельным органом государственной власти ДВР, работало в сессионном порядке и занима-
лось решением хозяйственно-экономических вопросов. Собрание созывалось по мере 
необходимости, а также по указанию вышестоящих органов государственной власти. Для 
организации работы собрания на сессиях принимались «наказы» и «регламенты». Вопро-
сы, входившие в повестку дня сессии, готовились членами постоянных и временных ко-
миссий.  
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23 ноября 1921 г. состоялось первое заседание Хабаровского городского собрания 
уполномоченных. 22 декабря 1921 г. Хабаровск без боя был захвачен белоповстанцами 
генерал-майора В.М. Молчанова, объявившего о признании Временного Приамурского 
правительства и устранении от управления городскими делами Хабаровского городского 
собрания уполномоченных и городского управления, «организованных по закону ДВР».   В 
г. Хабаровске были восстановлены дума и городские управы колчаковского состава. Ха-
баровское городское собрание и городское управление под давлением вооруженной силы 
были вынуждены прервать свою деятельность. После ухода белоповстанцев         14 фев-
раля 1922 г. деятельность собрания возобновилась. 

Протоколы заседаний Хабаровского городского собрания уполномоченных (1921, 
1922 гг.), городской земельной комиссии, постановления Хабаровского городского управ-
ления (1922 г.). Доклад уполномоченного Хабаровского городского собрания Е.В. Люд-
ницкого о восстановлении золотопромышленности, проект договора о разработке золото-
носных площадей и добыче золота в пределах ДВР Приамурским золотопромышленным 
муниципальным товариществом. Письмо золотопромышленной компании «Минерал» о 
разработке золотоносных месторождений (1922 г.).  

ВРЕМЕННОЕ ПРИАМУРСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И 
ПРИАМУРСКИЙ ЗЕМСКИЙ СОБОР (1921 г. 1922 г.) 

Ф. Р-1058, 4 ед. хр., 1922 гг.; оп. 1. 

Временное Приамурское правительство (ВПП) было создано в результате перево-
рота 26 мая 1921 года. Правительство осуществляло законодательную власть совместно 
с Приамурским Народным собранием. В период между сессиями Народного собрания 
ВПП издавало указы с последующим их формальным одобрением приморским парламен-
том, осуществляло непосредственное руководство всей работой госаппарата и принима-
ло решения по важнейшим вопросам внутренней и внешней политики Приамурского госу-
дарства. В условиях Гражданской войны ВПП присвоило себе чрезвычайные полномочия: 
отменяло некоторые законы, ограничивало демократические права и свободы граждан, 
наделяло милицию правом производить аресты и применять оружие без соблюдения 
норм действующего законодательства и др. В июне 1922 г. ВПП объявило о созыве Зем-
ского собора. 23 июля 1922 г. в г. Владивостоке открылся Приамурский Земский собор, 
избравший генерала М. К. Дитерихса «единоличным правителем Приамурского Земского 
края» и воеводой «Земской рати». Земский собор был распущен 15 сентября 1922 года. 

Протоколы заседаний Временного комитета по объединению монархических орга-
низаций на Дальнем Востоке, монархической секции Земского собора. 

Списки членов управления делами правительства и канцелярии совета управляю-
щих ведомствами Приамурского Народного собрания, Дальневосточного национального 
демократического союза несоциалистических организаций, монархических фракций, мо-
нархического общества «Вера, царь и народ» (г. Владивосток), телеграммы председателю 
Временного Приамурского правительства. 

Списки членов Земского собора, именные списки частей Земской рати. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ  
(ДАЛЬСОВНАРКОМ) (1917, 1918 гг.) 

Ф. Р-410, 12 ед. хр., 1917, 1918 гг.; оп. 1. 
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На III съезде Советов Дальнего Востока, проходившем в г. Хабаровске с 12 по     20 
декабря 1917 г., была провозглашена Советская власть и избран Дальневосточный крае-
вой комитет Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и самоуправлений, 
председателем которого стал большевик А.М. Краснощеков. 8 мая 1918 г. на заседании 
Дальневосточного краевого комитета было принято постановление о переименовании его 
в Дальневосточный Совет народных комиссаров (Дальсовнарком).    В сентябре 1918 г. 
под давлением наступления атамана Калмыкова и японских войск Дальсовнарком был 
эвакуирован из г. Хабаровска сначала в г. Свободный, а затем в г. Зею Амурской области, 
где 17 сентября состоялось его последнее совещание.  

Протоколы III и IV съездов Советов Дальнего Востока, объединенного съезда кре-
стьян и казаков Амурской области, заседаний краевого комитета Советов и Дальсовнарко-
ма, следственной комиссии революционного трибунала г. Благовещенска о привлечении к 
ответственности лиц, причастных к контрреволюции. Приказы, распоряжения краевого 
комитета Советов, Дальсовнаркома и его комиссариатов. Фотографии, характеристики 
членов краевого комитета и Дальсовнаркома.  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
(1922–1926 гг.) 

Ф. Р-58, 98 ед. хр., 1917–1926, 1949 гг.; оп. 1, 2. 

Дальневосточный революционный комитет (Дальревком) – высший орган Совет-
ской власти на территории Дальнего Востока был образован ВЦИК РСФСР 16 ноября 
1922 г., в своей деятельности подчинялся ВЦИК и СНК РСФСР. Состоял из 7 членов, на-
значаемых Президиумом ВЦИК по представлению СНК РСФСР. На Дальревком возлага-
лось принятие законных мер для поддержания революционного порядка на Дальнем Во-
стоке, организация выборов в местные Советы. Дальревкому предоставлялось право от-
менять и приостанавливать исполнение постановлений губисполкомов и губревкомов, 
действовавших на Дальнем Востоке. Для административного и хозяйственного управле-
ния были созданы отделы, которые возглавлялись уполномоченными наркоматов РСФСР. 
Среди них ведущую роль играли Дальневосточное промышленное бюро, образованное 16 
ноября 1922 г. на базе бывшего Министерства народного хозяйства ДВР, и Дальневосточ-
ное экономическое совещание (Дальэкасо), созданное 4 декабря 1922 года. Дальревком 
осуществлял большую работу по восстановлению народного хозяйства, стабилизации по-
ложения в экономике и политике, подготовил условия для нормального функционирова-
ния выборных органов власти на местах. Упразднен в марте 1926 года.  

В фонд включен сборник документов «Дальревком» (Хабаровск, 1949). 

Протоколы заседаний Дальревкома и распорядительного бюро о создании дальне-
восточных учреждений и организаций, о деятельности Центральной исторической комис-
сии по сбору материалов и изучению революционного и партизанского движения на Даль-
нем Востоке (1922, 1923 гг.). 

Протоколы заседаний Приморского военно-революционного комитета, докладные 
записки о состоянии и перспективе движения экспортных грузов через порт Эгершельд, 
возрождении лесной промышленности и лесоэкспорта на Дальнем Востоке (1918–        
1922 гг.). 

Отчеты о работе Дальревкома, губернских ревкомов (1924, 1925 гг.).  
Списки муниципализированного имущества населенных пунктов Амурской, Забай-

кальской и Приморской областей (1923 г.). Протоколы губернского совещания админи-
стративно-милицейских работников (1924 г.). 

Сборники постановлений, бюллетени Дальревкома (1923–1926 гг.). 
7  46



Выписки из протоколов заседаний Сахалинского ревкома о колонизации и снабже-
нии Северного Сахалина (1925 г.). Выписки из протоколов заседаний корейской комиссии 
Дальревкома и Приморского губисполкома о землеустройстве корейцев (1925 г.). Списки 
ответственных работников советского аппарата (1925 г.). 

Документы (протоколы, планы, соглашения) Дальревкома, Дальэкосо о предостав-
лении японским фирмам нефтяной и угольной концессий на о. Сахалин. Переписка с пра-
вительством Монголии о праве пользования судоходными реками бассейна р. Селенги в 
пределах Монголии и оз. Косогол (1924–1926 гг.). 

ХАБАРОВСКИЙ УЕЗДНЫЙ И СЕЛЬСКИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ  
КОМИТЕТЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ОБЛАСТИ  

Объединенный архивный фонд Р-1196, 13 ед. хр., 1917–1924 гг.; оп. 1–3. 
Создан из документов ликвидированных революционных комитетов: 

Хабаровский уездный – 7 ед. хр., 1923, 1924 гг. 
Аргунский сельский – 1 ед. хр., 1922, 1923 гг. 
Удско-Чумиканский сельский – 5 ед. хр., 1917, 1918, 1923, 1924 гг. 

Высшим органом Советской власти на Дальнем Востоке являлся Дальревком, в 
1920-х годах на местах были образованы уездные, волостные и сельские революционные 
комитеты. Ревкомы являлись временными органами революционной власти, призванны-
ми подготовить выборы в постоянно действующие Советы.  

Приказы, протоколы заседаний, смета расходов Хабаровского уездного ревкома 
(1923, 1924 гг.).  

Протоколы заседаний сельских ревкомов, общих собраний граждан, группы содей-
ствия Советской власти (1923 г.).  

Постановления, протоколы заседаний Удско-Чумиканского сельского ревкома. До-
кладные записки, заявления, торговые договоры с факториями и частными фирмами; све-
дения об учете пушнины, удостоверения сельревкома на право ее вывоза. Переписка с 
представителями военных властей и органами милиции об охране и надзоре в Удско-Чу-
миканском районе (1923, 1924 гг.). 

Ведомости распределения припасов среди населения, списки тугурских тунгусов-
должников (1917, 1918 гг.).  

Постановления общих собраний граждан с. Аргунского Киинской волости Хаба-
ровского уезда по факту разграбления села хунхузами.  

ПРИАМУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ 
(15–19 июля 1923 гг.) 

Ф. Р-212, 1 ед. хр., 1923 г.; оп. 1. 

В июне–июле 1923 г. были проведены выборы делегатов на Приамурский губернский 
съезд Советов. На съезде, проходившем с 15 по 19 июля 1923 г., Приамурский губревком 
передал свои полномочия избранному Приамурскому губернскому исполнительному ко-
митету. Губисполком являлся распорядительным и исполнительным органом Советской 
власти на территории Приамурской губернии.  

Протокол I Приамурского губернского съезда Советов, список делегатов съезда. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ВОЛОСТНЫХ СОВЕТОВ РАБОЧИХ,  
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 

ОБЛАСТИ (1923–1926 гг.)  

Объединенный архивный фонд Р-1633, 13 ед. хр., 1923–1926 гг.; оп. 1, 2.  
Создан из документов исполкомов: 

Нижнетамбовский – 6 ед. хр., 1923–1926 гг. 
Удско-Кербинский – 7 ед. хр., 1924–1926 гг. 

Удско-Кербинский и Нижнетамбовский волостные исполкомы были избраны на во-
лостных съездах Советов в июне 1923 года. Волисполкомы являлись высшими органами 
власти, занимались исполнением декретов, постановлений и распоряжений вышестоящих 
органов, борьбой с контрреволюцией, охраной революционного порядка, спокойствия и 
безопасности в пределах волости. Контролировали деятельность сельских и поселковых 
Советов. Избирались на один год, заседания проводились не реже одного раза в неделю. 
В соответствии с декретом ВЦИК от 4 января 1926 г. «Об образовании и районировании 
Дальневосточного края» волости были ликвидированы, волисполкомы прекратили свое 
существование.  

Протоколы волостных съездов Советов, заседаний волисполкомов.  
Протоколы Нижнетамбовской волостной конференции крестьян, совещания членов 

Хабаровского уисполкома и председателей волисполкомов. Общественные приговоры и 
постановления. Циркуляры Нижнетамбовского волисполкома (1923 г.). 

Приказы председателя Удско-Кербинского волисполкома, протоколы общих собра-
ний граждан Кербинского, Веселогорского сельсоветов, Имско-Красноярского и Демьяно-
Чуринского сельских обществ, Кербинского подрайонного собрания представителей тун-
гусов и негидальцев, проживающих в долине рек Амгунь и Тугур. Список селений Ниж-
нетамбовской волости (1924, 1925 гг.). 

Сведения об административно-территориальном делении Нижнетамбовской воло-
сти (1923, 1924 гг.), о составе и работе Веселогорского сельсовета. Подворный список жи-
телей сельсовета (1924 г.) 

Переписка о выборах, налогообложении, призыве на военную службу и другим во-
просам.  

Документы (отчеты, сведения, сметы, списки населенных пунктов и др.) о дея-
тельности Удско-Кербинского волисполкома (1924, 1925 гг.). 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ХАБАРОВСКОГО УЕЗДНОГО СОВЕТА  
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ  

(15 февраля–сентябрь 1918, 1923–1926 гг.) 

Ф. Р-50, 8 ед. хр., 1918, 1923–1926 гг.; оп. 1. 

Хабаровский уисполком был образован 15 февраля 1918 г.; в сентябре 1918 г. пре-
кратил свою деятельность. Вновь избран в 1923 г. на уездном съезде Советов. Уисполком 
являлся распорядительным и исполнительным органом Советской власти на территории 
Хабаровского уезда, осуществлял руководство работой предприятий промышленности и 
сельского хозяйства, борьбой с разрухой. Ликвидирован в связи с упразднением уездов в 
1926 году. 
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Воззвание Дальсовнаркома и уисполкома к гражданам, крестьянам, казакам, рабо-
чим и ко всем трудящимся с призывом встать на защиту Советской власти в связи с контр-
революционным выступлением белочехов (1918 г.). 

Протокол III Хабаровского уездного съезда Советов (1925 г.). Приказы председате-
ля уисполкома по основной деятельности.  

Сведения о товарообороте, роли в нем государственной и кооперативной торговли 
(1923, 1924 гг.). Списки промышленных и кустарных предприятий уезда (1925 г.). 

Приказы Хабаровского уисполкома по личному составу (1926 г.). 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРАЕВОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ  

И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ, МОСКВА (1926–1939 гг.)  

Ф. Р-1228, 227 ед. хр., 1925–1937 гг.; оп. 1, 2. 

Для решения вопросов, касающихся интересов Дальневосточного края, отдельных 
краевых учреждений и предприятий, в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР от 7 июня 1926 г. в Москве было образовано Представительство Далькрайиспол-
кома. Состав Представительства назначался и утверждался президиумом Далькрайис-
полкома. Члены Представительства участвовали в заседаниях центральных органов 
РСФСР, междуведомственных и ведомственных комиссий, совещаниях по рассмотрению 
вопросов, касающихся интересов края, систематически сообщали в высшие органы 
РСФСР о проблемах и потребностях края, информировали Далькрайисполком о законо-
дательных инициативах Центра и проводимых мероприятиях. Помимо Представительства 
крайисполкома в Москве находились представительства Дальневосточного государствен-
ного лесопромышленного треста, Дальневосточной строительной конторы, Дальнево-
сточного отделения Государственной импортно-экспортной торговой конторы «Госторг», 
акционерного Камчатского общества и др. На основании постановления президиума 
Далькрайисполкома от 11 сентября 1932 г. № 1262 произошло объединение различных 
представительств в Москве в одно Представительство с подчинением представителю 
Далькрайисполкома.  

В связи с разделением Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский края 
в 1938 г. постановлением Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Хаба-
ровскому краю от 10 января 1939 г. № 28 Представительство было реорганизовано в 
Представительство Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Хабаровско-
му краю.  

Документы за 1938 г. на государственное хранение не поступали. 

Выписки из протоколов заседаний СТО, Экономического совещания РСФСР. Сте-
нограмма заседания СНК РСФСР по обсуждению доклада председателя Далькрайиспол-
кома С.Е. Чуцкаева об итогах работы крайисполкома (1928 г.). 

Протоколы заседаний, постановления президиума Дальревкома, Далькрайисполко-
ма, Далькрайсовнархоза о развитии промышленности и сельского хозяйства в крае. 

Первый и второй пятилетние планы развития народного хозяйства и культурного 
строительства Дальнего Востока, пятилетняя программа гидрографических работ на во-
сточных окраинах страны на 1928–1932 гг., планы развития северного оленеводства. 

Отчеты, докладные записки Далькрайисполкома и Представительства о выполне-
нии пятилетних планов, развитии речного и морского транспорта, связи, о дорожном 
строительстве, об освоении Охотско-Камчатского региона.  

Документы об организации и работе акционерных обществ, о разработке нефти на 
Сахалине, создании Транссибирского воздушного пути, развитии сети железнодорожного 
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транспорта, реконструкции промышленных предприятий Дальнего Востока, строительстве 
морских портов, об освоении о. Врангеля (1925, 1926 гг.). 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

(1940–1991 гг.) 

Ф. Р-137, 8894 ед. хр., 1925–1991 гг.; оп. 2–25. 

В результате разделения Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский 
края был создан Оргкомитет Президиума Верховного Совета РСФСР по Хабаровскому 
краю, выполнявший в крае функции органа Советской власти. Важным итогом деятельно-
сти Оргкомитета явилось проведение в декабре 1939 г. выборов в Хабаровский краевой 
Совет депутатов трудящихся, на 1 сессии которого, проходившей 13 января 1940 г., был 
избран исполнительный комитет Хабаровского краевого Совета депутатов трудящихся (с 
1977 г. – Хабаровский краевой Совет народных депутатов).  

Руководство предприятиями, учреждениям и организациями различных отраслей 
хозяйства осуществляли структурные подразделения крайисполкома: отделы – финансо-
вый, оргинструкторский, народного образования, здравоохранения, социального обеспе-
чения, по делам строительства и архитектуры, по использованию трудовых ресурсов, по 
прибрежной торговле, общий, архивный, записи актов гражданского состояния; управле-
ния – внутренних дел, местной промышленности, топливной промышленности, промыш-
ленности строительных материалов, пищевой промышленности, хлебопекарной промыш-
ленности, лесного хозяйства, капитального строительства, сельского хозяйства, мелиора-
ции и водного хозяйства, строительства и ремонта автомобильных дорог, коммунального 
хозяйства, бытового обслуживания населения, торговли, общественного питания, культу-
ры, кинофикации, по печати, аптечное, снабжения и сбыта; комитет по радиовещанию и 
телевидению; плановая комиссия.  

Действовали постоянные комиссии Хабаровского краевого Совета народных депу-
татов: планово-бюджетная, по промышленности, по рыбной промышленности, по сель-
скому хозяйству, по культуре, по народному образованию, по здравоохранению и соци-
альному обеспечению, по транспорту, дорожному строительству и связи, по торговле и 
общественному питанию, по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, по 
строительству и промышленности стройматериалов, по бытовому обслуживанию населе-
ния, по социалистической законности и охране общественного порядка, по охране приро-
ды, по делам молодежи, по делам несовершеннолетних. 

Крайисполком осуществлял функции исполнительной власти в период между сес-
сиями краевого Совета.  

Хабаровский крайисполком решал вопросы хозяйственного и социально-культурно-
го строительства, народного образования, здравоохранения, социального обеспечения 
населения и другие вопросы.  

В соответствии с Указом Президента РСФСР от 24 октября 1991 г. № 154, поста-
новлением главы администрации Хабаровского края от 11 ноября 1991 г. № 3 полномочия 
исполкома краевого Совета народных депутатов, его отделов и управлений были прекра-
щены. 

В фонде отложились документы Далькрайисполкома за 1925–1938 гг.; Оргкомитета 
Президиума Верховного Совета РСФСР по Хабаровскому краю за 1938–1939 годы.  

Документы Хабаровского краевого Совета народных депутатов за 1990–1994 гг. от-
ложились в фонде Р-2039. 

Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 5, 20. 

Указы, постановления Президиумов Верховных Советов СССР и РСФСР, поста-
новления, распоряжения ВЦИК РСФСР, СНК СССР и РСФСР, СМ СССР и РСФСР, СТО, 
ЦК КПСС. Выписки из протоколов заседаний Президиума СМ РСФСР и документы к 
ним. Постановления, указания, распоряжения Оргкомитета Президиума Верховного Сове-
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та РСФСР по Хабаровскому краю, циркуляры НКВД и Народного комиссариата юстиции 
РСФСР. 

Стенограммы, протоколы сессий, пленумов, заседаний президиумов Далькрайис-
полкома, Владивостокского межкооперативного Совета, бюро комитета Севера при Пре-
зидиуме ВЦИК. Бюллетени, сборники постановлений и распоряжений Далькрайисполко-
ма. 

Совместные постановления крайкома КПСС и крайисполкома. Решения, распоря-
жения, циркуляры Хабаровского крайисполкома. Стенограммы краевых совещаний. 

Штатные расписания, сметы крайисполкома и его структурных подразделений.  
Основные показатели народнохозяйственных планов. Отчеты, доклады, сведения о 

развитии капитального строительства, состоянии здравоохранения, ветеринарно-зоотех-
нического дела, промышленности и сельского хозяйства, животноводства, рыбоводства и 
др. Документы о работе постоянных комиссий краевого Совета, проверке работы отделов 
и управлений крайисполкома, о выполнении Указов Президиума Верховного Совета 
РСФСР, постановлений СМ РСФСР, решений крайисполкома.  

Протоколы заседаний избирательных комиссий, общих собраний граждан о выдви-
жении кандидатов в депутаты. Документы о ходе подготовки к выборам в Верховные Со-
веты СССР и РСФСР, местные Советы. Списки, характеристики, автобиографии, листки 
по учету кадров членов избирательных комиссий. Списки депутатов, наказы избирателей и 
отчеты об их выполнении.  

Документы о развитии транспорта и связи, работе потребительской кооперации, 
хозяйственном и культурном строительстве в национальных округах, социально-культур-
ном и жилищном строительстве.  

Документы об образовании районов, определении их границ, отнесении населен-
ных пунктов к категориям рабочих поселков и городов, образовании и ликвидации сельсо-
ветов.  

Документы о переселении на Дальний Восток жителей западных областей страны, 
проведении набора рабочей силы. 

Экономические характеристики, сведения о социально-культурном и хозяйствен-
ном развитии районов Хабаровского края.  

Документы о награждении жителей края правительственными наградами, о социа-
листическом соревновании.  

Протоколы профсоюзных собраний, заседаний местного комитета и документы к 
ним.  

Переписка по вопросам геолого-разведывательной работы, заселения и освоения 
Дальнего Востока, о стихийных бедствиях, происшедших в крае (наводнениях, пожарах и 
др.). 

Доклад уполномоченного Далькрайисполкома о жизни колонии эскимосов и чукчей 
на о. Врангеля с приложением 18 фотоиллюстраций (1927 г.). Документы об организации 
комплексной многолетней экспедиции по изучению северных районов Дальневосточного 
края (1934 г.), Амурской комплексной экспедиции АН СССР по изучению Амурского бас-
сейна (1956 г.).  

Справка по истории Сахалина, докладная записка о состоянии и перспективах раз-
вития основных отраслей народного хозяйства и социально-культурного строительства в 
Сахалинской области.  

Документы об участии дальневосточников во Всесоюзных сельскохозяйственных 
выставках. Решения, выписки из постановлений  Главвыставкома о награждении участни-
ков ВСХВ. Книги почета ВСХВ (Оп. 15).  
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Требовательные ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим 
крайисполкома. Лицевые счета, трудовые книжки. Личные дела работников крайисполко-
ма (1938–1945 гг.). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
(1991 г.–по наст. время) 

Ф. Р-2061, 126 ед., хр., 168 ед. хр., фотодок., 1992–2001 гг.; оп. 1. Систематический ката-
лог. 
  

В соответствии с Указом Президента РСФСР от 24 октября 1991 г. № 154 главой 
администрации Хабаровского края был назначен В.И. Ишаев. На основании постановле-
ния главы администрации Хабаровского края от 11 ноября 1991 г. № 3 полномочия испол-
кома Хабаровского краевого Совета народных депутатов, его отделов и управлений были 
прекращены. 

Распоряжением главы администрации Хабаровского края от 3 февраля 1992 г.     
№ 33-к была утверждена структура администрации: комитеты – по экономике, по управ-
лению имуществом, по труду и занятости населения, по антимонопольной деятельности, 
по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству, по строительству, по социальным 
вопросам, социальной защиты, образования, по культуре и искусству, по физкультуре и 
спорту, по экологии и природопользованию, по продовольствию, по контрактации, межре-
гиональным отношениям, по транспорту и связи; управления – архитектуры и градострои-
тельства, здравоохранения, печати и информации, жилищно-коммунального хозяйства, 
торговли и общественного питания, сельского хозяйства, госслужб агропромышленного 
комплекса, контрольное; отделы – цен, по делам национальностей, архивный, ЗАГС; 
служба международного протокола, управление делами и Представительство в Москве. 

Администрация решала региональные, социально-экономические, экологические и 
иные задачи, связанные с развитием производительных сил края, рациональным исполь-
зованием его ресурсов; содействует удовлетворению хозяйственных и иных нужд районов 
и городов, улучшению условий жизни населения. 

В соответствии с постановлением Губернатора Хабаровского края от 26 декабря 
2001 г. № 540 администрация Хабаровского края реорганизована в Правительство Хаба-
ровского края. 

Постановления, распоряжения главы администрации края. Протоколы заседаний 
коллегии при главе администрации. Штатные расписания. Годовые бухгалтерские отчеты. 
Переписка с Президентом РФ, Правительством РФ о выполнении постановлений и распо-
ряжений, плана экономического и социального развития края, о стихийных бедствиях, на-
воднениях, пожарах и по другим вопросам. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НИЖНЕАМУРСКОГО ОКРУЖНОГО  
СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ 

ДЕПУТАТОВ И ЕГО ОТДЕЛЫ (1926–1930, 1933–1934 гг.) 

Ф. Р-12-Н, 166 ед. хр., 1926–1930, 1933–1937 гг.; оп. 1, 2. 

Исполком Нижнеамурского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов был образован в соответствии с декретом ВЦИК от 4 января 1926 г. 
«Об образовании и районировании Дальневосточного края».  

Нижнеамурский окрисполком ликвидирован в 1930 г. в связи с ликвидацией округа.  
В октябре 1932 г. в связи с административно-территориальным делением Дальне-

восточного края был вновь образован Нижнеамурский округ. Нижнеамурский окриспоком 
был избран в январе 1933 г. на VII внеочередном объединенном Нижнеамурском съезде 
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Советов. В связи с изменением административно-территориального деления края в авгу-
сте 1934 г. Нижнеамурский окрисполком прекратил свою деятельность. 

В фонде отложились документы Нижнеамурского областного исполкома за 1935–
1937 годы. 

Протоколы заседаний Далькрайисполкома, Нижнеамурского окружного исполкома. 
Протоколы окружных съездов.  

Отчеты о развитии здравоохранения в округе, деятельности Николаевского-на-
Амуре уездного земельного управления. Отчеты уполномоченных по туземным делам об 
обследовании районов округа.  

Доклады об обследовании райисполкомов. Справки о работе комиссии содействия 
призыву в РККА, национальном составе и условиях жизни населения округа, водворении 
переселенцев в районы округа, коллективизации и колонизации округа. Списки пересе-
ленцев. 

Документы о лишении граждан избирательных прав.  
Документы о состоянии народного образования, ликвидации неграмотности насе-

ления округа. 
Переписка с Николаевским окружным отделом ОГПУ о запрещении расселения ко-

рейцев на побережье Охотского моря. Переписка с финансовыми органами о получении 
отчетности Охотского золотопромышленного концессионного предприятия «Шова-Кинго-
Кабусики-Кайса», о численности коммунистов и комсомольцев в аппарате окрфинотдела. 

Отчет Амгуньской экспедиции Дальневосточного переселенческого управления об 
обследовании Кербинского района (1928 г.). Краткий обзор районов бывшего Охотско-
Эвенского округа (1934 г.). 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ОХОТСКО-ЭВЕНСКОГО ОКРУЖНОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ  

И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ (1932–1934 гг.) 

Ф. Р-291-Н, 29 ед. хр., 1925–1934 гг.; оп. 1. 

Охотско-Эвенский национальный округ был образован на основании постановле-
ния ВЦИК от 10 декабря 1930 г. «Об организации национальных округов и национальных 
районов». Результатом деятельности оргкомитета Охотско-Эвенского округа, приступив-
шего к работе в июле 1931 г., явился созыв в октябре 1932 г. I окружного съезда Советов. 
На съезде был избран окружной исполнительный комитет в составе 25 человек.  

В 1931 г. центром округа был пос. Нагаево, в 1933 г. – с. Аян. 
В соответствии с постановлением ВЦИК от 22 июля 1934 г. Охотско-Эвенский на-

циональный округ был ликвидирован. Его территория вошла во вновь образованную Ниж-
неамурскую область.  

Постановления Далькрайисполкома, протоколы заседаний оргкомитета Охотско-
Эвенского округа. Документы (протоколы, положение и др.) окружных съездов Советов. 
Доклады о работе окрисполкома. Планы коллективизации сельского хозяйства округа. 
Экономическая характеристика районов округа.  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ХАБАРОВСКОГО ОКРУЖНОГО СОВЕТА  
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 

(1926–1930 гг.) 
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Ф. Р-908, 2 ед. хр., 1928, 1929 гг.; оп. 1. 

Исполком Хабаровского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов был образован в соответствии с декретом ВЦИК от 4 января  1926 г. «Об 
образовании и районировании Дальневосточного края».  

Хабаровский окрисполком ликвидирован в 1930 г. в связи с ликвидацией округа.  

Протоколы, выписки из протоколов заседаний президиума Хабаровского окриспол-
кома о присоединении поселка базы Амурской флотилии к г. Хабаровску, восстановлении 
граждан в избирательных правах, коллективизации сельского хозяйства и др. 

Протокол пленума окрисполкома (1928 г.), выписки из протоколов заседаний пре-
зидиума Далькрайисполкома.  

Планы проведения отчетно-выборных кампаний. Особое мнение заведующего окр-
финотделом об утверждении сметы городского театра, приложенное к постановлению 
президиума окрисполкома от 12 октября 1928 года. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НИЖНЕАМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (1934–1956 гг.) 

Ф. Р-134-Н, 1714 ед. хр., 1929–1956 гг.; оп. 1–6. 

Нижнеамурская область была образована постановлением Президиума ВЦИК от 
22 июля 1934 года. На I областном съезде Советов рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов был избран областной исполнительный комитет и его президиум. Испол-
ком имел следующую структуру: областная плановая комиссия, управления сельского хо-
зяйства, местной промышленности, строительства в колхозах, культуры; отделы – финан-
совый, народного образования, здравоохранения, рыбной промышленности, по пересе-
лению колхозов, коммунального хозяйства, дорожный, торговли, социального обеспече-
ния.  

Облисполком прекратил деятельность в связи с упразднением Нижнеамурской об-
ласти в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 января 1956 
года.  

В фонде отложились документы Нижнеамурского окрисполкома за 1929–1933 
годы. 

Протоколы, постановления оргкомитета по Нижнеамурской области, президиума 
облисполкома. Штатные расписания исполкома и его отделов.  

Отчеты о работе районных съездов Советов, выполнении планов предприятиями 
местной и кооперативной промышленности, проведении 3-й областной олимпиады дет-
ской художественной самодеятельности, работе по организации летнего отдыха детей, со-
стоянии работы медицинских учреждений области. Отчеты комиссии при орготделе обл-
исполкома о рассмотрении жалоб и заявлений лиц, лишенных избирательных прав. 

Сведения о ликвидации неграмотности в области. Условия проведения конкурса-
соревнования на лучший сельский Совет области, списки стахановцев рудника имени 
Кличмана. Документы о выборах в местные Советы, административно-территориальном и 
национальном делении области. Объяснительная записка заведующего Дальневосточным 
подотделом Северо-Азиатского сектора института по изучению племен и народов Акаде-
мии наук СССР к плану изучения малых народностей и племен Дальневосточного края. 
(1930 г.) 

Личные дела, трудовые книжки работников областного исполкома. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ХАБАРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА РА-
БОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ  

(1934–1939 гг.) 

Ф. Р-1508, 197 ед. хр., 1934–1939 гг.; оп. 1, 2. 

В соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 22 июля 1934 г. была обра-
зована Хабаровская область. Для проведения подготовительной работы к созыву област-
ного съезда Советов в августе 1934 г. был создан оргкомитет по Хабаровской области. Ре-
зультатом его работы явился созыв I областного съезда Советов, проходившего с 21 по 23 
декабря 1934 года. На съезде был избран Хабаровский облисполком, а 24 декабря на I 
пленуме – президиум. Исполком проводил в жизнь декреты, постановления и распоряже-
ния вышестоящих органов власти, решал вопросы хозяйственного и культурного строи-
тельства, принимал местный бюджет, руководил промышленностью, сельским хозяй-
ством, решал вопросы торговли, народного образования, здравоохранения, социального 
обеспечения. Ликвидирован в 1939 г. в связи с упразднением Хабаровской области.  

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Протоколы заседаний, постановления оргкомитета по Хабаровской области. Поста-
новления Хабаровского облисполкома, его президиума. Приказы секретаря облисполкома 
по личному составу. Стенограммы, протоколы областных съездов Советов и документы к 
ним. Стенограммы, протоколы пленумов, заседаний президиума облисполкома, районных 
и городских исполкомов, совещаний работников сельских Советов.  

Статистические отчеты сельских Советов и райисполкомов об организационно-
массовой работе, учете работников Советов.  

Стенограммы совещаний директоров леспромхозов. Документы о развитии сель-
ского хозяйства в районах области. 

Документы областной избирательной комиссии, горисполкомов и райисполкомов о 
ходе выборов в Верховный Совет СССР и местные Советы. Информационные сводки из-
бирательных комиссий о проведении выборов в Верховные Советы СССР и РСФСР.  

Документы о подготовке и проведении совещаний и семинаров. 
Документы проверок работы исполкомов, о работе среди национальных мень-

шинств, о проведении конкурсо, соревнований исполкомов районных, городских и сель-
ских Советов области, соцсоревновании Хабаровской и Еврейской автономной областей. 
Списки сельских Советов области. 

Документы об административно-территориальном делении области. 
Удостоверения, справки, личные листки по учету членов Совета. Списки председа-

телей и заместителей председателей райисполкомов и горсоветов. 
Переписка с обкомом партии и др. о развитии сельского хозяйства, животноводства, 

лове рыбы, работе леспромхозов, школьном, дорожном строительстве и по другим вопро-
сам. 

Сводные отчеты облисполкома, отчеты райисполкомов о выборах в областной, го-
родские, районные и сельские Советы (1934 г.). Штатные расписания сельских Советов, 
райисполкомов (1935 г.). Переписка об организации конного перехода Хабаровск – 
Москва, ликвидации партизанской комиссии (1935 г.). Документы об обсуждении проекта 
Конституции СССР 1936 года.  

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 ноября 1938 г. о присвоении хи-
мико-фармацевтическому заводу г. Хабаровска имени 20-летия ВЛКСМ. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ  
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НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1917–1991 гг.) 

6 фондов, 5410 ед. хр., 1917–1993 гг.; описи. 

Бикинский.  Ф. Р-1739, 328 ед. хр., 1939–1956 гг.; оп. 1. 
Вяземский. Ф. Р-1592, 514 ед. хр., 1951–1993 гг.; оп. 1. 
Николаевский-на-Амуре. Ф. Р-167-Н, 1067 ед. хр., 1926–1992 гг.; оп. 1–3.  
                                               Ф. Р-834, 8 ед. хр., 1957–1973 гг.; оп. 2. 
Советско-Гаванский. Ф. Р-1881, 107 ед. хр., 1941–1964 гг.; оп. 1. 
Хабаровский . Ф. Р-904, 3386 ед. хр., 1917–1993 гг.; оп. 1–3, 9, 10. 

Горисполкомы являлись исполнительными и распорядительными органами город-
ских Советов, которые создавались по мере присвоения населенным пунктам статуса го-
родов. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. исполкомы Советов рабочих, кре-
стьянских, казачьих и красноармейских депутатов были переименованы в исполкомы Со-
ветов депутатов трудящихся, а с принятием Конституции 1977 г. – в исполкомы Советов 
народных депутатов.  

Хабаровский горисполком образован в марте 1917 г., действовал до сентября  1918 
г.; вновь был избран в 1923 году. Николаевский-на-Амуре горисполком образован в 1926 
году. 

В соответствии с Указами Президиума Верховного Совета РСФСР получили статус 
города: в ноябре 1938 г. – пос. Бикин, в январе 1941 г. – рабочий пос. Советская Гавань, в 
октябре 1951 г. – рабочий пос. Вяземский.  

Исполком Бикинского горсовета был избран на 1-й сессии, проходившей 5 января 
1940 года. 

Советско-Гаванский городской Совет депутатов трудящихся был сформирован из 
депутатов поселкового и районного Советов. На 1-й сессии горсовета, проходившей 5 ап-
реля 1941 г., был избран исполком. С 1941 по 1948 год Советско-Гаванский горисполком 
подчинялся Приморскому крайисполкому. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 15 сентября 1948 г. город Советская Гавань с пригородной зоной был передан в состав 
Хабаровского края, Советско-Гаванский горисполком перешел в подчинение Хабаровского 
крайисполкома.  

В связи с преобразованием рабочего пос. Вяземский в город районного подчинения 
Вяземский поселковый совет был реорганизован в городской совет, на заседании которого 
1 декабря 1951 г. был избран исполком.  

В 1991 г. деятельность исполкомов городских Советов прекращена, их полномочия 
переданы администрациям городов. В соответствии с Указом Президента РФ от 9 октября 
1993 г. № 1617 и постановлением главы администрации Хабаровского края от 16 декабря 
1993 г. № 585 прекратили деятельность городские Советы народных депутатов.  

Указы Президиума Верховного Совета РСФСР, постановления, распоряжения    СМ 
РСФСР, постановления и протоколы заседаний Оргкомитета Президиума Верховного Со-
вета РСФСР по Хабаровскому краю, бюро Хабаровского горкома ВКП(б), решения Хаба-
ровского крайисполкома. Постановления, решения горисполкомов. Распоряжения предсе-
дателя Хабаровского горисполкома.  

Протоколы сессий, совещаний, заседаний президиума, Малого Совета. Протоколы, 
выписки из протоколов заседаний коммунистической фракции Хабаровского горсовета, 
Хабаровского окружного комитета ВКП(б).  

Протоколы, отчеты избирательных комиссий о выборах в Верховные Советы СССР 
и РСФСР, местные Советы. Документы о выборах. 

Штатные расписания исполкомов. Планы развития народного хозяйства, культуры, 
здравоохранения, благоустройства городов, дорожного строительства, сведения об их вы-
полнении. Годовые бухгалтерские отчеты 
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Документы о работе постоянных комиссий. Статистические отчеты об изменениях 
в составе депутатов, постоянных комиссий. Экономическая характеристика г. Хабаровска, 
справки, переписка о его историческом развитии.  

Протоколы вручения орденов «Материнская слава». 
Годовой отчет треста «Хабаровские коммунальные предприятия», сведения по ис-

тории электростанций, гостиниц. Списки домовладельцев г. Хабаровска, контрольные 
цифры по соцобеспечению, сведения по сельскому хозяйству.  

Докладные записки, обзоры, справки и переписка Вяземского горисполкома с Ма-
лым Советом краевого Совета народных депутатов по вопросам работы Советов. 

Документы о развитии дружественных связей г. Хабаровска с зарубежными стра-
нами. 

Постановления и выписки из протоколов заседаний Приамурского губревкома, Ха-
баровских уисполкома, уревкома и горисполкома (1923–1929 гг.). Решения Приморского 
крайисполкома о переименовании населенных пунктов, об объединении поселковых и 
сельских Советов, по другим вопросам административно-территориального деления. 

Сведения о религиозных объединениях верующих и передаче им в бесплатное 
пользование церковного здания в пос. Красная Речка (1926–1931 гг.).  

Протоколы заседаний военно-партизанских секций, общих городских собраний 
бывших красных партизан и красногвардейцев. 

Протоколы заседаний Хабаровской городской чрезвычайной комиссии по борьбе с 
наводнением (1946 г.).  

Документы (протоколы, списки граждан, извещения и др.) о лишении избиратель-
ных прав и восстановлении в гражданских правах (1924–1936 гг.). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 
(1992 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1971, 1113 ед. хр., 56 ед. хр. фотодок., 1992–2003 гг.; оп. 1, 2. 

Администрация г. Хабаровска была создана в соответствии с Указом Президента 
РСФСР от 24 декабря 1991 г. № 154 и постановлением главы администрации г. Хабаров-
ска от 2 января 1992 г. № 1. В 1992 г. структура администрации была следующей: комите-
ты – по управлению муниципальным имуществом, по экономике, по земельной реформе, 
по экологии и природопользованию, по социальной защите населения, по физкультуре и 
спорту; отделы – внешнеэкономической деятельности и международных связей, АСУ, фи-
нансовый, статистики, муниципального строительства, городского хозяйства, торговли и 
общественного питания, сельского хозяйства, бытового обслуживания, здравоохранения, 
культурно-просветительных учреждений и народного творчества, энергетики и экономики 
энергоресурсов, городского транспорта и связи; управления – делами, архитектуры и гра-
достроительства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, образования; 
штаб гражданской обороны города; городская налоговая инспекция; центр малого бизне-
са; ветеринарная служба; городской центр занятости населения, Дворец бракосочетаний.  

В соответствии с постановлением главы администрации г. Хабаровска от 23 сен-
тября 1993 г. № 1213 создано контрольное управление. На основании постановления 
Мэра г. Хабаровска от 26 февраля 1997 г. № 615 ликвидированы: сектор по строительству; 
комитет по экономике; отделы – агропромышленный, бытового обслуживания, связи и 
информатики, городского транспорта, юридический; управления – жилищно-коммунально-
го хозяйства, благоустройства, контрольное. Отдел торговли и общественного питания 
реорганизован в отдел организации торговли, сельхоззаготовок и бытовых услуг. Созданы: 
отдел по связям с общественными организациями и средствами массовой информации, 
управления – экономики, инвестиций и промышленной политики; транспорта, связи и до-
рог; энергообеспечения и инженерных коммуникаций; ЖКХ и эксплуатации жилого фонда 
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города; контрольно-правовое. В соответствии с постановлением Мэра       г. Хабаровска от 
30 апреля 1997 г. № 1239 создано управление транспорта, дорог и внешнего благоустрой-
ства. 

Постановлением Мэра г. Хабаровска от 16 мая 2000 г. № 574 в структуру админи-
страции г. Хабаровска были внесены следующие изменения: управление архитектуры и 
градостроительства реорганизовано в департамент по архитектуре, градостроительству и 
землепользованию; сектор международного протокола преобразован в отдел междуна-
родного протокола и внешнеэкономических связей; государственная инспекция по надзо-
ру за техническим состоянием самоходных машин – в инспекцию гостехнадзора и охраны 
труда; контрольно-правовое управление переименовано в контрольно-координационное 
управление. Постановлением Мэра г. Хабаровска от 8 июня 2000 г. № 677 управление му-
ниципальным жилищным фондом было выделено из структуры департамента муници-
пальной собственности г. Хабаровска и переименовано в управление жилищным фондом 
и приватизации жилья. Согласно постановлению Мэра г. Хабаровска от 20 октября 2000 г. 
№ 1076 управление транспорта, дорог и внешнего благоустройства ликвидировано, со-
зданы три управления – транспорта, дорог и внешнего благоустройства; отдел юридиче-
ской экспертизы переименован в юридическую службу; на базе комитета социальной за-
щиты населения и отдела по делам молодежи создан комитет по социальной политике.     
В соответствии с постановлением Мэра г. Хабаровска от 14 декабря 2001 г. № 1377 обра-
зованы комитеты по управлению округами города, комитеты по экономике и финансам; по 
торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности.  

Администрация города осуществляет управление муниципальным хозяйством; 
распоряжается имуществом и объектами муниципальной собственности; разрабатывает 
проекты планов и программ социально-экономического развития города, бюджета города, 
разрабатывает схемы управления городом, структуру органов городской администрации и 
положения о них; организует прием населения, рассмотрение жалоб, заявлений и пред-
ложений граждан, принимает по ним необходимые меры; рассматривает ходатайства и 
вносит представления в соответствующие органы о награждении государственными на-
градами и присвоении почетных званий; осуществляет другие полномочия в соответствии 
с законодательством и Уставом муниципального образования г. Хабаровска. 

Устав местного самоуправления в г. Хабаровске. Постановления, распоряжения 
Мэра города и документы к ним. Протоколы, стенограммы заседаний коллегии при Мэре 
города и документы к ним. Штатные расписания, сметы расходов администрации по бюд-
жету и спецсредствам. Годовые планы работы администрации, структурных подразделе-
ний, отчеты об их выполнении. Годовые бухгалтерские отчеты и пояснительные записки к 
ним. Статистические отчеты по труду. Планы подготовки и проведения праздничных ме-
роприятий. Справки о работе информационно-методического центра.  

Фотодокументы о праздновании 58-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, 145-летия г. Хабаровска.  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИКОЛАЕВСКА-НА-АМУРЕ И  
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА (1992 г.–по наст. время) 

Ф. Р-58-Н, 213 ед. хр., 1992–1997 гг.; оп. 1, 2. 

Администрация Николаевского района была создана на основании постановления 
Верховного Совета РСФСР от 6 июля 1991 г. «О порядке введения в действие Закона 
РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР», распоряжения главы администрации Ни-
колаевского района от 18 февраля 1992 г. № 13-рл. В соответствии с постановлением 
главы администрации Хабаровского края от 17 апреля 1992 г. № 177 администрация Ни-
колаевского района была переименована в администрацию г. Николаевска-на-Амуре и 
Николаевского района. 
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В структуру администрации входят: отделы – финансовый, образования, торговли, 
жилищно-коммунальный, экономики и прогнозирования, архитектуры, культуры, организа-
ционно-методический, ЗАГС; комитет по управлению имуществом. 

Постановления, распоряжения главы администрации по вопросам деятельности 
администрации города. Протоколы заседаний коллегии администрации, городского Со-
брания депутатов, решения и документы к ним. Штатные расписания, сметы администра-
тивно-хозяйственных расходов администрации и подведомственных ей учреждений. Годо-
вые бухгалтерские отчеты. 

Планы, программы совещаний-семинаров работников аппарата администрации го-
рода, глав сельских и поселковых администраций. 

Документы о работе отделов, комиссий, советов, комитетов при администрации, 
проверок соблюдения учреждениями и предприятиями района правил торговли и обслу-
живания населения.  

Протоколы заседаний профсоюзного комитета.  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ХАБАРОВСКА (1936–1991 гг.) 

5 фондов, 4674 ед. хр., 1936–1993 гг.; описи. 

Железнодорожный. Ф. Р-748, 1121 ед. хр., 1939–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Индустриальный. Ф. Р-1754, 1083 ед. хр., 1940–1993 гг.; оп. 1. 
Кировский. Ф. Р-1766, 810 ед. хр., 1936–1993 гг.; оп. 1. 
Краснофлотский. Ф. Р-1753, 727 ед. хр., 1945–1993 гг.; оп. 1. 
Центральный. Ф. Р-1118, 933 ед. хр., 1939–1993 гг.; оп. 1, 2. 

Для оперативного решения задач хозяйственного и культурного строительства в 
районах создавались исполкомы районных Советов депутатов трудящихся (с октября 
1977 г. – Советы народных депутатов).  

Железнодорожный район г. Хабаровска был образован в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1938 года. Исполком Железнодо-
рожного районного Совета депутатов трудящихся был создан 30 декабря 1939 года.  

Документы Железнодорожного райисполкома отложились также в Ф. Р-137         
(Оп. 13). 

Центральный район г. Хабаровска образован на основании постановления прези-
диума Далькрайисполкома от 3 ноября 1937 г. № 1690. Исполком Центрального районного 
Совета был создан 30 декабря 1939 года. В связи с ожидаемыми военными действиями 
на Дальнем Востоке в 1944 г. документы Совета и его исполкома за 1937–1942,      1944 гг. 
были сожжены. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 октября  
1945 г. № 617/13 из состава Кировского района был выделен Краснофлотский район.      
26 декабря 1947 г. состоялась первая организационная сессия Совета депутатов трудя-
щихся Краснофлотского района г. Хабаровска, на которой был избран его исполком.  

Сталинский (с 1961 г. – Индустриальный) и Кировский районы были созданы в со-
ответствии с постановлением президиума Далькрайисполкома от 21 мая 1936 г. № 542.  

В 1991 г. деятельность исполкомов районных Советов прекращена, их полномочия 
переданы администрациям. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 9 октября 1993 г. № 1617 и постановле-
нием главы администрации Хабаровского края от 16 декабря 1993 г. № 585 прекратили 
деятельность районные Советы народных депутатов. 

Протоколы, стенограммы сессий, пленумов районных Советов и документы к ним.  
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Протоколы заседаний, решения оргкомитетов, райисполкомов.  
Статистические отчеты о численном составе депутатов, созыве сессий и др. 
Протоколы общих собраний по выдвижению кандидатов в депутаты райсоветов, 

наказы избирателей. Протоколы отчетов перед избирателями, списки кандидатов в депута-
ты местного Совета. Документы окружных и участковых избирательных комиссий, о ра-
боте постоянных комиссий, территориальных депутатских групп.  

Документы о награждении трудящихся районов орденами и медалями.  
Личные дела депутатов Центрального райсовета. 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНОВ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 
(1992 г.–по наст. время) 

5 фондов, 2561 ед. хр., 1992–2002 гг.; описи. 

Железнодорожного района. Ф. Р-1955, 439 ед. хр., 1992–2002 гг.; оп. 1. 
Индустриального района. Ф. Р-1953, 577 ед. хр., 1992–2002 гг.; оп. 1. 
Кировского района. Ф. Р-2037, 287 ед. хр., 1992–2002 гг.; оп. 1. 
Краснофлотского района. Ф. Р-2007, 505 ед. хр., 1992–2002 гг.; оп. 1. 
Центрального района. Ф. Р-2010, 707 ед. хр., 44 ед. хр. фотодок., 2 ед. уч. фонодок, 1992–
2002 гг.; оп. 1–4. 

В соответствии с Законом РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» в фев-
рале 1992 г. были образованы администрации районов г. Хабаровского края. 

Администрации осуществляли деятельность в области социально-экономического 
развития районов, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, торговли, обще-
ственного питания, развития образования, здравоохранения и культуры, социальной под-
держки населения районов, профилактики преступности среди молодежи и несовершен-
нолетних, управляли муниципальными учреждениями, организовывали проведение куль-
турно-массовых и спортивных мероприятий. 

В целях оптимизации структуры управления городом, сокращения численности ап-
парата управления постановлением Мэра г. Хабаровска от 13 ноября 2001 г. № 1304 «Об 
оптимизации структуры управления городом» с 15 февраля 2002 г. администрации Же-
лезнодорожного, Индустриального, Кировского, Краснофлотского и Центрального районов 
города были упразднены. Вновь образованы: комитет по управлению Железнодорожным 
округом, действующий в пределах территории Железнодорожного района; комитет по 
управлению Южным округом, действующий в пределах территории Индустриального рай-
она; комитет по управлению Центральным округом, действующий в пределах территории 
Центрального района; комитет по управлению Северным округом, действующий в преде-
лах территорий Кировского и Краснофлотского районов. 

Постановления, распоряжения глав администраций районов г. Хабаровска по ос-
новной деятельности. Протоколы аппаратных совещаний, совещаний с предприятиями 
районов по вопросам соблюдения законодательства по защите прав потребителей. Прото-
колы заседаний совета по предпринимательству при главе администрации Центрального 
района (Ф. Р-2010). Протоколы заседаний, постановления земельных комиссий, комиссий 
по делам несовершеннолетних и документы к ним. Протоколы профсоюзных собраний. 

Положения об отделах администраций. Штатные расписания, сметы расходов по 
бюджету и спецсредствам.  

Перспективные, годовые планы работы администраций. Планы работы коллегий 
при главах районных администраций и документы к ним. Отчеты о финансово-хозяй-
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ственной, организационно-методической работе администраций. Годовые бухгалтерские 
отчеты.  

Документы о работе административных комиссий. Списки предприятий, учрежде-
ний, организаций, расположенных на территории районов. Паспорта социально-экономи-
ческого развития районов г. Хабаровска.  

Документы о передаче ведомственного жилого фонда в муниципальную собствен-
ность, дислокация предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 

Документы о праздновании 65-летия Кировского и Индустриального районов. 
Документы о работе детских и молодежных объединений, о строительстве над-

стройки к зданию администрации Железнодорожного района, рассмотрении заявлений и 
жалоб граждан, социалистическом соревновании (Ф. Р-2007).  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ  
РАЙОННЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (1924–1991 гг.) 

18 фондов, 10 658 ед. хр., 1924–1993 гг.; описи. 

Аяно-Майский, с. Аян. Ф. Р-272-Н, 498 ед. хр., 1924–1982 гг.; оп. 1. 
Бикинский, г. Бикин. Ф. Р-665, 1597 ед. хр., 1928–1962 гг.; оп. 1–5, 10–14. 
Большемихайловский, с. Богородское. Ф. Р-1212, 40 ед. хр., 1926–1933 гг.; оп. 1–3. 
Верхнебуреинский, пос. Чегдомын. Ф. Р-1602, 1075 ед. хр., 1927–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Вяземский, г. Вяземский. Ф. Р-1537, 739 ед. хр., 1928–1991 гг.; оп. 1, 2. 
Кур-Урмийский, с. Новокуровка. Ф. Р-1752, 1240 ед. хр., 1932–1962 гг.; оп. 1–6, 9–18. 
Района имени Лазо, с. Переяславка. Ф. Р-1516, 977 ед. хр., 1935–1985 гг.;                      
оп. 1, 2, 5, 10, 11. 
Лимано-Гиляцкий, с. Чардбах. Ф. Р-289-Н, 5 ед. хр., 1930–1932 гг.; оп. 1. 
Нанайский, с. Троицкое. Ф. Р-1747, 592 ед. хр., 1931–1980 гг.; оп. 1, 4, 5, 7, 8. 

Нижнетамбовский, с. Нижне-Тамбовское. Ф. Р-1130, 17 ед. хр., 1925–1929 гг.; оп. 1.  
Охотский, пос. Охотск. Ф. Р-276-Н, 434 ед. хр., 1926–1979 гг.; оп. 1. 
Раойна Имени Полины Осипенко, пос. имени Полины Осипенко. Ф. Р-1817, 280 ед. 
хр., 1925–1962 гг.; оп. 1, 2. 
Солнечный, пос. Солнечный. Ф. Р-2071, 28 ед. хр., 1977–1991 гг.; оп. 1.  
Тахтинский, с. Тахта. Ф. Р-1528, 933 ед. хр., 1938–1962 гг.; оп. 1–7, 9–14, 16, 17. 
Тугуро-Чумиканский, с. Чумикан. Ф. Р-303-Н, 497 ед. хр., 1924–1981 гг.; оп. 1, 2. 
Ульчский, с. Богородское. Ф. Р-1213, 760 ед. хр., 1929–1980 гг.; оп. 1, 2. 
Хабаровский, г. Хабаровск. Ф. Р-820, 626 ед. хр., 1928–1993 гг.; оп. 1, 2. 

В связи с созданием в составе округов новых административно-территориальных 
единиц – районов, были созданы исполнительные комитеты районных Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов.  

Тугуро-Чумиканский исполком был образован в 1924 году, в 1926 г. – Большеми-
хайловский (просуществовал  до объединения в 1933 г. Ульчско-Негидальского и Больше-
михайловского районов в Ульчский район), Кербинский (переименован в 1939 г. в район 
имени Полины Осипенко), Николаевский, Нижнетамбовский (ликвидирован в 1932 г. в ре-
зультате переименования района в Комсомольский) и Охотский, в 1927 г. – Верхнебуреин-

Нижнеамурский, г. Николаевск-на-
Амуре.

Ф. Р-856, 2 ед. хр., 1941, 1947 гг.; оп. 10;

Ф. Р-264-Н, 328 ед. хр., 1927–1963 гг.; оп. 1–
6. 
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ский, 30 апреля 1930 г. – Лимано-Гиляцкий (ликвидирован в 1933 г.), в декабре     1930 г. – 
Аяно-Майский, в 1933 г. – Бикинский и Кур-Урмийский исполкомы (последний ликвидиро-
ван в 1963 г. в результате включения района в состав Хабаровского района), в 1934 г. – 
Вяземский, Нанайский и Ульчский, в 1935 г. – исполком Совета района имени Лазо, в 1937 
г. – Хабаровский, в 1953 г. – Тахтинский (ликвидирован в 1963 г.), в 1977 г. – Солнечный 
райисполкомы.  

Исполкомы являлись исполнительными и распорядительными органами Советов, 
избирались из состава их депутатов. Исполкомы решали все вопросы районного значе-
ния, исходя из общегосударственных интересов и интересов граждан, проживавших на 
территории Совета, руководили на своей территории государственным, хозяйственным и 
социально-культурным строительством; составляли планы экономического и социального 
развития и бюджет района; осуществляли руководство подчиненными им предприятиями, 
учреждениями и организациями; обеспечивали соблюдение законов, охрану государ-
ственного и общественного порядка, прав граждан. Принимали решения в пределах пол-
номочий, предоставленных законодательством РСФСР и СССР. Решения исполкомов яв-
лялись обязательными для исполнения всеми расположенными на территории Совета 
предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами. 

Райисполкомы прекратили свою деятельность в 1991 году. 
В соответствии с Указом Президента РФ от 9 октября 1993 г. № 1617 и постановле-

нием главы администрации Хабаровского края от 16 декабря 1993 г. № 585 районные Со-
веты народных депутатов прекратили свою деятельность. 

В фондах Р-1213, Р-1516, Р-1602, Р-1752, Р-1817 имеются документы по личному 
составу. 

Указы Президиума Верховного Совета РСФСР, инструкции ЦИК СССР.  
Постановления, решения, распоряжения Хабаровского крайкома КПСС и Хабаров-

ского крайисполкома, Нижнеамурского облисполкома, райкомов и райисполкомов. Прото-
колы, постановления пленумов районных и сельских Советов, решения сессий. Протоколы 
заседаний президиумов, совместных заседаний бюро райкомов партии и исполкомов. 
Штатные расписания, сметы расходов сельсоветов и исполкомов, предприятий районов.  

Перспективные, годовые планы развития народного хозяйства районов и отчеты об 
их выполнении. Планы работы исполкомов. Годовые и статистические отчеты исполкомов 
о проведении сессий, выполнении наказов и предложений избирателей, о капстроитель-
стве, расходовании фонда заработной платы, численности рабочих и служащих, о благо-
устройстве районов, бытовом обслуживании населения, работе с кадрами. Показатели ра-
боты сельских райсоветов. Документы о работе постоянных комиссий райсоветов. 

Бюджеты районов, поселковых и сельских Советов. Годовые бухгалтерские отчеты 
об исполнении бюджетов районов. Балансы денежных доходов и расходов населения. 
Акты обследования сельсоветов.  

Документы окружных, участковых избирательных комиссий по выборам в Верхов-
ный Совет РСФСР, Хабаровский краевой и районные Советы.  

Отчеты Нижнетамбовского райисполкома о состоянии дорог, мостов и коммуналь-
ного имущества (1926 г.). 

Протоколы общих собраний граждан. Планы контрактации овощей. Годовые отче-
ты о самообложении, исчислении сельхозналога, местных налогов и сборов, изменении 
начисленных сумм и поступлении платежей по налогам. Отчеты, сведения о выпуске про-
дукции предприятиями и учреждениями, проведении уборочных и посевных кампаний, об 
урожайности сельскохозяйственных культур, о состоянии животноводства в районах.  

Сводки о проведении коллективизации, докладные записки колхозов о финансовом 
положении, справки о мероприятиях по ликвидации отставания экономически слабых кол-
хозов. Описи имущества жителей районов, сведения о хозяйственном состоянии едино-
личников. Документы об организации и работе колхозов, совхозов, артелей, потребитель-
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ских обществ, о землеустройстве, отводе земельных участков под строительство домов, 
переселении, причислении граждан к селениям и стойбищам и по другим вопросам.  

Расчеты подоходных налогов колхозов. Дела плательщиков подоходного налога. 
Книги учета домовладений и налогоплательщиков, предприятий, учреждений и организа-
ций, удерживающих налоги с рабочих и служащих. Документы об обложении налогами 
частных лиц.  

Экономические характеристики, паспорта районов, сведения об их административ-
но-территориальном делении.  

Документы о ликвидации неграмотности, работе изб-читален. 
Документы о лишении граждан избирательных прав и восстановлении в граждан-

ских правах, об организации сельскохозяйственных выставок, о социалистическом сорев-
новании между сельскими и поселковыми Советами, отделами райисполкомов, о награж-
дении орденами и медалями, присвоении звания «Почетный гражданин» жителям райо-
нов. 

Справки, докладные записки, обзоры о развитии экономики и культуры народно-
стей Севера (1977 г.). Переписка Верхнебуреинского райисполкома с Чекундинским ту-
земным потребительским обществом «Тунгус» о снабжении и работе хлебозапасного ма-
газина (1927–1931 гг.), с сельскими Советами района о ликвидации кулачества (1931 г.). 

Сведения о семейном, социальном и экономическом положении жителей селений и 
стойбищ Большемихайловского райисполкома. Смета на организацию совхоза в Де-Ка-
стри, анкеты «Трудовые ресурсы района» о социальном составе сельсоветов, ведомость 
земельных фондов Большемихайловского района (1931, 1932 гг.).  

Документы (постановление Больше-Михайловского райфинотдела, акты, торговые 
листы, переписка) о наследованном, бесхозном и конфискованном имуществе (1931 г.).  

Переписка комитетов бедноты об обложении кулацких хозяйств налогами (1931–
1934 гг.). Государственные акты на вечное пользование землей (1936–1949 гг.). Результаты 
переписи населения 1939 г. Документы об образовании Нанайского района. 

Документы о чистке советского аппарата (1933, 1934 гг.). Постановления Даль-
крайисполкома, Ульчского райисполкома о запрещении кооптаций в городские, поселко-
вые, районные и сельские Советы, списки единоличников с указанием их имущественного 
положения по состоянию на 1 января 1934 г., списки населенных пунктов, учреждений, 
предприятий и организаций. 

Титульные списки начальных, семилетних национальных школ Тахтинского района 
(1945–1950 гг.).  

Ведомости на выдачу заработной платы. Списки председателей и секретарей сель-
советов, членов и кандидатов в члены исполкома, депутатов и др. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ  
ПОСЕЛКОВЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

(не уст.–1991 гг.) 

29 фондов, 6012 ед. хр., 1923–1993 гг.; описи. 

г. Советская Гавань 
Высокогорненский. Ф. Р-1893, 70 ед. хр., 1951–1968 гг.; оп. 1. 

г. Хабаровск 
Березовский. Ф. Р-1936, 25 ед. хр., 1989–1992 гг.; оп. 1. 

Бикинский район 
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Бикинский. Ф. Р-1138, 21 ед. хр., 1926–1938 гг.; оп. 1. 
Верхнебуреинский район 

Новоургальский. Ф. Р-1252, 168 ед. хр., 1974–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Согдинский. Ф. Р-1908, 211 ед. хр., 1957–1993 гг.; оп. 1. 
Софийский. Ф. Р-1607, 256 ед. хр., 1941–1992 гг.; оп. 1. 
Среднеургальский. Ф. Р-888, 340 ед. хр., 1940–1992 гг.; оп. 1, 2. 
Тырминский. Ф. Р-889, 325 ед. хр., 1950–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Умальтинский. Ф. Р-1599, 63 ед. хр., 1934–1963 гг.; оп. 1. 
Чегдомынский. Ф. Р-887, 401 ед. хр., 1949–1993 гг.; оп. 1–3. 

Вяземский район 
Вяземский. Ф. Р-1798, 10 ед. хр., 1941–1951 гг.; оп. 1. 
Дормидонтовский. Ф. Р-1593, 277 ед. хр., 1948–1993 гг.; оп. 1. 

Район имени Лазо 
Мухенский. Ф. Р-1265, 251 ед. хр., 1963–1993 гг.; оп. 1. 
Переяславский. Ф. Р-1329, 817 ед. хр., 1925–1993 гг.; оп. 1. 
Хорский. Ф. Р-1921, 406 ед. хр., 1931–1993 гг.; оп. 1, 2. 

Нанайский район 
Троицкий. Ф. Р-1945, 169 ед. хр., 1963–1993 гг.; оп. 1. 

Николаевский район 
Лазаревский. Ф. Р-616-Н, 210 ед. хр., 1941–1993 гг.; оп. 1. 
Магинский. Ф. Р-679-Н, 308 ед. хр., 1957–1993 гг.; оп. 1. 
Многовершинный. Ф. Р-6-Н, 87 ед. хр., 1974–1993 гг., оп. 1. 

Охотский район 
Охотский. Ф. Р-231-Н, 246 ед. хр., 1926–1993 гг.; оп. 1. 

Советско-Гаванский район 
Ванинский. Ф. Р-1078, 76 ед. хр., 1958–1971 гг.; оп. 1. 
Иннокентьевский. Ф. Р-1895, 102 ед. хр., 1938–1964 гг.; оп. 1. 
Лососинский. Ф. Р-2042, 205 ед. хр., 1969–1992 гг.; оп. 1. 
Майский. Ф. Р-2019, 243 ед. хр., 1959–1993 гг.; оп. 1. 
Нельминский. Ф. Р-1896, 83 ед. хр., 1941–1974 гг.; оп. 1. 
Октябрьский. Ф. Р-1077, 35 ед. хр., 1959–1969 гг.; оп. 1. 
Поселка Заветы Ильича. Ф. Р-2020, 256 ед. хр., 1960–1993 гг.; оп. 1. 

Хабаровский район 
Корфовский. Ф. Р-824, 237 ед. хр., 1934–1993 гг.; оп. 1–3. 
Краснореченский. Ф. Р-121, 114 ед. хр., 1923–1956 гг.; оп. 1, 2. 

ПОСЕЛКОВЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
(1992 г.–по наст. время) 

4 фонда, 93 ед. хр., 1968–1996 гг.; описи. 
Николаевский район 

Поселка Лазарев. Ф. Р-67-Н, 22 ед. хр., 1992–1996 гг.; оп. 1. 
Поселка Многовершинный. Ф. Р-56-Н, 26 ед. хр., 1992–1996 гг.; оп. 1. 
Поселка Маго. Ф. Р-49-Н, 26 ед. хр., 1992–1996 гг.; оп. 1. 

г. Хабаровск 
Поселка Березовка Краснофлотского района г. Хабаровска. Ф. Р-1937, 19 ед. хр., 1968–
1994 гг.; оп. 1, 2.  
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Поселковые Советы и их исполнительные комитеты являлись низовым звеном в 
системе местных органов государственной власти. Создавались они по мере образования 
поселков, подчинялись районным исполнительным комитетам. 

Поселковые Советы осуществляли контроль за работой предприятий местной 
промышленности, бытового обслуживания, торговли и общественного питания, жилищно-
коммунального хозяйства, учреждений здравоохранения, просвещения, культуры, связи и 
других организаций через постоянные комиссии: мандатные, планово-бюджетные, здра-
воохранения, народного образования, по социалистической законности и охране право-
порядка и др.  

В 1991 г. деятельность исполкомов поселковых Советов прекращена, образованы 
администрации поселков.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 9 октября 1993 г. № 1617 и постановле-
нием главы администрации Хабаровского края от 16 декабря 1993 г. № 585 поселковые 
Советы народных депутатов прекратили свою деятельность. 

Указы Президиума Верховного Совета РСФСР об отнесении селений к категории 
рабочих поселков.  

Решения Хабаровского облисполкома, протоколы пленумов, заседаний президиу-
мов исполкомов и документы к ним. Решения, распоряжения поссоветов. Протоколы засе-
даний Малых Советов и документы к ним. Постановления, распоряжения глав админи-
страций поселков. 

Протоколы общих собраний общественных организаций, сходов граждан о выдви-
жении кандидатов в депутаты по выборам в поселковый Совет, списки избирателей, депу-
татских групп, комиссий содействия исполкомов.  

Штатные расписания, сметы поссоветов, администраций. 
Утвержденные поселковые бюджеты и отчеты об их исполнении; ведомости, книги 

расходов и доходов бюджетов. 
Планы работы поссоветов и их исполкомов. 
Годовые планы мероприятий по благоустройству рабочих поселков, справки об их 

выполнении. 
Годовые бухгалтерские отчеты, отчеты о проведении сессий, составе депутатов, 

благоустройстве поселков, организационно-массовой работе и др.; справки о работе по-
селковых Советов и их исполкомов, администраций.  

Личные карточки, списки депутатов и членов постоянных комиссий. Отчеты депу-
татов перед избирателями, справки о выполнении их наказов. 

Документы о деятельности постоянных комиссий, групп народного контроля, 
уличных комитетов. Документы о социалистическом соревновании. 

Документы окружных избирательных комиссий по выборам в поселковые Советы. 
Домовые, похозяйственные, поселковые, подворные книги, алфавитные книги хо-

зяйств.  
Документы о лишении избирательных прав и восстановлении в гражданских пра-

вах (1934–1939 гг.).  
Акты отвода усадебных участков для строительства жилья, выдачи ссуд на по-

стройку домов для жителей села. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ СЕЛЬСКИХ  
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (не уст.–1991 г.) 

193 фонда, 52277 ед. хр., 1914–1993 гг.; описи. 

Троицкая волость 
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Торгонский. Ф. Р-840, 7 ед. хр., 1923–1934 гг.; оп. 1. 
Аяно-Майский район 

Аимский. Ф. Р-245-Н, 160 ед. хр., 1929–1992 гг.; оп. 1. 
Аянский. Ф. Р-243-Н, 506 ед. хр., 1926–1991 гг.; оп. 1, 3. 
Батомгский. Ф. Р-7-Н, 16 ед. хр., 1931–1954 гг.; оп. 1. 
Верхнемайский. Ф. Р-246-Н, 92 ед. хр., 1932–1979 гг.; оп. 1. 
Джигдинский. Ф. Р-250-Н, 169 ед. хр., 1929–1991 гг.; оп. 1. 
Кекринский. Ф. Р-244-Н, 105 ед. хр., 1929–1989 гг.; оп. 1, 3. 
Лантарский. Ф. Р-247-Н, 74 ед. хр., 1929–1969 гг.; оп. 1. 
Маймаканский. Ф. Р-249-Н, 101 ед. хр., 1933–1989 гг.; оп. 1. 
Нельканский. Ф. Р-248-Н, 171 ед. хр., 1928–1992 гг.; оп. 1, 2. 

Бикинский район 
Бойцовский. Ф. Р-1861, 263 ед. хр., 1933–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Васильевский. Ф. Р-711, 173 ед. хр., 1928–1981 гг.; оп. 1. 
Добролюбовский. Ф. Р-1097, 294 ед. хр., 1926–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Лермонтовский. Ф. Р-1098, 490 ед. хр., 1929–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Лончаковский. Ф. Р-1099, 290 ед. хр., 1928–1992 гг.; оп. 1, 2. 
Оренбургский. Ф. Р-1258, 184 ед. хр., 1968–1992 гг.; оп. 1, 2. 
Покровский. Ф. Р-1863, 213 ед. хр., 1936–1992 гг.; оп. 1, 2. 
Сельские Советы народных депутатов Бикинского района. Объединенный архивный 
фонд Р-1518, 510 ед. хр., 1930–1992 гг.; оп. 9, 12, 13. 

Создан из документов ликвидированных сельских Советов: 
Лесопильненский – 360 ед. хр., 1930–1992 гг. 
Пушкинский – 150 ед. хр., 1934–1992 гг.  

Ванинский район 
Кенадский. Ф. Р-2029, 42 ед. хр., 1986–1991 гг.; оп. 1, 2. 
Монгохтинский. Ф. Р-2031, 9 ед. хр., 1991–1992 гг.; оп. 1. 
Токинский. Ф. Р-2030, 105 ед. хр., 1985–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Тулучинский. Ф. Р-2028, 185 ед. хр., 1974–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Тумнинский. Ф. Р-2032, 36 ед. хр., 1985–1993 гг.; оп. 1, 2. 

Верхнебуреинский район 
Аланапский. Ф. Р-1609, 350 ед. хр., 1930–1992 гг.; оп. 1, 2. 
Алонкинский. Ф. Р-2048, 95 ед. хр., 1982–1992 гг.; оп. 1, 2. 
Амгуньский. Ф. Р-1610, 111 ед. хр., 1936–1966 гг.; оп. 1. 
Гербинский. Ф. Р-2045, 29 ед. хр., 1987–1992 гг.; оп. 1, 2. 
Ниманский. Ф. Р-1598, 79 ед. хр., 1939–1963 гг.; оп. 1. 
Солонинский. Ф. Р-2046, 40 ед. хр., 1985–1992 гг.; оп. 1, 2. 
Сулукский. Ф. Р-2049, 73 ед. хр., 1982–1991 гг.; оп. 1, 2. 
Усть-Ниманский. Ф. Р-1608, 245 ед. хр., 1931–1976 гг.; оп. 1. 
Усть-Ургальский. Ф. Р-1250, 200 ед. хр., 1967–1993 гг.; оп. 1–3. 
Чекундинский. Ф. Р-1600, 311 ед. хр., 1931–1992  гг.; оп. 1, 2. 
Шахтинский. Ф. Р-1907, 127 ед. хр., 1963–1992  гг.; оп. 1, 2. 
Этыркэнский. Ф. Р-2047, 62 ед. хр., 1985–1993 гг.; оп. 1, 2. 

Вяземский район 
Аванский. Ф. Р-1594, 356 ед. хр., 1939–1992 гг.; оп. 1, 2. 
Алюнинский. Ф. Р-1093, 81 ед. хр., 1932–1965 гг.; оп. 1. 
Бирский. Ф. Р-1094, 142 ед. хр., 1934–1971 гг.; оп. 1. 
Венюковский. Ф. Р-1568, 227 ед. хр., 1939–1992 гг.; оп. 1, 2. 
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Видновский. Ф. Р-1095, 272 ед. хр., 1920–1990 гг.; оп. 1, 2. 
Виноградовский. Ф. Р-1589, 218 ед. хр., 1939–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Глебовский. Ф. Р-1096, 292 ед. хр., 1934–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Дормидонтовский. Ф. Р-1591, 323 ед. хр., 1939–1991 гг.; оп. 1, 2. 
Забайкальский. Ф. Р-1587, 305 ед. хр., 1944–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Капитоновский. Ф. Р-1540, 258 ед. хр., 1938–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Кедровский. Ф. Р-1588, 273 ед. хр., 1933–1992 гг.; оп. 1, 2. 
Котиковский. Ф. Р-1566, 301 ед. хр., 1939–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Красицкий. Ф. Р-1585, 389 ед. хр., 1935–1992 гг.; оп. 1, 2. 
Кукелевский. Ф. Р-1590, 242 ед. хр., 1935–1992 гг.; оп. 1, 2. 
Медвежинский. Ф. Р-1941, 104 ед. хр., 1973–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Роскошенский. Ф. Р-1570, 32 ед. хр., 1939–1952 гг.; оп. 1. 
Тигровский. Ф. Р-1586, 40 ед. хр., 1939–1954 гг.; оп. 1. 
Шереметьевский. Ф. Р-1100, 334 ед. хр., 1929–1993 гг.; оп. 1–3. 
Шумненский. Ф. Р-1569, 530 ед. хр., 1937–1993 гг.; оп. 1, 2. 

Район имени Лазо 
Бичевской. Ф. Р-1878, 762 ед. хр., 1934–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Георгиевский. Ф. Р-1879, 549 ед. хр., 1932–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Джанговский. Ф. Р-1909, 253 ед. хр., 1938–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Долминский. Ф. Р-1270, 125 ед. хр., 1971–1991 гг.; оп. 1, 2. 
Дурминский. Ф. Р-1910, 530 ед. хр., 1949–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Золотинский. Ф. Р-1260, 187 ед. хр., 1971–1992 гг.; оп. 1, 2. 
Кондратьевский. Ф. Р-1911, 354 ед. хр., 1923–1991 гг.; оп. 1–3. 
Кругликовский. Ф. Р-1912, 311 ед. хр., 1941–1991 гг.; оп. 1, 2. 
Марусинский. Ф. Р-1913, 260 ед. хр., 1943–1991 гг.; оп. 1, 2. 
Могилевский. Ф. Р-1914, 280 ед. хр., 1934–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Оборский. Ф. Р-1915, 616 ед. хр., 1938–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Полетненский. Ф. Р-1916, 455 ед. хр., 1943–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Святогорский. Ф. Р-1917, 411 ед. хр., 1933–1991 гг.; оп. 1, 2. 
Сидиминский. Ф. Р-1918, 550 ед. хр., 1951–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Ситинский. Ф. Р-1919, 716 ед. хр., 1938–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Среднехорский. Ф. Р-1289, 176 ед. хр., 1965–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Сукпайский. Ф. Р-1273, 197 ед. хр., 1976–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Черняевский. Ф. Р-1920, 18 ед. хр., 1939–1959 гг.; оп. 1. 
Сельские Советы народных депутатов района имени Лазо. Объединенный архивный 
фонд Р-1657, 1172 ед. хр., 1914–1991 гг.; оп. 1–10, 18, 21, 22. 

Создан из документов ликвидированных сельских Советов: 
Аргунский – 120 ед. хр., 1929–1970 гг. 
Васильевский – 7 ед. хр., 1944–1954 гг. 
Гродековский – 244 ед. хр., 1924–1969 гг. 
Екатеринославский – 33 ед. хр., 1934–1954 гг. 
Каменец-Подольский – 40 ед. хр., 1914–1954 гг. 
Катэнский – 212 ед. хр., 1949–1991 гг. 
Михайловский – 39 ед. хр., 1928–1954 гг. 
Невельской – 12 ед. хр., 1937–1954 гг. 
Новохорский – 20 ед. хр., 1930–1954 гг. 
Новосоветский – 6 ед. хр., 1947–1954 гг. 
Павленковский – 33 ед. хр., 1928–1954 гг. 
Петровический – 39 ед. хр., 1935–1954 гг. 
Прудковский – 25 ед. хр., 1935–1954 гг. 
Соколовский – 8 ед. хр., 1944–1954 гг. 
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Черняевский – 334 ед. хр., 1930–1991 гг. 
Нанайский район 

Верхненергенский. Ф. Р-1246, 228 ед. хр., 1948–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Гассинский. Ф. Р-1947, 201 ед. хр., 1967–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Маякский. Ф. Р-1946, 197 ед. хр., 1968–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Нижнеманоминский. Ф. Р-1944, 145 ед. хр., 1967–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Сельские Советы народных депутатов Нанайского района. Объединенный архивный 
фонд Р-1749, 3164 ед. хр., 1923–1993 гг.; оп. 1–3, 5–10, 13–26. 

Создан из документов ликвидированных сельских Советов: 
Арсеньевский – 308 ед. хр., 1934–1993 гг. 
Болонский – 100 ед. хр., 1955–1976 гг. 
Верхнеманоминский – 197 ед. хр., 1961–1993 гг. 
Вятский – 36 ед. хр., 1938–1962 гг. 
Дадинский – 192 ед. хр., 1937–1993 гг. 
Джаринский – 234 ед. хр., 1939–1993 гг. 
Джонкинский – 461 ед. хр., 1937–1993 гг. 
Иннокентьевский – 185 ед. хр., 1949–1983 гг. 
Курунский – 42 ед. хр., 1949–1968 гг. 
Лидогинский – 217 ед. хр., 1954–1993 гг. 
Малмыжский – 20 ед. хр., 1936–1958 гг. 
Найхинский – 497 ед. хр., 1938–1993 гг. 
Синдинский – 292 ед. хр., 1929–1993 гг. 
Славянский – 90 ед. хр., 1929–1974 гг. 
Троицкий – 293 ед. хр., 1923–1969 гг. 

Николаевский район 
Байдуковский. Ф. Р-624-Н, 115 ед. хр., 1929–1984 гг.; оп. 1. 
Власьевский. Ф. Р-609-Н, 187 ед. хр., 1975–1990 гг.; оп. 1, 2. 
Касьяновский. Ф. Р-610-Н, 95 ед. хр., 1975–1977 гг.; оп. 1. 
Константиновский. Ф. Р-383-Н, 206 ед. хр., 1961–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Красносельский. Ф. Р-623-Н, 408 ед. хр., 1929–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Нигирский. Ф. Р-378-Н, 261 ед. хр., 1957–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Нижнепронгенский. Ф. Р-620-Н, 269 ед. хр., 1933–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Озерпахский. Ф. Р-505-Н, 324 ед. хр., 1932–1991 гг.; оп. 1, 2. 
Орель-Члянский. Ф. Р-680-Н, 268 ед. хр., 1934–1992 гг.; оп. 1, 2. 
Оремифский. Ф. Р-628-Н, 251 ед. хр., 1934–1992 гг.; оп. 1, 2. 
Пуирский. Ф. Р-622-Н, 239 ед. хр., 1930427 ед. хр., 1934–1991 гг.; оп. 1, 2. 
Члянский. Ф. Р-682-Н–1992 гг.; оп. 1, 2. 
Иннокентьевский. Ф. Р-427-Н, 420 ед. хр., 1943–1993 гг.; оп. 1–3. 
Исполнительные комитеты сельских Советов депутатов трудящихся Николаевского 
района. Объединенный архивный фонд Р-420-Н, 769 ед. хр., 1921–1970 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных сельских Советов: 
Авринский – 35 ед. хр., 1930–1954 гг. 
Акшинский – 5 ед. хр., 1934–1939 гг. 
Алексеевский – 1 ед. хр., 1929–1931 гг. 
Астрахановский – 157 ед. хр., 1929–1970 гг. 
Вайдинский – 4 ед. хр., 1933–1939 гг. 
Гырманский – 9 ед. хр., 1930–1937 гг. 
Демьяновский – 3 ед. хр., 1934–1938 гг. 
Денисовский – 2 ед. хр., 1929–1932 гг. 
Ивановский – 2 ед. хр., 1929–1934 гг. 
Казанский – 1 ед. хр., 1930–1937 гг. 
Кольский – 113 ед. хр., 1936–1968 гг. 
Коль-Никольский – 4 ед. хр., 1929–1939 гг. 
Константиновский – 2 ед. хр., 1930–1933 гг. 
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Куклинский – 5 ед. хр., 1930–1939 гг. 
Кульчинский – 89 ед. хр., 1933–1968 гг. 
Лазаревский – 12 ед. хр., 1934–1952 гг. 
Лиманский – 122 ед. хр., 1929–1967 гг. 
Льва-Толстовский – 86 ед. хр., 1929–1954 гг. 
Магинский – 54 ед. хр., 1929–1949 гг. 
Макаровский – 8 ед. хр., 1929–1938 гг. 
Ново-Покровский – 1 ед. хр., 1928–1933 гг. 
Падский – 4 ед. хр., 1934–1939 гг. 
Рождественский – 133 ед. хр., 1921–1966 гг. 
Свободненский – 1 ед. хр., 1929–1933 гг. 
Сергеевский – 39 ед. хр., 1929–1959 гг. 
Сергее-Михайловский – 1 ед. хр., 1930–1933 гг. 
Субботинский – 2 ед. хр., 1927–1933 гг. 
Тебахский – 1 ед. хр., 1930–1936 гг. 
Тывлинский – 37 ед. хр., 1935–1959 гг. 
Уаркинский – 45 ед. хр., 1931–1961 гг. 
Хузинский – 5 ед. хр., 1930–1939 гг. 
Чеминский – 1 ед. хр., 1930 г. 

Охотский район 
Аркинский. Ф. Р-708-Н, 288 ед. хр., 1972–1990 гг.; оп. 1, 3. 
Булгинский. Ф. Р-703-Н, 592 ед. хр., 1926–1990 гг.; оп. 1–3. 
Вострецовский. Ф. Р-21-Н, 221 ед. хр., 1964–1990 гг.; оп. 1, 3. 
Инский. Ф. Р-229-Н, 440 ед. хр., 1944–1990 гг.; оп. 1, 3. 
Кухтуйский. Ф. Р-202-Н, 4 ед. хр., 1955–1961 гг.; оп. 1. 
Медвежский. Ф. Р-707-Н, 5 ед. хр., 1955–1962 гг.; оп. 1. 
Морской. Ф. Р-20-Н, 146 ед. хр., 1973–1993 гг.; оп. 1, 3. 
Новоустьинский. Ф. Р-230-Н, 494 ед. хр., 1946–1990 гг.; оп. 1, 3. 
Резидентский. Ф. Р-709-Н, 252 ед. хр., 1946–1990 гг.; оп. 1, 3. 
Тангорский. Ф. Р-16-Н, 29 ед. хр., 1959–1969 гг.; оп. 1. 
Ульбериканский. Ф. Р-232-Н, 114 ед. хр., 1951–1970 гг.; оп. 1. 
Ульинский. Ф. Р-710-Н, 215 ед. хр., 1934–1975 гг.; оп. 1. 
Уракский. Ф. Р-40-Н, 124 ед. хр., 1955–1981 гг.; оп. 1. 
Хаканджинский. Ф. Р-26-Н, 69 ед. хр., 1974–1983 гг.; оп. 1. 
Хейджанский. Ф. Р-233-Н, 91 ед. хр., 1934–1975 гг.; оп. 1. 
Центральный. Ф. Р-711-Н, 187 ед. хр., 1951–1980 гг.; оп. 1. 
Чильчиканский. Ф. Р-201-Н, 6 ед. хр., 1955–1961 гг.; оп. 1. 
Юдомский. Ф. Р-287-Н, 18 ед. хр., 1932–1947 гг.; оп. 1. 

Район имени Полины Осипенко 
Веселогорский. Ф. Р-1799, 781 ед. хр., 1925–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Владимировский. Ф. Р-1801, 320 ед. хр., 1927–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Малышевский. Ф. Р-1800, 84 ед. хр., 1934–1966 гг.; оп. 1. 
Октябрьский. Ф. Р-2112, 162 ед. хр., 1967–1999 гг.; оп. 1, 2. 
Имени Полины Осипенко. Ф. Р-1802, 803 ед. хр., 1926–1993 гг.; оп. 1. 
Херпучинский. Ф. Р-1455, 601 ед. хр., 1932–1993 гг.; оп. 1, 2. 

Советско-Гаванский район 
Гаткинский. Ф. Р-2057, 219 ед. хр., 1972–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Гроссевический. Ф. Р-1117, 96 ед. хр., 1941–1982 гг.; оп. 1. 
Даттинский. Ф. Р-1894, 141 ед. хр., 1950–1971 гг.; оп. 1. 
Иннокентьевский. Ф. Р-1158, 90 ед. хр., 1969–1984 гг.; оп. 1. 
Мопаусский. Ф. Р-1163, 5 ед. хр., 1969–1971 гг.; оп. 1. 
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Нельминский. Ф. Р-1162, 30 ед. хр., 1975–1980 гг.; оп. 1. 
Устькинский. Ф. Р-1897, 210 ед. хр., 1936–1970 гг.; оп. 1.  
Сельские Советы депутатов трудящихся г. Советская Гавань. Объединенный архив-
ный фонд Р-1891, 45 ед. хр., 1940–1956 гг.; оп. 1, 2. 

Создан из документов ликвидированных сельских Советов: 
Коппинский – 25 ед. хр., 1940–1955 гг.; 
Сизиманский – 20 ед. хр., 1942–1956 гг. 

Тахтинский район 
Тырский. Ф. Р-1807, 329 ед. хр., 1945–1993 гг., оп. 1, 2. 
Князевский. Ф. Р-1905, 122 ед. хр., 1929–1979 гг., оп. 1. 
Удинский. Ф. Р-1906, 229 ед. хр., 1929–1993 гг., оп. 1, 2. 
Сельские Советы депутатов трудящихся Тахтинского района. Объединенный архив-
ный фонд Р-1748, 423 ед. хр., 1922–1965 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных сельских Советов: 
Дальжинский – 72 ед. хр., 1932–1965 гг. 
Имский – 50 ед. хр., 1926–1959 гг. 
Кальминский – 72 ед. хр., 1934–1959 гг. 
Мачулинский – 37 ед. хр., 1931–1952 гг. 
Новотроицкий – 113 ед. хр., 1922–1960 гг. 
Пальвинский – 64 ед. хр., 1929–1957 гг. 
Усть-Амгуньский – 15 ед. хр., 1930–1939 гг. 

Тугуро-Чумиканский район 
Алгазеинский. Ф. Р-261-Н, 181 ед. хр., 1934–1990 гг.; оп. 1. 
Баладекский. Ф. Р-262-Н, 23 ед. хр., 1932–1950 гг.; оп. 1. 
Буруканский. Ф. Р-265-Н, 10 ед. хр., 1925–1944 гг.; оп. 1. 
Торомский. Ф. Р-267-Н, 144 ед. хр., 1931–1993 гг.; оп. 1. 
Тугурский. Ф. Р-268-Н, 274 ед. хр., 1926–1993 гг.; оп. 1. 
Удской. Ф. Р-689-Н, 263 ед. хр., 1926–1991 гг.; оп. 1. 
Усалгинский. Ф. Р-278-Н, 28 ед. хр., 1932–1958 гг.; оп. 1. 
Чумиканский. Ф. Р-280-Н, 432 ед. хр., 1925–1990 гг.; оп. 1, 2. 
Шантарский. Ф. Р-281-Н, 7 ед. хр., 1931–1967 гг.; оп. 1. 

Ульчский район 
Агне-Афанасьевский. Ф. Р-1796, 448 ед. хр., 1929–1978 гг.; оп. 1, 2. 
Богородский. Ф. Р-1784, 802 ед. хр., 1923–1983 гг.; оп. 1, 2. 
Большемихайловский. Ф. Р-1783, 158 ед. хр., 1926–1963 гг.; оп. 1. 
Булавинский. Ф. Р-1782, 390 ед. хр., 1932–1993 гг.; оп. 1–3. 
Воскресенский. Ф. Р-1862, 139 ед. хр., 1938–1973 гг.; оп. 1. 
Де-Кастринский. Ф. Р-1785, 459 ед. хр., 1934–1992 гг.; оп. 1, 2. 
Дудинский. Ф. Р-1786, 211 ед. хр., 1935–1964 гг.; оп. 1, 2. 
Киселевский. Ф. Р-1788, 442 ед. хр., 1964–1993 гг.; оп. 1. 
Мариинский. Ф. Р-1789, 613 ед. хр., 1923–1992 гг.; оп. 1–3. 
Нижнегаванский. Ф. Р-1790, 212 ед. хр., 1934–1964 гг.; оп. 1, 2. 
Савинский. Ф. Р-1792, 98 ед. хр., 1937–1963 гг.; оп. 1. 
Санниковский. Ф. Р-1809, 224 ед. хр., 1949–1963 гг.; оп. 1, 2. 
Солонцовский. Ф. Р-1794, 404 ед. хр., 1928–1993 гг.; оп. 1. 
Софийский. Ф. Р-1795, 174 ед. хр., 1928–1960 гг.; оп. 1. 
Сусанинский. Ф. Р-1803, 270 ед. хр., 1936–1993 гг.; оп. 1. 
Сухановский. Ф. Р-1793, 311 ед. хр., 1928–1973 гг.; оп. 1. 
Калиновский. Ф. Р-1804, 268 ед. хр., 1933–1992 гг.; оп. 1. 
Ухтинский. Ф. Р-1797, 163 ед. хр., 1932–1964 гг.; оп. 1, 2. 
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Тахтинский. Ф. Р-1808, 209 ед. хр., 1938–1963 гг.; оп. 1. 
Циммермановский. Ф. Р-1806, 345 ед. хр., 1929–1965 гг.; оп. 1–4. 
Сельские Советы депутатов трудящихся Ульчского района. Объединенный архивный 
фонд Р-1781, 914 ед. хр., 1930–1967 гг.; оп. 1–10. 

Создан из документов ликвидированных сельских Советов: 
Агне-Афанасьевский – 29 ед. хр., 1949–1956 гг. 
Ауринский – 89 ед. хр., 1935–1954 гг. 
Верхнегаванский – 15 ед. хр., 1933–1951 гг. 
Дяппинский – 54 ед. хр., 1938–1957 гг. 
Койменский – 185 ед. хр., 1932–1966 гг. 
Кольчемский – 199 ед. хр., 1930–1967 гг. 
Новогеоргиевский – 130 ед. хр., 1934–1954 гг. 
Покровский – 106 ед. хр., 1931–1953 гг. 
Уданский – 3 ед. хр., 1932–1934 гг. 

Хабаровский район 
Анастасьевский. Ф. Р-1512, 201 ед. хр., 1923–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Березовский. Ф. Р-1152, 501 ед. хр., 1940–1990 гг.; оп. 1–5. 
Благодатненский. Ф. Р-1725, 21 ед. хр., 1933–1954 гг.; оп. 1. 
Бычихинский. Ф. Р-1069, 226 ед. хр., 1967–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Восточный. Ф. Р-861, 439 ед. хр., 1923–1992 гг.; оп. 1, 2, 4. 
Галкинский. Ф. Р-1513, 279 ед. хр., 1929–1992 гг.; оп. 1, 2. 
Дружбинский. Ф. Р-1251, 133 ед. хр., 1974–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Елабужский. Ф. Р-1948, 292 ед. хр., 1923–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Ильинский. Ф. Р-700, 422 ед. хр., 1935–1993 гг.; оп. 1–4. 
Казакевичевский. Ф. Р-1292, 252 ед. хр., 1923–1993 гг.; оп. 1–3. 
Князе-Волконский. Ф. Р-1299, 460 ед. хр., 1932–1993 гг.; оп. 1–3. 
Корсаковский. Ф. Р-698, 95 ед. хр., 1924–1954 гг.; оп. 1, 2. 
                            Ф. Р-1704, 527 ед. хр., 1931–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Куканский. Ф. Р-1928, 623 ед. хр., 1934–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Малышевский. Ф. Р-1859, 293 ед. хр., 1929–1993 гг.; оп. 1. 
Марковский. Ф. Р-1770, 11 ед. хр., 1948–1955 гг.; оп. 1. 
Мирненский. Ф. Р-2017, 140 ед. хр., 1977–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Мичуринский. Ф. Р-1286, 368 ед. хр., 1922–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Наумовский. Ф. Р-1761, 75 ед. хр., 1957–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Некрасовский. Ф. Р-703, 594 ед. хр., 1928–1993 гг.; оп. 1–3. 
Новокаменский. Ф. Р-1857, 91 ед. хр., 1952–1973 гг.; оп. 1. 
Новотроицкий. Ф. Р-1288, 29 ед. хр., 1934–1954 гг.; оп. 1, 2. 
Осиновореченский. Ф. Р-2064, 3 ед. хр., 1992–1993 гг.; оп. 1. 
Петропавловский. Ф. Р-1750, 162 ед. хр., 1929–1993 гг.; оп. 1–3. 
Побединский. Ф. Р-1904, 361 ед. хр., 1930–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Ракитненский. Ф. Р-699, 341 ед. хр., 1929–1993 гг.; оп. 1, 2, 5. 
Свечинский. Ф. Р-1762, 11 ед. хр., 1924–1957 гг.; оп. 1, 2. 
Сергеевский. Ф. Р-1263, 165 ед. хр., 1936–1993 гг.; оп. 1, 2. 
Сикачи-Алянский. Ф. Р-2063, 3 ед. хр., 1990–1993 гг.; оп. 1. 
Смирновский. Ф. Р-1763, 11 ед. хр., 1932–1952 гг.; оп. 1. 
Тополевский. Ф. Р-1693, 525 ед. хр., 1921–1993 гг.; оп. 1–3. 
Улика-Национальный. Ф. Р-1858, 200 ед. хр., 1929–1993 гг.; оп. 1. 
Федоровский. Ф. Р-1694, 30 ед. хр., 1928–1954 гг.; оп. 1. 
Хаилский. Ф. Р-1929, 202 ед. хр., 1934–1990 гг.; оп. 1, 2. 
Челнинский. Ф. Р-1432, 165 ед. хр., 1936–1993 гг.; оп. 1, 2. 
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Сельские Советы народных депутатов Хабаровского района. Объединенный архивный 
фонд Р-1652, 1120 ед. хр., 1928–1993 гг.; оп. 3–7, 10–16, 19–23. 

Создан из документов ликвидированных сельских Советов: 
Архангеловский – 48 ед. хр., 1934–1954 гг. 
Иванковский – 16 ед. хр., 1932–1957 гг. 
Джерменский – 36 ед. хр., 1935–1953 гг. 
Калиновский – 170 ед. хр., 1928–1962 гг. 
Колдокский – 114 ед. хр., 1934–1962 гг. 
Наумовский – 3 ед. хр., 1936 г. 
Новокуровский – 302 ед. хр., 1935–1993 гг. 
Талаканский – 55 ед. хр., 1934–1981 гг. 
Томский – 191 ед. хр., 1934–1979 гг. 
Тунгусский – 113 ед. хр., 1934–1959 гг. 
Улика-Национальный – 70 ед. хр., 1935–1954 гг. 
Ульяновский – 2 ед. хр., 1935–1937 гг. 

СЕЛЬСКИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
(1992 г.–по наст. время) 

10 фондов, 233 ед. хр., 1992–1996 гг.; описи. 
Николаевский район 

Иннокентьевская. Ф. Р-55-Н, 30 ед. хр., 1992–1996 гг.; оп. 1, 3. 
Константиновская. Ф. Р-46-Н, 26 ед. хр., 1992–1996 гг.; оп. 1, 3. 
Красносельская. Ф. Р-60-Н, 39 ед. хр., 1992–1996 гг.; оп. 1, 3. 
Нигирская. Ф. Р-65-Н, 13 ед. хр., 1992–1996 гг.; оп. 1. 
Нижнепронгенская. Ф. Р-54-Н, 24 ед. хр., 1992–1996 гг., оп. 1. 
Озерпахская. Ф. Р-47-Н, 28 ед. хр., 1992–1996 гг.; оп. 1, 3. 
с. Орель-Чля. Ф. Р-68-Н, 9 ед. хр., 1992–1996 гг.; оп. 1. 
Оремифская. Ф. Р-51-Н, 28 ед. хр., 1992–1996 гг.; оп. 1, 3. 
Пуирская. Ф. Р-63-Н, 13 ед. хр., 1992–1996 гг.; оп. 1, 3. 
Члянская. Ф. Р-62-Н, 23 ед. хр., 1992–1996 гг.; оп. 1, 3. 

Исполнительные комитеты сельских Советов создавались по мере образования 
сел, в своей деятельности подчинялись районным исполнительным комитетам. Сельские 
Советы и их исполкомы являлись низовым звеном в системе местных органов государ-
ственной власти и решали вопросы местного значения исходя из общегосударственных 
интересов и интересов жителей села в пределах прав, предоставленных законом.  

В 1991 г. деятельность исполкомов сельских Советов прекращена, образованы ад-
министрации сел. В соответствии с Указом Президента РФ от 9 октября 1993 г. № 1617 и 
постановлением глав администрации Хабаровского края от 16 декабря 1993 г. № 585 пре-
кратили деятельность сельские Советы народных депутатов.  

Администрации осуществляют свои полномочия в области планирования, бюджетно-
финансовой работы, управления муниципальной собственностью, сельского хозяйства, 
использования земли, охраны природы, строительства, транспорта, связи, жилищного хо-
зяйства, коммунально-бытового обслуживания и торговли, социально-культурного обслу-
живания и социальной защиты населения, обеспечения законности, правопорядка, охра-
ны прав и свобод граждан. 

Копии постановлений Приморского губернского исполкома, Дальревкома и уезд-
ревкома. Распоряжения губернского отдела, управления уездного и волостного исполко-
мов. Решения Нижнеамурского райисполкома. Протоколы заседаний исполкомов, сессий 
сельских Советов, общих собраний граждан.  

Протоколы заседаний окружных избирательных комиссий, отчеты депутатов перед 
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избирателями. 
Постановления, распоряжения глав сельских администраций по основной деятель-

ности. Штатные расписания. Планы работы сельских советов, администраций. Годовые 
бухгалтерские, статистические отчеты сельских Советов об учете населения, скота, о по-
ловом и возрастном составе сельского населения.  

Документы о работе постоянных комиссий: планово-бюджетной, жилищно-комму-
нальному хозяйству и благоустройству, по социалистической законности и охране обще-
ственного порядка, по народному образованию и культуре. 

Алфавитные и похозяйственные книги. Именные списки, лицевые счета колхозни-
ков, сведения о численности и составе населения сельских Советов, купчие на продажу 
домов, 

Посемейный список Каменец-Подольского сельского общества (1914 г.) 
Документы (справки о кулацких хозяйствах, описи имущества и др.) о раскулачи-

вании граждан. Акт Лаготделения № 3 управления лагеря № 16 МВД о передаче кладбища 
японских военнопленных ( 25 июля 1949 г.). 

Сведения об участниках Великой Отечественной войны и категориях граждан, при-
равненных к ним и проживающих на территории сельской администрации. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
(1990–1994 гг.) 

Ф. Р-2039, 241 ед. хр., 1986–1994 гг.; оп. 1, 2. 

На 1 сессии 21-го созыва Хабаровского краевого Совета народных депутатов       
25 апреля было принято решение о разделе полномочий между Хабаровским краевым 
Советом и крайисполкомом. Решением этой сессии признаны полномочия 235 народных 
депутатов, избранных 4 и 18 марта и 14 и 22 апреля 1990 г. по соответствующим избира-
тельным округам.  

Решениями 1 сессии 21-созыва от 11 мая 1990 г. образованы: исполнительный 
комитет; президиум, постоянные комиссии: мандатная комиссия по вопросам депутат-
ской этики; планово-бюджетная и финансовая; по социально-экономическому развитию 
края и экономической реформе; по охране здоровья, материнства и детства; по делам 
инвалидов, ветеранов, малоимущих граждан, вопросам трудоустройства и социальному 
обеспечению; по науке, народному образованию и культуре; по народам Севера, При-
амурья и межнациональным отношениям; по товарам народного потребления, торговле, 
общественному питанию, бытовому обслуживанию населения и защите прав потребите-
ля; по жилищному, коммунальному хозяйству и благоустройству; по аграрным вопросам 
и продовольствию; по строительству, архитектуре и промышленности строительных ма-
териалов; по экологии и рациональному использованию природных ресурсов; по правам 
человека, социальной справедливости, законности и правопорядку; по работе с Совета-
ми, другими организациями, вопросам местного самоуправления и средствам массовой 
информации; по промышленности, энергетике, транспорту, дорожному строительству и 
связи; по делам молодежи, физическому развитию и спорту; по оборонным вопросам, 
делам военнослужащих, сотрудников МВД, КГБ, военно-патриотическому воспитанию. 

В соответствии с решением 6-ой сессии 21-го созыва от 10 октября 1991 г Хаба-
ровского краевого Совета народных депутатов был упразднен президиум Совета. 

На седьмой сессии 21-го созыва, проходившей 28 октября 1991 г. был сформиро-
ван малый Совет краевого Совета народных депутатов. Малый Совет сформирован на 
основе депутатского представительства от постоянных комиссий и территорий (городов 
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, районов края). В составе Малого 
Совета была образована палата заседателей, в состав которой вошло по одному пред-
ставителю от каждой постоянной депутатской комиссии. 

Задачами малого Совета являлись: выработка стабилизационной политики и её 
реализация совместно с администрацией края; социальная защита населения; обеспече-
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ние баланса политических интересов всех партий и движений на территории края; орга-
низация взаимодействия органов государственной власти и управления края в условиях 
экономической реформы; выработка концепции устойчивого развития Хабаровского края. 

На основании Указа Президента РФ от 9 октября  1993 г. № 1617, постановления 
главы администрации Хабаровского края от 6 января 1994 г. № 13 деятельность малого 
Совета Хабаровского краевого Совета народных депутатов была прекращена. 

В фонде отложились документы Хабаровской краевой избирательной комиссии 
об образовании избирательных округов по выборам народных депутатов Хабаровского 
краевого Совета народных депутатов за 1989 год и личные дела (1986–1991 гг.): предсе-
дателя Хабаровского краевого Совета народных депутатов Данилюка Николая Николае-
вича; председателя Хабаровского краевого Совета народных депутатов Цветкова Игоря 
Николаевича, первого заместителя председателя Хабаровского краевого Совета народ-
ных депутатов Бодрова Валентина Алексеевича. 

Документы Хабаровского краевого совета народных депутатов до 1990 года отло-
жились в Ф. Р-137 «Исполнительный комитет Хабаровского краевого Совета народных 
депутатов». 

Протоколы собраний по выдвижению кандидатов в народные депутаты. Протоколы, 
стенограммы, решения сессий краевого Совета, президиума, краевого Малого Совета. 
Протоколы окружных, участковых избирательных комиссий о регистрации кандидатов в 
депутаты и о результатах голосования по выборам народных депутатов. Распоряжения 
председателя Совета 

Штатные расписания. Документы (справки, информации, отчеты) о работе посто-
янных комиссий. Сводные статистические отчеты. Годовые бухгалтерские отчеты. Доку-
менты (списки, характеристики и др.) к решениям краевого Совета по награждению меда-
лью «Ветеран труда». 

ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
(1994 г.–наст. время) 

Ф. Р-2070, 57 ед. хр., 1994–1996 гг.; оп. 1. 

В целях обеспечения подлинного народовластия и реализации конституционного 
принципа разделения властей, в соответствии с Указом Президента РФ от 9 октября  1993 
г. № 1617 постановлением главы администрации Хабаровского края от 16 декабря 1993 г. 
№ 585 было утверждено «Положение об основах организации местного самоуправления в 
Хабаровском крае на период поэтапной конституционной реформы».           В городе Ха-
баровске самоуправление осуществляется через выборный орган местного самоуправле-
ния – городскую Думу, впервые избранную в апреле 1994 года. 

Устав муниципального образования города Хабаровска, протоколы, стенограммы 
заседаний Хабаровской городской Думы и решения к ним, протоколы заседаний постоян-
ных комиссий, перечни решений Хабаровской городской Думы, списки депутатов, учет-
ные карточки депутатов. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ И ОКРУЖНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
КОМИССИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ СССР 
И РСФСР, МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (1937–1991 гг.) 

9 фондов, 2023 ед. хр., 1937–1975 гг.; описи. 
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Окружная и участковые избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет  
СССР. Ф. Р-810, 624 ед. хр., 1937–1970 гг.; оп. 1–12, 16, 18, 19, 23, 26–41, 43–45. 

Избирательные комиссии Охотского района Хабаровского края по выборам в Вер-
ховный Совет СССР. Ф. Р-212-Н, 15 ед. хр., 1937–1975 гг.; оп. 1.
Избирательные комиссии Нижнеамурского района Хабаровского края по выборам в 
Верховный Совет СССР. Ф. Р-430-Н, 35 ед. хр., 1937–1962 гг.; оп. 1. 
Окружная и участковые избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет  
РСФСР. Ф. Р-883, 66 ед. хр., 1938–1971 гг.; оп. 1, 2. 
Избирательные комиссии Нижнеамурского района Хабаровского края по выборам в 
Верховный Совет РСФСР. Ф. Р-519-Н, 32 ед. хр., 1938–1963 гг., оп. 1. 
Окружные и участковые избирательные комиссии по выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся. Ф. Р-862, 789 ед. хр., 1939–1968 гг.; оп. 1–6, 28. 
Избирательные комиссии Аяно-Майского района Хабаровского края по выборам в 
местные Советы депутатов трудящихся. Ф. Р-205-Н, 61 ед. хр., 1947–1967 гг.; оп. 1.
Избирательные комиссии Нижнеамурской района Хабаровского края по выборам в 
местные Советы депутатов трудящихся. Ф. Р-489-Н, 314 ед. хр., 1939–1965 гг.; оп. 8. 
Избирательные комиссии Охотского района Хабаровского края по выборам в мест-
ные Советы депутатов трудящихся. Ф. Р-33-Н, 87 ед. хр., 1939–1972 гг.; оп. 1. 

На территории Хабаровского края действовали окружные и участковые комиссии по 
выборам в Верховные Советы СССР и РСФСР, местные Советы депутатов трудящихся, 
впервые созданные в 1937, 1938 и 1939 гг. соответственно. Комиссии обеспечивали про-
ведение выборов в соответствии с нормами избирательного права: наблюдали за пра-
вильностью составления списков избирателей, соблюдением порядка голосования, опре-
деляли результаты голосования и др.  

Выборы в Верховный Совет СССР проводились один раз в пять лет, в Верховный 
Совет РСФСР – один раз в четыре года, в местные Советы – один раз в два года.  

Протоколы собраний коллективов по выдвижению кандидатур в состав избиратель-
ных комиссий.  

Документы (списки, биографические справки, заявления кандидатов о согласии 
баллотироваться, протоколы регистрации кандидатов, голосования, сведения о результатах 
голосования) о проведении выборов. 

Документы (протоколы, биографические справки и др.) о проведении дополнитель-
ных выборов.  

Списки избирателей, избирательных округов и участковых комиссий. 
Плакаты кандидатов в депутаты городского Совета (Ф. Р-862. Оп. 3). 
Протоколы голосования избирательных комиссий по выборам в местные Советы 

депутатов трудящихся по Верхнебуреинскому, Мошкинскому, Райчихинскому, Сталинско-
му (г. Хабаровск), Среднеургальскому, Ягдынскому избирательным округам (созыв 1947 г.) 
(Ф. Р-810. Оп. 28). 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1993 г.–по наст. время) 

Ф. Р-2102, 93 ед. хр., 1993–1997 гг.; оп. 1.  
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Положение о краевой избирательной комиссии по выборам депутатов в краевую 
Думу и органы местного самоуправления было утверждено на основании постановления 
главы администрации Хабаровского края от 16 декабря 1993 г. № 585. Постановлением 
Центральной избирательной комиссии РФ от 25 декабря 1993 г. № 160 был утвержден 
состав Хабаровской краевой избирательной комиссии в количестве 19 человек.  

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 
15 марта 1994 г. № 195, решением Хабаровской краевой Думы от 31 марта 1994 г. № 12 
была образована Хабаровская региональная (головная) избирательная комиссия. Со-
гласно Федеральному Закону от 28 ноября 1994 г. № 1948-1 «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан Российской Федерации», закона Хабаровского края от      
26 апреля 1995 г. № 10 «О системе избирательных комиссий в Хабаровском крае» Хаба-
ровская региональная (головная) избирательная комиссия была переименована в Изби-
рательную комиссию Хабаровского края.  

Основные функции избирательной комиссии: осуществление координации дея-
тельности комиссий всех уровней и оказание им методической и организационно-техниче-
ской помощи; выполнение функций окружной избирательной комиссии при назначении 
выборов главы администрации Хабаровского края; обеспечение контроля за целевым 
расходованием денежных средств и предоставление отчета Центральной избирательной 
комиссии РФ об их использовании; обеспечение контроля за соблюдением избирательных 
прав граждан и равных правовых условий предвыборной деятельности для каждого из 
кандидатов. 

В фонде отложились документы Хабаровской окружной избирательной комиссии 
за 1993 год. 

Регламент избирательной комиссии Хабаровского края. Постановления, распоря-
жения председателя избирательной комиссии Хабаровского края по основной деятельно-
сти. Протоколы заседаний избирательной комиссии Хабаровского края, территориальных 
и участковых избирательных комиссий.  

Статистические отчеты избирательной комиссии по выборам в органы местного 
самоуправления в крае. Сводные финансовые отчеты о расходовании денежных средств, 
выделенных территориальным избирательным комиссиям Хабаровского края на подготов-
ку и проведение выборов Президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ. Итоговые сведения о результатах всенародного голосования по проекту 
Конституции РФ, выборам депутатов Хабаровской краевой Думы. Документы (представ-
ления, протоколы, списки и т.д.) инициативных групп избирателей, избирательных блоков, 
политических движений и партий Хабаровского края о выдвижении кандидатов в депута-
ты Хабаровской краевой, Хабаровской городской Думы (1994 г.).  

Списки депутатов и кандидатов в депутаты Хабаровской краевой Думы. Документы 
(жалобы, заявления, постановления, письма) о нарушениях закона о выборах. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ГОРОДА 
ХАБАРОВСКА ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ (1995 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1951, 32 ед. хр., 1996 г.; оп. 1–5. 

В соответствии с Федеральным законом от 17 мая 1995 г. № 76-ФЗ «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации» и постановлением Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ от 15 ноября 1995 г. № 697-1-СФ «О назначении выборов Президента Россий-
ской Федерации» на территории г. Хабаровска было образовано пять территориальных 
избирательных комиссий: Железнодорожного, Индустриального, Кировского, Краснофлот-
ского, Центрального районов г. Хабаровска. 16 июня 1996 г. были проведены выборы Пре-
зидента РФ.  
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Протоколы территориальных, участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования, списки членов участковых избирательных комиссий, наблюдателей от кандида-
тов, избирательных объединений, присутствовавших при подведении итогов голосования. 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И НАРОДНОГО  
КОНТРОЛЯ 

КОНТРОЛЬНЫЕ КОМИССИИ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИХ ИНСПЕКЦИЙ 
(1920–1934 гг.) 

2 фонда, 13 ед. хр., 1927–1934 гг.; описи. 

Нижнеамурская окружная (не уст.–1934 г.). Ф. Р-1172, 3 ед. хр., 1931–1933 гг.; оп. 1. 
Хабаровская городская (не уст.–1934 г.). Ф. Р-907, 10 ед. хр., 1927–1934 гг.; оп. 1. 

Окружные и городские контрольные комиссии рабоче-крестьянских инспекций при 
окружных и городских исполкомах были созданы согласно декрету ВЦИК РСФСР от          
8 февраля 1920 года. 

В соответствии с директивами Дальневосточного краевого контрольного комитета 
ВКП(б) окружные и городские контрольные комиссии проводили инспекционно-обследо-
вательские работы, контролировали административно-хозяйственную деятельность 
учреждений и предприятий на подведомственных территориях. 

Окружные и городские контрольные комиссии рабоче-крестьянских инспекций лик-
видированы в 1934 г. согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 11 февраля 1934 года.  

Документы за 1920–1926 гг. на государственное хранение не поступали. 

Постановление президиума Нижнеамурской окружной контрольной комиссии 
ВКП(б) (1933 г.), протоколы объединенных закрытых заседаний президиума Нижнеамур-
ской окружной контрольной комиссии ВКП(б) и коллегии рабоче-крестьянской инспек-
ции, заседаний Хабаровской городской комиссии, правления Уссурийской железной доро-
ги. Выписки из протоколов заседаний Дальневосточного краевого контрольного комитета 
ВКП(б) (1935 г.). 

Список лиц, лишенных избирательных прав, по г. Хабаровску. 

ГЛАВНЫЙ КОНТРОЛЕР ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ И ХАБАРОВСКАЯ ГРУП-
ПА КОНТРОЛЕРОВ (1940–1963 гг.) 

2 фонда, 624 ед. хр., 1937–1963 гг.; описи. 

Главный контролер по Хабаровскому краю и группа Главного контролера по Хаба-
ровскому краю Министерства государственного контроля СССР (1940–1957 гг.).  
Ф. Р-740, 96 ед. хр., 1939–1955 гг.; оп. 1, 2. 

Хабаровская группа контролеров Комиссии государственного контроля Совета Ми-
нистров РСФСР (1940–1963 гг.). Ф. Р-1449, 528 ед. хр., 1937–1963 гг., оп. 1–2, 4–8.  
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Уполномоченный Комиссии советского контроля при СНК СССР по Хабаровскому 
краю был назначен в 1938 году. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сен-
тября 1940 г. был образован Наркомат государственного контроля СССР, при котором 
были созданы территориальные группы Главных контролеров, в том числе группа Главно-
го контролёра по Хабаровскому краю.  

Основные функции группы: осуществление государственного контроля за учетом и 
правильным расходованием государственных денежных средств и материальных ценно-
стей во всех отраслях союзной, республиканской, местной промышленности и сельского 
хозяйства края, за исполнением постановлений и распоряжений правительства. 

В марте 1946 г. Наркомат госконтроля СССР был преобразован в Министерство 
государственного контроля СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от        23 
августа 1957 г. Министерство государственного контроля СМ СССР было упразднено, об-
разована Комиссия советского контроля СМ СССР.  

На основании постановления СМ СССР от 15 августа 1957 г. № 1000 группа Глав-
ного контролера по Хабаровскому краю была упразднена. В соответствии с Указом        
СМ РСФСР от 12 февраля 1958 г. № 130 была создана Комиссия советского контроля   
СМ РСФСР, в крупных экономических районах – группы контролёров, в том числе и Хаба-
ровская группа контролёров. Группа осуществляла свою деятельность в Хабаровском 
крае, Амурской и Магаданской областях, а также Якутской АССР. 

Практическую и организационную деятельность по контрольно-ревизионной рабо-
те группа осуществляла путем проведения крупных комплексных ревизий и проверок ос-
новных отраслей промышленности края: рыбной, лесной, цветной металлургии и др. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1961 г. Комиссия совет-
ского контроля СМ СССР была преобразована в Комиссию государственного контроля СМ 
СССР (Госконтроль СССР). Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 августа 
1961 г. Комиссия советского контроля СМ РСФСР была преобразована в Комиссию госу-
дарственного контроля СМ РСФСР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 ноября 1962 г. и Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 11 декабря 1962 г. Госконтроль СССР и Госкон-
троль РСФСР, а также все его органы на местах, в том числе и Хабаровская группа кон-
тролеров Госконтроля РСФСР, были упразднены. 

Циркуляры Комитета госконтроля СССР. Приказы, распоряжения Главного контро-
лера по Хабаровскому краю, протоколы служебных совещаний. Инструкции, методиче-
ские пособия по вопросам контрольной работы.  

Штатные расписания, сметы, годовые бухгалтерские отчеты. Документы о прове-
дении проверок. 

Лицевые счета рабочих и служащих, личные дела работников. 
Письма, заявления трудящихся о медицинском обслуживании, о трудовом и жи-

лищно-бытовом устройстве офицеров, уволенных в запас, об устройстве переселенцев. 

ГРУППА СТАРШЕГО КОНТРОЛЕРА ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ  
ЛИКЕРОВОДОЧНОМУ ТРЕСТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
ЗА СОХРАННОСТЬЮ И РАСХОДОВАНИЕМ СПИРТА МИНИСТЕРСТВА  

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ СССР (1949–1951 гг.) 

Ф. Р-1175, 23 ед. хр., 1949–1951 гг.; оп. 1 

В соответствии с постановлением СМ СССР от 16 июля 1949 г. № 3099 в                г. 
Хабаровске была создана группа Старшего контролера по Дальневосточному ликерово-
дочному тресту государственного контроля за сохранностью и расходованием спирта Ми-
нистерства госконтроля СССР. 

Группа Старшего контролера осуществляла систематический контроль за учетом, 
расходованием и сохранностью спирта и сырья на предприятиях Дальневосточного лике-
роводочного треста. Ликвидирована на основании постановления СМ СССР от 6 марта 
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1951 г. № 699 и приказа министра государственного контроля СССР от 28 марта 1951 г. № 
318. 

Документы проверок правильности приемки, хранения и расходования спирта на 
Ворошиловском, Николаевском-на-Амуре, Владивостокском, Хабаровском ликероводоч-
ных заводах, Благовещенских ликероводочных заводах № 1, 2, 3. 

Документы ревизий сохранности ликероводочных изделий и посуды на Куйбышев-
ской и Свободненской базах Благовещенского ликероводочного завода, на Биробиджан-
ской и Комсомольской базах Хабаровского ликероводочного завода, Сучанской базе и 
оптово-сбытовой базе Владивостокского ликероводочного завода. 

ГРУППА СТАРШЕГО КОНТРОЛЕРА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА РАСХОДОВАНИЕМ И СОХРАННОСТЬЮ ХЛЕБОПРОДУКТОВ ПО  
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО  

КОНТРОЛЯ СССР (1946–1951 гг.) 

Ф. Р-1176, 256 ед. хр., 1947–1951 гг.; оп. 1. 

В соответствии с постановлением СМ СССР от 24 ноября 1946 г. № 2526 в Хаба-
ровском крае была создана группа Старшего контролера за расходованием и сохранно-
стью хлебопродуктов по Хабаровскому краю Министерства государственного контроля 
СССР. Группа осуществляла систематический контроль за учетом, расходованием и со-
хранностью хлебопродуктов в органах Министерства заготовок СССР, проводила ревизии 
расходования и сохранности хлебопродуктов в государственных, кооперативных и обще-
ственных организациях, учреждениях и на предприятиях края.   

Группа Старшего контролера ликвидирована на основании постановления          СМ 
СССР от 6 марта 1951 г. № 699 и приказа министра государственного контроля СССР от 
28 марта 1951 г. № 318. 

Приказы министра госконтроля СССР. Документы проверок и ревизий организа-
ций, учреждений, предприятий. Отчеты, сведения о работе группы по контролю за расхо-
дованием и сохранностью хлебопродуктов. Переписка с Министерством госконтроля 
СССР, подконтрольными организациями о проведении проверок, предоставлении отчет-
ности и по другим вопросам.  

ГРУППА КОНТРОЛЕРОВ  
МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ СССР  

ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ, АМУРСКОЙ И ПРИМОРСКОЙ ЖЕЛЕЗНЫМ  
ДОРОГАМ (1951–1953 гг.) 

Ф. Р-1280, 63 ед. хр., 1949–1953 гг.; оп. 1–3. 

Группа контролеров Министерства государственного контроля СССР по Дальнево-
сточной, Амурской и Приморской железным дорогам была образована в сентябре 1951 г. 
на основании приказа  министра  государственного контроля  СССР от 27 июля 1951 г.   № 
1566.  

Располагавшаяся в здании управления Дальневосточной железной дороги              
г. Хабаровска группа контролеров осуществляла контроль за производственной, хозяй-
ственной и финансовой деятельностью, состоянием учета и сохранности, расходованием 
денежных средств и материальных ценностей Дальневосточной, Амурской и Приморской 
железных дорог, их предприятий и организаций. 
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Приказом министра госконтроля СССР от 16 мая 1953 г. № 488 группа контролеров 
была ликвидирована, функции переданы группе Главного контролера Министерства гос-
контроля СССР по Хабаровскому краю. 

Инструктивно-методические указания Министерства государственного контроля 
СССР. Протоколы служебных и производственных совещаний при начальнике группы. 
Статистические, годовые, квартальные отчеты о работе группы. Документы проверок и 
ревизий железных дорог, их предприятий и организаций.  

ГРУППА КОНТРОЛЕРОВ МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
СССР ПО ХАБАРОВСКИМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЯМ ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕЗЕРВОВ И 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ  
РЕЗЕРВОВ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР (1949–1953 гг.) 

Ф. Р-1281, 175 ед. хр., 1949–1953 гг.; оп. 1–3. 

На основании постановления СМ СССР от 17 июня 1949 г. № 2492-974с «Об орга-
низации государственного контроля за сохранностью государственных продовольствен-
ных и материальных резервов» в июле 1949 г. была образована группа контролёров Ми-
нистерства государственного контроля СССР по контролю за сохранностью государствен-
ных продовольственных и материальных резервов по Хабаровскому территориальному 
управлению Министерства государственных продовольственных и материальных резер-
вов СССР. 

В связи с упразднением Министерства государственных продовольственных и ма-
териальных резервов СССР и организацией при СМ СССР Главного управления государ-
ственных продовольственных резервов и Главного управления государственных матери-
альных резервов приказом министра государственного контроля СССР от 1 октября        
1951 г. № 158 с «О внесении изменений в структуру государственного контроля за со-
хранностью государственных продовольственных и материальных резервов» группа кон-
тролёров была преобразована в группу контролеров Министерства государственного кон-
троля СССР по Хабаровским территориальным управлениям Главного управления госу-
дарственных продовольственных резервов и Главного управления государственных мате-
риальных резервов при СМ СССP. 

В соответствии с постановлением СМ СССР от 8 мая 1953 г. № 1223 «О структуре 
и штатах Министерства государственного контроля СССР» приказом министра государ-
ственного контроля СССР от 16 мая 1953 г. № 488 группа контролеров Министерства го-
сударственного контроля СССР по Хабаровским территориальным управлениям Главного 
управления государственных продовольственных резервов и Главного управления госу-
дарственных материальных резервов при СМ СССP была упразднена. 

Документы проверок сохранности продовольственных товаров, материальных цен-
ностей государственного резерва. Переписка с Министерством госконтроля СССР о про-
ведении аттестации контролеров, технической учебы, документальных ревизий расходо-
вания, учета и хранения денежных средств в организациях.  

Личные дела сотрудников группы. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ, ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ  
ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (1963–1965 гг.) 

3 фонда, 455 ед. хр., 1963–1966 гг.; описи. 
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Николаевский-на-Амуре городской комитет партийно-государственного контроля 
(1963–1965 гг.). Ф. Р-301-Н, 23 ед. хр., 1963–1965 гг.; оп. 1. 
Охотский районный комитет партийно-государственного контроля (1963–1965 гг.). Ф. 
Р-712-Н, 4 ед. хр., 1963–1965 гг.; оп. 1. 
Хабаровский краевой, городские и районные комитеты партийно-государственного 
контроля. Объединенный архивный фонд Р-753, 428 ед. хр., 1963–1966 гг.; оп. 1–11.  

Создан из документов ликвидированных комитетов:  
Хабаровский краевой комитет – 266 ед. хр., 1963–1965 гг. 

Городские комитеты 
Советско-Гаванский – 42 ед. хр., 1963–1965 гг. 
Хабаровский – 44 ед. хр., 1963–1965 гг. 

Районные комитеты 
Верхнебуреинский – 12 ед. хр., 1963–1965 г. 
Вяземский – 28 ед. хр., 1963–1965 гг. 
Нанайский – 7 ед. хр., 1965 г. 
Имени П. Осипенко – 12 ед. хр., 1963–1965 гг. 
Ульчский – 9 ед. хр., 1963–1965 гг. 
Хабаровский – 8 ед. хр., 1963–1966 гг. 

На основании постановления пленума ЦК КПСС от 19 ноября 1962 г. «О развитии 
экономики СССР и партийном руководстве народным хозяйством» 5 февраля 1963 г. на VI 
пленуме Хабаровского краевого комитета КПСС был утвержден состав комитета партий-
но-государственного контроля Хабаровского крайкома КПСС и Хабаровского крайиспол-
кома в количестве 11 человек. 

Одновременно были созданы: областной комитет в ЕАО, 5 городских, 12 районных, 
4 по промышленно-производственным зонам и 3 комитета при производственных совхоз-
но-колхозных управлениях. 

Органы контроля проводили проверки фактического исполнения директив партии и 
правительства, устанавливали повседневный контроль за выявлением и использованием 
внутренних резервов в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве для улуч-
шения качества продукции, снижения ее себестоимости и повышения производительно-
сти труда.  

В декабре 1964 г. во исполнение постановления пленума ЦК КПСС от 16 ноября 
1964 г. «Об объединении промышленных и сельских областных, краевых партийных орга-
низаций» Хабаровский, Комсомольский и Вяземские районные комитеты партийно-госу-
дарственного контроля при районных производственных совхозно-колхозных управлениях 
преобразованы в Хабаровский, Комсомольский и Вяземский районные комитеты партий-
но-государственного контроля, Ульчский и имени П. Осипенко комитеты по промышленно-
производственным зонам были упразднены, функции контроля переданы Ульчскому, име-
ни П. Осипенко районным комитетам партгосконтроля. В 1965 г. был образован Нанайский 
районный комитет партийно-государственного контроля.  

На основании Закона СССР «Об органах Народного контроля в СССР» от                
9 декабря 1965 г. комитеты партийно-государственного контроля были преобразованы в 
комитеты народного контроля. 

Указания Хабаровского краевого комитета партгосконтроля по вопросам работы 
органов партийно-государственного контроля. Протоколы совещаний, заседаний комите-
тов края. Стенограммы совещаний краевого комитета, работников управления материаль-
но-технического снабжения, председателей комитетов зоны Дальнего Востока по вопро-
сам сельского хозяйства (1964 г.).  

Планы, отчеты, справки, обзоры, информации о работе комитетов, внештатных от-
делов, групп и постов содействия. Документы проверок работы предприятий, организа-
ций, учреждений, колхозов, совхозов края.  
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ, ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ  
КОМИТЕТЫ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ (1965–1990 гг.) 

5 фондов, 5443 ед. хр., 1963–1990 гг.; описи. 

Городской комитет 
Николаевский-на-Амуре (1966–1990 гг.). Ф. Р-706-Н, 171 ед. хр., 1966–1990 гг.; оп. 1. 

Районные комитеты 
Аяно-Майский (1971–1990 гг.). Ф. Р-35-Н, 44 ед. хр., 1971–1982 гг.; оп. 1. 
Охотский (1966–1990 гг.). Ф. Р-70-Н, 127 ед. хр., 1966–1990 гг.; оп. 1. 
Тугуро-Чумиканский (1971–1990 гг.). Ф. Р-59-Н, 81 ед. хр., 1971–1990 гг.; оп. 1. 
Краевой, городской и районные комитеты народного контроля. Объединенный архив-
ный фонд Р-1840, 5020 ед. хр., 1963–1990 гг., оп. 1–13.  

Создан из документов ликвидированных комитетов: 
Хабаровский краевой комитет народного контроля – 2616 ед. хр., 1963–1990 гг. 

Городские комитеты 
Хабаровский – 909 ед. хр., 1966–1990 гг. 

Районный комитет г. Хабаровска 
Центральный – 327 ед. хр., 1963–1990 гг.  

Районные комитеты 
Ванинский – 130 ед. хр., 1974–1990 гг. 
Вяземский – 239 ед. хр., 1966–1990 гг. 
Нанайский – 159 ед. хр., 1966–1990 гг. 
Советско-Гаванский – 553 ед. хр., 1966–1990 гг. 
Хабаровский – 87 ед. хр., 1966–1990 гг. 

На основании Закона СССР «Об органах народного контроля в СССР», принятого 
Верховным Советом СССР 9 декабря 1965 г., Хабаровский краевой, городские и районные 
комитеты партийно-государственного контроля были преобразованы в комитеты народно-
го контроля. В соответствии с этим законом в Хабаровском крае были созданы Хабаров-
ский краевой, Хабаровский городской и районные комитеты народного контроля. Их права 
и обязанности были определены в «Положении об органах народного контроля в СССР», 
утвержденном постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 19 декабря 1968 года. 

Основные функции комитетов народного контроля: контроль за выполнением госу-
дарственных планов экономического и социального развития, выявление резервов на-
родного хозяйства, борьба с нарушителями государственной дисциплины, с бесхозяй-
ственностью и расточительством на предприятиях, в колхозах и совхозах, учреждениях и 
организациях, расположенных на территории края, города, районов, независимо от их ве-
домственной подчиненности. 

Краевой комитет осуществлял руководство городскими и районными комитетами 
народного контроля края. 

В соответствии с постановлением I съезда Советов народных депутатов РСФСР от 
16 июня 1990 г. № 4-1 Хабаровский краевой, городские и районные комитеты народного 
контроля были ликвидированы. 

Протоколы заседаний Хабаровского краевого, городских, районных комитетов, со-
браний актива народных контролеров, совещаний председателей комитетов, групп народ-
ного контроля. 

Планы работы заседаний Хабаровского краевого, городских, районных комитетов. 
Сводные статистические отчеты комитетов. Документы ревизий и проверок комитетов на-
родного контроля. Справки, информации о работе групп и постов народного контроля. 
Предложения, заявления, жалобы граждан и документы по их рассмотрению. 

Документы (распоряжения, списки членов постов, ведомости на выдачу зарплаты, 
карточки учета председателей групп народного контроля, внештатных работников, личные 

7  82



дела) по личному составу Хабаровского краевого комитета, комитета Центрального района 
г. Хабаровска. 

ЭКОНОМИКА 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ КРАЕВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ  
(ДАЛЬЭКОСО) (1923-1941 гг.) 

Ф. Р-1151, 37 ед. хр., 1923–1927 гг.; оп. 1 

Дальневосточное краевое экономическое совещание (Дальэкосо) было образова-
но 29 марта 1923 года. Дальэкосо подчинялось Экономическому совещанию при СНК 
РСФСР, с 12 августа 1927 г. – Экономическому совету при СНК РСФСР, с 23 ноября   1937 
г. – Экономическому совещанию при СНК СССР.  

Основные функции Дальэкосо: учет сырья, материалов, организация и развитие 
промышленности, контроль за деятельностью частных и общественных предприятий, 
управление государственными предприятиями, проведение в жизнь постановлений и рас-
поряжений ЭКОСО РСФСР. 

19 апреля 1941 г. ЭКОСО было ликвидировано, его функции переданы Госплану 
РСФСР. В связи с этим в 1941 г. было ликвидировано и Дальэкосо. 

Документы за 1928–1941 гг. на государственное хранение не поступали. 

Протоколы заседаний Дальэкосо. Отчеты Дальэкосо о состоянии народного хозяй-
ства Дальнего Востока (1923, 1924 гг.). Еженедельник «Дальневосточное хозяйство»  (1923 
г.), журнал «Экономическая жизнь Дальнего Востока» (1923–1927 гг.). 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
(1926–1932 гг.) 

Ф. Р-791, 52 ед. хр., 1923–1933 гг., оп. 1, 2. 

Дальневосточный краевой Совет народного хозяйства был образован на основа-
нии постановления Далькрайисполкома от 24 марта 1926 года. Постановлением прези-
диума Далькрайисполкома от 25 января 1932 г. Дальневосточный краевой Совет народ-
ного хозяйства реорганизован в Дальневосточное краевое управление легкой и тяжелой 
промышленности. 

Приказы, постановления ВСНХ СССР. Протоколы заседаний Дальэкосо.  
Пятилетние планы развития Дальневосточного государственного рыбопромышлен-

ного треста, геологоразведочных исследований на Дальнем Востоке. Финансовые планы, 
производственные программы предприятий, контрольные цифры годовых планов пред-
приятий пищевой промышленности. Отчеты горного отдела Далькрайсовнархоза.  

Документы Московского геологического комитета (отчеты, карты рудников, лесов) 
о работе Сахалинской горно-геологической экспедиции.  

Концессионные договоры на разведку и эксплуатацию группы приисков, заключен-
ные между Правительством СССР и концессионерами норвежской фирмы «Хольтер-Бор-
ген», японским акционерным обществом «Шова Кинко Кабусики Кайся». 

Документы об обследовании нефтеконцессий на о. Сахалин (1928 г.). 
Переписка с Главконцесскомом о расторжении концессионного договора с япон-

ской фирмой. 
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СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЙОНА И ЕГО УПРАВЛЕНИЯ (1957–1965 гг.) 

Объединенный архивный фонд Р-1663, 6702 ед. хр., 1940–1966 гг.; оп. 1–10, 12–17, 19–21, 
23–25, 27–29, 31–33, 35–37, 39–41, 43–45, 47, 49, 50, 52–55, 57. Систематический каталог.  

Создан из документов учреждений:  
Совет народного хозяйства Хабаровского экономического административного района – 
2657 ед. хр., 1957–1966 г. 
Управление строительства – 338 ед. хр., 1957–1963 гг. 
Управление судостроительной и судоремонтной промышленности – 318 ед. хр., 1957–
1965 гг. 
Управление пищевой промышленности – 152 ед. хр., 1948–1965 гг. 
Управление легкой промышленности – 223 ед. хр., 1959–1965 гг. 
Управление рыбной и пищевой промышленности – 116 ед. хр., 1947–1959 гг. 
Управление материально-технического снабжения и сбыта – 130 ед. хр., 1947–1963 гг. 
Управление горно-металлургической и химической промышленности – 559 ед. хр., 1948–
1965 гг. 
Управление промышленности строительных материалов – 464 ед. хр., 1949–1965 гг. 
Управление машиностроительной промышленности – 422 ед. хр.,  1948–1965 гг. 
Управление целлюлозно-бумажной и мебельной промышленности – 142 ед. хр., 1946–
1965 гг. 
Управление лесной промышленности и лесного хозяйства – 745 ед. хр., 1957–1965 гг. 
Управление лесного хозяйства – 26 ед. хр., 1960–1961 гг. 
Управление лесной и деревообрабатывающей промышленности – 243 ед. хр., 1940–  1965 
гг. 
Управление оборудования и комплектации – 22 ед. хр., 1963–1965 гг. 
Жилищно-коммунальная контора – 118 ед. хр., 1958–1960 гг. 
Объединенный комитет профсоюзных организаций Хабаровского совнархоза – 27 ед. хр., 
1958–1965 гг. 

Совет народного хозяйства Хабаровского экономического административного 
района был образован в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 1 июля 1957 г.         
№ 485. В структуру Хабаровского совнархоза входили: управления – энергетического 
хозяйства; машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности; строи-
тельства; промышленности строительных материалов; судостроительной и судоремонт-
ной промышленности; горнорудной, угольной и химической промышленности; рыбной и 
пищевой промышленности, материально-технического снабжения и сбыта; отделы – 
производственно-технический; планово-экономический; капитального строительства; 
труда и заработной платы; кооперирования и межрайонных связей; финансовый; кадров 
и учебных заведений; первый; административно-хозяйственный; центральная бухгалте-
рия.  

На основании постановления СМ СССР от 26 сентября 1957 г. № 1150 был со-
здан технико-экономический совет Хабаровского совнархоза. Совет был призван содей-
ствовать повышению уровня руководства промышленностью и строительством, реше-
нию задач технического прогресса, улучшению экономических показателей предприятий 
и строек. В ноябре 1957 г. было создано центральное бюро технической информации, 
подчинявшееся производственно-техническому отделу. Бюро осуществляло техническую 
пропаганду, предоставляло информацию о новейших достижениях в области науки и 
техники работников управлений, отделов совнархоза, занималось внедрением на пред-
приятиях передового опыта работы. В целях улучшения руководства рабочим снабжени-
ем в 1957 г. в составе Хабаровского совнархоза было создано управление рабочего 
снабжения. В соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 6 марта 1958 г.          № 972-
р и распоряжением председателя Хабаровского совнархоза от 17 марта 1958 г. № 121 в 
структуре совнархоза был создан второй отдел.  

Согласно распоряжению СМ РСФСР от 9 августа 1958 г. № 5017-р производ-
ственно-технический и планово-экономический отделы были реорганизованы в планово-
производственный, технический и энергомеханический отделы, управление энергетиче-
ского хозяйства – в районное управление «Хабаровскэнерго»; вновь организованы 
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транспортный отдел, управление оборудования, кооперирования и комплектации. По-
становлением Хабаровского совнархоза от 10 августа 1959 г. № 158 для работы в усло-
виях Дальнего Востока была создана головная конструкторская организация по сель-
хозмашинам. На основании распоряжения Хабаровского совнархоза от 18 ноября      
1958 г. № 657 в его составе была создана служба связи. Распоряжением председателя 
Хабаровского совнархоза от 14 марта 1959 г. № 151 были ликвидированы управление 
материально-технического снабжения и сбыта и управление оборудования, коопериро-
вания и комплектации, на их базе создано управление материально-технического снаб-
жения, сбыта, кооперирования и комплектации. 

Во исполнение постановления СМ РСФСР от 10 апреля 1959 г. № 602 в составе 
совнархоза было создано управление легкой промышленности. В соответствии с распо-
ряжением СМ РСФСР от 18 апреля 1959 г. № 1962-р управление горнорудной, угольной 
и химической промышленности было реорганизовано в управление горно-металлурги-
ческой и химической промышленности. На основании распоряжения             СМ РСФСР 
от 19 января 1960 г. № 262-р было образовано управление лесного хозяйства. В марте 
1961 г. управление лесной и деревообрабатывающей промышленности было разделено 
на управление лесозаготовительной промышленности и управление лесной и деревооб-
рабатывающей промышленности, управление лесного хозяйства ликвидировано, его 
функции переданы управлению лесозаготовительной промышленности. Распоряжением 
СМ РСФСР от 3 февраля 1961 г. и распоряжением председателя Хабаровского совнар-
хоза от 3 апреля 1961 г. № 435 был создан геологический отдел. 

На основании постановления СМ РСФСР от 27 июня 1961 г. № 846 и распоряже-
ния председателя Хабаровского совнархоза были переименованы: технический отдел – 
в производственно-технический, планово-производственный – в плановый, управление 
машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности – в управление ма-
шиностроительной промышленности, управление материально-технического снабжения, 
сбыта, кооперирования и комплектации – в управление материально-технического 
снабжения, управление легкой промышленности – в управление легкой и пищевой про-
мышленности. Были упразднены управление рыбной и пищевой промышленности, энер-
гомеханический и проектный отделы. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 декабря 
1962 г. «Об образовании экономических районов РСФСР», постановлением СМ РСФСР 
от 26 декабря 1962 г. № 1690 был образован Совет народного хозяйства Хабаровского 
экономического района, куда вошли Амурский и Хабаровский совнархозы. Согласно по-
становлению СМ РСФСР от 21 января 1963 г. № 86 была утверждена следующая струк-
тура совнархоза: руководство, технико-экономический совет; функциональные подраз-
деления – производственное, техническое, планово-экономическое, административно-
хозяйственное управления, управление капитальных вложений, управление организа-
ции труда, заработной платы и техники безопасности; отделы – главного механика и 
энергетика, внешних сношений, кадров и учебных заведений, финансовый, геологиче-
ский, транспортный, товаров народного потребления и культурно-бытового назначения, 
жилищно-бытовой и детских учреждений, первый, второй и третий отделы; главная ин-
спекция по качеству продукции; главная бухгалтерия; отраслевые управления – судо-
строительной промышленности, машиностроительной промышленности, горно-метал-
лургической и химической промышленности, промышленности строительных материа-
лов, лесной промышленности и лесного хозяйства, целлюлозно-бумажной и мебельной 
промышленности, мясной, молочной и пищевой промышленности, молочной промыш-
ленности по Амурской области, легкой промышленности, материально-технического 
снабжения и сбыта, оборудования и комплектации.  

Согласно решению ноябрьского Пленума ЦК КПСС 1962 г. совнархозы были ли-
шены функций руководства строительством и преобразованы в органы управления про-
мышленностью. Во исполнение постановления СМ РСФСР от 28 января 1963 г. № 196 
строительные организации и предприятия, изготавливающие строительные материалы, 
конструкции и детали, были переданы Главному управлению по строительству в Хаба-
ровском экономическом районе Министерства строительства РСФСР. 

В соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 23 апреля 1963 г. № 1492-р 
управление молочной промышленности по Амурской области было упразднено, создано 
управление пищевой промышленности. Постановлением Хабаровского совнархоза от    
23 июня 1965 г. № 300 были упразднены главная инспекция по качеству продукции, тре-
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тий отдел, отдел товаров народного потребления и культурно-бытового назначения, об-
разованы общий отдел и производственный отдел точного машиностроения. 

Совет народного хозяйства Хабаровского экономического района упразднен в со-
ответствии с постановлением СМ РСФСР от 31 декабря 1965 г. № 1487. 

Положения об отделах, отраслевых управлениях Хабаровского совнархоза, уста-
вы, положения о научно-исследовательских учреждениях, подведомственных Хабаров-
скому совнархозу. Постановления, распоряжения председателя Хабаровского совнархоза, 
приказы и распоряжения начальников управлений. Стенограммы, протоколы кустовых 
совещаний работников совнархозов Сибири, Дальнего Востока, Якутской и Бурятской 
АССР. Протоколы совещаний при председателе Хабаровского совнархоза, совещаний ра-
ционализаторов и изобретателей предприятий промышленности, строительства, транс-
порта и связи, заседаний технико-экономического совета, хозяйственных активов Хаба-
ровского совнархоза. 

Перспективные, годовые планы развития народного хозяйства экономического 
района, отчеты об их выполнении. Контрольные цифры, технико-экономические показа-
тели развития промышленности района. 

Списки организаций и предприятий. Акты приема-передачи предприятий и орга-
низаций из системы министерств и ведомств в систему Хабаровского совнархоза. 

Документы о ходе строительства, организации и деятельности производственных 
объединений и предприятий, введении в строй действующих производственных мощно-
стей, работе межотраслевого проектно-конструкторского бюро по автоматизации и меха-
низации машиностроения, общественных бюро экономического анализа и нормирования 
труда, внедрении новой техники, изобретений и рацпредложений. 

Документы о состоянии учебной и методической работы в учебных заведениях 
системы Хабаровского совнархоза, поставке товаров на экспорт, командировании специ-
алистов на предприятия зарубежных стран. 

Документы о проведении конкурсов, общественных смотров внедрения достиже-
ний науки и техники в народное хозяйство, участии предприятий экономического района 
в международных и всесоюзных выставках и ярмарках, социалистическом соревновании 
организаций и предприятий Приморского и Хабаровского совнархозов, соревновании за 
звания ударника и коллектива коммунистического труда, о награждении передовых ра-
ботников правительственными и ведомственными наградами.  

Авторские свидетельства, патенты, удостоверения авторов изобретений и рац-
предложений. Ликвидационный баланс Хабаровского совнархоза (1966 г.). 

Личные дела сотрудников Хабаровского совнархоза. 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1991 г.–по наст. время) 

Ф. Р-2092, 34 ед. хр., 1991, 1992 гг.; оп. 1. 

Комитет по управлению государственным имуществом в структуре Хабаровского 
крайисполкома был образован на основании решения 3-й сессии 21–го созыва Хабаров-
ского краевого Совета народных депутатов от 16 января 1991 г., в апреле переименован в 
комитет по разгосударствлению, приватизации и управлению имуществом крайисполкома, 
14 ноября 1991 г. – в комитет по управлению государственным имуществом Хабаровского 
края.  

Основные функции комитета: разработка проектов краевых программ приватиза-
ции, организация и контроль за реализацией программ приватизации; разработка пе-
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речня объектов, передаваемых в собственность края; прием и регистрация заявок на 
приватизацию предприятий федеральной и государственной собственности; утвержде-
ние планов приватизации государственных предприятий, создание комиссий по привати-
зации; анализ хода и эффективности мероприятий по приватизации государственных 
предприятий. 

Положения о комитете. Приказы, распоряжения председателя комитета по основ-
ной деятельности. Протоколы производственных совещаний, заседаний комиссии по 
проведению чековых аукционов. Штатные расписания. 

Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о результатах приватиза-
ции предприятий. Справки, информации о ходе приватизации в крае. Свидетельства и 
реестры состава государственной и муниципальной собственности. 

Документы предприятий, организаций об участии в проведении приватизации 
(1992 г.), о пользовании государственным имуществом, закрепленным за ними.  

Программа приватизации государственных и муниципальных предприятий Хаба-
ровского края (1992 г.). 

ФОНД ИМУЩЕСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

(1991–1996 гг.) 

Ф. Р-2093, 34 ед. хр., 1991–1996 гг.; оп. 1. 

Фонд имущества Хабаровского края был создан в соответствии с решением Мало-
го Совета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 25 февраля 1992 г.        
№ 59-мс. На основании постановления главы администрации Хабаровского края от        18 
октября 1993 г. № 499 Фонд имущества вошел в структуру администрации края.  

Основные функции Фонда: продажа объектов государственной собственности, 
осуществление полномочий края и Российской Федерации как собственника в органах 
управления акционерных обществ, выступление учредителем акционерных обществ. 

В 1996 г. Фонд имущества Хабаровского края был присоединен к комитету по 
управлению государственным имуществом Хабаровского края согласно постановлению 
главы администрации Хабаровского края от 10 июля 1996 г. № 270.  

Положения о Фонде имущества. Приказы, распоряжения председателя Фонда по 
основной деятельности. Протоколы заседаний правления Фонда, комиссии по предо-
ставлению специализированным чековым инвестиционным фондам опциона на покупку 
акций. Штатные расписания.  

Отчеты, справки об итогах специализированных чековых аукционов. Годовые бух-
галтерские отчеты. Сводные статистические отчеты о результатах приватизации предпри-
ятий. Документы об итогах приватизации в крае. 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ НИКОЛАЕВСКОГО  
РАЙОНА (1992 г. – по наст. время) 

Ф. Р-72-Н, 58 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1. 

Комитет по управлению имуществом Николаевского района образован на основа-
нии решения малого Совета от 2 марта 1992 г. № 31-мс. 

Основные функции комитета: учет и управление муниципальным имуществом, пе-
редача этого имущества в оперативное управление и хозяйственное ведение предприя-
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тиям и организациям, сдача в аренду нежилые муниципальные помещения, заключение 
договоров на аренду, оформление муниципальной собственности, при передаче этой соб-
ственности из федерального и краевого бюджета, заключение контрактов с руководите-
лями муниципальных предприятий. 

Положение о комитете (1999 г.). Распоряжения председателя комитета по основной 
деятельности. Годовые планы работы комитета, отчеты об их выполнении. Журналы реги-
страции договоров. Наблюдательные дела о деятельности муниципальных предприятий, 
учреждений и организаций. Документы о передаче имущества в муниципальную соб-
ственность, свидетельства о праве собственности на приватизированное жилье. Договоры 
купли-продажи объектов. Справки, информации, обзоры о работе комитета. Годовые ста-
тистические отчеты о разгосударствлении и ходе приватизации. 

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА (1992 г.–по наст. время) 

Ф. Р-2058, 149 ед. хр., 1992–2000 гг.; оп. 1, 2. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Хабаровска был образо-
ван в 1992 году. В соответствии со ст. 7. Закона РСФСР от 3 июля 1991 г.  № 1531-1      
«О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» решением   
9 сессии 21 созыва Хабаровского городского Совета народных депутатов от 17 января 
1992 г. было утверждено положение о Фонде муниципального имущества г. Хабаровска. 

В соответствии с постановлением главы администрации г. Хабаровска от                
22 февраля 1995 г. № 513 комитет по управлению муниципальным имуществом                 
г. Хабаровска был реорганизован путем слияния с Фондом муниципального имущества         
г. Хабаровска в комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизирован-
ными объектами  г. Хабаровска. Согласно постановлению Мэра г. Хабаровска от 8 апреля 
1998 г. № 900 комитет реорганизован в департамент муниципальной собственности г. Ха-
баровска. 

Основные функции департамента: заключение договоров аренды на муниципаль-
ные земельные участки, учет, распределение и приватизация муниципального жилого 
фонда, осуществление учета и технической инвентаризации объектов недвижимости на 
территории г. Хабаровска, осуществление регулирования размещения наружной рекламы 
на территории г. Хабаровска. 

В фонде отложились документы Фонда муниципального имущества г. Хабаровска 
за 1992–1994 годы. 

Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом. Приказы, 
распоряжения председателя комитета, директора департамента по основной деятельно-
сти. Разрешения председателя комитета на право сдачи помещений в субаренду. Прото-
колы аппаратных совещаний комитета, заседаний коллегии департамента. Штатные рас-
писания.  

Перспективные планы работы департамента. Годовые бухгалтерские отчеты, ста-
тистические отчеты по труду, о результатах приватизации. 

Программы комитета по приватизации, перечни объектов приватизации (1995–      
1998 гг.). Реестр муниципальной собственности. Документы о работе с кадрами. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ. КРЕДИТОВАНИЕ.  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. СТРАХОВАНИЕ 
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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
(1922 г.–по наст. время) 

Ф. Р-389, 3631 ед. хр., 1926–1994 гг.; оп. 1–4, 15–21.

В 1926 г. с образованием Дальневосточного края управление уполномоченного На-
родного комиссариата финансов на Дальнем Востоке было преобразовано в финансовый 
отдел при Далькрайисполкоме. С 1 апреля 1926 г. при отделе были созданы комиссии по 
промысловому и подоходному налогам, по гербовому сбору, по рентному обложению, по 
местным налогам и по сельхозналогу.  

В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 19 февраля 1930 г. финансовый 
отдел был преобразован в финансовое управление Далькрайисполкома. В связи с изме-
нением административно-территориального деления края финансовое управление в ян-
варе 1940 г. преобразовано в финансовый отдел Хабаровского крайисполкома.  

В декабре 1982 г. финансовый отдел Хабаровского крайисполкома реорганизован в 
финансовое управление.  

Основные функции управления: обеспечение финансирования народного хозяй-
ства, контроль за соблюдением государственной финансовой дисциплины предприятия-
ми, учреждениями и организациями, руководство деятельностью финансовыми органами 
края.  

На основании постановления главы администрации Хабаровского края от              
11 ноября 1991 г. № 3, распоряжения главы администрации Хабаровского края от              
3 февраля 1992 г. № 33-рк, постановления главы администрации Хабаровского края от       
16 февраля 1992 г. № 108 финансовое управление Хабаровского крайисполкома было 
преобразовано в финансовое управление администрации Хабаровского края.  

Постановления  СНК  РСФСР,  инструктивные  указания  Министерств  финансов 
СССР и РСФСР о проведении государственной регистрации предприятий. 

Приказы начальника отдела (управления), главного контролера-ревизора по основ-
ной деятельности. Протоколы заседаний коллегии, технических совещаний, собраний ра-
ботников,  заведующих  финансовыми  органами  края.  Протоколы  совещаний  работников 
финансового управления Далькрайисполкома (1931 г.).

Штатные расписания финансовых органов, промышленных предприятий, учрежде-
ний края, сметы доходов и расходов. 

Проекты бюджетов и разработки к ним, росписи доходов и расходов краевого бюд-
жета. Сводные годовые бюджеты края и объяснительные записки к ним. Бюджеты обла-
стей, контрольные цифры местного бюджета. Своды доходов и расходов местных бюдже-
тов городов, областей и районов края. 

Сводный план поступления государственных доходов, план доходов от развития ко-
оперативной рыбной промышленности края на 1928–1932 гг. и приложения к ним. 

Сведения о выполнении финансовых планов предприятиями края.
Сводные отчеты управления, отчеты финансовых органов об исполнении местных 

бюджетов,  исчислении  и  поступлении  налогов,  учете  налогоплательщиков.  Годовые  бух-
галтерские отчеты. 

Сведения о количестве районов, совхозов, МТС, входивших в состав края. Обзоры, 
информации, сведения о проведении сельскохозяйственного налога.

Акты о возмещении материального ущерба реабилитированным гражданам и до-
кументы к ним.  

Документы об организации финансовой работы в крае. 
Месячные отчеты о результатах обложения налогами кулацких хозяйств (1933 г.). 

Доклад начальника управления о подготовительных работах по учету хозяйств и объектов 
обложения, исчислении сельскохозяйственного налога (1938 г.).
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Переписка с финорганами края об изучении и улучшении системы налогообложе-
ния, изыскании дополнительных источников поступления платежей в бюджет. 

Сведения о личном составе работников (1929 г.), расчетно-платежные ведомости, 
списки работников управления, личные листки, автобиографии работников. Личные дела 
работников финансовых органов. 

ОТДЕЛ ЦЕН ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  
ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

(1970 г.–по наст. время)

Ф. Р-1112, 33 ед. хр., 1970–1984 гг.; оп. 1.

В целях усиления руководства делом ценообразования, совершенствования си-
стемы контроля за соблюдением государственной дисциплины в установлении и приме-
нении цен предприятиями и организациями, расположенными на территории Хабаровско-
го края, в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 14 января 1970 г.     № 35 и ре-
шением Хабаровского крайисполкома от 12 февраля 1970 г. № 92 был образован отдел 
цен. 

Отдел цен подчинялся исполкому Хабаровского краевого Совета депутатов трудя-
щихся и Государственному комитету цен СМ РСФСР. 

На основании постановления СМ РСФСР от 25 марта 1970 г. № 182 и решения Ха-
баровского крайисполкома от 20 июля 1970 г. № 453 при отделе цен была создана между-
ведомственная комиссия цен. 

На основании постановления главы администрации Хабаровского края от              
11 ноября 1991 г. № 3, распоряжения главы администрации Хабаровского края от             3 
февраля 1992 г. № 33-рк, постановления главы администрации Хабаровского края от     16 
февраля 1992 г. № 108 отдел цен Хабаровского крайисполкома был преобразован в отдел 
цен администрации Хабаровского края. 

Документы за 1985–1991 гг. на государственное хранение не поступали. 

Положения об отделе цен, комиссии по контролю, должностные инструкции работ-
ников отдела. Приказы заведующего отделом (1972 г.), протоколы заседаний междуведом-
ственной комиссии цен, Хабаровской краевой комиссии по контролю за соблюдением цен и 
тарифов. Документы о работе отдела и комиссии по контролю за соблюдением цен и тари-
фов.

ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ОБЛАСТНЫХ, 
РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1926–1991 гг.) 

15 фондов, 3973 ед. хр., 1926–1991 гг.; описи.

Областные финансовые отделы
Хабаровский (1934–1939 гг.). Ф. Р-685, 44 ед. хр., 1934–1939 гг.; оп. 1, 2. 
Нижнеамурский (1934–1956 гг.). Ф. Р-169-Н, 1079 ед. хр., 1923–1956 гг.; оп. 1–7. 

Районные финансовые отделы 
Аяно-Майский (1930–1991 гг.). Ф. Р-195-Н, 390 ед. хр., 1936–1991 гг.; оп. 1. 
Района имени Лазо (1935–1991 гг.). Ф. Р-973, 383 ед. хр., 1935–1973 гг.; оп. 1. 
Вяземский (1934–1991 гг.). Ф. Р-1089, 227 ед. хр., 1938–1969 гг.; оп. 1. 
Нанайский (1934–1963 гг.). Ф. Р-1845, 311 ед. хр., 1932–1962 гг.; оп. 1. 
Нижнеамурский (1933–1963 гг.). Ф. Р-309-Н, 146 ед. хр., 1932–1963 гг.; оп. 1. 
Охотский (1927–1991 гг.). Ф. Р-224-Н, 104 ед. хр., 1933–1964 гг., оп. 1. 
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Района имени Полины Осипенко (1926–1991 гг.). Ф. Р-1818, 199 ед. хр., 1926–1963 гг.; 
оп. 1, 2. 
Тугуро-Чумиканский (1931–1991 гг.). Ф. Р-256-Н, 273 ед. хр., 1932–1982 гг.; оп. 1. 
Ульчский (1933–1991 гг.). Ф. Р-1215, 89 ед. хр., 1933–1964 гг.; оп. 1, 2. 
Хабаровский (1937–1991 гг.). Ф. Р-1856, 310 ед. хр., 1940–1991 гг.; оп. 1, 2. 

Городской финансовый отдел 
Советско-Гаванский (1938–1991 гг.). Ф. Р-1887, 57 ед. хр., 1941–1967 гг.; оп. 1. 

Финансовые отделы районов г. Хабаровска 
Сталинский (1936–1960 гг.). Ф. Р-1627, 291 ед. хр., 1939–1960 гг., оп. 1, 2. 
Центральный (1937–1991 гг.). Ф. Р-1621, 70 ед. хр., 1938–1956 гг.; оп. 1, 2. 

В 1934 г. с образованием Нижнеамурской и Хабаровской областей при исполкомах 
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов этих территорий были обра-
зованы финансовые отделы. Финотделы осуществляли контроль и руководство финансо-
во-хозяйственной и бюджетной деятельностью районных финансовых органов, учрежде-
ний, организаций и предприятий областей. 

Финансовый отдел Хабаровского облисполкома ликвидирован в 1939 г. в связи с 
ликвидацией Хабаровской области, финансовый отдел Нижнеамурского облисполкома – в 
1956 г. в связи с упразднением Нижнеамурской области.  

Финансовые отделы райисполкомов края были образованы в период с 1926 по 
1941 год. 

В связи с упразднением в январе 1963 г. Нанайского, Нижнеамурского районов 
были ликвидированы финансовые отделы Нанайского, Нижнеамурского райисполкомов. 

В функции финансовых отделов райисполкомов края входило: составление роспи-
си государственных доходов и расходов, сведений об исполнении росписи и статистиче-
ских отчетов по бюджету; проверка и рассмотрение финансовых смет учреждений; надзор 
за правильностью взимания налогов; проверка актовых балансов промышленных и торго-
вых предприятий и учреждений; надзор за кредитными учреждениями, общее наблюде-
ние за деятельностью местных учреждений госбанка, надзор за деятельностью государ-
ственных трудсберкасс, органов государственного страхования на территории района. 

В 1991 г. финансовые отделы райгорисполкомов прекратили свою деятельность.  В 
связи с реформой местных органов государственной исполнительной власти их функции 
были переданы вновь созданным финансовым отделам районных администраций. 

С 1992 г. документы финансовых отделов администраций городов и районов нахо-
дятся на хранении в муниципальных архивах. 

Постановления Народного комиссариата финансов СССР, Далькрайисполкома, Ха-
баровского облисполкома. Приказы заведующих областными, районными финансовыми 
отделами по основной деятельности и личному составу. Штатные расписания учреждений, 
сметы расходов отделов райисполкомов, сельских Советов, учреждений. 

Проекты бюджетов районов края, районов г. Хабаровска, бюджеты городов, сель-
ских и поселковых Советов. Годовые планы поступлений платежей по государственным 
доходам.  

Годовые отчеты об исполнении местных бюджетов, выполнении плана по доходам 
и налогам, об отчислении платежей, по кадрам. Годовые оборотные балансы, бухгалтер-
ские отчеты. Отчеты распорядителей кредитов. Списки предприятий и учреждений райо-
нов. Доклады, обзоры, информации о налоговой работе. Документы об образовании и ис-
пользовании союзного фонда социального обеспечения, ревизий, проверок отделов.  

Расчетно-платежные ведомости на выдачу заработной платы. 

ФИНАНСОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 
(1927 г.–по наст. время) 
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Ф. Р-799, 3366 ед. хр., 1922–1999 гг.; оп. 1–6.

Финансовый отдел Хабаровского горисполкома был образован в 1927 году.            В 
соответствии с постановлением главы администрации г. Хабаровска от 2 января 1992 г. № 
1 «О реорганизации исполнительного комитета городского Совета народных депутатов, 
его отделов и управлений» финансовый отдел реорганизован в финансовый отдел адми-
нистрации г. Хабаровска. 

На основании постановления Мэра г. Хабаровска от 25 августа 1998 г. № 2042 фи-
нансовый отдел был преобразован в финансовый департамент администрации                 
г. Хабаровска.  

Основная функция финансового департамента – контроль за исполнением город-
ского бюджета, обеспечение финансирования производственной и социально-культурной 
сфер. 

Указы, постановления, распоряжения Наркомата финансов РСФСР, Министерства 
финансов  СССР,  выписки  из  протоколов  заседаний  Далькрайисполкома,  Хабаровского 
окрисполкома. Решения, распоряжения Хабаровских крайисполкома, горисполкома и гор-
совета. Приказы заведующего горфинотделом по основной деятельности и личному соста-
ву. 

Свод бюджетов города, проекты бюджетов. Бюджеты г. Хабаровска, его районов и 
документы к ним. 

Штатные расписания, сметы расходов организаций, предприятий, учреждений. Пла-
ны поступлений налогов и сборов в бюджет. Годовые, квартальные отчеты об исполнении 
бюджетов  города  и  его  районов,  о  выполнении  планов  по  сети,  штатам  и  контингентам 
учреждений, состоявших на бюджете, исчислении налогов, контрольно-ревизионной рабо-
те, суммах поступлений и недоимок по платежам в бюджет, годовые бухгалтерские отчеты.

Роспись доходов и расходов по городскому бюджету; наблюдательные дела органи-
заций по государственной регистрации.

Лицевые счета рабочих и служащих горфинотдела и КРУ.
Списки рабочих и служащих конторы «Дальснабсбыт» (1935, 1936 гг.). 
Дела налогоплательщиков частного сектора (1922–1935 гг.); списки плательщиков 

налогов и лиц, работавших по найму, домовладельцев, частновладельческих и кустарных 
предприятий г. Хабаровска (1923–1925 гг.). 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НИКОЛАЕВСКА-НА-АМУРЕ И НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА 

(1933 г.–по наст. время) 

Ф. Р-173-Н, 1606 ед. хр., 1928–1996 гг.; оп. 1, 3, 4. 

Финансовый отдел Николаевского-на-Амуре горисполкома был создан в 1933 году. 
Основные функции горфинотдела: организация исполнения государственного 

бюджета на территории г. Николаевска-на-Амуре и Нижнеамурского района, осуществле-
ние государственного финансового контроля, составление и исполнение городского бюд-
жета, отчетов об итогах государственного страхования.  

В связи с ликвидацией Нижнеамурского района в 1963 г. и созданием в начале 
1965 г. Николаевского района, горфинотдел приступил к осуществлению своих функций на 
территории нового района.  

В 1992 г. финансовый отдел стал отделом администрации г. Николаевска-на-Амуре 
и Николаевского района. 

В фонде отложились документы финансового отдела Нижнеамурского окриспол-
кома за 1928–1932 гг., финансового отдела Нижнеамурского облисполкома за 1956 год. 
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Приказы заведующего отделом по основной деятельности. Своды бюджетов, стати-
стические отчеты по основным видам деятельности отдела, акты об исполнении бюдже-
тов, сведения о сети и штатах учреждений. Документы о проведении комплексных реви-
зий предприятий. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМИССИЯ ГЛАВНОГО  
КОНЦЕССИОННОГО КОМИТЕТА ПРИ СНК СССР (1923–1934 гг.) 

Ф. Р-668, 137 ед. хр., 1923–1935 гг.; оп. 1–3. 

С целью восстановления промышленности страны после Гражданской войны со-
здавались концессии. В соответствии с Декретом СНК РСФСР от 23 ноября 1920 г. были 
разработаны общие экономические и юридические условия концессий, учреждены комис-
сия по смешанным обществам при СТО РСФСР и концессионный комитет при государ-
ственной общеплановой комиссии. 

Декретом СНК РСФСР от 4 апреля 1922 г. комиссия и комитет были упразднены, а 
при СТО РСФСР учрежден Главный комитет по делам о концессиях и акционерных обще-
ствах (Главконцесском).  

Постановлением ВЦИК и СНК СССР от 14 апреля 1923 г. № 227 Главконцесском 
при СТО РСФСР был ликвидирован, на его базе учрежден Главный концессионный коми-
тет при СНК СССР. Комитет осуществлял общее руководство всем делом допущения ино-
странного капитала к промышленной, торговой и иной хозяйственной деятельности на 
территории СССР, руководил переговорами о заключении концессионных договоров. 

Постановлением бюро Дальревкома от 17 марта 1923 г. № 40 при Дальревкоме 
была учреждена Дальневосточная концессионная комиссия (Дальконцесском). Ни одно 
правительственное учреждение Дальнего Востока не имело права вести переговоры о 
предоставлении концессий без специального разрешения Дальконцесскома. 

Основная задача Дальконцесскома – привлечение концессионного капитала в гор-
ную и лесную отрасли.  

23 марта 1926 г. был избран Далькрайисполком, его председатель Я.Б. Гамарник 
стал председателем Дальневосточной концессионной комиссии. 

В 1934 г. Дальневосточная концессионная комиссия была ликвидирована. 

Протоколы заседаний Главконцесскома, Дальконцесскома. Отчеты о работе комис-
сии, обзорные отчеты о работе акционерных обществ. Концессионные договоры, списки 
концессионных предприятий Дальневосточного края.  

Переписка с синдикатами, горнопромышленными корпорациями по вопросам 
предоставления концессий.  

Заявления японских подданных о сдаче им в эксплуатацию промыслов. Информа-
ционные бюллетени Главконцесскома, Дальконцесскома. 

Документы (приказы, требовательные ведомости, трудовые договоры) по личному 
составу. 

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА  
ПО НИКОЛАЕВСКОМУ РАЙОНУ (1992 г.–по наст. время) 

Ф. Р-71-Н, 23 ед. хр., 1996–1997 гг.; оп. 1. 

Отделение федерального казначейства по Николаевскому району было образова-
но на основании Указа Президента РФ от 8 декабря 1992 г. № 1556. Отделение подчиня-
ется управлению федерального казначейства Министерства финансов Российской Феде-
рации по Хабаровскому краю. 

Основные функции отделения: контроль за исполнением республиканского бюдже-
та, управление доходами и расходами бюджета, регулирование финансового межреспуб-
ликанского бюджета и государственного внебюджетного фонда, финансовое исполнение 
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этих фондов, контроль за поступлением и использованием внебюджетных федеральных 
средств. 

Документы за 1992–1995 гг. на государственное хранение не поступали.

Положение  об  отделении  федерального  казначейства  по  Николаевскому  району. 
Приказы  начальника  отделения  по  основной  деятельности.  Штатные расписания, сметы 
расходов.

Годовые, квартальные планы экономической и контрольной работы отделения. Го-
довые бухгалтерские отчеты. Документы комплексных проверок работы отделения.  

Документы (списки, сводки, сведения, справки) по личному составу.  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИИ ПО ВАЛЮТНОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ (1993–2000 гг.) 

Ф. Р-2051, 601 ед. хр., 1995–2000 гг.; оп. 1.

Приамурский региональный центр Федеральной службы России по валютному и 
экспортному контролю образован на основании Указа Президента РФ от 24 сентября 1993 
г. № 1444 и постановления Правительства РФ от 15 ноября 1993 г. № 1157 для осуществ-
ления функций органов валютного и экспортного контроля. 

Приказом ВЭК России от 2 июля 1998 г. № 87 Приамурский региональный центр 
был преобразован в Дальневосточный региональный центр. 

Дальневосточный региональный центр обеспечивает контроль за соблюдением 
валютного законодательства Российской Федерации, законодательства, регулирующего 
осуществление внешнеторговых операций и иную деятельность, связанную с внешнетор-
говыми операциями, а также за соблюдением участниками внешнеторговой деятельности 
законодательства об экспортном контроле. 

Дальневосточный региональный центр Федеральной служба России по валютному 
и экспортному контролю ликвидирован в соответствии с Указом Президента РФ от 17 мая 
2000 г. № 867. 

Документы проверок деятельности организаций и учреждений Дальнего Востока по 
осуществлению внешнеторговых операций.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ПО ГОРОДУ НИКОЛАЕВСКУ-НА-АМУРЕ И НИКОЛАЕВСКОМУ РАЙОНУ  

(1990 г.–по наст. время) 

Ф. Р-39-Н, 71 ед. хр., 1990–1998 гг.; оп. 1. 

Государственная налоговая инспекция по г. Николаевску-на-Амуре и Николаевско-
му району создана на основании приказа Государственной налоговой инспекции по Хаба-
ровскому краю от 26 июня 1990 г. № 34. Инспекция находилась в подчинении Министер-
ства финансов СССР, с 1991 г. – Государственной налоговой службы Российской Федера-
ции. 

Основные функции инспекции: осуществление контроля за соблюдением законо-
дательства о налогах и других платежах в бюджет; обеспечение своевременного и полно-
го учета плательщиков налогов и других платежей в бюджет, а также правильного исчис-
ления этих платежей; контроль за своевременностью представления плательщиками бух-
галтерских отчетов и балансов, деклараций и др. документов; учет, оценка и реализация 
конфискованного, бесхозного имущества, имущества, перешедшего по праву наследова-
ния к государству, кладов и др.  
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Приказы руководителя государственной налоговой инспекции. Штатные расписа-
ния инспекции, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты, отчеты по труду. Акты 
проверок реализации бесхозного, конфискованного, наследованного имущества и доку-
менты к ним. 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ И БАНКРОТСТВУ 

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (1996–2004 гг.) 

Ф. Р-2106, 105 ед. хр., 1996–2004 гг.; оп. 1. 

Согласно постановлениям Правительства РФ от 17 ноября 1993 г. № 1169, от        
12 февраля 1994 г. № 92 и распоряжению Государственного комитета РФ по управлению 
государственным имуществом от 13 мая 1994 г. № 1033-р было создано территориальное 
агентство Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) по Ха-
баровскому краю. На основании постановления Правительства РФ от 1 июня 1998 г.       № 
537, приказа Федеральной службы России по делам несостоятельности и финансовому 
оздоровлению от 9 марта 1999 г. № 28 территориальное агентство было переименовано в 
агентство Федеральной службы России по делам несостоятельности и финансовому 
оздоровлению.  

В соответствии с приказом Федеральной службы России по делам несостоятель-
ности и финансовому оздоровлению от 29 июля 1999 г. № 77 на базе агентств Федераль-
ной службы по Приморскому, Хабаровскому краям, Амурской, Камчатской, Магаданской, 
Сахалинской областям, ЕАО, Корякскому, Чукотскому автономным округам был создан 
Дальневосточный межрегиональный территориальный орган Федеральной службы Рос-
сии по делам несостоятельности и финансовому оздоровлению (ДМТО ФСДН). На осно-
вании постановления Правительства РФ от 4 апреля 2000 г. № 301 ДМТО ФСДН был пе-
реименован в Дальневосточный межрегиональный территориальный орган Федеральной 
службы России по финансовому оздоровлению и банкротству. 

Согласно приказу Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и 
банкротству от 30 ноября 2000 г. № 433 был создан межрегиональный территориальный 
орган Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству в Даль-
невосточном федеральном округе (ДМТО ФСФО России). В состав ДМТО ФСФО вошли 
территориальные органы ФСФО в Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Камчат-
ской, Магаданской, Сахалинской областях, ЕАО, Корякском автономном округе. 

На основании Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 межрегиональный 
территориальный орган Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и 
банкротству в ДФО был упразднен. 

Положения о территориальном агентстве, Дальневосточном межрегиональном тер-
риториальном органе. Протоколы заседаний уполномоченных государственных предста-
вителей, межведомственной балансовой комиссии, комиссии по рассмотрению дел по 
фактам несоблюдения арбитражными управляющими требований и условий лицензируе-
мого вида деятельности, совещаний у руководителя ДМТО ФСДН. Приказы, распоряже-
ния директора агентства, руководителя ДМТО ФСДН, председателя ликвидационной ко-
миссии по основной деятельности.  

Штатные расписания. Лимиты бюджетных обязательств по ДМТО ФСДН. Годовые 
бухгалтерские отчеты. Заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или 
преднамеренного банкротства. Документы комплексных проверок деятельности ДМТО 
ФСФО России. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ  
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ФЕДЕРАЦИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ (1923 г.–по наст. время) 

Ф. Р-807, 2847 ед. хр., 1930–1999 гг.; оп. 3–6.

С целью краткосрочного кредитования производства, регулирования денежного 
обращения в октябре 1921 г. был учрежден расчетно-кассовый центр страны – Государ-
ственный банк СССР. Для осуществления этих же задач на территории Дальневосточного 
края в 1923 г. была создана Дальневосточная краевая контора Госбанка СССР. 

В 1938 г. в связи изменением административно-территориального деления края 
Дальневосточная краевая контора Госбанка была преобразована в Хабаровскую краевую 
контору Госбанка СССР с подчинением Правлению Государственного банка СССР.  

Основные функции краевой конторы: осуществление кредитно-расчетного и опера-
тивного обслуживания промышленности, хозяйственных и торговых организаций, учетно-
оперативное оформление всех операций. 

В 1987 г. Хабаровская краевая контора была переименована в Хабаровское управ-
ление Госбанка СССР, в 1990 г. – в Главное управление Госбанка РСФСР по Хабаровско-
му краю, в 1991 г. – в Главное управление Центрального банка РФ (Банка России) по Ха-
баровскому краю. 

Документы за 1923–1929 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы Правления Госбанка СССР, управляющего краевой конторой. Протоколы 
совещаний банковских работников, совещаний при управляющем, общих собраний работ-
ников  конторы.  Штатные  расписания  краевой  конторы  Госбанка  и  ее  отделений,  сметы 
расходов.

Кредитные планы конторы, ее отделений и документы об их выполнении. Сводные 
статистические  отчеты,  годовые  отчеты  о  кредитно-расчетной  работе  конторы.  Годовые 
бухгалтерские отчеты учреждений и отделений банка. Сводные ведомости учета выполне-
ния кассовых планов, численности работников и начисления заработной платы. Динамиче-
ские тетради с итоговыми сведениями о финансовых операциях. Годовые балансы денеж-
ных доходов и расходов населения. Годовой отчет Дальневосточного банка «Дальбанк» в г. 
Харбине за 1932 год. 

Документы I слета отличников системы Госбанка (1936 г.), совещания актива крае-
вой конторы (1937 г.), совещаний управляющих краевыми конторами и отделениями Гос-
банка СССР. 

Документы ревизий краевой конторы, ее отделений. Отчеты, финансово-экономи-
ческие и конъюнктурные обзоры, информации, объяснительные записки, переписка о кон-
троле за расходованием фонда заработной платы. 

Документы (решения, планы кредитования, размещения и др.) о переселении в Ха-
баровский край. 

Документы об организации, реорганизации и ликвидации в Хабаровском крае учре-
ждений Госбанка СССР. 

Документы о социалистическом соревновании. 
Переписка  о  деятельности  краевой  конторы  по  кредитованию  и  кооперированию 

бедноты, выполнении предприятиями планов капитального строительства, капиталовложе-
ний и по другим вопросам.

ХАБАРОВСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ (1930 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1392, 879 ед. хр., 1932–1993 гг.; оп. 1, 3–5.

Управление трудовых сберегательных касс и государственного кредита Дальнево-
сточного края было создано в 1930 г. на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 20 
февраля 1929 г. № 17. 
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Управление гострудсберкасс и госкредита края находилось в ведении Народного 
комиссариата финансов СССР. В связи с образованием в 1938 г. Хабаровского края 
управление гострудсберкасс и госкредита Дальневосточного края было преобразовано в 
управление гострудсберкасс и госкредита Хабаровского края. В июне 1946 г. управление 
перешло в подчинение Главного управления гострудсберкасс и госкредита СССР Мини-
стерства финансов СССР, в декабре 1964 г. – Главного управления гострудсберкасс и 
госкредита СССР Государственного банка СССР. В соответствии с постановлением    СМ 
СССР от 4 мая 1972 г. № 330 управление гострудсберкасс и госкредита Хабаровского края 
было переименовано в Хабаровское краевое управление гострудсберкасс, перешло в 
подчинение Правления государственных трудовых сберегательных касс СССР. 

В связи с реорганизацией системы банков постановлением ЦК КПСС И СМ СССР 
от 17 июля 1987 г. № 921 Хабаровское краевое управление гострудсберкасс СССР было 
реорганизовано в краевое управление Сберегательного банка РСФСР. 

В марте 1991 г. Сберегательный банк РСФСР преобразован в Акционерный ком-
мерческий сберегательный банк РСФСР. Приказом Сберегательного банка РСФСР от    
28 марта 1991 г. «О переименовании учреждений Сберегательного банка РСФСР» Хаба-
ровское краевое управление Сбербанка РСФСР было переименовано в Хабаровский 
банк Сберегательного банка РСФСР.  

Основные функции банка: привлечение денежных средств юридических и физи-
ческих лиц, размещение их от своего имени на условиях возвратности, платежности и 
срочности; осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов и других кассо-
вых операций; обеспечение сохранности денежных средств, вверенных банку.  

В мае 1993 г. решением общего собрания акционеров Акционерный коммерче-
ский сберегательный банк РСФСР был переименован в АООТ «Сберегательный банк РФ 
(Сбербанк России)», Хабаровский банк Сберегательного банка РСФСР – в Хабаровский 
банк Сберегательного банка РФ (Хабаровский банк Сбербанка России).  

Приказы, распоряжения начальника управления по основной деятельности и лично-
му составу. Протоколы совещаний работников сберкасс и документы к ним. Штатные рас-
писания, сметы расходов.

Финансовые планы, планы привлечения средств по вкладам и займам. Балансы, го-
довые, статистические отчеты о работе сберегательных касс, отчеты о работе по вкладам и 
займам, по кадрам. Годовые бухгалтерские отчёты. Акты ревизий и проверок сберегатель-
ных касс.

Доклады, обзоры, справки, информации о выполнении планов, подготовке и разме-
щении денежно-вещевых лотерей.

Документы о социалистическом соревновании. 
Личные дела работников банка.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСТРУДСБЕРКАСС И ГОСКРЕДИТА  
НИЖНЕАМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1936–1956 гг.)

Ф. Р-593-Н, 320 ед. хр., 1933–1956 гг., оп. 1–3.

В соответствии с приказом начальника Главного управления гострудсберкасс и 
госкредита от 23 июня 1936 г. № 217 и приказом Дальневосточного краевого управления 
от 31 июля 1936 г. № 111 было создано управление гострудсберкасс и госкредита Нижне-
амурской области. В сеть учреждений областного управления гострудсберкасс и госкре-
дита входили областная сберкасса, сберкассы Аяно-Майского, Кербинского, Охотского, 
Тугуро-Чумиканского, Ульчского районов. 

Управление подчинялось управлению трудовых сберегательных касс и государ-
ственного кредита Дальневосточного (с 1938 г. – Хабаровский) края. 

Нижнеамурское областное управление гострудсберкасс и госкредита упразднено в 
1956 г. в связи с ликвидацией Нижнеамурской области. 

7  97



Приказы начальника управления по основной деятельности. Сводные годовые от-
четы о работе областного управления и подведомственных учреждений. 

НИЖНЕАМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ГОСБАНКА СССР  
(1923–1956 гг.) 

Ф. Р-417-Н, 259 ед. хр., 1923–1956 гг.; оп. 1, 3.

На основании указания Правления Госбанка СССР от 7 августа 1923 г. было обра-
зовано Николаевское отделение Госбанка, в 1934 г. преобразовано в Нижнеамурскую об-
ластную контору Госбанка СССР.  

Нижнеамурская областная контора Госбанка СССР ликвидирована в 1956 г. в свя-
зи с ликвидацией Нижнеамурской области. 

Протоколы  производственных  совещаний,  заседаний  учетно-ссудного  комитета. 
Штатные расписания областной конторы и её филиалов. Годовые бухгалтерские отчеты, 
отчеты о проведении денежных государственных займов. Акты ревизий районных отделе-
ний.  Докладные  записки  работников  банка  о  состоянии  промышленности,  вытеснении 
частного капитала, политике кредитования и по другим вопросам.

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ КОНТОРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАНКА  
(1926–1959 гг.)

Ф. Р-828, 106 ед. хр., 1932–1959 гг.; оп. 1, 2.

Дальневосточная краевая контора Сельскохозяйственного банка СССР была обра-
зована в 1926 году. В связи с изменением административно-территориального деления 
края в 1938 г. Дальневосточная краевая контора была преобразована в Хабаровскую кра-
евую контору. 

Основные функции конторы: контроль и руководство деятельностью отделений 
банка по вопросам финансирования государственного сектора сельского хозяйства, кол-
хозов и индивидуального строительства в сельской местности. 

На основании постановления СМ СССР от 7 апреля 1959 г. № 369 Хабаровская 
краевая контора была ликвидирована. 

Документы за 1926–1931 гг. на государственное хранение не поступали.  

Решения Хабаровского крайисполкома, циркуляры Сельхозбанка СССР, выписки из 
протоколов заседаний бюро Хабаровского крайкома ВКП(б). Постановления Далькрайко-
ма ВКП(б) о работе Дальневосточного Соцзембанка (1933 г.). Сметы расходов.

Годовые  планы  децентрализованного  финансирования  капиталовложений  по  райо-
нам края (1941 г.). Планы кредитования колхозов и сельского населения. План капиталь-
ных работ по электрификации сельского хозяйства Хабаровского края (1949 г.).

Годовые отчеты о финансировании спецмероприятий. Годовые бухгалтерские отче-
ты. Годовые отчетные записки о контрольной работе, кредитовании колхозов. Переписка о 
ссудной задолженности корейских колхозов в связи с переселением, сдаче и обмене лоша-
дей.

Документы о финансировании и кредитовании переселенческих мероприятий, о фи-
нансировании строительства школ. 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ  
ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК» (1932–2003 гг.) 
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Ф. Р-1841, 606 ед. хр., 1947–2002 гг.; оп. 1–3. 

На основании постановления президиума Далькрайисполкома от 10 августа 1932 г. 
№ 1100 в г. Хабаровске была образована Дальневосточная краевая контора Промышлен-
ного банка СССР. В 1938 г. в связи с образованием Хабаровского края она была переиме-
нована в Хабаровскую краевую контору Промбанка СССР, в апреле 1959 г. – в Хабаров-
скую краевую контору Стройбанка СССР. 

Основные функции конторы: финансирование капитального строительства, кон-
троль за использованием средств, отпускаемых на строительство. 

В соответствии с совместным постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 17 июля 
1987 г. № 821 и приказом Промстройбанка СССР от 2 октября 1987 г. № 36 Хабаровская 
краевая контора Стройбанка СССР была реорганизована в Хабаровское краевое управ-
ление Промстройбанка СССР. На основании приказа Промстройбанка СССР от 3 января 
1991 г. № 3 управление было преобразовано в управление Государственного коммерче-
ского промышленно-строительного банка по Хабаровскому краю. 

Согласно решению собрания учредителей (протокол от 5 декабря 1991 г. № 1) на 
базе управления был создан Дальневосточный акционерный инвестиционно-коммерче-
ский промышленно-строительный банк (Дальпромстройбанк). Решением собрания акцио-
неров от 17 марта 1995 г. № 1 Дальпромстройбанк был преобразован в ЗАО «Дальнево-
сточный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк».  

В соответствии с решением Арбитражного суда Хабаровского края от 30 июля 1997 
г. ЗАО было признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто 
конкурсное производство. Ликвидационная комиссия работала с 30 июля 1997 г. по 1 мар-
та 2003 года.  

Документы за 1932–1946 гг. на государственное хранение не поступали. 

Учредительный  договор.  Устав  Дальпромстройбанка,  изменения  и  дополнения  к 
нему. 

Приказы управляющего конторой, председателя правления Дальпромстройбанка, 
начальника управления, председателя ликвидационной комиссии, конкурсного управляю-
щего по основной деятельности. Протоколы производственных собраний и совещаний, со-
браний  акционеров,  заседаний  совета  Дальпромстройбанка.  Штатные  расписания,  сметы 
расходов и документы к ним.

Годовые  отчеты  о  капитальных  вложениях,  выпуске  ценных  бумаг,  контрольной 
работе,  работе  с  кадрами.  Бухгалтерские  отчеты,  балансы  и  объяснительные  записки  к 
ним. Сводные справки о средствах, выделенных на финансирование капитальных вложе-
ний. 

Акты  ревизий  конторы  вышестоящими  организациями,  аудиторские  заключения 
фирмы «АДЭО-АУДИТ», составленные по результатам проверок финансово-хозяйствен-
ной деятельности Дальпромстройбанка. Документы о ликвидации отделений краевой кон-
торы. 

Списки учредителей, акционеров, вкладчиков Дальпромстройбанка; книги регистра-
ции  открытых  лицевых  счетов  аналитического  учета.  Документы  о  проведении  эмиссий 
акций банка. 

Документы о социалистическом соревновании.
Документы Государственной приемочной комиссии (акты, справки, свидетельства и 

др.) о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1996 г.). 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА  
«АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ДАЛЬСТРОЙБАНК» (1988–2001 гг.) 

Ф. Р-2087, 69 ед. хр., 1988–2001 гг.; оп. 1, 2. 
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Специализированное отделение Промстройбанка СССР г. Хабаровска при терри-
ториальном строительном объединении «Дальстрой» было создано на основании приказа 
Министерства строительства в восточных районах СССР от 13 июля 1988 г. № 79-103 и 
приказа Промстройбанка СССР от 13 июля 1988 г. № 283. 

10 октября 1990 г. на базе отделения был создан Дальневосточный коммерческий 
банк развития строительного комплекса «Дальстройбанк». 13 марта 1992 г. он был преоб-
разован в акционерный коммерческий банк (АКБ) закрытого типа «Дальстройбанк»,      3 
сентября 1993 г. – в АООТ «АКБ «Дальстройбанк». 

В соответствии с решением Арбитражного суда Хабаровского края от 22 июля 1997 
г. № А73-4131/13-97 АООТ «АКБ «Дальстройбанк» признано несостоятельным (банкро-
том) и в отношении него было открыто конкурсное производство. Ликвидационная комис-
сия работала с 3 сентября 1997 г. по 12 ноября 2001 года.  

Уставы банка. Приказы управляющего отделением Промстройбанка, председателя 
правления банка, конкурсного управляющего ликвидационной комиссии по основной дея-
тельности. Протоколы собраний пайщиков, акционеров банка, заседаний совета банка.  

Положения о кредитовании, премировании, осуществлении расчетных операций, 
инструкции о сохранности, порядке работы банка. Штатные расписания. Годовые отчеты о 
выпуске ценных бумаг (1992–1996 гг.), ежемесячные отчеты по операциям с иностранной 
валютой. Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические годовые отчеты по труду. Акты 
комплексных и документальных проверок банка, аудиторские заключения.  

Лицевые счета по учету уставного капитала. Книги регистрации открытых лицевых 
счетов аналитического учета. Журналы учета аннулированных сертификатов акций. Спис-
ки акционеров банка. Карточки вкладчиков по незаявленным и незакрытым вкладам. Лик-
видационный баланс банка по состоянию на 12 ноября 2001 года. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА «АКЦИОНЕРНЫЙ  
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «РЕГИОБАНК»  

(1988 г.–по наст. время) 

Ф. Р-996, 45 ед. хр., 1988–1995 гг.; оп. 1, 2.

Коммерческий банк регионального развития (Региобанк) был образован в соответ-
ствии с постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 августа 1990 г.          
№ 146-1 на базе Хабаровского краевого управления Жилсоцбанка СССР. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 601 собра-
нием пайщиков банка 27 февраля 1991 г. было принято решение о преобразовании 
коммерческого банка регионального развития в АКБ закрытого типа «Региобанк», 20 мая 
1992 г. собранием акционеров принято решение о создании на базе АКБ «Региобанк» 
акционерного коммерческого дочернего банка (АКДБ) регионального развития и внеш-
ней торговли Внешторгбанка РФ «Региовнешторгбанк».  

В декабре 1993 г. АКДБ вышел из состава Внешторгбанка России и было учрежде-
но акционерное общество закрытого типа «Акционерный коммерческий банк регионально-
го развития «Региобанк».  

В фонде отложились документы Хабаровского краевого управления Жилсоцбанка 
СССР за 1988–1990 годы. 

Приказы начальника  Хабаровского  управления  Жилсоцбанка  СССР,  начальника 
краевого управления Жилсоцбанка СССР по основной деятельности. Протоколы постоян-
но действующих совещаний руководящего состава, собраний акционеров-пайщиков, засе-
даний правления и совета банка. Штатные расписания, сметы расходов. 
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Годовые бухгалтерские отчеты и объяснительные записки к ним. Годовые отчеты о 
работе с кадрами. Документы проверок учреждений, подведомственных Жилсоцбанку 
(1988, 1989 гг.). 

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КОНЭКАГРОПРОМ» (1988 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1053, 190 ед. хр., 1988–1998 гг.; оп. 1, 2.

Хабаровское краевое управление Агропромышленного банка было образовано на 
основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 17 июня 1987 г. № 821, приказа Гос-
банка СССР от 16 октября 1987 г. № 177. 

Его отделения находились в городах Бикине, Вяземском, Комсомольске-на-Амуре, 
Облучье, поселках Переяславке, Охотске, Смидовичи, селах: Аяне, Чумикане, имени      
Полины Осипенко, Амурзете, Ленинском.  

В 1990 г. на основании постановления Президиума Верховного Совета РСФСР от 
16 августа 1990 г. № 146-1 «О Государственном банке РСФСР и банках на территории 
республики», приказа Госбанка РСФСР от 27 августа 1990 г. № 02-6 «Об упразднении ап-
паратов управлений Промстройбанка РСФСР, Жилсоцбанка РСФСР и Агропромбанка 
РСФСР на территории республики, в автономных областях, городах Москве и Ленингра-
де» Хабаровское краевое управление Агропромышленного банка прекратило свою дея-
тельность. На базе управления решением собрания учредителей-пайщиков (протокол от 
27 сентября 1990 г. № 1) на паевых началах в форме товарищества с ограниченной от-
ветственностью был создан Хабаровский коммерческий банк «Конэкагропром».  

Основная функция банка – обслуживание предприятий агропромышленного ком-
плекса, рыболовецких колхозов, хлебозаводов, организаций потребкооперации.  

Уставы Хабаровского коммерческого банка «Конэкагропром», изменения и допол-
нения к нему. Приказы начальника управления, председателя правления по основной дея-
тельности. Протоколы совещаний управляющих отделениями банка, начальников отрасле-
вых отделов, собраний пайщиков-учредителей, заседаний правления, совета банка и доку-
менты к ним. Штатные расписания, дополнения и изменения к ним, сметы расходов.  

Документы совещаний руководителей отделений Агропромбанка (1988 г.).  
Годовые отчеты о кредитной работе, сводные годовые бухгалтерские отчеты, отче-

ты по кадрам и пояснительные записки к ним. Годовые бухгалтерские отчеты банка и его 
отделений. Документы ревизий управления Агропромбанка.  

Документы об исполнении годового кассового плана, о предоставлении отсрочки 
погашения и списания задолженности по предприятиям и организациям Агропромбанка 
(1988–1990 гг.).  

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ КОНТОРА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ТОРГОВЛИ И КООПЕРАЦИИ ТОРГБАНКА СССР 

(1932–1957 гг.) 

Ф. Р-1434, 87 ед. хр., 1933–1957 гг.; оп. 1–3.

Дальневосточная контора Всекомбанка Народного комиссариата финансов СССР 
была образована в соответствии с постановлением Далькрайисполкома от 3 апреля   
1933 г. № 431. Дальнейшие переименования: с 1936 г. – Дальневосточная контора финан-
сирования капитального строительства, торговли и кооперации Торгбанка СССР, с 1938 г. 
– Хабаровская контора финансирования капитального строительства, торговли и коопе-
рации Торгбанка СССР. 
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Основная функция банка – финансирование капитального строительства и других 
капитальных вложений торговых организаций. 

Хабаровская контора финансирования капитального строительства, торговли и ко-
операции Торгбанка СССР ликвидирована на основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 августа 1956 г., приказа министра финансов СССР от 3 сентября     
1956 г. № 323 в 1957 году.  

Приказы управляющего конторой по личному составу. Штатные расписания. Планы 
работы  правления  банка  и  его  конторы.  Годовые  бухгалтерские  отчеты,  статистические 
отчеты по кадрам. Акты ревизий конторы; доклады о выполнении плана капиталовложений 
и финансирования кооперативных организаций. Документы артелей, военторга: титульные 
списки,  планы  по  труду,  сводные  сметно-финансовые  расчеты,  справки  об  утверждении 
проектов зданий, акты проверок и др. 

Личные дела работников. Карточки, ведомости на выдачу заработной платы.
Документы о ликвидации конторы.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ БАНК
(1922–1939 гг.)

Ф. Р-967, 45 ед. хр., 1924–1939 гг.; оп. 1, 2. 

В целях содействия кредитному развитию сельского хозяйства, промышленности и 
торговли, регулирования денежного обращения в 1922 г. на акционерных началах был со-
здан Банк ДВР. С 1923 г. банк стал называться Дальневосточным акционерным банком.  

Основные функции банка: финансирование коммунального и жилищного строи-
тельства в крае, краткосрочное кредитование государственных, кооперативных и частных 
предприятий, частного рыбопромышленного сектора. 

В июле 1930 г. Дальневосточный акционерный банк был реорганизован в Дальне-
восточный коммунальный банк. В мае 1939 г. банк прекратил свое существование в связи 
с изменением административно-территориального деления края.  

В период существования ДВР банк подчинялся совету банка, состоявшему из 
председателя, назначаемого Правительством республики, и пяти членов, избираемых 
общим собранием акционеров, с 1923 г. – Государственному банку СССР, с 1930 г. – Цен-
тральному коммунальному банку СССР. 

Документы за 1922–1923 гг. на государственное хранение не поступали. 

Выписки из протоколов заседаний президиума Далькрайисполкома. Постановления 
правления  Государственного  банка  СССР,  Дальбанка.  Протоколы  заседаний  правления 
Дальбанка, производственных совещаний. Стенограмма краевого совещания актива банка 
(март–апрель 1938 г.).

Положение об отделах, штатное расписание банка (1935 г.). Годовой бухгалтерский 
отчет Комсомольского отделения банка (1937 г.).

Устав Дальневосточного рыбопромышленного общества (1929 г.). Документы (про-
токолы совещаний комиссии по кредитованию, годовые финансовые планы, планы креди-
тования, развития промыслов, списки морских рыболовных и краболовных участков, арен-
дованных частниками и др.) о кредитовании частных рыбопромышленников. 

Переписка с Далькрайисполкомом о строительстве Приханкайской железной доро-
ги, электростанций, ликвидации Дальбанка в г. Харбине. 

Переписка  с  Владивостокской  конторой  Народного  банка,  прокурором  Дальнево-
сточного  края  о  кредитовании  рабочего  синдиката,  обследовании  Читинской  конторы 
Дальбанка. 
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Протоколы совещаний Монгольского торгово-промышленного банка, заседаний ат-
тестационной комиссии правления Дальбанка (1924 г.), рабочей комиссии по делам Даль-
банка в Харбине и Монголии (1926 г.). 

Протоколы заседаний правления АО «Эгершельдская транзитная хлебная биржа», 
докладная записка о целях развития хлебного экспортного рынка в г. Владивостоке (1926, 
1927 гг.). 

Выписки из протокола заседания СТО, списки акционеров Дальневосточного банка 
в г. Харбине, подписавшихся на дополнительный выпуск акций (1926, 1927 гг.).

Докладная записка о заключении с Японией рыболовной конвенции (1929 г.).

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОММУНАЛЬНЫЙ БАНК  
(1939–1959 гг.) 

Ф. Р-529, 27 ед. хр., 1939–1959 гг.; оп. 1, 2.

В мае 1939 г. на базе Дальневосточного коммунального банка был создан Хаба-
ровский краевой коммунальный банк с филиалами в городах Благовещенске и Бироби-
джане. Крайкомбанк осуществлял финансирование коммунального и жилищного строи-
тельства, капитального ремонта в соответствии с законами и правилами финансирования 
строительства.  

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1959 г. 
«О реорганизации системы банков долгосрочных вложений», приказом Центрального 
коммунального банка СССР от 4 августа 1959 г. № 242 Хабаровский краевой коммуналь-
ный банк был ликвидирован. 

Приказы управляющего банком по основной деятельности и личному составу. Про-
токолы совещаний при управляющем, технических совещаний. Штатные расписания. Го-
довые статистические отчеты по кадрам. Акты ревизий. Списки работников банка (1957, 
1958 гг.). Документы о награждении работников банка орденами и медалями.  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» 

И ЕГО ФИЛИАЛЫ (1993–2001 гг.) 

Объединенный архивный фонд Р-2033, 134 ед. хр., 1993–2001 гг.; оп. 1–4. 
Создан из документов банков: 

Закрытое акционерное общество «Дальневосточный социальный коммерческий 
банк» (ДВСКБанк) – 78 ед. хр., 1993–2001 гг. 
Биробиджанский региональный филиал ДВСКБанка – 15 ед. хр., 1993–1998 гг. 
Благовещенский региональный филиал ДВСКБанка – 27 ед. хр., 1993–1998 гг. 
Сахалинский региональный филиал ДВСКБанка – 14 ед. хр., 1993–1997 гг. 

Акционерное общество закрытого типа «Дальневосточный социальный коммерче-
ский банк» (ДВСКБанк) было создано в 1993 г., имело три филиала: Благовещенский, Би-
робиджанский и Сахалинский.  

В марте 1996 г. решением общего собрания акционеров акционерное общество за-
крытого типа было переименовано в закрытое акционерное общество «Дальневосточный 
социальный коммерческий банк» (ЗАО «ДВСКБанк»). 

14 мая 1998 г. общим собранием акционеров ЗАО «ДВСКБанк» на основании п.
18.1. Устава было принято решение о ликвидации банка в добровольном порядке в соот-
ветствии со ст. 21 Закона РФ «Об акционерных обществах». 

В соответствии с решением Арбитражного суда Хабаровского края от 15 марта 
1999 г. № А73-616/4-99 ЗАО «ДВСКБанк» признано несостоятельным (банкротом), в отно-
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шении него открыто конкурсное производство. Ликвидационная комиссия работала с    14 
мая 1998 г. по 24 декабря 2001 года.  

Устав банка, положения о ЗАО «ДВСКБанк». Приказы председателя правления по 
основной деятельности. Протоколы общих собраний акционеров, производственных сове-
щаний, заседаний совета банка.

Проспекты эмиссии ценных бумаг, отчеты о выпуске ценных бумаг. Годовые бух-
галтерские отчеты. Реестры акционеров банка. Документы о купле-продаже, переуступке 
ценных  бумаг.  Лицевые  счета  по  уставному  фонду  ЗАО  «ДВСКБанк»,  карточки  учета 
вкладчиков и вкладов. Расчетно-платежные ведомости, личные дела сотрудников банка и 
его филиалов.

Акты, справки Главного управления Центробанка по Хабаровскому краю, государ-
ственной налоговой инспекции о проверках финансовой деятельности ЗАО «ДВСКБанка».

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИЖНЕАМУРСКИЙ  
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» (1990–2005 гг.) 

Ф. Р-2103, 222 ед. хр., 1990–2005 гг.; оп. 1. 

Нижнеамурский коммерческий банк был создан на базе Комсомольского-на-Амуре 
отделения Промстройбанка СССР в соответствии с решением собрания учредителей 
(протокол от 5 июня 1990 г. № 1). В 1992 г. банк преобразован в ОАО «Нижнеамурский ак-
ционерный коммерческий банк».  

В соответствии с решением Арбитражного суда Хабаровского края от 30 июля 1997 
г. № А73-2608/10 ОАО «Нижнеамурский акционерный коммерческий банк» было признано 
несостоятельным (банкротом) и в отношении его открыто конкурсное производство. Лик-
видационная комиссия работала с 1 сентября 1997 г. по 25 апреля 2005 года.  

Учредительный договор о создании банка. Устав банка, изменения и дополнения к 
нему. Положения о Биробиджанском, Ванинском, Петропавловск-Камчатском, Сахалин-
ском, Хабаровском, Эльбанском филиалах, кредитном комитете банка. Лицензии банка на 
совершение банковских операций. Приказы, распоряжения председателя правления, кон-
курсного управляющего по основной деятельности. Протоколы собраний акционеров, за-
седаний правления, комитета кредиторов. Штатные расписания. 

Правила заключения кредитных договоров, положения о сберегательных сертифи-
катах, сервисном вкладе, формировании и использовании фонда социального развития, 
выдаче кредита работникам банка. Инструкции по защите информации. 

Годовые финансовые, бухгалтерские отчеты. Отчеты о выпуске ценных бумаг, фи-
нансировании государственных капитальных вложений, по труду. Информации о работе 
совета банка.  

Реестры акционеров, списки пайщиков банка и его филиалов. Проспекты эмиссии 
ценных бумаг, расчеты экономических нормативов. Лицевые счета по учету уставного ка-
питала. Книги регистрации открытых валютных и депозитных лицевых счетов. Акты, 
справки о проверках деятельности банка. Сертификаты качества бланков ценных бумаг. 

Документы о безвозмездной передаче имущества банка предприятиям и организаци-
ям г. Комсомольска-на-Амуре. Ликвидационный баланс банка.

ХАБАРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАХОВАЯ ФИРМА «АСФА» 
(1926 г.–не уст.)

Ф. Р-1418, 724 ед. хр., 1929–1993 гг.; оп. 1–5. 
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Руководство страховым делом в крае с 1926 по 1931 год осуществляла Дальнево-
сточная краевая контора государственного страхования (Дальгосстрах), расположенная в 
г. Хабаровске. Дальгосстрах подчинялся Народному комиссариату финансов PCФCP и 
Правлению государственного страхования РСФСР.  

В 1932 г. Дальгосстрах был ликвидирован, его функции переданы отделу государ-
ственного страхования финансового управления Далькрайисполкома.  

В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 8 марта 1933 г. создано управление 
государственного страхования Дальневосточного края (Дальгосстрах). 

В связи с образованием в 1938 г. Хабаровского края управление госстраха Дальне-
восточного края было переименовано в управление государственного страхования по Ха-
баровскому краю.  

Основные функции управления: организация работы по проведению государствен-
ного страхования, осуществление контроля за деятельностью инспекций госстраха края.  

В июне 1946 г. управление госстраха по Хабаровскому краю было передано в ве-
дение Управления государственного страхования РСФСР. 

В мае 1991 г. на основе объединения части материальных, финансовых ресурсов 
управления госстраха по Хабаровскому краю и управления госстраха РСФСР была обра-
зована Хабаровская государственная страховая фирма «АСФА».  

Приказы  начальника  управления  по  основной  деятельности  и  личному  составу. 
Протоколы краевых совещаний работников госстраха, заседаний страховых комиссий.

Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов. Планы ра-
боты управления, планы поступления страховых платежей, по труду. 

Годовые  финансовые  и  бухгалтерские  отчеты,  отчеты  о ликвидации убытков по 
имущественному страхованию, мобилизации средств по государственному страхованию, 
по  труду. Сводные годовые отчеты о государственном страховании, обязательном оклад-
ном страховании, добровольном страховании, результатах учета объектов обязательного 
окладного страхования и исчисления страховых платежей в хозяйствах граждан. Анализы 
работы инспекций госстраха. 

Карточки по обязательному окладному страхованию, книги главных счетов, выплат 
страховых возмещений. Документы о социалистическом соревновании.  

Переписка с инспекциями об организации агентской сети, о несчастных случаях. 
Списки личного состава. Лицевые счета рабочих и служащих. 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ  
ПО НИЖНЕАМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1936–1956 гг.) 

Ф. Р-535-Н, 12 ед. хр., 1936–1947 гг.; оп. 1. 

Управление государственного страхования по Нижнеамурской области Хабаров-
ского краевого управления государственного страхования было создано в 1935 г. на базе 
Нижнеамурского окружного управления госстраха. 

Основные функции управления: организация социального страхования в области, 
контроль за деятельностью Николаевской-на-Амуре городской и районных инспекций гос-
страха, рассмотрение жалоб на действия инспекций. 

Управление госстраха по Нижнеамурской области было упразднено в феврале 
1956 года.  

Документы за 1935, 1948–1956 гг. на государственное хранение не поступали. 

Годовые бухгалтерские отчеты управления, отчеты о результатах переоценки стро-
ений. Документы о социалистическом соревновании.
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ КООПЕРАТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ 
«КРАЙПРОМСТРАХСОВЕТ» ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕТА ВЗАИМНОГО  
СТРАХОВАНИЯ И ВЗАИМОПОМОЩИ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ 

(1927–1960 гг.) 

Ф. Р-678, 134 ед. хр., 1931–1960 гг.; оп. 1–3.

Дальневосточная краевая касса взаимного страхования и взаимопомощи промыс-
ловой кооперации «Далькрайсоюзкасса» была создана 11 мая 1927 года. В соответствии 
с изменением административно-территориального деления края в 1938 г. Далькрайсоюз-
касса была переименована в Хабаровский краевой союз касс взаимного страхования и 
взаимопомощи промысловой кооперации «Крайсоюзкасс». 

Согласно распоряжению СМ СССР от 2 августа 1952 г. № 19651-р Крайсоюзкасс 
был переименован в Хабаровский краевой совет кооперативного страхования «Край-   
промстрахсовет».  

Совет устанавливал и взимал страховые взносы с артелей промысловой коопера-
ции, оказывал материальную и лечебно-профилактическую помощь членам артелей, 
осуществлял контроль за соблюдением на предприятиях артелей правил и инструкций по 
охране труда, технике безопасности.  

Крайпромстрахсовет ликвидирован на основании постановления СМ РСФСР от       
26 сентября 1960 года.  

Документы за 1927–1930 гг. на государственное хранение не поступали. 

Постановления  Всесоюзного  кооперативно-промыслового  совета  страховых  касс 
(1938 г.). Приказы, распоряжения председателя правления по личному составу.

Протоколы заседаний президиумов, правлений крайсоюзкассы, крайпромстрахсове-
та, собраний членов артелей, балансовых комиссий. Документы съездов уполномоченных 
страхкасс. Штатные расписания. 

Отчеты крайсоюзкассы, Амурской и Хабаровской облкасс, Петропавловского, Ни-
колаевского  и  Комсомольского  страховых  пунктов  (1937  г.),  учреждений  Уссурийской 
облкассы, страховых пунктов. Договоры крайсоюзкассы с артелями на обслуживание де-
тей, проведение оздоровительной работы среди школьников и др.

Картотека рабочих и служащих крайпромстрахсовета, характеристики членов арте-
лей, личные дела, листки по учету кадров. 

Протоколы заседаний Приморской промстрахкассы, правления Александровской 
райпромстрахкассы, президиума Спасской промстрахкассы (1934 г.).  

Протоколы общих собраний членов Осоавиахима (1937 г.). 

НИКОЛАЕВСКАЯ-НА АМУРЕ РАЙОННАЯ СТРАХОВАЯ КАССА 
(1930 г.–не уст.) 

Ф. Р-52-Н, 12 ед. хр., 1930–1932 гг.; оп. 1. 

Николаевская районная страховая касса была образована в октябре 1930 года. 
Основные функции: регистрация и тарификация учреждений и предприятий, выплата по-
собий и пенсий, организация медицинской помощи, распределение путевок на курорты. 

Дату ликвидации учреждения установить не удалось.

Постановления, инструкции Центрального управления соцстраха, Дальсоцстраха о 
порядке выплаты пособий по временной нетрудоспособности.  
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Инструкции Дальсоцстраха, райсоцстраха о социальном страховании работников 
сельского хозяйства, порядке выдачи путевок на курорты. Документы о работе вечерней 
школы по соцстраху. 

НИЖНЕАМУРСКАЯ РАЙОННАЯ СТРАХОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
(1932–1963 гг.) 

Ф. Р-300-Н, 43 ед. хр., 1931–1962 гг.; оп. 1, 2. 

Нижнеамурская районная страховая инспекция была образована в 1932 году, на-
ходилась в подчинении Нижнеамурской окружной инспекции государственного страхова-
ния. С 1935 г. подчинялась Нижнеамурской областной инспекции госстраха, с февраля 
1956 г. – управлению госстраха по Хабаровскому краю. 

Основная функция – страхование граждан и имущества. 
Нижнеамурская районная страховая инспекция была упразднена в 1963 году.

Приказы начальников окружного, областного управлений госстраха по основной 
деятельности. Протоколы заседаний районной страховой инспекции. Годовые планы рабо-
ты инспекции, сведения об учете объектов начисления платежей по окладному страхова-
нию. 

НИЖНЕАМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОМЫСЛОВЫЙ СТРАХОВОЙ  
СОВЕТ (1935–1955 гг.) 

Ф. Р-542-Н, 8 ед. хр., 1949–1954 гг.; оп. 1. 

Нижнеамурский областной промысловый страховой совет был образован в 1935 
году. С 1935 г. совет находился в подчинении Дальневосточного (с 1938 г. – Хабаровский) 
краевого союза взаимного страхования и взаимопомощи промысловой кооперации 
«Крайсоюзкасс», с 1952 г. – Хабаровского краевого совета кооперативного страхования. 

Основная функция – обслуживание членов промысловых артелей в сфере соци-
ального обеспечения (выплата пособий по временной нетрудоспособности, пенсий, рас-
пределение путевок для санаторно-курортного лечения, в дома отдыха и др.). 

Нижнеамурский областной промысловый страховой совет был ликвидирован       15 
марта 1955 года. 

Документы за 1935–1948 гг. на государственное хранение не поступали. 

Устав Нижнеамурского областного страхового совета. Протоколы заседаний совета. 
Штатные расписания, сметы расходов. Годовой отчет о работе совета (1953 г.), ведомости 
на выдачу зарплаты. 

НИКОЛАЕВСКАЯ-НА-АМУРЕ УЕЗДНО-ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ  
КАССА (1923–1926 гг.) 

Ф. Р-543-Н, 31 ед. хр., 1923–1926 гг.; оп. 1. 

Николаевская-на-Амуре уездно-городская страховая касса была создана в 1923 
году. 

Основные функции кассы: проведение социального страхования лиц, занятых на 
государственных, общественных, концессионных и частных предприятиях, находящихся в 
районе деятельности кассы, на случай их временной нетрудоспособности, инвалидности, 
безработицы, вдовства, сиротства.
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В 1926 г. в связи с образованием Николаевского округа Николаевская-на-Амуре 
уездно-городская страховая касса была реорганизована в Николаевскую окружную стра-
ховую кассу. 

Постановления, циркуляры, инструкции ВЦИК и СНК СССР, Наркомата труда 
СССР, Дальсоцстраха по вопросам соцобеспечения и страхования. Приказы председателя 
кассы по личному составу. 

Протоколы заседаний комитета страхкассы, расценочно-конфликтной и ревизион-
ной комиссий, комиссии по определению трудового стажа трудящихся. Отчетные доклады 
о деятельности страхкассы.  

Списки застрахованных, безработных, зачисленных на пенсию при страхкассе, 
акты врачебного освидетельствования граждан.  

Личные дела. Трудовые договоры, списки, удостоверения работников кассы.  

ПЛАНИРОВАНИЕ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНОВОГО КОМИТЕТА  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ (1943–1949 гг.) 

Ф. Р-1276, 230 ед. хр., 1936–1956 гг.; оп. 1, 3, 4. 

Уполномоченный Госплана при СНК СССР по Хабаровскому краю был назначен в 
соответствии с постановлением СНК СССР от 15 декабря 1943 г. № 1377                          
«О республиканских, краевых и областных органах Госплана СССР и ЦСУ». Этим же по-
становлением была утверждена структура аппарата уполномоченного.  

Основная функция – проверка выполнения народнохозяйственных планов краевы-
ми учреждениями, организациями и предприятиями.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1948 г. Государственная 
плановая комиссия (Госплан) СССР была преобразована в Государственный плановый 
комитет СМ СССР. В 1949 г. аппарат Уполномоченного Госплана СССР по Хабаровскому 
краю ликвидирован. 

В фонде отложились личные дела работников крайстатуправления за 1936–1956 
годы. 

Постановления ЦК ВКП(б), СНК СССР и ГКО. Постановления, распоряжения СНК 
СССР и СМ СССР, приказы Госплана СССР. 

Отчет о работе Уполномоченного Госплана (1942 г.). 
Докладные записки в Госплан СССР о строительстве малых гидроэлектростанций, 

о выполнении плана угледобычи, деятельности предприятий машиностроительной и обо-
ронной промышленности, об обеспечении предприятий г. Хабаровска и края электроэнер-
гией, окончании строительства железнодорожной линии Комсомольск – Советская Гавань 
и по другим вопросам.  

Доклад о работе завода «Амурсталь», анализ выполнения плана эксплуатационной 
работы Амурской железной дороги (1943 г.).  

Справка о возможном увеличении добычи угля в Приморском крае, баланс топлива 
Приморского и Хабаровского краев (1944 г.). Докладная записка Председателю СНК СССР 
И.В. Сталину о комплексном развитии авиационной промышленности Дальнего Востока 
(22 марта 1945 г.). Сведения о завозе в Хабаровский край чугуна (1940–1944 гг.). Справка о 
работе треста «Сахалиннефть» (1946 г.).  
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Годовые балансы мощностей электростанций г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-
Амуре (1946 г.). Проекты планов промышленных предприятий на 1946–1950 годы. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ОБЛАСТНАЯ ПЛАНОВАЯ КОМИССИЯ 
(1923–1926 гг.) 

Ф. Р-937, 48 ед. хр., 1923–1933 гг., оп. 1. 

Дальневосточная областная плановая комиссия (Дальплан) при Дальневосточном 
областном экономическом совещании была создана на основании Декрета ВЦИК и СНК 
от 8 июня 1922 г. «Положение о Государственной Общеплановой комиссии» и постанов-
ления Дальревкома от 29 марта 1923 года. 

Основные функции Дальплана: разработка и согласование планово-экономических 
мероприятий хозяйственных органов области.  

В связи с упразднением Дальневосточной области в 1926 г. Дальневосточная об-
ластная плановая комиссия была ликвидирована. 

В фонде отложились документы Дальневосточной краевой плановой комиссии за 
1927–1933 годы. 

Постановления СНК СССР, президиума Далькрайисполкома о строительстве      
БАМа. Приказы председателя Дальплана по личному составу (1924–1931 гг.). Протоколы 
заседаний президиума Дальплана, Камчатского губревкома, Приморского губернского 
экономического совещания. 

Документы о развитии рыбного и лесного хозяйства области, состоянии горного 
дела, железнодорожного и морского транспорта, дальневосточных морских портов, кон-
цессионном использовании дальневосточных вод и лесов, капитальном строительстве, об 
освоении природных богатств края.  

Штатные расписания Дальневосточного краевого экономического совещания и 
подведомственных ему учреждений (1923, 1924 гг.).  

Отчеты о деятельности управления Дальневосточного районного комитета по регу-
лированию перевозок (1925 г.), о работе треста «Дальлес» (1923–1926 гг.). Характеристика 
Владивостокского железнодорожного узла, экономический обзор развития Николаевского-
на-Амуре порта с 1914 по 1926 год и схематическая карта к нему (1927 г.).  

Документы обследования Владивостокского торгового порта (1924 г.).  

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
(1926 г.–по наст. время) 

Ф. Р-353, 3718 ед. хр., 1926–1993 гг.; оп. 1–12; тематический указатель. 

Дальневосточная краевая плановая комиссия была образована в соответствии с 
решением президиума Далькрайисполкома от 27 марта 1926 года. В связи с разделением 
Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский края в октябре 1938 г. Дальнево-
сточная краевая плановая комиссия была упразднена. 

Постановлением Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Хаба-
ровскому краю от 14 апреля 1939 г. № 431 была создана Хабаровская краевая плановая 
комиссия. После образования Хабаровского крайисполкома в январе 1940 г. комиссия пе-
решла в его подчинение.  

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 25 декабря 1987 г. № 508 «Об 
утверждении Положения о главном производственно-экономическом управлении испол-
кома краевого (областного) Совета народных депутатов» и решением Хабаровского край-
исполкома от 28 ноября 1988 г. № 396 было образовано Главное планово-экономическое 
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управление (ГлавПЭУ) Хабаровского крайисполкома на базе упраздненной плановой ко-
миссии. 

На основании решения Хабаровского крайисполкома от 18 октября 1990 г. № 251 
«О ликвидации Главного планово-экономического управления крайисполкома» и приказа 
Главного планово-экономического управления Хабаровского крайисполкома от 19 октября 
1990 г. № 27 Главное планово-экономическое управление ликвидировано и образовано 
Главное управление по экономике Хабаровского крайисполкома. 

На основании постановления главы администрации Хабаровского края от             11 
ноября 1991 г. № 3, распоряжения главы администрации Хабаровского края от              3 
февраля 1992 г. № 33-рк Главное управление по экономике Хабаровского крайисполкома 
было преобразовано в комитет по экономике администрации Хабаровского края. 

Основные функции комитета по экономике: мониторинг и разработка основных на-
правлений социально-экономического развития края; анализ хода экономической рефор-
мы и обоснование направлений ее дальнейшего развития, подготовка предложений по ее 
организационно-правовому обеспечению; формирование системы мер и механизмов по 
управлению и регулированию социально-экономических процессов в крае. 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Указы Президиума Верховного Совета СССР, постановления, распоряжения ЦИК и 
СНК СССР, СМ СССР и РСФСР, Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по 
Хабаровскому краю, Хабаровского крайисполкома, Дальневосточной и Хабаровской крае-
вых плановых комиссий. Протоколы заседаний Далькрайисполкома (копии), президиумов 
Дальневосточной и Хабаровской краевых плановых комиссий, переселенческого комитета 
при Далькрайисполкоме, совещаний стахановцев промышленности и сельского хозяйства 
Дальнего Востока. 

Приказы председателя комиссии, комитета по экономике по основной деятельно-
сти. Штатные расписания, сметы расходов.  

Планы работы краевой плановой комиссии. Перспективные планы развития хозяй-
ства, подведомственного Хабаровскому крайисполкому, планы электрификации народного 
хозяйства края, переселения трудящихся из западных областей страны на Дальний Восток. 
Сводные, годовые, перспективные, отраслевые народнохозяйственные планы развития 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, культуры края и документы к ним. 
Планы научно-исследовательских работ учреждений Дальневосточного края. 

Сводные годовые отчеты о выполнении народнохозяйственных планов, показатели 
выполнения перспективных планов развития народного хозяйства, контрольные цифры 
народнохозяйственного и социально-культурного развития края, годовые отчеты о состоя-
нии промышленности и сельского хозяйства, развитии народного хозяйства областей края, 
об эксплуатации средств транспорта и связи. 

Статистические сведения, конъюнктурные обзоры развития народного хозяйства, 
состояния здравоохранения в крае.  

Экономические обзоры, справочники, характеристики районов и областей Хаба-
ровского края. Экономические паспорта городов, округов. 

Доклады, докладные записки о развитии народного хозяйства, строительстве про-
мышленных предприятий, об энергоснабжении городов, организации новых совхозов, 
комплексной механизации сельскохозяйственного производства, мероприятиях по обеспе-
чению населения картофелем и овощами, строительстве морских портов, об освоении 
авиалиний, изучении природных ресурсов Дальнего Востока и по другим вопросам. 

Документы о работе районных плановых комиссий.   
Постановления Далькрайисполкома о строительстве, планировке, реконструкции 

городов Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани, Хабаровска (1935, 
1936 гг.). 
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Доклады о строительстве железной дороги Хабаровск – Советская Гавань (1928 г.), 
результатах обследования колхозов Нанайского района (1936, 1937 гг.). 

Основные показатели развития культурного строительства Дальневосточного края 
(1938 г.).  

Протокол заседания президиума комиссии по составлению генерального плана 
электрификации Дальнего Востока (1931 г.).  

Перспективный план капитального строительства и развития коммунального хо-
зяйства Дальнего Востока (1926–1936 гг.), планы капитальных работ по улучшению вод-
ных путей Амурского бассейна, научно-исследовательских работ по изучению Дальнего 
Востока, развития воздушных сообщений края, исследований русского побережья Тихого 
океана (1926–1931 гг.). 

Труды экспедиции по экономико-географическому изучению областей и районов 
края (1935, 1936 гг.). Карты Амурской, Хабаровской и Еврейской автономной областей 
(1936 г.). Документы о работе Хингано-Буреинской и Северной экспедиций ДВК (1934–
1937 гг.).  

Документы о работе предприятий местной промышленности (1943 г.).  
Список председателей Далькрайплана, Хабаровской краевой плановой комиссии и 

их заместителей (1923–1959 гг.). 

ПЛАНОВАЯ КОМИССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  
НИЖНЕАМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

(1934–1956 гг.) 

Ф. Р-258-Н, 361 ед. хр., 1931–1956 гг.; оп. 1, 2. 

Плановая комиссия Нижнеамурского облисполкома была создана 1 июля 1934 
года.  

Основные функции комиссии: разработка перспективных, годовых и квартальных 
планов хозяйственного и социально-культурного развития области, представление в 
крайисполком заключений по перспективным и годовым планам отделов облисполкома и 
ведомств, разработка мероприятий, связанных с рациональным использованием природ-
ных ресурсов. 

Нижнеамурская областная плановая комиссия была ликвидирована в феврале 
1956 г. в связи с упразднением Нижнеамурской области.  

В фонде отложились документы окружной плановой комиссии за 1931–1933 годы. 
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Планы товарооборота, развития животноводства, лесного хозяйства, промфинпла-
ны предприятий местной промышленности.  

Отчеты о выполнении народнохозяйственных планов области, основные показате-
ли развития народного хозяйства области. Сводки о выполнении планов заготовок пушни-
ны. Экономические справочники районов области. Титульные списки коммунального и 
культурного строительства в г. Николаевске-на-Амуре, характеристика сети общественно-
го питания. 

Документы о развитии сельского хозяйства, об обследовании колхозов, о состоянии 
рыбной промышленности, динамика вылова рыбы и добычи морского зверя. 

ПЛАНОВЫЕ КОМИССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ГОРОДСКИХ 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (1930–1991 гг.) 
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2 фонда, 130 ед. хр., 1933–1972 гг.; описи. 

Советско-Гаванского (1941–1991 гг.). Ф. Р-1882, 32 ед. хр., 1949–1958 гг.; оп. 1. 
Хабаровского (1930–1991 гг.). Ф. Р-490, 98 ед. хр., 1933–1972 гг.; оп. 1–3. 

Плановые комиссии городских исполнительных комитетов были созданы в соот-
ветствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 30 июня 1930 г. «О системе плановых 
органов РСФСР». Плановая комиссия Хабаровского горисполкома создана в 1930 г., Со-
ветско-Гаванская – в 1941 году  

Основные функции комиссий: разработка перспективных, годовых и квартальных 
планов развития городского хозяйства, проверка выполнения организациями и предприя-
тиями городов установленных для них планов. 

В 1991 г. районные плановые комиссии прекратили свою деятельность в связи с 
реформой местных органов государственной власти, их функции переданы вновь создан-
ным комитетам по экономике районных администраций. 

Постановления президиума Далькрайисполкома, Хабаровского горисполкома. Про-
токолы заседаний плановых комиссий.  

Промфинпланы Хабаровского горкомхоза. Контрольные цифры, титульные списки 
капитального строительства. Проекты планов развития местного хозяйства. Сводные, го-
довые планы развития народного хозяйства, культуры и отчеты об их выполнении.  

Экономическая характеристика (1949 г.), паспорт г. Советская Гавань (1951 г.).  
Штатные расписания, сметы Хабаровского горисполкома (1938 г.). Копия отчета 

Хабаровского горсовета о работе за 1934–1939 годы. Характеристики лечебных учрежде-
ний г. Хабаровска (1941 г.). 

Документы о подготовке к празднованию 100-летия г. Хабаровска. 
Документы о присоединении к г. Хабаровску пос. Красная Речка (1951–1955 гг.). 
Переписка плановой комисии Хабаровского горисполкома с СМ РСФСР и мини-

стерствами о строительстве в г. Хабаровске (1957 г.). 

ПЛАНОВЫЕ КОМИССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ  
РАЙОННЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (1930–1991 гг.) 

9 фондов, 766 ед. хр., 1933–1990 гг.; описи. 

Аяно-Майского (1930–1991 гг.). Ф. Р-701-Н, 127 ед. хр., 1951–1990 гг.; оп. 1. 
Бикинского (1933–1991 гг.). Ф. Р-1101, 12 ед. хр., 1955–1962 гг.; оп. 1. 
Верхнебуреинского (1927–1991 гг.). Ф. Р-1601, 84 ед. хр., 1949–1962 гг.; оп. 1. 
Вяземского (1934–1991 гг.). Ф. Р-1567, 48 ед. хр., 1940–1961 гг.; оп. 1. 
Нижнеамурского (1930–1963 гг.). Ф. Р-271-Н, 39 ед. хр., 1929–1962 гг.; оп. 1, 2. 
Охотского (1926–1991 гг.). Ф. Р-713-Н, 204 ед. хр., 1953–1976 гг.; оп. 1. 
Тугуро-Чумиканского (1934–1991 гг.). Ф. Р-716-Н, 88 ед. хр., 1940–1975 гг.; оп. 1. 
Ульчского (1932–1991 гг.). Ф. Р-1214, 80 ед. хр., 1933–1964 гг.; оп. 1. 
Хабаровского (1937–1991 гг.). Ф. Р-1855, 84 ед. хр., 1950–1975 гг.; оп. 1. 

Плановые комиссии райисполкомов создавались на основании постановлений 
ВЦИК и СНК РСФСР от 30 июня 1930 г. «О системе плановых органов РСФСР» и от              
20 августа 1930 г. «О реорганизации местных плановых органов в связи с ликвидацией 
округов» на правах отделов исполнительных комитетов районных Советов депутатов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
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Плановые комиссии работали в соответствии с «Положением о плановых комисси-
ях при исполнительных комитетах Советов депутатов трудящихся», утвержденным поста-
новлением СНК РСФСР от 16 января 1939 года.  

Основные функции комиссий: разработка перспективных, годовых и квартальных 
планов хозяйственного и социально-культурного развития районов, проверка выполнения 
планов, а также отдельных заданий исполкомов и правительства, разработка мероприя-
тий, связанных с рациональным и полным использованием  природных  ресурсов подве-
домственной территории.  

Аяно-Майская, Нижнеамурская, Охотская, Тугуро-Чумиканская, Ульчская и района 
имени П. Осипенко районные плановые комиссии Нижнеамурской области до 1956 г. на-
ходились в подчинении плановой комиссии Нижнеамурского облисполкома, а с 1956 г. – 
плановой комиссии Хабаровского крайисполкома. 

В 1991 г. районные плановые комиссии прекратили свою деятельность в связи с 
реформой местных органов государственной власти, их функции переданы вновь создан-
ным комитетам по экономике районных администраций. 

Совеместные постановления бюро райкомов и райисполкомов, решения и поста-
новления райисполкомов, протоколы заседаний плановых комиссий. 

Проекты планов развития народного хозяйства районов, сводные планы развития 
сельского хозяйства. Планы благоустройства, строительства, сельскохозяйственных работ, 
заготовок лома, внедрения научно-технических разработок и передового опыта. Контроль-
ные цифры основных показателей планов районов. Доклады о выполнении планов и соци-
алистических обязательств колхозами и подсобными хозяйствами районов. 

Отчеты, справки о развитии коммунального хозяйства, дорожного строительства, о 
состоянии животноводства и пушного промысла. Сводки, отчеты о развитии лесозаготови-
тельной, рыбодобывающей промышленности. Отчеты, доклады об экономическом обсле-
довании районов. Годовые бухгалтерские отчеты предприятий, подведомственных райис-
полкомам.  

Экономические справочники районов.  
Описание рек Охотского района, документы (справки, информации) о мерах по 

дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера.  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЙОНУ (1983–2000 гг.) 

Ф. Р-2050, 215 ед. хр., 1983–2000 гг.; оп. 1–3. 

Уполномоченный Госплана СССР по Дальневосточному экономическому району 
был утвержден в феврале 1983 года. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров СССР от 22 мая 1991 г.    № 
279 «О Министерстве экономики и прогнозирования СССР» Уполномоченный Госплана 
СССР был реорганизован в Представительство Министерства экономики и прогнозирова-
ния СССР по Дальневосточному экономическому району. 28 ноября 1991 г. оно было ре-
организовано в Представительство Министерства экономики и финансов РСФСР по 
Дальневосточному экономическому району, 8 апреля 1992 г. – в Представительство 
Минэкономики России по Дальневосточному экономическому району.  

Представительство проводило территориальный мониторинг социально-экономи-
ческих проблем субъектов Российской Федерации, подготовку прогнозной и другой ин-
формации о социально-экономическом развитии района. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 1999 г.          № 
1175 и приказом Министерства экономики России Представительство по Дальневосточ-
ному экономическому району было упразднено.  

Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 3. 
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Приказы Уполномоченного Госплана СССР. Протоколы совещаний совета при 
Уполномоченном Госплана СССР и документы к ним. Приказы Уполномоченного Госпла-
на СССР, руководителя представительства по основной деятельности и личному составу. 

Положения об Уполномоченном Госплана СССР, о подотделах, должностные ин-
струкции работников аппарата.  

Штатные расписания, сметы расходов. Планы работы аппарата Уполномоченного. 
Проекты планов развития науки, просвещения, культуры и здравоохранения в крае. Свод-
ные планы капитальных вложений. Основные показатели планов экономического и соци-
ального развития краев, областей Дальнего Востока.  

Годовые бухгалтерские отчеты, статистические отчеты о работе с кадрами.  
Документы о развитии лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей, 

угольной, газовой, нефтяной, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической 
промышленности, промышленности строительных материалов, о ведении геологоразве-
дочных работ, развитии предприятий цветной металлургии. 

Документы о развитии территориально-производственных комплексов промыш-
ленных районов и промышленных узлов, подготовке и закреплении кадров, переселении 
трудовых ресурсов, об освоении зоны БАМа.  

Лицевые счета, личные дела работников.  
Ликвидационный бухгалтерский баланс (2000 г.). 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМИТЕТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1991 г.–по наст. время) 

Ф. Р-2055, 1119 ед. хр., 1991–1997 гг.; оп. 1. 

Хабаровское территориальное управление Государственного комитета РСФСР по 
антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур было создано в 
соответствии с постановлением СМ РСФСР от 8 октября 1991 г. № 515, постановлением 
главы администрации Хабаровского края от 5 марта 1992 г. № 93. С 5 ноября 1992 г. по 22 
августа 1994 г. управление имело представительство в г. Комсомольске-на-Амуре. 

Основные функции управления: контроль за соблюдением хозяйствующими субъ-
ектами, органами власти и управления антимонопольного законодательства Российской 
Федерации, разработка и реализация комплекса мер, направленных в условиях рыночных 
отношений на защиту интересов потребителей, ограничение монополистической дея-
тельности, оказание содействия развитию хозяйственной инициативы, предприниматель-
ства и конкуренции. 

В марте 1997 г. в связи с расширением функций Государственный комитет РСФСР 
по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур был преобра-
зован в Государственный антимонопольный комитет РФ. 

Приказом Государственного антимонопольного комитета РФ от 13 марта 1997 г. 
Хабаровское территориальное управление Государственного комитета РСФСР по анти-
монопольной политике и поддержке новых экономических структур было упразднено, на 
его базе образовано Дальневосточное территориальное управление Государственного 
антимонопольного комитета РФ, осуществляющее деятельность на территории Хабаров-
ского края и Еврейской автономной области.  

Положение об управлении (1992 г.).  
Приказы начальника управления по основной деятельности. Штатные расписания и 

изменения к ним. 
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Годовые планы работы управления. Статистические отчеты по основным видам де-
ятельности, годовые бухгалтерские отчеты и объяснительные записки к ним.  

Анализы структуры и состояния местных товарных рынков Хабаровского края. Го-
сударственные реестры хозяйствующих субъектов. 

Документы о правомерности приватизации, приостановлении акционирования, со-
гласии предприятий на регистрацию и реорганизацию, об определении статуса монополи-
ста, проверок выполнения законодательства по вопросам защиты прав потребителей. 

Обращения, заявления, жалобы граждан и хозяйствующих субъектов по вопросам 
нарушения антимонопольного законодательства. 

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА НИКОЛАЕВСКА-НА-АМУРЕ И НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА 

(1938 г.–по наст. время) 

Ф.Р-675-Н, 274 ед. хр., 1934–1997 гг.; оп. 1. 

В целях улучшения плановой работы в г. Николаевске-на-Амуре, укрепления пла-
новых органов в 1938 г. была создана плановая комиссия при Николаевском-на-Амуре 
горисполкоме. 

Основные функции комиссии: разработка перспективных, годовых и квартальных 
планов хозяйственного и социально-культурного развития г. Николаевска-на-Амуре, про-
верка выполнения планов, разработка мероприятий, связанных с рациональным и пол-
ным использованием природных ресурсов территории, принадлежащей городу. 

В соответствии с распоряжением председателя Николаевского-на-Амуре гориспол-
кома от 25 мая 1990 г. № 170-р плановая комиссия была переименована в планово-эко-
номическое управление. На основании распоряжения главы администрации г. Николаев-
ска-на-Амуре и Николаевского района от 23 марта 1992 года № 3 управление переимено-
вано в комитет по экономике администрации г. Николаевска-на-Амуре и Николаевского 
района. 

Постановлением главы администрации г. Николаевска-на-Амуре и Николаевского 
района от 16 апреля 1994 г. № 159 комитет по экономике переименован в отдел экономи-
ки и прогнозирования администрации г. Николаевска-на-Амуре и Николаевского района. 

В фонде отложились документы городского сектора Нижнеамурской областной 
плановой комиссии за 1934–1937 годы. 

Протоколы совещаний при главе администрации города и района, заседаний пла-
новой комиссии. Перспективные, годовые планы развития городского хозяйства и отчеты 
об их выполнении. Утвержденные продовольственные, комплексные программы разви-
тия пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности. Докладные записки, 
справки о работе предприятий, кооперативов, прогнозы по капитальному строительству. 
Экономические характеристики, экономический паспорт города.  

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ, ИНВЕСТИЦИЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ  
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА (1992 г.–по наст. время) 

Ф. Р-2090, 84 ед. хр., 1991–2000 гг.; оп. 1. 

Комитет по экономике администрации г. Хабаровска был образован в соответ-
ствии с постановлением главы администрации г. Хабаровска от 19 марта 1992 г. № 176. 
Распоряжением Мэра г. Хабаровска от 26 февраля 1997 г. № 615 комитет по экономике 
был ликвидирован, на его базе создано управление экономики, инвестиций и промыш-
ленной политики администрации г. Хабаровска. 
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Основные функции управления: определение путей и разработка методов эф-
фективного развития экономики на территории города, адаптация городского хозяйства к 
работе в условиях рыночной экономики; обеспечение перспективного текущего плани-
рования социально-экономического развития города; разработка экономических крите-
риев и показателей деятельности муниципальных предприятий; разработка и реализа-
ция экономических проектов, направленных на создание условий для развития рыноч-
ных отношений, конкуренции, свободной экономической деятельности. 

В фонде отложились документы плановой комиссии Хабаровского горисполкома 
за 1991 год. 

Положения о комитете, управлении. Приказы начальника управления по основной 
деятельности. Протоколы заседаний совета по предпринимательству при Мэре города, 
совета директоров промышленных предприятий, комиссии по консервации основных 
фондов предприятий, координационного совета внебюджетного фонда финансовой под-
держки инвестиционных программ в области строительства и реконструкции, балансо-
вых комиссий, комиссии по рассмотрению оценочных итогов социально-экономического 
развития города. 

Сводные программы капитальных вложений на строительство и реконструкцию 
объектов города. Перспективный план работы администрации г. Хабаровска на 1997–
2000 годы. Годовые планы работы управления, отчеты об их выполнении. Табличные и 
графические материалы основных показателей социально-экономического развития го-
рода. Справки о социально-экономической ситуации в г. Хабаровске. Годовые балансы 
денежных доходов и расходов населения. 

Документы конкурсов инвестиционных проектов, о создании специальной эконо-
мической зоны «Технополис». 

Прогноз социально-экономического развития г. Хабаровска на 1995–2000 годы. 
Анализ динамики объемов дополнительных платных услуг по всем отраслям хозяйства 
за 1998–2000 годы. 

СТАТИСТИКА 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОБЛАСТНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РСФСР (1923–1926 гг.) 

Ф. Р-931, 8 ед. хр., 1923–1925 гг.; оп. 1. 

Дальневосточное областное статистическое управление было создано в соответ-
ствии с постановлением Дальревкома от 23 марта 1923 года. Статуправление находилось 
в ведении ЦСУ РСФСР.  

Дальневосточное областное статистическое управление прекратило свою дея-
тельность в 1926 г. в связи с ликвидацией Дальневосточной области. 

Итоги Всесоюзной городской переписи населения Приморской и Амурской губер-
ний (1923 г.), естественного движения населения, карты промышленных предприятий края 
(1925 г.). 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
(1926 г.–по наст. время) 

Ф. Р-719, 17 000 ед. хр., 1926–2002 гг.; оп. 1–41. 
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Дальневосточное краевое статистическое управление было создано в соответ-
ствии с постановлением президиума Дальревкома от 6 марта 1926 г. «О реорганизации в 
связи с районированием уполнаркоматов и областных отделов в краевые отделы». 

В январе 1930 г. ЦСУ СССР вошло в состав Госплана СССР на правах экономи-
ко-статистического сектора, а краевое статистическое управление – в состав краевой 
плановой комиссии в качестве сектора народнохозяйственного учета. В 1932 г. сектор 
народнохозяйственного учета крайплана был переименован в управление народнохо-
зяйственного учета (УНХУ), в 1934 г. управление было реорганизовано в Дальневосточ-
ное краевое управление народнохозяйственного учета (ДальУНХУ) Госплана СССР. 

В результате разделения Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский 
края ДальУНХУ в 1939 г. было преобразовано в Хабаровское краевое управление народ-
нохозяйственного учета, а в 1941 г. – в Хабаровское краевое статистическое управление.  

На основании приказа Госплана СССР от 23 декабря 1943 г. № 1320 «О перестрой-
ке работы Уполномоченного Госплана при СНК СССР по Хабаровскому краю» Хабаров-
ское краевое статистическое управление вошло в состав Уполномоченного Госплана 
СССР по Хабаровскому краю на правах управления статистики. 

В соответствии с Законом СССР от 15 марта 1946 г. «О преобразовании СНК СССР 
в Министерства СССР и СНК союзных и автономных республик – в Советы Министров 
союзных и автономных республик» Уполномоченный Госплана СССР перешел в подчине-
ние СМ СССР. 

В связи с расширением и углублением статистических работ, возросшей ролью 
статистического учета в развитии народного хозяйства постановлением СМ СССР от          
10 августа 1948 г. № 3018 управление статистики Уполномоченного Госплана СМ СССР по 
Хабаровскому краю было преобразовано в статистическое управление Хабаровского края 
с непосредственным подчинением ЦСУ при СМ СССР. 

В 1987 г. ЦСУ было преобразовано в Государственный комитет РСФСР по стати-
стике, в 1992 г. – в Государственный комитет РФ по статистике.  

Согласно приказу Госкомстата РСФСР от 9 сентября 1987 г. № 9 на базе стат-
управления Хабаровского края и его вычислительного центра было создано Хабаровское 
краевое управление статистики.  

В соответствии с постановлением Госкомстата РФ от 27 сентября 1994 г. Хабаров-
ское краевое управление статистики преобразовано в Хабаровский краевой комитет госу-
дарственной статистики.  

Основные функции комитета: организация и проведение государственных феде-
ральных статистических наблюдений по программам, формам и методологии, разрабо-
танным и утвержденным Госкомстатом России, а также государственных региональных 
статистических наблюдений.  

Постановления СНК СССР, приказы, директивные указания ЦСУ и СМ СССР, 
РСФСР, решения Хабаровского крайисполкома.  

Сводные годовые отчеты статуправления, его структурных подразделений, разра-
ботки годовой и текущей отчетности отраслей промышленности, транспорта, капитально-
го строительства, связи, сельского хозяйства, торговли, кооперации, учреждений просве-
щения, здравоохранения, культуры.  

Статистические отчеты о производственной деятельности учреждений, заводов, 
леспромхозов, рыбокомбинатов, зерновых, животноводческих, пчеловодческих совхозов, 
МТС, учреждений торговли, школ, научно-исследовательских учреждений. Аналитиче-
ские записки о работе транспорта и связи, динамике и географии товаров. 

Сводки, таблицы учета численности предприятий крупной и мелкой промышлен-
ности, посевных площадей, скота, сельскохозяйственных машин и инвентаря, работников 
и фонда зарплаты, национального состава кадров. Оперативные сводки о ходе сева. Таб-
лицы грузооборота морских и речных портов. Таблицы по электрификации колхозов, сов-
хозов, МТС. Динамические ряды по статистике сельского хозяйства, культуры и здраво-
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охранения, финансов, балансов денежных доходов и расходов населения, численности на-
селения по городам, районам, рабочим поселкам края.  

Экономические характеристики районов Хабаровского края. Паспорта районов и 
райцентров края, городов Александровска-Сахалинского, Биробиджана, Благовещенска, 
Комсомольска-на-Амуре, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, промышленных 
предприятий, электростанций края. 

Списки трестов, промышленных и торговых предприятий, высших и средних учеб-
ных заведений, школ, библиотек, киноустановок, изб-читален, редакций газет, медико-са-
нитарных учреждений края. 

Отчеты о работе акционерного Камчатского общества (1935–1941 гг.), об измене-
ниях в административно-территориальном делении края (1946–1966 гг.). 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ НИЖНЕАМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1934–1956 гг.) 

Ф. Р-411-Н, 230 ед. хр., 1933–1956 гг.; оп. 1–3, 6, 7. 

На основании постановления Совета труда и обороны от 2 сентября 1934 г.            
№ 860, постановления президиума Далькрайисполкома от 13 ноября 1934 г. № 1442 «Об 
организации областного УНХУ в новых областях ДВК» во вновь образованной Нижнеа-
мурской области было создано управление народнохозяйственного учета. 

Основные задачи управления: совершенствование организации и методологии 
учёта и статистики, собирание, проверка и разработка научно обоснованных статистиче-
ских данных о ходе выполнения государственных планов, соотношении в развитии отрас-
лей хозяйства, внедрении новой техники, размещении производительных сил, наличии и 
использовании трудовых и материальных ресурсов в народном хозяйстве. 

Областное статистическое управление было ликвидировано в 1956 г. в связи с    
упразднением Нижнеамурской области. 

В фонде отложились приказы по личному составу окружного управления народно-
хозяйственного учета за 1933 год. 

Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 3. 

Штатные расписания, сметы расходов. 
Сводные годовые отчеты о работе промышленных предприятий, предприятий 

лесной промышленности области, состоянии торговли, наличии общественного жилищ-
ного фонда. Сводные статистические отчеты о численности работников предприятий, 
состоящих на бюджете сельсоветов, распределении заработной платы, годовые бухгал-
терские отчеты. Месячные отчеты о количестве зарегистрированных рождений, браков, 
разводов и смертей, единовременные отчеты о половозрастном составе сельского насе-
ления, количестве неграмотных.  

Первичные отчеты предприятий о капитальном строительстве, торговых органи-
заций о товарообороте. Информации по итогам учета скота, посевных площадей, учеб-
ных и культурно-просветительных учреждений, о наличии и состоянии сельскохозяй-
ственной техники. Списки предприятий, учреждений и колхозов области. Экономиче-
ский паспорт г. Николаевска-на-Амуре. 

Трудовые договоры, личные дела сотрудников облстатуправления и районных ин-
спекторов. 

ГОРОДСКИЕ ОТДЕЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1932 г.–по наст. время) 
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3 фонда, 1506 ед. хр., 1932–2001 гг.; описи. 

г. Николаевск-на-Амуре. Ф. Р-429-Н, 595 ед. хр., 1936–1996 гг.; оп. 1. 
г. Советская Гавань. Ф. Р-1889, 130 ед. хр., 1941–1960 гг.; оп. 1. 
г. Хабаровск. Ф. Р-928, 781 ед. хр., 1932–2001 гг., оп. 1, 2. 

Городские инспектуры народнохозяйственного учета создавались на основании по-
становления СНК СССР от 10 марта 1932 г. «Об утверждении Положения о Центральном 
управлении народнохозяйственного учета СССР при Государственной плановой комиссии 
СССР и Положения о республиканских, областных (краевых) и районных органах». В со-
ответствии с решением Далькрайисполкома от 26 мая 1932 г. № 779 управления народно-
хозяйственного учета городов были переименованы в инспектуры народнохозяйственного 
учета. Инспектуры находились в подчинении городских плановых комиссий. 

В 1941 г. инспектуры народнохозяйственного учета преобразованы в инспектуры 
государственной статистики городов. В 1986 г. Хабаровская городская инспектура госста-
тистики была преобразована в городской информационно-вычислительный отдел госу-
дарственной статистики, а Советско-Гаванская и Николаевская-на-Амуре городские ин-
спектуры – в городские информационно-вычислительные станции. В сентябре 1987 г. все 
они были преобразованы в городские отделы статистики.  

Отделы государственной статистики занимались организацией и проведением на 
территории городов статистических наблюдений, обеспечивали сбор, обработку, хранение 
и защиту статистической информации. 

В целях повышения эффективности функционирования статистической системы 
согласно приказу Государственного комитета РФ по статистике от 24 сентября 1996 г.    № 
208 Хабаровский городской отдел статистики был преобразован в межрайонный Хабаров-
ский отдел статистики. 

В соответствии с указаниями Государственного комитета РФ по статистике от      14 
сентября 1998 г. с 1 октября 1998 г. межрайонный Хабаровский отдел статистики пере-
именован в Хабаровский межрайонный отдел государственной статистики.  

Комплексные планы работы инспектур, отделов статистики. Таблицы срочных до-
несений о расходе сырья, реализации сельскохозяйственных продуктов на рынках, реги-
страции общественного жилфонда города. Таблицы срочных отчетов артелей о выполне-
нии производственных планов. Конъюнктурные обзоры о работе промышленных пред-
приятий, состоянии колхозной торговли, об итогах учета посевных площадей. 

Ведомости учета городского общественного жилфонда. Сведения о количестве не-
занятого городского населения трудоспособного возраста, рабочих и служащих по полу, 
возрасту, стажу по отраслям народного хозяйства. Сводки единовременного учета числен-
ности и состава специалистов, имеющих среднее и высшее образование. Комплексные 
экономические доклады, обзоры, аналитические записки о состоянии и развитии народно-
го хозяйства г. Хабаровска и его районов. Статистические бюллетени, сборники, ежегод-
ники. Паспорта г. Хабаровска.  

Годовые отчеты предприятий и организаций о численности работников и расходо-
вании фондов заработной платы предприятий, состоянии жилищно-коммунального хозяй-
ства, животноводства, работе подсобного сельского хозяйства. 

Сведения о естественном движении населения г. Советская Гавань. 
Таблицы переписи предприятий, организаций коммунального хозяйства                  г. 

Хабаровска (1932 г.), регистрационные заявления торговой переписи г. Хабаровска   (1933 
г.). Таблицы обследований промышленных предприятий г. Хабаровска (1934 г.). Сведения 
о предприятиях г. Хабаровска, собранные в ходе проведения Всесоюзной переписи социа-
листической промышленности (1938, 1941 гг.).  
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РАЙОННЫЕ ИНСПЕКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1932 г.–по наст. время) 

14 фондов, 3780 ед. хр., 1926–1991 гг., описи. 

Аяно-Майская. Ф. Р-242-Н, 208 ед. хр., 1936–1980 гг.; оп. 1, 2. 
Бикинская. Ф. Р-1517, 212 ед. хр., 1937–1963 гг.; оп. 1–3. 
Верхнебуреинская. Ф. Р-1606, 11 ед. хр., 1948–1950 гг.; оп. 1. 
Вяземская. Ф. Р-1538, 1044 ед. хр., 1930–1991 гг.; оп. 1, 2. 
Кур-Урмийская. Ф. Р-1642, 271 ед. хр., 1932–1962 гг.; оп. 1, 2. 
Района имени Лазо. Ф. Р-1666, 159 ед. хр., 1935–1958 гг.; оп. 1. 
Нанайская. Ф. Р-1527, 189 ед. хр., 1935–1971 гг.; оп. 1. 
Нижнеамурская. Ф. Р-270-Н, 173 ед. хр., 1930–1963 гг.; оп. 1–3. 
Охотская. Ф. Р-228-Н, 394 ед. хр., 1936–1978 гг.; оп. 1. 
Района имени П. Осипенко. Ф. Р-1822, 214 ед. хр., 1926–1962 гг.; оп. 1. 
Тахтинская. Ф. Р-1536, 249 ед. хр., 1943–1956 гг.; оп. 1. 
Тугуро-Чумиканская. Ф. Р-693-Н, 217 ед. хр., 1939–1981 гг.; оп. 1. 
Ульчская. Ф. Р-1779, 115 ед. хр., 1936–1965 гг.; оп. 1. 
Хабаровская. Ф. Р-816, 324 ед. хр., 1937–1971 гг.; оп. 1, 2. 

На основании постановления СНК СССР от 10 марта 1932 г. «Об утверждении По-
ложения о Центральном управлении народнохозяйственного учета СССР при Государ-
ственной плановой комиссии СССР и Положения о республиканских, областных (краевых) 
и районных органах» были созданы районные инспектуры народнохозяйственного учета.  

В 1941 г. инспектуры народнохозяйственного учета преобразованы в инспектуры 
государственной статистики районов. В сентябре 1987 г. все они были преобразованы в 
районные отделы. 

Постановления, решения президиума Далькрайисполкома, Хабаровского крайис-
полкома, Хабаровского райисполкома. Приказы Наркоматов вооружения и авиационной 
промышленности, Хабаровского краевого управления народнохозяйственного учета.  

Годовые отчеты о размерах посевных площадей хозяйств колхозников, единолич-
ников, рабочих и служащих Хабаровского края, об итогах сева, о переписи скота, работе 
учреждений торговли, жилищно-коммунального хозяйства, половозрастном составе на-
селения районов. Годовые отчеты промышленных предприятий о выполнении плана вы-
пуска валовой продукции, по труду и зарплате, о количестве рабочих. Годовые сводки об 
итогах посевных компаний, о состоянии животноводства, о децентрализованных заго-
товках сельхозпродуктов. Аналитические записки, доклады о работе всех отраслей на-
родного хозяйства.  

Списки населенных пунктов и домовладений, предприятий, учреждений, школ, 
библиотек Хабаровского края.  

Штатные расписания, сметы расходов Хабаровского статуправления (1937–        
1944 гг.).  

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ  
КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
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МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (1937 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1450, 98 ед. хр., 1937–1993 гг.; оп. 1. 

Отдел цен и весов при УНКВД по Дальневосточному краю был создан в 1937 году, 
в 1940 г. реорганизован в управление по делам мер и измерительных приборов при Ха-
баровском крайисполкоме.  

Управление подчинялось Комитету по делам мер и измерительных приборов при 
СНК СССР. В июне 1953 г. управление было переименовано в Хабаровское краевое 
управление мер и измерительных приборов с подчинением Главной палате мер и изме-
рительных приборов СССР, в январе 1955 г. – в Хабаровскую государственную кон-
трольную лабораторию по измерительной технике с подчинением Комитету стандартов, 
мер и измерительных приборов при СМ СССР, в марте 1966 г. – в Хабаровскую межоб-
ластную лабораторию госнадзора за стандартами и измерительной техникой. В июле 
1968 г. на базе межобластной лаборатории была образована служба госнадзора Хаба-
ровского филиала Всесоюзного НИИ физико-технических и радиотехнических измере-
ний (ВНИИФТРИ).  

В соответствии с приказом Госстандарта СССР от 25 февраля 1977 г. № 88 на 
базе службы госнадзора Хабаровского филиала ВНИИФТРИ был образован Хабаров-
ский центр метрологии и стандартизации (ХЦМС) с подчинением Российскому республи-
канскому управлению Госстандарта СССР, в сентябре 1977 г. ХЦМС переименован в Ха-
баровский центр стандартизации и метрологии (ХЦСМ), в мае 1978 г. – в Дальневосточ-
ный центр стандартизации и метрологии (ДВЦСМ).  

Согласно приказу Госстандарта СССР от 24 июля 1978 г. № 225 ДВЦСМ был 
включен в состав научно-производственного объединения «Дальстандарт», на основа-
нии приказа Госстандарта СССР от 25 апреля 1986 г. № 138 выведен из состава НПО 
«Дальстандарт» и подчинен Российскому республиканскому управлению Госстандарта 
СССР (с 1992 г. – Государственному комитету РФ по стандартизации, метрологии и сер-
тификации). 

Устав ДВЦСМ, положение о Хабаровском центре стандартизации, метрологии и 
сертификации. Приказы, распоряжения начальника управления (лаборатории), директора 
центра по основной деятельности. Штатные расписания. Коллективные договоры.  

Годовые отчеты по сертификации продукции и услуг, о наличии, учете, текучести, 
повышении квалификации и распределении кадров. Сводные годовые бухгалтерские от-
четы. Паспорта радиоактивных отходов, сдаваемых ДВЦСМ для захоронения. Докумен-
ты (положения, протоколы, планы) о работе технического совета центра. 

НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДАЛЬСТАНДАРТ» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО  

СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1968 г.–по наст. время) 

Ф. Р-890, 400 ед. хр., 1968–1993 гг.; оп. 1. 

Филиал Всесоюзного научно-исследовательского института физико-технических и 
радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) в г. Хабаровске был создан в соответствии с 
приказом Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при СМ СССР от 19 июля   
1968 г. № 166 на базе межобластной лаборатории государственного надзора за стандар-
тами и измерительной техникой.  

С целью совершенствования и активизации работ по метрологическому обеспече-
нию, стандартизации и управлению качеством продукции на Дальнем Востоке приказом 
Госстандарта СССР от 24 июля 1978 г. № 225 на базе Хабаровского филиала             
ВНИИФТРИ, его специального конструкторского бюро с опытным производством, гидро-
физического центра в г. Владивостоке и Дальневосточного центра стандартизации и мет-
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рологии (на правах самостоятельного предприятия) было создано научно-производствен-
ное объединение «Дальстандарт». 

С 1992 г. НПО «Дальстандарт» находится в подчинении Государственного комитета 
Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации при Президенте 
Российской Федерации (Госстандарт России). 

Основные задачи научно-производственного объединения: выполнение функций 
территориального органа Госстандарта России; проведение фундаментальных исследо-
ваний и внедрение их результатов в народное хозяйство; подготовка и повышение квали-
фикации кадров для народного хозяйства Дальнего Востока в области госнадзора, стан-
дартизации, метрологии и управления качеством продукции. 

Приказы, распоряжения директора НПО по основной деятельности. Протоколы за-
седаний научно-технического совета. Штатные расписания, сметы расходов. 

Тематические планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
документы к ним. Сводные годовые планы работы НПО. Планы подготовки и повышения 
квалификации кадров и отчеты об их выполнении. Финансовые отчеты, отчеты о произ-
водственной деятельности филиала, выполнении планов научно-исследовательских работ, 
по труду, отчеты о госнадзоре за внедрением и соблюдением стандартов, о несчастных 
случаях на производстве, состоянии и мерах по улучшению охраны труда. 

Технико-экономическое обоснование научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ (1984 г.), расчеты экономической эффективности от  внедрения науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ.  

Отчеты, информации о внедрении изобретений и рацпредложений, степени их эф-
фективности. 

Документы о социалистическом соревновании. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «ХАБАРОВСКЭНЕРГО» 
(1957 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1218, 1798 ед. хр., 1957–1995 гг.; оп. 1, 2. 

В соответствии с распоряжением Хабаровского совнархоза от 19 июня 1957 г.       
№ 17 создано управление энергетического хозяйства «Хабаровскэнеpro». 

Распоряжением Хабаровского совнархоза от 14 августа 1958 г. № 488 управление 
энергетического хозяйства «Хабаровскэнеpro» было упразднено, создано Хабаровское 
районное управление энергетического хозяйства «Хабаровскэнерго».  

В структуре «Хабаровскэнерго» находились: Хабаровская ТЭЦ № 1, Комсомоль-
ские ТЭЦ № 1, 2, Амурская, Биробиджанская, Николаевская, Хорская ТЭЦ; Ургальская, 
Майская центральные электростанции; Центральные, Северные, Западные электриче-
ские сети; Хабаровские, Комсомольские тепловые сети; Энергосбыт; ремонтно-строи-
тельное управление. 

В декабре 1962 г. управление было переименовано в Хабаровское районное энер-
гетическое управление (РЭУ) «Хабаровскэнерго».  

Приказом Госкомитета по энергетике и электрификации СССР от 25 мая 1963 г.   № 
62 в состав РЭУ «Хабаровскэнерго» вошло управление «Сельэнерго». В 1964 г. образо-
ваны Северные электрические сети в г. Комсомольске-на-Амуре, Биробиджанские элек-
трические сети, Хабаровские тепловые сети, ликвидировано управление «Сельэнерго».  

30 ноября 1988 г. «Хабаровскэнерго» было упразднено, создано Хабаровское про-
изводственное объединение энергетики и электрификации «Хабаровскэнерго». 
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В соответствии с Указами Президента РФ от 14 августа 1992 г. № 922, от               
15 августа 1992 г. № 923 производственное объединение энергетики и электрификации 
«Хабаровскэнерго» реорганизовано в АООТ «Хабаровскэнерго».  

Основная функция общества – поставка (продажа) электрической и тепловой энер-
гии по установленным тарифам потребителям, подключенным к электрическим и тепло-
вым сетям. 

Устав «Хабаровскэнерго» (1993 г.).  
Приказы, распоряжения начальника управления по производственным вопросам. 

Протоколы собраний акционеров, заседаний совета директоров, технических советов. 
Штатные расписания управления и предприятий.  
Годовые производственные планы управления и подведомственных предприятий, 

планы себестоимости электро- и теплоэнергии, капитального строительства, по труду. 
Финансовые планы управления. Годовые отчеты управления и подведомственных пред-
приятий об основной деятельности, о капитальных вложениях. Годовые бухгалтерские от-
четы.  

Акты приема и ввода объектов в эксплуатацию. Доклады, справки о переходе пред-
приятий на новые условия планирования и экономического стимулирования. Документы о 
социалистическом соревновании.  

ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ОТДЕЛА  
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО ГОРИСПОЛКОМА  

(1934 г.–не уст.) 

Ф. Р-690, 20 ед. хр., 1932–1939 гг.; оп. 1. 

Хабаровская городская электростанция (ХЭС) была сдана в эксплуатацию 20 фев-
раля 1934 года. До этого в г. Хабаровске работала электростанция, построенная в 1906 
году. С вводом новой электростанции оба предприятия были объединены в одно хозяй-
ство. В соответствии с постановлением Хабаровского горисполкома от 13 июля 1937 г.        
№ 420 ХЭС была передана в ведение отдела коммунального хозяйства Хабаровского гор-
исполкома. 

Постановления СТО, Далькрайисполкома о строительстве ХЭС, приказы Наркома-
та коммунального хозяйства РСФСР. Доклад комиссии Наркомата тяжелой промышленно-
сти СССР об установлении мощности и выборе месторасположения Хабаровской тепло-
электроцентрали (1936 г.). Переписка с организациями о бесперебойном снабжении элек-
троэнергией. Списки работников электростанции.  

ХАБАРОВСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ № 1 ХАБАРОВСКОГО  
РАЙОННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ «ХАБАРОВСКЭНЕРГО» 

(1949 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1150, 250 ед. хр., 1949–1974 гг.; оп. 1.  

Строительство Хабаровской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) было начато в соответ-
ствии с постановлением СМ СССР от 28 января 1949 г. № 326. В сентябре 1954 г. ТЭЦ 
была сдана в эксплуатацию. С 1954 по июль 1957 года ТЭЦ находилась в подчинении 
Дальневосточного районного управления энергетического хозяйства «Дальэнерго», в 1958 
г. передана в ведение Хабаровского районного управления энергетического хозяйства 
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«Хабаровскэнерго» (с декабря 1962 г. – Хабаровское районное энергетическое управле-
ние «Хабаровскэнерго»).  

Согласно приказу  министра  энергетики и  электрификации СССР от 1 августа 
1969 г. № 204 Хабаровская теплоэлектроцентраль была переименована в ТЭЦ № 1.  

Основные функции ТЭЦ: выработка и бесперебойное снабжение потребителей 
теплоэлектроэнергией. 

Документы с 1975 г. на государственное хранение не поступали. 

Приказы директора ТЭЦ по основной деятельности, протоколы технических сове-
щаний, заседаний пусковых комиссий, технического совета. Штатные расписания. Произ-
водственные планы, планы капитального строительства, по труду. Планы мероприятий по 
совершенствованию работы ТЭЦ, увеличению ее надежности. 

Годовые отчеты об основной деятельности, о капитальных вложениях, работе с 
кадрами, рационализации и изобретательстве, внедрении новой техники.  

Документы о состоянии охраны труда и техники безопасности, о научной организа-
ции труда, социалистическом соревновании. 

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «НИКОЛАЕВСКАЯ ТЭЦ» ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  

«ХАБАРОВСКЭНЕРГО» (1973 г.–по наст. время) 

Ф. Р-8-Н, 267 ед. хр., 1973–1996 гг.; оп. 1. 

Николаевская-на-Амуре ТЭЦ создана на основании приказа министра энергетики и 
электрификации СССР от 18 июля 1973 г. № 236.  

Основной задачей ТЭЦ является обеспечение электро- и теплоснабжением г. Ни-
колаевска-на-Амуре и сел района.  

До 1988 г. ТЭЦ подчинялась РЭУ «Хабаровскэнерго», с 1988 г. – производственно-
му объединению энергетики и электрификации «Хабаровскэнерго», с 1993 г. – АООТ «Ха-
баровскэнерго». С 1996 г. Николаевская-на-Амуре ТЭЦ зарегистрирована как обособлен-
ное подразделение открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ха-
баровскэнерго».  

Приказы директора ТЭЦ по основной деятельности. Штатные расписания. Планы 
работы ТЭЦ, отчеты об их выполнении. Коллективные договоры. 

ТОПЛИВНАЯ  

УПРАВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО НАРКОМАТА УГОЛЬНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ (1939–1943 гг.) 

Ф. Р-1619, 39 ед. хр., 1937–1943 гг.; оп. 1. 

На основании постановления СНК СССР от 26 февраля 1939 г. № 234 приказом 
Народного комиссариата топливной промышленности СССР от 28 февраля 1939 г. № 32 
на правах главка был утвержден Уполномоченный Наркомата топливной промышленно-
сти СССР по углю на Дальнем Востоке.  

Основная функция – управление предприятиями угольной промышленности на 
Дальнем Востоке.  

В октябре 1939 г. управление Уполномоченного топливной промышленности СССР 
было преобразовано в управление Уполномоченного Наркомата угольной промышленно-
сти СССР на Дальнем Востоке.  
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На начало 1940 г. в ведении управления Уполномоченного Наркомата угольной 
промышленности СССР находились тресты «Артемуголь», «Сучануголь» и «Сахалину-
голь», Ворошиловское, Липовецкое и Подгородненское шахтоуправления, завод «Метал-
лист», строительная контора в г. Хабаровске, Дальневосточный геологоразведочный трест 
«Дальуглеразведка».  

В соответствии с приказом Наркомата угольной промышленности СССР от 18 мар-
та 1943 г. № 96 управление Уполномоченного было расформировано. 

В фонде отложились приказы управления Уполномоченного Наркомата тяжелой 
промышленности и Наркомата оборонной промышленности по Дальневосточному краю за 
1937, 1938 годы. 

Приказы Уполномоченного Наркомата угольной промышленности СССР на Даль-
нем Востоке по основной деятельности и личному составу. Штатные расписания, сметы 
административно-управленческих расходов управления. Годовые отчеты об основной дея-
тельности, о капстроительстве и капвложениях. 

УПРАВЛЕНИЕ ТОРФЯНОГО ФОНДА (1950–1953 гг.) 

Ф. Р-1436, 12 ед. хр., 1951–1953 гг.; оп. 1. 

Управление торфяного фонда было создано в ноябре 1950 г., находилось в подчи-
нении Главного управления торфяного фонда при СМ РСФСР. 

Основные функции управления: выявление торфяного фонда, контроль за пра-
вильной эксплуатацией торфяных залежей. 

Управление торфяного фонда ликвидировано на основании решения Хабаровского 
крайисполкома от 18 июня 1953 г. № 286-4. 

Приказы начальник управления по основной деятельности и личному составу. Про-
токолы заседаний комиссии по рассмотрению отчетно-технических материалов разведок. 
Штатные расписания. Производственные планы, планы финансирования. Список работ-
ников управления. 

МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ ЗАВОД «ДАЛЬДИЗЕЛЬ» (1902 г.–по наст. время) 

Ф. Р-705, 1633 ед. хр., 1905–2003 гг.; оп. 1–6.  
Ф. Р-1106, 4 ед. хр., 1918–1921 гг.; оп. 1. 
Ф. Р-161, 2 ед. хр., 1929–1931 гг.; оп. 1. 

В 1900 г. в Хабаровске было начато строительство окружных оружейных артилле-
рийских мастерских Приамурского военного округа. 8 ноября 1902 г. мастерские приступи-
ли к работе. В 1912 г. они были преобразованы в Хабаровский окружной арсенал. Даль-
нейшие переименования: с 1922 г. – Хабаровский завод сельскохозяйственных машин и 
орудий АО «Дальсельмаш», с 1927 г. – Дальневосточный завод сельскохозяйственных 
машин и орудий «Дальсельмаш», с 3 ноября 1934 г. – Хабаровский государственный ме-
ханический завод имени В.М. Молотова, с декабря 1936 г. – завод № 106,                с 24 
февраля 1956 г. – Хабаровский завод сельскохозяйственного машиностроения «Даль-
сельмаш» имени В.М. Молотова, с 5 ноября 1957 г. – Хабаровский завод сельскохозяй-
ственного и дизельного машиностроения «Дальсельмаш», с 1960 г. – Хабаровский дизе-
лестроительный завод «Дальдизель». 
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С 1 сентября 1933 г. завод находился в ведении Народного комиссариата тяжелой 
промышленности СССР, с 1936 г. – Народного комиссариата оборонной промышленности 
СССР, с 1939 г. – Народного комиссариата ( с 1946 г. – министерство) вооружения СССР, с 
1953 г. – Министерства оборонной промышленности СССР, с 1956 г. – Министерства трак-
торного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, с 1957 г. – Хабаровского сов-
нархоза, с 1965 г. – Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машино-
строения СССР, с 1986 г. – Министерства тяжелого машиностроения СССР.  

Завод «Дальдизель» специализировался на выпуске судовых агрегатов. 
В соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 завод стал АООТ 

«Ордена Трудового Красного Знамени завод «Дальдизель», 2 августа 1996 г. АООТ пре-
образовано в ОАО «Ордена Трудового Красного Знамени завод «Дальдизель».  

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 5 апреля 2004 г. ОАО «Ордена 
Трудового Красного Знамени завод «Дальдизель» было признано несостоятельным 
(банкротом), открыто конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий.  

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 3. 
Документы Хабаровского окружного арсенала за 1904–1917 гг. отложились в фонде 

И-39, за 1918–1922 гг. в фонде Р-1106, документы Дальневосточного завода сельскохо-
зяйственных машин и орудий АО «Дальсельмаш» за 1929–1931 гг. – в фонде Р-161. 

Устав АООТ (1992 г.). Положения о совете директоров, правлении АООТ.  
Постановления СТО, бюро Далькрайкома ВКП(б), президиума Далькрайисполкома. 

Приказы Наркомата оборонной промышленности СССР, Наркомата вооружения СССР, ди-
ректора завода, генерального директора АООТ, ОАО, распоряжения главного инженера. 
Протоколы заседаний совета директоров, собраний акционеров, чековых аукционов по 
продаже акций, технических совещаний, заседаний правления ОАО. 

Штатные расписания. Техпромфинпланы, производственные планы, планы коопе-
рированных поставок, по труду, технические задания по организации новых производств и 
расширению существующих. Генеральные планы строительства завода. Годовые отчеты 
об основной деятельности, о капитальных вложениях, статистические отчеты о выполне-
нии планов кооперированных поставок, по труду, о поступлении и внедрении рационали-
заторских предложений, о технической информации, пропаганде и обмене производствен-
но-техническим опытом. Титульные списки капитального строительста завода.  

Акты осмотра боевых танков и противотанковых пушек (1937, 1938 гг.). Документы 
(акты, краткие технические описания, заключения) по разработке и испытанию батальон-
ного миномета, миномета с миной, пушек ОБ-25 (1940–1946 гг.). Акты приемки и оценки 
трофейного имущества завода (1946 г.). 

Заявления акционеров на приобретение акций. Лицевые счета акционеров. 
Списки рабочих завода. Личные дела работников. 

ХАБАРОВСКИЙ ШИНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД (1942–1949 гг.) 

Ф. Р-918, 91 ед. хр., 1940–1949 гг.; оп. 1, 2. 

Хабаровский шиноремонтный завод был сдан в эксплуатацию в январе 1942 г., 
подчинялся тресту «Росремшина» Министерства автомобильного транспорта РСФСР. За-
вод выпускал автопокрышки, шланги, резиновые муфты, галоши и другую резиновую про-
дукцию. В 1949 г. завод прекратил свою деятельность. 

В фонде отложились документы о строительстве завода за 1940, 1941 годы. 

Приказы, циркуляры Министерства автотранспорта РСФСР, треста «Росремшина», 
решения, распоряжения Хабаровского крайисполкома. Приказы директора завода по ос-
новной деятельности и личному составу. Протоколы заседаний балансовой и инвентариза-
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ционной комиссий. Штатные расписания, сметы расходов. Инструкции по оформлению 
приема и ремонту покрышек. Годовые отчеты завода об основной деятельности, бухгал-
терские отчеты. Титульные списки капитальных работ, нормы расхода починочных мате-
риалов, амортизационные ведомости, лимиты, социалистические обязательства рабочих 
завода. Личные дела, карточки рабочих и служащих, списки награжденных. Документы об 
аттестации работников.  

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ХАБАРОВСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО» (1932 г.–по наст. время) 

Ф. Р-498, 1014 ед. хр., 1930–1995 гг.; оп. 1–8. 
  

Строительство авиаремонтного завода № 83 в г. Хабаровске началось в 1932 году. 
В 1934 г. завод приступил к выпуску продукции и ему было присвоено имя А.М. Горького. 
До 1935 г. завод находился в ведении Главного управления гражданского воздушного 
флота при СНК СССР, с 1935 г. – Народного комиссариата тяжелой промышленности 
СССР, с декабря 1936 г. – Народного комиссариата оборонной промышленности СССР,     
с 1939 г. – Народного комиссариата авиационной промышленности СССР, с 1 ноября    
1945 г. – Главного управления гражданского воздушного флота при СНК СССР, с 1946 г.– 
Министерства судостроительной промышленности СССР, с 1957 г.– управления судостро-
ительной промышленности Хабаровского совнархоза, с 1965 г. – Министерства судостро-
ительной промышленности СССР, с 1992 г. – Государственного комитета по оборонным 
отраслям промышленности РФ.  

В 1985 г. завод награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
В соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 завод был преоб-

разован в АООТ «Хабаровский завод имени А.М. Горького». 5 июля 1994 г. АООТ преоб-
разовано в ОАО «Хабаровский завод имени А.М. Горького». 

Завод производит грузоподъемные механизмы, водоопреснительные установки 
для судостроения, товары народного потребления и др. 

В фонде отложились документы по проектированию и строительству завода за 
1930, 1931 годы. 

Приказы Наркомата оборонной промышленности СССР, Главного управления 
гражданского воздушного флота при СНК СССР, постановления президиума Далькрайис-
полкома.  

Устав АООТ, изменения и дополнения к нему, свидетельство о государственной ре-
гистрации. Протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, счетной 
комиссии. Приказы и распоряжения директора завода по основной деятельности. Штатные 
расписания. 

Годовые планы по основной деятельности, техпромфинпланы. Годовые отчеты об 
основной деятельности и капвложениях, объяснительные записки к ним. Отчеты о рацио-
нализации и изобретательстве, развитии и внедрении новой техники, механизации и авто-
матизации производства. 

Документы о ходе строительства завода. 
Переписка с Первым главным управлением Народного комиссариата оборонной 

промышленности СССР по учету и высылке чертежей, с организациями ГВФ по вопросам 
строительства завода. 

Постановления профсоюзных конференций, протоколы заседаний завкома, проф-
кома, доклады о работе профкома. Списки рабочих и служащих завода. 

ХАБАРОВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ 60-ЛЕТИЯ СССР  
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(1953 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1132, 841 ед. хр., 1947–1993 гг.; оп. 1, 2. 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 27 ноября 1945 г., приказом Ми-
нистерства судостроительной промышленности СССР от 16 июля 1947 г. № 0017 в     г. 
Хабаровске началось строительство завода № 876. В 1953 г. он был сдан в эксплуата-
цию. В 1958 г. завод перешел в ведение Хабаровского совнархоза, в 1965 г. – Министер-
ства судостроительной промышленности СССР, в 1982 г. – Департамента судострои-
тельной промышленности Министерства оборонной промышленности РФ,               в 
1992 г. – Департамента судостроительной промышленности Министерства оборонной 
промышленности РФ. 

В 1961 г. завод был переименован в Хабаровский судоремонтный завод, в январе 
1966 г. – в Хабаровский судостроительный завод.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 декабря 1982 г. № 404 заводу 
присвоено имя 60-летия СССР.  

Приказы, распоряжения директора, главного инженера завода по основной дея-
тельности. Протоколы заседаний технического совета, научно-технического общества. 
Штатные расписания. Перспективные, годовые планы завода по основной деятельности, 
техпромфинпланы, планы внедрения новой техники, совершенствования организации тру-
да, производства и управления, подготовки и повышения квалификации кадров. Годовые 
отчеты об основной деятельности, капвложениях и объяснительные записки к ним. Отче-
ты о внедрении изобретений и рационализаторских предложений, новой техники, научной 
организации труда, подготовке и повышении квалификации рабочих и ИТР. Документы о 
социалистическом соревновании, соревновании на звание бригады коммунистического 
труда. 

Документы о строительстве завода (1947–1952 гг.). 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НИКОЛАЕВСКИЙ-НА-АМУРЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»  

(1943 г.–по наст. время) 

Ф. Р-637-Н, 1387 ед. хр., 1943–1996 гг.; оп. 1–4. 

Судоремонтный и судостроительный завод № 3, созданный на основании приказа 
Народного комиссариата морского флота СССР от 6 февраля 1943 г. № 25, находился в 
непосредственном подчинении Главморпрома Наркомата морского флота СССР. Основ-
ные функции завода – судостроение и ремонт судов морского флота. 

На основании приказа Министерства морского флота СССР от 16 августа 1957 г. № 
233 завод был переименован в Николаевский-на-Амуре судоремонтный завод,             в 
1959 г. – в Николаевский-на-Амуре завод № 3. С августа 1957 г. завод находился в подчи-
нении Дальневосточного государственного объединенного морского пароходства         (г. 
Владивосток), с 1959 г. – управления судостроительной и судоремонтной промышленно-
сти Хабаровского совнархоза, с марта 1965 г. – Министерства судостроительной промыш-
ленности СССР. 

Согласно распоряжению Хабаровского совнархоза от 29 декабря 1959 г. № 813 Ни-
колаевский-на-Амуре завод № 3 и Николаевская-на-Амуре судоверфь были объединены в 
Николаевский-на-Амуре судоремонтный завод, переименованный в 1965 г. в Николаев-
ский-на-Амуре судостроительный завод. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 завод преобразо-
ван в АООТ «Николаевский-на-Амуре судостроительный завод». В июле 1996 г. АООТ 
преобразовано в ОАО «Николаевский-на-Амуре судостроительный завод». 
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Приказы, распоряжения директора завода по основной деятельности. Протоколы 
заседаний технического совета, партийно-хозяйственного актива. Штатные расписания, 
сметы расходов. Годовые производственные программы, техпромфинпланы. Годовые от-
четы об основной деятельности, о капитальном строительстве, выполнении планов разви-
тия и внедрения передовой техники. Справки о выполнении планов выпуска валовой и то-
варной продукции. Доклады о хозяйственно-финансовой деятельности завода.  

Книги регистрации изобретений и рационализаторских предложений. Документы о 
социалистическом соревновании. Коллективные договоры. 

СУДОВЕРФИ 

Аянская судоверфь нижнеамурского государственного рыбопромышленного треста 
(1948–1956 гг.). Ф. Р-197-Н, 16 ед. хр., 1948–1954 гг.; оп. 1. 
Николаевская-на-амуре судоверфь Хабаровского совнархоза (1940–1960 гг.).              
Ф. Р-548-Н, 177 ед. хр., 1940–1959 гг., оп. 1  

Строительство Николаевской-на-Амуре судоверфи было начато в 1936 году, вве-
дена в эксплуатацию в 1940 году. Аянская судоверфь была образована в 1948 г. на осно-
вании приказа Министерства рыбной промышленности Восточных районов СССР от        
10 апреля 1948 г. № 67. 

Основные функции судоверфи: строительство и ремонт рыболовецких судов. 
Аянская судоверфь ликвидирована на основании приказа Министерства рыбной 

промышленности СССР от 25 декабря 1955 г. № 547. В 1960 г. Николаевская-на-Амуре 
судоверфь объединена с судоремонтным заводом № 3. 

Приказы директора судоверфи по основной деятельности. Коллективные договоры. 
Штатные расписания. Промфинпланы, годовые отчеты об основной деятельности. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА  
«ХАБАРОВСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

(1950 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1134, 645 ед. хр., 1956–1995 гг.; оп. 1–4. 

Строительство завода «Амуркабель» было начато в 1946 г., его первая очередь 
сдана в эксплуатацию в 1950 году. В феврале 1954 г. завод стал называться универсаль-
ным кабельным заводом «Амуркабель». 

До 1954 г. завод подчинялся Главному управлению электрокабельной промышлен-
ности Министерства электротехнической промышленности СССР, с 1957 г. –-управлению 
машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Хабаровского сов-
нархоза, с 1965 г. – Главному управлению электрокабельной промышленности Министер-
ства электротехнической промышленности СССР, с 1975 г. – Всесоюзному промышленно-
му объединению по производству кабельной продукции. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 декабря 
1972 г. заводу было присвоено имя 50-летия СССР. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 завод преобразо-
ван в АООТ «Хабаровский универсальный кабельный завод». 

Приказы, распоряжения директора завода по основной деятельности. Штатные 
расписания. Производственные программы, техпромфинпланы, планы организационно-
технических мероприятий, подготовки и повышения квалификации кадров. Планы внед-
рения новой техники, по труду и отчеты об их выполнении. Годовые бухгалтерские отче-
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ты, отчеты о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений, состоянии охраны 
труда и техники безопасности.  

Протоколы заседаний заводского комитета. Документы заводских конференций. 
Коллективные договоры завода и документы об их выполнении. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ОСТОН–ЗАВОД ИМЕНИ С.М. КИРОВА» (1932–2003 гг.) 

Ф. Р-1737, 781 ед. хр., 1932–2003 гг.; оп. 1–5. 

Строительство завода было начато в 1931 г., в 1932 г. введен в эксплуатацию как 
монтажная площадка для сборки судов, поставляемых в разобранном виде Балтийским и 
другими заводами, под названием Осиповский затон («Остон»). В 1934 г. Осиповский за-
тон переименован в Хабаровский судостроительный и механический завод. Постановле-
нием ЦИК СССР от 17 апреля 1935 г. № 181 ему присвоено имя С.М. Кирова. 

С 1932 г. завод находился в ведении Народного комиссариата тяжелой промыш-
ленности СССР, с 1934 г. – Главного управления морской судостроительной промышлен-
ности Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, с 1936 г. – Главного 
управления речной судостроительной промышленности Народного комиссариата тяжелой 
промышленности СССР, с августа 1937 г. – Главного управления речной судостроительной 
промышленности Народного комиссариата машиностроения СССР, с 1939 г. – Народного 
комиссариата (с марта 1946 – министерство) судостроительной промышленности СССР, с 
июня 1957 г. – Хабаровского совнархоза, с 1965 г. – Министерства судостроительной про-
мышленности СССР.  

В мае 1994 г. завод преобразован в АООТ «Остон», в октябре 1996 г. АООТ преоб-
разовано в ОАО «Остон–завод имени С.М. Кирова».  

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 6 декабря 2001 г. ОАО 
«Остон–завод имени Кирова» было признано несостоятельным (банкротом), открыто кон-
курсное производство, назначен конкурсный управляющий. Конкурсное производство 
было завершено определением Арбитражного суда от 24 ноября 2003 года.  

Приказы министра судостроительной промышленности, министра транспортного и 
тяжелого машиностроения СССР, директора завода по основной деятельности. Протоколы 
общих собраний акционеров, заседаний совета директоров. Штатные расписания. Тех-
промфинпланы, комплексные планы совершенствования организации производства, пла-
ны по труду, задания по вводу в действие основных фондов завода, акты проверки выпол-
нения мобзаданий. Генеральные графики постройки, достройки и ремонта судов. Произ-
водственные программы выпуска спецпродукции. Расчеты производственных мощностей 
завода, потребности в электроэнергии и топливе. 

Годовые отчеты об основной деятельности, о капвложениях, внедрении новой тех-
ники. Титульные списки капстроительства. Акты ревизий финансово-хозяйственной дея-
тельности завода. Документы о работе заводского комитета профсоюза. Показатели вы-
полнения условий Всесоюзного социалистического соревнования.  

Переписка с Главным управлением Народного комиссариата судостроительной 
промышленности СССР, трестом «Гипрогор», Ленинградским Государственным проект-
ным институтом, Главным управлением Гидрометеорологической службы СССР о ре-
конструкции завода (1941 г.).  

Анализы, справки о состоянии претензионной и исковой работы. Документы о 
ликвидации завода.  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц (2004 г.). 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА 
«ХАБАРОВСКИЙ ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

(1957 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1208, 693 ед. хр., 1950–1995 гг.; оп. 1–3. 

Строительство завода отопительного оборудования в г. Хабаровске было начато в 
1950 году. 1 августа 1957 г. завод введен в эксплуатацию и в сентябре дал первую продук-
цию. 

С начала строительства завод находился в подчинении Главного управления про-
мышленности санитарно-технического оборудования Министерства промышленности 
строительных материалов СССР, с 1956 г. – в ведении Главсантехпрома МПСМ РСФСР, с 
1957 г. – Хабаровского совнархоза, с 1966 г. – Главсантехпрома МПСМ РСФСР. 

В соответствии с приказом Министерства промышленности строительных матери-
алов РСФСР от 28 апреля 1990 г. № 205 Хабаровский завод отопительного оборудования 
с 1 мая 1990 г. реорганизован в арендное предприятие «Хабаровский завод отопительного 
оборудования». В 1992 г. арендное предприятие преобразовано в АООТ «Хабаровский 
завод отопительного оборудования». 

Приказы директора завода по основной деятельности. Штатные расписания, сметы 
расходов. Перспективные планы деятельности завода, планы производства и себестоимо-
сти продукции, техпромфинпланы, планы по труду. Годовые отчеты об основной деятель-
ности, о капитальном строительстве. Годовые бухгалтерские отчеты. Документы о по-
ступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений. Справки о дви-
жении за коммунистический труд, об итогах социалистического соревнования.  

Протоколы заседаний заводского комитета. Документы отчетно-выборных профсо-
юзных конференций. Коллективные договоры и документы об их выполнении.  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «ДАЛЬРЕММАШ»  
(1945 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1772, 411 ед. хр., 1945–1994 гг.; оп. 1, 2. 

В соответствии с приказом Наркомата рыбной промышленности СССР от              
26 ноября 1945 г. № 415 и приказом Главного управления рыбной промышленности Амур-
ского бассейна от 30 ноября 1945 г. № 163 на базе ремонтных мастерских был создан Ха-
баровский механический завод, подчинявшийся Главамуррыбпрому. С января 1948 г. за-
вод находился в подчинении треста «Дальрыбтара» Министерства лесной и деревообра-
батывающей промышленности СССР, с сентября 1952 г. – Министерства рыбной про-
мышленности СССР, с 1955 г. – Главного управления судостроения и судоремонта Мини-
стерства рыбной промышленности СССР, с 1957 г. – управления машиностроения и ме-
таллообрабатывающей промышленности Хабаровского совнархоза, с ноября 1965 г. – 
Главного управления пищевого машиностроения Министерства машиностроения для лег-
кой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР, с 1976 г. – Всесоюзного про-
мышленного объединения по ремонту технологического оборудования «Союзреммаш» 
Министерства машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых при-
боров СССР, с 1980 г. – Всесоюзного промышленного объединения по ремонту флота 
«Рембытфлот» Министерства рыбного хозяйства СССР. 

В феврале 1956 г. механический завод переименован в Хабаровский завод по про-
изводству рыборазделочных машин и холодильного оборудования, в августе 1956 г. – в 
Хабаровский механический завод, в 1957 г. – в Хабаровский завод «Продмаш». 

В соответствии с приказом Министерства машиностроения для легкой и пищевой 
промышленности и бытовых приборов СССР от 22 декабря 1975 г. № 799 завод «Прод-
маш» реорганизован в Дальневосточное производственное объединение «Дальреммаш», 
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в которое вошли Хабаровский завод «Продмаш», Находкинский ремонтно-механический 
завод, Советско-Гаванский и Петропавловск-Камчатский ремонтно-механические пункты. 

На основании приказа Министерства рыбного хозяйства СССР от 3 июля 1985 г.  № 
395 производственное объединение «Дальреммаш» переименовано в опытное производ-
ственное объединение «Дальреммаш». В январе 1993 г. ОПО реорганизованно в    АООТ 
«Дальреммаш». 

Приказы Главамуррыбпрома, директора завода, генерального директора объедине-
ния по производственным вопросам. Протоколы совещаний у директора и главного инже-
нера завода, общих собраний акционеров, заседаний совета директоров. Штатные распи-
сания. Коллективные договоры. 

Производственные планы, программы, техпромфинпланы, планы по труду и отчеты 
об их выполнении. Комплексные планы повышения эффективности и качества работ, пла-
ны научной организации труда рабочих, ИТР и служащих. Статистические отчеты о чис-
ленности и составе специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование. 
Годовые бухгалтерские отчеты, отчеты о внедрении новой техники, механизации и авто-
матизации труда, несчастных случаях, связанных с производством. Документы о социали-
стическом соревновании.  

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ХАБАРОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

(1957–2005 гг.) 

Ф. Р-1814, 494 ед. хр., 1957–2001 гг.; оп. 1–3. 

В 1949 г. в Хабаровске началось строительство завода по ремонту геологоразве-
дочного оборудования и автотранспорта. Постановлением СМ СССР от 24 декабря    1955 
г. № 2139 строительство было передано Министерству станкостроительной и инструмен-
тальной промышленности СССР. В 1956 г. строящийся завод был переименован в Хаба-
ровский завод станков-автоматов, в 1957 г. введен в эксплуатацию. С 1957 г. завод стан-
ков-автоматов подчинялся управлению машиностроительной и металлообрабатывающей 
промышленности Хабаровского совнархоза, с 1965 г. – Главному управлению по произ-
водству автоматических линий и универсальных станков Министерства станкостроитель-
ной и инструментальной промышленности СССР. 

В 1966 г. завод был переименован в Хабаровский станкостроительный завод. 
Основная продукция завода: токарно-револьверные станки-автоматы различных 

моделей и на их базе комплекты станков, составляющих автоматические линии. 
В июле 1992 г. Хабаровский станкостроительный завод преобразован в АООТ «Ха-

баровский станкостроительный завод», в июле 1996 г. – ОАО «Хабаровский станкострои-
тельный завод». 

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 16 декабря 2002 г. ОАО «Ха-
баровский станкостроительный завод» признано несостоятельным (банкротом), открыто 
конкурсное производство.  

Документы за 2002–2005 гг. на государственное хранение не поступали. 

Устав станкостроительного завода, изменения и дополнения к нему.  
Приказы, распоряжения директора, главного инженера завода по основной дея-

тельности. Протоколы собраний акционеров, заседаний совета директоров. Штатные рас-
писания. Годовые производственные планы, планы по труду, внедрения новой техники и 
передовой технологии. Годовые отчеты о производственной деятельности, бухгалтерские 
отчеты. Документы о поступлении и внедрении рацпредложений, комплектовании, учете и 
распределении кадров, социалистическом соревновании.  
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Документы о приватизации станкостроительного завода, результатах проведения 
закрытой подписки на акции. Реестры, списки акционеров.  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» ЗАВОД  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ (1932 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1384, 1274 ед. хр., 1930–1990 гг.; оп. 2–4. 

Строительство авторемонтного завода № 5 в г. Хабаровске было начато               18 
августа 1932 г. в соответствии с постановлением СТО при СНК СССР от 15 февраля 1932 
г. № 82/44сс. В ноябре 1934 г. завод № 5 был переименован в Государственный авторе-
монтный завод № 105, в октябре 1936 г. сдан в эксплуатацию.  

В мае 1941 г. завод был передан из системы Народного комиссариата среднего 
машиностроения в подчинение Народного комиссариата обороны СССР и переименован 
в ремонтную базу № 105. В 1942 г. ремонтная база переименована в автоброневой ре-
монтный завод № 105 имени Л.М. Кагановича, в ноябре 1945 г. – в Хабаровский завод     
№ 105.  

В годы Великой Отечественной войны завод выпускал танки Т-34, Т-26, броне-
транспортеры, боеприпасы и другую продукцию для фронта.  

С ноября 1945 г. завод находился в ведении Народного комиссариата среднего 
машиностроения, с марта 1946 – Министерства тяжелого машиностроения СССР, с марта 
1953 г. – Министерства транспорта и тяжелого машиностроения СССР, с 1954 г. – Мини-
стерства тяжелого машиностроения СССР, с 1957 г. – управления машиностроительной и 
металлообрабатывающей промышленности Хабаровского совнархоза, с декабря 1965 г. – 
Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР,            с 
1977 г.– Министерства энергетического машиностроения СССР. 

В соответствии с приказом Народного комиссариата тяжелого машиностроения 
СССР от 22 января 1946 г. № 10 завод переименован в Государственный союзный Хаба-
ровский машиностроительный завод имени Л.М. Кагановича. В октябре 1957 г. завод пе-
реименован в Хабаровский завод энергетического машиностроения «Энергомаш». 

С 1977 по 1980 год завод входил в состав производственного объединения «Нев-
ский завод имени В.И. Ленина». 

В соответствии с приказом министра энергетического машиностроения от 28 июля 
1983 г. № 267 Хабаровский завод энергетического машиностроения был переименован в 
Дальневосточный завод энергетического машиностроения «Дальэнергомаш» как един-
ственное на Дальнем Востоке предприятие, выпускающее энергетическое оборудование. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 октября 1983 г. завод награж-
ден орденом «Знак Почета».  

В фонде отложились отчет о командировке в США инженера Павлоцкого (1930 г.), 
съемки земель селитебного значения, произведенные в г. Хабаровске Дальневосточным 
геодезическим управлением (1931, 1932 гг.). 

Постановления, приказы Министерства тяжелого и транспортного машиностроения 
СССР, Министерства транспортного машиностроения СССР по вопросам деятельности 
завода. Протоколы совещаний, общих собраний цехов и отделов, профсоюзных конферен-
ций, заседаний технического совета, завкома. Приказы, распоряжения директора завода по 
основной деятельности. Штатные расписания. 

Годовые планы по труду, техпромфинпланы. Годовые отчеты о капстроительстве, 
капиталовложениях, работе с кадрами. Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические 
отчеты о расходовании фонда заработной платы, численности и составе специалистов, по-
ступлении и внедрении рационализаторских предложений, развитии соцсоревнования. 
Документы о капитальном строительстве. Акты приемки и сдачи завода, внедрения новой 
техники, о несчастных случаях, связанных с производством.  
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ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «ДАЛЬХИМФАРМ» 
(1939 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1135, 683 ед. хр., 1937–1995 гг.; оп. 1–3. 

На основании постановления СНК СССР от 17 июля 1934 г. № 1680 Народный ко-
миссариат здравоохранения РСФСР разработал план строительства Хабаровского хими-
ко-фармацевтического завода. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 27 ноября 1938 г. химфармзаводу было присвоено имя 20-летия ВЛКСМ. Сдача 
завода в эксплуатацию состоялась 27 февраля 1939 года.  

С 1939 г. химфармзавод подчинялся Главфармтресту Наркомата здравоохранения 
РСФСР, с 1940 г. – Главному управлению медико-фармацевтической промышленности 
Наркомата здравоохранения РСФСР, с 1945 г. – Главному управлению галеновой про-
мышленности Наркомата здравоохранения СССР, с 1946 г. – Министерству медицинской 
промышленности СССР, с 1948 г. – управлению химико-фармацевтической промышлен-
ности Главного управления медицинской промышленности Министерства здравоохране-
ния СССР, с 1956 г. – Главному управлению химико-фармацевтической промышленности 
Министерства здравоохранения СССР, с 1957 г. – управлению рыбной и пищевой про-
мышленности Хабаровского совнархоза, с 1959 г. – управлению легкой промышленности 
Хабаровского совнархоза, с 1960 г. – управлению горно-металлургической и химической 
промышленности Хабаровского совнархоза, с 1966 г. – управлению промышленности го-
товых лекарственных средств Министерства здравоохранения СССР, с апреля 1968 г. – 
управлению медицинской промышленности Министерства здравоохранения СССР. 

В мая 1993 г. завод был преобразован в АООТ «Дальхимфарм».  
АООТ «Дальхимфарм» занимается производством и реализацией готовых лекар-

ственных средств. 

Устав, свидетельство о регистрации АООТ «Дальхимфарм» (1993 г.). Приказы ди-
ректора завода, генерального директора по основной деятельности. Протоколы общих со-
браний акционеров, заседаний совета директоров, технического совета, ревизионной ко-
миссии. Штатные расписания, сметы расходов. Коллективные договоры. Реестр акционе-
ров (1995 г.). 

Годовые финансовые, производственные планы и программы, планы капитального 
строительства, потребления электроэнергии. Годовые статистические отчеты о выполне-
нии планов выпуска продукции, развитии и внедрении новой техники, научной организа-
ции труда, несчастных случаях, связанных с производством, профессиональных заболева-
ниях. Годовые бухгалтерские отчеты, балансы производственных мощностей. Нормы рас-
хода основного сырья и материалов на производство медицинской продукции.  

Договоры с аудиторами. Справка о лекарственных растениях ДВК (1937 г.).  
Список участников Великой Отечественной войны (1999 г.).  
Протоколы отчетно-выборных профсоюзных собраний, заседаний завкома. 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ДАЛЬНЕФТЬ» (1940 г.–не уст.) 

Ф. Р-1064, 58 ед. хр., 1927–1945 гг.; оп. 1. 
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Для организации добычи нефти и руководства работой нефтедобывающих тре-
стов, предприятий и учреждений нефтяной промышленности на о. Сахалин в                      
г. Хабаровске был в 1940 г. создан Дальневосточный нефтяной комбинат. В 1945 г. комби-
нат был преобразован в Дальневосточное объединение нефтедобывающей промышлен-
ности «Дальнефть». В 1947 г. объединение «Дальнефть» перебазировалось в г. Оху на о. 
Сахалин. 

В фонде отложились документы треста «Сахалиннефть» за 1927–1939 годы. 
Документы с 1946 г. на государственное хранение не поступали. 

Приказы начальника Дальнефтекомбината, руководителей подведомственных пред-
приятий по основной деятельности. Протоколы заседаний Дальневосточной геологотех-
нической, Сахалинской геологической комиссий, технических совещаний. Планы бурения 
скважин, геологоразведочных работ и отчеты об их выполнении. Геологические отчеты 
треста «Сахалиннефть», первого Охинского нефтепромыслового треста. Докладные за-
писки о выполнении планов геологоразведочных работ, об увеличении добычи нефти на 
Дальнем Востоке.  

Список предприятий и учреждений Наркомата нефтяной промышленности СССР 
(1940 г.). Переписка треста «Сахалиннефть», Дальнефтекомбината с Наркоматом нефтяной 
промышленности СССР о закрытой добыче нефти, запасах нефти и газа на о. Сахалин. 

ХАБАРОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД  
ИМЕНИ С. ОРДЖОНИКИДЗЕ (1935 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1731, 571 ед. хр., 1935–1992 гг.; оп. 1. 

Строительство завода началось в 1931 году. 5 августа 1935 г. нефтезавод имени 
Серго Орджоникидзе был сдан в эксплуатацию. С момента сдачи завод подчинялся тре-
сту «Авиатоп» Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, в 1939 г. пере-
шел в подчинение Наркомата (с марта 1946 г. – министерство) нефтяной промышленно-
сти СССР. 

В 1943 г. заводу был присвоен № 419. В марте 1946 г. завод № 419 был передан в 
непосредственное подчинение Главного управления по переработке нефти в Восточных 
районах (Главвостокнефтепереработка). В 1948 г. завод переименован в Хабаровский 
крекинг-завод имени С. Орджоникидзе с подчинением Главвостокнефтепереработке объ-
единенного Министерства нефтяной промышленности СССР, в 1955 г. – в Хабаровский 
нефтеперерабатывающий завод имени С. Орджоникидзе. С 1957 г. завод находился в 
подчинении управления горнорудной, угольной и химической промышленности Хабаров-
ского совнархоза, с 1965 г. – Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности СССР.  

Приказы, распоряжения директора завода по основной деятельности. Совместные 
решения администрации завода и завкома профсоюза. Штатные расписания. Годовые про-
изводственные планы завода, техпромфинпланы. Отчеты об основной деятельности, о ка-
питальных вложениях, работе с кадрами, поступлении и внедрении рацпредложений, не-
счастных случаях, связанных с производством. Годовые бухгалтерские отчеты. Лимиты по 
труду и зарплате. Книги регистрации рацпредложений. Документы об участии завода во 
Всесоюзном социалистическом соревновании. 

ГОРНАЯ  

УПРАВЛЕНИЕ ХАБАРОВСКОГО ГОРНОГО ОКРУГА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА СССР ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В 

7  135



ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ГОРНОМУ НАДЗОРУ (1948 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1733, 160 ед. хр., 1938–1989 гг.; оп. 1. 

Управление Дальневосточного горного округа Главного управления государствен-
ного горного надзора при СМ СССР было образовано в 1948 г. на базе отдела геологиче-
ского контроля Дальневосточного геологоуправления. В подчинении управления Дальне-
восточного горного округа находились управления Владивостокским и Сахалинским гор-
ными районами.  

В 1951 г. из состава управления Дальневосточного горного округа выделилось 
управление Владивостокским горным районом, которое было преобразовано в управле-
ние Приморского горного округа с подчинением Главному управлению горного надзора. 
Управление Дальневосточного горного округа было переименовано в управление Хаба-
ровского горного округа. 

С 1953 г. управление подчинялось Комитету по надзору за безопасным ведением 
работ в промышленности и горному надзору при СМ СССР, с 1982 г. – Государственному 
комитету СССР по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному 
надзору. 

В мае 1953 г. в результате объединения управлений Хабаровского и Приморского 
горных округов было вновь создано управление Дальневосточного горного округа с ме-
стонахождением в г. Хабаровске.  

13 июня 1955 г. управлению Дальневосточного горного округа были переданы гор-
нотехнические инспекции Министерства геологии и охраны недр СССР, Министерства 
промышленности строительных материалов СССР, МВД СССР и республиканская горно-
техническая инспекция при СМ РСФСР.  

В 1955 г. из состава управления Дальневосточного горного округа выделились 
Приморский горный округ (г. Владивосток) и Сахалинский горный округ (г. Южно-Саха-
линск). Управление Дальневосточного горного округа было переименовано в управление 
Хабаровского горного округа Госгортехнадзора СССР. 

В октябре 1960 г. управлению Хабаровского округа переданы объекты химической, 
металлургической, нефтеперерабатывающей промышленности, находившиеся на терри-
тории Амурской области и Хабаровского края.  

Управление округа осуществляло надзор над горнорудной и нерудной, химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей, металлургической отраслями промышлен-
ности, котлонадзор, газовый надзор, использование и охрану недр, проводило взрывные 
работы.  

В фонде отложились документы отдела геологического контроля Дальневосточного 
геологоуправления, Дальневосточной инспекции котлонадзора за 1938–1947 годы. 

Документы с 1990 г. на государственное хранение не поступали. 

Приказы начальника управления по основной деятельности. Протоколы техниче-
ских совещаний. Штатные расписания, сметы расходов. Планы по труду, годовые отчеты о 
работе управления и районных горнотехнических инспекций, бухгалтерские отчеты, отче-
ты о травматизме. Технические отчеты о результатах работы по установлению потерь при 
эксплуатации рудных месторождений. Акты обследований курорта «Кульдур», треста 
«Дальуглеразведка» и др. организаций. Документы о ликвидации рудников, скважин. 

ПРИМОРСКАЯ ОКРУЖНАЯ ГОРНОТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР (не уст.–1955 г.) 

Ф. Р-1038, 58 ед. хр., 1950–1955 гг.; оп. 1, 2. 

Дату образования Приморской окружной горнотехнической инспекции установить 
не удалось. 
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16 сентября 1955 г. Приморская окружная горнотехническая инспекция Министер-
ства цветной металлургии СССР была ликвидирована, ее функции переданы Хабаров-
скому округу Госгортехнадзора СССР. 

Директивы, распоряжения Министерства цветной металлургии СССР, Главной гор-
нотехнической инспекции. Акты обследований горнотехнических инспекций, предприя-
тий. Паспорта складов взрывчатых материалов, сведения о взрывниках. Документы по 
оформлению разрешений на производство взрывных работ, приобретение взрывчатых ма-
териалов.  

Документы о несчастных случаях, связанных с производством.  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И АЛМАЗОВ 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРИМОРЗОЛОТО»  
(1931–1957, 1965 гг.–по наст. время) 

Ф. Р-503, 1561 ед. хр., 1921–2003 гг.; оп. 1–4, 6, 7, 12, 13. 

Государственный союзный Приморский трест «Приморзолото» создан в январе 
1932 г. в соответствии с приказом объединения «Востокзолото» от 10 декабря 1931 г.     № 
465. С 1939 г. трест стал подчиняться Народному комиссариату (с 1946 г. – министерство) 
цветной металлургии СССР, с 1948 г. – Специальному главному управлению «Главспец-
цветмет» МВД СССР, с 1953 г. – Министерству цветной металлургии СССР. 

На основании распоряжения Хабаровского совнархоза от 22 июня 1957 г. № 59 
трест «Приморзолото» был ликвидирован, вновь создан в соответствии с приказом мини-
стра цветной металлургии СССР от 25 ноября 1965 г. № 35, находился в непосредствен-
ном подчинении Главного управления золотоплатиновой промышленности Министерства 
цветной металлургии СССР. 

Основные функции треста: руководство подведомственными организациями по во-
просам поиска, разведки, добычи золота и других сопутствующих ему драгоценных ме-
таллов.  

На основании приказа министра цветной металлургии СССР от 23 сентября 1969 г. 
№ 362 трест был реорганизован в Хабаровский золотодобывающий горно-обогатительный 
комбинат «Приморзолото». В 1975 г. ГОК преобразован в Хабаровское производственное 
золотодобывающее объединение «Приморзолото». С 1975 г. объединение находилось в 
ведении Всесоюзного объединения золотодобывающей промышленности Министерства 
цветной металлургии СССР, с 1988 г. – Главного управления золотоплатиновой и алмаз-
ной промышленности, с 15 ноября 1991 г. – Комитета драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней при Министерстве экономики и финансов РСФСР,             с 24 мая 1993 г. – 
Комитета РФ по драгоценным камням. 

В апреле 1994 г. объединение преобразовано в АООТ «Приморзолото», в 1996 г. 
АООТ преобразовано в ОАО «Приморзолото». 

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 16 октября 2003 г. ОАО «При-
морзолото» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. 

В фонде отложились документы о работе Колымского, Могочинского, Нижнеамур-
ского приисковых управлений, приисков Кербинского района, прииска «Вознесенский» за 
1921–1930 годы.  

Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 4, 6. 

Уставы треста, АООТ. Приказы управляющего Государственным союзным Примор-
ским золотопромышленным трестом, генерального директора по основной деятельности. 
Протоколы совещаний при управляющем трестом, технических совещаний, общих собра-
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ний акционеров, заседаний совета директоров. Штатные расписания. Коллективные дого-
воры и документы об их выполнении. 

Перспективные планы производства цветных металлов, геологоразведочных работ, 
внедрения передовой техники, механизации и автоматизации производственных процес-
сов. Финансовые планы, планы горноподготовительных работ, работ по добыче и обработ-
ке руды, планы капстроительства и капвложений, научной организации труда, внедрения 
передовых технологий, по труду, отчеты об их выполнении. Бухгалтерские отчеты треста, 
геологоразведочных организаций и приисков  

Балансы производственных мощностей и расчеты к ним. Технико-экономические 
показатели, контрольные цифры развития золотопромышленности, анализы основных по-
казателей финансовой деятельности треста и его предприятий. Документы о социалисти-
ческом соревновании.  

Приказы по личному составу, протоколы комиссии по установлению трудового 
стажа, списки, личные дела, лицевые счета рабочих и служащих. Акты о несчастных слу-
чаях, связанных с производством. 

Документы комиссии Центрального горного управления о проверках прииска 
«Вознесенский» Забайкальского золотопромышленного товарищества (1921, 1922 гг.). 

Доклад управляющего Кербинским прииском о выполнении плана золотодобычи 
(1931 г.). Альбом фотоснимков предприятий треста (1941 г.). Документы о приеме-переда-
че Нимано-Ургальского прииска треста «Амурзолото» (1949 г.), о ликвидации треста 
«Приморзолото» (1957 г.). 

НИЖНЕАМУРСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВСЕСО-
ЮЗНОГО ПРИМОРСКОГО ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОГО ТРЕСТА «ПРИМОР-

ЗОЛОТО» (1935–1949 гг.) 

Ф. Р-48-Н, 24 ед. хр., 1932–1943 гг.; оп. 1. 

Нижнеамурское представительство треста «Приморзолото» было создано в 1935 
году, оно осуществляло руководство деятельностью управлений золотодобывающих при-
исков Нижнеамурской области. Ликвидировано в 1949 году.  

В фонде отложились документы приисковых управлений за 1932, 1933 годы. Доку-
менты за 1944–1949 гг. на государственное хранение не поступали. 

Протоколы общих собраний членов союза представительства треста, профсоюзных 
собраний, заседаний рабоче-конфликтной комиссии. Документы о социалистическом со-
ревновании. Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим. 

ОХОТСКОЕ ПРИИСКОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИМОРСКОГО ТРЕСТА «ПРИМОРЗОЛОТО» 

(не уст.–1940 г.) 

Ф. Р-1088, 116 ед. хр., 1937–1939 гг.; оп. 1, 2.  

Дату образования Охотского приискового управления установить не удалось. В ян-
варе 1932 г. управление вошло в состав Приморского треста «Приморзолото». 

На основании приказа треста «Приморзолото» от 24 июля 1940 г. № 174 Охотское 
приисковое управление реорганизовано в Охотское приисковое смотрительство. 
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Акты о приёме-сдаче дел, об обследовании состояния сторожевой охраны, техники 
(1938 г.). Сведения о потребности и наличии рабтехсилы (1932–1939 гг.). Списки военно-
обязанных(1932–1939 гг.), список делегатов IV районной приисковой профсоюзной кон-
ференции (1939 г.). Переписка с организациями по вопросам разведки россыпных место-
рождений золота.  

ЛЕСНАЯ  

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДАЛЬНЕГО  
ВОСТОКА «ГЛАВДАЛЬЛЕСПРОМ» И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ЕМУ  

ОРГАНИЗАЦИИ (1934–1957 гг.) 

Объединенный архивный фонд Р-1351, 393 ед. хр., 1931–1957 гг.; оп. 1, 4, 9, 10.  
Создан из документов ликвидированных организаций: 

Главное управление лесной промышленности Дальневосточного края «Главдальлес-
пром» – 385 ед. хр., 1931–1957 гг. 
Отдел материально-технического снабжения Главдальлеспрома – 4 ед. хр., 1950–      1955 
гг. 
Учебно-курсовой комбинат Главного управления рабочего снабжения Министерства лес-
ной промышленности СССР – 4 ед. хр., 1954 г. 

Главное управление лесной промышленности Дальневосточного края «Главдаль-
леспром» Народного комиссариата лесной промышленности СССР образовано в соот-
ветствии с приказом Народного комиссариата лесной промышленности СССР от 3 октяб-
ря 1934 г. № 548.  

Основные функции управления: руководство подведомственными организациями 
по вопросам организации лесозаготовок, деревообработки, капитального строительства, 
учета лесов; разработка лесовосстановительных мероприятий.  

В 1936 г. Главдальлеспром был реорганизован в государственный Дальневосточ-
ный лесопромышленный трест «Дальлес», который в 1937 г. переименован в Главное 
управление лесозаготовок, лесного хозяйства и сплава Восточной Сибири и Дальнего Во-
стока «Главвостоксибдальлес». Дальнейшие переименования: с 1949 г. – Главное управ-
ление лесозаготовок, сплава, фабрично-заводской промышленности и строительства но-
вых предприятий Дальнего Востока «Главдальлес», с 1952 г. – Главное управление по ле-
созаготовкам и сплаву Дальнего Востока, с 1953 г. – Главное управление лесной промыш-
ленности Восточной Сибири и Дальнего Востока, с 1955 г. – Главное управление лесной 
промышленности Дальнего Востока «Главдальлеспром».  

В соответствии с Законом СССР от 10 мая 1957 г. «О дальнейшем совершенство-
вании организации управления промышленностью и строительством» Главное управле-
ние лесной промышленности Дальнего Востока было ликвидировано. 

Приказы начальника объединения, начальника управления по основной деятельно-
сти и личному составу. Протоколы технических совещаний, заседаний научного техниче-
ского совета, расценочно-конфликтной комиссии. Штатные расписания, балансы доходов 
и расходов. Пятилетний производственный план объединения (1933–1937 гг.). Сводные 
планы капитального строительства, финансирования, по труду, подготовки и повышения 
квалификации кадров. Годовые отчеты управления и подведомственных предприятий об 
основной деятельности, о капвложениях, внедрении изобретений, технических усовер-
шенствований и рацпредложений. Годовые отчеты Бикинской и Вяземской школ ФЗУ.  

Документы об отгрузке леса на экспорт, убытках, причиненных наводнениями и 
лесными пожарами.  

Документы о награждении работников предприятий управления значком «Отлич-
ник социалистического соревнования». Картотеки рабочих и служащих, трудовые догово-
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ры, характеристики, списки работников и специалистов Главдальлеспрома со средним и 
высшим образованием. Лицевые счета, ведомости на выдачу заработной платы. Переписка 
с комбинатами и трестами по вопросам установления стажа работы для выплаты возна-
граждения за выслугу лет. Протоколы заседаний экзаменационно-квалификационной ко-
миссии лесотехнической школы (1955–1957 гг.).  

Протоколы заседаний правления треста «Дальлес» (1925, 1926 гг.). Приказы пред-
седателя правления (1931 г.).  

Отчет об инвентаризации лесного массива бассейна рек Дурмин и Верхний Обор 
(1932 г.), журнал описания русла и берегов р. Гилюй (1935 г.). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ «СРЕДАМУРЛЕС» 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРАЯ «ГЛАВДАЛЬЛЕСПРОМ» (1932–1936 гг.) 

Ф. Р-1353, 52 ед. хр., 1932–1936 гг.; оп. 1, 2. 

В соответствии с постановлениями Далькрайисполкома от 25 августа 1932 г.        № 
1191 и от 13 сентября 1932 г. № 1265 был образован Среднеамурский лесозаготовитель-
ный трест «Средамурлес». С 1934 г. трест находился в ведении Главного управления лес-
ной промышленности Дальневосточного края «Главдальлеспром» Народного комиссариа-
та лесной промышленности СССР. 

В состав треста входили: Бикинский, Вакский, Ворошиловский, Вяземский, Дорми-
донтовский, Иманский, Кербинский, Кизинский, Кур-Урмийский, Нижнетамбовский, Обор-
ский, Троицкий, Хорский, Чумиканский леспромхозы; Николаевский-на-Амуре лесхоз и 
Иманская лесобиржа. 

Лесозаготовительный трест «Средамурлес» ликвидирован на основании приказа 
Главного управления лесной промышленности Дальневосточного края от 11 июля 1936 г. 
№ 223. 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Устав треста. Приказы управляющего трестом по основной деятельности и лично-
му составу. Штатные расписания, сметы расходов. Годовые отчеты об основной деятель-
ности, о капитальном строительстве. Титульные списки капитальных вложений. Лицевые 
счета, списки рабочих и служащих. Протоколы технических совещаний Магинского отгру-
зочного участка и Кизинского леспромхоза (1936 г.). 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОСПЛАВНОЙ ТРЕСТ 
«ДАЛЬЛЕСОСПЛАВ» УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ХАБАРОВСКОГО СОВНАРХОЗА И  
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ЕМУ УЧРЕЖДЕНИЯ (1953–1958 гг.) 

Объединенный архивный фонд Р-1768, 509 ед. хр., 1937–1958 гг., оп. 1–5.  
Создан из документов ликвидированных организаций: 

Дальневосточный государственный лесосплавной трест «Дальлесосплав» – 427 ед. хр., 
1937–1958 гг. 
Контора материально-технического снабжения треста «Дальлесосплав» – 82 ед. хр., 
1953–1957 гг. 

В соответствии с приказом начальника Главного управления лесозаготовок и спла-
ва Дальнего Востока от 17 февраля 1953 г. № 31 был создан трест по сплаву древесины 
«Дальлесосплав». 
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В состав треста входили: Благовещенская, Иманская, Среднеамурская, Уссурий-
ская, Хорская сплавконторы, сплавные участки Дормидонтовского леспромхоза, Никола-
евская лесобаза (позднее – Тунгусская сплавконтора), Нижнеамурский рейд морской 
сплотки, контора материально-технического снабжения. 

Основные функции треста: руководство деятельностью лесозаготовительных кон-
тор, торговых складов и перевалочных пунктов по заготовке, обработке и сбыту лесопро-
дукции. 

Трест «Дальлесосплав» ликвидирован в соответствии с распоряжением                  
СМ РСФСР от 10 февраля 1958 г. № 449-р, приказом управления лесной и деревообраба-
тывающей промышленности Хабаровского совнархоза от 12 марта 1958 г. № 64. 

В фонде отложились документы о паспортизации сплавных рек треста «Даль-
транслес» за 1937–1948 гг., переписка об организации треста «Дальлесосплав» за 1949–
1953 годы.  

Приказы Хабаровского совнархоза, управляющего трестом «Главдальлес». Прото-
колы технических совещаний, совещаний при управляющем трестом. Штатные расписа-
ния. Коллективные договоры. Планы реализации лесопродукции, проектно-изыскатель-
ских работ, капитального строительства. Годовые отчеты о выполнении плана капитально-
го строительства, о наличии транспорта, проведении сплава. Годовые бухгалтерские отче-
ты. 

Документы приёме-передаче сплавных предприятий. Акты расследований несчаст-
ных случаев. 

Документы о награждении работников треста. 
Личные дела работников треста. Лицевые счета, картотека рабочих и служащих, 

расчетно-платежные ведомости на выдачу зарплаты работникам конторы материально-
технического снабжения.  

ХАБАРОВСКИЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ХАБАРОВСКЛЕС»  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА «ГЛАВДАЛЬЛЕСПРОМ» 
(1937–1958, 1966 гг.–не уст.) 

  
Ф. Р-1350, 2034 ед. хр., 1925–1974 гг.; оп. 1, 5–11. 

Лесозаготовительный трест «Хабаровсклес» был образован в 1937 г. в результате 
разукрупнения Дальневосточного государственного лесозаготовительного треста «Даль-
леспром». Трест подчинялся Главному управлению лесозаготовок, лесного хозяйства и 
сплава Восточной Сибири и Дальнего Востока «Главвостсибдальлес» Народного комис-
сариата (с 1946 г. – министерство) лесной промышленности СССР. В 1949 г. трест пере-
шел в подчинение Главного управления лесозаготовок, сплава, фабрично-заводской про-
мышленности и строительства новых предприятий Дальнего Востока, в 1952 г. – Главного 
управления по заготовкам и сплаву Дальнего Востока Министерства лесной промышлен-
ности СССР. 

В соответствии с постановлением СМ СССР от 14 мая 1953 г. № 1265 трест «Хаба-
ровсклес» был ликвидирован, на его базе создан лесозаготовительный комбинат «Хаба-
ровсклес», подчинявшийся сначала Главному управлению лесной промышленности Во-
сточной Сибири и Дальнего Востока (Главдальлеспром) Министерства лесной и бумажной 
промышленности СССР, с 1954 г. – Главдальлеспрому Министерства лесной промышлен-
ности СССР.  

Распоряжением Хабаровского совнархоза от 8 марта 1958 г. № 101 комбинат «Ха-
баровсклес» был упразднен, все предприятия, организации и лесотехническая школа, 
входившие в его состав, переданы в подчинение управления лесной и деревообрабаты-
вающей промышленности Хабаровского совнархоза. 
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Комбинат «Хабаровсклес» был вновь образован 1 июня 1966 г. в составе произ-
водственного объединения «Хабаровсклеспром». Приказом Министерства лесной и дере-
вообрабатывающей промышленности СССР от 13 августа 1968 г. № 56 объединение «Ха-
баровсклеспром» было реорганизовано в Главное управление лесозаготовительной про-
мышленности Дальнего Востока «Главдальлеспром», в подчинение которому был пере-
дан комбинат «Хабаровсклес». На 1 января 1972 г. в состав комбината входило 13 пред-
приятий.  

В фонде отложились документы Дальневосточного государственного лесозагото-
вительного треста «Дальлеспром» за 1925–1936 годы. 

Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 5–8, 10. 
Документы с 1975 г. на государственное хранение не поступали. 

Приказы, распоряжения управляющего трестом, начальника комбината по основ-
ной деятельности и личному составу. Протоколы производственных совещаний, пленумов, 
отчетно-выборных профсоюзных конференций, заседаний президиума, объединенного ра-
бочего комитета. Штатные расписания. Техпромфинпланы, планы капитального строи-
тельства, финансирования капитальных вложений. Годовые отчеты об основной деятель-
ности, о капитальном строительстве. Отчеты о пропаганде и внедрении передового произ-
водственного опыта. Статистические отчеты по кадрам, бухгалтерские отчеты. 

Документы о несчастных случаях, связанных с производством.  
Документы о развитии стахановского движения, о награждении работников лесной 

промышленности края орденами и медалями СССР, учетные карточки стахановцев лес-
промхозов края. Списки корейцев, работавших в леспромхозах. 

Личные дела, списки, трудовые книжки, расчетно-платежные ведомости, лицевые 
счета рабочих и служащих треста. 

ВАНИНСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ СОЮЗНОГО  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЕВЕРОВОСТОКЗОЛОТО»  
МИНИСТЕРСТВА ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР (1960 г.–не уст.) 

Ф. Р-1082, 67 ед. хр., 1961–1968 гг.; оп. 1. 

 Ванинский лесопромышленный комбинат был создан в декабре 1960 г. в пос. 
Ванино. До февраля 1963 г. комбинат находился в подчинении управления лесного хозяй-
ства Магаданского совнархоза, с февраля 1963 г. – управления лесной, деревообрабаты-
вающей промышленности и лесного хозяйства Северо-Восточного совнархоза, с января 
1966 г. – производственного объединения «Северовостокзолото» Министерства цветной 
металлургии СССР. 

Основные функции комбината: заготовка и обработка леса, строительство стан-
дартных домов, изготовление оконных и дверных блоков, мебели. 

Документы с 1969 г. на государственное хранение не поступали. 

Приказы директора комбината по основной деятельности. Протоколы заседаний 
технико-экономического совета. Штатные расписания. Техпромфинпланы и расчеты к 
ним, планы по труду, внедрения новой техники. Анализы и справки о выполнении годовых 
планов работы. Годовые отчеты о капитальных вложениях, о несчастных случаях, связан-
ных с производством, бухгалтерские отчеты. Расчеты производственных мощностей ком-
бината. Документы о социалистическом соревновании.  

ЛЕСПРОМХОЗЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
(1928 г.–по наст. время) 
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3 фонда, 1188 ед. хр., 1932–1997 гг.; описи. 

Леспромхозы Хабаровского края. Объединенный архивный фонд Р-1726, 388 ед. хр., 
1932–1963 гг., оп. 1–7.  

Создан из документов леспромхозов: 
Быстринский – 87 ед. хр., 1950–1963 гг. 
Кизинский – 77 ед. хр., 1948–1963 гг. 
Оборский – 113 ед. хр., 1932–1961 гг. 
Троицкий – 103 ед. хр., 1937–1959 гг. 
Советский – 8 ед. хр., 1948–1953 гг. 
Николаевский леспромхоз. Ф. Р-5-Н, 278 ед. хр., 1970–1987 гг.; оп. 1. 
Лазаревский леспромхоз. Ф.Р-714-Н, 522 ед. хр., 1951–1997 гг.; оп. 1, 2. 

Леспромхозы осуществляли заготовку, вывозку, разделку и отгрузку древесины, 
первичный сплав леса и т.д. В состав леспромхозов входили лесозаготовительные пункты 
и мастерские участков. В 1928 г. созданы Оборский, Троицкий леспромхозы, в 1932 г. – 
Кизинский, в 1936 г. – Быстринский, в 1948 г. – Советский, в 1951 г. – Нигирский,                в 
1970 г. – Николаевский. В июле 1964 г. Нигирский леспромхоз переименован в Лазарев-
ский, в 1992 г. на его базе создано АООТ «Лазаревлес». 

Приказы Министерства лесной промышленности СССР о деятельности ЛПХ. 
Постановления, распоряжения Хабаровского совнархоза. Приказы управляющего лесоза-
готовительным трестом «Комсомольсклес», директора комбината «Комсомольсклес», ди-
ректора Лазаревского, Николаевского леспромхозов по основной деятельности. Протоколы 
технических совещаний. Штатные расписания, сметы расходов, коллективные договоры.  

Техпромфинпланы, планы организации производства и подготовительных работ, по 
труду и заработной плате, производственно-финансовые планы. Отчеты о механизации 
погрузочно-разгрузочных работ, нормировании производства, развитии и внедрении тех-
ники, наличии, учете, распределении и использовании кадров, о несчастных случаях, свя-
занных с производством, об инвентаризации лесов, охране труда. Статистические отчеты о 
капитальном строительстве. Сведения о выполнении производственных планов, обзоры о 
деятельности леспромхозов. Годовые бухгалтерские отчеты. Паспорта ЛПХ. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА  
«ХАБАРОВСКЛЕСТОППРОМ» (1939 г.–не уст.) 

Объединенный архивный фонд Р-1617, 898 ед. хр., 1939–1995 гг.; оп. 1, 2, 7–9.  
Создан из документов организаций: 

АООТ «Хабаровсклестоппром» – 800 ед. хр., 1939–1995 гг. 
Хабаровский краевой лесозаготовительный трест «Крайлесзаг» – 98 ед. хр., 1941–1948 гг. 

Хабаровское краевое управление местной и топливной промышленности было об-
разовано в 1939 году.  

Дату образования Хабаровского краевого лесозаготовительного треста «Крайлес-
заг» установить не удалось. Трест ликвидирован в соответствии с решением Хабаровско-
го крайисполкома от 24 августа 1948 г. № 546. 

В соответствии с постановлением СМ PCФCP от 24 июля 1954 г. № 1189 и решени-
ем Хабаровского крайисполкома от 12 августа 1954 г. № 352-2 на базе управления были 
созданы управление местной промышленности Хабаровского крайисполкома и управле-
ние топливной промышленности Хабаровского крайисполкома. 

Решением Хабаровского крайисполкома от 30 января 1958 г. № 411 управление 
топливной промышленности было упразднено, предприятия топливной промышленности 
переданы в ведение управления местной промышленности.  
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В январе 1965 г. управление местной промышленности было ликвидировано, обра-
зовано управление местной и топливной промышленности Хабаровского крайисполкома. 

На основании постановлений СМ РСФСР от 27 декабря 1965 г. № 1470 и от           
31 декабря 1965 г. № 1488 управление было упразднено, а при Хабаровском крайиспол-
коме созданы управление местной промышленности и управление топливной промыш-
ленности. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 5 августа 1988 г. № 311, решением 
Хабаровского крайисполкома от 6 ноября 1988 г. № 386 на базе управления топливной 
промышленности было образовано Хабаровское территориальное лесотопливное произ-
водственное объединение (Хабаровсклестоппром). Объединение подчинялось крайис-
полкому и входило в систему Министерства топливной промышленности РСФСР.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 объединение пре-
образовано в АООТ «Хабаровсклестоппром».  

Документы с 1996 г. на государственное хранение не поступали. 
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 7, 8. 

Устав АООТ «Хабаровсклестоппром». 
Приказы Министерства местной и топливной промышленности СССР, решения 

Хабаровского крайисполкома. Приказы начальника управления по основной деятельности. 
Стенограммы заседаний хозяйственного актива управления и документы к ним. Постанов-
ления собраний акционеров, протоколы заседаний совета директоров. Штатные расписа-
ния, сметы расходов. Балансы производственных мощностей.  

Годовые производственные планы, планы финансирования капвложений и капстро-
ительства, сбытовой деятельности, по труду, подготовки и повышения квалификации кад-
ров и отчеты об их выполнении. Планы организационно-технических мероприятий, меха-
низации и автоматизации производственных процессов, внедрения научной организации 
труда. 

Отчеты о розничном товарообороте, развитии и внедрении новой техники. Сводные 
годовые бухгалтерские отчеты управления, отчеты предприятий. Сводные годовые стати-
стические отчеты управления о несчастных случаях, связанных с производством, об осво-
ении средств на мероприятия по охране труда, о выполнении комплексного плана улучше-
ния условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятий.  

Документы о социалистическом соревновании. 
Лицевые счета рабочих и служащих, личные дела работников. 
Документы о переводе работников на пятидневную рабочую неделю, переходе на 

новую систему планирования и экономического стимулирования.  
Отчеты о результатах геологоразведочных работ на Архаро-Богучанском место-

рождении о. Сахалин (1939 г.). 
Акт обследования работы геологической службы управления (1941 г.). Статья  М.В. 

Цветова «Ископаемые угли местного значения и их основные потребители» (1942 г.).  

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬЛЕСПРОМ» 
(1965 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1873, 1691 ед. хр., 1966–2003 гг.; оп. 1, 2. 

Хабаровское производственное объединение лесозаготовительных и сплавных 
предприятий «Хабаровсклеспром» было создано приказом Министерства лесной и дере-
вообрабатывающей промышленности СССР от 6 декабря 1965 г. № 12 на базе управле-
ния лесной промышленности и лесного хозяйства Хабаровского совнархоза  

Согласно приказу Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленно-
сти СССР от 13 августа 1968 г. № 56 объединение «Хабаровсклеспром» реорганизовано в 
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Главное управление лесозаготовительной промышленности Дальнего Востока «Глав-
дальлеспром». 

В соответствии с постановлением СМ СССР от 29 июня 1971 г. № 468 и приказом 
Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР от 30 июля  
1971 г. № 220 управление «Главдальлеспром» было ликвидировано, на его базе создано 
Государственное промышленное хозрасчетное объединение предприятий лесозаготови-
тельной и деревообрабатывающей промышленности Дальнего Востока «Дальлеспром». 

На основании приказа Министерства лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности СССР от 8 июля 1975 г. № 190 объединение ликвидировано, на его базе создано 
Всесоюзное лесопромышленное объединение «Дальлеспром». 

Согласно приказу Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленно-
сти СССР от 12 мая 1988 г. № 40 Всесоюзное лесопромышленное объединение «Даль-
леспром» было ликвидировано, на его базе создано территориально-производственное 
объединение «Дальлеспром».  

Приказом объединения от 21 октября 1991 г. № 194 ТПО «Дальлеспром» было 
упразднено. Решением учредительной конференции представителей предприятий, вхо-
дивших в ТПО «Дальлеспром», создано АОЗТ «Дальлеспром». В 1993 г. АОЗТ преобразо-
вано в АООТ «Дальлеспром», в 1996 г. АООТ – в ОАО «Дальлеспром». 

Перспективные направления деятельности общества: увеличение объемов лесоза-
готовок, развитие производства мебели и домостроения, создание комплексов по произ-
водству экспортной технологической щепы. 

Приказы начальника объединения, генерального директора общества по основной 
деятельности. Протоколы совещаний при начальнике управления, общих собраний акцио-
неров, заседаний совета директоров. Штатные расписания, сметы расходов. Годовые про-
изводственные планы объединения и предприятий, планы капитального строительства, 
поставки древесины на экспорт, выпуска товарной продукции. Планы научно-исследова-
тельских работ. Сводные годовые отчеты объединения, годовые отчеты предприятий о вы-
полнении планов по труду, о развитии и внедрении изобретений и рацпредложений, состо-
янии технической информации и работы по обмену опытом. Бухгалтерские отчеты, балан-
сы производственных мощностей.  

Документы о закреплении лесосырьевых баз.  
Документы о социалистическом соревновании, присвоении передовикам производ-

ства звания «Почетный мастер лесозаготовок и лесосплава». 
Протоколы заседаний представительств лесной промышленности КНДР в СССР и 

объединения «Хабаровсклеспром» о согласовании объемов лесозаготовок, планов кап-
строительства (1968 г.). 

Документы (справки, протоколы, переписка) по вопросам экспорта древесины и 
лесопродукции в КНДР (1969 г.). 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МЕБЕЛЬНО- 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДАЛЬДРЕВ» ВСЕСОЮЗНОГО 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ДАЛЬЛЕСПРОМ»  
(1932–1958, 1965–1988 гг.) 

Ф. Р-1684, 961 ед. хр., 1931–1958 гг.; оп. 1–4.  
Ф. Р-1872, 847 ед. хр., 1966–1987 гг.; оп. 1. 

Дальневосточный государственный деревообрабатывающий трест «Дальдрев-
трест» был образован в июле 1932 года. Трест находился в подчинении Народного комис-
сариата лесной промышленности СССР, с 1938 г. – Главного управления лесопиления и 
деревообработки (Главлесдрев) Народного комиссариата (с 1946 г. – министерство) лес-
ной промышленности СССР, с 1949 г. – Главного управления лесозаготовок, сплава, фаб-
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рично-заводской промышленности и строительства новых предприятий Дальнего Востока, 
с 1952 г. – Главного управления лесопиления и деревообработки (Главлесдрев) Мини-
стерства лесной промышленности СССР, с 1953 г. – Главного управления лесопиления и 
деревообработки в Восточных районах Министерства лесной и бумажной промышленно-
сти СССР (с 1955 г. – Министерства лесной промышленности СССР), с 1957 г. – управле-
ния лесной и деревообрабатывающей промышленности Хабаровского совнархоза. 

В 1948 г. трест был переименован в Дальневосточный государственный лесопиль-
ный деревообрабатывающий трест «Дальдрев». В соответствии с распоряжением            
СМ РСФСР от 10 февраля 1958 г. № 499-р трест «Дальдрев» ликвидирован.  

На основании постановления СМ СССР от 30 ноября 1965 г. № 1025 было создано 
Дальневосточное производственное объединение лесопильных и деревообрабатываю-
щих предприятий «Дальлесдревпром». До 1968 г. объединение подчинялось Министер-
ству лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР,       
с 1968 г. – Главному управлению лесозаготовительной промышленности Дальнего Восто-
ка «Главлесдревпром» Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности 
СССР, с 1971 г. – Государственному промышленному хозрасчетному объединению пред-
приятий лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности Дальнего Во-
стока «Союзлесдрев», с 1975 г. – Всесоюзному лесопромышленному объединению 
«Дальлеспром». 

Основная функция объединения – оперативное руководство производственной и 
финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных предприятий. 

На основании постановления СМ СССР от 13 мая 1975 г. № 399 на базе производ-
ственного объединения лесопильных и деревообрабатывающих предприятий «Дальле-
сдревпром» было создано Дальневосточное производственное мебельно-деревообраба-
тывающее объединение «Дальдрев». Объединение ликвидировано в    1988 году. 

Документы по личному составу в фонде Р-1684 выделены в отдельные описи       
№ 2, 3. 

Приказы и распоряжения начальника объединения «Дальдрев», генерального ди-
ректора объединения по основной деятельности. Протоколы совещаний директоров пред-
приятий, заседаний балансовой комиссии. Штатные расписания, сметы расходов. Годовые 
планы капитальных вложений, производства и себестоимости продукции, внедрения но-
вой техники, по труду, отчеты об их выполнении. Годовые отчеты о вводе в эксплуатацию 
производственного оборудования, внедрении изобретений и рационализаторских предло-
жений, бухгалтерские отчеты. Акты, годовые отчеты о несчастных случаях, связанных с 
производством. Конъюнктурные обзоры и справки объединения о производственной дея-
тельности. Производственно-технические паспорта лесозаводов.  

Документы о научной организации труда, социалистическом соревновании, пред-
ставлении работников к награждению грамотой «Отличник социалистического соревнова-
ния Наркомлеса СССР».  

ГЛАВНОЕ КРАЕВОЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
(ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ) «ХАБАРОВСКГЛАВЛЕС» (1999–2001 гг.) 

Ф. Р-2069, 82 ед. хр., 1999–2001 гг.; оп. 1. 

Главное краевое лесопромышленное управление (государственное предприятие) 
«Хабаровскглавлес» было создано в соответствии с постановлением главы администра-
ции Хабаровского края от 18 февраля 1999 г. № 70.  

Основные задачи управления: создание системы координации деятельности пред-
приятий лесной отрасли независимо от форм собственности, обеспечивающей рацио-
нальное и эффективное использование сырьевых и экспортных ресурсов; подготовка 
предложений по основным направлениям промышленной политики в лесной отрасли 
края, конкретных мер по усилению регионального влияния на деятельность всех структур 
лесопромышленного комплекса; оказание предприятиям отрасли маркетинговых и агент-
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ских услуг в анализе конъюнктуры мирового и внутреннего лесного рынков, разработке 
предложений по производству лесных товаров, конкурентоспособных на рынках, экспорте 
лесоматериалов.  

В соответствии с постановлением главы администрации Хабаровского края от     20 
июля 2001 г. № 299 Главное краевое лесопромышленное управление (государственное 
предприятие) «Хабаровскглавлес» было ликвидировано.  

Устав (1999 г.), регламент управления (1999, 2000 гг.), учредительные документы 
подведомственных предприятий. Приказы начальника управления по основной деятельно-
сти. Протоколы заседаний коллегии. Штатные расписания. Годовые планы работы управ-
ления. Годовые бухгалтерские отчеты. Договоры по вопросам внешнеэкономической дея-
тельности, внутренних поставок, финансовым вопросам, вопросам государственной соб-
ственности, по административно-хозяйственной деятельности. Документы о привлечении 
к работе в лесной отрасли иностранных граждан. Контракты на поставку лесоматериалов 
на экспорт. Документы об итогах работы предприятий лесопромышленного комплекса Ха-
баровского края. Переписка с банками по вопросам валютного контроля.  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ТУНГУСЛЕС» ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ДАЛЬЛЕСПРОМ» (1975–1985 гг.) 

Ф. Р-2083, 143 ед. хр., 1975–1985 гг.; оп. 1. 

Производственное лесозаготовительное объединение «Тунгуслес» было создано 
на основании приказа Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности 
СССР от 9 июня 1975 г. № 164 и приказа начальника объединения «Дальлеспром» от    24 
июля 1975 г. № 212. С 1975 г. объединение подчинялось Всесоюзному лесопромышлен-
ному объединению «Дальлеспром. 

Основная функция объединения – заготовка леса. 
В соответствии с приказом Всесоюзного лесопромышленного объединения «Даль-

леспром» от 13 ноября 1985 г. № 342 производственное лесозаготовительное объедине-
ние «Тунгуслес» было ликвидировано. 

Приказы директора по производственным вопросам и личному составу. Планы раз-
вития и внедрения новой техники, отчеты об их выполнении. Пятилетний план социально-
экономического развития объединения «Тунгуслес» (1976–1980 гг.). Техпромфинпланы, 
динамика основных показателей производства. Анализ производительности труда и сред-
ней заработной платы. Отчеты о наличии, учете, текучести и распределении кадров. Отче-
ты о несчастных случаях, связанных с производством. Документы о внедрении передовых 
методов работы и научной организации труда, о социалистическом соревновании.  

ЛАЗАРЕВСКАЯ ЛЕСОЭКСПОРТНАЯ БАЗА (1953–1983 гг.) 

Ф. Р-293-Н, 373 ед. хр., 1953–1983 гг.; оп. 1, 2. 

Морской порт мыса Лазарева был создан в 1953 г. на основании приказа министра 
Морского флота СССР от 21 июня 1953 г. № 9-п на базе сооружений и портового хозяй-
ства Строительства № 6 Министерства путей сообщения СССР. 

Основные функции порта: прием и переработка народнохозяйственных грузов, 
преимущественно круглого леса. 

В соответствии с приказом Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и дерево-
обрабатывающей промышленности СССР от 10 марта 1983 г. № 78, приказом объедине-
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ния «Дальлеспром» от 5 апреля 1983 г. № 158 порт мыса Лазарева был переименован в 
Лазаревскую лесоэкспортную базу.  

На основании приказа Министерства лесной, целлюлозно-бумажной промышлен-
ности РСФСР от 28 декабря 1983 г. № 343 Лазаревская лесоэкспортная база объединена 
с Лазаревским леспромхозом. 

Приказы директора порта по основной деятельности. Штатные расписания. Произ-
водственно-финансовые планы, годовые бухгалтерские отчеты, отчеты по технике без-
опасности. Коллективные договоры и документы о проверке их выполнения. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО АЭРОФОТОЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ЛЕСПРОЕКТ» (1941 г.–не уст.) 

Ф. Р-1391, 1467 ед. хр., 1942–1991 гг.; оп. 6. 

В 1941 г. из состава Дальневосточного филиала Гипролестранса был выделен от-
дел лесоустроительства и преобразован в Дальневосточную авиалесоустроительную кон-
тору. Контора находилась в подчинении Всесоюзного треста лесной авиации Наркомата 
лесной промышленности СССР. 

В августе 1945 г. Дальневосточная авиалесоустроительная контора переименована 
в Хабаровскую лесоустроительную экспедицию, на базе которой в апреле 1948 г. был со-
здан Дальневосточный аэрофотолесоустроительный трест. В состав треста входило 5 ле-
соустроительных экспедиций. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 5 июня 1961 г. № 696 и приказом 
начальника Главного управления лесного хозяйства и охраны леса при СМ РСФСР от     
26 июля 1961 г. № 294 с 20 октября 1961 г. на базе треста создано Дальневосточное лесо-
устроительное предприятие Всесоюзного аэрофотолесоустроительного объединения 
«Леспроект». В соответствии с приказом Министерства лесного хозяйства РСФСР от       
29 ноября 1991 г. № 197 с 1 декабря 1991 г. Всесоюзное аэрофотолесоустроительное 
объединение «Леспроект» преобразовано в Государственное аэрофотолесоустроитель-
ное объединение «Леспроект». 

Основные функции предприятия: производство лесоустроительных, лесообследо-
вательских, лесоинвентаризационных, проектных, изыскательских и других работ по орга-
низации лесного хозяйства и лесной промышленности, проведение аэрофотосъемочных 
работ.  

Приказы, инструкции Министерства лесной промышленности СССР, Главного 
управления гражданского воздушного флота, Всесоюзного треста лесной авиации.  

Положения о Хабаровских лесоустроительных экспедициях, классификации специ-
алистов гражданского воздушного флота. Временные положения о лесоавиационных экс-
педициях. Приказы начальника лесоустроительной экспедиции, управляющего треста по 
основной деятельности и личному составу. Протоколы производственно-технических со-
вещаний, заседаний лесоустроительных комиссий, профсоюзных собраний. Штатные рас-
писания, сметы расходов. 

Планы лесонасаждений по бассейнам рек Мухен, Немпту, эксплуатации урочищ, 
промышленного освоения Кумарского и Троицкого ЛПХ. Годовые отчеты о лесонасажде-
ниях, лесообследованиях, об инвентаризации лесных массивов, обследовании сырьевой 
базы. Схематические карты лесов, пойм рек. Документы об учете лиственных пород. Так-
сационные описания лесозаготовительных районов леспромхозов, бассейна р. Верхняя 
Урми. Описание охотничьих промыслов о. Сахалин. Альбом фотоснимков лесов о. Саха-
лин (1929 г.). Почвенная карта Северного Сахалина (1930 г.).  
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СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ФИРМА «ХАБАРОВСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (1939 г.–не уст.) 

Ф. Р-1452, 991 ед. хр., 1939–1992 гг.; оп. 1–4, 10, 16. 

Хабаровское краевое управление промышленности строительных материалов 
было создано в соответствии с постановлением Оргкомитета Президиума Верховного Со-
вета РСФСР по Хабаровскому краю от 9 мая 1939 г. № 601. Управление подчинялось На-
родному комиссариату (с 1946 г. – министерство) промышленности строительных матери-
алов РСФСР, с октября 1957 г. – Хабаровскому совнархозу.  

На основании решения Хабаровского крайисполкома от 10 октября 1957 г. № 439 
управление было упразднено.  

Управление промышленности строительных материалов Хабаровского совнархоза 
было образовано на основании постановления СМ РСФСР от 1 июля 1957 г. № 485, лик-
видировано в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 31 декабря 1965 г. № 1487 и 
распоряжением председателя Хабаровского совнархоза от 6 января 1966 г. № 6. 

Управление промышленности строительных материалов Хабаровского крайиспол-
кома вновь было создано в соответствии с приказом министра промышленности строи-
тельных материалов РСФСР от 6 января 1966 г. № 23-к и решением Хабаровского край-
исполкома от 5 января 1966 г. № 16 с подчинением Министерству промышленности стро-
ительных материалов РСФСР и Хабаровскому крайисполкому. Согласно постановлению 
СМ РСФСР от 9 марта 1973 г. № 124 и приказу Министерства промышленности строи-
тельных материалов РСФСР от 12 марта 1973 г. № 80 управление было упразднено, на 
его базе образовано Хабаровское производственное объединение промышленности стро-
ительных материалов.  

На основании приказа Министерства промышленности строительных материалов 
РСФСР от 24 мая 1973 г. № 218 в состав объединения вошли: Хабаровский завод сили-
катного кирпича, Хабаровский завод строительных материалов и изделий из пластмасс, 
Хабаровские кирпичные заводы № 1, 2, Комсомольский-на-Амуре завод строительных ма-
териалов, Вяземский, Звеньевской, Комсомольский-на-Амуре, Николаевский-на-Амуре, 
Ургальский, Хорский кирпичные заводы, Лондоковский известковый завод.  

В соответствии с приказом Министерства промышленности строительных матери-
алов РСФСР от 7 августа 1990 г. № 354 объединение было ликвидировано, на его базе 
создано арендное объединение «Хабаровскстройматериалы». В 1992 г. арендное объ-
единение было преобразовано в фирму «Хабаровскстройматериалы». 

Документы управления промышленности строительных материалов Хабаровского 
совнархоза за 1957–1966 гг. отложились в Ф. Р-1663, оп. 31, 32. 

Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 3, 10. 
Документы фирмы «Хабаровскстройматериалы» с 1993 г. на государственное хра-

нение не поступали. 

Постановления Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Хабаров-
скому краю, решения Хабаровского крайисполкома. Приказы начальника управления, объ-
единения по основной деятельности и личному составу. Протоколы торжественных собра-
ний, заседаний партийно-хозяйственного актива, совета директоров. Штатные расписания.  

Годовые финансовые планы, планы по труду и заработной плате, планы производ-
ства и реализации продукции, капвложений, капстроительства, себестоимости товарной 
продукции, научной организации и улучшения условий труда, проведения научно-иссле-
довательских работ, механизации и автоматизации производственных процессов и отчеты 
об их выполнении. Сводные годовые бухгалтерские отчеты. 

Сводные отчеты о поставках продукции на экспорт, о технико-производственных 
показателях, несчастных случаях, связанных с производством. Анализ производственного 
травматизма. Справки о выполнении постановлений СМ СССР.  
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Документы о переводе работников на пятидневную рабочую неделю, рационализа-
ции и изобретательстве, социалистическом соревновании. 

Личные дела, трудовые книжки, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости 
на выдачу заработной платы рабочим и служащим. 

ЛЁГКАЯ  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ШВЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ДАЛЬШВЕЙПРОМ» МИНИСТЕРСТВА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР 

(1939–1992 гг.) 

Ф. Р-1670, 445 ед. хр., 1939–1978 гг.; оп. 1–5. 

Управление легкой промышленности Хабаровского края создано 1 июня 1939 г., 
находилось в подчинении Народного комиссариата (с 1946 г. – министерство) легкой про-
мышленности РСФСР. В 1959 г. управление перешло в подчинение Хабаровского совнар-
хоза, в 1965 г. ликвидировано. В соответствии с постановлением СМ РСФСР от     27 де-
кабря 1965 г. № 1470 в составе Хабаровского крайисполкома было образовано управле-
ние легкой промышленности. Решением Хабаровского крайисполкома от             29 января 
1966 г. № 63 управление легкой промышленности вышло из его структуры в связи с под-
чинением Министерству легкой промышленности РСФСР. 

На основании постановления СМ РСФСР от 13 мая 1975 г. № 305 управление лег-
кой промышленности Хабаровского края было упразднено, на его базе образовано Даль-
невосточное промышленное швейное объединение «Дальшвейпром», подчинявшееся 
Министерству легкой промышленности РСФСР.  

Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 3. 
Документы за 1979–1992 гг. на государственное хранение не поступали.  

Приказы начальника управления по основной деятельности. Протоколы заседаний 
художественного совета. Штатные расписания, сметы расходов. Планы производства и по-
ставок продукции торгующим организациям, капвложений, финансовые планы, планы по 
туду и зароботной плате. Годовые отчеты об основной деятельности. Сводные годовые 
бухгалтерские отчеты. Отчеты управления о несчастных случаях, связанных с производ-
ством, об охране труда.  

Документы об организации Биробиджанской обувной фабрики. Акт приема строя-
щейся швейной фабрики в г. Комсомольске-на-Амуре (1957 г.). 

Документы об обмене опытом между предприятиями, о рационализаторской работе 
на предприятиях, о социалистическом соревновании. 

Списки рабочих и служащих, награжденных орденами и медалями. Личные дела, 
лицевые счета, расчетно-платежные ведомости на выдачу заработной платы.  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «ВОСТОК» 
(1963 г.–не уст.) 

Ф. Р-1389, 561 ед. хр., 1963–1995 гг.; оп. 1, 2. 

Швейное объединение «Восток» было создано на базе Хабаровской швейной фаб-
рики № 1 на основании приказа управления легкой промышленности Хабаровского сов-
нархоза от 3 октября 1963 г. № 96. С 1966 г. швейное объединение «Восток» подчинялось 
управлению легкой промышленности Хабаровского края Министерства легкой промыш-
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ленности РСФСР, с 1975 г. – Дальшвейпрому Министерства легкой промышленности 
РСФСР.  

Основная функция объединения – пошив одежды для населения Дальнего Востока 
по заказам оптовых торговых баз.  

Решением Министерства легкой промышленности РСФСР от 24 августа 1988 г.    № 
255 на базе швейного объединения «Восток» было создано Хабаровское промышленно-
торговое швейное объединение «Восток», в марте 1992 г. оно реорганизовано в Хабаров-
ское муниципальное промышленно-торговое предприятие «Восток», в 1993 г. – в акцио-
нерное общество открытого типа «Восток». 

Устав АООТ. Приказы директора объединения, АООТ по основной деятельности. 
Протоколы общих собраний акционеров, заседаний технического совета, квалификацион-
ных комиссий. Штатные расписания, сметы расходов. Техпромфинпланы, планы произ-
водства и поставок швейных изделий, по труду и отчеты об их выполнении. Годовые бух-
галтерские отчеты, отчеты о внедрении новой техники, о несчастных случаях, связанных с 
производством. Годовые статистические отчеты по труду. Документы о внедрении рацио-
нализаторских предложений, научной организации труда, о социалистическом соревнова-
нии, об обмене опытом между предприятиями.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ШВЕЙНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1964 г.–не уст.) 

Ф. Р-1973, 118 ед. хр. НТД, 1967–1989 гг.; оп. 1. 

Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности 
(ЦНИИШП) был создан в 1964 году. ЦНИИШП являлся отраслевым научным центром, об-
служивающим швейные предприятия Сибири и Дальнего Востока.  

В соответствии с приказом Министерства легкой промышленности СССР от          
30 декабря 1988 г. № 396 ЦНИИШП вошел в состав научно-производственного объедине-
ния швейной промышленности «Одежда».  

Дату ликвидации института установить не удалось. 

Планы научно-исследовательских работ, отчеты, справки-отчеты лабораторий, от-
делов и секторов по научно-исследовательским темам; временные карты инженерного 
обеспечения рабочих мест. 

ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ОДЕЖДА» (1964 г.–не уст.) 

Ф. Р-1974, 218 ед. хр., в т. ч. 141 ед. хр. НТД, 1965–1995 гг.; оп. 1, 2. 

Хабаровский филиал ЦНИИШП был создан в 1964 году. В соответствии с приказом 
Министерства легкой промышленности СССР от 30 декабря 1988 г. № 396 Хабаровский 
филиал ЦНИИШП вошел в состав научно-производственного объединения швейной про-
мышленности «Одежда». 

Основная задача филиала – разработка новой техники, технологии производства 
высококачественной одежды. 

Дату ликвидации филиала установить не удалось. 

Приказы директора филиала по основной деятельности. Штатные расписания, сме-
ты расходов. Финансовые планы, планы по труду, техпромфинпланы; тематические планы 
научно-исследовательских работ. Годовые отчеты о финансово-хозяйственной деятельно-
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сти, выполнении тематических планов научно-исследовательских работ. Справки о работе 
филиала. 

Проектное задание на строительство лабораторно-производственного корпуса; ра-
бочие чертежи водопровода и канализации, телефонизации, радиофикации и часофикации 
лабораторно-производственного корпуса; рабочие чертежи и сметы электрической части; 
сборник заказных спецификаций на оборудование; отчеты лаборатории технологии и по 
научно-исследовательским темам, акты о внедрении законченных научно-исследователь-
ских работ. 

ПИЩЕВАЯ  

УПРАВЛЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА (1934–[1986] гг.) 

Ф. Р-1034, 822 ед. хр., 1928, 1931, 1934–1984 гг.; оп. 1–4. 

Управление пищевой промышленности Далькрайисполкома было образовано в 
соответствии с постановлением президиума Далькрайисполкома от 21 ноября 1934 г.     № 
1485.  

В связи с изменением административно-территориального деления края управле-
ние пищевой промышленности Далькрайисполкома в 1940 г. было преобразовано в 
управление пищевой промышленности Хабаровского крайисполкома. 

На основании решения Хабаровского крайисполкома от 28 мая 1953 г. № 252 
управление легкой промышленности и управление пищевой промышленности крайиспол-
кома были объединены в управление легкой и пищевой промышленности Хабаровского 
крайисполкома. Решением Хабаровского крайисполкома от 10 декабря 1953 г. № 590 на 
базе управления легкой и пищевой промышленности были созданы управление промыш-
ленных товаров широкого потребления и управление промышленности продовольствен-
ных товаров. 

Согласно решению Хабаровского крайисполкома от 5 января 1966 г. № 16 «Об об-
разовании и реорганизации управлений исполкома краевого Совета депутатов трудящих-
ся» управление промышленности продовольственных товаров было реорганизовано в 
управление пищевой промышленности Хабаровского крайисполкома.  

Основная задача управления – обеспечение развития пищевой промышленности 
края, производства высококачественной продукции.  

В фонде отложились отчет Дальневосточного краевого комбината масложировой 
промышленности (1928 г.) и отчет Дальневосточного краевого управления 
«Союзспирт» (1931 г.). 

Приказы, указания Народного комиссариата (министерства) пищевой промышлен-
ности РСФСР, решения Хабаровского крайисполкома. Протоколы заседаний экспертного 
совета при уполномоченном Народного комиссариата пищевой промышленности РСФСР 
по Дальневосточному краю. Штатные расписания, сметы расходов.  

Производственные, финансовые планы, планы налога с оборота, по труду, себесто-
имости товарной и реализуемой продукции; контрольные цифры развития пищевой про-
мышленности края. Годовые отчеты об основной деятельности, о капвложениях, финансо-
во-хозяйственной деятельности, внедрении научной организации труда, наличии и движе-
нии специалистов. Балансы производственных мощностей, титульные списки капитально-
го строительства, справки и доклады о работе пищевой промышленности края. 

Документы о социалистическом соревновании. Списки работников, награжденных 
орденами и медалями.  
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Акты приема в эксплуатацию ТЭЦ и маслоэкстракционного завода в                        г. 
Ворошилове, хлебозавода в г. Спасске (1935, 1936 гг.). Конъюнктурный обзор о деятельно-
сти трестов и предприятий пищевой промышленности края (1937 г.). Документы о строи-
тельстве Хабаровской кондитерской фабрики, мельницы в Советском районе (1940–1943 
гг.).  

УПРАВЛЕНИЕ ПИЩЕВОЙ И МЯСОМОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1992–1995 гг.) 

Ф. Р-1997, 10 ед. хр., 1992–1995 гг.; оп. 1. 

Управление пищевой и мясомолочной промышленности администрации Хабаров-
ского края было образовано в соответствии с постановлением главы администрации Ха-
баровского края от 27 апреля 1992 г. № 195.  

Основные задачи управления: координация деятельности предприятий пищевой, 
мясомолочной и масложировой промышленности, выработка основных направлений раз-
вития отрасли, распространение передовых технологий и новых методов хозяйствования. 

Согласно постановлению главы администрации Хабаровского края от 13 декабря 
1994 г. № 596 управление пищевой и мясомолочной промышленности ликвидировано    15 
февраля 1995 года. 

Приказы начальника управления по основной деятельности. Протоколы заседаний 
коллегии управления. Штатные расписания. Сводные годовые отчеты о капитальном 
строительстве, бухгалтерские отчеты. 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ХЛЕБНОЙ ИНСПЕКЦИИ ПРИ  
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ, 

КАМЧАТСКОЙ, МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ (1985–2004 гг.) 

Ф. Р-2073, 76 ед. хр., 1986–2004 гг.; оп. 1. 

Хабаровское краевое управление государственной хлебной инспекции было со-
здано в соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 14 ноября 1985 г. № 114. 
На основании постановления СМ РСФСР от 1 августа 1988 г. № 292, приказа Министер-
ства хлебопродуктов РСФСР от 2 ноября 1988 № 299 Хабаровское краевое управление 
госхлебинспекции было упразднено, на его базе создано Дальневосточное зональное 
управление государственной хлебной инспекции с непосредственным подчинением Госу-
дарственной хлебной инспекции Министерства хлебопродуктов РСФСР.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 1994 г. № 139 
и приказом Государственной хлебной инспекции при  Правительстве РФ от 12 мая 1994 г. 
№ 2 Дальневосточное зональное управление было ликвидировано, на его базе образова-
но управление Государственной хлебной инспекции по Хабаровскому краю с инспекцион-
ными пунктами в Камчатской и Магаданской областях, Еврейской автономной области.  

На основании постановления Правительства РФ от 7 мая 1997 г. № 534 управле-
ние было переименовано в управление Государственной хлебной инспекции при Прави-
тельстве РФ по Хабаровскому краю с хлебоинспекционными пунктами в Камчатской и Ма-
гаданской областях. 

Основные функции управления: государственный контроль за качеством, сохран-
ностью, рациональным использованием зерна и продуктов его переработки; контроль за 
качеством и сохранностью хлебопродуктов госрезерва; лицензирование деятельности по 
закупке, поставке, переработке, хранению и реализации зерна и продуктов его перера-
ботки для государственных нужд; сертификация зерна и продуктов его переработки, про-
изводимых и перемещаемых внутри региона и за его пределами. 
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На основании постановления Правительства РФ от 15 марта 2001 г. № 191 и при-
каза Государственной хлебной инспекции при Правительстве РФ от 14 мая 2001 г. № 22 
управление переименовано в управление Государственной хлебной инспекции при Пра-
вительстве РФ по Хабаровскому краю, Камчатской, Магаданской областям. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 708 
управление упразднено. 

Положение об управлении Росгосхлебинспекции по Хабаровскому краю, Камчат-
ской, Магаданской областям (2001 г.). Приказы начальника управления по основной дея-
тельности. Штатные расписания управления. Годовые отчеты об основной деятельности. 
Годовые бухгалтерские отчеты. Акты проверок работы лабораторий предприятий и орга-
низаций. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАБАРОВСКПИЩЕПРОМ»  
(1988–1998 гг.) 

Ф. Р-1995, 33 ед. хр., 1988–1998 гг.; оп. 1, 2. 

Производственное объединение пищевой промышленности «Хабаровскпищеагро-
пром» было создано в соответствии с приказом агропромышленного комитета Хабаров-
ского края от 12 октября 1988 г. № 463.  

Основные функции объединения: наращивание объемов производства, расшире-
ние ассортимента и улучшение потребительских свойств выпускаемой продукции, исполь-
зование экономических методов управления по решению вопросов научно-технического 
прогресса, комплексного социального развития предприятий объединения. 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
РСФСР от 16 апреля 1991 г. № 307 производственное объединение пищевой промышлен-
ности «Хабаровскпищеагропром» было преобразовано в государственно-кооперативное 
объединение «Хабаровскпищепром». 

В структуру объединения «Хабаровскпищепром» вошли: комбинат кондитерский 
«Спутник»; кондитерские фабрики – «Биробиджанская» и «Комсомольская»; комбинат 
шампанских вин «Хабаровский»; ликероводочный завод «Хабаровский»; спирткомбинат 
«Хабаровский»; винодельческий завод «Хабаровский»; пивоваренные заводы – «Бироби-
джанский», «Хабаровский-2», «Комсомольский-на-Амуре»; завод безалкогольных напит-
ков «Хабаровский-1»; городские пищевые комбинаты – «Николаевский», «Советско-Га-
ванский», «Комсомольский-на-Амуре»; районный пищевой комбинат «Верхнебуреинский»; 
овощеконсервные заводы – «Вяземский», «Лазовский», «Ленинский»; дирекция строяще-
гося комбината пищевых продуктов (г. Комсомольск-на-Амуре). 

В 1992 г. на основании постановления главы администрации г. Хабаровска от        5 
ноября 1992 г. № 1065 государственно-кооперативное объединение «Хабаровскпище-
пром» было преобразовано в АООТ «Хабаровскпищепром». В 1996 г. АООТ «Хабаровск-
пищепром» преобразовано в ОАО «Хабаровскпищепром». 

В соответствии с решением собрания акционеров (протокол от 21 апреля 1998 г. № 
13) и приказом генерального директора ОАО «Хабаровскпищепром» от 27 апреля  1998 г. 
№ 21 акционерное общество ликвидировано.  

Устав АООТ (1992 г.). Приказы генерального директора по основной деятельности. 
Протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров. Штатные расписа-
ния.  

Планы по труду и отчеты об их выполнении. Годовые анализы финансово-хозяй-
ственной деятельности АООТ. Документы о приватизации (1992, 1995, 1997 гг.). 

МУКОМОЛЬНАЯ И ХЛЕБОПЕКАРНАЯ  
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТРЕСТ «ГЛАВМУКА» МИНИСТЕРСТВА  
ХЛЕБОПРОДУКТОВ РСФСР (1928–1957 гг.) 

Ф. Р-671, 1008 ед. хр., 1928–1956 гг.; оп. 1–3. 

Дальневосточная краевая контора акционерного общества «Союзхлеб» была об-
разована в 1928 году. В 1932 г. на базе краевой конторы был создан Дальневосточный му-
комольно-крупяной трест. С 1932 г. трест подчинялся Всесоюзному обществу 
«Союзмука», с 1933 г. – Наркомату снабжения СССР, с 1934 г. – Комитету заготовок при 
Совнаркоме СССР, с 1946 г. – Министерству заготовок СССР, с 1956 г. – Министерству 
хлебопродуктов РСФСР. 

В 1942 г. мукомольно-крупяной трест был переименован в Дальневосточный трест 
«Главмука». В соответствии с приказом Министерства хлебопродуктов РСФСР от            
30 апреля 1957 г. № 199 трест «Главмука» объединен с краевой конторой «Заготзерно».  

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1. 

Приказы руководителя конторы и треста по личному составу. Протоколы производ-
ственных совещаний, совещаний при управляющем трестом, общих собраний коллектива, 
заседаний редколлегии. Штатные расписания. Пятилетний план развития мукомольно-
крупяной промышленности на 1928–1932 гг., техпромфинпланы, годовые планы хлебо-
оборота. Годовые отчеты о работе треста, мельзаводов и мелькомбинатов. Годовые бухгал-
терские отчеты треста, мельзаводов и мелькомбинатов. Паспорта мельзаводов и складов. 
Конъюнктурные обзоры деятельности треста «Союзмука» (1932 г.), предприятий муко-
мольно-крупяной промышленности (1934 г.).  

Личные дела, списки, характеристики рабочих и служащих. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И 
ХЛЕБОПРИЕМНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «ХАБАРОВСКХЛЕБОПРОДУКТ»  

МИНИСТЕРСТВА ХЛЕБОПРОДУКТОВ РСФСР (1957–[1998] гг.) 

Ф. Р-1202, 264 ед. хр., 1957–1989 гг.; оп. 1, 2. 

На основании приказа Министерства хлебопродуктов РСФСР от 30 апреля 1957 г. 
№ 199 на базе Хабаровской краевой конторы «Заготзерно» и Дальневосточного треста 
«Главмука» было создано Хабаровское краевое управление хлебопродуктов Министер-
ства хлебопродуктов РСФСР. 

Основные задачи управления: закупка и переработка зерна, производство комби-
кормов.  

На основании постановления ЦК КПСС по РСФСР и СМ РСФСР от 17 марта 1961 г. 
№ 262 Хабаровское краевое управление хлебопродуктов было преобразовано в Хабаров-
ское краевое управление заготовок Министерства заготовок РСФСР. Ликвидировано 
управление 14 апреля 1962 года. 25 апреля 1962 г. было создано Хабаровское краевое 
управление хлебопродуктов с подчинением Всероссийскому объединению хлебопродук-
тов Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР. 

Согласно постановлению СМ РСФСР от 24 марта 1965 г. № 388 управление реор-
ганизовано в Хабаровское краевое производственное управление хлебопродуктов и ком-
бикормовой промышленности с подчинением Государственному производственному ко-
митету по хлебопродуктам и комбикормовой промышленности РСФСР. С ноября 1965 г. 
управление перешло в подчинение Министерства хлебопродуктов и комбикормовой про-
мышленности РСФСР, с 1974 г. – Министерства заготовок РСФСР.  

В 1977 г. управление было переименовано в Хабаровское краевое производствен-
ное управление хлебопродуктов, в 1989 г. реорганизовано в производственное объедине-
ние зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий «Хабаровскхлебопродукт» 
Министерства хлебопродуктов РСФСР.  
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Документы за 1990–1998 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы начальника управления, генерального директора объединения по основ-
ной деятельности. Протоколы профсоюзных собраний, заседаний месткома. Штатные рас-
писания, сметы расходов.  

Планы хозяйственной деятельности хлебоприемных пунктов, производства и себе-
стоимости продукции, финансовые планы управления. Сводные годовые бухгалтерские 
отчеты, отчеты об основной деятельности, о капвложениях, работе с кадрами, несчастных 
случаях, связанных с производством, об освоении средств на мероприятия по охране тру-
да. Акты проверок финансово-хозяйственной деятельности управления.  

Документы о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских пред-
ложений, о социалистическом соревновании.  

ХАБАРОВСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ И МАКАРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

«ХАБАРОВСКХЛЕБПРОМ» (1966–1992 гг.) 

Ф. Р-1902, 338 ед. хр., 1966–1992 гг.; оп. 1. 

Управление хлебопекарной промышленности Хабаровского крайисполкома было 
создано в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 27 декабря 1965 г. № 1470 и ре-
шением Хабаровского крайисполкома от 5 января 1966 г. № 16. 

В феврале 1986 г. управление реорганизовано в управление хлебопекарной и ма-
каронной промышленности Хабаровского крайисполкома, в ноябре 1988 г. – в Хабаров-
ское территориальное производственное объединение хлебопекарных и макаронных 
предприятий «Хабаровскхлебпром».  

В 1992 г. Хабаровское территориальное производственное объединение хлебопе-
карных и макаронных предприятий «Хабаровскхлебпром» было ликвидировано, на его 
базе создано государственное предприятие «Фирма «Хабаровскхлебпром». 

Приказы начальника управления по основной деятельности. Протоколы заседаний 
коллегии управления. Штатные расписания. Проекты пятилетних планов, финансовые, 
производственные планы, планы финансирования капитального строительства, себестои-
мости продукции, по труду, налогам и отчеты об их выполнении. Планы подготовки и по-
вышения квалификации рабочих и служащих. Сводные годовые бухгалтерские отчеты, 
балансы производственных мощностей, годовые отчеты о поступлении и внедрении раци-
онализаторских предложений. Расчеты валовой, товарной продукции по предприятиям. 

Документы о социалистическом соревновании.  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ТРЕСТ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА (не уст.–1959 г.) 

Ф. Р-1628, 334 ед. хр., 1934–1959 гг.; оп. 1. 

Точную дату образования Дальневосточного треста хлебопечения установить не 
удалось. С января 1933 г. трест находился в ведении Всесоюзного объединения «Союз-
промхлебопечение» Центросоюза СССР, с января 1936 г. – Главного управления хлебопе-
карной промышленности «Главхлеб» Народного комиссариата пищевой промышленности 
СССР. В соответствии с приказом Народного комиссариата пищевой промышленности 
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СССР от 26 января 1939 г. № 19 Дальневосточный трест был переименован в Хабаров-
ский краевой трест хлебопечения. 

С 1946 г. трест подчинялся Министерству пищевой промышленности СССР, с  1953 
г. – Главному управлению хлебопекарной промышленности «Главхлеб» Министерства 
легкой и пищевой промышленности СССР, с 1954 г. – Главному управлению хлебопекар-
ной промышленности «Главхлеб» Министерства промышленности продовольственных 
товаров СССР, с 1955 г. – управлению промышленности продовольственных товаров Ха-
баровского крайисполкома. 

Основная функция треста – руководство предприятиями хлебопекарной промыш-
ленности. 

На основании решения Хабаровского крайисполкома от 15 января 1959 г. № 11 
трест хлебопечения ликвидирован, хлебопекарные предприятия переданы управлению 
промышленности продовольственных товаров Хабаровского крайисполкома.  

Приказы, директивы Наркомпищепрома СССР, постановления президиума Даль-  
крайисполкома, Далькрайсовпрофа. Протоколы совещаний краевого актива хлебопекарной 
промышленности, заседаний балансовых комиссий. 

Правила выпечки хлеба, положения об оплате труда. 
Штатные расписания, сметы расходов. Промфинпланы, лимиты, оборотные балан-

сы, анализы хозяйственной деятельности треста. Сводные отчеты об основной деятельно-
сти, бухгалтерские отчеты управления. Нормативы топлива, выхода готовой продукции, 
ставки бракерам, справки о пересмотре норм выработки. Акты приемки в эксплуатацию 
хлебозаводов, прейскуранты, расчеты коммерческой себестоимости продукции, калькуля-
ции изделий.  

Докладные записки о состоянии жилищного строительства, жилищно-бытовых 
условий рабочих Дальневосточного треста, выполнении спецзаданий. Документы о соци-
алистическом соревновании.  

Стенограмма совещания работников хлебопекарной промышленности при краевом 
тресте хлебопечения (12–14 декабря 1936 г.). Динамика работы треста с 1939 по 1952 год. 

НИКОЛАЕВСКИЙ-НА-АМУРЕ ХЛЕБОКОМБИНАТ УПРАВЛЕНИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА (1943 г.–по наст. время) 

Ф. Р-507-Н, 27 ед. хр., 1939–1959 гг.; оп. 1. 

Строительство Николаевского-на-Амуре хлебокомбината, начатое в 1939 г., было 
завершено в 1943 году. До 1959 г. предприятие подчинялось Хабаровскому краевому тре-
сту хлебопечения, с января 1959 г. – управлению промышленности продовольственных 
товаров Хабаровского крайисполкома. 

Основные функции комбината: хлебопечение и обеспечение хлебом населения 
города через сеть торгующих предприятий. 

Документы с 1960 г. на государственное хранение не поступали. 

Приказы директора Хабаровского краевого треста хлебопечения по основной дея-
тельности. Протоколы заседаний заводского комитета. Промфинпланы комбината, годовые 
отчеты о собственных капиталовложениях, в том числе о строительстве хлебосухарного 
комбината, годовые бухгалтерские отчеты. Социалистические договоры хлебопекарен. 

КОНДИТЕРСКАЯ  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА  
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«КОМБИНАТ КОНДИТЕРСКИЙ «СПУТНИК» 
(1962 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1837, 522 ед. хр., 1962–1994 гг.; оп. 1, 2. 

Хабаровская кондитерская фабрика была принята в эксплуатацию 22 июня 1962 
года. В 1963 г. фабрика вошла в структуру Хабаровского кондитерского производственно-
го объединения «Спутник» в качестве головного предприятия. В феврале 1986 г. объеди-
нение «Спутник» было реорганизовано в производственное объединение «Хабаровсккон-
дитерагропром» – «Спутник».  

В соответствии с приказом агропромышленного комитета Хабаровского края от   12 
октября 1988 г. № 463 Хабаровская кондитерская фабрика переименована в комбинат 
кондитерский «Спутник». В апреле 1992 г. комбинат перешел в ведение управления пи-
щевой и мясомолочной промышленности администрации Хабаровского края. В январе 
1993 г. комбинат преобразован в АООТ «Комбинат кондитерский «Спутник». 

В фонде отложились документы производственного объединения «Хабаровсккон-
дитерагропром» за 1963–1988 годы. 

Приказы генерального директора фабрики, комбината. Протоколы диспетчерских 
совещаний. Штатные расписания, сметы расходов. Техпромфинпланы, планы по труду и 
себестоимости продукции, подготовки и повышения квалификации кадров. Годовые отче-
ты об основной деятельности. Планы научной организации труда, отчеты об их выполне-
нии Годовые бухгалтерские отчеты. Документы о социалистическом соревновании. 

МАСЛОБОЙНО-ЖИРОВАЯ  

МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ «ХАБАРОВСКИЙ» (1950 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1773, 516 ед. хр., 1951–1992 гг.; оп. 1–3. 

Хабаровский масложиркомбинат создан на основании постановления СМ СССР от 
3 октября 1950 г. № 15734-р и приказа Министерства пищевой промышленности СССР от 
14 октября 1950 г. № 1400. С 1950 г. масложиркомбинат подчинялся Главному управле-
нию маргариновой промышленности Министерства пищевой промышленности СССР,       
с 3 декабря 1953 г. – Главному управлению маслобойно-жировой промышленности Мини-
стерства промышленности продовольственных товаров РСФСР, с 1957 г. – управлению 
рыбной и пищевой промышленности Хабаровского совнархоза, с 1959 г. – управлению 
легкой промышленности Хабаровского совнархоза, с 1963 г. – управлению пищевой про-
мышленности Хабаровского совнархоза, с 1965 г. – Главному управлению масложировой 
промышленности и моющих средств Министерства пищевой промышленности РСФСР.  

В соответствии с приказом Государственного агропромышленного комитета 
РСФСР от 11 февраля 1986 г. № 45 Хабаровский масложировой комбинат реорганизован 
в масложиркомбинат «Хабаровский» с подчинением агропромышленному комитету Хаба-
ровского края. С 1989 г. масложиркомбинат подчинялся Союзу агропромышленных фор-
мирований, предприятий и организаций Хабаровского края, с 1992 г. – управлению сель-
ского хозяйства администрации края.  

Приказы директора комбината по основной деятельности. Протоколы производ-
ственно-технических совещаний, общих профсоюзных собраний, отчетно-выборных кон-
ференций, заседаний завкома. Коллективные договоры и документы об их выполнении. 

Штатные расписания, сметы доходов и расходов. Техпромфинпланы, планы кап-
строительства, производства и реализации продукции, по труду и отчеты об их выполне-

7  158



нии. Годовые отчеты об основной деятельности, о капитальных вложениях, бухгалтерские 
отчеты. 

Документы о социалистическом соревновании. 

МЯСНАЯ И МОЛОЧНАЯ  

ХАБАРОВСКИЙ ТРЕСТ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
«МЯСОМОЛПРОМ» ХАБАРОВСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА,  

ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  
(1930–1963 гг.) 

Объединенный архивный фонд Р-1729, 438 ед. хр., 1930–1962 гг., оп. 1–4. 
Создан из документов ликвидированных учреждений: 

Хабаровский трест мясной и молочной промышленности «Мясомолпром» – 367 ед. хр., 
1930–1962 гг. 
Хабаровская краевая контора по сбыту мясной и молочной продукции Главмясомолпрома 
– 19 ед. хр., 1943–1953 гг. 
Хабаровская краевая маслобаза треста «Мясомолпром» – 28 ед. хр., 1947–1959 гг. 
Дальневосточная краевая контора «Заготскот» – 2 ед. хр., 1932 г. 
Дальневосточная сбытовая контора Росглавптицепрома – 1 ед. хр., 1941 г. 
Хабаровская областная контора треста «Главмясо» – 2 ед. хр., 1936, 1937 гг. 
Кур-Урмийская районная заготконтора – 19 ед. хр., 1953–1956 гг. 
Бикинская районная заготконтора – 1 ед. хр., 1956 г. 

Дальневосточная краевая контора «Союзмясо» Всесоюзного мясного объединения 
«Союзмясо» была создана на основании постановления президиума Далькрайисполкома 
от 28 апреля 1930 г. № 55, в 1932 г. переименована в Дальневосточный мясопромышлен-
ный трест «Главмясо».  

Приказом Народного комиссариата мясной и молочной промышленности СССР от 
27 декабря 1939 г. № 983 трест «Главмясо» был переименован в Хабаровский трест мяс-
ной промышленности. 

Согласно приказу министра мясной и молочной промышленности СССР от            
31 января 1953 г. № 167 были переданы предприятия по приемке и переработке молока 
треста «Главмясо» вновь образованному тресту «Главмаслосырпром». 

В результате объединения Хабаровского треста «Главмаслосырпром» с Хабаров-
ским трестом мясной промышленности в соответствии с постановлением СМ СССР от 
17 ноября 1954 г. № 2326 был создан Хабаровский трест мясной и молочной промыш-
ленности «Мясомолпром», подчинявшийся Министерству промышленности мясных и 
молочных продуктов РСФСР.  

В 1957 г. в связи с упразднением Министерства промышленности мясных и молоч-
ных продуктов РСФСР Хабаровский трест «Мясомолпром» с входящими в его состав 
предприятиями и организациями передан в ведение Хабаровского крайисполкома.  

В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 30 мая 1963 г. № 299 
Хабаровский трест «Мясомолпром» был реорганизован в Хабаровский трест откормочных 
совхозов и заготовок скота. 

Документы Дальневосточного мясопромышленного треста «Главмясо» за 1932, 
1933 гг. отложились в Ф. Р-968. Оп. 1. Д. 4, 5, 7, 9–12.  

Приказы управляющего трестом, руководителей подведомственных предприятий 
по основной деятельности и личному составу. Стенограммы краевых совещаний. Коллек-
тивные договоры. Штатные расписания. Производственные, финансовые планы. Годовые 
отчеты о сбыте мясной и молочной продукции «Главмясомолпрома», бухгалтерские отче-
ты, статистические отчеты по труду, кадрам, о качестве продукции. Лимиты финансирова-
ния треста, анализы валовой и товарной продукции. Справки о работе треста. 
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Документы о строительстве Хабаровского мясокомбината, о дислокации молоко-
приемной сети треста. 

Документы о повышении квалификации кадров; списки работников предприятий 
треста. Личные дела, лицевые счета рабочих и служащих, документы о награждении ра-
ботников треста правительственными наградами. 

ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА МЯСНОЙ И 

 МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР (1963–1986 гг.) 

Ф. Р-866, 561 ед. хр., 1963–1985 гг.; оп. 1. 

Хабаровское краевое управление по заготовкам и переработке молока было со-
здано в соответствии с постановлением ЦК КПСС по РСФСР и СМ РСФСР от 22 февраля 
1963 г. № 233. Управление находилось в непосредственном подчинении Всероссийского 
объединения по заготовкам и переработке молока Министерства производства и загото-
вок сельскохозяйственных продуктов РСФСР. 

Управление руководило работой предприятий молочной промышленности Хаба-
ровского края. Основные функции: организация заготовки, приема, переработки и сбыта 
молока и молочных продуктов через сеть молокоприемных пунктов, сепараторных отде-
лений, молочных предприятий. 

Постановлением СМ РСФСР от 29 апреля 1965 г. № 517 на базе управления было 
образовано Хабаровское краевое производственное управление по заготовкам молока и 
молочной промышленности. С 1965 г. управление находилось в ведении Государственно-
го производственного комитета по заготовкам молока и молочной промышленности 
РСФСР, с января 1967 г. – Главного управления молочной промышленности Министерства 
мясной и молочной промышленности РСФСР, с ноября 1967 г. – Главного управления 
маслодельной и сыродельной промышленности (Росглавмаслосырпром). 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 4 января 1972 г. № 3 на базе Ха-
баровского краевого производственного управления по заготовкам молока и молочной 
промышленности было образовано Хабаровское краевое производственное объединение 
молочной промышленности. 

На 1 января 1985 г. в состав объединения входили: Хабаровский молококомбинат, 
Биробиджанский, Комсомольский-на-Амуре и Советско-Гаванский гормолокозаводы, 
Амурзетский, Бикинский, Вяземский, Ленинский, Облученский, Переяславский, Смидович-
ский молокозаводы, ремонтно-строительное управление, база материально-технического 
снабжения. 

Согласно постановлению СМ РСФСР от 26 ноября 1985 г. № 528 и приказу агро-
промышленного комитета Хабаровского края от 27 июля 1986 г. № 297 Хабаровское крае-
вое производственное объединение молочной промышленности было ликвидировано. 

Приказы начальника управления, объединения по основной деятельности. Прото-
колы заседаний совета директоров. Штатные расписания. Финансовые планы, планы ка-
питального строительства, себестоимости товарной продукции, производства молока и 
молочных продуктов, по труду.  

Сводные, годовые отчеты о выполнении плана выпуска продукции, о поступлении 
и внедрении изобретений и рацпредложений, несчастных случаях, связанных с производ-
ством. Годовые бухгалтерские отчеты, балансы производственных мощностей, анализы 
выполнения производственных планов. Нормы выработок и расценок. 

Документы о переводе предприятий, подведомственных управлению, на новую си-
стему планирования и экономического стимулирования, о социалистическом соревнова-
нии, об участии во Всесоюзном общественном смотре культуры производства в честь  
100-летия со дня рождения В.И. Ленина. 
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ХАБАРОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МЯСНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ХАБАРОВСКМЯСОАГРОПРОМ» МИНИСТЕРСТВА 
МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР (1972–1986 гг.) 

Ф. Р-1110, 440 ед. хр., 1972–1986 гг.; оп. 1. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 4 января 1972 г. № 3 на базе Ха-
баровского треста мясной промышленности было создано Хабаровское краевое произ-
водственное объединение мясной промышленности с непосредственным подчинением 
Главному управлению мясной промышленности РСФСР «Росглавмясо». С 1974 г. объ-
единение подчинялось Российскому промышленному объединению мясной промышлен-
ности «Росмясопром» Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР. 

В состав объединения входили: Хабаровский, Комсомольский, Биробиджанский, 
Бикинский мясокомбинаты, Советско-Гаванский, Николаевский-на-Амуре, Чегдомынский 
колбасные заводы.  

Хабаровское производственное объединение мясной промышленности ликвидиро-
вано согласно приказу агропромышленного комитета Хабаровского края от 27 июля         
1986 г. № 297. 

Приказы начальника объединения по основной деятельности. Протоколы производ-
ственных, технических совещаний. Штатные расписания. Производственные, финансовые 
планы, планы по труду и себестоимости продукции, капитальных вложений, механизации 
и автоматизации производственных процессов, развития и внедрения новой техники, пе-
редовых технологий. Годовые бухгалтерские отчеты. Отчеты о переработке скота и птицы, 
об использовании сырья, выполнении планов производства новых видов промышленной 
продукции, по труду, о пострадавших при несчастных случаях, связанных с производ-
ством, об освоении средств на мероприятия по охране труда. Документы о социалистиче-
ском соревновании. 

РЫБНАЯ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АМУРСКОГО  
БАССЕЙНА «ГЛАВАМУРРЫБПРОМ» МИНИСТЕРСТВА РЫБНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР (1939–1956 гг.) 

Ф. Р-1342, 728 ед. хр., 1939–1956 гг.; оп. 1–4. 

Главное управление рыбной промышленности Амурского бассейна «Главамур-
рыбпром» образовано в соответствии с постановлением СНК СССР от 8 сентября 1939 
г. № 1394. Подчинялось Наркомату (с 1946 г. – министерство) рыбной промышленности 
СССР, с мая 1946 г. – Министерству рыбной промышленности Восточных районов СССР, 
с 1948 г. – Министерству рыбной промышленности СССР, с апреля 1953 г. – Министер-
ству легкой и пищевой промышленности СССР. 

Основная функция Главамуррыбпрома – координация мероприятий по обеспече-
нию выполнения плана добычи рыбы, наиболее эффективного использования рыболов-
ного флота, орудий лова и рабочей силы. 

На основании распоряжения СМ СССР от 27 августа 1953 г. № 1/291-р и приказа 
Министерства промышленности продовольственных товаров СССР от 4 сентября 1953 г. 
№ 33 на базе Главамуррыбпрома для руководства хозяйственной деятельностью всех 
рыбохозяйственных организаций и предприятий Амурского бассейна было образовано 
хозрасчётное Амурское объединение рыбной промышленности «Амуррыба», подчиняв-
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шееся Главному управлению рыбной промышленности Дальнего Востока «Главдальво-
стокрыбпром» Министерства промышленности продовольственных товаров СССР. 

В соответствии с распоряжением СМ СССР от 8 января 1954 г. № 194-р и приказом 
Министерства промышленности продовольственных товаров СССР от 9 января   1954 г. 
№ 44 хозрасчётное объединение «Амуррыба» вновь переименовано в Главное управле-
ние рыбной промышленности Амурского бассейна «Главамуррыбпром» Министерства 
промышленности продовольственных товаров СССР. С февраля 1954 г. находилось в ве-
дении Министерства рыбной промышленности СССР. 

В соответствии с распоряжением СМ СССР от 28 февраля 1956 г. № 1023-р 
Главное управление рыбной промышленности Амурского бассейна было упразднено.  

Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 3. 

Уставы подведомственных предприятий. Приказы, распоряжения начальника 
управления по основной деятельности и личному составу. Протоколы дегустационных со-
вещаний, заседаний балансовой комиссии. Штатные расписания. Сводные планы основ-
ных показателей развития рыбной промышленности Амурского бассейна, планы капи-
тальных работ, финансовые планы. Сводные отчеты об основной деятельности и капи-
тальных вложениях, исполнении бюджета, о работе с кадрами. Конъюнктурные обзоры о 
добыче рыбы и морского зверя, сведения о составе флота. Акты о несчастных случаях, 
связанных с производством. Справки о развитии лесотарного производства. Справки, до-
кладные записки о выполнении плана добычи рыбы. 

Личные дела, лицевые счета рабочих и служащих, справки, выданные работникам 
на получение надбавок за выслугу лет на Крайнем Севере. Документы о проведении атте-
стации и присвоении персональных званий. Списки награжденных работников. 

ОТДЕЛ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА 
(1949–1961 гг.) 

Ф. Р-1613, 135 ед. хр., 1949–1961 гг.; оп. 1, 2. 

Отдел рыбной промышленности Хабаровского крайисполкома создан в соответ-
ствии с постановлением СМ СССР от 15 декабря 1948 г. № 4626 и решением Хабаровско-
го крайисполкома от 20 января 1949 г. № 36. 

Основные функции отдела: контроль за выполнением планов добычи рыбы рыбо-
ловецкими колхозами, оказание помощи рыболовецким колхозам в развитии рыбного 
промысла. 

Одновременно с образованием отдела рыбной промышленности Хабаровского 
крайисполкома были созданы отделы рыбной промышленности и сельского хозяйства 
Комсомольского, Нанайского, Нижнеамурского, Охотского, Тахтинского, Тугуро-Чумикан-
ского, Ульчского райисполкомов.  

На основании решения Хабаровского крайисполкома от 16 марта 1961 г. № 182 от-
дел рыбной промышленности был упразднен, его функции переданы Хабаровскому край-
рыбакколхозсоюзу. 

Приказы Министерства рыбной промышленности СССР, решения, распоряжения 
Хабаровского крайисполкома. Протокол совещания председателей правлений рыболовец-
ких колхозов, директоров МРС (1952 г.). Штатные расписания.  

Планы добычи рыбы, переселения в рыболовецкие колхозы края, научно-исследо-
вательской работы. Отчеты отдела об основной деятельности, годовые бухгалтерские от-
четы. Прогнозы воспроизводства рыбы. Справки о деятельности рыболовецких колхозов, 
состоянии запасов амурских лососевых и частиковых рыб, переписка по вопросам органи-
зационно-хозяйственного укрепления рыболовецких колхозов. 

7  162



ОТДЕЛ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
НИЖНЕАМУРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (1948–1956 гг.) 

Ф. Р-553-Н, 42 ед. хр., 1937–1956 гг.; оп. 1, 2. 

Отдел рыбной промышленности Нижнеамурского облисполкома был создан на ос-
новании постановления СМ СССР от 15 декабря 1948 г. № 4626.  

Основные функции отдела: контроль и руководство работой рыболовецких и мор-
ских зверобойных колхозов, предприятий государственной рыбной промышленности Ниж-
неамурской области.  

Отдел рыбной промышленности Нижнеамурского облисполкома упразднен в    
1956 г. в связи с ликвидацией Нижнеамурской области. 

В фонде отложились документы Нижнеамурского госрыбтреста о добыче рыбы в 
районах области за 1937–1947 годы. 

Приказы начальника отдела. Штатные расписания, сметы расходов. Годовые планы 
добычи рыбы, сводные производственные планы отдела. Сводные годовые отчеты о рабо-
те рыболовецких колхозов области. Годовые бухгалтерские отчеты. Справки отдела о ра-
боте предприятий рыбной промышленности области. 

Личные дела, ведомости на выдачу зарплаты работникам отдела. 

ХАБАРОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ХАБАРОВСКРЫБПРОМ» (1968–1993 гг.) 

Ф. Р-1934, 519 ед. хр., 1969–1993 гг.; оп. 1. 

Хабаровское территориальное производственное управление рыбной промышлен-
ности «Хабаровскрыбпром» было создано на основании приказа Министерства рыбного 
хозяйства СССР от 2 декабря 1968 г. № 382. Находилось оно в непосредственном подчи-
нении Главного управления рыбной промышленности Дальневосточного бассейна «Даль-
рыба», с ноября 1976 г. – Всесоюзного рыбопромышленного объединения Дальневосточ-
ного бассейна «Дальрыба». Согласно приказу Всесоюзного рыбопромышленного объеди-
нения Дальневосточного бассейна «Дальрыба» от 24 ноября 1976 г. № 525 Хабаровского 
территориального производственного управления рыбной промышленности «Хабаров-
скрыбпром» было реорганизовано Хабаровское производственное объединение рыбной 
промышленности «Хабаровскрыбпром». 

Основные функции объединения: развитие рыбной промышленности Хабаровского 
края, обеспечение выполнения планов добычи и выпуска продукции в целях наиболее 
полного удовлетворения потребностей населения; проведение единой технической поли-
тики, внедрение новейших достижений науки и техники и передового опыта. 

Производственное объединение рыбной промышленности «Хабаровскрыбпром» 
ликвидировано в соответствии с приказом комитета по управлению госимуществом Хаба-
ровского края от 30 марта 1993 г. № 144. 

Приказы начальника управления, генерального директора объединения по основ-
ной деятельности. Протоколы собраний актива работников рыбной промышленности, 
производственных совещаний при начальнике управления, заседаний совета директоров, 
технического совета. Штатные расписания. Промфинпланы, планы капитальных вложе-
ний, внедрения новой техники, научной организации труда. Годовые отчеты управления и 
предприятий об основной деятельности, о выполнении планов по труду, подготовке и по-
вышении квалификации кадров, численности и движении работников плавсостава, по-
ступлении и внедрении изобретений и рацпредложений, несчастных случаях, связанных с 
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производством. Сводные годовые бухгалтерские отчеты объединения и годовые бухгал-
терские отчеты предприятий. Финансово-экономические и конъюнктурные обзоры. 

Документы о социалистическом соревновании. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1993–2002 гг.) 

Ф. Р-2089, 66 ед. хр., 1993–2002 гг.; оп. 1. 

Департамент по рыболовству администрации Хабаровского края был создан на 
основании постановления главы администрации  Хабаровского края от 4 марта 1993 г.   № 
96. В соответствии с постановлением главы администрации Хабаровского края от        3 
мая 2000 г. № 14 департамент по рыболовству администрации Хабаровского края преоб-
разован в Главное управление рыбного хозяйства администрации Хабаровского края. На 
основании постановления Губернатора Хабаровского края от 23 января 2002 г. № 51 
Главное управление рыбного хозяйства администрации Хабаровского края реорганизова-
но в Главное управление рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края.  

Основные функции управления: разработка региональных программ по охране, 
воспроизводству и использованию природных ресурсов; контроль за использованием 
предприятиями квот на вылов рыб; ведение рыбохозяйственного кадастра и мониторинга 
запасов рыб, других водных животных и растений. 

В целях совершенствования структуры управления рыбохозяйственным комплек-
сом края на основании распоряжения Губернатора Хабаровского края от 23 июля 2002 г. 
№ 523-р Главное управление рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края лик-
видировано. 

Приказы директора департамента, начальника управления по основной деятельно-
сти. Протоколы заседаний, решения Хабаровского краевого рыбохозяйственного совета. 
Штатные расписания. Квоты на вылов водно-биологических ресурсов Хабаровского края 
по предприятиям, годовые отчеты об освоении промышленных квот. Отчеты по труду, о 
добыче рыбы и выпуске продукции. Годовые бухгалтерские отчеты. Акты, ведомости пе-
реоценки основных фондов. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЛЕСОТАРНЫЙ ТРЕСТ «ДАЛЬРЫБТАРА»  
МИНИСТЕРСТВА РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР (1940–1957 гг.) 

Ф. Р-1442, 1026 ед. хр., 1944–1957 гг.; оп. 1, 4–10, 12. 

Дальневосточный государственный лесотарный трест «Дальлесрыбтрест» создан 
в соответствии с постановлением СНК СССР от 10 сентября 1940 г. № 1658. На основа-
нии распоряжения СМ СССР от 12 декабря 1947 г. № 18388 и приказа Министерства рыб-
ной промышленности Восточных районов СССР от 20 декабря 1947 г. № 349 трест был 
переименован в Главное управление лесотарной промышленности «Главвостокрыбтара». 
В 1952 г. управление преобразовано в Дальневосточный лесотарный трест «Дальрыбта-
ра». С 1952 г. трест находился в подчинении Министерства рыбной промышленности 
СССР, с января 1953 г. – Министерства легкой и пищевой промышленности СССР, с авгу-
ста 1953 г. – Министерства промышленности продовольственных товаров СССР, с 1954 г. 
– Министерства рыбной промышленности СССР. 

Основная функция треста – производство рыбной тары. 
На основании распоряжения Хабаровского совнархоза от 22 июня 1957 г. № 59 

трест ликвидирован. 
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 6, 8, 9. 
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Уставы, положения о тресте «Дальлесрыбтрест», Главном управлении лесотарной 
промышленности «Главвостокрыбтара» и его предприятиях. Приказы начальника треста, 
управления по основной деятельности и личному составу. Протоколы конференций пере-
довиков производства, производственных совещаний, заседаний технического совета. 
Стенограмма совещания работников рыбной промышленности (1949 г.). Штатные распи-
сания. Промфинпланы. Титульные списки капвложений. Сводные годовые производствен-
ные отчеты треста и управления. Финансовые отчеты, отчеты по кадрам. Докладные за-
писки о состоянии и развитии лесотарных предприятий Дальнего Востока. Отчеты, акты о 
несчастных случаях, связанных с производством. 

Списки стахановцев и ударников коммунистического труда подведомственных 
предприятий. Списки награжденных работников. Личные дела, трудовые книжки работни-
ков треста. 

КОНТОРА ПО НАБОРУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КАДРОВ РЫБНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА «АМУРРЫБПРОМКАДРЫ» 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ КОНТОРЫ «ДАЛЬРЫБПРОМКАДРЫ» (1939–1957 гг.) 

Ф. Р-1441, 617 ед. хр., 1940–1957 гг.; оп. 1, 2. 

Трест «Амуррыбпромкадры» Главного управления рыбной промышленности Амур-
ского бассейна «Главамуррыбпром» был образован в декабре 1939 года. В 1940 г. трест 
переименован в контору «Амуррыбпромкадры» Главного управления рыбной промыш-
ленности Амурского бассейна «Главамуррыбпром», в 1948 г. – в контору по набору и об-
служиванию кадров рыбной промышленности Дальнего Востока «Амуррыбпромкадры». В 
1953 г. контора «Амуррыбпромкадры» перешла в подчинение Амурского объединения 
рыбной промышленности «Амуррыба», в 1954 г. – Главного управления рыбной промыш-
ленности Амурского бассейна «Главамуррыбпром», в 1956 г. – Дальневосточной конторы 
«Дальрыбпромкадры».  

Основная функция конторы – набор и отправка рабочих на предприятия рыбной 
промышленности Дальнего Востока. 

Контора «Амуррыбпромкадры» упразднена на основании приказа Министерства 
рыбной промышленности РСФСР от 16 января 1957 г. № 18, ее функции переданы Хаба-
ровскому рыбокомбинату Нижнеамурского госрыбтреста. 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Приказы руководителя конторы по личному составу. Сметы расходов, промфин-
планы. Годовые отчеты об основной деятельности, о капиталовложениях, оборотные ба-
лансы конторы.  

Личные дела, лицевые счета, расчетные ведомости на выдачу заработной платы 
рабочим и служащим. 

УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ СВЯЗИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЫБНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПРИ СМ РСФСР (1946–1959 гг.) 

Ф. Р-1674, 150 ед. хр., 1946–1959 гг.; оп. 1, 2. 

В соответствии с приказом Министерства рыбной промышленности Восточных 
районов СССР от 17 мая 1946 г. № 2 «Об организации работы связи предприятий рыбной 
промышленности Восточных районов СССР» из состава Главного управления рыбной 
промышленности Амурского бассейна (Главамуррыбпром) на самостоятельный баланс 
было выделено управление службы связи Амурского бассейна с местонахождением в      
г. Хабаровске.  
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Основные функции управления: организация, эксплуатация и обслуживание всех 
видов связи предприятий рыбной промышленности Амурского бассейна, монтаж вновь 
устанавливаемых радиостанций.  

С 1946 г. управление находилось в подчинении Центрального управления службы 
связи Министерства рыбной промышленности Восточных районов СССР, с 1949 г. – Гла-
вамуррыбпрома Министерства рыбной промышленности СССР, с марта 1953 г. – Глава-
муррыбпрома Министерства легкой и пищевой промышленности СССР, с 1954 г. – Глава-
муррыбпрома Министерства рыбной промышленности СССР, с февраля 1956 г. – Главно-
го управления материально-технического снабжения «Главрыбснаб» Министерства рыб-
ной промышленности СССР, с сентября 1957 г. – управления рыбной промышленности 
Хабаровского с совнархоза, с октября 1959 г. – Главного управления рыбной промышлен-
ности Дальнего Востока (Главдальвостокрыбпром) при СМ РСФСР. 

Управление службы связи ликвидировано в соответствии с приказом Главдальво-
стокрыбпрома от 13 ноября 1959 г. № 12. 

Приказы Министерства рыбной промышленности СССР, Центрального управления 
службы связи, управления службы связи Амурского бассейна по основной деятельности и 
личному составу. Положение об управлении службы связи (1946 г.). Штатные расписания, 
сметы расходов. Промфинпланы управления. Акты ревизий предприятий. Лицевые счета, 
расчетно-платежные ведомости рабочих и служащих. 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

20 фондов, 3923 ед. хр., 1928–1995 гг.; описи. 

Рыбопромышленные тресты 
Охотский. Ф. Р-234-Н, 905 ед. хр., 1939–1976 гг.; оп. 1. 
Нижнеамурский. Ф. Р-412-Н, 1171 ед. хр., 1928–1969 гг.; оп. 1, 2, 5, 6. 

Рыбокомбинаты 
«Аян». Ф. Р-251-Н, 45 ед. хр., 1938–1959 гг.; оп. 1. 
Нижнеамурский. Ф. Р-2-Н, 339 ед. хр., 1970–1995 гг.; оп. 1–4. 
«Нижнее Пронге». Ф. Р-638-Н, 164 ед. хр., 1934–1960 гг.; оп. 1. 
«Озерпах». Ф. Р-663-Н, 157 ед. хр., 1934–1969 гг.; оп. 1. 
Охотский. Ф. Р-211-Н, 136 ед. хр., 1977–1979 гг.; оп. 1. 
«Совгавань». Ф. Р-1083, 128 ед. хр., 1938–1971 гг.; оп. 1. 
Хабаровский. Ф. Р-1616, 162 ед. хр., 1940–1969 гг.; оп. 1–4. 
Рыбокомбинаты Хабаровского края. Объединенный архивный фонд Р-1805, 36 ед. хр., 
1945–1960 гг.; оп. 5, 6.  

Создан из документов рыбокомбинатов: 
Даттинский – 18 ед. хр., 1945–1956 гг. 
Иннокентьевский – 18 ед. хр., 1945–1960 гг. 

Рыбозаводы 
«Джаоре». Ф. Р-686-Н, 55 ед. хр., 1934–1962 гг.; оп. 1. 
Имени Чкалова. Ф. Р-642-Н, 129 ед. хр., 1938–1968 гг.; оп. 1, 2. 
«Коль-2». Ф. Р-644-Н, 52 ед. хр., 1934–1959 гг.; оп. 1. 
«Мыс Лазарева». Ф. Р-639-Н, 43 ед. хр., 1934–1958 гг.; оп. 1. 
«Орель-Чля». Ф. Р-377-Н, 81 ед. хр., 1934–1967 гг.; оп. 1. 
«Петровская Коса». Ф. Р-643-Н, 38 ед. хр., 1934–1955 гг.; оп. 1. 
Пуирский. Ф. Р-355-Н, 40 ед. хр., 1937–1955 гг.; оп. 1. 
«Тнейвах». Ф. Р-18-Н, 32 ед. хр., 1934–1945 гг.; оп. 1. 
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Тугуро-Чумиканский. Ф. Р-292-Н, 65 ед. хр., 1938–1961 гг.; оп. 1. 
«Чныррах». Ф. Р-678-Н, 145 ед. хр., 1936–1969 гг.; оп. 1, 2. 

В декабре 1931 г. на базе Николаевской районной конторы Дальгосрыбтреста был 
создан Нижнеамурский рыбопромышленный трест, в ноябре 1934 г. образован Охотский 
рыбопромышленный трест. С момента создания сеть предприятий госрыбтрестов расши-
рялась, создавались рыбопромышленные комбинаты. Начиная с 1931 г. на побережье 
Охотского моря и р. Амур стали создаваться рыбозаводы. 

До 1940 г. тресты подчинялись Главному управлению рыбной промышленности 
«Дальрыба», с 1940 г. – Главному управлению рыбной промышленности Амурского бас-
сейна «Главамуррыбпром», с 1956 г. – Министерству рыбной промышленности РСФСР,    
с 1957 г. – управлению рыбной и пищевой промышленности Хабаровского совнархоза.  

В 1934 г. в состав Нижнеамурского треста был включен рыбокомбинат «Де-
Кастри», в 1937 г. – рыбозаводы «Дуди», «Мариинск», «Солонцы» и «Тыр». В 1938 г. из 
состава рыбокомбината «Де-Кастри» вышел рыбозавод «Мыс Лазарева», из состава ры-
бокомбината имени Чкалова – рыбозавод «Коль». В 1940 г. из состава рыбокомбината 
«Озерпах» выделился рыбозавод «Тнейвах». 

Согласно приказу Минрыбпрома СССР от 13 января 1956 г. № 16 Пуирский рыбо-
завод был включен в состав рыбокомбината «Озерпах», рыбозавод «Мыс Лазарева» –      
в состав рыбокомбината «Нижнее Пронге», рыбозавод «Петровская коса» преобразован в 
рыбную базу рыбозавода «Коль» с местонахождением в пос. Петровская коса.  

В соответствии с приказом министра рыбной промышленности СССР от 7 марта 
1956 г. № 14-п и распоряжением СМ СССР от 28 февраля 1956 г. № 1023-р в состав Ниж-
неамурского рыбопромышленного треста вошли рыбокомбинаты: Хабаровский (создан в 
1955 г.), Дзержинский, Комсомольский, морской рыбный порт Маго. В соответствии с при-
казом управления рыбной и пищевой промышленности Хабаровского совнархоза от 24 
декабря 1957 г. № 157 Хабаровский рыбокомбинат вышел из состава Нижнеамурского 
треста. 

В 1958 г. Комсомольский и Даергинский рыбокомбинаты перешли в подчинение 
управления рыбной и пищевой промышленности Хабаровского совнархоза. На основании 
постановления Хабаровского совнархоза от 20 мая 1959 г. № 85 рыбозавод «Де-Кастри» 
был реорганизован в рыбную базу «Круглое» с подчинением Мариинскому рыбозаводу. 

В соответствии с постановлением Хабаровского совнархоза от 16 октября 1959 г. 
№ 174 рыбозавод «Коль» реорганизован в рыбную базу «Коль» с подчинением рыбозаво-
ду имени Чкалова. 

На основании постановления Хабаровского совнархоза от 21 октября 1959 г.        № 
180 рыбокомбинат «Аян» был ликвидирован, Алдомский рыбозавод рыбокомбината 
«Аян» преобразован в самостоятельное предприятие с подчинением Охотскому рыбтре-
сту. 

Приказом начальника Главдальвостокрыбпрома от 1 ноября 1959 г. № 1 в состав 
Нижнеамурского рыбтреста были включены рыбокомбинаты – Хабаровский, Даергинский 
и Комсомольский. На основании приказа начальника Главдальвостокрыбпрома от           
26 апреля 1962 г. № 163 Даергинский рыбокомбинат был ликвидирован, обслуживание 
колхозов перешло к Хабаровскому рыбокомбинату. Хабаровская школа подготовки кадров 
командного плавсостава была передана в ведение Приморского рыбного управления. 

Согласно приказу начальника Главдальвостокрыбпрома от 24 марта 1964 г. № 130 
Мариинский завод был ликвидирован, обслуживание колхозов стал осуществлять рыбо-
завод «Солонцы». 

С 1 января 1970 г. на основании совместного постановления бюро Хабаровского 
крайкома КПСС и Хабаровского крайисполкома от 3 ноября 1969 г. № 608 в лимане         р. 
Амур на базе сезонной базы «Озерпах», рыбозаводов «Нижнее Пронге», «Чныррах», 
имени Чкалова был создан Нижнеамурский рыбокомбинат с местонахождением цен-
тральной базы в пос. Чныррах. В состав рыбокомбината входили рыбокомбинат «Озер-
пах», рыбозаводы «Тнейвах» и «Пуир». 

На основании постановления СМ СССР от 25 декабря 1975 г. № 1047, приказа ми-
нистра рыбного хозяйства СССР от 17 февраля 1976 г. № 98 был создан Охотский рыбо-
комбинат, рыбозавод «Чныррах» переименован в Нижнеамурский рыбокомбинат. 

В 1993 г. Нижнеамурский рыбокомбинат был преобразован в АООТ «Нижнеамур-
ский рыбокомбинат». 
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Приказы Министерства рыбной промышленности СССР, начальника Хабаровского 
территориального управления рыбной промышленности о создании рыбокомбинатов. 
Приказы директоров рыбокомбинатов по основной деятельности и личному составу, рас-
поряжения председателя колхоза «Удыль». Протоколы партийно-хозяйственного актива 
Нижнеамурского рыбокомбината, собрания акционеров, протоколы собраний уполномо-
ченных колхоза «Удыль», общих собраний колхозов, заседаний технико-экономического 
совета Охотского рыбокомбината, правлений колхозов. Коллективные договоры. 

Штатные расписания, сметы расходов. Сметы на капитальное строительство, 
утвержденные годовые лимиты предприятий. Промышленно-финансовые планы, годовые 
планы по труду. Сводные годовые бухгалтерские отчеты рыбокомбинатов, цехов и участ-
ков. Годовые статистические отчеты о развитии и внедрении новой техники, численности 
специалистов плавсостава. Сведения о внедрении изобретений и рацпредложений, науч-
ной организации труда на предприятиях, об охране труда и технике безопасности.  

Документы о социалистическом соревновании. 
Положения об оплате труда рыбаков, премировании работников, ИТР и служащих. 
Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний заводских профсоюзных ко-

митетов рыбокомбинатов. 
Документы обследования рыбозавода «Озерпах» Приморско-Амурско-Охотской 

экспедицией.  

РЫБОЛОВЕЦКИЕ АРТЕЛИ (КОЛХОЗЫ) ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА 
(не уст.) 

Объединенный архивный фонд Р-698-Н, 289 ед. хр., 1933–1977 гг.; оп. 1, 2.  
Создан из документов рыболовецких артелей (колхозов): 

Имени XVII партсъезда – 30 ед. хр., 1937–1968 гг. 
Имени С. Лазо – 60 ед. хр., 1955–1977 гг. 
«Красная заря» – 33 ед. хр., 1938–1961 гг. 
«Красный партизан» – 28 ед. хр., 1936–1960 гг. 
«Новый путь» – 24 ед. хр., 1938–1957 гг. 
«Путь Сталина» – 25 ед. хр., 1947–1959 гг. 
«Третий интернационал» – 48 ед. хр., 1933–1960 гг. 

Уставы колхозов. Протоколы общих собраний колхозников. Перспективные про-
изводственные планы развития колхозов, промфинпланы; годовые отчеты колхозов, отче-
ты о работе правлений колхозов; социалистические обязательства. 

ЛИКЕРОВОДОЧНАЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРЕСТ СПИРТОВОЙ И  
ЛИКЕРОВОДОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «СПИРТОТРЕСТ» 

МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
СССР (не уст.–1957 г.) 

Ф. Р-701, 804 ед. хр., 1907–1957 гг.; оп. 1–7. 

Точную дату создания Общесоюзного Дальневосточного производственного треста 
спиртовой и спиртоводочной промышленности установить не удалось. До 1934 г. трест 
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находился в подчинении Главного управления спиртовой и ликероводочной промышлен-
ности (Главспирт) Народного комиссариата снабжения СССР, с 1934 г. – Главспирта На-
родного комиссариата пищевой промышленности СССР. 

В соответствии с решением СНК СССР от 28 июля 1937 г. № 709-10 трест был пе-
реименован в Дальневосточный союзный производственный трест водочно-ликерной 
промышленности с подчинением Главному управлению водочно-ликерной промышленно-
сти Народного комиссариата пищевой промышленности СССР. В 1938 г. трест был пере-
именован в Дальневосточный водочно-ликерный трест «Главликероводка», в 1943 г. – во 
Всесоюзный Дальневосточный производственный трест спиртовой промышленности, в 
1945 г. – во Всесоюзный Дальневосточный производственный трест ликероводочной про-
мышленности, в 1946 г. – в Дальневосточный производственный трест ликероводочной 
промышленности, в августе 1953 г. – в Дальневосточный производственный трест спирто-
вой и ликероводочной промышленности «Спиртотрест». 

В 1946 г. трест был передан в ведение Министерства вкусовой промышленности 
СССР, в 1949 г. – Главного управления ликероводочной промышленности Министерства 
пищевой промышленности СССР, в июне 1953 г. – Главспирта Министерства легкой и пи-
щевой промышленности СССР, в декабре 1953 г. – Главспирта Министерства промыш-
ленности продовольственных товаров СССР, в июне 1957 г. – Хабаровского совнархоза. 

Трест ликвидирован на основании приказа управления рыбной и пищевой про-
мышленности Хабаровского совнархоза от 25 июня 1957 г. № 7. 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 5. 

Приказы управляющего трестом по основной деятельности и личному составу. 
Протоколы технических совещаний, заседаний балансовых, аттестационных комиссий, 
местного комитета. Штатные расписания, сметы расходов, коллективные договоры. 

Промфинпланы заводов. Годовые финансовые отчеты объединений спиртовой про-
мышленности «Союзспирт», Дальневосточного управления «Спиртсоюз», спиртоводоч-
ных заводов Дальнего Востока. Отчеты о движении и себестоимости товарной продукции, 
о работе с кадрами, перечислении сумм в соцстрах, химико-технологические отчеты. Ана-
лизы финансово-хозяйственной деятельности заводов. Титульные списки капитального 
строительства спиртзаводов ДВК. Паспорта технических баз по приемке и хранению сы-
рья.  

Реестры государственной регистрации, прейскуранты оптовых цен на водочные из-
делия. Договоры на реализацию продукции. Документы о соблюдении техники безопасно-
сти, поступлении и внедрении рационализаторских предложений. Списки ударников и 
стахановцев спиртоводочных заводов треста.  

Личные дела (1907–1957 гг.), картотека рабочих и служащих, списки личного со-
става, расчетно-платежные ведомости на выдачу зарплаты. 

Приказы директора Николаевского-на-Амуре спиртоводочного завода по личному 
составу, протоколы заседаний расценочно-конфликтной комиссии завода (1926, 1927 гг.). 

НИКОЛАЕВСКИЙ-НА-АМУРЕ ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД УПРАВЛЕНИЯ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ХАБАРОВСКОГО СОВНАРХОЗА 

(1926–1960 гг.) 

Ф. Р-394-Н, 367 ед. хр., 1923–1960 гг.; оп. 1–4. 

Николаевский-на-Амуре спиртоводочный завод был создан на базе склада вина и 
спирта № 8 в соответствии с приказом Николаевского-на-Амуре районного управления 
«Дальспирт» от 13 июня 1926 г. № 72. 

Основные функции завода: очистка, фильтрация спирта, выработка и продажа 
водки и винных изделий.  
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В марте 1935 г. завод был переименован в Николаевский-на-Амуре водочный за-
вод. До 1957 г. завод подчинялся Дальневосточному производственному тресту спиртовой 
и ликероводочной промышленности «Спиртотрест», с июня 1957 г. – управлению рыбной 
и пищевой промышленности Хабаровского совнархоза. 

Николаевский-на-Амуре водочный завод ликвидирован в соответствии с распоря-
жением СМ РСФСР от 18 ноября 1959 г. № 7421 и распоряжением Хабаровского совнар-
хоза от 27 ноября 1959 г. № 760, его имущество передано на баланс Николаевскому-на-
Амуре пивобезалкогольному заводу. 

В фонде отложились документы оптовых складов вина и спирта № 4 и № 8, район-
ного отделения «Дальспирт» за 1923–1926 годы.  

Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2–4. 

Приказы директора завода, заведующих складами по основной деятельности и 
личному составу. Протоколы общих собраний работников, производственных и техниче-
ских совещаний. Штатные расписания, коллективные договоры. Семилетний план разви-
тия производства на 1959–1965 годы. Промфинпланы, годовые бухгалтерские отчеты, ин-
формации фабрично-заводского комитета по основной деятельности завода. Личные дела 
работников завода, листки по учету кадров, лицевые счета, ведомости на выдачу заработ-
ной платы рабочим и служащим, трудовые списки (1926 г.).  

МЕСТНАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА (1933–1963, 1966–1988 гг.) 

Ф. Р-550, 2020 ед. хр., 1933–1980 гг., оп. 1–10. 

Управление местной промышленности Далькрайисполкома было создано в соот-
ветствии с постановлением Далькрайисполкома от 21 ноября 1934 г. № 1485. В связи с 
изменением административно-территориального деления управление местной промыш-
ленности Далькрайисполкома в 1940 г. преобразовано в управление местной промыш-
ленности Хабаровского крайисполкома. 

В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 5 августа 1941 г.       № 
408 управление местной промышленности и управление легкой промышленности были 
объединены в управление местной и легкой промышленности Хабаровского крайиспол-
кома. В июне 1943 г. вновь были созданы управление местной промышленности и управ-
ление легкой промышленности. 

Согласно решению Хабаровского крайисполкома от 15 января 1959 г. № 11 в со-
став управления местной промышленности на правах отделов вошли управление ме-
бельной и деревообрабатывающей промышленности, управление легкой промышленно-
сти. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 10 апреля 1959 г. № 602 и распо-
ряжением Хабаровского крайисполкома от 21 апреля 1959 г. № 290-р отдел легкой про-
мышленности был выведен из состава управления местной промышленности, а предпри-
ятия легкой промышленности переданы в ведение Хабаровского совнархоза. 

На основании распоряжения Хабаровского крайисполкома от 25 марта 1963 г.      № 
276-р управление местной промышленности было ликвидировано. 

Управление местной промышленности Хабаровского крайисполкома было вновь 
создано решением Хабаровского крайисполкома от 15 апреля 1966 г. № 16.  

В 1966 г. в систему управления местной промышленности входили: прибороре-
монтный завод, комбинат по переработке вторичного сырья, фабрика по выпуску нестан-
дартной мебели, Вяземский деревообрабатывающий комбинат, Бикинский и Николаевский 
горпромкомбинаты, Ульчский райпромкомбинат, райпромкомбинат района имени     П. 
Осипенко, завод «Эмальпосуда», Комсомольский-на-Амуре завод «Металлист». 

Основная функция управления – обеспечение выпуска товаров народного потреб-
ления в крае с использованием местного сырья. 
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Управление местной промышленности Хабаровского крайисполкома упразднено на 
основании постановления СМ РСФСР от 10 августа 1988 г. № 321 и решения Хабаровско-
го крайисполкома от 20 октября 1988 г. № 354.  

Документы за 1981–1988 гг. на государственное хранение не поступали.  
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 7, 8. 

Приказы Наркомата (министерства) местной промышленности РСФСР, управления 
местной промышленности, распоряжения Хабаровского крайисполкома.  

Положения, уставы управления и подведомственных предприятий. Протоколы за-
седаний совета директоров предприятий. Штатные расписания, коллективные договоры.  

Годовые планы по основной деятельности, местному бюджету, труду и зарплате и 
отчеты об их выполнении. Сводные годовые отчеты крайместпромснабсбыта, райпром-
комбинатов, заводов и фабрик об основной деятельности, о капиталовложениях, капи-
тальном строительстве, бухгалтерские отчеты. Лимиты финансирования, титульные спис-
ки. Ликвидационные балансы, паспорта районных и городских промкомбинатов. Акты о 
несчастных случаях, связанных с производством. 

Документы о внедрении новой техники, механизации и автоматизации производ-
ственных процессов, о социалистическом соревновании, награждении работников пред-
приятий крайместпрома.  

Личные дела, лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим. 
Списки руководящих работников предприятий.  

УПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
НИЖНЕАМУРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (1941–1956 гг.) 

Ф. Р-560-Н, 21 ед. хр., 1932, 1941–1956 гг., оп. 1. 

Отдел местной промышленности Нижнеамурского облисполкома был образован в 
1941 году. 

В подведомственную сеть отдела входили: Николаевский горпромкомбинат, Аян-
ский, Богородский, района имени Полины Осипенко, Охотский, Тахтинский, Чумиканский 
районные промкомбинаты. 

Основные функции отдела: планирование и развитие местной промышленности; 
руководство и контроль за деятельностью промкомбинатов, в том числе по выпуску про-
мышленной продукции широкого потребления; организация работы пошивочных, сапож-
ных и др. мастерских бытового обслуживания. 

В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 18 июня 1953 г. № 286 
отдел преобразован в управление местной и топливной промышленности Нижнеамурско-
го облисполкома, реорганизованное в сентябре 1954 г. в управление местной промыш-
ленности Нижнеамурского облисполкома. 

Управление упразднено 25 февраля 1956 г. в связи с ликвидацией Нижнеамурской 
области. 

В фонде отложились документы Николаевского кустпромсоюза за 1932 год. 

Приказы начальника отдела по основной деятельности. Техпромфинпланы, произ-
водственные планы предприятий местной промышленности, планы по труду. Годовые бух-
галтерские отчеты. Титульные списки. 

УПРАВЛЕНИЕ МЕБЕЛЬНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА (1956–1959 гг.) 

Ф. Р-1618, 81 ед. хр., 1956–1959 гг.; оп. 1, 2. 
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Управление мебельной и деревообрабатывающей промышленности Хабаровского 
крайисполкома создано в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 2 августа 1956 г. 
№ 528 и решением Хабаровского крайисполкома от 23 августа 1956 г. № 335. 

В систему управления входили: Вяземский, Лазовский, Николаевский, Хабаровский 
промкомбинаты; Комсомольская мебельная фабрика; артели «Вперед», «ВТС», имени 
Димитрова, «Деталь», «Красный Октябрь», «Мебельщик», «Объединение», «Первое 
мая», «14-я годовщина Октября», имени Чкалова.  

На основании постановления СМ РСФСР от 18 ноября 1958 г. № 1192 и решения 
Хабаровского крайисполкома от 15 января 1959 г. № 11 управление мебельной и дерево-
обрабатывающей промышленности вошло в состав управления местной промышленно-
сти Хабаровского крайисполкома.  

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Положение об управлении, уставы предприятий. Приказы начальника управления 
по основной деятельности и личному составу. Штатные расписания. Планы управления по 
основной деятельности. Годовые бухгалтерские отчеты. Акты приема-передачи предприя-
тий. Картотека рабочих и служащих, списки руководящих работников управления. 

ХАБАРОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МЕБЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ХАБАРОВСКМЕБЕЛЬ» АОЗТ «ДАЛЬЛЕСПРОМ» (1984–1992 гг.) 

Ф. Р-1942, 89 ед. хр., 1984–1991 гг.; оп. 1. 

Хабаровское производственное мебельное объединение «Хабаровскмебель» об-
разовано в соответствии с приказом Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и дере-
вообрабатывающей промышленности СССР от 4 мая 1984 г. № 156. Объединение подчи-
нялось Всесоюзному промышленному объединению «Союзмебель», с 1985 г. – Всесоюз-
ному промышленному объединению «Востокмебель», с 1988 г. – территориальному науч-
но-производственному объединению мебельной промышленности «Востокмебель»,  с 
1989 г. – территориальному производственному объединению «Дальлеспром»,                с 
октября 1991 г. – АОЗТ «Дальлеспром». 

Основные функции объединения: производство и реализация мебели, товаров 
культурно-бытового назначения, продукции деревообработки. 

По состоянию на 1 января 1991 г. в подчинении объединения находились: Хаба-
ровский мебельный комбинат «Заря», Хабаровская фабрика мягкой мебели, Биробиджан-
ская, Комсомольская, Лазовская и Тунгусская мебельные фабрики, Амурский мебельно-
деревообрабатывающий комбинат. 

Решением учредительной конференции представителей предприятий, входивших в 
объединение «Хабаровскмебель», от 24 марта 1992 г. на базе объединения было создано 
АОЗТ «Востокмебель».  

Приказы генерального директора по основной деятельности. Протоколы заседаний, 
решения совета директоров. Штатные расписания объединения и подведомственных 
предприятий. Годовые планы производства промышленной продукции, капитальных вло-
жений, капитального строительства, по труду и заработной плате, внедрения новой техни-
ки, прогрессивной технологии, оргтехмероприятий. Годовые бухгалтерские отчеты объ-
единения и подведомственных предприятий. 

ХАБАРОВСКИЙ МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ЗАРЯ» ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕБЕЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «ДАЛЬДРЕВ» (1958–2004 гг.) 
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Ф. Р-1880, 140 ед. хр., 1964–1976 гг.; оп. 1. 

Хабаровская мебельная фабрика создана на основании приказа Министерства 
лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР от 13 апреля 1958 г. № 45. 

В соответствии с распоряжением председателя Хабаровского совнархоза от        28 
августа 1963 г. № 865 фабрика была переименована в мебельное объединение «Заря», в 
1966 г. объединение реорганизовано в Хабаровский мебельный комбинат «Заря». В 1968 
г. комбинат передан в ведение Дальневосточного производственного объединения лесо-
пильных и деревообрабатывающих предприятий «Дальлесдревпром», в 1975 г. - Дальне-
восточного производственного мебельно-деревообрабатывающего объединения «Дальд-
рев». 

Основная функция комбината: производство мебели, строганого шпона, пиломате-
риалов и других изделий из древесины. 

Документы за 1958–1963 гг. и с 1977 г. на государственное хранение не поступали.  

Приказы директора комбината по основной деятельности. Производственные, фи-
нансовые планы, планы себестоимости продукции, капитальных вложений, по труду и 
зарплате, планы подготовки и повышения квалификации кадров, внедрения новой техники 
и передовой технологии и отчеты об их выполнении. Годовые отчеты о несчастных случа-
ях, связанных с производством. 

НИКОЛАЕВСКИЙ-НА-АМУРЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ  
КОМБИНАТ ОТДЕЛА МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЙИСПОЛКОМА (1939–1958 гг.) 

Ф. Р-579-Н, 38 ед. хр., 1944–1958 гг.; оп. 1, 2. 

Николаевский-на-Амуре горпромкомбинат был создан на основании решения пре-
зидиума Нижнеамурского облисполкома от 23 июня 1939 г. № 287 и решения президиума 
Николаевского-на-Амуре горисполкома от 8 августа 1939 г. № 109 на базе Николаевского 
лесозавода, весоремонтной и мебельной мастерских. Позднее к комбинату был присо-
единен кирпичный завод. До 1956 г. комбинат подчинялся отделу местной промышленно-
сти Нижнеамурского облисполкома, с 1956 г. – отделу местной промышленности Хабаров-
ского крайисполкома. 

Основные функции комбината: изготовление мебели, кирпича, лесопиломатериа-
лов, ремонт мебели. 

На основании решения Хабаровского крайисполкома от 23 августа 1956 г. № 335 
комбинат переименован в Николаевский-на-Амуре деревообрабатывающий комбинат.      
В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 7 августа 1958 г. № 97 Нико-
лаевский-на-Амуре деревообрабатывающий комбинат вошел в состав Николаевского-на-
Амуре лесозавода. 

Документы за 1939–1943 гг. на государственное хранение не поступали. 

Штатные расписания, коллективные договоры. Протоколы профсоюзных собраний. 
Промфинпланы, годовые бухгалтерские отчеты. 

АЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМБИНАТ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
(1949 г.–не уст.) 

Ф. Р-208-Н, 6 ед. хр., 1949–1952 гг.; оп. 1. 

Аянский районный комбинат местной промышленности был образован в 1949 году. 
Дату ликвидации комбината установить не удалось. 
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Штатные расписания, сметы расходов. Промфинпланы, годовые отчеты комбината 
об основной деятельности. Годовые бухгалтерские отчеты, оборотный баланс. 

ГЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ  
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(не уст.–2002 г.) 

Ф. Р-677, 698 ед. хр., 1939–2000 гг.; оп. 1.  

Дату образования Дальневосточного отделения геологического комитета ВСНХ 
СССР установить не удалось. На основании приказа ВСНХ от 21 октября 1929 г. № 91 
Дальневосточное отделение геологического комитета ВСНХ было реорганизовано в 
Дальневосточное районное геологоразведочное управление. Согласно постановлению 
президиума ВСНХ от 7 июля 1931 г. № 473, приказу начальника Главного геологоразве-
дочного управления от 9 августа 1931 г. № 358 управление реорганизовано в Дальнево-
сточный геологоразведочный трест «Дальгеотрест» с подчинением Всесоюзному геоло-
горазведочному объединению «Союзгеоразведка».  

В июле 1935 г. Дальневосточный геологоразведочный трест «Дальгеотрест» был 
переименован в Дальневосточный геолого-гидрологический трест «Дальгеотрест».         
В соответствии с приказом Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР от       
28 июля 1938 г. № 275, приказом Дальгеотреста от 21 августа 1938 г. № 141 трест реор-
ганизован в Дальневосточное геологическое управление с подчинением Наркомату тя-
желой промышленности СССР. В 1946 г. трест перешел в ведение Министерства геоло-
гии СССР, в 1952 г. – Министерства геологии РСФСР.  

В 1965 г. Дальневосточное геологическое управление было переименовано в 
Дальневосточное территориальное геологическое управление, в 1980 г. – в Дальнево-
сточное производственное геологическое объединение «Дальгеология».  

Дальневосточное производственное геологическое объединение «Дальгеология»  
ликвидировано на основании приказа Комитета по геологии и использованию недр при 
Правительстве РФ от 19 марта 1992 г. № 61. 

В соответствии постановлением главы администрации Хабаровского края от        
28 апреля 1992 г. № 197 был создан Дальневосточный комитет по геологии и использо-
ванию недр «Дальгеолком». С 1992 г. комитет подчинялся Комитету по геологии и ис-
пользованию недр при Правительстве РФ, с 14 августа 1996 г. – Министерству природ-
ных ресурсов Российской Федерации. Согласно приказу Министерства природных ре-
сурсов РФ от 4 марта 1998 г. № 64 Дальневосточный комитет по геологии и использова-
нию недр «Дальгеолком» реорганизован в комитет природных ресурсов по Хабаровско-
му краю Министерства природных ресурсов РФ. 

Основные функции комитета: государственное регулирование работ по геологи-
ческому изучению недр, контроль за их рациональным использованием, разработка го-
сударственных заданий по использованию, дальнейшему расширению и развитию ми-
нерально-сырьевой базы. 

Документы до 1939 г. на государственное хранение не поступали. 

Положение о комитете природных ресурсов по Хабаровскому краю. Приказ Мини-
стерства природных ресурсов РФ об образовании комитета природных ресурсов по Хаба-
ровскому краю (4 марта 1998 г.). Приказы начальника управления, председателя комитета, 
распоряжения главного инженера по основной деятельности. Протоколы заседаний геоло-
гической секции научно-технического совета.  
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Штатные расписания. Программы, финансовые планы, планы капитальных вложе-
ний, подготовки и повышения квалификации кадров, геологоразведочных работ, по труду 
и заработной плате, отчеты об их выполнении.  

Годовые бухгалтерские отчеты, отчеты о поступлении и внедрении рацпредложе-
ний, отчеты о пострадавших при несчастных случаях. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(1934 г.–по наст. время) 

Ф. Р-739, 381 ед. хр., 1920, 1935–1993 гг.; оп. 1–7. 

Дальневосточный отдел государственного геодезического надзора при УНКВД по 
Хабаровскому краю был образован в 1934 г., в 1960 г. передан в ведение Министерства 
геологии и охраны недр СССР.  

В 1966 г. Дальневосточный отдел госгеонадзора переименован в Дальневосточную 
территориальную инспекцию государственного геодезического надзора с подчинением 
Министерству геологии СССР.  

В 1968 г. территориальная инспекция перешла в подчинение Главного управления 
геодезии и картографии при СМ СССР, 13 апреля 1991 г. – Комитета геодезии и картогра-
фии при Кабинете Министров СССР, 28 ноября 1991 г. – Комитета по геодезии и карто-
графии Министерства экологии и природных ресурсов РФ, 30 сентября 1992 г. – Феде-
ральной службы геодезии и картографии РФ. 

В фонде отложились документы Дальневосточного государственного междуведом-
ственного геодезического совета за 1934, 1935 гг., управления Уполномоченного Главного 
управления геодезии и картографии при СМ СССР за 1935–1953 годы. 

Копии Указов Президиумов Верховного Совета СССР и РСФСР (1920, 1935–    
1970 гг.). Приказы Главного управления государственных съемок и картографии НКВД 
СССР, Главного управления геодезии и картографии при СМ СССР, начальника управле-
ния НКВД по ДВК. Приказы начальника инспекции по основной деятельности и по лич-
ному составу. Протоколы заседаний Дальневосточного государственного междуведом-
ственного геодезического совета. Штатные расписания инспекции.  

Годовые планы работы управления Уполномоченного Главного управления геоде-
зии и картографии при СМ СССР, Дальневосточного государственного междуведомствен-
ного геодезического совета, Дальневосточной территориальной инспекции геонадзора, от-
четы об их выполнении.  

Годовые планы топографо-геодезических работ Дальневосточного геологического 
управления, Хабаровского краевого земельного отдела и других организаций, отчеты об их 
выполнении. Годовые бухгалтерские отчеты.  

Список оригиналов топографических съемок, имевшихся в организациях края 
(1936 г.). Списки  организаций, занимавшихся топографическими и картографическими 
работами на территории края. Акты обследования, приемки топографо-геодезических и 
картографических работ, выполненных на территориях Хабаровского и Приморского кра-
ев. Заявления организаций на получение права производства топографо-геодезических ра-
бот. 

Списки членов Дальневосточного государственного междуведомственного геоде-
зического совета. Акты приемки Хабаровской картографической фабрики Всесоюзного 
картографического треста в систему Главного управления государственных съемок и кар-
тографии НКВД СССР.  
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Выписка из постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 15 марта 1926 г. о подчинении 
о. Врангеля в административном отношении Далькрайисполкому. Копии решений Хаба-
ровского крайисполкома по вопросам административно-территориального деления. Вы-
писка из постановления  государственного междуведомственного геодезического совета о 
стандартизации масштабов аэрофототопографических съемок в СССР (17 июля 1935 г.). 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР ПО  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ (1933 г.–по наст. время) 

Ф. Р-842, 593 ед. хр., 1934–1990 гг.; оп. 1, 2. 

Хабаровское управление гидрометеорологической службы было создано в соот-
ветствии с постановлением Далькрайисполкома от 17 июня 1933 г. № 793, подчинялось 
Центральному управлению Единой гидрометеорологической службы при Народном ко-
миссариате земледелия СССР (с 1942 г. – Главному управлению Красной Армии,            
с 1946 г. – Главному управлению гидрометеорологической службы при Совете Мини-
стров СССР). 

В 1950 г. Хабаровское управление гидрометеорологической службы было пере-
именовано в управление гидрометеорологической службы Дальнего Востока (УГМС ДВ). 
В 1953 г. управление перешло в подчинение Главного управления гидрометеорологиче-
ской службы Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР, в 1954 г. – Главного 
управления гидрометеорологической службы при СМ СССР, в 1979 г. – Государственного 
комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, в 1988 г. – Государ-
ственного комитета СССР по гидрометеорологии. 

На основании приказа Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и 
контролю природной среды от 24 апреля 1979 г. № 100, приказа начальника УГМС ДВ от 
24 мая 1979 г. № 60 управление было переименовано в Дальневосточное территориаль-
ное управление по гидрометеорологии и контролю природной среды.  

На основании приказа Государственного комитета СССР по гидрометеорологии от 
26 января 1988 г. № 23 Дальневосточное территориальное управление по гидрометеоро-
логии и контролю природной среды было переименовано Дальневосточное территори-
альное управление по гидрометеорологии. 

Основные функции управления: изучение гидрометеорологического режима; ор-
ганизация и содержание общегосударственной сети метеорологических, аэрологических, 
гидрологических, агрометеорологических и морских гидрометеорологических обсервато-
рий, станций, постов; проведение экспедиционных и экспериментальных работ, научно-
исследовательских работ в области метеорологии, аэрологии, гидрологии, агрометеоро-
логии и морской гидрометеорологии. 

Решения Хабаровского крайисполкома. Приказы начальника управления по основ-
ной деятельности. Протоколы производственных совещаний, профсоюзных собраний, за-
седаний технического совета. Штатные расписания. 

Годовые планы работы управления, планы финансирования и кредитования кап-
строительства. Годовые отчеты о работе управления и его подведомственной сети об ос-
новной деятельности. Годовые бухгалтерские отчеты. Годовые статистические отчеты по 
кадрам, о несчастных случаях, связанных с производством. Акты об изменениях в составе 
сети станций и постов, документы к ним. Документы об учете чрезвычайных гидрометео-
рологических явлений. 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ 
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(1922–1938 гг.) 

2 фонда, 30 ед. хр., 1921–1929 гг.; описи. 

Дальневосточное краевое земельное управление (1922–1938 гг.). Ф. Р-265, 26 ед. хр., 
1921–1929 гг.; оп. 2, 3. 
Хабаровское уездное земельное управление (1923–1926 гг.). Ф. Р-153, 4 ед. хр., 1923–
1925 гг.; оп. 1. 

Отдел земледелия в составе Дальревкома был создан в ноябре 1922 года.              
В соответствии с постановлением Дальревкома от 29 марта 1923 г. № 226 отдел земледе-
лия переименован в Дальневосточное областное земельное управление Народного ко-
миссариата земледелия РСФСР. В его подчинении находилось Хабаровское уездное зе-
мельное управление. В связи с изменением административно-территориального деления 
в 1926 г. Дальневосточное областное земельное управление переименовано в Дальнево-
сточное краевое земельное управление (Далькрайзу), Хабаровское уездное земельное 
управление ликвидировано.  

Документы Далькрайзу за 1930–1938 гг. отложились в Ф. Р-99. 

Циркуляры, копии циркуляров уполномоченного ДВО, приказы Хабаровского уезд-
ного земельного управления, Хабаровского уездного революционного комитета и уездного 
исполкома. Протоколы междуведомственных совещаний при Приморском губернском зе-
мельном управлении, штаты земельных органов. Отчеты о деятельности отделов Дальне-
восточного областного земельного управления. 

Ведомости учета заразных болезней, выявленных на территориях Сибири и Даль-
него Востока, в г. Харбине, на Бурят-Монгольской границе с 6 мая 1921 г. по 24 декабря 
1923 г. (Ф. Р-265). 

Переписка Хабаровского уездного земельного управления с Лермонтовским сель-
советом об увеличении земельного надела гражданам села. Подворный список села Иппо-
литовка Тихоновской волости Спасского уезда Приморской губернии. 

ХАБАРОВСКОЕ ОКРУЖНОЕ ЗЕМЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
(1926–1930 гг.) 

Ф. Р-178, 12 ед. хр., 1925–1931 гг.; оп. 2, 3. 

Хабаровское окружное земельное управление создано в 1926 г., находилось в ве-
дении Далькрайзу. Ликвидировано в 1930 году.  

В фонде отложились документы Хабаровской землеустроительной партии по об-
следованию земель для спецпереселенцев за 1931 год.  

Протоколы собраний уполномоченных земельных обществ по выборам уполномо-
ченных для участия в землеустроительных работах. Протоколы Дальневосточного краево-
го и Хабаровского окружного землеустроительных совещаний по отводу сенокосных 
участков, обследованию и планировке усадебной местности для специального переселе-
ния (1925–1927 гг.).  

Документы о землеустройстве корейских граждан. Списки переселенческих и 
бывших казачьих участков, сельсоветов Хабаровского округа, подворные списки граждан, 
характеристики Синдинской и Кур-Даргинской дач Некрасовского района Хабаровского 
округа. Журнал измерений, ведомости и таблицы вычислений координат и угодий по зем-
леустройству коммуны «Коммунар» Калининского района Хабаровского округа. 
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ХАБАРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ (1934–1939 гг.) 

Ф. Р-709, 192 ед. хр., 1934–1939 гг.; оп. 1. 

Хабаровское областное земельное управление образовано в сентябре 1934 года.  
Основные функции управления: подготовка и регистрация уставов колхозов и 

сельхозартелей, завоз в районы области сельскохозяйственных машин и орудий, племен-
ного скота, организация МТС, распланировка земель колхозов.  

В сентябре 1937 г. Хабаровское областное земельное управление было переиме-
новано в Хабаровский областной земельный отдел. В связи с ликвидацией Хабаровской 
области в июне 1939 г. отдел был ликвидирован, его специалисты отозваны в распоряже-
ние Хабаровского краевого земельного отдела.  

Постановления, приказы Народного комиссариата земледелия СССР, президиума 
Далькрайисполкома, Хабаровского облисполкома, Хабаровского областного комитета 
ВКП(б). Приказы руководителей Дальневосточного краевого и Хабаровского областного 
земельных управлений (отделов) по основной деятельности и личному составу.  

Стенограмма первого областного совещания животноводов (1936 г.), протоколы 
первого областного совещания комбайнеров (1937 г.), заседаний правления и собраний 
членов колхоза «Постышевский». 

Информация о проведении уборочной кампании в колхозе «Иманская долина»       с. 
Муромка Постышевского района (1935 г.).  

Годовые планы строительства колхозов, посевных кампаний, сенокошения, разви-
тия животноводства, мероприятий по борьбе с вредителями сельскохозяйственных куль-
тур.  

Годовые отчеты о работе управления, колхозов, инкубаторно-птицеводческих стан-
ций, МТС Хабаровской области. Сводки о засыпке, очистке и проверке семенных фондов. 

Документы о выдаче государственных актов на вечное пользование землей колхо-
зам Хабаровской области (1935 г.).  

Доклад о развитии животноводства в Еврейской автономной области, агропаспорта 
экспонатов, представленных на районную сельскохозяйственную выставку (1935 г.).  

Списки колхозов, семей переселенцев.  
Месячные сводки о ходе коллективизации в районах Хабаровской области (1935–

1937 гг.). Заявления и ходатайства колхозников о возврате изъятых земель.  
Документы делегатов совещаний и слетов колхозников Хабаровской области. Лист-

ки по учету кадров работников МТС, списки передовых колхозников области, характери-
стики трактористов-стахановцев, лучших работников животноводства, колхозников, на-
правленных на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку.  

КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ  
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА (1990 г.–по наст. время) 

Ф. Р-69-Н, 4 ед. хр., 1994–1995 гг.; оп. 1. 

В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 13 декабря 1990 г.    № 
308, приказом комитета по земельным реформам и земельным ресурсам Хабаровского 
края от 24 декабря 1990 г. № 4 был образован комитет по земельным реформам и зе-
мельным ресурсам Николаевского района. 
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На основании приказа комитета по земельным реформам и земельным ресурсам 
Хабаровского края от 15 января 1993 г. № 36-рп комитет по земельным реформам и зе-
мельным ресурсам Николаевского района преобразован в комитет по земельным ресур-
сам и землеустройству Николаевского района. 

Основные функции комитета: организация проведения землеустройства и монито-
ринга земель; формирование государственного и муниципального фондов землеустрои-
тельных, геодезических и других материалов для ведения государственного земельного 
кадастра; составление и ведение списков плательщиков земельного налога, арендной 
платы за землю; участие в проведении земельных торгов, содействие страхованию в 
сфере оборота земельных участков. 

Документы комитета за 1990–1993 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы председателя комитета по основной деятельности. Оперативные отчеты, 
информации о ходе земельной реформы. Документы комиссии по использованию и охране 
земель о нарушениях земельного законодательства.  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИТЕТ 
АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1920 г.–по наст. время) 

Ф. Р-99, 5121 ед. хр., 1909–1994 гг.; оп. 1–8, 14, 15, 20, 21.  

Министерство земледелия ДВР создано в декабре 1920 года. 13 декабря 1921 г. 
министерство было упразднено, его функции переданы Министерству народного хозяй-
ства ДВР. 14 ноября 1922 г. министерство было ликвидировано, при Дальревкоме создан 
отдел земледелия. В соответствии с постановлением Дальревкома от 29 марта 1923 г.  № 
226 отдел земледелия переименован в Дальневосточное областное земельное управле-
ние, в 1926 г. с образованием Дальневосточного края – в Дальневосточное краевое зе-
мельное управление. 

В связи с изменением административно-территориального деления края Дальне-
восточное краевое земельное управление в 1940 г. преобразовано в земельный отдел Ха-
баровского крайисполкома. 

На основании постановления СМ СССР от 29 апреля 1946 г. № 944 земельный от-
дел был преобразован в управление сельского хозяйства Хабаровского крайисполкома. 

В июне 1953 г. управление сельского хозяйства переименовано в управление сель-
ского хозяйства и заготовок, в ноябре1953 г. – в управление сельского хозяйства.  

Согласно постановлению ЦК КПСС и СМ СССР от 22 марта 1962 г. № 267, поста-
новлению бюро Хабаровского крайкома КПСС и Хабаровского крайисполкома от 30 марта 
1962 г. № 200 управление сельского хозяйства было упразднено, его функции переданы 
вновь созданному управлению производства и заготовок сельскохозяйственной продук-
ции, преобразованному в 1965 г. в управление сельского хозяйства Хабаровского крайис-
полкома. 

Во исполнение Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 марта 1975 г. и 
на основании решения Хабаровского крайисполкома от 11 апреля 1975 г. № 234 на базе 
управления сельского хозяйства и Хабаровского краевого производственного объедине-
ния совхозов создано производственное управление сельского хозяйства Хабаровского 
крайисполкома, переименованное в 1982 г. в управление сельского хозяйства Хабаров-
ского крайисполкома. 

Приказом Государственного агропромышленного комитета РСФСР от 11 февраля 
1986 г. № 45 управление сельского хозяйства Хабаровского крайисполкома было ликви-
дировано, на его базе создан агропромышленный комитет Хабаровского края. В соответ-
ствии с решением Хабаровского крайисполкома от 26 октября 1989 г. № 310 комитет был 
реорганизован в Союз агропромышленных формирований, предприятий и организаций 
Хабаровского края «Хабаровсккрайагропромсоюз». 
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В соответствии с постановлением главы администрации Хабаровского края от     13 
марта 1992 г. № 104 на базе Хабаровсккрайагропромсоюза образовано управление сель-
ского хозяйства администрации края.  

На основании постановления главы администрации Хабаровского края от 11 мая 
1994 г. № 2501 управление сельского хозяйства администрации Хабаровского края ликви-
дировано, на его базе создан агропромышленный комитет администрации Хабаровского 
края. 

Основные функции комитета: разработка и реализация целевых программ разви-
тия отраслей агропромышленного комплекса; координация деятельности подведомствен-
ных организаций и предприятий; разработка и реализация комплекса организационно-
экономических, технических и научных мероприятий, направленных на увеличение произ-
водства и рациональное использование ресурсов сельскохозяйственного сырья, повыше-
ния качества выпускаемой продукции.  

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 22. 
Документы Дальневосточного краевого земельного управления за 1922–1929 гг. 

отложились в Ф. Р-265. 

Приказы Министерства сельского хозяйства СССР, Министерства сельского хозяй-
ства РСФСР, решения Хабаровского крайисполкома по вопросам сельского хозяйства. 
Приказы начальника земельного управления, председателя агропромышленного комитета 
по основной деятельности и личному составу. Протоколы заседаний, решения коллегии 
комитета. Протоколы, стенограммы краевых совещаний работников сельского хозяйства. 
Штатные расписания, сметы расходов.  

Годовые планы развития сельского хозяйства, производства и заготовок сельскохо-
зяйственной продукции, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических меро-
приятий, финансовые планы. Пятилетние планы экономического и социального развития 
подведомственных предприятий. Производственно-финансовые планы совхозов. 

Годовые бухгалтерские, ветеринарные отчеты, отчеты о наличии и распределении 
земель по угодьям и землепользователям, выполнении планов капитального строитель-
ства, развитии отраслей сельского хозяйства, животноводства, о производстве мелиора-
тивных, ирригационных и водохозяйственных работ, о работе с кадрами. Годовые анализы 
производственно-финансовой деятельности, выполнения плана по труду. 

Прогнозы капитального строительства в районах Севера. 
Лимиты финансирования капстроительства. Справки о состоянии земледелия и жи-

вотноводства, об изменении площадей сельскохозяйственных угодий. 
Документы о производстве, заготовке, распределении, хранении и обмене семян, 

подведении итогов производственно-хозяйственной деятельности совхозов и колхозов, 
внедрении хозрасчета. 

Государственные акты на вечное пользование землей колхозами, положение о по-
рядке передачи колхозам земель и имущества в случае организации совхозов на землях 
колхозов. Документы о переселении и хозяйственном устройстве переселенцев-колхозни-
ков, о деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств края, о специализации совхозов 
края.  

Документы по землеустройству, электрификации; акты приемки объектов мелиора-
тивного строительства.  

Списки передовых хозяйств края, участников ВДНХ СССР, передовиков сельского 
хозяйства, работников, представленных к награждению знаком «Ударник XI пятилетки».  

Документы о внедрении коллективного подряда в хозяйствах края, об охране труда, 
о состоянии техники безопасности, внедрении научной организации труда, социалистиче-
ском соревновании.  
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Схема снабжения электроэнергией сельского хозяйства Хабаровского края       (1955 
г.). Личные дела работников управления сельского хозяйства.  

ХАБАРОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СОВХОЗОВ  
(1948–1957, 1961, 1962, 1972–1975 гг.) 

Ф. Р-1706, 388 ед. хр., 1939–1975 гг.; оп. 1. 

Хабаровский трест овощемолочных совхозов был создан в соответствии с распо-
ряжением СМ СССР от 5 ноября 1948 г. № 16516-р на базе Биробиджанского молочно-
мясного, Комсомольского овощемолочного, Николаевского и Хабаровского овощных сов-
хозов, Кимканского известкового завода. Трест осуществлял руководство и контроль за 
оперативной, производственно-технической, плановой и финансовой деятельностью вхо-
дивших в его состав совхозов и предприятий. В 1949 г. в состав треста вошли Индустри-
альный и Добринский совхозы, в 1950 г. – Гаровский овощемолочный совхоз. 

В соответствии с постановлением СМ СССР от 13 марта 1950 г. № 1086 и приказом 
Министерства совхозов СССР от 18 марта 1950 г. № 205 Хабаровскому тресту овощемо-
лочных совхозов были переданы сельские хозяйства Нижнеамурского управления ИТЛ 
МВД СССР: Аланап, Известковый, Кародуб, Орловка и Усть-Ургал. В 1951 г. в состав тре-
ста вошла откормочная база совхоза имени Сунь-Ят-Сена Приморского края.                 В 
соответствии с постановлением СМ СССР от 8 мая 1953 г. № 1225/492 и приказом на-
чальника УИТЛиК Министерства юстиции по Хабаровскому краю от 5 июня 1953 г.         № 
123 Хабаровскому тресту овощемолочных совхозов были переданы подсобные хозяйства 
Половинка, Волочаевка, Голубичное, Ивановка.  

В соответствии с постановлением СМ СССР от 11 апреля 1953 г. № 1011 и прика-
зом Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР от 27 мая 1953 г. № 158 Хаба-
ровский трест овощемолочных совхозов был ликвидирован, руководство совхозами пере-
дано управлению сельского хозяйства и заготовок Хабаровского крайисполкома. Трест 
вновь образован в 1953 г. с подчинением Главному управлению совхозов Востока Мини-
стерства совхозов РСФСР. В соответствии с приказом Министерства совхозов РСФСР от 4 
июля 1955 г. № 421 трест был реорганизован в Хабаровское краевое управление совхо-
зов. 

В 1956 г. в ведение управления перешли Бабстовский, Литовский, Селихинский, 
Троицкий и Унгунский совхозы. В связи с организацией Министерства сельского хозяйства 
РСФСР постановлением СМ РСФСР от 1 июля 1957 г. № 784 Хабаровское краевое управ-
ление совхозов ликвидировано, подчинявшиеся ему совхозы переданы управлению сель-
ского хозяйства Хабаровского крайисполкома.  

В 1961 г. образовано Министерство совхозов РСФСР. В соответствии с приказом 
Министерства сельского хозяйства РСФСР от 25 марта 1961 г. № 134 и решением Хаба-
ровского крайисполкома от 19 апреля 1961 г. № 246 Хабаровское краевое управление 
совхозов было создано вновь. В 1961 г. в состав управления вошли Бикинский, Вяземский 
и Бирский совхозы.  

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 22 марта 1962 г. № 267 
и постановлением бюро Хабаровского крайкома КПСС и Хабаровского крайисполкома от 
30 марта 1962 г. № 200 Хабаровское краевое управление совхозов было упразднено.  

Хабаровское краевое производственное объединение совхозов было создано 
вновь в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 30 апреля 1972 г. № 271 и решени-
ем Хабаровского крайисполкома от 16 июня 1972 г. № 408. В состав объединения совхо-
зов вошли: Хабаровский и Биробиджанский тресты молочноовощных совхозов, трест пче-
ловодства и пчеловодческих совхозов, плодово-ягодный питомник имени Лукашова, сов-
хозы Комсомольского и Амурского районов.   

В 1973 г. на основании приказа Министерства совхозов РСФСР от 1 марта 1973 г. 
№ 137 Хабаровский трест молочноовощных совхозов был ликвидирован, совхозы, вхо-
дившие в его состав, переданы Хабаровскому производственному объединению совхозов.  

На основании решения Хабаровского крайисполкома от 11 апреля 1975 г. № 234 
Хабаровское краевое производственное объединение совхозов упразднено.  

В фонде отложились отчеты о работе овощесовхозов за 1939–1947 годы. 
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Приказы Министерства сельского хозяйства РСФСР, Министерства совхозов 
РСФСР, решения Хабаровского крайисполкома. Приказы начальника управления по ос-
новной деятельности. Уставы Хабаровского треста овощемолочных совхозов. Штатные 
расписания, сметы расходов. Перспективный план развития совхозов края на 1952–1955 
годы. Производственно-финансовые планы совхозов, планы ветеринарно-профилактиче-
ских мероприятий, справки о работе совхозов.  

Сводные годовые бухгалтерские отчеты объединения, годовые бухгалтерские отче-
ты трестов, совхозов, питомника имени Лукашова. Годовые отчеты совхозов о производ-
ственной деятельности и объяснительные записки к ним. Акты ревизий финансово-хозяй-
ственной деятельности совхозов. Списки, характеристики передовиков животноводства и 
сельского хозяйства.  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ КОЛХОЗОВ  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СССР ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 

(1947–1953 гг.) 

Ф. Р-1710, 76 ед. хр., 1947–1953 гг.; оп. 1. 

Представительство Совета по делам колхозов при Правительстве СССР по Хаба-
ровскому краю образовано в 1947 г. в соответствии с постановлением СМ СССР от          5 
декабря 1946 г. № 2618 и распоряжением СМ СССР от 10 июля 1947 г. № 8817. 

Основные функции представительства: проведение проверок выполнения мест-
ными партийными, советскими и сельскохозяйственными органами постановлений        
СМ СССР о мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели, улуч-
шение организации, повышение производительности труда в колхозах, укрепление мел-
ких колхозов. 

На основании распоряжения Совета по делам колхозов при Правительстве СССР 
от 30 марта 1953 г. № Б-9 Представительство Совета по делам колхозов по Хабаровскому 
краю ликвидировано. 

Распоряжения представительства по делам колхозов, решения Хабаровского край-
исполкома. Штатные расписания. Квартальные планы работы представительства. Годовые 
бухгалтерские отчеты. Докладные записки, справки, информации о выполнении колхозами 
постановлений партии и правительства по вопросам повышения производительности тру-
да и упорядочения его оплаты, улучшения учета и счетоводства в колхозах, объединения и 
укрупнения колхозов края, подготовки кадров и рассмотрения жалоб колхозников. 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
НИЖНЕАМУРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (1934–1956 гг.) 

Ф. Р-266-Н, 320 ед. хр., 1934–1956 гг.; оп. 1–3, 5, 6. 

Нижнеамурское областное земельное управление было создано в 1934 г., в 1938 г. 
управление переименовано в земельный отдел Нижнеамурского облисполкома, в 1947 г. 
земельный отдел – в управление сельского хозяйства Нижнеамурского облисполкома.  

С 1934 г. управление находилось в подчинении Далькрайзу, с 1940 г. – земельного 
отдела Хабаровского крайисполкома, с 1946 г. – управления сельского хозяйства Хаба-
ровского крайисполкома, с июня 1953 г. – управления сельского хозяйства и заготовок Ха-
баровского крайисполкома, с ноября 1953 г. – управления сельского хозяйства Хабаров-
ского крайисполкома. 
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Основные функции управления: оперативное руководство полеводством и живот-
новодством области; планирование сельскохозяйственного производства; осуществление 
государственного контроля за качеством сельскохозяйственных работ в колхозах и еди-
ноличных хозяйствах; составление сводок сельскохозяйственных кампаний по области, 
управление госземимуществом и лесами местного значения.  

Управление сельского хозяйства ликвидированно в феврале 1956 г. в связи с     
упразднением Нижнеамурской области. 

Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 3. 

Приказы начальника областного управления по основной деятельности. Сводные 
годовые отчеты об итогах сельскохозяйственных работ, о финансово-хозяйственной дея-
тельности управления. Годовые отчеты о выполнении государственных плановых заданий 
по животноводству, коневодству, о проведении зоотехнических мероприятий, бухгалтер-
ские отчеты. Статистические отчеты о заболеваемости и приросте поголовья скота. Доку-
менты о колхозном строительстве в районах области, ходе коллективизации, развитии жи-
вотноводства, об организации Аяно-Майской научно-оленеводческой станции в с. Нель-
кан. Докладные записки в Дальневосточное земельное управление о посевных площадях, 
выделенных под овощные культуры.  

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

17 фондов, 6938 ед. хр., 1924–2002 гг.; описи.  

Отдел сельского хозяйства Аяно-Майского райисполкома. Ф. Р-283-Н, 81 ед. хр., 1935–
1961 гг.; оп 1, 2. 
Управление сельского хозяйства и совхозы Бикинского района. 
Объединенный архивный фонд Р-737, 559 ед. хр., 1961–1985 гг.; оп. 1, 3, 4.  

Создан из документов учреждений: 
Управление сельского хозяйства Бикинского горисполкома – 46 ед. хр., 1973–1981 гг. 

Совхозы 
«Бикинский» (г. Бикин) – 103 ед. хр., 1961–1980 гг. 
«Звеньевской» (г. Бикин) – 85 ед. хр., 1965–1985 гг. 
«Лермонтовский» (с. Лермонтовка) – 188 ед. хр., 1961–1985 гг. 
«Пушкинский» (с. Пушкино) – 71 ед. хр., 1969–1985 гг. 
«Роскошенский» (с. Лермонтовка) – 66 ед. хр., 1955–1985 гг. 
Учреждения и предприятия сельского хозяйства Бикинского района. Объединенный 
архивный фонд Р-1529, 207 ед. хр., 1931–1963 гг., оп. 1–5.  

Создан из документов учреждений:  
Старший землеустроитель Бикинского райисполкома – 59 ед. хр., 1937–1962 гг. 
Лермонтовская МТС – 20 ед. хр., 1935–1960 гг. 

Колхозы 
«Дальний Восток» (с. Розенгартовка) – 36 ед. хр., 1955–1967 гг. 
«Красный казак» (с. Шереметьево) – 25 ед. хр., 1931–1938 гг. 
«Красный пахарь» (с. Пушкино) – 22 ед. хр., 1933–1938 гг. 
«Партизан» (с. Видное) – 1 ед. хр., 1944–1957 гг. 
«Пролетарка» (с. Васильевка) – 10 ед. хр., 1937–1940 гг. 
«Промысловик» (с. Бирское) – 8 ед. хр., 1937–1939 гг. 
Имени Сталина (с. Сталино) – 3 ед. хр., 1936, 1937 гг. 
Имени Чапаева (с. Козловка) – 23 ед. хр., 1940–1958 гг. 
Учреждения и предприятия сельского хозяйства Верхнебуреинского района. Объеди-
ненный архивный фонд Р-1604, 432 ед. хр., 1931–1985 гг.; оп. 1–7. 

Создан из документов учреждений:  
Отдел сельского хозяйства Верхнебуреинского райисполкома – 176 ед. хр., 1931–1961 гг. 
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МТС Верхнебуреинского района – 12 ед. хр., 1950–1955 гг. 
Совхозы 

«Аланап» (с. Аланап) – 111 ед. хр., 1949–1985 гг. 
«Усть-Ургальский» (пос. Усть-Ургал) – 7 ед. хр., 1950–1954 гг. 

Колхозы: 
«Аланап» (с. Тырма)  – 22 ед. хр., 1932–1956 гг. 
Имени Колесова (с. Ниманчик) – 29 ед. хр., 1946–1961 гг. 
«Красный охотник» (с. Чекунда) – 28 ед. хр., 1936–1959 гг. 
«Негу-Геван» (с. Могда) – 17 ед. хр., 1946–1960 гг. 
«Путь Ленина» (с. Усть-Ниман) – 30 ед. хр., 1932–1961 гг. 
Управление сельского хозяйства и совхозы Вяземского района. 
Объединенный архивный фонд Р-693, 1233 ед. хр., 1946–2002 гг.; оп. 1–5, 7–9.  

Создан из документов учреждений: 
Управление сельского хозяйства администрации Вяземского района – 206 ед. хр., 1961–
1993 гг. 

Совхозы 
«Вяземский» (г. Вяземский) – 168 ед. хр., 1946–1991 гг. 
«Глебовский» (с. Глебово) – 38 ед. хр., 1974–1985 гг. 
«Дормидонтовский» (пос. Дормидонтовка) – 90 ед. хр., 1969–1984 гг. 
«Кировский» – 77 ед. хр., 1982–2002 гг. 
«Котиковский» (с. Котиково) – 2 ед. хр., 1970–1984 гг. 
«Красицкий» (с. Красицкое) – 192 ед. хр., 1961–1992 гг. 
«Соболевский» (пос. Аван) – 149 ед. хр., 1961–1991 гг. 
«Уссурийский» (с. Шереметьево) – 192 ед. хр., 1964–1992 гг. 
Пчелосовхоз «Кировский» (г. Вяземский) – 196 ед. хр., 1965–1991 гг. 
Учреждения и предприятия сельского хозяйства Вяземского района. Объединенный 
архивный фонд Р-853, 269 ед. хр., 1923–1962 гг.; оп. 1–4.  

Создан из документов ликвидированных учреждений: 
Инспекция сельского хозяйства Вяземского райисполкома – 54 ед. хр., 1935–1959 гг. 
МТС Вяземского района – 21 ед. хр., 1932–1957 гг. 
Землеустроитель района – 57 ед. хр., 1923–1946 гг. 

Колхозы 
«Авангард» (с. Отрадное) – 1 ед. хр., 1935 г. 
«2-я пятилетка» (с. Капитоновка) – 7 ед. хр., 1936–1954 гг. 
«Забайкалец» (с. Забайкальское) – 9 ед. хр., 1935–1954 гг. 
«Красный уссуриец» (с. Кедрово) – 8 ед. хр., 1935–1956 гг. 
Имени Ленина (с. Виноградовка) – 9 ед. хр., 1935–1956 гг. 
«Ленинский путь» (с. Красицкое) – 12 ед. хр., 1935–1956 гг. 
Имени 1 Мая (с. Роскошь) – 6 ед. хр., 1935–1944 гг. 
«Победа» (с. Дормидонтовка) – 9 ед. хр., 1935–1959 гг. 
«Пограничник» (с. Венюково) – 18 ед. хр., 1936–1960 гг. 
«Путь к коммунизму» (с. Котиково) – 12 ед. хр., 1935–1956 гг. 
«Соболинец» (с. Соболево) – 7 ед. хр., 1939–1950 гг. 
Имени Сталина (с. Отрадное) – 18 ед. хр., 1936–1956 гг. 
«Таежник» (с. Тарасовка) – 5 ед. хр., 1935, 1938–1943 гг. 
«Тигровец» (с. Тигрово) – 4 ед. хр., 1935–1943 гг. 
«Уссуриец» (с. Кукелево) – 12 ед. хр., 1935–1956 гг.  
Учреждения и предприятия сельского хозяйства Кур-Урмийского района. Объеди-
ненный архивный фонд Р-1640, 489 ед. хр., 1937–1961 гг.; оп. 1–4. 

Создан из документов ликвидированных учреждений: 
Инспекция сельского хозяйства Кур-Урмийского райисполкома – 114 ед. хр., 1938–1962 гг. 

Колхозы 
«Второй Крым» (с. Ульяновка) – 6 ед. хр., 1939–1949 гг. 
Имени Карла Маркса (с. Тунгуска) – 39 ед. хр., 1937–1959 гг. 
Имени Кирова (с. Томское) – 9 ед. хр., 1937–1958 гг. 
«Колдок» (с. Бажаны) – 6 ед. хр., 1935–1949 гг. 
«Красный Восток» (с. Нижняя Наумовка) – 5 ед. хр., 1941–1949 гг. 
«Красный орленок» (с. Новокуровка) – 18 ед. хр., 1934–1949 гг. 
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«Красный партизан» (с. Архангеловка) – 11 ед. хр., 1937–1952 гг. 
«Красный партизан» (с. Калиновка) – 12 ед. хр., 1936–1955 гг. 
«Май» (с. Хаил) – 66 ед. хр., 1937–1959 гг. 
«Новая жизнь» (с. Улика-Павловка) – 9 ед. хр., 1937–1949 гг. 
«Новая жизнь» (с. Кукан) – 12 ед. хр., 1941–1956 гг. 
«Омакто-Геван» (с. Наумовка) – 6 ед. хр., 1937–1949 гг. 
«Путь Ленина» (с. Улика-Национальное) – 31 ед. хр., 1937–1949 гг. 
«Путь Октября» (с. Зеленое Поле) – 31 ед. хр., 1931–1958 гг. 
«40 лет Октября» (с. Улика – Павловка) – 18 ед. хр., 1953–1960 гг. 
Имени Сталина (с. Улика-Национальное) – 3 ед. хр., 1939–1951 гг. 
Имени Сталина (с. Наумовка) – 22 ед. хр., 1937–1960 гг. 
Имени Сталина (с. Новокуровка) – 13 ед. хр., 1938–1958 гг. 
Имени Шевчука (с. Авангард) – 43 ед. хр., 1937–1956 гг. 
«Эвенки» (с. Талакан) – 5 ед. хр., 1937–1955 гг. 

Сельхозартели: 
«Земледелец» (с. Восточная Калиновка) – 1 ед. хр., 1936 г. 
«ТОЗ» (с. Ульяновка) – 2 ед. хр., 1936 г. 
Учреждения и предприятия сельского хозяйства района имени С. Лазо. Объединен-
ный архивный фонд Р-1658, 1459 ед. хр., 1930–1985 гг.; оп. 1–8.  

Создан из документов учреждений: 
Агропромышленное объединение района имени Лазо – 189 ед. хр., 1934–1985 гг. 
Веринская ремонтно-техническая станция – 7 ед. хр., 1931–1958 гг. 

Совхозы 
«Бичевской» (с. Бичевая) – 79 ед. хр., 1965–1985 гг. 
«Веринский» (с. Могилевка) – 153 ед. хр., 1960–1985 гг. 
«Лазовский» (с. Георгиевка) – 152 ед. хр., 1960–1985 гг. 
«Марусинский» (с. Марусино) – 59 ед. хр., 1972–1985 гг. 
«Переяславский» (пос. Переяславка) – 84 ед. хр., 1965–1985 гг. 
«Полетненский» (с. Полетное) – 108 ед. хр., 1961–1985 гг. 
«Святогорский» (с. Святогорье) – 74 ед. хр., 1966–1985 гг. 
«Соколовский свиноводческий» (с. Соколовка) – 43 ед. хр., 1970–1985 гг. 
«Черняевский» (с. Черняево) – 119 ед. хр., 1966–1985 гг. 
«Хорский откормочный» (с. Дрофа) – 87 ед. хр., 1963–1985 гг. 

Колхозы 
Имени Блюхера (с. Святогорье) – 2 ед. хр., 1936 г. 
Имени Бойко-Павлова (с. Каменец-Подольск) – 50 ед. хр., 1937–1960 гг. 
Имени Ворошилова (с. Кондратьевка) – 5 ед. хр., 1935–1956 гг. 
Имени XVIII партсъезда (с. Переяславка) – 6 ед. хр., 1939–1950 гг. 
«Вперед» (с. Аргунское) – 43 ед. хр., 1932–1968 гг. 
«Начало» (с. Переяславка) – 6 ед. хр., 1930–1941 гг. 
«Ударный охотник» (с. Гвасюги) – 16 ед. хр., 1946–1963 гг. 

Сельхозартели 
«Восток» (с. Александро-Михайловка) – 1 ед. хр., 1935 г. 
«2-я пятилетка» (с. Новохорье) – 5 ед. хр., 1935–1953 гг. 
Имени Кирова (с. Екатеринославка) – 7 ед. хр., 1950–1956 гг. 
«Красногвардеец» (с. Соколовка) – 5 ед. хр., 1935–1953 гг. 
«Красное Знамя» (с. Киинское) – 25 ед. хр., 1935–1960 гг. 
«Красная Кия» (с. Черняево) – 8 ед. хр., 1935–1953 гг. 
«Красный Октябрь» (с. Гродеково) – 4 ед. хр., 1935–1950 гг. 
«Красный путь» (с. Марусино) – 5 ед. хр., 1935–1953 гг. 
«Красный Уссуриец» (с. Невельское) – 7 ед. хр., 1935–1957 гг. 
Имени Лазо (с. Петровичи) – 6 ед. хр., 1935–1959 гг. 
Имени Ленина (с. Могилевка) – 13 ед. хр., 1931–1960 гг. 
Имени Максима Горького (с. Михайловка) – 7 ед. хр., 1935–1956 гг. 
«Новый труд» (с. Георгиевка) – 14 ед. хр., 1935–1956 гг. 
«Партизан-ударник» (с. Полетное) – 5 ед. хр., 1935–1956 гг. 
«Первое Мая» (с. Гродеково) – 2 ед. хр., 1935, 1936 гг. 
«Победа» (с. Кутузовка) – 2 ед. хр., 1935, 1936 гг. 
«Пограничник» (с. Ново-Советское) – 9 ед. хр., 1935–1957 гг. 
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«Показатель» (с. Екатеринославка) – 14 ед. хр., 1935–1950 гг. 
«Прогресс» (с. Петровичи) – 8 ед. хр., 1935–1953 гг. 
«Путь к коммунизму» (с. Гродеково) – 4 ед. хр., 1951–1960 гг. 
«Свободный труд» (с. Дрофа) – 5 ед. хр., 1935–1953 гг. 
Имени Тельмана (с. Прудки) – 5 ед. хр., 1935–1953 гг. 
«3-я пятилетка» (с. Хор) – 6 ед. хр., 1939–1956 гг. 
Имени Чапаева (с. Святогорье) – 4 ед. хр., 1938–1955 гг. 
«14-я годовщина Октября» (с. Васильевка) – 6 ед. хр., 1935–1953 гг. 
Отдел сельского хозяйства Нижнеамурского райисполкома. Ф. Р-297-Н, 178 ед. хр., 
1926–1961 гг.; оп. 1–3. 
Учреждения и предприятия сельского хозяйства района имени П. Осипенко. Объеди-
ненный архивный фонд Р-1780, 264 ед. хр., 1924–1973 гг.; оп. 1–3. 

Создан из документов учреждений: 
Инспекция сельского хозяйства района имени П. Осипенко – 64 ед. хр., 1929–1960 гг. 

Колхозы 
«Восход» (с. Гуга) – 6 ед. хр., 1939, 1940 гг. 
«Колокол» (с. Горка) – 1 ед. хр., 1931 г. 
«Красный Амгунец» (с. Керби) – 30 ед. хр., 1931–1959 гг. 
«Красная Заря» (пос. Малышевский) – 41 ед. хр., 1935–1964 гг. 
«Красная Звезда» (с. Демьяновка) – 5 ед. хр., 1924–1932 гг. 
«Красный Чукчагирец» (с. Каменка) – 7 ед. хр., 1933–1941 гг. 
«Новая жизнь» (с. Владимиовка) – 24 ед. хр., 1939–1966 гг. 
«Победа» (с. Упагда) – 83 ед. хр., 1933–1973 гг. 
«Родина» (с. Горелое)– 3 ед. хр., 1942–1949 гг. 
Отдел сельского хозяйства Охотского райисполкома. Ф. Р-227-Н, 56 ед. хр., 1947–  
1963 гг.; оп. 1, 2. 
Отдел сельского хозяйства Тугуро-Чумиканского райисполкома. Ф. Р-260-Н,             17 
ед. хр., 1935–1960 гг.; оп. 1. 
Управление сельского хозяйства Ульчского райисполкома. Объединенный архивный 
фонд Р-1222, 74 ед. хр., 1933–1957 гг.; оп. 1–3. 

Создан из документов учреждений: 
Отдел сельского и колхозного строительства Ульчского райисполкома – 7 ед. хр., 1950, 
1951 гг. 
Управление сельского хозяйства Ульчского райисполкома – 28 ед. хр., 1933–1954 гг. 
МТС Ульчского района – 39 ед. хр., 1938–1957 гг. 
Управление сельского хозяйства Хабаровского райисполкома. Ф. Р-1849, 99 ед. хр., 
1962–1981 гг.; оп. 1. 
Учреждения и предприятия сельского хозяйства Хабаровского района. Объединен-
ный архивный фонд Р-692, 1304 ед. хр., 1931–1960 гг.; оп. 1–5.  

Создан из документов учреждений: 
Инспекция сельского хозяйства райисполкома – 15 ед. хр., 1949–1958 гг. 
Краснореченская МТС – 32 ед. хр., 1941–1958 гг. 
МТС Хабаровского района – 23 ед. хр., 1932–1960 гг. 

Колхозы 
«Боевик» (с. Черная Речка) – 127 ед. хр., 1935–1960 гг. 
«Верный путь» (с. Новотроицкое) – 23 ед. хр., 1931–1958 гг. 
Имени Второй пятилетки (с. Гаровка) – 115 ед. хр., 1934–1958 гг. 
«Заря» (с. Некрасовка) – 146 ед. хр., 1935–1958 гг. 
Имени Кантонской Коммуны (с. Матвеевка) – 167 ед. хр., 1932–1959 гг. 
«Красный Октябрь» (с. Сергеевка) – 74 ед. хр., 1945–1960 гг. 
Имени Крупской (с. Матвеевка) – 20 ед. хр., 1940–1959 гг. 
«Ленинский путь» (с. Березовка) – 43 ед. хр., 1935–1958 гг. 
«Новая жизнь» (с. Князе-Волконское) – 20 ед. хр., 1948–1958 гг. 
Имени ОКДВА (с. Константиновка) – 1 ед. хр., 1935 г. 
«Переселенец» (с. Осиновая Речка) – 5 ед. хр., 1952–1958 гг. 
«Путь к коммунизму» (с. Наумовка) – 3 ед. хр., 1969, 1970 гг. 
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Имени Сталина (с. Некрасовка) – 233 ед. хр., 1937–1960 гг. 
«Труженик» (с. Ильинка) – 140 ед. хр., 1933–1958 гг. 
Имени Чапаева (с. Корсаково) – 117 ед. хр., 1931–1958 гг. 
Колхозы Николаевского района. Объединенный архивный фонд Р-325-Н, 808 ед. хр., 
1930–19685 гг.; оп. 1.  

Создан из документов колхозов: 
«Алх» (с. Пуир) – 19 ед. хр., 1932–1959 гг. 
«Амур» (с. Яли)  – 2 ед. хр., 1932–1934 гг. 
«Амурец» (с. Пальва) – 2 ед. хр., 1934–1935, 1939 гг. 
Имени Белякова (о. Байдуков) – 23 ед. хр., 1932–1967 гг. 
«Березовая роща» (с. Лиман) – 3 ед. хр., 1932–1935 гг. 
Имени Блюхера (с. Оремиф) – 4 ед. хр., 1932–1954 гг. 
Имени Ворошилова (с. Тывлино) – 4 ед. хр., 1930–1954 гг. 
Имени 18 партсъезда (с. Касьяновка) – 61 ед. хр., 1940–1959 гг.  
«2-я пятилетка» (с. Старый кабель) – 11 ед. хр., 1940–1959 гг. 
Имени 21 партсъезда (с. Чардбах)  – 4 ед. хр., 1960–1962 гг. 
 «Заря» (с. Петровская Коса) – 13 ед. хр., 1932–1947 гг. 
«Зеленая роща» (с. Мыс Мы) – 22 ед. хр., 1932–1960 гг. 
Имени Ильича (с. Рожденственское) – 164 ед. хр., 1933–1968 гг. 
«1 мая» (с. Коль-Никольск) – 3 ед. хр., 1932–1954 гг. 
Имени Кирова (с. Покровка) – 56 ед. хр., 1934–1968 гг. 
«Красный восход» (с. Красное) – 3 ед. хр. 1932–1954 гг. 
«Красный ловец» (с. Свободное) – 1 ед. хр., 1933 г. 
«Красный маяк» (с. Макаровка) – 6 ед. хр., 1932–1954 гг. 
«Красный Октябрь» (с. Константиновка) – 1 ед. хр., 1951–1954 гг. 
«Красный орлик» (с. Мага) – 1 ед. хр., 1932 г.  
«Красный партизан» (с. Половинка) – 1 ед. хр., 1934–1935 гг. 
«Красный пограничник» (с. Половинка) – 3 ед. хр., 1932–1954 гг. 
«Красный путь» (с. Петровка) – 2 ед. хр., 1932–1935 гг. 
«Красный туземец» (стойбище Кульчи) – 1 ед. хр., 1932 г. 
Имени С. Лазо (с. Коль-Никольск) – 3 ед. хр., 1932–1954 гг. 
Имени Ленина (с. Власьева) – 5 ед. хр., 1932–1954 гг. 
«Ловец» (с. Свободное) – 66 ед. хр., 1938–1968 гг. 
Имени Лукса (с. Чардбах) – 34 ед. хр., 1932–1959 гг. 
Имени Микояна (с. Алеевка) – 38 ед. хр., 1940–1963 гг. 
Имени Молотова (с. Иннокентьевка)– 39 ед. хр., 1939–1963 гг. 
«Ниух» (стойбище Уаркэ) – 1 ед. хр., 1934, 1935 гг. 
«Новая жизнь» (с. Кукля) – 14 ед. хр., 1932–1960 гг. 
«Новый мир» (с. Льва Толстого) – 9 ед. хр., 1931–1954 гг. 
«Новый труд» (стойбище Чим) – 1 ед. хр., 1934, 1935 гг. 
Имени Пушкина (с. Лиман) – 53 ед. хр., 1948–1968 гг. 
«Пятилетка» (с. Архангельское) – 12 ед. хр., 1931–1958 гг. 
«Рыбак» (с. Денисовка) – 62 ед. хр., 1933–1968 гг. 
Имени Серго (с. Авры) – 29 ед. хр., 1932–1954 гг. 
«Серп и молот» (с. Какорма) – 1 ед. хр., 1934–1935 гг. 
«Советский север» (с. Тывлино) – 3 ед. хр., 1932–1940 гг. 
«Стремление» (с. Вырга) – 1 ед. хр., 1933 г. 
«Ударник» (с. Вайда) – 16 ед. хр., 1932–1958 гг. 
«Чузмиф» (с. Начбах) – 11 ед. хр., 1932–1954 гг. 
Совхозы Нанайского района. Объединенный архивный фонд Р-1155, 199 ед. хр., 1956–
1985 гг.; оп. 1, 2.  

Создан из документов совхозов: 
Пчелосовхоз «Приамурский» – 46 ед. хр., 1965–1985 гг. 
«Троицкий» – 153 ед. хр., 1956–1985 гг. 
Совхозы Хабаровского района. Объединенный архивный фонд Ф. Р-1298, 514 ед. хр., 
1939–1985 гг.; оп. 1, 2. 

Создан из документов совхозов:  
«Благодатный» (с. Анастасьевка) – 40 ед. хр., 1963–1979 гг. 
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«Гаровский» (с. Ракитное) – 68 ед. хр., 1950– 1980 гг. 
«Дружба» (с. Некрасовка) – 13 ед. хр., 1962–1981 гг. 
«Краснореченский» (р.п. Красная Речка) – 88 ед. хр., 1946–1978 гг. 
Имени Ленина (с. Тополево) – 59 ед. хр., 1960–1975 гг. 
плодовый совхоз «Мичуринский» (с. Мичуринское) – 30 ед. хр., 1972–1980 гг. 
пчелосовхоз «Наумовский» (с. Наумовка) – 15 ед. хр., 1970–1978 гг. 
пчелосовхоз «Олгонский» (с. Победа) – 9 ед. хр., 1969–1979 гг. 
«Сергеевский» (с. Сергеевка) – 35 ед. хр., 1972–1980 гг. 
«Чернореченский» (с. Князе-Волконское) – 29 ед. хр., 1953–1974 гг. 
«Хабаровский» (г. Хабаровск) – 128 ед. хр., 1939–1985 гг. 

Колхозы и совхозы края создавались в 1920–30-х гг., с 1934 г. находились в подчи-
нении земельных отделов райисполкомов. На основании постановления СМ СССР от       
29 апреля 1946 г. № 944 земельные отделы были преобразованы в отделы сельского хо-
зяйства. Дальнейшие преобразования: с июня 1953 г. – отделы сельского хозяйства и за-
готовок райисполкомов, с ноября 1953 г. – отделы сельского хозяйства райисполкомов. 

В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 24 декабря 1953 г.    № 
603 в районах, где действовали МТС, отделы сельского хозяйства были ликвидированы, 
при райисполкомах остались старший землеустроитель, экономисты по планированию 
сельского хозяйства и учету. Общее руководство, агрономическое, зоотехническое и вете-
ринарное обслуживание колхозов и совхозов перешло к машинно-тракторным станциям. 
В апреле 1958 г. МТС были реорганизованы в ремонтно-технические станции, ликвидиро-
ваны в 1960 году.  

В 1958 г. при райисполкомах созданы инспекции сельского хозяйства. После лик-
видации инспекций в 1961 г. при райисполкомах были оставлены старший землеустрои-
тель и главный ветеринарный врач. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 22 марта 1962 г. № 267 
функции руководства сельским хозяйством и заготовками перешли к Хабаровскому (Би-
кинский, Верхнебуреинский, Вяземский, имени С. Лазо, Хабаровский, Кур-Урмийский рай-
оны), Комсомольскому (Нанайский, имени Полины Осипенко районы, г. Комсомольск-на-
Амуре и г. Советская Гавань) и Николаевскому (Аяно-Майский, Нижнеамурский, Охотский, 
Тахтинский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский и г. Николаевск-на-Амуре) территориальным 
производственным совхозно-колхозным управлениям. В ноябре 1962 г. Николаевское сов-
хозно-колхозное управление было упразднено. Вяземское территориально-производ-
ственное совхозно-колхозное управление создано в 1962 году. 

На основании постановления Хабаровского крайкома КПСС и Хабаровского край-
исполкома от 16 февраля 1965 г. № 175 на базе Вяземского, Комсомольского и Хабаров-
ского управлений были созданы Амурское, Вяземское, Комсомольское, Лазовское и Хаба-
ровское межрайонные производственные управления сельского хозяйства.  

Решением Хабаровского крайисполкома от 30 октября 1969 г. № 605 Амурское 
управление ликвидировано, на его базе создано Хабаровское межрайонное производ-
ственное управление сельского хозяйства, а действующее Хабаровское межрайонное 
производственное управление сельского хозяйства переименовано в пригородное меж-
районное производственное управление сельского хозяйства. В 1970 г. Лазовское управ-
ление преобразовано в управление сельского хозяйства исполкома района имени С. 
Лазо. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 30 апреля 1972 г. № 271 приго-
родное межрайонное производственное управление сельского хозяйства преобразовано в 
управление сельского хозяйства Хабаровского райисполкома. 

На основании постановлений СМ РСФСР от 26 ноября 1985 г. № 528 и от              
26 декабря 1985 г. № 600 Вяземское, Комсомольское, Хабаровское межрайонные произ-
водственные управления сельского хозяйства, управление сельского хозяйства исполкома 
района имени С. Лазо были преобразованы в районные агропромышленные объедине-
ния, вновь образованы Амурское и Бикинское агропромышленные объединения. 

Постановления, распоряжения Народного комиссариата земледелия, Хабаровского 
крайисполкома, райисполкомов. Решения Всесоюзного совещания работников МТС     
(1958 г.). Уставы колхозов, сельскохозяйственных артелей. Приказы, распоряжения на-
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чальников отделов, приказы директоров совхозов по основной деятельности и личному 
составу. Протоколы производственных совещаний работников отделов, заседаний правле-
ний колхозов и совхозов, общих собраний колхозников, рабочих и служащих совхозов.  

Коллективные договоры.  
Штатные расписания, сметы расходов. Производственно-финансовые планы, планы 

развития сельского хозяйства, экономического и социального развития колхозов и совхо-
зов, животноводства, землепользования, мероприятий по повышению рентабельности, за-
щите растений, увеличению продуктивности животноводства и подготовке кадров.  

Агрономические, ветеринарные отчеты, отчеты о работе по землепользованию и 
землеустройству, защите растений, воспроизводству, движению и комплектованию стада, 
по труду. Годовые бухгалтерские отчеты. Экономические анализы производственно-хозяй-
ственной деятельности колхозов и совхозов. Документы о воспроизводстве стада в совхо-
зах и товариществах. Справки о состоянии сельского хозяйства, ведении севооборота. До-
клады, справки о деятельности совхозов, рационализаторские предложения. Технологиче-
ские карты обработки почвы, структуры посевных площадей совхозов Бикинского района. 

Документы (распоряжения, экономические характеристики колхозов, учетные кар-
точки переселенческих семей) о переселении колхозников. Сведения о коллективизации в 
районах.  

Планы земель, переданных в вечное пользование, государственные акты на вечное 
пользование землей. Государственные книги регистрации земель. Земельные шнуровые 
книги колхозов. Документы обследования и выявления целинных и залежных земель, про-
екты осушения земель. 

Похозяйственные книги. Книги учета трудодней членов колхозов. 
Документы о социалистическом соревновании, награждении юбилейной медалью 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Списки 
работников совхозов. 

Документы о присвоении почетных званий, награждении орденами и медалями пе-
редовиков сельского хозяйства.  

Летопись совхоза «Хабаровский», составленная краеведом Е.В. Гагаркиным    
(1988 г.). 

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
НИКОЛАЕВСКОГО-НА-АМУРЕ ГОРИСПОЛКОМА (не уст.–1962 г.) 

Ф. Р-630-Н, 14 ед. хр., 1940–1962 гг.; оп. 1. 

Дату образования отдела сельского хозяйства Николаевского-на-Амуре гориспол-
кома установить не удалось. 

Согласно постановлению ЦК КПСС и СМ СССР от 22 марта 1962 г. № 267, поста-
новлению бюро Хабаровского крайкома КПСС и Хабаровского крайисполкома от 30 марта 
1962 г. № 200 отдел был упразднен. 

Справки о работе отдела, Николаевского-на-Амуре овощесовхоза, о производстве и 
продаже овощесовхозами, подсобными хозяйствами и частными лицами государству про-
дукции животноводства. Планы земельных пригородных участков. Документы о состоя-
нии животноводства в подсобных хозяйствах. 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА (1941–1962 г.) 
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Ф. Р-1890, 10 ед. хр., 1942–1961 гг.; оп. 1. 

Земельный отдел Советско-Гаванского горисполкома был создан в январе 1941 
года. Дальнейшие переименования: с февраля 1947 г. – отдел сельского хозяйства Совет-
ско-Гаванского горисполкома Приморского края, с сентября 1948 г. – отдел сельского хо-
зяйства Советско-Гаванского горисполкома Хабаровского края, с июня  1953 г. – отдел 
сельского хозяйства и заготовок Советско-Гаванского горисполкома, с ноября 1953 г. – 
управление сельского хозяйства Советско-Гаванского горисполкома.  

Управление сельского хозяйства Советско-Гаванского горисполкома упразднено в 
соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 22 марта 1962 г. № 267, поста-
новлением бюро Хабаровского крайкома КПСС и Хабаровского крайисполкома от           30 
марта 1962 г. № 200. 

Штатные расписания на 1942, 1952 гг., сметы расходов отдела. Планы развития 
сельского хозяйства района, земельные балансы, отчеты о распределении земель по уго-
дьям и землепользователям. Плановые задания переселенческим колхозам на 1949 год.  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ КРАЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ  
МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ «ДАЛЬКРАЙЗЕРНОТРАКТОР» 

(не уст.) 

Ф. Р-717, 80 ед. хр., 1930–1936 гг.; оп. 1.  

Машинно-тракторные станции находились в ведении Дальневосточного краевого 
отделения Всесоюзного центра «Тракторцентр», дату создания которого установить не 
удалось. Деятельность отделения заключалась в составлении планов создания и разме-
щения сети МТС.  

В октябре 1932 г. Дальневосточное краевое отделение переименовано в Дальне-
восточное краевое управление зерновых машинно-тракторных станций «Далькрайзерно-
трактор». Основные функции управления: руководство производственной деятельностью 
МТС, расположенных на территории Дальневосточного края, обеспечение рабочей силой, 
планирование и осуществление контроля за их работой. 

Дату ликвидации управления установить не удалось. 

Протоколы заседаний, постановления коллегии Народного комиссариата земледе-
лия СССР, президиума Далькрайисполкома, земельного отдела Далькрайисполкома, при-
казы народного комиссара земледелия СССР. Протоколы заседаний правления, совещаний 
при уполномоченном Тракторцентра.  

Приказы руководителей по основной деятельности и личному составу. Производ-
ственные планы МТС. Производственно-финансовые отчеты, обзоры, характеристики дея-
тельности МТС, сведения о количестве сельскохозяйственных машин по Дальневосточно-
му краю (1934 г.). Списки окончивших курсы трактористов и рулевых (1931, 1932 гг.). 

Документы обследования рисосеятельных плантаций.  

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРА МАШИННО-СЕНОКОСНЫХ 
СТАНЦИЙ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ КРАЮ (1931 г.–не уст.) 

Ф. Р-728, 19 ед. хр., 1931, 1932 гг.; оп. 1. 

Уполномоченный Всесоюзного центра машинно-сенокосных станций по Дальнево-
сточному краю был назначен в соответствии с постановлением правления Всероссийского 
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союза сельскохозяйственных коллективов (Колхозцентр) и коллегии Народного комисса-
риата земледелия СССР от 26 января 1931 года. 

Основная задача уполномоченного – руководство всей работой машинно-сенокос-
ных станций на территории края. 

Дату ликвидации уполномоченного Всесоюзного центра машинно-сенокосных 
станций по Дальневосточному краю установить не удалось. 

Постановления Народного комиссариата земледелия СССР, президиума Далькрай-
исполкома об организации машинно-сенокосных станций, утверждении планов сеноубор-
ки.  

Сводные годовые планы сенозаготовок по колхозному и единоличному секторам. 
Годовые производственные отчеты машинно-сенокосных станций. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕМЕНОВОДЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

«СЕМЕНОВОД» (1930–1934 гг.) 

Ф. Р-729, 16 ед. хр., 1930–1934 гг.; оп. 1. 

Дальневосточный краевой союз сельскохозяйственных семеноводческих колхозов 
«Далькрайсемколхозсоюз» в г. Хабаровске создан в 1930 году.  

Основные функции Далькрайсемколхозсоюза: организация и проведение контрак-
тации, сбыта продуктов семеноводства и полеводства, снабжение семеноводческих кол-
хозов сельскохозяйственными машинами, инвентарем, строительными материалами, 
удобрением, содействие организации МТС.  

С 1930 г. Далькрайсемколхозсоюз находился в ведении Всесоюзного центра семе-
новодческих колхозов «Семеноводколхозцентр». В 1933 г. Далькрайсемколхозсоюз был 
преобразован в Дальневосточное краевое отделение Всесоюзного государственного се-
меноводческого объединения «Союзсеменовод».  

Дальневосточное краевое отделение Всесоюзного государственного семеноводче-
ского объединения «Союзсеменовод» ликвидировано в 1934 году. 

Постановления, распоряжения Народного комиссариата земледелия СССР, Союз-
семеноводцентра о засыпке семенных фондов, заготовительных ценах и кондициях на за-
готовки семян масличных культур.  

Планы посева и засыпки семенных страховых фондов по колхозам, севооборота 
сортовых семян, контрактации. Отчеты о деятельности оперативно-инспекторских групп. 
Списки колхозов, входивших в состав семеноводческой сети края. 

ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ХАБАРОВСКСКОТОПРОМ» ВСЕРОССИЙСКОГО  

ПРОИЗВОДСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
ГОВЯДИНЫ И ЗАКУПКАМ СКОТА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО  

ХОЗЯЙСТВА РСФСР (1963–1983 гг.) 

Ф. Р-779, 377 ед. хр., 1963–1982 гг., оп. 1. 

Хабаровский трест откормочных совхозов и заготовок скота «Скотооткорм» был 
создан на основании решения Хабаровского крайисполкома от 30 мая 1963 г. № 299.       С 
1963 г. трест находился в подчинении Главного управления по заготовкам и откорму скота 
Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР, с марта 
1965 г. – Главного управления по заготовкам и откорму скота «Главскотооткорм» Мини-

7  191



стерства сельского хозяйства РСФСР, с 30 апреля 1972 г. – Главного управления мясных 
совхозов и заготовки скота Министерства совхозов РСФСР, с 1974 г. – Всероссийского 
производственно-научного объединения по производству говядины и закупкам скота Ми-
нистерства сельского хозяйства РСФСР. 

На основании постановления СМ РСФСР от 4 декабря 1969 г. № 659 трест «Ското-
откорм» реорганизован в Хабаровский трест мясных совхозов и заготовок скота «Ското-
пром».  

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 30 июня 
1978 г. № 724 трест «Скотопром» преобразован в Хабаровское краевое межхозяйствен-
ное производственное объединение «Хабаровскскотопром».  

Объединение ликвидировано на основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР 
от 24 мая 1982 г. № 433, приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 7 января 
1983 г. № 9. 

Приказы, распоряжения директора треста по основной деятельности. Штатные 
расписания.  

Перспективные, производственно-финансовые планы, планы заготовок скота, фи-
нансирования капвложений, капстроительства. Сводные бухгалтерские отчеты треста. От-
четы откормочных совхозов. Анализы производственной и хозяйственной деятельности. 
Документы о социалистическом соревновании. 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ПТИЦЕВОДСТВУ «ХАБАРОВСКПТИЦЕПРОМ»  
АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

(1993–1995 гг.) 

Ф. Р-1998, 29 ед. хр., 1993–1995 гг.; оп. 1. 

Управление по птицеводству «Хабаровскптицепром» администрации Хабаровского 
края образовано согласно постановлению главы администрации Хабаровского края от      
19 января 1993 г. № 27. В подведомственную сеть управления входили: птицефабрики 
«Березовская», «Дальневосточная», имени 50-летия СССР, «Комсомольская», 
«Майская», «Пограничная» и «Хабаровская», птицесовхоз «Николаевский»; госплемпти-
цезавод «Хабаровский», Дальневосточная зональная опытная станция по птицеводству и 
дирекция строящихся птицефабрик. 

Управление ликвидировано согласно постановлению главы администрации Хаба-
ровского края от 13 января 1995 г. № 16. 

Приказы начальника управления по производственной деятельности. Годовые про-
изводственно-финансовые планы, годовые бухгалтерские отчеты, ликвидационный баланс 
управления. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ПТИЦЕСОВХОЗ «НИКОЛАЕВСКИЙ» (1938–2004 гг.) 

Ф. Р-683-Н, 222 ед. хр., 1937–1996 гг.; оп. 1. 

Николаевский-на-Амуре овощеводческий совхоз образован на основании поста-
новления Нижнеамурского облисполкома от 3 июля 1938 года, в декабре 1965 г. переиме-
нован в Николаевский-на-Амуре птицеводческий совхоз, в апреле 1993 г. – в государ-
ственное сельскохозяйственное предприятие «Птицесовхоз «Николаевский». 

В соответствии с решением Арбитражного суда Хабаровского края от 29 июля 2002 
г. государственное сельскохозяйственное предприятие «Птицесовхоз «Николаевский» 
было признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто конкурс-
ное производство. Ликвидационная комиссия работала по 20 декабря 2004 года.  
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Приказы директора совхоза по основной деятельности. Протоколы профсоюзных 
собраний. Коллективные договоры. Штатные расписания. Производственно-финансовые 
планы. Анализы производственно-хозяйственной деятельности совхоза. Годовые стати-
стические отчеты по кадрам. Годовые бухгалтерские отчеты.  

ХАБАРОВСКИЙ ТРЕСТ ПЧЕЛОВОДЧЕСКИХ СОВХОЗОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
ХАБАРОВСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА (1945–1959, 1965–1986 гг.) 

Ф. Р-1709, 205 ед. хр., 1934–1977 гг.; оп. 1.  

Хабаровский трест пчеловодческих совхозов был создан в соответствии с распо-
ряжением Народного комиссариата пищевой промышленности РСФСР от 2 июля 1945 г. 
№ 159-р. В состав треста входили Бирский, Роскошенский, Кундурский и Вяземский пче-
лосовхозы.  

Основные функции треста: производство меда и воска, сбор и переработка дико-
растущих плодов и ягод.  

До декабря 1951 г. трест находился в ведении Главного управления плодоовощной 
промышленности «Росглавплодоовощ», с 29 декабря 1951 г. – Главного управления кон-
сервной и овощесушильной промышленности «Росглавконсерв», с июня 1957 г. – управ-
ления рыбной и пищевой промышленности Хабаровского совнархоза, с августа 1957 г. – 
управления промышленности продовольственных товаров Хабаровского крайисполкома.  

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 18 октября 1958 г. № 1192 и ре-
шением Хабаровского крайисполкома от 15 января 1959 г. № 11 Хабаровский трест пче-
ловодческих совхозов был ликвидирован, предприятия треста переданы управлению пи-
щевой промышленности Хабаровского крайисполкома. 

В 1965 г. на основании постановления СМ РСФСР от 18 февраля 1965 г. № 252 и 
решения Хабаровского крайисполкома от 11 марта 1965 г. № 193 Хабаровский трест пче-
ловодческих совхозов образован вновь. Первоначально трест находился в подчинении 
управления сельского хозяйства Хабаровского крайисполкома, затем (точную дату уста-
новить не удалось, но не позднее 1971 г.) – Хабаровского краевого производственного 
объединения совхозов, с 1975 г. – производственного управления сельского хозяйства Ха-
баровского крайисполкома.  

В фонде отложились документы пчеловодческих совхозов за 1934–1944 годы.  
С 1978 г. документы на государственное хранение не поступали. 

Приказы Главного управления консервной и овощесушильной промышленности 
Министерства пищевой промышленности РСФСР, Министерства промышленности продо-
вольственных товаров РСФСР, начальника управления промышленности продовольствен-
ных товаров Хабаровского крайисполкома, директора треста по основной деятельности. 
Протоколы совещаний руководящих работников пчелосовхозов, заседаний специалистов 
Хабаровского опорного пункта по рассмотрению научных тем по пчеловодству. Штатные 
расписания. 

Проекты планов электрификации Кундурского, Роскошенского пчелосовхозов. Пя-
тилетний план развития пчелосовхозов треста на 1955–1960 гг., финансовые планы треста, 
промышленно-финансовые планы пчелосовхозов. 

Годовые отчеты, докладные записки о работе треста и пчелосовхозов, таблицы ре-
зультатов работы Дальневосточного и Хабаровского трестов. Карты размещения пчело-
совхозов. Документы по землеустройству (1946–1958 гг.). Акты финансовых ревизий тре-
ста и пчелосовхозов. 
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Переписка треста с Главным управлением консервной и овощесушильной про-
мышленности, Хабаровским крайисполкомом, Хабаровским Совнархозом, управлением 
промышленности продовольственных товаров Хабаровского крайисполкома, Бирской 
опытной пасекой о состоянии и посадке садов и по другим вопросам. Список передови-
ков-пчеловодов (1945 г.).  

ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ХОЗРАСЧЕТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ПЛОДООВОЩНОЙ  

ПРОДУКЦИИ «ХАБАРОВСКПЛОДООВОЩХОЗ» (1981–1986 гг.) 

Ф. Р-1244, 107 ед. хр., 1981–1985 гг.; оп. 1. 

Хабаровское краевое хозрасчетное производственное аграрно-промышленное 
объединение по плодоовощной продукции «Хабаровскплодоовощхоз» создано в соответ-
ствии с постановлением ЦК КПСС и СМ РСФСР от 10 февраля 1981 г. № 79, приказом 
Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР от 18 мая 1981 г. № 124. В ведение объ-
единения «Хабаровскплодоовощхоз» были переданы 17 предприятий производственного 
управления сельского хозяйства и управления торговли Хабаровского крайисполкома: пи-
томник имени Лукашова (г. Хабаровск), Хабаровский плодосеменоводческий гос-промхоз, 
Хабаровский горплодоовощторг, Комсомольский-на-Амуре горплодоовощторг; совхозы – 
«Бикинский», «Вознесеновский» (Амурский район), «Восток» (г. Комсомольск-на-Амуре), 
«Вяземский», «Ленинский» (Ленинский район ЕАО), «Мичуринский» (Хабаровский район), 
«Молодежный» (г. Амурск), «Смидовичский», «Эльбанский» (Амурский район); овощекон-
сервные заводы – «Вяземский», «Лазовский» (пос. Переяславка), «Ленинский» (ст. Ленин-
ская). 

Объединение проводило в крае единую политику в области производства, загото-
вок, переработки, хранения и реализации плодоовощной продукции и картофеля.  

Хабаровское краевое хозрасчетное производственное аграрно-промышленное 
объединение по плодоовощной продукции ликвидировано в соответствии с постановле-
ниями СМ РСФСР от 26 ноября 1985 г. № 528, от 26 декабря 1985 г. № 600, приказом аг-
ропромышленного комитета РСФСР от 11 февраля 1986 г. № 45. 

Приказы, распоряжения начальника объединения по основной деятельности. 
Штатные расписания. 

Финансовые планы, планы развития торговли, общественного питания, по труду и 
заработной плате. Планы внедрения новой техники и передовой технологии, отчеты об их 
выполнении. Сводные годовые отчеты объединения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур, бухгалтерские отчеты объединения, совхозов, питомника имени Лукашова. Отче-
ты совхозов о численности работников и расходовании фонда заработной платы. Акты 
госкомиссий о приемке в эксплуатацию мелиоративных систем, акты государственной 
проверки готовности хозяйств к зиме. Списки подведомственных организаций.  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО СВИНОВОДСТВУ  
«ХАБАРОВСКОЕ» УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

ХАБАРОВСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА (1972–1986 гг.) 

Ф. Р-1075, 274 ед. хр., 1971–1985 гг.; оп. 1.  

Хабаровское межрайонное производственное объединение свиноводческих совхо-
зов «Свинопром» было образовано на основании постановления СМ РСФСР от 24 ноября 
1972 г. № 413 в результате реорганизации Хабаровского межрайонного производственного 
управления сельского хозяйства. До 1983 г. находилось в подчинении Всероссийского 
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объединения по свиноводству (Свинопром РСФСР). В соответствии с приказом Мини-
стерства сельского хозяйства РСФСР от 7 января 1983 г. № 9 объединение преобразова-
но в производственное объединение по свиноводству «Хабаровское» с подчинением 
управлению сельского хозяйства Хабаровского крайисполкома.  

Производственное объединение по свиноводству «Хабаровское» ликвидировано в 
соответствии с приказом Государственного агропромышленного комитета РСФСР от      11 
февраля 1986 г. № 45.  

Приказы начальника объединения по основной деятельности. Штатные расписа-
ния. Производственно-финансовые планы, планы капитального строительства, по труду. 
Сводные годовые отчеты об основной деятельности и капитальных вложениях. Статисти-
ческие отчеты о развитии и внедрении новой техники, поступлении и внедрении изобре-
тений и рацпредложений, несчастных случаях, связанных с производством. Годовые бух-
галтерские отчеты совхозов. 

ГОСУДАРСТВЕННО-КООПЕРАТИВНЫЙ КОНЦЕРН «ЭКСПА» (1965–1993 гг.) 

Ф. Р-781, 307 ед. хр. 1965–1990 гг.; оп. 1, 2. 

Хабаровский трест «Птицепром» был создан в соответствии с постановлением   ЦК 
КПСС по РСФСР и СМ РСФСР от 5 апреля 1965 г. № 430 и приказом Министерства сель-
ского хозяйства РСФСР от 21 октября 1965 г. № 268. 

В состав треста входили: Николаевский птицеводческий совхоз; птицефабрики 
«Комсомольская», «Некрасовская» (г. Хабаровск) и «Партизанская» (Смидовичский район 
ЕАО).  

Основные функции треста: руководство и контроль за оперативной, производ-
ственной, плановой и финансовой деятельностью входящих в его состав птицесовхозов и 
птицефабрик.  

С 1965 г. Хабаровский трест «Птицепром» подчинялся управлению птицеводческой 
промышленности Министерства сельского хозяйства РСФСР, с 1972 г. – управлению пти-
цеводческой промышленности Министерства совхозов РСФСР, с 1975 г. – Всероссийскому 
производственно-научному объединению птицеводческой промышленности «Птицепром» 
Министерства сельского хозяйства РСФСР. 

В 1986 г. Хабаровский трест «Птицепром» реорганизован в производственно-науч-
ное объединение по птицеводству «Хабаровскптицепром».  

В соответствии с приказом Госагропрома РСФСР от 15 августа 1989 г. № 244-орг 
на базе производственно-научного объединения по птицеводству был создан государ-
ственно-кооперативный концерн «ЭКСПА», подчинявшийся Госагропрому РСФСР и Хаба-
ровскому крайисполкому. В состав концерна на добровольных началах вошли специали-
зированные хозяйства по птицеводству, пчеловодству, совхозы и другие государственные 
сельскохозяйственные предприятия, колхозы, кооперативы, межхозяйственные предприя-
тия, строительные и транспортные организации, предприятия совместные с зарубежными 
фирмами, предприятия и организации торговли, крестьянские хозяйства, граждане, заня-
тые индивидуальной трудовой деятельностью.  

Приказы, распоряжения директора треста по основной деятельности. Штатные 
расписания. 

Производственно-финансовые планы, планы капстроительства, повышения квали-
фикации кадров, по труду. Годовые отчеты по капитальному строительству, о несчастных 
случаях, связанных с производством. Годовые бухгалтерские отчеты треста и подведом-
ственных предприятий. Статистические отчеты по кадрам. Анализы производственно-фи-
нансовой деятельности концерна «ЭКСПА». 

Список участников ВДНХ СССР (1971 г.). 
Документы о социалистическом соревновании. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«НЕКРАСОВСКОЕ» АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМИТЕТА  
АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1975–1998 гг.) 

Ф. Р-2094, 75 ед. хр., 1986–1998 гг.; оп. 1. 

Совхоз «Некрасовский» Хабаровского межрайонного объединения свиноводческих 
совхозов «Свинопром» был создан на основании приказа Министерства совхозов РСФСР 
от 18 марта 1975 г. № 283 и приказа Хабаровского межрайонного производственного объ-
единения «Свинопром» от 1 апреля 1975 г. № 42. В феврале 1993 г. совхоз «Некрасов-
ский» переименован в Государственное сельскохозяйственное предприятие «Некрасов-
ское» с подчинением агропромышленному комитету администрации Хабаровского края. 

Государственное сельскохозяйственное предприятие «Некрасовское» ликвидиро-
вано в 1998 году. 

Приказы директора совхоза по основной деятельности. Планы экономического и 
социального развития сельского хозяйства, производственно-финансовые планы. Годовые 
бухгалтерские отчеты, статистические отчеты по кадрам, анализы производственно-хозяй-
ственной деятельности совхоза.  

ОЛЕНЕВОДЧЕСКИЙ СОВХОЗ «НЕЛЬКАНСКИЙ»  
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1964 г.–по наст. время) 

Ф. Р-198-Н, 153 ед. хр., 1964–1992 гг.; оп. 1. 

Оленеводческий совхоз «Нельканский» был образован в 1964 году. Совхоз имеет 
два отделения: Аимское и Джигдинское.  

Приказы директора совхоза по основной деятельности. Протоколы общих собраний 
рабочих и служащих совхоза. Коллективные договоры. Производственно-финансовые 
планы. Годовые планы ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических меро-
приятий, экономического и социального развития совхоза. Годовые отчеты о движении 
оленепоголовья, о работе ветеринарной службы. Годовые бухгалтерские отчеты. Докумен-
ты о социалистическом соревновании.  

ГРУППА ПОДГОТОВКИ К ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ВЫСТАВКЕ ПРИ ХАБАРОВСКОМ КРАЙИСПОЛКОМЕ (1936–1941 гг.) 

Ф. Р-343, 261 ед. хр., 1936–1941 гг.; оп. 1. 

В соответствии с постановлением президиума Далькрайисполкома от 29 июня 1936 
г. № 737 был образован Дальневосточный краевой выставочный комитет в составе пред-
седателя, заместителя председателя крайисполкома и 25 членов – представителей крае-
вых и научно-исследовательских учреждений и организаций. Этим же постановлением 
при исполкомах были созданы областные и районные выставочные комитеты. 

Комитет руководил работой по подготовке края к Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке.  

В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 февраля 1939 г. и 
Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Хабаровскому краю от 5 июня 
1939 г. № 755 областные и районные выставочные комитеты были упразднены, Хабаров-
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ский краевой выставочный комитет преобразован в группу подготовки к Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставке при Оргкомитете Президиума Верховного Совета РСФСР по 
Хабаровскому краю, с января 1940 г. – при Хабаровском крайисполкоме.  

На основании решения Хабаровского крайисполкома от 20 февраля 1941 г. № 235 
группа включена в состав аппарата Хабаровского крайисполкома.  

Приказы председателя комитета по личному составу. Протоколы заседаний комите-
та, представителей научных организаций, колхозов, совхозов, отраслевых отборочных ко-
миссий. Протоколы, стенограммы совещаний дальневосточников – участников ВСХВ.  

Планы проведения районных сельскохозяйственных выставок, тематико-экспози-
ционные планы Дальневосточного павильона ВСХВ. 

Отчеты комитета о проведении районных выставок. Справки, информации о подго-
товке к ВСХВ, художественной самодеятельности края для показа на выставке. Характе-
ристики колхозов, анкеты передовиков сельского хозяйства, агропаспорта экспонатов 
ВСХВ. 

ПОГРАНИЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КАРАНТИНУ  
РАСТЕНИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ (1933 г.–по наст. время) 

Ф. Р-909, 820 ед. хр., 1935–2003 гг.; оп. 1.  

Дальневосточная инспекция внешнего и внутреннего карантина растений Дальне-
восточного земельного управления образована в 1933 году. Инспекции подчинялись 
Амурский, Приморский, Сахалинский, Уссурийский, Хабаровский и Еврейской автономной 
области карантинные пункты. В 1936 г. были образованы Зейский и Камчатский пункты.     
В 1939 г. инспекция была преобразована в инспекцию внешнего и внутреннего карантина 
растений по Хабаровскому краю.  

С 1939 г. карантинная инспекция находилась в подчинении Народного комиссариа-
та (с 1946 г. – министерство) земледелия СССР, с 1947 г. – Министерства сельского хозяй-
ства СССР, с 1986 г. – Госагропрому СССР, с 1992 г. – Министерству сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 24 февраля 1945 г. № 359 каран-
тинная инспекция и контрольно-семенная лаборатория были объединены в Государ-
ственную инспекцию по семенному контролю и карантину сельскохозяйственных расте-
ний по Хабаровскому краю.  

В соответствии с постановлением СМ СССР от 7 апреля 1947 г. № 915, приказа 
Министерства сельского хозяйства СССР от 14 апреля 1947 г. Государственная инспекция 
была разделена на Хабаровскую краевую государственную инспекцию по качеству семян 
и Государственную инспекцию по карантину сельскохозяйственных растений по Хабаров-
скому краю.  

С целью улучшения организации работы и оперативного руководства пограничны-
ми пунктами по карантину растений и проводимыми карантинными мероприятиями прика-
зом Министерства сельского хозяйства СССР от 19 июня 1970 г.      № 163 Государствен-
ная инспекция по карантину сельскохозяйственных растений была преобразована в по-
граничную государственную инспекцию по карантину растений по Хабаровскому краю.  

Пограничная государственная инспекция осуществляет охрану территории края от 
проникновения из зарубежных стран карантинных и других опасных насекомых-вредите-
лей, болезней растений, семян сорняков, которые могут нанести ущерб народному хозяй-
ству, принимает меры по локализации и ликвидации очагов заражения. 

Документы инспекции за 1933, 1934 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы начальника инспекции по основной деятельности. Протоколы производ-
ственных совещаний. Штатные расписания инспекции. Годовые производственные планы 
инспекции и карантинных пунктов. Годовые отчеты о работе инспекции и контрольно-ка-
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рантинных пунктов, годовые финансовые отчеты. Документы проверок работы пунктов. 
Информации, сводки, отчеты об организации и проведении мероприятий по внутреннему 
и внешнему карантину. Отчеты о проведении в Хабаровском крае обследований сельско-
хозяйственных растений на зараженность. Списки сотрудников инспекции.  

МЕЖРАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
УРОЖАЙНОСТИ ПО ХАБАРОВСКОМУ ПУНКТУ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

СССР (1947–1954 гг.) 

Ф. Р-1305, 101 ед. хр., 1944–1954 гг.; оп. 1, 3. 

Межрайонная государственная инспекция по определению урожайности по Хаба-
ровскому пункту была создана на основании постановления СМ СССР от 11 марта 1947 г. 
№ 501.  

Основная задача инспекторов заключалась в обеспечении своевременного полу-
чения отчетов районных отделов сельского хозяйства, МТС и совхозов об урожае сель-
скохозяйственных культур с определением урожайности по каждой сельскохозяйственной 
культуре. 

Межрайонная государственная инспекция по определению урожайности ликвиди-
рована на основании постановления СМ СССР от 5 июля 1954 г. № 1372  

Постановления СМ СССР, приказы начальника инспекции по основной деятельно-
сти. Штатные расписания. Планы развития сельского хозяйства. Годовые отчеты о работе 
инспекции, урожайности сельскохозяйственных культур, финансовые отчеты, заключи-
тельные отчеты об итогах посевных кампаний. Сведения о посевных площадях, учете сор-
товых посевов по Хабаровскому краю. Вспомогательные таблицы определения урожайно-
сти. Личные дела сотрудников инспекции. 

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
СОЮЗА АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И  

ОРГАНИЗАЦИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ «ХАБАРОВСКРАЙАГРОПРОМСОЮЗ» 
(1934–1953, 1961 гг.–по наст. время) 

Ф. Р-1430, 232 ед. хр., 1940–1990 гг.; оп. 1.  

Дальневосточная краевая контрольно-семенная лаборатория была создана в со-
ответствии с приказом Народного комиссариата земледелия СССР от 28 мая 1934 г.      № 
1835 и приказом земельного управления Далькрайисполкома от 2 августа 1934 г.            № 
681.  

В соответствии с постановлением СНК СССР от 24 февраля 1945 г. № 359 кон-
трольно-семенная лаборатория вошла в состав Государственной инспекции по семенно-
му контролю и карантину сельскохозяйственных растений по Хабаровскому краю.  

Приказами Главного управления зерновых и масличных культур Министерства 
сельского хозяйства СССР от 8 июля 1947 г. № 29, краевой инспекции Госсемкарантина от 
11 августа 1947 г. № 85 была вновь образована Хабаровская краевая контрольно-семен-
ная лаборатория. 

Контрольно-семенная лаборатория занималась определением качества семенных 
фондов колхозов, совхозов, заготпунктов и подсобных хозяйств.  

На основании приказа управления сельского хозяйства Хабаровского крайиспол-
кома от 3 июня 1948 г. № 303 лаборатория преобразована в Хабаровскую краевую ин-
спекцию по качеству семян с подчинением Центральной инспекции по качеству семян 
Министерства сельского хозяйства СССР. В соответствии с постановлением СМ СССР от 
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11 апреля 1953 г. № 1011 Хабаровская краевая инспекция по качеству семян ликвидиро-
вана. 

На основании решения Хабаровского крайисполкома от 15 июня 1961 г. № 342 
была создана Хабаровская краевая контрольно-семенная лаборатория как структурное 
подразделение Хабаровского краевого управления сельского хозяйства с подчинением 
Республиканской контрольно-семенной лаборатории Министерства сельского хозяйства 
РСФСР. 

Согласно распоряжению СМ РСФСР от 7 апреля 1969 г. № 723-р и приказу Мини-
стерства сельского хозяйства РСФСР от 16 апреля 1969 г. № 279 Хабаровская краевая 
контрольно-семенная лаборатория преобразована в Хабаровскую краевую государствен-
ную семенную инспекцию с подчинением управлению сельского хозяйства Хабаровского 
крайисполкома, с 1975 г. – производственному управлению сельского хозяйства Хабаров-
ского крайисполкома, с 1982 г. – управлению сельского хозяйства Хабаровского крайис-
полкома, с февраля 1986 г. – агропромышленному комитету Хабаровского края, с 1989 г. – 
Союзу агропромышленных формирований, предприятий и организаций Хабаровского края 
«Хабаровсккрайагропромсоюз». 

Основная функция инспекции – контроль за определением посевных качеств се-
мян сельскохозяйственных культур, за соблюдением технологической дисциплины в пе-
риод возделывания, уборки семеноводческих и семенных посевов и посадок, подготовки и 
хранения семенного материала, за правильным проведением апробации сортовых посе-
вов. 

Документы Дальневосточной краевой контрольно-семенной лаборатории за 1934–
1940 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы начальника инспекции по личному составу. Штатные расписания, сметы 
расходов инспекции. Сводные годовые финансовые отчеты, отчеты инспекции, контроль-
но-семенной лаборатории о качестве высеянных семян, по апробации сортовых посевов 
сельскохозяйственных культур. Акты проверок производственной деятельности краевой 
госсеминспекции республиканской контрольно-семенной лабораторией. Лицевые счета 
рабочих и служащих.  

ИНСПЕКТУРА ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСКОМИССИИ  
ПО СОРТОИСПЫТАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПО 
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ ГОСАГРОПРОМА РСФСР (1937 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1626, 1912 ед. хр., 1932–1990 гг.; оп. 1–3. 

Хабаровская инспектура по сортоиспытанию зерновых, масличных культур и трав 
была создана на основании постановления  Далькрайисполкома от 16 сентября 1937 г.  № 
1452 и подчинялась Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур Ми-
нистерства сельского хозяйства СССР. С 16 июня 1953 г. Хабаровская инспектура пере-
именована в инспектуру по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур в Хабаров-
ском крае, Сахалинской, Камчатской и Магаданской областях, с 7 апреля 1969 г. – в ин-
спектуру Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур по Хабаровско-
му краю. В составе инспектуры находились государственные сортоиспытательные участки 
Хабаровского края, Сахалинской и Камчатской областей. Сортоиспытательные участки 
занимались изучением сортов сельскохозяйственных культур.  

В апреле 1986 г. инспектура Госкомиссии преобразована в инспектуру по сортоис-
пытанию сельскохозяйственных культур Госагропрома СССР по Хабаровскому краю, в но-
ябре 1989 г. переименована в инспектуру Всероссийской госкомиссии по сортоиспытанию 
сельскохозяйственных культур по Хабаровскому краю.  

В фонде отложились документы сортоиспытальных участков за 1932–1936 годы. 

Постановление президиума Далькрайисполкома об организации деятельности сор-
тоучастков (1937 г.). Положения об инспектуре Госкомиссии по сортоиспытанию. Приказы 
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начальника инспектуры по основной деятельности. Протоколы технических совещаний, 
совещаний агрономов Хабаровского края. Штатные расписания, сметы расходов инспек-
туры и сортоучастков. 

Планы землепользования, проведения агротехнических опытов, работы сортоучаст-
ков по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур. Годовые отчеты о работе инспек-
туры, сортоучастков, метеорологические отчеты, энтофитоотчеты. Годовые бухгалтерские 
отчеты. Статистические отчеты инспектуры и сортоучастков о численности и составе спе-
циалистов. Документы о проведении весеннего сева на сортоучастках, работе энтомофи-
томатологов, размножении семян. Списки сортов для размножения, результаты испытаний. 

Личные дела заведующих сортоучастками А.Г. Жуковой, М.С. Исаева,               А.А. 
Кирилюк.  

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ СТАНЦИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР (1961 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1984, 105 ед. хр., 1964–1991 гг.; оп. 1, 2.  

Хабаровская краевая станция защиты растений была образована в соответствии с 
постановлением ЦК КПСС и СМ РСФСР от 17 марта 1961 г. № 278 с подчинением Управ-
лению по карантину и защите растений Министерства сельского хозяйства РСФСР, с 1965 
г. – Главному управлению защиты растений Министерства сельского хозяйства РСФСР.  

Основная задача станции – организация систематических обследований сельско-
хозяйственных культур и угодий для определения их фитосанитарного состояния, сроков 
и методов проведения борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками. 

Документы за 1961–1963 гг. на государственное хранение не поступали. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые отчеты о производственной дея-
тельности, бухгалтерские отчеты. Годовые обзоры, прогнозы появления, развития и рас-
пространения вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в Хабаровском крае.  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ОБЪЕДИНЕНИЯ САДОВО-ВИНОГРАДНЫХ СОВХОЗОВ  

«САДВИНСОВХОЗОБЪЕДИНЕНИЕ» (не уст.–1935 г.) 

Ф. Р-713, 29 ед. хр., 1930–1935 гг.; оп. 1. 

Дату образования Дальневосточного краевого отделения государственного объ-
единения садово-виноградных совхозов «Садвинсовхозобъединение» установить не уда-
лось.  

В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 25 августа 1934 г. № 768 и по-
становлением Народного комиссариата земледелия РСФСР от 7 июля 1934 г. № 102 
Дальневосточное краевое отделение было ликвидировано. Кундурский, Супутинский и 
Хинганский совхозы, входившие в его состав, перешли в подчинение земельного управ-
ления Далькрайисполкома. 

Постановления, приказы Народного комиссариата земледелия РСФСР, садвинсов-
хозобъединения о составлении титульных списков капитального строительства, постанов-
ления президиума Далькрайисполкома. Приказы управляющего отделением по основной 
деятельности и личному составу. Протоколы заседаний правления объединения. Пятилет-
ний план развития плодово-ягодных совхозов на 1931–1936 гг., сводные производственно-
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финансовые планы, отчеты об их выполнении. Годовые отчеты о работе Кундурского, Су-
путинского, Хинганского совхозов. Ликвидационный баланс отделения (1935 г.). 

ОБСЕРВАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ № 28 и № 29  
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР ([1941]–[1946] гг.) 

Ф. Р-817, 13 ед. хр., 1941–1946 гг.; оп. 1. 

Обсервационный пункт № 29 был развернут в сентябре 1941 года.  
Точную дату создания обсервационного пункта № 28 установить не удалось. Пер-

вое упоминание о его деятельности, сохранившееся в документах фонда, относится к ок-
тябрю 1941 года.  

Работники пунктов занимались проведением лечебной и профилактической рабо-
ты. В соответствии с приказом отдела здравоохранения Хабаровского крайисполкома от 
26 марта 1946 г. обсервационный пункт № 28 прекратил свою деятельность. Дату ликви-
дации обсервационного пункта № 29 установитьь не удалось. 

Приказы начальника войсковой части № 31 по личному составу и хозяйственным 
вопросам. Годовые бухгалтерские отчеты. Отчет о ликвидации обсервационного пункта № 
28. 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

(1962–2005 гг.) 

Ф. Р-1385, 194 ед. хр., 1963–2004 гг.; оп. 1.  

Управление охотничье-промыслового хозяйства при Хабаровском крайисполкоме 
создано на базе Государственной охотничьей инспекции в соответствии с решением Ха-
баровского крайисполкома от 24 апреля 1962 г. № 241.  

Приказом Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при          
СМ РСФСР от 23 марта 1988 г. № 71 с 1 апреля 1988 г. управление было упразднено, на 
его базе создано Хабаровское производственное объединение охотничьего хозяйства 
«Хабаровскпромохота».  

На основании постановления главы администрации Хабаровского края от              
24 ноября 1992 г. № 549  Хабаровское производственное объединение охотничьего хозяй-
ства «Хабаровскпромохота» ликвидировано, образовано управление охотничьего хозяй-
ства Хабаровского края. В ноябре 1998 г. оно переименовано в управление по охране, 
контролю и регулированию использования охотничьих животных Хабаровского края с 
подчинением Министерству сельского хозяйтва и продовольствия РФ.    

Основные функции управления: контроль и регулирование использования объек-
тов животного мира, отнесенных к объектам охоты, их среды обитания на территории 
края. 

Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих жи-
вотных Хабаровского края ликвидировано в соответствии с приказом Федерального 
агентства по сельскому хозяйству Министрества сельского хозяйства РФ от 5 апреля 2005 
г. № 245.   

Решения, распоряжения Хабаровского крайисполкома. Приказы начальника управ-
ления, генерального директора объединения по основной деятельности. Положение об 
управлении охотничьего хозяйства Хабаровского края (1993 г.). Штатные расписания, сме-
ты расходов. Перспективные планы заготовок продукции, производственно-финансовые 
планы, планы по труду. Сводные годовые отчеты о деятельности управления, годовые от-
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четы госпромхозов о заготовке ягод, грибов, орехов, промысловой пушнины, мяса диких 
животных. Годовые бухгалтерские отчеты. Отчеты о несчастных случаях, связанных с 
производством. 

Справки, информации о работе управления. Документы о социалистическом сорев-
новании. 

Летопись природы государственных охотничьих заказников. 

ХАБАРОВСКИЙ ТРЕСТ КООПЕРАТИВНЫХ, ЗВЕРОВОДЧЕСКИХ  
ПРОМЫСЛОВЫХ ХОЗЯЙСТВ «КООПЗВЕРОПРОМХОЗ» ХАБАРОВСКОГО 
КРАЕВОГО СОЮЗА РЫБОЛОВЕЦКИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 

«КРАЙРЫБОЛОВПОТРЕБСОЮЗ» (1964–1991 гг.) 

Ф. Р-778, 147 ед. хр., 1964–1979 гг.; оп. 1. 

Хабаровский трест кооперативных, звероводческих промысловых хозяйств «Ко-
опзверопромхоз» был создан на основании постановления правления Союза потреби-
тельских обществ РСФСР от 7 мая 1964 г. № 203 и постановления Хабаровского краевого 
союза рыболовецких потребительских обществ «Крайрыболовпотребсоюз» от 3 сентября 
1964 г. № 187. Трест подчинялся правлению крайрыболовпотребсоюза.  

Основная функция треста – организация промысла, закупок, производства и сбыта 
пушнины, дикорастущих ягод, плодов, орехов, грибов, лекарственно-технического сырья, 
пчелопродукции, мяса диких животных, боровой дичи и рыбы. 

В подчинении треста находились Верхнебуреинский, Комсомольский, Кур-Урмий-
ский, Нижнеамурский, Полино-Осипенковский, Троицкий, Чумиканский, Тахтинский коопз-
веропромхозы. В 1971 г. Тахтинский и Нижнеамурский коопзверопромхозы были объеди-
нены в Нижнеамурский коопзверопромхоз.  

Трест «Коопзверопромхоз» ликвидирован в 1991 году. 
Документы с 1980 г. на государственное хранение не поступали. 

Приказы директора треста по основной деятельности. Штатные расписания, сметы 
расходов. Производственно-финансовые планы треста и коопзверопромхозов, планы хо-
зяйственной деятельности. Зоотехнические отчеты по звероводству. Годовые бухгалтер-
ские отчеты треста и районных коопзверопромхозов Статистические отчеты о составе и 
движении кадров. 

ПОЛИНО-ОСИПЕНКОВСКОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ЗВЕРОВОДЧЕСКОЕ  
ПРОМЫСЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ТРЕСТА «КООПЗВЕРОПРОМХОЗ»  

ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО СОЮЗА РЫБОЛОВЕЦКИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
ОБЩЕСТВ «КРАЙРЫБОЛОВПОТРЕБСОЮЗ» (1958 г.–не уст.) 

Ф. Р-1459, 19 ед. хр., 1958–1963 гг.; оп. 1. 

В соответствии с решением исполкома района имени Полины Осипенко от 12 июня   
1958 г. № 110 в районе было создано кооперативное звероводческое промысловое хозяй-
ство. 

Дату ликвидации Полино-Осипенковского кооперативного звероводческого про-
мыслового хозяйства установить не удалось. 

Документы с 1964 г. на государственное хранение не поступали. 

Постановления Хабаровского крайрыболовпотребсоюза, решения исполкома райо-
на им. Полины Осипенко. Приказы директора по основной деятельности. Промышленно-
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финансовые планы. Годовые бухгалтерские отчеты. Справки, докладные записки о работе 
коопзверопромхоза. 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ КОЛХОЗОВ И МРС АМУРСКОГО БАССЕЙНА 
И ОХОТСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ НИЖНЕАМУРСКОГО  
РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО ТРЕСТА (1951–1960 гг.) 

Объединенный архивный фондв Р-1735, 620 ед. хр., 1937–1960 гг.; оп. 1–11, 14. 
Создан из документов: 

Управление по руководству моторно-рыболовными станциями Амурского бассейна и 
Охотского побережья – 564 ед. хр., 1937–1956 гг. 
Среднеамурская моторно-рыболовная станция – 39 ед. хр., 1939–1959 гг. 
Тугуро-Чумиканская моторно-рыболовная станция – 17 ед. хр., 1950–1957 гг. 

Управление по руководству МРС Амурского бассейна и Охотского побережья было 
образовано в соответствии с распоряжением СМ СССР от 6 сентября 1951 г. № 16449-р., 
находилось в подчинении Главного управления рыбной промышленности Амурского бас-
сейна (Главамуррыбпрома) Министерства рыбной промышленности СССР.  

В состав управления входили Алеевская, Инская, Комсомольская, Нижнеамурская, 
Охотская, Среднеамурская и Тугуро-Чумиканская МРС. 

Основная задача управления: организация добычи рыбы и морского зверя сред-
ствами МРС и силами рыболовецких колхозов.  

В соответствии с распоряжением СМ СССР от 27 августа 1953 г. № 11291-р, прика-
зом министра промышленности продовольственных товаров СССР от 4 сентября     1953 
г. № 33 управление по руководству МРС перешло в ведение объединения «Амуррыба» 
Главного управления рыбной промышленности Дальнего Востока (Главдальвостокрыб-
пром) Министерства промышленности продовольственных товаров СССР, с января 1954 г. 
– Главамуррыбпрома Министерства промышленности продовольственных товаров СССР, 
с апреля 1954 г. – Главамуррыбпрома Министерства рыбной промышленности СССР, с 
февраля 1956 г. – Министерства рыбной промышленности СССР. 

В соответствии с приказом Министерства рыбной промышленности СССР от           
2 июня 1956 г. № 40 управление по руководству МРС Амурского бассейна и Охотского по-
бережья было ликвидировано. В этом же году для руководства рыболовецкими колхозами 
и МРС Амурского бассейна при Нижнеамурском рыбопромышленном тресте в г. Хабаров-
ске было создано Амурское управление по делам рыболовецких колхозов и МРС. В веде-
нии Амурского управления находились Алеевская, Амурская, Комсомольская, Средне-
амурская и Чумиканская МРС.  

В целях улучшения оперативного руководства МРС и обслуживания рыболовецких 
колхозов Амурского бассейна в 1957 г. Амурское управление по делам рыболовецких кол-
хозов и МРС было переведено в г. Николаевск-на-Амуре.  

В соответствии с распоряжением Хабаровского совнархоза от 14 декабря 1957 г. № 
330 Амурское управление по делам рыболовецких колхозов и МРС Нижнеамурского ры-
бопромышленного треста было реорганизовано в управление по делам рыболовецких 
колхозов и МРС Амурского бассейна и Охотского побережья с подчинением управлению 
рыбной и пищевой промышленности Хабаровского совнархоза и переведено в                   
г. Хабаровск.  

На основании постановления СМ РСФСР от 19 октября 1959 г. № 1700 управление 
по делам колхозов и МРС Амурского бассейна и Охотского побережья вошло в состав 
Нижнеамурского рыбопромышленного треста.  

Управление по делам колхозов и МРС Амурского бассейна и Охотского побережья 
ликвидировано согласно приказу Нижнеамурского рыбопромышленного треста от 27 де-
кабря 1960 г. № 241.  

Устав управления (1951 г.). Приказы начальника управления по основной деятель-
ности и личному составу. Протоколы технических совещаний, заседаний балансовых ко-
миссий управления. Штатные расписания управления и МРС. Производственные, про-
мышленно-финансовые планы, планы мероприятий по развитию колхозов. Годовые отче-
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ты об основной деятельности управления и рыболовецких колхозов, МРС. Годовые бух-
галтерские отчеты. Статистические отчеты управления о подготовке и повышении квали-
фикации кадров. Титульные списки, лимиты финансирования капитального строительства. 
Сведения, справки о выполнении плана добычи рыбы. Технико-экономические обоснова-
ния проектно-изыскательских работ. Паспортные карты и отчеты управления о наличии 
флота Среднеамурской МРС. 

Документы об организации и работе советов рыболовецких колхозов, о развитии 
подсобных хозяйств. Протоколы, акты списания орудий лова.  

Списки, личные дела, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости рабочих и 
служащих. 

АЛЕЕВСКАЯ МОТОРНО-РЫБОЛОВНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ 
РЫБОЛОВЕЦКИХ КОЛХОЗОВ И МРС НИЖНЕАМУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО ТРЕСТА (1940–1959 гг.) 

Ф. Р-606, 250 ед. хр., 1940–1959 гг., оп. 1. 

Алеевская моторно-рыболовная станция была образована в марте 1940 года, с 
подчинением Амурскому государственному рыбопромышленному тресту. Дальнейшая 
подчиненность: с 1941 г. - Нижнеамурскому государственному рыбопромышленному тре-
сту, с 1952 г. - управлению МРС Главного управления рыбной промышленности Амурского 
бассейна, с 1956 г. – управлению по делам рыболовецких колхозов и МРС Нижнеамурско-
го государственного рыбопромышленного треста 

Основные функции МРС: руководство организационно-хозяйственной деятельно-
стью рыболовецких колхозов, расположенных на территории Нижнеамурского района Ха-
баровского края.  

Алеевская МРС упразднена в соответствии с постановлением Хабаровского край-
исполкома от 15 апреля 1959 г. № 57, приказом управления рыбной и пищевой промыш-
ленности Хабаровского совнархоза от 8 мая 1959 года № 160. 

Положение о МРС. Приказы директора. Коллективные договоры. Промфинпланы. 
Годовые бухгалтерские отчеты.  

АМУРСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ И  
ВОСПРОИЗВОДСТВУ РЫБНЫХ ЗАПАСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЮ  

РЫБОЛОВСТВА «АМУРРЫБВОД» МИНИСТЕРСТВА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СССР (не уст.–по наст. время) 

Ф. Р-1746, 1670 ед. хр., 1910–1991 гг.; оп. 1, 2. 

Вопросами охраны рыбных запасов и регулирования рыболовства в водоемах на 
Дальнем Востоке до ноября 1939 г. занималось Дальневосточное управление «Дальрыб-
вод». 

В соответствии с приказом Народного комиссариата рыбной промышленности 
СССР от 23 ноября 1939 г. № 697 на базе управления «Дальрыбвод» образованы Дальне-
восточное управление «Дальрыба» (г. Владивосток) и Амурское управление рыбоохраны 
и рыбоводства «Амуррыбвод» (г. Хабаровск) Министерства рыбной промышленности 
СССР. 

В 1940 г. управление «Амуррыбвод» объединяло 4 государственных рыбопромыш-
ленных треста союзного значения, Хабаровский государственный рыбопромышленный 
трест, пищекомбинат Приморского госрыбтреста, 38 рыбоводных заводов и баз, 162 ры-
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боловецкие артели, 8 машинно-мелиоративных станций и около 200 рыболовных органи-
заций.  

В марте 1953 г. управление «Амуррыбвод» перешло в ведение Главного управле-
ния рыбоохраны и рыбоводства Министерства легкой и пищевой промышленности СССР, 
в августе 1953 г. – Министерства промышленности продовольственных товаров СССР,     в 
апреле 1954 г. – Министерства рыбной промышленности СССР. 

На основании постановления СМ СССР от 28 января 1956 г. № 102, приказа мини-
стра рыбной промышленности СССР от 9 февраля 1956 г. № 9/п управление «Амуррыб-
вод» было реорганизовано в Амурскую государственную инспекцию по охране и воспро-
изводству рыбных запасов и регулированию рыболовства «Амургосрыбвод» с подчинени-
ем Главной государственной инспекции по охране и воспроизводству рыбных запасов и 
регулированию рыболовства, находившейся до июня 1956 г. в ведении Министерства 
рыбной промышленности СССР, с июня 1956 г. – Министерства рыбной промышленности 
РСФСР, с июня 1957 г. – Госплана РСФСР, с октября 1958 г. – СМ РСФСР, с июня        1962 
г. – Главного управления по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию 
рыболовства при Госкомитете СССР.  

В 1962 г. инспекция «Амургосрыбвод» переименована в Главное Амурское управ-
ление по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства «Гла-
вамуррыбвод», в декабре 1965 г. – в Амурское бассейновое управление по охране и вос-
производству рыбных запасов и регулированию рыболовства «Амуррыбвод» с подчине-
нием Министерству рыбного хозяйства СССР. 

Основные функции управления: осуществление государственного регулирования и 
контроля в области использования, воспроизводства и охраны рыбных запасов на под-
контрольных ему водоемах, решение вопросов искусственного разведения лососей и ре-
гулирования промысла на территории Амурской области и ЕАО, Хабаровского края, вклю-
чая прилегающие участки Охотского моря и Татарского пролива. 

Приказы Главной государственной инспекции по охране и воспроизводству рыб-
ных запасов и регулированию рыболовства при СМ РСФСР, начальника управления по 
основной деятельности. Протоколы совещаний при начальнике управления. Штатные рас-
писания. 

Решения сессий Советско-Японской комиссии по рыболовству в открытом море в 
северо-западной части Тихого океана и документы к ним (1971 г.).  

Годовые производственно-хозяйственные планы, планы воспроизводства рыбных 
запасов, по рыбоохране, по труду, планы работы рыбоводно-мелиоративных станций. От-
четы управления, рыбоводных заводов, рыбоводно-мелиоративных станций об основной 
деятельности, финансовые отчеты управления. Статистические отчеты о численности ад-
министративно-управленческого персонала, распределении работников по занимаемым 
должностям.  

Справки, доклады о состоянии рыбных запасов, регулировании рыболовства. Акты 
проверки работ рыбоводно-мелиоративных и контрольно-наблюдательных станций, рыбо-
водных заводов. Документы о закреплении рыболовных участков в бессрочном пользова-
нии, о научной организации труда и культуре производства.  

Документы о распределение рыболовных угодий крестьянскому и инородческому 
населению по р. Амур и Амурскому лиману. Списки промышленных участков Николаев-
ского района, сдаваемых в аренду (1910 г.). Отчеты и сведения о добыче рыбы (1913,  1918 
гг.), о работе рыбоводных пунктов Дальневосточного управления «Дальрыбвод» (1922–
1938 гг.)  

РЫБОЛОВЕЦКИЕ КОЛХОЗЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

9 фондов, 3108 ед. хр., 1929–1997 гг.; описи. 
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Аяно-Майский район 
Рыболовецкий колхоз «Восход». Ф. Р-207-Н, 93 ед. хр., 1959–1984 гг.; оп. 1. 

Нанайский район 
Рыболовецкие колхозы Нанайского района. Объединенный архивный фонд Р-1510,   
917 ед. хр., 1935–1996 гг.; оп. 1–4.  

Создан из документов ликвидированных колхозов:  
«Вперед» (с. Дада) – 36 ед. хр., 1939–1961 гг. 
«Вторая пятилетка» (с. Дубовый Мыс) – 18 ед. хр., 1935–1959 гг. 
«Вторая пятилетка» (с. Челны) – 22 ед. хр., 1937–1959 гг. 
«Интегральный охотник» (с. Джуен) – 15 ед. хр., 1939–1953 гг. 
«Интернационал» (с. Джари) – 81 ед. хр., 1935–1971 гг. 
Имени XIX партсъезда (с. Лидога) – 32 ед. хр., 1937–1960 гг. 
Имени 9 января (с. Троицкое) – 22 ед. хр., 1935–1960 гг. 
Имени Жданова (с. Синда) – 14 ед. хр., 1952–1957 гг. 
Имени Кирова (с. Нижний Катар) – 16 ед. хр., 1935–1952 гг. 
Имени Максима Пассара (с. Сикачи-Алян) – 19 ед. хр., 1938–1959 гг. 
Имени 1 Мая (с. Красносельское) – 20 ед. хр., 1939–1958 гг. 
Имени XVII партсъезда (с. Раздольное) – 17 ед. хр., 1935–1952 гг. 
«Искра» (с. Курун) – 14 ед. хр., 1939–1953 гг. 
«Красная заря» (с. Сарапульское) – 27 ед. хр., 1935–1959 гг. 
«Краснофлотец» (с. Вятское) – 24 ед. хр., 1937–1960 гг. 
«Красное Знамя» (с. Синда) – 52 ед. хр., 1939–1968 гг. 
«Красный Восток» (с. Сира) – 23 ед. хр., 1948–1962 гг. 
«Красный маяк» (с. Елабуга) – 169 ед. хр., 1935–1969 гг. 
«Красный рыбак» (с. Нижняя Уссура) – 34 ед. хр., 1935–1961 гг. 
«Красный Удэ» (с. Бира) – 7 ед. хр., 1953–1961 гг. 
«Нанайский партизан» (с. Болонь) – 69 ед. хр., 1939–1975 гг. 
«Нанайский труженик», промысловая артель (с. Троицкое) – 22 ед. хр., 1941–1952 гг. 
«Новый путь» (с. Найхин) – 22 ед. хр., 1939–1961 гг. 
«Прожектор» (с. Иннокентьевка) – 13 ед. хр., 1935–1952 гг. 
«Рыбак» (с. Славянка) – 43 ед. хр., 1935–1960 гг. 
«Рыбак Севера» (с. Верхний Нерген) – 38 ед. хр., 1939–1963 гг. 
«Таежный труженик» (пос. Манома) – 5 ед. хр., 1936–1938 гг. 
«Третья пятилетка» (пос. Манома) – 2 ед. хр., 1934, 1951 гг. 
«Тридцать лет Октября» (с. Осиновый Мыс) – 3 ед. хр., 1949, 1958 гг. 
«Утес» (с. Малмыж) – 38 ед. хр., 1937–1954 гг. 

Николаевский район 
Рыболовецкая артель (колхоз) «Ленинец». Ф. Р-634-Н, 163 ед. хр., 1938–1996 гг.; оп. 1. 
Рыболовецкая артель (колхоз) «Нежнепронгенский». Ф. Р-192-Н, 68 ед. хр.,           
1977–1997 гг.; оп. 1. 

Охотский район 
Сельскохозяйственные и рыболовецкие артели (колхозы) Охотского района. Объеди-
ненный архивный фонд Р-236-Н, 1100 ед. хр., 1933–1987 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных колхозов: 
«Большевик» (с. Бургахчан) – 225 ед. хр., 1944–1961 гг. 
Имени Вострецова (с. Арка) – 145 ед. хр., 1948–1981 гг. 
Имени ХХ партсъезда (с. Арка) – 155 ед. хр., 1952–1984 гг. 
Имени 25 Октября (с. Иня) – 153 ед. хр., 1944–1986 гг. 
Имени Ленина (с. Булгино) – 223 ед. хр., 1933–1987 гг. 
«Победа» (с. Кухтуй) – 14 ед. хр., 1948–1960 гг. 
«Рассвет Севера» (пос. Охотск) – 171 ед. хр., 1933–1987 гг. 
«Хулан-Эвен» (с. Юдман) – 14 ед. хр., 1949–1960 гг. 

Советско-Гаванский район 
Колхоз имени 50-летия Октября (пос. Датта). Ф. Р-1109, 9 ед. хр., 1967–1969 гг.; оп. 1. 
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Рыболовецкие колхозы Советско-Гаванского района. Объединенный архивный фонд Р-
1898, 108 ед. хр., 1937–1967 гг.; оп. 1–3.  

Создан из документов рыболовецких колхозов:  
«Даттинск» (с. Дюанка) – 40 ед. хр., 1940–1966 гг. 
«Орочи» (с. Усть-Орочи) – 57 ед. хр., 1937–1967 гг. 
«Путь Ильича» (г. Советская Гавань) – 11 ед. хр., 1941–1952 гг. 

Тахтинский район 
Сельскохозяйственные и рыболовецкие колхозы Тахтинского района. Объединенный 
архивный фонд Р-1523, 390 ед. хр., 1932–1961 гг.; оп. 1–3.  

Создан из документов ликвидированных колхозов: 
«Амгунь» (с. Серго-Михайловское) – 40 ед. хр., 1945–1957 гг. 
«Амурец» (с. Пальво) – 10 ед. хр., 1940–1956 гг. 
«Белорыбица» (с. Дальжа) – 9 ед. хр., 1937–1959 гг. 
«Большевик» (с. Мочула) – 7 ед. хр., 1944–1950 гг. 
«Герой Хасана» (с. Пад) – 11 ед. хр., 1946–1957 гг.  
«Доброволец» (с. Новая Ферма) – 3 ед. хр., 1932–1937 гг. 
Имени Кирова (с. Князево) – 31 ед. хр., 1933–1935 гг. 
Имени Орджоникидзе (с. Какорма) – 6 ед. хр., 1940–1958 гг. 
Имени III Интернационала (с. Кульчи) – 6 ед. хр., 1946–1960 гг. 
Имени Чапаева (с. Тахта) – 32 ед. хр., 1938–1957 гг. 
Имени Чкалова (пос. Маго) – 8 ед. хр., 1941–1952 гг. 
«Калуга» (с. Могола) – 2 ед. хр., 1932, 1934 гг. 
«Капкуданец» (с. Усть-Амгунь) – 17 ед. хр., 1933–1957 гг. 
«Карась» (с. Кальма) – 2 ед. хр., 1932 г. 
«Красная Заря» (с. Акша) – 19 ед. хр., 1939–1957 гг. 
«Красная Звезда» (с. Кальма) – 15 ед. хр., 1932–1957 гг. 
«Красное Знамя» (с. Белая Глинка) – 2 ед. хр., 1932, 1935 гг. 
«Красный боец» (с. Белая Глинка) – 12 ед. хр., 1937–1957 гг. 
«Красный Май» (с. Воскресенское) – 10 ед. хр., 1931–1960 гг. 
«Новый труд» (с. Красный Яр) – 19 ед. хр., 1941–1958 гг. 
«Оборона» (с. Удинское) – 23 ед. хр., 1942–1957 гг. 
«Памяти Куйбышева» (с. Сусанино) – 12 ед. хр., 1932–1961 гг. 
«Пахарь» (с. Мало-Михайловское) – 5 ед. хр., 1932–1934 гг. 
«Победа» (с. Новотроицкое) – 18 ед. хр., 1933–1955 гг. 
«Родина» (с. Новая Ферма) – 39 ед. хр., 1942–1957 гг. 
«Спартак» (с. Сусанино) – 19 ед. хр., 1931–1957 гг. 
«Третья пятилетка» (с. Гырман) – 13 ед. хр., 1939–1956 гг. 

Хабаровский район 
Рыболовецкие колхозы Хабаровского района. Объединенный архивный фонд Р-1287, 
260 ед. хр., 1929–1971 гг., оп. 1, 2.  

Создан из документов колхозов: 
«Амурец» (с. Петропавловское) – 45 ед. хр., 1935–1971 гг. 
«Ильич» (с. Марковка) – 5 ед. хр., 1948–1952 гг. 
Имени Ворошилова (с. Красная Речка) – 99 ед. хр., 1929–1953 гг. 
Имени Дзержинского (с. Казакевичево) – 14 ед. хр., 1935–1970 гг. 
Имени Сталинской Конституции (с. Верхнее Заречье) – 6 ед. хр., 1948–1952 гг. 
«Ленинский луч» (с. Первый Воронеж) – 91 ед. хр., 1935–1971 гг. 

Даты образования всех рыболовецких колхозов установить не удалось. Рыболо-
вецкие колхозы занимались добычей рыбы. 

В соответствии с решениями Нанайского райисполкома от 1 апреля 1952 г. № 89 и 
от 11 марта 1953 г. № 33 колхозы «Прожектор», имени XVII партсъезда и 
«Искра»            (с. Лидога) были объединены в колхоз имени XIX партсъезда. В сентябре 
1953 г. колхоз «Искра» (с. Курун) был присоединен к колхозу «Красный рыбак», в июле 
1954 г. колхоз «Утес» – к колхозу «Нанайский партизан», в сентябре 1954 г. колхоз имени 
Жданова – к колхозу «Вторая пятилетка», в июне 1957 г. колхоз имени 9 января объеди-
нен с колхозом «Интернационал».  
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На основании решения Хабаровского крайисполкома от 14 ноября 1957 г. № 499 
колхоз имени Микояна переименован в колхоз «Вперед». В 1958 г. колхозы «Красный 
маяк» и имени 1-го Мая объединены в колхоз «Красный маяк», в 1959 г. колхоз «Вторая 
пятилетка» и колхоз «Красная заря» – в колхоз «Красная Заря». В 1960 г. образован ры-
боловецкий колхоз «Восход», колхозы «Красный маяк», «Красная Заря», «Краснофлотец» 
и колхоз имени Максима Пассара объединены в колхоз «Красный маяк». В 1961 г. колхозы 
«Рыбак» и имени XIX партсъезда были присоединены к колхозу «Интернационал». На ос-
новании решения Нанайского райисполкома от 22 июня 1962 г. № 171 ликвидированы 
колхозы «Красный Восток» и «Красный Удэ». В 1962 г. колхоз «Рыбак-охотник» переиме-
нован в колхоз «Красное Знамя», колхозы «Вперед» и «Красный рыбак» присоединены к 
колхозу «Новый путь». В 1965 г. колхозы «Нанайский партизан» и «Рыбак Севера» были 
объединены в колхоз «Нанайский партизан», в 1968 г. колхозы «Красное Знамя» и «Новый 
путь» – в колхоз «Новый путь». В январе 1972 г. колхоз «Интернационал» реорганизован в 
бригаду Хабаровского рыбокомбината. 

В соответствии с решением Советско-Гаванского горисполкома от 20 марта 1953 г.    
№ 89 колхоз «Путь Ильича» объединен с колхозом «Даттинск». На основании решений 
Советско-Гаванского горисполкома от 9 февраля 1967 г. № 25 и Хабаровского крайиспол-
кома от 9 марта 1967 г. № 158 путем объединения рыболовецких колхозов «Орочи» и 
«Даттинск» организован колхоз имени 50-летия Октября. С марта 1974 г. колхоз находил-
ся в составе вновь образованного Ванинского района.  

Решения Нижнеамурского облисполкома, Нанайского райисполкома. Уставы колхо-
зов. Протоколы общих собраний колхозников, заседаний правлений колхозов. Штатные 
расписания. Производственно-финансовые планы, планы землепользования, развития кол-
хозного хозяйства. Годовые отчеты о работе колхозов. Годовые бухгалтерские отчеты. Ста-
тистические отчеты о сборе урожая сельскохозяйственных культур, состоянии животно-
водства.  

Государственные акты на вечное пользование землей, акты ревизий хозяйственно-
финансовой деятельности колхозов, приемки имущества граждан в порядке обобществле-
ния. Похозяйственные книги. Книги, ведомости (табели) учета трудодней колхозников, 
расчетов с членами колхозов. Земельные шнуровые книги колхозов. Социалистические 
обязательства. Списки членов колхозов, лицевые счета, ведомости на выдачу заработной 
платы колхозникам. 

Документы об объединении колхозов «Путь Ильича» и «Даттинск» (1953 г.). 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЛЬЧСКОГО РАЙОНА 

Объединенный архивный фонд Р-1406, 1489 ед. хр., 1930–1983 гг.; оп. 1–5. 
Создан из документов учреждений, предприятий: 

Отдел рыбной промышленности Ульчского райисполкома – 5 ед. хр., 1950, 1951 гг. 
Колхозы: 

«Амур» (с. Дуди) – 54 ед. хр., 1934–1965 гг. 
«Батрак» (с. Софийское) – 4 ед. хр., 1931–1933 гг. 
«Боец» (с. Покровское) – 2 ед. хр., 1931 г. 
Имени Буденного (с. Новый быт) – 23 ед. хр., 1938–1950 гг. 
Имени Воровского (с. Сухановка) – 46 ед. хр., 1933–1960 гг. 
«Все к труду» (с. Иркутское) – 4 ед. хр., 1930–1932 гг. 
«Дальний Восток» (с. Нижняя Гавань) – 72 ед. хр., 1931–1961 гг. 
«20 лет Октября» (с. Ново-Георгиевское) – 43 ед. хр., 1937–1958 гг. 
Имени XXII партсъезда (с. Циммермановка) – 99 ед. хр., 1933–1961 гг. 
«Доброволец» (с. Новая Ферма) – 3 ед. хр., 1931, 1932 гг. 
«Застрельщик» (с. Дорохта) – 5 ед. хр., 1931, 1932 гг. 
Имени Калинина (с. Мариинское) – 67 ед. хр., 1934–1971 гг. 

7  208



«Калуга» (ст. Пад) – 1 ед. хр., 1933 г. 
Имени Кирова (с. Нижняя Гавань) – 88 ед. хр., 1934–1971 гг. 
«Кит» (с. Флугово) – 8 ед. хр., 1931–1935 гг.; 
«Красная Звезда» (с. Черный Яр) – 3 ед. хр., 1931, 1932 гг. 
«Красная смена» ( ст. Удан) – 4 ед. хр., 1933–1935 гг. 
«Красный Восток» (с. Пульсы) – 7 ед. хр., 1931, 1932 г. 
«Красный маяк» (с. Ауры) – 17 ед. хр., 1932–1939 гг. 
«Красный орел» ( с. Казанское) – 5 ед. хр., 1929–1932 гг. 
«Красный рыбак» (с. Мариинское) – 7 ед. хр., 1931–1939 гг. 
«Красный Север» (с. Новая Ферма) – 12 ед. хр., 1935–1958 гг. 
Имени Ленина (с. Булава) – 51 ед. хр., 1931–1964 гг. 
Имени Менжинского (с. Халан) – 10 ед. хр., 1941–1951 гг. 
Имени Мичурина (пос. Спорный) – 34 ед. хр., 1941–1961 гг. 
Имени Молотова (с. Кадаки) – 1 ед. хр., 1934 г. 
«Нельма» (ст. Сельгуры) – 1 ед. хр., 1934 г. 
«Новая жизнь» (с. Мариинское) – 3 ед. хр., 1930, 1931 гг. 
«Новый быт» (с. Быт) – 3 ед. хр., 1931, 1932 гг. 
«Новый труд» (с. Новый быт) – 31 ед. хр., 1931–1960 гг. 
«Охотник» (с. Богородское) – 1 ед. хр., 1932 г. 
«Память Куйбышева» (с. Сусанино) – 151 ед. хр., 1937–1982 гг. 
«Пахарь» (с. Мало-Михайловка) – 1 ед. хр., 1932 г. 
«Память Ленина» ( с. Тыр) – 112 ед. хр., 1931–1980 гг. 
«Победа» (с. Покровское) – 1 ед. хр., 1931 г. 
«Помощник» (с. Ново-Георгиевское) – 8 ед. хр., 1933–1936 гг. 
«Путь Ленина» (с. Романовка) – 73 ед. хр., 1934–1971 гг. 
«Пятилетка» (с. Савинское) – 122 ед. хр., 1931–1971 гг. 
«Работник» (с. Большемихайловское) – 60 ед. хр., 1930–1959 гг. 
«40 озер» (с. Знаменское) – 2 ед. хр., 1931 г. 
«40 лет Октября» (с. Черный Яр) – 36 ед. хр., 1939–1961 гг. 
«Таймень» (ст. Коньчем) – 24 ед. хр., 1938–1960 гг. 
«Удыль» (с. Солонцы) – 126 ед. хр., 1930–1979 гг. 
Имени Чкалова (с. Мариинское) – 42 ед. хр., 1941–1964 гг. 
Имени Шевченко (с. Пульсы) – 16 ед. хр., 1940–1951 гг. 
Рыболовецкая артель «Север» (с. Ухта) – 1 ед. хр., 1934 г. 

Отдел рыбной промышленности Ульчского райисполкома был создан в соответ-
ствии с постановлением СМ СССР от 15 декабря 1948 г. № 4626 и решением Хабаровско-
го крайисполкома от 20 января 1949 г. № 36. Решением Хабаровского крайисполкома от     
24 марта 1960 г. № 115 на отдел рыбной промышленности было возложено руководство 
деятельностью районной инспекции по сельскому хозяйству. На основании решения Ха-
баровского крайисполкома от 16 марта 1961 г. № 182 отдел рыбной промышленности 
Ульчского райисполкома упразднен, его функции переданы Хабаровскому крайрыбаккол-
хозсоюзу. 

В октябре 1930 г. образованы колхоз «Лауди», «Удыль», в 1931 г. – колхоз «Память 
Куйбышева». Даты образований других колхозов установить не удалось. В 1934 г. к колхо-
зу «Лауди» был присоединен колхоз «Интернационал». 

В 1935 г. колхозы «Красный маяк» и «Байкал» объединились в колхоз «Красный 
маяк», колхозы «Таймень» и «Нельма» – в колхоз «Таймень», колхозы имени Молотова и 
«Север» – в колхоз имени Кирова. Колхоз «Застрельщик» вошел в состав колхоза имени 
Ворошилова. В 1936 г. колхоз «Лауди» переименован в колхоз имени Калинина. 

10 октября 1937 г. колхозы «Помощник» и «Кит» объединились в колхоз «20 лет 
Октября». В 1942 г. колхоз «Красный Север» вошел в состав колхоза имени Ленина.         
В августе 1950 г колхозы имени. Мичурина, «Советский Восток», имени Воровского, имени 
Сталина объединились в колхоз имени Сталина. В 1953 г. колхозы имени Чкалова и име-
ни Шевченко объединились в колхоз имени Чкалова, колхозы «Красный боец», «Красная 
Звезда», «Память Ленина» – в колхоз «Память Ленина». В 1956 г. колхоз «Красный маяк» 
вошел в состав колхоза имени Ленина. В 1958 г. колхоз имени Сталина переименован в 
колхоз «Рыбак», колхоз имени Кантера – в колхоз «40 лет Октября».        В 1964 г. к колхо-
зу «Память Ленина» был присоединен колхоз «Красный Май», в 1969 г. – колхоз имени 
Кирова. В 1964 г. произошло объединение колхозов имени Ленина, имени Чкалова и име-
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ни Калинина в колхоз имени Калинина. В 1968 г. к колхозу имени Калинина был присоеди-
нен колхоз имени XXII партсъезда. 

Распоряжения председателей колхозов по основной деятельности и личнолму со-
ставу. Протоколы собраний уполномоченных колхозов, заседаний правлений колхозов, 
общих собраний колхозников. Производственно-финансовые планы колхозов. Годовые 
бухгалтерские отчеты отдела рыбной промышленности и колхозов. Акты проверок дея-
тельности колхозов. Земельные шнуровые книги колхозов. Книги расчетов, учета трудо-
дней колхозников, расчетные ведомости на выплату заработной платы членам колхозов.  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ  

Объединенный архивный фонд Р-1509, 259 ед. хр. НТД, 1928–1959 гг.; оп. 1–11.  
Создан из документов ликвидированных экспедиций: 

Дальневосточная экспедиция Народного комиссариата земледелия СССР – 230 ед. хр., 
1928 – 1934 гг. 
Камчатская комплексная экспедиция Академии наук СССР – 2 ед. хр., 1936 г. 
Кизи-Малмыжская экспедиция Дальневосточного краевого переселенческого управления 
(ДВКПУ) – 3 ед. хр., 1930 г. 
Нанайская экспедиция Народного комиссариата земледелия РСФСР по земельно-водно-
му устройству народов Севера – 3 ед. хр., 1934, 1935 гг. 
Нижнеамурская комплексная землеустроительная экспедиция Министерства сельского 
хозяйства РСФСР – 5 ед. хр., 1956–1959 гг. 
Первая экспедиция ДВКПУ – 2 ед. хр., 1926, 1927 гг. 
Селемджинская экспедиция – 1 ед. хр., 1927 г. 
Тырмо-Буреинская комплексная экспедиция – 1 ед. хр., 1932 г. 
Удско-Власиевская комплексная экспедиция ДВКПУ – 2 ед. хр., 1931 г. 
Эворон-Горинская экспедиция – 2 ед. хр., 1932 г. 
Комсомольская-на-Амуре экспедиция – 8 ед. хр., 1940, 1941 гг. 

Докладная записка руководителя Дальневосточной экспедиции об организации 
совхозов в крае (1933 г.). Сведения о землепользовании, посевных площадях, поголовье 
скота в совхозах, развитии полеводства и животноводства. Динамика образования совхо-
зов в крае. Документы (краткие характеристики земельного фонда, описания районов, 
схемы угодий и др.) обследования районов, совхозов ДВК. 

Объяснительная записка начальника Нанайской экспедиции к землеустроительному 
проекту «Оленеводство и его кормовая база в Комсомольском районе Дальневосточного 
края» (1934 г.). Научный отчет Нанайской экспедиции «Почвы и растительность Нанай-
ского и Комсомольского районов Дальневосточного края» (1935 г.). Отчеты об обследова-
нии левобережья реки Амур (1927 г.). Отчет Удско-Власиевской комплексной экспедиции 
об исследовании Южной части Охотского побережья от Петровской косы до мыса Гроте 
(1931 г.). Отчет ихтиолога Ф.Ф. Голованова об обследовании озера Эворон и реки Горин 
(1931 г.). Ботанико-географический очерк о работе Селемджинской экспедиции. Докумен-
ты (технические проекты, отчеты, схемы) Комсомольской-на-Амуре экспедиции. 

Научные труды Павлова и Чижикова «Проблема земледелия в Большерецком райо-
не на Камчатке» (1936 г.), Чижикова «Агропроизводственная характеристика почв Южной 
части Большерецкого района Камчатки» (1936 г.). 

КООПЕРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАЕВОЙ СОЮЗ ИНТЕГРАЛЬНОЙ  
(СМЕШАННОЙ) КООПЕРАЦИИ «ДАЛЬКРАЙИНТЕГРАЛСОЮЗ»  

(1934–1936 гг.) 

Ф. Р-682, 155 ед. хр., 1926–1937 гг.; оп. 1–4. 

В 1934 г. был создан Дальневосточный краевой союз интегральной (смешанной) 
кооперации «Далькрайинтегралсоюз».  

Основные функции союза – руководство деятельностью и оказание организацион-
но-финансовой, кредитной и хозяйственной помощи колхозам, совхозам, артелям, това-
риществам, занимающимся производством, переработкой и сбытом продуктов промысла 
и сельского хозяйства  

Далькрайинтегралсоюз прекратил свою деятельность в 1936 году. 
В фонде отложились документы Дальохотсоюза за 1926–1929 гг., Дальрыбакохот-

союза за 1930, 1931 гг., Дальинтегралохотсоюза за 1932–1934 годы 

Постановления президиума Далькрайисполкома, Зейско-Уссурийского, Охотского 
райисполкомов. Устав Дальневосточного краевого промыслового союза рыбацких, охот-
ничьих интегральных кооперативов «Дальрыбохотсоюз» (1930 г.). Протоколы заседаний 
Владивостокского окрисполкома, Джелтулакского райисполкома, комиссий при Далькрай-
торге.  

Протоколы заседаний правлений Дальинтегралсоюза, Большерецкого, Кур-Урмий-
ского, Нанайского, Охотского, Тигильского, Чукотского, Чумиканского райинтегралсою-
зов, общих собраний членов колхозов. Штатные расписания Дальрыбакохотсоюза, Амур-
ского областного союза интегральной кооперации. 

Промышленно-финансовые планы Дальрыбакохотсоюза, план добычи рыбы, мор-
ского зверя Охотского райинтегралсоюза (1936 г.). Годовые отчеты о деятельности колхо-
зов, годовые бухгалтерские отчеты Дальохотсоюза. 

Списки колхозов, районных союзов рыболовецкой и охотничьей кооперации    
(1931 г.). Сведения о состоянии коллективизации рыбных хозяйств на 1 июля 1931 года. 

Отчетные доклады о деятельности Кербинского, Селемджинского, Ульчского, Чаун-
ского райинтегралсоюзов.  

ЛИМАНО-ГИЛЯЦКИЙ РАЙОННЫЙ СОЮЗ ПРОМЫСЛОВО-ОХОТНИЧЬИХ И 
ТУЗЕМНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
КРАЕВОГО СОЮЗА (СМЕШАННОЙ) ИНТЕГРАЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ  

(1931–1936 гг.) 

Ф. Р-10-Н, 53 ед. хр., 1930–1936 гг.; оп. 1, 2. 

Лимано-Гиляцкий районный союз промыслово-охотничьих и туземных интеграль-
ных кооперативов (райинтегралсоюз) был образован в 1931 г. с подчинением Дальрыба-
кохотсоюзу, с 1932 г. – Дальинтегралсоюзу. Лимано-Гиляцкий райинтегралсоюз объединял 
16 туземных и русских колхозов.  

Основные функции райинтегралсоюза: руководство деятельностью рыбным и 
охотничьим промыслом, проведение культурно-просветительной работы среди населения 
колхозов. 

Лимано-Гиляцкий райинтегралсоюз был ликвидирован в 1936 году. 
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 
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Уставы промысловых, рыболовецких артелей. Протоколы заседаний правления со-
юза, комиссии по распределению водоемов между рыбными организациями Нижнеамур-
ского района, общих собраний профсоюзных комитетов колхозов. Промфинпланы. Отчеты 
о работе колхозов. Титульный список капитального строительства. Сведения о народона-
селении по колхозам и стойбищам. Отчеты ликвидационного комитета (1936 г.). 

Документы о социалистическом соревновании. Доклад председателя правления      I 
съезду уполномоченных Лимано-Гиляцкого интегралсоюза о подготовке к путине1932 
года.  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАЕВОЙ СОЮЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
КРЕДИТНОЙ И ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ «ДАЛЬСЕЛЬСОЮЗ» 

(1925–1931 гг.) 

Ф. Р-246, 30 ед. хр., 1925–1931 гг.; оп. 1.  

Дальневосточный краевой союз сельскохозяйственной кредитной и промысловой 
кооперации «Дальсельсоюз» образован в 1925 году. В его состав вошли три районных 
сельскохозяйственных союза – Забайкальский, Амурский и Приморский, 48 кредитных ко-
оперативов, 96 колхозов, 14 товариществ по переработке масличных культур и 47 под-
собных производств. 

В соответствии с постановлением президиума Далькрайисполкома от 24 февраля 
1930 г. Дальневосточный краевой союз сельскохозяйственной кредитной и промысловой 
кооперации «Дальсельсоюз» ликвидирован.  

Устав Дальсельсоюза (1927 г.). Протоколы, выписки из протоколов заседаний прав-
ления Дальсельсоюза, протоколы совещаний уполномоченных трудовых кооперативов, 
инструкторского совещания сельскохозяйственной кредитной и промысловой кооперации, 
совещаний представителей правлений райсельсоюзов. Докладные записки о деятельности 
кредитных товариществ, строительстве колхозов.  

Документы ликвидационной комиссии (1930, 1931 гг.). 
Обзор о деятельности Дальсельсоюза за 1925 год. Ведомость на выдачу авансов со-

трудникам за первое полугодие 1926 года. План работы Далькрайколхозсекции, справка о 
порядке ведения заготовок кожсырья (1928, 1929 гг.). 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАЕВОЙ СОЮЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
КОЛЛЕКТИВОВ «ДАЛЬКРАЙКОЛХОЗСОЮЗ» (1929–1935 гг.) 

Ф. Р-724, 185 ед. хр., 1929–1935 гг.; оп. 1. 

Дальневосточный краевой союз сельскохозяйственных коллективов «Далькрайкол-
хозсоюз» создан 4 июля 1929 года, подчинялся Всесоюзному союзу сельскохозяйствен-
ных коллективов. 

Основная функция Далькрайколхозсоюза – руководство колхозным строитель-
ством на Дальнем Востоке.  

В 1930 г. для оперативного руководства сетью колхозов созданы райколхозсоюзы, 
которым были переданы специализированные кооперативные объединения (полеводсо-
юз, животноводсоюз, пчелосоюз, семеноводсоюз).  

Дальневосточный краевой союз сельскохозяйственных коллективов «Далькрайкол-
хозсоюз» ликвидирован в 1935 году. 
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Постановления, распоряжения Народного комиссариата земледелия СССР, Всесо-
юзного союза сельскохозяйственных коллективов. Постановления Далькрайисполкома о 
порядке снабжения колхозов и единоличных бедняцких хозяйств. Протоколы краевых кол-
хозно-батрацких конференций, заседаний Далькрайисполкома, президиума и правления 
Далькрайколхозсоюза, межведомственных совещаний. Приказы председателя правления 
Далькрайколхозсоюза по основной деятельности. Планы посева в колхозах, распределения 
фонда батрачества и бедноты, коллективизации сельского хозяйства. Докладные записки о 
культурно-массовой работе, строительстве просветительных учреждений, об организации 
общественного питания и здравоохранения в колхозах. Годовые отчеты о численности 
колхозов, коллективизации среди национальных меньшинств.  

Постановление Дальневосточного краевого совещания председателей райколхоз-
союзов, колхозов о работе с беднотой (1930 г.).  

Списки колхозов и коммун (1929–1931 гг.). Обзор о переселении в Дальневосточ-
ный край (1929 г.). Списки красноармейцев-переселенцев (1931 г.).  

Личные листки по учету председателей колхозов и членов правлений. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 

СОЮЗ РЫБОЛОВЕЦКИХ КОЛХОЗОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
«КРАЙРЫБАККОЛХОЗСОЮЗ» (1960 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1614, 1002 ед. хр., 1947–1995 гг.; оп. 1–3. 

На основании постановления СМ РСФСР от 28 ноября 1960 г. № 1799 и решения 
Хабаровского крайисполкома от 19 декабря 1960 г. № 663 в г. Хабаровске был создан кра-
евой союз рыболовецких колхозов (крайрыбакколхозсоюз), с 1961 г. подчинявшийся Глав-
ному управлению рыбной промышленности Дальневосточного бассейна «Дальрыба» Ми-
нистерства рыбного хозяйства СССР, с 1976 г. – Всесоюзному рыбопромышленному объ-
единению Дальневосточного бассейна.  

Согласно решению Хабаровского крайисполкома от 16 марта 1961 г. № 182 отдел 
рыбной промышленности Хабаровского крайисполкома упразднен, его функции переданы 
крайрыбакколхозсоюзу.  

Крайрыбакколхозсоюз объединял рыбопромышленные тресты и относившиеся к 
ним рыболовецкие колхозы, рыбокомбинаты, рыбозаводы. С целью планомерного и свое-
временного обеспечения колхозов оборудованием, орудиями лова при союзе были созда-
ны базы снабжения. 

Основная функция крайрыбакколхозсоюза – руководство организационно-хозяй-
ственной деятельностью рыболовецких колхозов, межколхозных предприятий и организа-
ций. 

В апреле 1994 г. Хабаровский краевой союз рыболовецких колхозов был переиме-
нован в Союз рыболовецких колхозов Хабаровского края «Крайрыбакколхозсоюз». 

В фонде отложились документы отдела рыбной промышленности Хабаровского 
крайисполкома за 1947–1959 годы. 

Распоряжения председателя правления крайрыбакколхозсоюза по основной дея-
тельности. Протоколы заседаний правления крайрыбакколхозсоюза, технического совета, 
собраний уполномоченных рыболовецких колхозов, общих собраний колхозников. Штат-
ные расписания.  

Планы, лимиты добычи и обработки рыбы, производственно-финансовые планы 
рыболовецких колхозов, межколхозных судоремонтных мастерских. Планы развития и 
внедрения новой техники. Годовые отчеты о работе межколхозных предприятий, рыболо-
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вецких колхозов, о развитии и внедрении новой техники, работе с кадрами, о несчастных 
случаях, связанных с производством. Годовые бухгалтерские отчеты крайрыбакколхозсо-
юза, колхозов. Документы о социалистическом соревновании. 

МЕЖРАЙОННЫЕ СОЮЗЫ РЫБОЛОВЕЦКИХ КОЛХОЗОВ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1936–1956 гг.) 

2 фонда, 498 ед. хр., 1930–1957 гг.; описи. 

Нижнеамурский (1936–1956 гг.). Ф. Р-4-Н, 416 ед. хр., 1930–1956 гг.; оп. 1–3, 7. 
Охотский (1937–1956 гг.). Ф. Р-235-Н, 82 ед. хр., 1940–1957 гг.; оп. 1. 

Нижнеамурский межрайонный союз рыболовецких колхозов (межрайрыбакколхоз-
союз) был образован в 1936 г., Охотско-Аянский – в 1937 году.           В апреле 1948 г. 
Охотско-Аянский межрайрыбакколхозсоюз переименован в Охотский. 

Основные функции межрайрыбакколхозсоюзов: организация колхозного рыболов-
ства; оказание рыболовецким колхозам помощи в сдаче рыбы, морского зверя и других 
продуктов рыболовства рыбообрабатывающим заводам; контроль за соблюдением уста-
вов колхозов; обеспечение выполнения плана заготовок рыбы; оказание помощи в веде-
нии подсобных отраслей хозяйства (полеводство, животноводство, звероловство); разра-
ботка мероприятий по улучшению организации и оплаты труда рыбаков. 

Нижнеамурский и Охотский межрайрыбакколхозсоюзы ликвидированы в соответ-
ствии с приказом министра рыбной промышленности СССР от 2 июня 1956 г. № 40-п. 

Протоколы заседаний президиумов, правлений межрайрыбакколхозсоюзов, собра-
ний уполномоченных рыболовецких колхозов. Штатные расписания. Планы добычи мор-
ского зверя, промышленно-финансовые планы. Годовые отчеты о работе рыболовецких 
колхозов Охотского района. Сводные годовые бухгалтерские отчеты Охотского межрыбак-
колхозсоюза. Переписка с Дальневосточным рыбакохотсоюзом по вопросам улучшения 
зверобойного промысла.  

Документы о социалистическом соревновании. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ  
«КРАЙПОТРЕБСОЮЗ» И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

(1926 г.–по наст. время) 

Объединенный архивный фонд Р-1742, 1812 ед. хр., 1923–1996 гг., оп. 1–5. 
Создан из документов учреждений: 

Хабаровский крайрыболовпотребсоюз – 1729 ед. хр., 1923–1996 гг. 
Тахтинский райрыболовпотребсоюз – 20 ед. хр., 1957–1962 гг. 
Заготовительное управление – 63 ед. хр., 1941–1967 гг. 

Дальневосточный краевой союз потребительских обществ (Далькрайпотребсоюз) 
был создан в 1926 г., в 1935 г. – Дальневосточный краевой союз рыболовецких потреби-
тельских кооперативов. В 1939 г. в связи с изменением административно-территориально-
го деления края Дальневосточные крайпотребсоюз и крайрыболовпотребсоюз реоргани-
зованы в Хабаровские крайпотребсоюз и крайрыболовпотребсоюз.  

В 1947 г. Хабаровский крайрыболовпотребсоюз был ликвидирован, его функции 
переданы Дальневосточному отделению рыболовецкой секции Центросоюза СССР и 
РСФСР. 

В соответствии с решениями Хабаровского крайисполкома от 19 августа 1948 г.     
№ 532 и от 20 января 1949 г. № 30 на базе Хабаровского крайпотребсоюза и Дальнево-
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сточного отделения рыболовецкой секции Центросоюза СССР и РСФСР образован Хаба-
ровский краевой союз рыболовецких потребительских обществ (крайрыболовпотребсоюз).  

В соответствии с Законом РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О потребительской ко-
операции в Российской Федерации» Хабаровский крайрыболовпотребсоюз был переиме-
нован в Хабаровский краевой союз потребительских обществ (крайпотребсоюз).  

Основная функция крайпотребсоюза – руководство работой потребительской ко-
операции края. 

В фонде отложились документы Дальневосточного отделения Всероссийского цен-
трального Союза потребительских обществ «Дальцентросоюз» за 1923–1925 годы. 

Решения Хабаровского крайисполкома. Распоряжения председателя правления 
крайрыболовпотребсоюза по основной деятельности. Постановления президиумов Цент-
росоюзов СССР и РСФСР, крайпотребсоюзов. Протоколы заседаний президиумов, прав-
лений Хабаровского крайпотребсоюза, совета крайрыболовпотребсоюза, рыбкоопов.  

Протоколы совещаний при управляющем Дальневосточным отделением раболовсе-
кции Центросоюза СССР и РСФСР, собраний уполномоченных пайщиков, общих собра-
ний коллектива крайрыболовпотребсоюза, заседаний месткома Хабаровского крайпотреб-
союза. Штатные расписания, сметы расходов.  

Планы заготовок сельскохозяйственных продуктов и сырья, хозяйственной дея-
тельности и отчеты об их выполнении. Анализы финансовой деятельности организаций 
системы крайпотребсоюза. Годовые отчеты о работе крайрыболовпотребсоюза, подведом-
ственных организаций. Сводные статистические отчеты по труду, о численности, составе 
и движении кадров. Годовые бухгалтерские отчеты. Титульные списки внелимитного 
строительства. 

Документы о социалистическом соревновании, награждении работников системы 
Центросоюза орденами и медалями СССР, значком «Отличник охотничьего промысла».  

Протоколы заседаний оргбюро Хабаровского крайпотребсоюза (1941 г.). Стено-
грамма межкраевого совещания торгово-финансовых работников рыболовецкой потреби-
тельской кооперации (1951 г.). 

НИКОЛАЕВСКИЙ РЫБОЛОВЕЦКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СОЮЗ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЙРЫБОЛОВПОТРЕБСОЮЗА (не уст.–1975 г.) 

Ф. Р-413-Н, 262 ед. хр., 1936–1975 гг.; оп. 1, 5, 9. 

Дату образования Нижнеамурского областного рыболовецкого потребительского 
союза установить не удалось. 

Нижнеамурский областной рыболовпотребсоюз упразднен в 1956 г. в связи с лик-
видацией области, его функции переданы Нижнеамурскому райрыболовпотребсоюзу. В 
1963 г. Нижнеамурский райрыболовпотребсоюз был переименован в Николаевский рай-
рыболовпотребсоюз. 

Основные функции рыболовпотребсоюза: руководство работой рыбкоопов, органи-
зация рыболовецких и потребительских кооперативов. 

На основании постановления правления Хабаровского крайрыболовпотребсоюза 
от 24 декабря 1975 г. № 473 Николаевский районный рыболовпотребсоюз упразднен.  

Протоколы  заседаний  правления  Нижнеамурского  рыболовпотребсоюза,  собраний 
уполномоченных  пайщиков.  Штатные  расписания.  Планы  работы  рыболовпотребсоюза  и 
рыбкоопов, отчеты об их выполнении. Годовые бухгалтерские отчеты. 

НАНАЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОЮЗ РЫБОЛОВЕЦКОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ, РАЙОННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА  
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ХАБАРОВСКОГО КРАЙРЫБОЛОВПОТРЕБСОЮЗА 

5 фондов, 637 ед. хр., 1939–1987 гг.; описи 

Нанайский райрыболовпотребсоюз (1949 г.–не уст.). Ф. Р-2097, 121 ед. хр.,             1949–
1961 гг.; оп. 1. 
Кур-Урмийский райпотребсоюз (1939–1963 гг.). Ф. Р-1641, 58 ед. хр., 1939–1960 гг.;      
оп. 1. 

Потребительские общества: 
Вяземское (1963 г.–по наст. время). Ф. Р-1977, 266 ед. хр., 1940–1987 гг.; оп. 1. 
Николаевское (не уст.). Ф. Р-191-Н, 184 ед. хр., 1976–1998 гг.; оп. 1. 
Троицкое (1942–1949 гг.). Ф. Р-2096, 8 ед. хр., 1942–1947 гг.; оп. 1. 

Кур-Урмийский райпотребсоюз был образован в соответствии с постановлением 
Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Хабаровскому краю от                
13 декабря 1939 г. № 2213, ликвидирован в 1963 году. 

Троицкое районное потребительское общество создано в соответствии с решением 
Хабаровского крайисполкома от 5 мая 1942 г. № 568, 27 марта 1949 г. на его базе был со-
здан Нанайский районный союз рыболовецкой потребительской кооперации (райрыбо-
ловпотребсоюз).  

В 1963 г. на базе Вяземского сельского потребительского общества и Вяземского 
райпотребсоюза образовано Вяземское районное потребительское общество, на базе 
Кур-Урмийского районного потребительского общества и Хабаровского райпотребсоюза – 
Хабаровский райрыболовпотребсоюз. 

Потребительские общества подчинялись непосредственно Хабаровскому краевому 
союзу рыболовецких потребительских обществ.  

Основные функции обществ: удовлетворение потребностей населения в товарах 
народного потребления, организация заготовок сельхозпродуктов, сырья у населения. 

В фонде отложились документы Вяземского райпотребсоюза за 1940–1962 годы. 

Постановления, решения, распоряжения Хабаровского крайисполкома, Кур-Урмий-
ского райкома КПСС и Кур-Урмийского райисполкома, постановления Хабаровского край-
потребсоюза, крайрыболовпотребсоюза. Распоряжения председателя крайпотребсоюза, 
председателей правлений райпо по основной деятельности. Протоколы заседаний прези-
диума Хабаровского крайпотребсоюза, правлений райпотребсоюзов, собраний уполномо-
ченных, пайщиков, кустовых собраний. Штатные расписания, сметы расходов райпотреб-
союзов. Коллективные договоры. 

Промфинпланы, планы по труду и заработной плате, отчеты об их выполнении. 
Статистические годовые отчеты о численности рабочих и служащих по стажу работы, о 
выполнении планов по труду. Годовые бухгалтерские отчеты. Анализы хозяйственной дея-
тельности обществ.  

Документы о социалистическом соревновании. 

ПРОМЫСЛОВАЯ  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ 
(1928–1960 гг.) 

Ф. Р-688, 1197 ед. хр., 1929–1960 гг.; оп. 1–3. 
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Дальневосточный краевой союз кустарно-промысловой кооперации (Далькуст-
промсоюз) создан 27 сентября 1928 года, в 1930 г. переименован в Дальневосточный 
союз промысловой кооперации (Дальпромсоюз). На основании постановления президиу-
ма Далькрайисполкома от 23 августа 1932 г. Дальпромсоюз реорганизован в Дальнево-
сточный совет промысловой кооперации (Дальпромсовет).  

В связи изменением административно-территориального деления в 1938 г. Даль-
промсовет был реорганизован в Хабаровский краевой совет промысловой кооперации 
(крайпромсовет). В 1941 г. в результате объединения крайпромсовета и крайлессоюза был 
образован крайпромлессовет. В 1942 г. в целях укрепления государственного руководства 
промысловой кооперацией крайпромлессовет был преобразован в управление уполномо-
ченного промысловой кооперации по Хабаровскому краю с подчинением Хабаровскому 
крайисполкому. В ведение управления перешел Хабаровский краевой союз лесопромыш-
ленной кооперации, в июле 1947 г. он вышел из подчинения управления уполномоченного 
промкооперации.  

Согласно постановлению СМ СССР от 8 мая 1950 г. на базе управления уполномо-
ченного промысловой кооперации по Хабаровскому краю образован совет промысловой 
кооперации Хабаровского края (крайпромсовет).  

Совет промысловой кооперации Хабаровского края упразднен в соответствии с по-
становлением правления Совета промысловой кооперации РСФСР от 27 сентября 1960 г. 
№ 276 и решением Хабаровского крайисполкома от 30 сентября 1960 г. № 494.  

Уставы промысловых союзов, крайпромсовета, артелей. Решения Хабаровского 
крайисполкома, горисполкомов. Протоколы заседаний президиумов Далькрайпромсовета, 
Далькрайпромсоюза, Дальпромлессоюза, Приморского облпромсовета, Нижнеамурского 
облпромсоюза, промартелей «Одиночка», «Ударник» и др., ликвидационной комиссии 
Далькрайсоюза.  

Приказы, распоряжения председателя крайпромсовета по основной деятельности и 
личному составу. Протоколы заседаний, постановления правления. Документы собраний 
уполномоченных промкоперации края. 

Штатные расписания. Годовые производственные планы предприятий промкоопе-
рации. Планы развития системы промкооперации Хабаровского края, промысловой коопе-
рации городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре (1937–1942 гг.). Сводные годовые 
отчеты Дальлеспромсоюза, Уссурийского облпромсовета, Комсомольского горпромсоюза, 
промлесокооперативов, облпромсоюзов, артелей. Статистические отчеты о численности 
рабочих по профессиям и системам оплаты труда. Документы о работе промкооперации 
края.  

Документы ревизий финансово-хозяйственной деятельности крайпромсовета, о ре-
организации предприятий промысловой кооперации, социалистическом соревновании. 

Переписка Дальпромсовета с Далькооппромлессоюзом по вопросам экспорта леса 
(1933 г.). Листки по учету кадров (1931–1933 гг.). Протоколы, анкеты делегатов II съезда 
уполномоченных промысловой кооперации Дальневосточного края (1936 г.). Протоколы     
I областной конференции Приморского физкультурного общества «Спартак», стенограм-
мы пленума Дальпромсовета (1937 г.), съезда уполномоченных промкооперации края       
(1939 г.).  

Списки номенклатурных работников, артелей системы крайпромсовета. Личные 
дела работников артелей «Коопремонт», «Трудовик», «Фотограф» и других. 

СТАРШИЕ ИНСПЕКТОРЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ  
ПРОМЫСЛОВОЙ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ПРИ  

СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР (1947–1950 гг.) 

2 фонда, 65 ед. хр., 1946–1950 гг.; описи. 
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Старший инспектор Главного управления по делам промысловой и потребительской 
кооперации при СМ СССР по Хабаровскому краю (1947–1950 гг.). Ф. Р-1015,             38 
ед. хр., 1946–1950 гг.; оп. 1, 2. 
Старший инспектор Главного управления по делам промысловой и потребительской 
кооперации при СМ СССР по Нижнеамурской области (1947–1950 гг.). Ф. Р-517-Н,   
27 ед. хр., 1947–1950 гг.; оп. 1. 

На основании постановлений СМ СССР от 9 ноября 1946 г. № 2445, от 31 января 
1947 г. № 194 созданы Главное управление по делам промысловой и потребительской ко-
операции при СМ СССР, а при них – аппараты старших инспекторов по Хабаровскому 
краю и Нижнеамурской области.  

Основная функция аппаратов старших инспекторов – осуществление государ-
ственного контроля за работой кооперативных организаций, соблюдением уставов потре-
бительских обществ, артелей промысловой кооперации и кооперации инвалидов.  

Старшие инспекторы Главного управления по делам промысловой и потребитель-
ской кооперации при СМ СССР по Хабаровскому краю и Нижнеамурской области ликви-
дированы в соответствии с постановлением СМ СССР от 14 июля 1950 г. № 3083. 

Документы по личному составу Ф. Р-1015 выделены в отдельную опись № 2.  

Инструкции Главного управления по делам промысловой и потребительской коопе-
рации по бухгалтерскому учету. Решения Хабаровского крайисполкома, постановления 
правления Хабаровского крайрыболовпотребсоюза, президиума Хабаровского крайко-
опинсоюза. Приказы старших инспекторов по основной деятельности и личному составу. 
Годовые отчеты о работе аппаратов старших инспекторов, бухгалтерские отчеты. Годовой 
баланс аппарата старшего инспектора по Нижнеамурской области.  

Документы проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций потреб-
кооперации.  

Указания старшего инспектора по Хабаровскому краю организациям промысловой 
и потребительской кооперации, кооперации инвалидов (1950 г.). 

Лицевые счета, списки работников аппарата старшего инспектора по Хабаровскому 
краю.  

НИЖНЕАМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОМЫСЛОВЫЙ СОЮЗ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ 

(1932–1956 гг.) 

Ф. Р-544-Н, 196 ед. хр., 1930–1955 гг.; оп. 1–3. 

Нижнеамурский окружной промысловый союз был создан в 1932 году. В 1934 г. на 
его базе был создан Нижнеамурский областной промысловый союз, объединявший про-
мыслово-кооперативные артели Нижнеамурской области.  

Основные функции промыслового союза: содействие развитию кустарных, ремес-
ленных и иных промыслов, руководство их организационной, производственной, финан-
совой, политико-воспитательной и культурно-массовой работой.  

В 1947 г. в систему Нижнеамурского облпромсоюза входило 9 промысловых арте-
лей, объединявших 68 цехов, 4 кожзавода, 2 кузницы.  

Нижнеамурский областной промысловый союз ликвидирован в январе 1956 г. в 
связи с упразднением Нижнеамурской области. 

В фонде отложились документы Николаевского многопромыслового райкустпром-
союза за 1930–1932 годы.  

Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 3. 
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Уставы областного промыслового союза, протоколы съездов, собраний уполномо-
ченных представителей артелей. Протоколы заседаний правлений артелей, общих собра-
ний членов артелей «Бытовая» (1949, 1950 гг.), «Кожевенник» (1950–1955 гг.), «Коллекти-
вистка» (1950–1954 гг.). Штатные расписания артели «Кожевенник» (1949, 1950 гг.).  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ СОЮЗ ЛЕСОПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ  
СОВЕТА ЛЕСОПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ РСФСР (1947–1953 гг.) 

Ф. Р-1834, 51 ед. хр., 1940–1953 гг.; оп. 1–4. 

Хабаровский краевой союз лесопромысловой кооперации (крайлеспромсоюз) был 
создан в июле 1947 года. Крайлеспромсоюз осуществлял руководство лесопромысловы-
ми союзами и артелями края деревообрабатывающей и лесохимической промышленно-
сти. В его состав входили Амурский облхимпромсоюз, обллеспромсоюз Еврейской авто-
номной области и 5 артелей краевого подчинения. 

Хабаровский краевой союз ликвидирован на основании постановления СМ РСФСР 
от 11 мая 1953 г. № 492. 

В фонде отложились документы уполномоченного управления промысловой ко-
операции при СНК РСФСР по Хабаровскому краю за 1942–1945 гг., управления промыс-
ловой кооперации при Хабаровском крайисполкоме за 1942, 1946 гг., Амурского, Камчат-
ского, Нижнеамурского облпромсоюзов за 1940 год. 

Документы краевых совещаний работников промкооперации.  
Протоколы собраний уполномоченных артелей крайпромлессоюза, членов край-

промсовета и документы к ним. Штатные расписания аппарата уполномоченного управле-
ния промкооперации, артелей края. Сводные годовые отчеты о работе подведомственных 
предприятий. Документы о социалистическом соревновании. Списки артелей системы 
промкооперации.  

Докладные записки Хабаровскому крайкому ВКП(б) и крайисполкому о работе си-
стемы крайпромсовета (1942 г.), работе промкооперации Хабаровского края (1949 г.). До-
кументы IV объединенного съезда уполномоченных Нижнеамурского облпромсоюза, III 
пленума крайлеспромсоюза (1949 г.) . Документы об организации артели 
«Труженик» (1947 г.).  

ХАБАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОЮЗ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ 
(1934–1955 гг.) 

Ф. Р-1165, 371 ед. хр., 1941–1955 гг.; оп. 1–3. 

В 1939 г. создан Хабаровский межрайонный промысловый союз 
(межрайпромсоюз), в 1942 г. преобразован в Хабаровский городской союз промысловой 
кооперации. 

Хабаровский городской союз промысловой кооперации был ликвидирован в 1955 
году. 

Документы за 1939, 1940 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы председателя союза по личному составу. Штатные расписания, сметы рас-
ходов. Техпромфинпланы, планы по труду и зарплате. Годовые бухгалтерские отчеты. До-
кументы собраний уполномоченных горпромсоюза. Личные дела, картотека рабочих и 
служащих.  
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ХАБАРОВСКИЕ КРАЕВЫЕ СОЮЗЫ КООПЕРАЦИИ ИНВАЛИДОВ 
(1925–1953 гг.) 

3 фонда, 1788 ед. хр., 1928–1953 гг., описи. 

Хабаровский краевой союз кооперации инвалидов «Крайкоопинсоюз» Всероссийско-
го союза кооперации инвалидов. Ф. Р-1285, 1713 ед. хр. 1928–1953 гг.; оп. 1, 2, 5, 7. 
Хабаровская краевая контора по снабжению артелей кооперации инвалидов «Край-
коопинснабсбыт». Ф. Р-1283, 9 ед. хр., 1946–1953 гг.; оп. 1. 
Хабаровская краевая касса взаимного страхования членов артелей кооперации ин-
валидов. Ф. Р-1220, 68 ед. хр., 1932–1951 гг.; оп. 1–2.  

Дальневосточный краевой союз кооперативных артелей инвалидов образован в 
феврале 1928 года. В 1939 г. на его базе в г. Хабаровске были созданы Хабаровский крае-
вой союз кооперации инвалидов «Крайкоопинсоюз» и Хабаровская краевая контора по 
снабжению артелей кооперации инвалидов «Крайкоопинснабсбыт». Обе организации на-
ходились в подчинении Всероссийского союза кооперации инвалидов «Всекоопинсоюз». 
В 1939 г. в состав крайкоопинсоюза входило 14 артелей. 

Основные функции крайкоопинсоюза: трудоустройство, обучение инвалидов вой-
ны, труда, детства, организация и руководство деятельностью производственных трудо-
вых артелей.  

Основные функции крайкоопинснабсбыта: заключение договоров, сделок с органи-
зациями на поставку и сбыт готовой продукции, снабжение производственных артелей 
крайкоопинсоюза оборудованием, товарами, инструментами, строительными материала-
ми.  

Крайкоопинсоюз и крайкоопинснабсбыт ликвидированы на основании постановле-
ния СМ РСФСР от 11 мая 1953 г. № 492 и постановления объединенного пленума про-
мысловой, лесопромышленной кооперации и кооперации инвалидов от 27 мая 1953 года. 

Дальневосточная краевая касса кооперации инвалидов взаимного страхования 
(Далькоопинстрахкасса) создана в 1925 году. В 1938 г. она была реогранизована в Хаба-
ровскую краевую кассу кооперации инвалидов взаимного страхования (крайкоопинстрах-
касса) с подчинением Всероссийскому союзу касс взаимного страхования членов артелей 
кооперации инвалидов (Всекоопинстрахкасса). Крайкасса имела здравпункты в городах 
Благовещенске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске. 

Основная функция крайкоопинстрахкассы – страхование членов артелей коопера-
ции инвалидов.  

В октябре 1952 г. функции Хабаровской крайкоопинстрахкассы были переданы Ха-
баровскому крайпромстрахсовету. 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2 (Ф. Р-1285). 

Уставы коопинсоюзов, артелей. Постановления, Хабаровского крайкома ВКП(б), 
решения крайисполкома. Постановления, директивы, инструкции Всекоопинстрахкассы. 
Приказы, распоряжения председателей крайкоопинсоюза и крайкоопинснабсбыта по ос-
новной деятельности. Протоколы пленумов Далькрайкоопинсоюза, заседаний президиу-
мов крайкоопинсоюза, крайкоопинстрахкассы, страхбюро, правлений артелей. Резолюции 
IV пленума Далькрайисполкома. Документы съездов уполномоченных крайкоопинстрах-
кассы.  

Штатные расписания, сметы расходов. Финансовые планы, планы по охране труда 
и технике безопасности. Пятилетний план развития хозяйственной деятельности коопера-
ции инвалидов края на 1937–1942 годы. Годовые отчеты о работе крайкоопинстрахкассы. 
Годовой бухгалтерский отчет крайкоопинснабсбыта (1946 г.). Отчеты крайкоопинсоюза о 
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движении номенклатурных работников (1946 г), о культурно-массовой работе (1952 г.). 
Сводные годовые отчеты о работе артелей, конъюнктурные обзоры, справки о работе ко-
операции инвалидов края. Постановления Всекоопинсоюза о награждении нагрудным 
значком «Отличник кооперации инвалидов системы крайкоопинсоюза» (1951 г.). Списки 
стахановцев артелей, представленных к награждению грамотами крайкоопинсоюза.  

Документы о трудоустройстве инвалидов, подготовке кадров системы крайкоопин-
союза.  

Переписка с артелями по вопросам назначения пенсий и выплаты заработной пла-
ты.  

Документы о социалистическом соревновании.  
Приказы по личному составу, лицевые счета, ведомости на выдачу заработной пла-

ты рабочим и служащих. Личные дела, трудовые книжки работников крайкоопинсоюза и 
артелей.  

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ХАБАРОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР (1934–2004 гг.)  

Ф. Р-1741, 1180 ед. хр., 1937–1987 гг.; оп. 1–4. 

Дальневосточное краевое управление лесами местного значения было создано в 
1934 г. на основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 20 апреля 1934 г.               «Об 
утверждении Положения о лесах местного значения», подчинялось земельному управле-
нию Далькрайисполкома Дальнейшие переименования: с июля 1940 г. – управление ле-
сами местного значения Хабаровского крайисполкома, с апреля 1947 г. – Хабаровское 
краевое управление лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства СССР, с 1953 г. – 
управление лесного хозяйства с подчинением управлению сельского хозяйства Хабаров-
ского крайисполкома. 

На основании постановления СМ РСФСР от 14 ноября 1959 г. № 1820 и решения 
Хабаровского крайисполкома от 24 марта 1960 г. № 133 управление лесного хозяйства 
было упразднено. На его базе созданы Хабаровская краевая инспекция лесного хозяйства 
и охраны леса Главного управления лесного хозяйства при СМ РСФСР и управление лес-
ного хозяйства Хабаровского совнархоза. 

В марте 1961 г. управление лесного хозяйства было упразднено, его функции пе-
реданы управлению лесозаготовительной промышленности Хабаровского совнархоза.  

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 21 января 1963 г. № 86 и распо-
ряжением Хабаровского совнархоза от 23 января 1963 г. № 45 управление лесозаготови-
тельной промышленности было упразднено, на его базе создано управление лесной про-
мышленности и лесного хозяйства Хабаровского совнархоза. 

Согласно постановлению СМ РСФСР от 13 октября 1965 г. № 1171 и распоряжению 
Хабаровского совнархоза от 21 октября 1965 г. № 893 на базе отдела лесного хозяйства 
управления лесной промышленности и лесного хозяйства Хабаровского совнархоза и Ха-
баровской краевой инспекции лесного хозяйства и охраны леса было создано Хабаров-
ское управление лесного хозяйства и охраны леса Министерства лесного хозяйства 
РСФСР. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 28 декабря 1965 г. № 1971 Хаба-
ровское управление лесного хозяйства и охраны леса переименовано в Хабаровское 
управление лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства РСФСР.  

Основные функции управления: руководство лесным хозяйством, лесоохрана, ле-
соустройство, ведение учета лесного фонда и всех происходящих в нем изменений, осу-
ществление контроля за работой по охране лесов от пожаров, незаконных порубок и дру-
гих нарушений, по восстановлению лесов на площадях вырубок, гарей и пустырей, рекон-
струкции малоценных насаждений путем внедрения ценных древесных пород. 

Документы за 1934–1936, 1988 г. на государственное хранение не поступали. 
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Приказы начальника управления по основной деятельности. Протоколы производ-
ственных, лесоустроительных совещаний, заседаний комиссии по рассмотрению и утвер-
ждению отчетов лесхозов. Штатные расписания.  

Годовые производственно-финансовые планы, планы капитальных вложений, по 
труду и заработной плате. Сводные отчеты управления и лесхозов о заготовке лесных се-
мян и их хранении, об аэротаксационном обследовании лесхозов и лесничеств, наличии 
посадочного материала, по кадрам, о состоянии охраны труда и техники безопасности. Го-
довые бухгалтерские отчеты управлений Хабаровского крайисполкома, Амурского, Ниж-
неамурского и Сахалинского, ЕАО облисполкомов, лесхозов. Схематические карты лесов, 
планы лесонасаждений, карточки-сведения по лесхозам. Характеристики, таксационные 
описания, товарные ведомости лесных массивов. 

Документы об инвентаризации лесных культур, отчуждении лесных площадей, 
изучении и выявлении усохших и усыхающих деревьев. 

Документы о распределении лесов между лесхозами, закреплении лесосырьевых 
баз, учете лесного фонда и сырьевых ресурсов края. 

НИЖНЕАМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ЛЕСАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (1935–1956 гг.) 

Ф. Р-422-Н, 13 ед. хр., 1936–1940 гг.; оп. 1. 

Нижнеамурское областное управление лесами местного значения создано             
1 августа 1935 г. на базе лесозаготовительных участков Николаевского леспромхоза.        
В состав управления вошли Нижнеамурский, Охотский, Ульчский районные лесхозы. 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 5 декабря 1939 г. и СНК РСФСР от 
17 января 1940 г. № 19 леса Хабаровского края перешли в ведение управления лесами 
местного значения Хабаровского крайисполкома. На основании решения Хабаровского 
крайисполкома от 9 августа 1940 г. № 1399 произведена реорганизация Нижнеамурского 
областного управления лесами местного значения, в результате которой в состав управ-
ления вошли Аянское, Николаевское, Охотское, Тахтинское, Ульчское и Чумиканское рай-
онные лесничества. 

Основные функции управления: контроль и административно-техническое руко-
водство деятельностью районных лесничеств. 

Нижнеамурское областное управление лесами местного значения ликвидировано 
в 1956 г. в связи с ликвидацией Нижнеамурской области. 

Документы за 1941–1956 гг. на государственное хранение не поступали. 

Постановления Нижнеамурского облисполкома, приказы начальника управления по 
основной деятельности. Годовые планы работы управления и райлесхозов, отчеты об их 
выполнении. Штатные расписания. Документы о строительстве здания Нижнеамурского 
облуправления лесами, о передаче участков госфонда в фонд лесов местного значения, о 
границах и деятельности райлесхозов. 

ЛЕСНЫЕ ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
(1947 г.–по наст. время) 

6 фондов, 1144 ед. хр., 1935–1996 гг.; описи. 

Аянский (1947 г.–по наст. время). Ф. Р-702-Н, 137 ед. хр., 1940–1986 гг.; оп. 1, 2. 
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Лазаревский (1970 г.–по наст. время). Ф. Р-3-Н, 202 ед. хр., 1969–1988 гг.; оп. 1. 
Николаевский (1947 г.–по наст. время). Ф. Р-433-Н, 321 ед. хр., 1935–1996 гг.; оп. 1. 
Советский (1947 г.–по наст. время). Ф. Р-1901, 348 ед. хр., 1947–1990 гг.; оп. 1. 
Чумиканский (1948 г.–по наст. время). Ф. Р-696-Н, 132 ед. хр., 1942–1993 гг.; оп. 1. 
Нижнеамурское районное лесничество (райлесхоз) (не уст.). Ф. Р-423-Н, 4 ед. хр., 1940–
1941 гг.; оп. 1.

На основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 20 апреля 1934 г. «Об утвер-
ждении Положения о лесах местного значения» в систему Дальневосточного краевого 
управления лесами местного значения вошли областные управления, лесхозы и лесниче-
ства. 

Основные функции лесхозов: обеспечение контроля за организацией и правиль-
ным ведением на территории края лесного хозяйства, восстановление лесов и улучшение 
их качественного состава, использование древесины. 

В 1947 г. были образованы Аянский, Николаевский, Советский лесхозы. На основа-
нии приказа Министерства лесного хозяйства СССР от 23 января 1948 г. № 21 создан Чу-
миканский лесхоз. Во исполнение приказа министра лесного хозяйства РСФСР от        11 
марта 1970 г. № 68 и приказа начальника Хабаровского управления лесного хозяйства от 
6 апреля 1970 г. № 69 был создан Лазаревский лесхоз. 

На основании приказа министра лесного хозяйства РСФСР от 4 июля 1972 г.        № 
213 Николаевский лесхоз переименован в Николаевский-на-Амуре механизированный 
лесхоз. 

Приказы Народного комиссариата лесной промышленности СССР. Постановления 
президиума Далькрайисполкома о соблюдении правил рубки леса, лесозаготовительного 
треста «Среднеамурлес» об организации лесного хозяйства. Приказы директоров лесхозов 
по основной деятельности. Протоколы производственных совещаний, постановления об-
щих и отчетно-выборных профсоюзных собраний. Штатные расписания, сметы расходов 
лесхозов и лесничеств. Коллективные договоры.  

Производственно-финансовые, организационно-хозяйственные планы и отчеты об 
их выполнении. Годовые отчеты о ведении лесного хозяйства. Годовые бухгалтерские от-
четы. Статистические отчеты об отпуске леса, сведения о лесопатологических обследова-
ниях, надзоре, сигнализации и борьбе с вредителями и болезнями леса, мероприятиях по 
содействию естественному возобновлению леса. Схематические карты лесов. Акты техни-
ческой приемки, ведомости инвентаризации лесных культур.  

Документы об обследовании лесных культур, отчуждении и отводе леса из гослес-
фонда, о состоянии охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии; о 
проведении противопожарных мероприятий, о социалистическом соревновании.  

Годовые отчеты о наличии, учете и текучести кадров Лазаревского лесхоза. Аэро-
таксационные описания Аянского лесхоза. Вступительный баланс Николаевского лесхоза. 
Списки инженерно-технических работников и молодых специалистов, ведомости на выда-
чу зарплаты рабочим и служащим Нижнеамурского районного лесничества. Протоколы 
заседаний профсоюзного комитета Лазаревского лесхоза. 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА МЕЛИОРАЦИИ И 

ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР (1954–1957, 1961–по наст. время) 
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Ф. Р-1643, 381 ед. хр., 1955–1991 гг.; оп. 1, 2. 

Хабаровский краевой отдел водного хозяйства «Крайводхоз» был создан в соот-
ветствии с постановлением СМ РСФСР от 14 сентября 1954 г. № 1508 и решением Хаба-
ровского крайисполкома от 27 января 1955 г. № 43. Крайводхоз Министерству водного хо-
зяйства РСФСР.  

В ведении крайводхоза находилась контора «Мелиоводстрой», выполнявшая на 
подрядных началах мелиоративные и водохозяйственные работы в колхозах и других ор-
ганизациях. Через мелиоводстрой и МТС крайводхоз осуществлял техническое руковод-
ство мелиоративным строительством и планирование водохозяйственных мероприятий в 
колхозах, а также приемку проектно-изыскательских работ, выполненных проектными ор-
ганизациями.  

В соответствии с приказом начальника управления сельского хозяйства Хабаров-
ского крайисполкома от 16 июля 1957 г. № 133 Хабаровский краевой отдел водного хозяй-
ства свою деятельность прекратил; руководство водохозяйственными мероприятиями в 
колхозах и совхозах было передано управлению сельского хозяйства Хабаровского край-
исполкома.  

Согласно совместному постановлению ЦК КПСС и СМ РСФСР от 11 апреля 1961 г. 
№ 417, решению Хабаровского крайисполкома от 27 мая 1961 г. № 320 образовано Хаба-
ровское управление водного хозяйства «Крайводхоз». С 1961 г. крайводхоз подчинялся 
Хабаровскому крайисполкому и Государственному комитету СМ PCФCP по водному хо-
зяйству, с 1966 г. – Министерству мелиорации и водного хозяйства РСФСР. 

Решением Хабаровского крайисполкома от 5 января 1966 г. № 16 управление вод-
ного хозяйства было реорганизовано в управление мелиорации и водного хозяйства Ха-
баровского крайисполкома.  

Основные функции управления: решение вопросов осушения, обводнения земель, 
сельскохозяйственного водоснабжения колхозов и совхозов, рационального использова-
ния и охраны водных ресурсов края; обеспечение строительства и эксплуатации ороси-
тельных, осушительных, обводнительных систем, источников водоснабжения; изучение и 
плановый учет количества и качества поверхностных и подземных водных ресурсов; над-
зор за использованием и охраной водотоков и водоемов от загрязнения, засорения и ис-
тощения.  

В ведении управления находились Хабаровское и Бабстовское управления эксплу-
атации осушительных систем (созданы в 1962 г.) и Хабаровская передвижная ремонтно-
строительная механизированная колонна (создана в январе 1968 г.). 

В соответствии с постановлением СМ СССР от 18 мая 1978 г. № 374 и приказом 
Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР от 25 июля 1978 г. № 452-пр      «О 
совершенствовании структуры службы эксплуатации мелиоративных систем в РСФСР» на 
базе управления мелиорации и водного хозяйства Хабаровского крайисполкома создано 
Хабаровское краевое производственное управление мелиорации и водного хозяйства, 
подчинявшееся Министерству мелиорации и водного хозяйства РСФСР.  

Приказы, распоряжения Госводхоза РСФСР. Приказы начальника управления по 
основой деятельности. Протоколы производственных совещаний, заседаний технического 
совета. 

Типовое положение о краевом управлении водного хозяйства (1961 г.). Штатные 
расписания управления. 

Перспективные и годовые планы водохозяйственных работ, отчеты об их выполне-
нии. Годовые отчеты об урожайности сельскохозяйственных культур на мелиорированных 
землях, о подрядной деятельности, работе с кадрами, поступлении и внедрении изобрете-
ний и рацпредложений, несчастных случаях, связанных с производством, дорожно-транс-
портных происшествиях. Сводные годовые бухгалтерские отчеты управления.  

Титульные списки капитального строительства, пояснительные записки к ним. Ито-
говые ведомости учета и использования оросительной и осушительной сети. Документы о 
мелиоративном и водохозяйственном строительстве в крае, регулировании водного режи-
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ма, способах осушения земель Дальнего Востока, об использовании осушенных земель, 
экономическом состоянии колхозов, урожайности на осушенных землях. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ БАССЕЙНОВОЕ (ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ) УПРАВЛЕНИЕ  
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ВОД МИНИСТЕРСТВА  

МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР (1962–1988 гг.) 

Ф. Р-2008, 120 ед. хр., 1962–1988 гг.; оп. 1. 

В целях более оперативного решения задач рационального использования и охра-
ны водных ресурсов на территории Дальнего Востока и Якутской АССР приказом Госу-
дарственного комитета СМ РСФСР по водному хозяйству от 1 декабря 1962 г. № 104/пп в 
г. Хабаровске была образована Амурская бассейновая инспекция по использованию и 
охране водных ресурсов. В зону деятельности Амурской басинспекции входили Хабаров-
ский и Приморский края, Амурская, Камчатская, Магаданская, Сахалинская области и 
Якутская АССР. 

На основании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства «Минвод-
хоз» РСФСР от 1 сентября 1969 г. № 395-пр Амурская бассейновая инспекция переиме-
нована в Дальневосточную бассейновую инспекцию по использованию и охране водных 
ресурсов. В связи с изменением зоны деятельности инспекции Якутская АССР была пе-
редана в ведение Байкальской бассейновой инспекции. 

На основании приказа Минводхоза РСФСР от 24 декабря 1973 г. № 690-пр Дальне-
восточная бассейновая инспекция по использованию и охране водных ресурсов  преобра-
зована в Дальневосточное бассейновое (территориальное) управление по регулирова-
нию, использованию и охране вод. 

В 1974 г. Магаданский филиал Дальбасуправления был передан Северо-восточно-
му бассейновому (территориальному) управлению по регулированию, использованию и 
охране вод, другие филиалы реорганизованы в гидрохимические лаборатории (ГХЛ). На 
основании приказа Минводхоза РСФСР от 6 января 1975 г. № 5 все подведомственные 
Дальбасуправлению ГХЛ переименованы в территориальные гидрохимлаборатории. 

На основании приказа Минводхоза РСФСР от 5 ноября 1988 г. № 398-пр Дальнево-
сточное бассейновое (территориальное) управление по регулированию, использованию и 
охране вод ликвидировано, его функции переданы территориальным гидрохимическим 
лабораториям. 

Приказы начальника инспекции по основной деятельности. Годовые отчеты ин-
спекции о производственной деятельности, бухгалтерские отчеты. Годовые статистиче-
ские отчеты предприятий об использовании воды и документы к ним.  

СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА. 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ, ПРЕДПРОЕКТНОЙ И ПРОЕКТНОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1978–2003 гг.) 

Ф. Р-694, 73 ед. хр., 1978–2003 гг., оп. 1. 

Отдел по экспертизе проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприя-
тий, зданий и сооружений при Хабаровском крайисполкоме был образован в соответствии 
с постановлением СМ РСФСР от 14 июня 1978 г. № 334 «Об улучшении экспертизы про-
ектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений» и 
решением Хабаровского крайисполкома от 30 октября 1978 г. № 608.  
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Основная функция отдела – проведение государственной экспертизы проектов и 
смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 29 сентября 1987 г. № 386 и ре-
шением Хабаровского крайисполкома от 20 октября 1988 г. № 359 на базе отдела по экс-
пертизе проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и соору-
жений было создано управление государственной вневедомственной экспертизы при Ха-
баровском крайисполкоме. Управление занималось обеспечением проведения эксперти-
зы технико-экономических расчетов и обоснований проектов, смет на строительство 
предприятий, зданий и сооружений, определяло сметную стоимость строительства, осу-
ществляло контроль за комплексным решением вопросов строительства производствен-
ных объектов, жилых домов, объектов социального назначения и др.  

На основании постановления главы администрации Хабаровского края от              
11 ноября 1991 г. № 3, распоряжения главы администрации Хабаровского края от              
3 февраля 1992 г. № 33-рк управление государственной вневедомственной экспертизы 
Хабаровского крайисполкома было преобразовано в управление вневедомственной экс-
пертизы администрации Хабаровского края.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2000 г. № 1008 
управление переименовано в управление государственной вневедомственной экспертизы 
градостроительной, предпроектной и проектной документации Хабаровского края при Ми-
нистерстве строительства Хабаровского края.  

Управление государственной вневедомственной экспертизы градостроительной, 
предпроектной и проектной документации Хабаровского края ликвидировано согласно по-
становлению Губернатора Хабаровского края от 2 июля 2003 г. № 201. 

Приказы начальника управления по основной деятельности. Штатные расписания. 
Планы работы, отчеты о проведении экспертизы проектов и смет на строительство (рекон-
струкцию) предприятий, зданий и сооружений. 

Документы о социалистическом соревновании. 

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1944–1995 гг.) 

Ф. Р-1836, 208 ед. хр., 1944–1995 гг.; оп. 1. 

Отдел по делам архитектуры Хабаровском крайисполкоме был образован в соот-
ветствии с постановлением СНК РСФСР от 18 декабря 1943 г. № 996 и решением Хаба-
ровского крайисполкома от 27 мая 1944 г. № 562. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 сентября 
1955 г. № 212/3 и решением Хабаровского крайисполкома от 22 ноября 1956 г. № 450 от-
дел по делам архитектуры реорганизован в отдел по делам строительства и архитектуры 
Хабаровского крайисполкома.  

На основании постановления СМ РСФСР от 18 октября 1958 г. № 1192 и решения 
Хабаровского крайисполкома от 15 января 1959 г. № 11 отдел по делам строительства и 
архитектуры и отдел коммунального хозяйства были объединены в отдел коммунального 
хозяйства и архитектуры Хабаровского крайисполкома. В соответствии с постановлением 
СМ РСФСР от 5 июня 1961 г. № 696 и решением Хабаровского  крайисполкома от              
2 февраля 1962 г. № 79 из состава отдела коммунального хозяйства и архитектуры были 
выделены главный архитектор края и инспекция госархстройконтроля, на базе которых 
был создан отдел по делам строительства и архитектуры Хабаровского крайисполкома.  

Основная функция отдела – руководство планировкой и застройкой городов, по-
селков и сельских населенных пунктов Хабаровского края.  

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 января 1988 
г. и решением Хабаровского крайисполкома от 26 мая 1988 г. № 201 отдел по делам стро-
ительства и архитектуры преобразован в Главное управление архитектуры и градострои-
тельства Хабаровского крайисполкома. 
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Приказом Главного управления архитектуры и градостроительства Хабаровского 
крайисполкома от 10 июня 1988 г. № 7 при Главном управлении было создано проектно-
производственное архитектурно-планировочное бюро.  

Управление занималось улучшением архитектурного облика городов, рабочих по-
сёлков и сёл края с применением современных архитектурных решений, достижений на-
учно-технического прогресса, передовых методов организации строительства; утвержда-
ло проекты и схемы генеральных планов городов, посёлков и сёл, проекты другой градо-
строительной документации; контролировало соблюдение градостроительной дисципли-
ны в процессе проектирования и строительства; осуществляло руководство творческой 
деятельностью институтов «Хабаровскгражданпроект» и «Хабаровскпромпроект». 

На основании постановления главы администрации Хабаровского края от              
11 ноября 1991 г. № 3, распоряжения главы администрации Хабаровского края от              
3 февраля 1992 г. № 33-рк Главное управление архитектуры и градостроительства Хаба-
ровского крайисполкома было преобразовано в управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Хабаровского края.  

В соответствии с постановлением главы администрации Хабаровского края от        
3 мая 1995 г. № 174 управление архитектуры и градостроительства администрации Хаба-
ровского края ликвидировано. 

Приказы начальника управления, начальника бюро по основной деятельности. 
Протоколы заседаний архитектурно-технического, градостроительного советов, техниче-
ского совета при Главном архитекторе Хабаровского края, Хабаровской краевой архитек-
турной комиссии и заключения к ним. Протоколы технических совещаний по вопросам 
планировки и застройки городов. Штатные расписания, сметы расходов. 

Годовые отчеты о состоянии жилищного и гражданского строительства в Хабаров-
ском крае, Еврейской автономной области, отчеты по труду. Архитектурно-планировочные 
задания. Годовые бухгалтерские отчеты и объяснительные записки к ним.  

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА (1934 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1743, 158 ед. хр., 1932–1995 гг.; оп. 3. 

Архитектурно-планировочное управление при отделе коммунального хозяйства 
Хабаровского горисполкома было создано в соответствии с приказом отдела коммуналь-
ного хозяйства Хабаровского горисполкома от 7 декабря 1934 г. № 184. На основании по-
становления президиума Хабаровского горсовета от 16 ноября 1937 г. № 48 и приказа от-
дела коммунального хозяйства Хабаровского горисполкома от 17 февраля 1938 г. № 23 на 
базе управления были созданы архитектурно-планировочный сектор и сектор геодезиче-
ской службы отдела коммунального хозяйства Хабаровского горисполкома.  

В 1939 г. при Хабаровском горисполкоме было образовано управление Главного 
архитектора города, в состав которого вошли архитектурно-планировочный сектор и сек-
тор геодезической службы отдела коммунального хозяйства. В соответствии с решением 
Хабаровского горисполкома от 30 марта 1959 г. № 155 и приказом отдела коммунального 
хозяйства Хабаровского горисполкома от 1 апреля 1959 г. № 36 управление Главного ар-
хитектора города вошло в структуру отдела коммунального хозяйства Хабаровского гор-
исполкома.  

На основании решения Хабаровского крайисполкома от 2 февраля 1962 г. № 79 
управление Главного архитектора города было выделено из структуры отдела комму-
нального хозяйства Хабаровского горисполкома. Согласно решению Хабаровского край-
исполкома от 11 апреля 1975 г. № 533 управление Главного архитектора города было пе-
реименовано в архитектурно-планировочное управление Хабаровского горисполкома. 
Решением Хабаровского горисполкома от 20 июня 1988 г. № 282 управление было преоб-
разовано в Главное управление архитектуры и градостроительства Хабаровского горис-
полкома.  
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В соответствии с Указом Президента РСФСР от 24 декабря 1991 г. создана адми-
нистрация города Хабаровска. Согласно постановлению главы администрации                   
г. Хабаровска от 23 марта 1992 г. № 233 создано управление архитектуры и градострои-
тельства администрации г. Хабаровска.  

Основные функции управления – разработка генерального плана города, проект-
ной зоны и зон отдыха, городских, промышленных и складских районов, строительство 
жилых домов, общественных зданий и сооружений, реконструкция проектов садов и пар-
ков в черте города, планировка благоустройства, озеленения города, реконструкция ин-
женерных сетей и сооружений.  

Приказы начальника управления, главного архитектора по основной деятельности. 
Протоколы заседаний Хабаровской краевой архитектурной комиссии, градостроительного 
совета и технических совещаний.  

Штатные расписания. Годовые планы жилищного и гражданского строительства, 
по бюджету, спецсредствам и отчеты об их выполнении. Годовые бухгалтерские отчеты. 
Списки зданий, построенных и принятых в эксплуатацию. 

Схематические планы города. Генеральные схемы планировки по застройке             
г. Хабаровска, планы реконструкции ул. Карла Маркса, набережной р. Амур (1938 г.). Объ-
яснительная записка о состоянии и планах развития Хабаровского речного порта (1941 г.). 
Докладная записка к эскизу планировки города. Основные задания, технико-экономиче-
ские основы к планировке города. Краткая экономическая записка, справки, докладные о 
реконструкции района Чердымовка (1950 г.). 

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА НИКОЛАЕВСКА-НА-АМУРЕ И НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА 

(1963 г.–по наст. время) 

Ф. Р-721-Н, 104 ед. хр., 1963–1996 гг.; оп. 1. 

Управление Главного архитектора Николаевского-на-Амуре горисполкома было со-
здано в 1963 г., занималось вопросами архитектуры и строительства города. В 1973 г. 
управление было реорганизовано в отдел Главного архитектора Николаевского-на-Амуре 
горисполкома. 

В 1975 г. на базе отдела Главного архитектора образован отдел по делам строи-
тельства и архитектуры Николаевского-на-Амуре горисполкома. В 1991 г. полномочия Ни-
колаевского-на-Амуре горисполкома прекращены, отдел строительства и архитектуры 
был утвержден структурным подразделением администрации г. Николаевска-на-Амуре и 
Николаевского района. 

Протоколы заседаний градостроительного совета. Штатные расписания. Годовые 
отчеты о состоянии и качестве строительства, акты сдачи в эксплуатацию объектов строи-
тельства и архитектуры. Документы по отводу земельных участков под государственное и 
жилищное строительство.  

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ  
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА (1970 г.–по наст. время) 

Ф. Р-43-Н, 41 ед. хр., 1970–1985 гг.; оп. 1. 

Отдел по делам строительства и архитектуры Тугуро-Чумиканского райисполкома 
был образован в 1970 году.  
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Основные функции отдела: экспертиза проектно-сметной документации на строи-
тельство объектов в районе, осуществление архитектурно-строительного контроля. 

Документы с 1986 г. на государственное хранение не поступали. 

Протоколы технических совещаний. Планы работы отдела, годовые отчеты о вы-
полнении планов жилищного и гражданского строительства. Акты о сдаче в эксплуатацию 
объектов строительства. Документы по отводу земельных участков под жилищное, граж-
данское и индивидуальное строительство. 

ГОСУДАРСТВЕННО-КООПЕРАТИВНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО  
СТРОИТЕЛЬСТВУ «ХАБАРОВСКАГРОПРОМСТРОЙ» ВСЕРОССИЙСКОГО 

КООПЕРАТИВНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО  
СТРОИТЕЛЬСТВУ «РОСАГРОПРОМСТРОЙ» (1961 г.–не уст.) 

Ф. Р-1787, 299 ед. хр., 1962–1992 гг.; оп. 1. 

Трест «Хабаровскцелинстрой» был создан в 1961 году. До 1963 г. трест находился 
в ведении Главного управления по строительству в районах целинных и залежных земель 
Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР,            с 
1963 г. – Главного управления по строительству предприятий в Хабаровском и Дальнево-
сточном экономических районах Министерства строительства РСФСР, с 1967 г. – Главного 
территориального управления по строительству предприятий в районах Дальнего Востока 
Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР, с 1968 г. – Мини-
стерства сельского строительства РСФСР. 

На основании приказа Министерства сельского строительства РСФСР от 25 марта 
1969 г. № 81 трест «Хабаровскцелинстрой» реорганизован в Хабаровское краевое произ-
водственное управление сельского строительства «Хабаровсккрайцелинстрой». 

В соответствии с приказом Министерства сельского строительства РСФСР от      20 
января 1986 г. № 6 Хабаровское производственное управление сельского строительства 
было ликвидировано, на его базе создано государственно-кооперативное объединение по 
строительству «Хабаровскагропромстрой», которое находилось в ведении Всероссийско-
го кооперативно-государственного объединения по строительству «Росагропромстрой».  

Документы с 1992 г. на государственное хранение не поступали. 

Приказы управляющего трестом, начальника управления (объединения) по основ-
ной деятельности. Протоколы заседаний технического совета. Штатные расписания, сме-
ты расходов. Финансовые планы, планы подрядной деятельности, строительно-монтаж-
ных работ, капвложений, организационно-технических мероприятий, внедрения новой 
техники, по труду, подготовки и повышения квалификации кадров и отчеты об их выпол-
нении. Отчеты о состоянии техники безопасности, несчастных случаях, связанных с про-
изводством, об освоении средств на мероприятия по охране труда. Годовые бухгалтерские 
отчеты. 

Справки о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений, развитии но-
вой техники. Документы о наличии, движении и текучести кадров. 

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1964–1997 гг.) 

Ф. Р-733, 174 ед. хр., 1965–1997 гг.; оп. 1, 2. 

В целях усиления руководства и контроля за качеством строительства на основа-
нии постановления СМ РСФСР от 5 июня 1964 г. № 696, решения Хабаровского крайис-

7  229



полкома от 21 декабря 1964 г. № 700 было создано управление капитального строитель-
ства Хабаровского крайисполкома.  

На основании постановления главы администрации Хабаровского края от              
11 ноября 1991 г. № 3, распоряжения главы администрации Хабаровского края от              
3 февраля 1992 г. № 33-рк управление капитального строительства Хабаровского крайис-
полкомабыло преобразовано в управление капитального строительства администрации 
Хабаровского края.  

Основная функция управления – осуществление технического надзора за соору-
жением объектов жилищного, коммунального, социально-культурного строительства, бла-
гоустройства, объектов местных воздушных линий, предприятий.  

Согласно постановлению главы администрации Хабаровского края от 8 октября 
1997 г. № 444 управление капитального строительства администрации Хабаровского края 
ликвидировано.  

Распоряжения Хабаровского крайисполкома. Приказы начальника управления по 
основной деятельности. Штатные расписания, сметы расходов. Годовые планы капиталь-
ного строительства и отчеты об их выполнении; титульные списки капитального строи-
тельства. Бухгалтерские отчеты управления. Акты государственной комиссии по приемке 
законченных строительством объектов в эксплуатацию (1965–1991 гг.). 

Документы о социалистическом соревновании. 

ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ  
ХАБАРОВСКОМ КРАЙИСПОЛКОМЕ (1940–1941 гг.) 

Ф. Р-742, 126 ед. хр., 1935–1941 гг.; оп. 1. 

Строительное управление при Хабаровском крайисполкоме было создано в январе 
1940 года.  

Основные функции управления: оперативное руководство деятельностью строи-
тельных, дорожных, проектных трестов и организаций, контроль за выполнением планов 
по строительству.  

Хабаровское краевое строительное управление было ликвидировано на основании 
решения Хабаровского крайисполкома от 29 июля 1941 г. № 1378.   

В фонде отложились отчеты о работе трестов «Горкоммунстрой»                            (г. 
Петропавловск-Камчаткий), «Биробиджанстрой», Благовещенского, Хабаровского дорож-
но-строительных трестов, личные дела работников треста «Хабгорстрой» за 1935–1939 
годы. 

Приказы народного комиссара автомобильного транспорта РСФСР. Решения Хаба-
ровского крайисполкома, Комсомольского-на-Амуре горисполкома. Постановления прези-
диума Хабаровского городского Совета депутатов трудящихся (1940 г.). Приказы началь-
ника управления по личному составу. Протоколы заседаний, постановления балансовой 
комиссии строительного управления. Протоколы собраний рабочих, служащих, инженер-
но-технических работников трестов. Сметы, годовые отчеты строительных контор, тре-
стов, подрядно-строительных организаций об основной деятельности. Промфинплан Ха-
баровской конторы треста «Крайпроект» и объяснительная записка к нему (1940 г.).  

Документы о работе курсов подготовки мастеров-десятников общестроительных 
работ.  

Список стахановцев и ударников (1940, 1941 гг.), листки по учету кадров. Личные 
дела работников треста «Хабгорстрой». 

УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В КОЛХОЗАХ  
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ПРИ ХАБАРОВСКОМ КРАЙИСПОЛКОМЕ (1949–1957 гг.) 

Ф. Р-1637, 43 ед. хр., 1949–1957 гг.; оп. 1. 

Управление по делам сельского и колхозного строительства при Хабаровском 
крайисполкоме было создано в соответствии с постановлением СМ СССР от 21 апреля 
1949 г. № 1713 и решением Хабаровского крайисполкома от 2 ноября 1949 г. № 717.  

На основании решения Хабаровского крайисполкома от 4 июня 1953 г. № 263 
управление по делам сельского и колхозного строительства было упразднено, функции 
управления переданы управлению сельского хозяйства и заготовок Хабаровского крайис-
полкома. В соответствии с постановлением СМ СССР от 7 декабря 1953 г. № 2895 и ре-
шением Хабаровского крайисполкома от 27 февраля 1954 г. № 92 при Хабаровском край-
исполкоме было создано управление по строительству в колхозах.  

Основная функция управления – организационно-техническое руководство строи-
тельством животноводческих и других производственных помещений, силосных сооруже-
ний в колхозах, культурно-бытовых зданий и жилых домов для колхозников и переселен-
цев.  

Краевое управление по строительству в колхозах упразднено в соответствии с ре-
шением Хабаровского крайисполкома от 11 июля 1957 г. № 293, его функции переданы 
управлению сельского хозяйства Хабаровского крайисполкома. 

Решения Хабаровского крайисполкома об образовании управления по делам сель-
ского и колхозного строительства, отделов райиисполкомов. Стенограммы краевого, меж-
областного совещаний работников сельского и колхозного строительства (1950, 1953 гг.). 

Штатные расписания, сметы расходов. Планы строительства. Годовые финансовые 
отчеты Хабаровского треста «Сельстрой» и объяснительные записки к ним. 

Документы о ходе строительства, об оказании шефской помощи колхозам края в 
строительстве. 

УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В КОЛХОЗАХ  
ПРИ НИЖНЕАМУРСКОМ ОБЛИСПОЛКОМЕ (1954–1956 гг.) 

Ф. Р-556-Н, 19 ед. хр., 1950–1955 гг.; оп. 1, 2. 

Управление по строительству в колхозах было образовано при Нижнеамурском 
облисполкоме в соответствии с постановлением СМ СССР от 7 декабря 1953 г. № 2895, 
распоряжением Хабаровского крайисполкома от 27 февраля 1954 г. № 92, решением 
Нижнеамурского облисполкома от 9 апреля 1954 г. № 92.  

Основные функции управления: контроль и руководство строительством производ-
ственно-хозяйственных помещений, административных и культурно-бытовых зданий в 
колхозах, жилых домов для колхозников. 

Управление по строительству в колхозах Нижнеамурского облисполкома было лик-
видировано в 1956 г. в связи с упразднением Нижнеамурской области. 

В фонде отложились документы управления по делам сельского и колхозного 
строительства при Нижнеамурском облисполкоме за 1950–1953 годы. 

Планы строительства производственно-хозяйственных помещений, администра-
тивных и культурно-бытовых зданий в колхозах, жилых домов для колхозников и отчеты 
об их выполнении. Приказы начальника управления по личному составу, личные дела со-
трудников. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА «ГЛАВВОЕНДАЛЬСТРОЙ» 
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ВОЕННЫХ И ВОЕННО-МОРСКИХ  
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ПРЕДПРИЯТИЙ СССР (не уст.–1949 г.) 

Ф. Р-900, 1099 ед. хр., 1936–1949 гг.; оп. 1–8. 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 12 апреля 1941 г. № 896              
«О программе работ Народного комиссариата по строительству СССР на 1941 г. и о ме-
роприятиях по её осуществлению» из Москвы в г. Хабаровск было переведено Главное 
строительное управление Дальнего Востока «Главдальстрой».  

Основные функции Главного управления: строительство промышленных предпри-
ятий и объектов жилищно-бытового и культурного назначения; разработка норм, техниче-
ских условий и стандартов, типовых проектов промышленного, жилищного и культурно-
бытового строительства.  

В соответствии с приказом Народного комиссариата по строительству СССР от     7 
июля 1945 г. № 0399 Главное управление стало осуществлять строительство объектов 
морского и военно-морского флота. До 1946 г. Главное строительное управление Дальне-
го Востока находилось в подчинении Народного комиссариата по строительству СССР.   В 
январе 1946 г. Главное строительное управление было переименовано в Главное управ-
ление Дальнего Востока «Главвоендальстрой» Народного комиссариата (с марта 1946 г. – 
министерство) по строительству военных и военно-морских предприятий СССР. 

Постановлением СМ СССР от 9 марта 1949 г. № 997 «Об объединении Министер-
ства строительства военных и военно-морских предприятий и Главного управления ма-
шиностроения при СМ СССР в Министерство предприятий машиностроения» все пред-
приятия, находившиеся в ведении Министерства строительства военных и военно-мор-
ских предприятий СССР были переданы в подчинение Министерства строительства пред-
приятий машиностроения СССР. Главное управление Дальнего Востока «Главвоендаль-
строй» было ликвидировано. 

Указания заместителя министра строительства военных и военно-морских пред-
приятий СССР, решения Хабаровского крайисполкома, постановления бюро Хабаровского, 
Приморского крайкомов, Иркутского обкома ВКП(б). Приказы начальника Главного 
управления по основной деятельности и личному составу. Протоколы технических сове-
щаний при начальнике Главного управления, заседаний производственно-технического 
отдела. Штатные расписания управления и строительных трестов. 

Генеральные планы строительства площадок, технические проекты организации 
работ по строительству, схематические чертежи объектов, сданных в эксплуатацию, объ-
ектные карточки строящихся сооружений. Годовые, перспективные планы строительно-
монтажных работ. 

Сводные годовые отчеты управления, отчеты трестов об основной деятельности, 
объяснительные записки и заключения к ним. Заключения балансовой комиссии о рас-
смотрении годовых отчетов трестов, особых строительно-монтажных частей, машинно-
прокатной конторы. Докладные записки, обзоры о производственной деятельности строи-
тельных организаций управления.  

Титульные списки капитальных работ. Технико-экономические обоснования по 
строительству предприятий. Документы о выполнении строительно-монтажных работ, 
движении и использовании рабочей силы, приеме в эксплуатацию законченных строитель-
ством объектов.  

Схемы объектов Комсомольского-на-Амуре завода «Амурсталь», сданных в эксплу-
атацию (1941, 1942 гг.); пояснительная записка к проекту по организации строительных и 
монтажных работ строительного треста № 3 (1942 г.).  

Выписки из приказов по личному составу командующего войсками Дальневосточ-
ного фронта генерала армии И.Р. Апанасенко об освобождении из мест заключения быв-
шего командного состава и назначении на должность с присвоением военных званий; 
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списки комсостава и начсостава, подлежащего откомандированию из строительных рабо-
чих колонн для прохождения курсов усовершенствования командного состава; списки нач-
состава, остающегося за штатом после реорганизации строительных батальонов и др. 
(1942, 1943 гг.).  

Отчет об итогах смотра изобретательства треста «Петровскпромстрой» (1945 г.). 
Списки лиц, награжденных медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», значком «Отличник социалистического со-
ревнования» (1944–1946 гг.). 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ТЕРРИТОРИИ  
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЗАБАЙКАЛЬЯ» ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ  
СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(1979 г.–по наст. время) 

Ф. Р-2060, 232 ед. хр., 1980–2000 гг.; оп. 1. 

Главное управление специального строительства в районах Дальнего Востока и 
Забайкалья «Главспецдальстрой» было создано на основании постановления ЦК КПСС и 
СМ СССР от 23 ноября 1979 г. № 1040. Управление обеспечивало строительство объек-
тов военно-промышленного комплекса. В целях выполнения постановления СМ СССР от 
21 апреля 1988 г. № 503 приказом Министерства строительства в Восточных районах 
СССР (Минвостокстрой) от 4 августа 1988 г. № 011 на базе Главспецдальстроя в г. Хаба-
ровске было создано специализированное объединение по строительству оборонных 
объектов «Дальспецстрой». В связи с упразднением в 1990 г. Минвостокстроя СССР по-
становлением СМ РСФСР от 11 августа 1990 г. № 289 был образован Российский государ-
ственный концерн по строительству в Восточных районах РСФСР «Росвостокстрой», в 
ведение которого с 1 января 1991 г. был передан Дальспецстрой.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 марта 1993 г. № 248 и 
приказом Государственного комитета РФ по вопросам архитектуры и строительства от     6 
апреля 1993 г. № 17-24 Дальспецстрой был реорганизован в Федеральное специализиро-
ванное управление по строительству в Восточных районах РФ при Государственном ко-
митете РФ по вопросам архитектуры и строительства – ФСУ «Дальспецстрой».  

С 1994 г. Дальспецстрой находился в подчинении Министерства строительства 
России, с 1997 г. – Федеральной службы специального строительства России (Росспец-
строй). Согласно Указу Президента РФ от 30 апреля 1998 г. № 483 «О структуре феде-
ральных органов исполнительной власти» Федеральная служба специального строитель-
ства России была упразднена.  

Указом Президента РФ от 4 февраля 1999 г. № 174 «О мерах по реформированию 
специального строительства в Российской Федерации» с целью сохранения отрасли, за-
нимающейся специальным строительством в интересах обороны и безопасности государ-
ства, было образовано Федеральное управление специального строительства при Госу-
дарственном комитете РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике – Спец-
строй России. На основании Указа Президента РФ от 27 августа 1999 г. № 1117   «Вопросы 
Федеральной службы специального строительства при Правительстве РФ» федеральное 
управление было преобразовано в Федеральную службу специального строительства при 
Правительстве Российской Федерации – Спецстрой России.  

В соответствии с приказом Спецстроя России от 12 июля 1999 г. № 017 ФСУ 
«Дальспецстрой» было переименовано  в Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Управление специального строительства по территории Дальнего Востока и За-
байкалья» – ФГУП «УСС «Дальспецстрой». Указом Президента РФ от 17 мая 2000 г.  № 
867 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» Федеральная служба 
специального строительства при Правительстве РФ была преобразована в Федеральную 
службу специального строительства Российской Федерации – Росспецстрой.  

В 1997–2000 гг. приоритеты Дальспецстроя были отданы строительству жилья для 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших в результате 
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стихийных бедствий, возведению жилых домов. Одновременно Дальспецстрой оказывал 
помощь Хабаровскому краю в реконструкции магистральных тепловых сетей, прокладке 
газопроводных трасс.  

Приказы начальника управления по основной деятельности. Постановления, про-
токолы заседаний коллегии.  

Финансовые планы, планы промышленной и подрядной деятельности, развития и 
внедрения новой техники, улучшения условий труда и санитарно-оздоровительных меро-
приятий. Планы комплексной механизации строительства, работы электростанций, подго-
товки и повышения квалификации кадров и отчеты об их выполнении. Сводные годовые 
статистические отчеты об использовании машин и оборудования, о выполнении планов 
экономии топлива, тепло- и электроэнергии, поступлении, внедрении изобретений и рац-
предложений. Балансы производственных мощностей предприятий и объяснительные за-
писки к ним.  

Социалистические обязательства, сведения об их выполнении. Документы об уча-
стии во Всесоюзном общественном смотре максимального использования изобретений и 
рацпредложений. 

Документы о награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», при-
своении почетных званий «Заслуженный строитель РСФСР», «Заслуженный работник 
транспорта РСФСР». 

Журналы регистрации приказов по основной деятельности. Проспекты о Феде-
ральном специализированном управлении, выпущенные к 20-летию Дальспецстроя. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «ДАЛЬСТРОЙ» 
(1963 г.–не уст.) 

Ф. Р-1853, 2370 ед. хр., 1963–1997 гг.; оп. 1, 2. 

Главное управление по строительству в Хабаровском и Дальневосточном эконо-
мических районах (Главдальстрой) было создано в г. Хабаровске в соответствии с поста-
новлением СМ РСФСР от 28 января 1963 г. № 106 «О совершенствовании управления ка-
питальным строительством в РСФСР».  

Основные функции Главного управления: выполнение планов промышленного, 
сельскохозяйственного, жилищно-гражданского и коммунального строительства, произво-
димого подрядным способом, ввод в действие объектов строительства и производствен-
ных мощностей в установленные сроки.  

В 1967 г. Главное управление по строительству в Хабаровском и Дальневосточном 
экономических районах было переименовано в Главное управление строительства в рай-
онах Дальнего Востока, в 1983 г. – в Главное территориальное управление по строитель-
ству в районах Дальнего Востока. 

С 1963 по апрель 1967 года Главдальстрой находился в непосредственном подчи-
нении Министерства строительства РСФСР, с 11 апреля 1967 г. – Министерства строи-
тельства предприятий тяжелой индустрии СССР, с 23 ноября 1979 г. – Министерства 
строительства СССР в районах Дальнего Востока и Забайкалья (Минвостокстрой),             
с 1986 г. – Министерства строительства в Восточных районах СССР.  

На основании приказа Минвостокстроя СССР от 25 мая 1988 г. № 79-80 Главдаль-
строй был реорганизован в территориальное строительное объединение по Хабаровско-
му краю (ТСО) «Дальстрой».  

В связи с упразднением в 1990 г. Министерства строительства в Восточных райо-
нах СССР был образован концерн «Росвостокстрой». В соответствии с решением учреди-
тельной конференции организаций и предприятий, входивших в состав ТСО «Дальстрой», 
от 15 августа 1990 г. и приказом концерна «Росвостокстрой» № 79-5 от 18 октября 1990 г. 
ТСО «Дальстрой» было ликвидировано и создано объединение «Дальстрой».  
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В соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721                         «Об 
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, доброволь-
ных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и решением 
совета объединения «Дальстрой» от 1 сентября 1992 г. объединение «Дальстрой» было 
ликвидировано, на его базе создано АООТ «Дальстрой».  

Положения о структурных подразделениях Главного управления по строительству в 
Хабаровском и Дальневосточном экономических районах (1963 г.). Приказы, распоряже-
ния начальника управления по основной деятельности. Постановления, стенограммы, 
протоколы заседаний коллегии; протоколы совещаний актива, заседаний балансовой ко-
миссии, научно-технического совета управления. Штатные расписания.  

Планы капитального строительства, строительно-монтажных, научно-исследова-
тельских работ, развития и внедрения новой техники, по труду. Финансовые планы, изме-
нения и расчеты к ним.  

Годовые отчеты об основной деятельности, о капитальных вложениях, развитии и 
внедрении новой техники, подготовке и повышении квалификации кадров, несчастных 
случаях на производстве. Годовые отчеты о хозяйственной деятельности АООТ «Даль-
строй». Справки о состоянии техники безопасности и санитарии на стройках и промыш-
ленных предприятиях. 

Акты передачи Сахалинского, Благовещенского, Камчатского монтажных управле-
ний Государственному производственному комитету по монтажным и специальным рабо-
там. Списки строительных и специализированных организаций, переданных с протоколом 
разногласий. Протоколы технических совещаний о рассмотрении хода строительства и 
ввода мощностей Дальневосточного металлургического завода (1985 г.) Документы о при-
своении звания «Лучший механизатор».  

Документы о социалистическом соревновании, механизации трудоемких работ в 
строительстве, научной организации труда. 

ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬНО- 
МОНТАЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ХАБАРОВСККРАЙСТРОЙ» ГЛАВДАЛЬСТРОЯ 
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА СССР В РАЙОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

И ЗАБАЙКАЛЬЯ (1957–1981 гг.) 

Ф. Р-1824, 1387 ед. хр., 1963–1980 гг.; оп. 1. 

Отраслевое управление строительства было создано в 1957 г. и являлось струк-
турным подразделением Хабаровского совнархоза. В соответствии с постановлением СМ 
РСФСР от 28 января 1963 г. № 106 управление было передано в ведение Главного управ-
ления по строительству в Хабаровском и Дальневосточном экономических районах 
«Главдальстрой» Министерства строительства РСФСР. 

В соответствии с приказом Министерства строительства РСФСР от 8 июля 1966 г. 
№ 83 управление строительства было реорганизовано в Хабаровское краевое производ-
ственное строительно-монтажное объединение «Хабаровсккрайстрой». Объединение 
осуществляло руководство деятельностью подведомственных организаций и предприятий 
строительной индустрии Хабаровского края.  

Дальнейшая подчиненность: с 1967 г. – Главному управлению строительства в 
районах Дальнего Востока Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии 
СССР (Главдальстрой), с 1980 г. – Главному управлению строительства в районах Даль-
него Востока Министерства строительства СССР в районах Дальнего Востока и Забайка-
лья. 

В соответствии с постановлением СМ СССР от 25 декабря 1980 г. № 1207, прика-
зом Минвостокстроя СССР от 31 декабря 1980 г. № 120, приказом Главдальстроя от 8 ян-
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варя 1981 г. № 1 Хабаровское краевое производственное строительно-монтажное объ-
единение было упразднено. Организации, предприятия и учреждения, входившие в со-
став объединения, переданы в подчинение Главдальстроя.  

Документы управления строительства за 1957–1962 гг. отложились в Ф. Р-1663.  

Приказы, распоряжения начальника объединения по основной деятельности. Сте-
нограммы совещаний, заседаний партийно-хозяйственного актива, протоколы технических 
совещаний. Штатные расписания. 

Годовые финансовые планы, планы капитального строительства, строительно-мон-
тажных работ, производства промышленной продукции, ввода в действие мощностей, вы-
полнения подрядных работ, по труду, внедрения новой техники, изобретений и рацпред-
ложений, подготовки и повышения квалификации рабочих и ИТР, отчеты об их выполне-
нии. Годовые отчеты о несчастных случаях, об освоении средств на мероприятия по охра-
не труда.  

Лимиты объединения и строительных трестов, технико-экономические обоснова-
ния строительства объектов. Экономический анализ работы промышленных предприятий 
и строительных организаций объединения. Справки, сведения, информации о выполнении 
норм выработки, планов строительно-монтажных работ, подведении итогов соцсоревнова-
ния. Информационные сборники экономических показателей работы промышленных 
предприятий, строительных организаций и объединения.  

Документы о научной организации и повышении производительности труда. Доку-
менты смотров-конкурсов профессионального мастерства, экономической работы про-
мышленных предприятий и строительных организаций.  

Расчеты фабрично-заводской трудоемкости и нормативов трудовых затрат на еди-
ницу продукции по предприятиям объединения.  

Документы о переводе рабочих и служащих предприятий на 5-дневную рабочую 
неделю. 

Переписка о строительстве Комсомольского-на-Амуре (с 1971 г. – Амурского) цел-
люлозно-картонного комбината (1964–1966 гг.). 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РУКОВОДСТВУ МОНТАЖНЫМИ И  
СПЕЦИАЛЬНЫМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ОБЪЕКТОВ В РАЙОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЗАБАЙКАЛЬЯ  
«ГЛАВДАЛЬПРОММОНТАЖ» (1979–1985 гг.) 

Ф. Р-670, 56 ед. хр., 1964–1985 гг.; оп. 1–5. 

Главное управление по руководству монтажными и специальными строительными 
работами на строительстве объектов в районах Дальнего Востока и Забайкалья «Глав-
дальпроммонтаж» в г. Хабаровске было создано в соответствии с постановлением             
ЦК КПСС и СМ СССР от 23 ноября 1979 г. № 104. Главное управление приступило к рабо-
те 12 июля 1980 года. 

Основные функции управления: обеспечение оперативного руководства деятель-
ностью строительно-монтажных и специализированных организаций, занятых на строи-
тельстве объектов в районах Дальнего Востока и Забайкалья и координация их работы, 
согласование и уточнение объемов монтажных работ, контроль за своевременным заклю-
чением договоров. 

Приказом Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР от 
22 октября 1985 г. № 364 Главдальпроммонтаж был ликвидирован. 
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В фонде отложились приказы начальника Дальневосточного производственно-рас-
порядительного управления Минмонтажспецстроя СССР по личному составу за 1964–
1979 годы. 

Положение о Главном управлении (1979 г.). Постановления, приказы, инструкции, 
указания Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР. Штатные 
расписания, сметы расходов. Приказы начальника Главдальпроммонтажа по основной де-
ятельности и личному составу. Штатные расписания, сметы расходов. Годовые планы по 
труду и отчеты об их  выполнении. Годовые бухгалтерские отчеты. Акты документальных 
ревизий финансово-хозяйственной деятельности управления.  

Лицевые счета рабочих и служащих предприятий, находившихся в районах Край-
него Севера и на приравненных к ним территориях. Трудовые соглашения, договоры, лич-
ные дела сотрудников. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА 
«НИЖНЕАМУРСТРОЙ» (1988 г.–по наст. время) 

Ф. Р-9-Н, 318 ед. хр., 1977–1994 гг.; оп. 1, 3. 

На основании приказов Главного управления по строительству предприятий в рай-
онах Дальнего Востока «Главдальстрой» от 1 апреля 1977 г. № 51 и объединения «Хаба-
ровсккрайстрой» от 14 апреля 1977 г. № 137 на базе передвижной механизированной кол-
лоны № 26 был образован строительный трест № 23. Трест находился в подчинении СМУ 
«Хабаровсккрайстрой».  

В соответствии с приказом Главдальстроя от 25 августа 1988 г. № 205 и распоря-
жением Хабаровского крайисполкома от 29 августа 1988 г. № 1122-р на базе стройтреста 
№ 23 и проектной мастерской № 5 института «Хабаровскгражданпроект» было создано 
государственное проектно-строительное объединение «Нижнеамурстрой».  

В 1992 г. государственное проектно-строительное объединение «Нижнеамурстрой» 
было преобразовано в АООТ «Нижнеамурстрой».  

Основные функции АООТ «Нижнеамурстрой»: проектирование и строительство 
жилых домов, объектов соцкультбыта и промышленного назначения с вводом в эксплуа-
тацию.  

Приказы управляющего трестом по основной деятельности. Протоколы заседаний 
построечного, профсоюзного комитетов. Штатные расписания. Коллективные договоры. 

Финансовые планы, планы по труду и заработной плате, строительно-монтажных 
работ, механизации и автоматизации трудоемких процессов в строительстве, подготовки и 
повышения квалификации кадров.  

Отчеты о подрядной деятельности, капитальном строительстве, наличии, учете, 
распределении и использовании кадров. Статистические отчеты о выполнении норм рас-
хода топлива и энергии. Сведения о поступлении, внедрении изобретений и рацпредложе-
ний, научной организации труда. Справки о мероприятиях по технике безопасности.  

Документы о социалистическом соревновании, работе профсоюзного комитета. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ «ДАЛЬЛЕССТРОЙ»  
УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ХАБАРОВСКОГО СОВНАРХОЗА 

(1938–1940, 1949–1958 гг.) 

Ф. Р-462, 316 ед. хр., 1933, 1938–1958 гг.; оп. 2–5. 
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Дальневосточный трест «Дальлесстрой» был создан в г. Хабаровске согласно при-
казу Народного комиссариата местной промышленности СССР от 9 марта 1938 г.               
№ 251, подчинялся Главному управлению по строительству лесозаготовительных и лесо-
сплавных предприятий «Главлесстрой» Народного комиссариата лесной промышленно-
сти СССР. В ведении Дальневосточного треста находились Оборский леспромхоз, Хор-
ская, Вяземская и Хандагатайская строительные конторы. Трест осуществлял руковод-
ство и контроль за деятельностью строительных организаций края.  

В соответствии с приказом Народного комиссариата лесной промышленности 
СССР от 10 июля 1940 г. № 516-з хозяйственная деятельность треста «Дальлесстрой» 
была закончена 1 сентября 1940 г., работы по его ликвидации продолжались до 1 января 
1941 года. Руководство стройками принял Главлесстрой.  

В соответствии с постановлением СМ СССР от 19 сентября 1949 г. № 4002 и при-
казом министра лесной и бумажной промышленности СССР от 28 сентября 1949 г.                 
№ 755 в г. Хабаровске был вновь создан строительный трест «Дальлесстрой». В состав 
треста входили Хабаровское, Приморское и Комсомольское строительные управления. 
Он подчинялся Государственному управлению лесозаготовок, сплава, фабрично-завод-
ской промышленности и строительства новых предприятий Дальнего Востока «Главдаль-
лес» Министерства лесной и бумажной промышленности СССР, с апреля       1951 г. – 
Главдальлесу Министерства лесной промышленности СССР. 

Основные функции треста: строительство, монтаж и реконструкция лесозаготови-
тельных предприятий, промышленных, жилых, культурно-бытовых и др. зданий, лесовоз-
ных дорог, производство строительных материалов.  

В соответствии с постановлением СМ СССР от 14 мая 1953 г. № 1265 и приказом 
министра лесной и бумажной промышленности СССР от 16 мая 1953 г. № 92 стройтрест 
«Дальлесстрой» был включен в состав лесозаготовительного комбината «Хабаровсклес».  

На основании постановления СМ СССР от 20 мая 1954 г. № 961 и приказа Мини-
стерства лесной промышленности СССР от 22 мая 1954 г. № 509 строительный трест 
«Дальлесстрой» комбината «Хабаровсклес» передан в ведение Главдальлеспрома Мини-
стерства лесной промышленности СССР.  

В соответствии с приказом министра лесной промышленности СССР от 20 октября 
1955 г. № 340 трест «Дальлесстрой» из ведения комбината «Хабаровсклес» передан в 
ведение Главного управления лесной промышленности Восточной Сибири и Дальнего 
Востока «Главдальлеспром» (с 1956 г. – Главное управление лесной промышленности 
Дальнего Востока) Министерства лесной промышленности СССР.  

На основании Закона СССР от 10 мая 1957 г. «О дальнейшем совершенствовании 
организации управления промышленностью и строительством» Министерство лесной 
промышленности СССР было упразднено. Постановлением СМ СССР от 22 мая 1957 г. № 
556 трест «Дальлесстрой» был передан в подчинение управления лесной и деревообра-
батывающей промышленности Хабаровского совнархоза. В соответствии с распоряжени-
ем СМ РСФСР от 20 июня 1958 г. № 3676-р и приказом управления лесной и деревообра-
батывающей промышленности от 12 июля 1958 г. № 231 трест «Дальлесстрой» ликвиди-
рован.  

В фонде отложились документы Всесоюзного государственного строительного тре-
ста «Дальлесстрой» о производстве строительных работ за 1933 год. 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 5. 

Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры Народного комиссариата лес-
ной промышленности СССР, Министерства лесной промышленности СССР, Главдальлес-
прома.  

Устав треста (1950 г.), положения о стройуправлениях, Троицком хозрасчетном 
участке, отделе материально-технического снабжения треста «Дальлесстрой». Приказы 
управляющего трестом по основной деятельности и личному составу. Протоколы произ-
водственно-технических совещаний, общих собраний работников Оборского леспромхоза, 
Вяземской, Хорской и Хандагатайской строительных контор. Протоколы заседаний комис-
сии по установлению трудового стажа. 
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Штатные расписания, сметы расходов. Коллективный договор Приморского строй-
управления.  

Годовые планы строительства, финансирования капитального строительства, вы-
пуска продукции, организации межрайонных мастерских, по труду. 

Годовые отчеты о ходе индивидуального капстроительства, поступлении и внедре-
нии новой техники, изобретений и рацпредложений. Анализы, справки о выполнении пла-
нов строительно-монтажных работ. Годовые бухгалтерские отчеты. Анализы хозяйствен-
ной деятельности треста и стройуправлений.  

Балансы доходов и расходов, нормативы собственных оборотных средств. Лимиты 
долгосрочного кредитования. Титульные списки капитального строительства, пояснитель-
ные записки к ним. Перечни, ведомости объектов, сданных в эксплуатацию, приемо-сда-
точные акты, акты ввода в эксплуатацию жилых, производственных, соцкультурных объ-
ектов.  

Документы о несчастных случаях, связанных с производством, проведении обще-
ственного смотра по технике безопасности, социалистическом соревновании. 

Документы о награждении работников орденами и медалями. 
Личные дела работников треста «Дальлесстрой» и предприятий его системы, лич-

ные листки по учету кадров, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости на выдачу за-
работной платы, сведения о персональных окладах инженерно-технического персонала. 

Приказы Наркомлеса СССР, Главлесстроя об организации и ликвидации треста 
«Дальлесстрой». Доклад о работе треста «Дальлесстрой» за 1938–1939 годы. Технические 
чертежи Хандагатайской строительной конторы: план спрямления русла р. Гордиславки, 
проект столовой и др.  

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ «ХАБАРОВСКЛЕССТРОЙ» ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И  

ЛЕСОСПЛАВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ «ГЛАВЛЕССТРОЙ» МИНИСТЕРСТВА  
ЛЕСНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 

(1964 г.–не уст.) 

Ф. Р-758, 185 ед. хр., 1964–1976 гг.; оп. 1. 

Строительно-монтажный трест «Хабаровсклесжелдорстрой» управления лесной 
промышленности Хабаровского совнархоза был образован в соответствии с постановле-
нием СМ РСФСР от 22 мая 1964 г. № 619 и постановлением Хабаровского совнархоза от 
23 июля 1964 г. № 337 «О мерах по усилению строительства лесозаготовительных и лесо-
сплавных предприятий в районах перебазирования лесозаготовок».  

С 1 января 1966 г. трест находился в подчинении Главного управления по строи-
тельству лесозаготовительных и лесосплавных предприятий «Главлесстрой» Министер-
ства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР. 

Согласно приказу министра лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатыва-
ющей промышленности СССР от 19 сентября 1966 г. № 496 трест «Хабаровсклесжелдор-
строй» был переименован в строительно-монтажный трест «Хабаровсклесстрой». 

В 1968 г. трест «Хабаровсклесстрой» перешел в подчинение Главного управления 
по строительству лесозаготовительных и лесосплавных предприятий «Главлесстрой» Ми-
нистерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, образованного в 
соответствии с постановлением СМ СССР от 8 августа 1968 года.  

Основная функция треста – строительство леспромхозов, жилья, лесовозных до-
рог, промышленных, культурно-просветительных и других объектов.  

Документы с 1977 г. на государственное хранение не поступали. 
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Приказы управляющего трестом по основной деятельности. Протоколы техниче-
ских совещаний. Штатные расписания.  

Планы строительно-монтажных работ, финансирования, капитального строитель-
ства, по труду. Лимиты финансирования. 

Сводные, годовые отчеты о промышленной, подрядной деятельности треста, капи-
тальных вложениях. Годовые отчеты о внедрении изобретений, рацпредложений, подго-
товке и повышении квалификации кадров, несчастных случаях, связанных с производ-
ством, об освоении средств на мероприятия по охране труда.  

Доклады о производственно-хозяйственной, строительной деятельности треста, 
ходе капитального строительства. 

Документы о социалистическом соревновании, проведении смотров-конкурсов на 
лучший дорожно-строительный отряд, лучшее управление механизации строительства, на 
лучший дом, лесовозную дорогу, строительный участок.  

Документы о приеме-передаче треста «Хабаровсклесжелдорстрой» в систему Глав-
лесстроя. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ  
ИЗЫСКАНИЙ «ДАЛЬТИСИЗ» РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
«РОССТРОЙИЗЫСКАНИЯ» (1962 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1636, 418 ед. хр., 1962–1992 гг.; оп. 1. 

Дальневосточный трест инженерно-строительных изысканий был создан в             г. 
Хабаровске на основании постановления СМ РСФСР от 7 июля 1962 г. № 905. До октября  
1963 г. трест находился в ведении Хабаровского совнархоза, с октября 1963 г. – Главного 
управления научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций и плани-
рования проектных изыскательских работ Госстроя РСФСР (РосглавНИИстройпроект), с 
27 ноября 1972 г. – производственного объединения «Стройизыскания». 

В состав треста входили Амурское, Приморское, Сахалинское отделения и Кам-
чатская постоянно действующая экспедиция. Все отделения треста были созданы на базе 
изыскательских отделов проектных институтов и проектных организаций.  

Основная функция треста – выполнение планов инженерно-строительных изыска-
ний, необходимых для промышленного, жилищно-гражданского и других видов строитель-
ства.  

В апреле 1992 г. утвержден устав государственного предприятия «Дальневосточ-
ный трест инженерно-строительных изысканий «ДальТИСИЗ». В соответствии с решени-
ем коллектива трест вошел в состав Российского государственного объединения по инже-
нерным изысканиям в строительстве «Росстройизыскания».  

Уставы, свидетельство о государственной регистрации треста, положения об отде-
лах, группах, должностные инструкции сотрудников. Приказы, распоряжения управляю-
щего трестом по основной деятельности. Протоколы совещаний при главном инженере и 
управляющем трестом, собраний партийно-хозяйственного актива, заседаний техническо-
го совета, совета НОТ, балансовой комиссии. Штатные расписания треста и его отделений, 
сметы расходов, затрат на производство изыскательских работ.  

Тематические планы изыскательских работ, финансовые планы, планы по труду, 
внедрения новой техники. 

Годовые отчеты треста и отделений об основной деятельности, о несчастных слу-
чаях, об освоении средств на мероприятия по охране труда и технике безопасности, о по-
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ступлении и внедрении изобретений, рацпредложений. Сводные годовые бухгалтерские 
отчеты. Справки о работе треста. 

Документы об образовании треста и его отделений, о переходе на 5-дневную рабо-
чую неделю, социалистическом соревновании, подготовке к празднованию 50-летия Ок-
тябрьской революции (1967 г.).  

Документы о проведении Госстроем СССР проверки соблюдения трестом требова-
ний общеобязательных нормативных документов и госстандартов (1973 г.). 

  
ХАБАРОВСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРЕСТ «ТРАНССПЕЦСТРОЙ» 

ГЛАВДАЛЬСТРОЯ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА РСФСР (1949 г.–не уст.) 

Ф. Р-1662, 164 ед. хр., 1949–1965 гг.; оп. 1. 

Для руководства строительством электростанций на Дальнем Востоке России в 
соответствии с решением СМ СССР от 28 января 1949 г. № 326 был создан государствен-
ный союзный строительно-монтажный трест по строительству тепловых электростанций 
«Дальэнергострой». Трест находился в непосредственном подчинении Главного управле-
ния по строительству тепловых электростанций «Главэнергострой» Министерства элек-
тростанций СССР.  

Основные функции треста: строительство и монтаж тепловых станций, сетей и 
подстанций, их расширение и реконструкция; ведение наладочной эксплуатации постро-
енных объектов до сдачи их в промышленную эксплуатацию. 

На основании постановления СМ СССР от 16 августа 1957 г. № 978 трест «Даль-
энергострой» был передан в введение управления строительства Хабаровского совнархо-
за. В связи со специализацией треста на строительстве автомобильных, железных дорог 
и подземных коммуникаций распоряжением Хабаровского совнархоза от 25 июня   1960 г. 
№ 385 он был переименован в специализированный трест «Трансспецстрой».       С 1963 
по 1966 год трест входил в систему Главного управления по строительству в Хабаровском 
и Дальневосточном экономических районах «Главдальстрой» Министерства строитель-
ства СССР. 

Документы строительно-монтажного треста «Дальэнергострой» управления строи-
тельства Хабаровского совнархоза за 1949–1960 гг. также отложились в фонде Р-1924. 

Приказы, протоколы заседаний, служебные записки Министерства электростанций 
СССР. Приказы, распоряжения управляющего трестом по основной деятельности.  

Устав треста «Дальэнергострой» (1949 г.). Протоколы совещаний при управляющем 
трестом, заседаний пусковой комиссии, технического совета. Решения балансовой комис-
сии, партийно-хозяйственного актива треста. Штатные расписания, сметы расходов.  

Финансовые планы, планы производства промышленной продукции. Показатели 
работы по капитальному строительству. Годовые отчеты о развитии и внедрении новой 
техники, выполнении норм выработки в промышленности и строительстве, движении кад-
ров, составе специалистов, имеющих высшее и среднее образование, несчастных случаях, 
связанных с производством, об освоении средств на мероприятия по охране труда.  

Документы о социалистическом соревновании, проведении общественного смотра 
организации труда и производства, переходе на новые условия оплаты труда и сокращен-
ный рабочий день.  

Справки, объяснительные записки о проведении Министерством Госконтроля 
СССР ревизий деятельности треста.  

АООТ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРЕСТ 
«ДАЛЬТРАНССТРОЙ» (1961 г.–по наст. время) 
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Ф. Р-1877, 714 ед. хр., 1961–1993 гг.; оп. 1, 2. 

Приказом  Министерства  транспортного  строительства СССР от 15 февраля  
1961 г. № 13-11 Управление Нижнеамурского строительства было преобразовано в строи-
тельно-монтажный трест ДВЖД «Дальтрансстрой». Трест находился в ведение Главного 
управления железнодорожного строительства Урала и Сибири Министерства транспорт-
ного строительства СССР.  

Основная функция треста – строительство железнодорожных линий, зданий и дру-
гих объектов.  

Приказом Министерства транспортного строительства СССР от 26 января 1963 г. 
№ 32 строительно-монтажный трест ДВЖД был переименован в Дальневосточный трест 
транспортного строительства «Дальтрансстрой».  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1963 г. Министерство 
транспортного строительства СССР было преобразовано в Государственный комитет 
транспортного строительства СССР, в октябре 1965 г. Государственный комитет транс-
портного строительства СССР был вновь преобразован в Министерство транспортного 
строительства СССР.  

В феврале 1987 г. Дальневосточный трест транспортного строительства «Даль-
трансстрой» был реорганизован в Дальневосточный специализированный трест транс-
портного строительства «Дальтрансстрой» с подчинением Главному координационно-тех-
нологическому управлению железнодорожного строительства Министерства транспортно-
го строительства СССР.  

В соответствии с приказом Министерства транспортного строительства СССР от 19 
ноября 1986 г. № 345 с 1 июля 1987 г. трест перешел на работу по коллективному подря-
ду.  

На основании приказа комитета по управлению госимуществом Хабаровского края 
от 21 июля 1993 г. № 307 Дальневосточный специализированный трест транспортного 
строительства «Дальтрансстрой» преобразован в АООТ «Дальневосточный специализи-
рованный трест «Дальтрансстрой».  

Приказы, распоряжения управляющего трестом, генерального директора по основ-
ной деятельности. Протоколы технических совещаний, заседаний технического совета, 
партийно-хозяйственного актива треста. Штатные расписания, сметы расходов.  

Финансовые планы, планы капстроительства, строительно-монтажных работ, под-
готовки и повышения квалификации работников, механизации строительства, внедрения 
рацпредложений и новой техники, научной организации труда, комплексные планы улуч-
шения условий охраны труда, санитарно-оздоровительных мероприятий треста и его под-
разделений, отчеты об их выполнении. 

Сводные годовые отчеты треста о строительстве объектов производственного и 
жилищно-гражданского назначения, подрядной и промышленной деятельности, выполне-
нии норм выработки, планов оргтехмероприятий. Годовые статистические отчеты об ис-
пользовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии, о работе автотранспорта, железно-
дорожного подвижного состава, о несчастных случаях, связанных с производством. До-
клады старшего инженера о состоянии техники безопасности в тресте. Документы смот-
ров-конкурсов по охране труда и технике безопасности, использованию резервов произ-
водства, усилению режима экономии на предприятиях. 

Балансы производственных мощностей. Титульные списки капитального строи-
тельства. Справки об основных экономических показателях работы треста. 

Акты и балансы приема-передачи строительно-монтажных управлений треста «Ха-
баровсклесстрой» тресту «Дальтрансстрой».  

Документы о переходе треста на коллективный подряд, об установлении новых та-
рифных ставок и окладов, о социалистическом соревновании.  
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ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬСТВУ «ОРГТЕХСТРОЙ»  

ОБЪЕДИНЕНИЯ «ДАЛЬСТРОЙ» (1963–1992 гг.) 

Ф. Р-1922, 204 ед. хр., 1963–1992 гг.; оп. 1. 

Проектно-технологический трест по организации технической помощи строитель-
ству «Дальоргтехстрой» был создан в 1963 году. В соответствии с приказом Министерства 
строительства РСФСР от 30 апреля 1965 г. № 51 «О мерах по улучшению работы трестов 
«Оргтехстрой» и приказом Главдальстроя от 10 августа 1965 г. № 144 трест «Дальоргтех-
строй» был переименован в проектно-технологический трест по организации технической 
помощи строительству «Оргтехстрой» Главдальстроя Министерства строительства 
РСФСР. С 1967 г. трест подчинялся Главдальстрою Министерства строительства пред-
приятий тяжелой индустрии СССР, с 23 ноября 1979 г. – Главдальстрою Министерства 
строительства в районах Дальнего Востока и Забайкалья СССР, с 1986 г. – Главдаль-
строю Министерства строительства в Восточных районах СССР, с 1988 г. – территориаль-
ному строительному объединению по Хабаровскому краю «Дальстрой» Министерства 
строительства в Восточных районах СССР (ТСО «Дальстрой»), с 1990 г. – объединению 
«Дальстрой» Российского государственного концерна по строительству в Восточных рай-
онах РСФСР. 

Основная функция треста – внедрение новых технологий, передовых методов ор-
ганизации труда на предприятиях Главдальстроя, расположенных на территориях Хаба-
ровского края, Амурской, Сахалинской, Камчатской и Магаданской областей.  

В феврале 1989 г. трест «Оргтехстрой» был реорганизован в научно-производ-
ственное объединение «Поиск», а в октябре 1989 г. – вновь в проектно-технологический 
трест по организации технической помощи строительству «Оргтехстрой». В соответствии 
с приказами комитета по управлению госимуществом Хабаровского края от 1 сентября 
1992 г. № 108-п и 109-п трест «Оргтехстрой» реорганизован в структурное подразделение 
производственно-коммерческой фирмы «Стройинсервис» с передачей последней право-
преемства.  

Приказы, распоряжения управляющего трестом по основной деятельности. 
Протоколы заседаний технического совета. Штатные расписания, сметы, балансы 

доходов и расходов.  
Годовые тематические планы работы треста. Лимиты, планы по труду и заработной 

плате. Годовые отчеты о производственной деятельности треста, об экономической эффек-
тивности внедрения технических усовершенствований на стройках и предприятиях Глав-
дальстроя, по труду и объяснительные записки к ним. Годовые бухгалтерские отчеты. До-
кументы о подготовке кадров, социалистическом соревновании. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ТРЕСТ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
«ЖИЛСТРОЙ» ХАБАРОВСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ХАБАРОВСККРАЙСТРОЙ»  
(1938 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1924, 177 ед. хр., 1942–1970 гг.; оп. 1. 

В октябре 1938 г. на базе двух ликвидированных трестов – «Крайкоммунстрой» и 
«Медсанстрой» был создан Хабаровский городской строительный трест «Хабгорстрой». 
Трест осуществлял жилищно-коммунальное и культурно-бытовое строительство в городе. 
В годы Великой Отечественной войны трест занимался строительством оборонных объек-
тов и выполнением спецзаказов. В апреле 1944 г. на базе трех строительных трестов – 
«Хабгорстрой», «Коммунстрой» (г. Комсомольск-на-Амуре) и «Биробиджанстрой» был со-
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здан Хабаровский краевой строительно-монтажный трест «Хабаровскстрой» Народного 
комиссариата жилищно-гражданского строительства РСФСР. С 1946 г. трест находился в 
подчинении Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР, с 1954 г. – Ми-
нистерства городского и сельского строительства РСФСР, с 1963 г. – Главдальстроя Мини-
стерства строительства РСФСР. 

Основная функция треста – строительство новых капитальных зданий и сооруже-
ний в городах Хабаровского края.  

В соответствии с приказом Главдальстроя от 2 июня 1966 г. № 100 трест «Хаба-
ровскстрой» был переименован в Хабаровский краевой трест жилищного строительства 
«Жилстрой» с подчинением производственному строительно-монтажному объединению 
«Хабаровсккрайстрой» Главдальстроя Министерства строительства РСФСР, с апреля 
1967 г. – производственному строительно-монтажному объединению «Хабаровсккрай-
строй» Главдальстроя Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии 
СССР. 

Документы за 1938–1941 гг. и с 1971 г. на государственное хранение не поступали. 
В фонде отложились документы строительно-монтажного треста «Дальэнерго-

строй» управления строительства Хабаровского совнархоза за 1949–1960 годы.  

Приказы министра жилищно-гражданского строительства РСФСР, решения Хаба-
ровского крайисполкома. Положения о предприятиях, находившихся в ведении треста 
«Хабаровскстрой». Приказы, распоряжения управляющего трестом по основной деятель-
ности. Протоколы заседаний технического совета, хозяйственного актива, центральной 
инвентаризационной комиссии треста. 

Штатные расписания треста, сметы, балансы строительных организаций.  
Лимиты, планы финансирования собственного и капитального строительства, кап-

вложений, строительно-монтажных работ, оргтехмероприятий, по труду, комплексной ме-
ханизации и внедрения новой техники, изобретений и рацпредложений, отчеты об их вы-
полнении. Анализы выполнения планов снижения себестоимости строительства. 

Годовые отчеты о подготовке кадров, повышении квалификации работников, нали-
чии и движении специалистов на предприятиях треста, состоянии охраны труда и техники 
безопасности. Доклады, обзоры о состоянии кадров, списки специалистов с высшим и 
средним специальным образованием.  

Справки, сведения, докладные записки о работе треста, выполнении планов строи-
тельно-монтажных работ, о хозяйственной и производственно-финансовой деятельности 
треста, вводе новых объектов в эксплуатацию. Документы о развитии и укреплении про-
изводственно-технической и материальной базы треста. 

Устав общества изобретателей и рационализаторов, перечни рацпредложений. 
Документы о премировании и награждении работников треста правительственны-

ми наградами. 
Документы об образовании треста «Хабаровсккрайстрой», ликвидации строитель-

ных организаций. Акты приема-передачи СУ-1 треста «Дальлесстрой» и СУ-7 треста 
«Райчихуглестрой» тресту «Хабаровскстрой» (1956 г.).  

Анализ хозяйственной деятельности треста «Хабаровскстрой» (1940 г.).  
Документы о сельском строительстве в районах края (1955 г.).  

ТРЕСТ «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» №1 ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ХАБАРОВСККРАЙСТРОЙ»  

(1963 г.–не уст.) 

Ф. Р-1923, 34 ед. хр., 1963–1966 гг.; оп. 1. 
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В соответствии с приказом Министерства строительства РСФСР от 11 сентября 
1963 г. № 100 был образован трест «Строймеханизация» № 1 в составе Хабаровского 
управления строительства Главдальстроя Министерства строительства РСФСР.  

Основные функции треста: содержание строительно-дорожной техники, ведение 
земляных работ.  

Документы с 1967 г. на государственное хранение не поступали. 

Приказы, распоряжения управляющего трестом. Протоколы заседаний техническо-
го совета. Штатные расписания. Годовые производственные, финансовые планы, планы по 
труду  

Годовые отчеты о промышленной, подрядной деятельности и капвложениях треста. 
Статистические отчеты по технике безопасности. Доклады, справки, отчеты о кадровой 
работе.  

Документы о социалистическом соревновании.  

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 35 ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНО- 
МОНТАЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ХАБАРОВСККРАЙСТРОЙ» (1939–2000 гг.) 

Ф. Р-1734, 289 ед. хр., 1940–1970 гг.; оп. 1–5. 

В августе 1939 г. образованы 1 и 2 военно-строительные управления Главного во-
енно-строительного управления при СНК СССР. 

На основании постановления СНК СССР от 11 августа 1941 г. № 6137-рс на базе 
военно-строительных управлений создано военно-строительное управление Дальнево-
сточного фронта. Сначала оно подчинялось Главному военно-строительному управлению 
при СНК СССР, с сентября 1941 г. – Народному комиссариату обороны СССР. 

В 1943 г. военно-строительное управление Дальневосточного фронта было пере-
именовано в военно-строительное управление по Дальневосточному фронту с подчине-
нием Главному военно-строительному управлению при СНК СССР.  

На основании приказа Главного военно-строительного управления при СНК СССР 
от 4 января 1944 г. № 01 в состав военно-строительного управления по Дальневосточному 
фронту вошло военно-строительное управление по Тихоокеанскому флоту, в результате 
образовано военно-строительное управление по Дальневосточному фронту и Тихоокеан-
скому флоту. 

В декабре 1945 г. на базе военно-строительного управления по Дальневосточному 
фронту и Тихоокеанскому флоту образовано военно-строительное управление № 35.      С 
19 января 1946 г. управление подчинялось Главному управлению Дальнего Востока 
«Главвоендальстрой» Народного комиссариата (с марта 1946 г. – министерство) по строи-
тельству военных и военно-морских предприятий СССР. 

В июне 1949 г. военно-строительное управление № 35 реорганизовано в строи-
тельный трест № 35 с подчинением Главному управлению районов Сибири и Дальнего 
Востока Министерства строительства предприятий машиностроения СССР, с 1953 г. – 
Главному управлению по строительству промышленных предприятий в районах Дальнего 
Востока Министерства строительства СССР, с 1955 г. – Главному управлению по строи-
тельству в районах Дальнего Востока и Восточной Сибири Министерства строительства 
СССР, с июня 1957 г. – управлению строительства Хабаровского совнархоза, с февраля 
1963 г. – Хабаровскому управлению строительства Главного управления по строительству 
в Хабаровском и Дальневосточном экономических районах «Главдальстрой» Министер-
ства строительства РСФСР, с 1966 г. – Хабаровскому производственному строительно-
монтажному объединению «Хабаровсккрайстрой» Главдальстроя Министерства строи-
тельства РСФСР, с апреля 1967 г. – производственному строительно-монтажному объеди-
нению «Хабаровсккрайстрой» Главдальстроя Министерства строительства предприятий 
тяжелой индустрии СССР. 

Строительный трест № 35 ликвидирован в 2000 году. 
Документы за 1971–2000 гг. на государственное хранение не поступали. 
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Приказы начальника УРСа Главурса. Приказы начальника треста по основной дея-
тельности и личному составу.  

Планы по труду, строительно-монтажных работ, финансовые, техстройфинпланы.  
Штатные расписания. Годовые отчеты о производственно-хозяйственной, финансо-

вой, подрядной деятельности, о состоянии техники безопасности, о подборе и воспитании 
кадров.  

Лицевые счета, личные карточки рабочих и служащих. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ «ДАЛЬСВЯЗЬСТРОЙ»  

МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ РСФСР (1977 г.–по наст. время) 

Ф. Р-2086, 53 ед. хр., 1978–1992 гг.; оп. 1. 

Государственный специализированный строительно-монтажный трест «Даль-
связьстрой» был создан приказом министра связи СССР от 14 декабря 1977 г. № 587 в    г. 
Хабаровске. Трест подчинялся Министерству связи СССР, с 1979 г. – Министерству связи 
РСФСР.  

Основные функции треста: строительство и монтаж телефонных станций и сетей, 
сооружений междугородной проводной и других средств связи. 

Документы с 1993 г. на государственное хранение не поступали. 

Устав треста (1982 г.). Приказы управляющего трестом по основной деятельности. 
Протоколы заседаний профсоюзного комитета и документы к ним. Штатные расписания. 
Сводные годовые бухгалтерские отчеты, отчеты о капитальных вложениях и объяснитель-
ные записки к ним. 

ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ВСЕСОЮЗНОГО  
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОИЗВОДСТВА, УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ МОНТАЖНЫХ И  
СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»  

МИНИСТЕРСТВА МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
СССР (1965 г.–не уст.) 

Ф. Р-1925, 134 ед. хр., 1965–1987 гг.; оп. 1. 

Хабаровский филиал института «Оргстрой» был образован в соответствии с при-
казами Госмонтажспецстроя СССР от 8 апреля 1965 г. № 96, от 13 июня 1965 г. № 175. В 
1967 г. в связи с преобразованием института «Оргстрой» во Всесоюзный институт науч-
ной организации труда, внедрения новой техники и передового опыта по монтажным и 
специальным строительным работам «Оргмонтажспецстрой» Министерства монтажных и 
специальных строительных работ СССР Хабаровский филиал института «Оргстрой» был 
переименован в Хабаровский филиал института «Оргмонтажспецстрой».  

Основная функция филиала – оказание технической помощи организациям и 
предприятиям Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР в на-
учной организации производства и управления, во внедрении новой техники и приемов 
труда.  

Приказом Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР от          
4 июля 1975 г. № 146 Хабаровский филиал института переименован в Хабаровский фили-
ал Всесоюзного проектно-технологического института организации производства, управ-
ления и экономики монтажных и специальных строительных работ Министерства монтаж-
ных и специальных строительных работ СССР.  
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Документы с 1988 г. на государственное хранение не поступали. 

Приказы директора филиала по основной деятельности. Протоколы заседаний тех-
нического совета. Штатные расписания, сметы расходов. Финансовые, тематические пла-
ны, лимиты, планы по труду. Годовые отчеты о производственно-хозяйственной деятель-
ности, работе с кадрами, выполнении планов по труду. Годовые бухгалтерские отчеты. До-
кументы о работе с кадрами. 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ПРОМРЕКОНСТРУКЦИЯ» (1964 г.–не уст.) 

Ф. Р-1935, 169 ед. хр., 1964–1992 гг.; оп. 1. 

Хозрасчетный специализированный трест по ремонту промышленных зданий и со-
оружений «Приамурремстрой» был создан в составе управления главного механика и 
энергетика Хабаровского совнархоза в соответствии с распоряжением Хабаровского сов-
нархоза от 14 апреля 1964 г. № 317.  

Основные функции треста: производство капитального ремонта промышленных 
объектов, жилого фонда, коммунальных предприятий, зданий соцкультбыта, работ по бла-
гоустройству территории промышленных предприятий, выполнение отдельных работ по 
линии капитальных вложений.  

В соответствии с постановлением Хабаровского совнархоза от 5 марта 1965 г.     № 
107 хозрасчетный специализированный трест по ремонту промышленных зданий и со-
оружений «Приамурремстрой» переименован в специализированный трест «Промрекон-
струкция». С 1965 г. трест находился в непосредственном подчинении Главного управле-
ния по строительству Министерства промышленности строительных материалов РСФСР.  

С целью повышения эффективности хозяйственной деятельности и завершения 
перехода строительных организаций на арендные отношения в соответствии с приказом 
Министерства промышленности строительных материалов РСФСР от 23 июля 1990 г.    № 
328 трест «Промреконструкция» был ликвидирован. На его базе создано производствен-
ное строительно-монтажное объединение арендных предприятий «Стройреконструкция». 
В 1992 г. строительно-монтажное арендное объединение «Стройреконструкция» реорга-
низовано в производственно-коммерческое объединение «Промреконструкция».  

Документы с 1993 г. на государственное хранение не поступали. 

Приказы, распоряжения управляющего трестом, начальника объединения, его заме-
стителей, главного инженера по основной деятельности. Штатные расписания, сметы рас-
ходов.  

Планы подрядных, строительно-монтажных работ. Годовые отчеты об основной дея-
тельности и капвложениях, бухгалтерские отчеты, объяснительные записки к ним. Переда-
точные и разделительные балансы. Статистические отчеты о выполнении планов ввода в 
действие производственных мощностей, подрядных работ. Анализы отчетов о выполнении 
планов строительно-монтажных работ. Информации, справки о работе с кадрами.  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «УСТАНОВКА» (1930 г.–не уст.) 

Ф. Р-237, 3 ед. хр., 1930–1931 гг.; оп. 1. 

С целью подготовки квалифицированных работников в декабре 1930 г. в                  
г. Хабаровске было создано Дальневосточное краевое отделение АО «Установка». В под-
чинении отделения находилось 8 баз по подготовке кадров: Хабаровская, Никольск-Уссу-
рийская, Владивостокская, Благовещенская, Свободненская, Николаевская, Сахалинская 
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и Камчатская. Приказом управляющего Дальневосточным краевым отделением АО «Уста-
новка» от 7 апреля 1931 г. № 24 Свободненская база, не подготовившая ни одного специ-
алиста, была реорганизована в учебный пункт с непосредственным подчинением Благо-
вещенской базе. В соответствии с приказом краевого отделения АО «Установка» от 11 мая 
1931 г. № 36 Хабаровская база была реорганизована в учебный пункт и слита с Дальне-
восточным краевым отделением АО «Установка».  

Дату ликвидации Дальневосточного отделения АО «Установка» установить не уда-
лось.  

Приказы управляющего краевым отделением по основной деятельности и личному 
составу. Протоколы собрания инструкторов и бригадиров учебной промышленно-строи-
тельной базы АО «Установка», совещания при краевом отделе труда, инструкторских со-
вещаний Никольск-Уссурийской базы. Выписка из протокола заседания правления АО, за-
ключение о деятельности женских курсов имени 8 Марта.  

Ведомости начисления зарплаты рабочим и служащим. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ БУРОВАЯ ПАРТИЯ ВСЕСОЮЗНОГО ТРЕСТА ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОНТАЖУ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И  

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ «ТРАНСВОДСТРОЙ»  
МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР (1936–1947 гг.) 

Ф. Р-667, 691 ед. хр., 1932–1947 гг.; оп. 1–4, 6, 7, 9–11, 13, 15. 

В начале 1930-х годов с целью изыскания и проектирования водоснабжения на же-
лезных дорогах Дальневосточного края были созданы буровые экспедиции и партии, в 
том числе Читинская и Хабаровская буровые партии. Буровые партии занимались буре-
нием скважин для водоснабжения железных дорог и других объектов. 

Распоряжением начальника Всесоюзного треста по проектированию, строитель-
ству и монтажу объектов водоснабжения и гидротехнических сооружений «Трансвод-
строй» НКПС СССР от 21 июля 1936 г. № 147 для выполнения буровых работ на Амур-
ской, Дальневосточной, Восточно-Сибирской и имени Молотова железных дорогах с 1 ав-
густа 1936 г. в г. Чите на базе Читинской и Хабаровской буровых партий образована Даль-
невосточная экспедиция буровых работ. 

 В связи с сокращением объема работ на дороге имени Молотова распоряжением 
начальника треста «Трансводстрой» от 15 декабря 1936 г. № 356 Дальневосточная экспе-
диция ликвидирована, на ее базе образована Дальневосточная буровая партия. В январе 
1937 г. Дальневосточная буровая партия переименована в Восточно-Сибирскую буровую 
партию.  

До июня 1937 г. партия находилась в подчинении треста «Трансводстрой»       
НКПС СССР, с июня 1937 г. – буровой конторы «Трансбурвод», организованной в составе 
треста «Трансводстрой», с марта 1943 г. – треста «Трансводстрой» НКПС (с 1946 г. – 
МПС) СССР. 

Распоряжением начальника треста «Трансводстрой» от 9 мая 1939 г. № 59 про-
изошло разделение Восточно-Сибирской буровой партии на Дальневосточную буровую 
партию (г. Хабаровск) и Забайкальскую (г. Чита). Район деятельности Дальневосточной 
буровой партии распространялся на Амурскую, Дальневосточную и Приморскую желез-
ные дороги, Забайкальской – на Восточно-Сибирскую и имени Молотова.  

18 апреля 1941 г. Забайкальская буровая партия была преобразована в Читинский 
прорабский участок Дальневосточной буровой партии, действовавший до января 1944 
года.  

Дальневосточная буровая партия ликвидирована в соответствии с приказом на-
чальника треста «Трансводстрой» МПС СССР от 17 июля 1947 г. № 75.  

Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 3, 7, 10, 11, 13. 
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Приказы СНК СССР, НКПС СССР. Приказы, распоряжения  управляющего трестом 
«Трансводстрой», начальников буровых партий по основной деятельности и личному со-
ставу. Протоколы общих собраний рабочих и служащих Дальневосточной буровой партии, 
заседаний комиссии по итогам соцсоревнования буровых поездов, инвентаризационной 
комиссии, месткома. Сметы расходов. 

Годовые отчеты о проведении буровых работ, выполнении планов по труду. Сметы, 
калькуляции расценок на проведение буровых работ.  

Списки рабочих и служащих, книги учета личного состава Дальневосточной буро-
вой партии, трудовых книжек, учетные карточки членов профсоюза. 

Сводки о нарушениях трудовой дисциплины, ведомости учета дисциплинарных 
взысканий и поощрений работников, лицевые счета рабочих и служащих.  

Личные дела, трудовые списки, трудовые книжки работников. Переписка Забай-
кальской буровой партии с Дальневосточной буровой конторой об учете трудовых карто-
чек.  

Протоколы, выписки из протоколов заседаний президиума дорожного комитета 
Союза желдорстроя (1940 г.).  

ХАБАРОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ  
ВСЕСОЮЗНОГО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА  

«ГИДРОЛИЗПРОМСТРОЙ» (1951–[1955] гг.) 

Ф. Р-1318, 191 ед. хр., 1951–1955 гг.; оп. 1–3. 

Для строительства Хабаровской мебельной фабрики в 1951 г. было создано Хаба-
ровское СМУ № 7 строительно-монтажного треста «Мебельстрой». В соответствии с при-
казом треста «Уралбумдревстрой» от 22 марта 1952 г. Хабаровское СМУ № 7 было реор-
ганизовано в Хабаровский строительный участок с подчинением тресту «Уралбумдрев-
строй». В августе 1953 г. Хабаровский строительный участок был передан в ведение 
Дальневосточного государственного лесопильно-деревообрабатывающего треста «Даль-
древ».  

В соответствии с постановлением СМ СССР от 20 мая 1954 г. № 96 строящаяся 
мебельная фабрика и Хабаровский стройучасток переданы в ведение Главного управле-
ния мебельной промышленности «Главмебельпром» Министерства бумажной и дерево-
обрабатывающей промышленности СССР, в сентябре 1954 г. – в ведение Всесоюзного 
строительно-монтажного треста «Гидролизпромстрой» Министерства бумажной и дерево-
обрабатывающей промышленности СССР. С марта 1955 г. строительство мебельной фаб-
рики было законсервировано в связи с отсутствием сырья. 

Приказы управляющих трестами «Дальдрев», «Гидролизпромстрой», начальника 
СМУ, стройучастка по основной деятельности и личному составу. Штатные расписания, 
сметы расходов. 

Годовые планы по труду. Годовые отчеты о выполнении планов строительно-мон-
тажных работ, квартальные отчеты по кадрам. Акты приемки законченных строительством 
объектов. Титульные списки капитального строительства. 

Ведомости учета трудовых книжек, на выдачу зарплаты рабочим и служащим. 
Журнал учета рабочих и служащих. Личные дела работников, листки по учету кадров.  

ХАБАРОВСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ТРЕСТА «СИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ» МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЙ ТЯЖЕЛОЙ ИНДУСТРИИ СССР 
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(1934 г.–не уст.) 

Ф. Р-1435, 13 ед. хр., 1945–1952 гг.; оп. 1. 

Дальневосточное отделение треста «Электропром» Народного комиссариата тя-
желой промышленности СССР было создано в январе 1934 г. в г. Хабаровске.  

В 1940 г. отделение было переименовано в управление «Дальэлектромонтаж»»,   в 
1942 г. – в особое проектно-монтажное управление № 27, в 1947 г. – в Хабаровское про-
ектно-монтажное управление, в 1952 г. – в Хабаровское монтажное управление.         С 
1940 по 1952 год управление находилось в подчинении треста «Сибэлектромонтаж» Ми-
нистерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР.  

Основная функция управления – производство электромонтажных работ.  
Дату ликвидации управления установить не удалось. 

Штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты. 

ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОВГАВАНЬСТРОЙ» 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

«ДАЛЬСТРОЙ» МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА СССР В РАЙОНАХ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЗАБАЙКАЛЬЯ (1950–[2004] гг.) 

Ф. Р-1892, 408 ед. хр., 1951–1989 гг.; оп. 1. 

В сентябре 1950 г. в г. Советская Гавань было образовано управление ИТЛ и стро-
ительства № 508 МВД СССР. С марта по июль 1953 г. строительство № 508 находилось в 
подчинении Министерства путей сообщения СССР, в июле 1953 г. передано в подчинение 
Главного управления по строительству промышленных предприятий в районах Дальнего 
Востока «Главдальпромстрой» Министерства строительства СССР. С 1957 по 1963 г. 
строительство № 508 находилось в подчинении управления строительства Хабаровского 
совнархоза, с 1963 г. – Главного управления по строительству в Хабаровском и Дальнево-
сточном экономических районах Министерства строительства РСФСР. В 1966 г. строи-
тельство № 508 было переименовано в строительный трест № 508 и стало подчиняться 
Хабаровскому краевому производственному строительно-монтажному объединению «Ха-
баровсккрайстрой» Главдальстроя Министерства строительства СССР, с 1967 г. – Хаба-
ровскому краевому производственному строительно-монтажному объединению «Хаба-
ровсккрайстрой» Главдальстроя Министерства строительства предприятий тяжелой инду-
стрии СССР, с 1980 г. – Главдальстрою Министерства строительства СССР в районах 
Дальнего Востока и Забайкалья, с 1986 г. – Главдальстрою Министерства строительства в 
Восточных районах СССР, с 1988 г. – территориальному строительному объединению 
«Дальстрой» Министерства строительства СССР в районах Дальнего Востока и Забайка-
лья. 

В соответствии с приказом Минвостокстроя СССР от 29 декабря 1987 г № 71 и 
приказом управляющего строительным трестом № 508 от 28 марта 1989 г. № 69 строи-
тельный трест № 508 был реорганизован в проектно-строительное объединение «Совга-
ваньстрой». 

Проектно-строительное объединение «Совгаваньстрой» осуществляло строитель-
ство жилых, коммунальных, культурно-бытовых, промышленных объектов города и приго-
родной зоны.  

Документы за 1990–2004 гг. на государственное хранение не поступали. 

Распоряжения Хабаровского совнархоза. Приказы, распоряжения начальника стро-
ительства по основной деятельности и личному составу. Штатные расписания, сметы рас-
ходов. Финансовые планы, планы по строительству, труду. Отчеты о капвложениях, строи-
тельстве, подрядной деятельности, объяснительные записки к ним. Годовые бухгалтерские 
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отчеты. Анализы выполнения основных показателей и расходования фонда заработной 
платы. 

ТРАНСПОРТ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  

УПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(1891 г.–наст. время) 

Ф. Р-730, 11 837 ед. хр., 1901–1998 гг.; оп. 2–10, 12–35. 

Строительство Великого Сибирского пути было начато в 1891 г. одновременно с 
запада и востока. В 1897 г. вступила в эксплуатацию Уссурийская железная дорога.          
С 1906 по 1920 год дорога находилась в аренде Общества КВЖД. После расторжения до-
говора аренды с 10 мая 1920 г. была образована самостоятельная Уссурийская железная 
дорога с управлением в г. Владивостоке. В 1921 г. Уссурийская железная дорога была 
разделена на Южно-Уссурийскую (Владивосток – Иман) и Северно-Уссурийскую (Иман – 
Хабаровск). Южно-Уссурийская железная дорога находилась под контролем белогвардей-
цев, вторая магистраль – в ведении Министерства транспорта ДВР.  

В конце 1922 г. произошло объединение дорог. 1 февраля 1923 г. было создано 
управление в г. Хабаровске, а 1 марта – упразднено управление Амурской железной доро-
ги. Участок дороги Хабаровск – Ушумун с Благовещенской веткой был присоединен к Ус-
сурийской железной дороге, участок Ушумун – Куэнги – к Читинской железной дороге.       
С ноября 1922 г. Уссурийская железная дорога находилась в ведении управления Дальне-
восточного округа путей сообщения, с декабря 1923 г. – Уполномоченного НКПС на Даль-
нем Востоке, с 1931 г. – Главного управления железных дорог Дальнего Востока.  

 В июне 1925 г. управление Уссурийской железной дороги было реорганизовано в 
правление железной дороги, с 1 мая 1930 г. правление переименовано в дирекцию, в 1934 
г. – в управление дороги.  

Основные функции управления: содержание хозяйства железной дороги в состоя-
нии, обеспечивающем бесперебойность и безопасность движения, организация четкого и 
правильного использования транспортных средств дороги для обслуживания потребности 
в перевозках народного хозяйства и нужд обороны.  

В соответствии с приказом Народного комиссариата путей сообщения СССР от   28 
февраля 1936 г. № 19/Ц Уссурийская железная дорога разделена на Дальневосточную и 
Амурскую. На основании приказа НКПС СССР от 20 июня 1939 г. №78/Ц, постановления 
СНК СССР от 1 июля 1939 г. № 518 из состава ДВЖД выделилась Приморская железная 
дорога с управлением в г. Ворошилове (с 1957 г. – г. Уссурийск). 

В 1945 г. был создан округ железных дорог Дальнего Востока, в состав которого 
вошла ДВЖД. С 1946 г. ДВЖД находилась в подчинении Министерства путей сообщения 
СССР, с 1992 г. – Министерства путей сообщения РФ.  

Согласно постановлению СМ СССР от 14 мая 1953 г. № 1263 и приказу МПС СССР 
от 15 мая 1953 г. № 80/Ц ДВЖД и Приморская железная дорога были объединены в Даль-
невосточную железную дорогу с местонахождением управления в г. Хабаровске.  

14 июля 1959 г. в связи с упразднением самостоятельного управления Амурской 
железной дороги западная и средняя ее части до ст. Архара были включены в состав За-
байкальской железной дороги, а восточная часть – от ст. Архара и далее – в состав 
ДВЖД. На ДВЖД были созданы 4 отделения: Хабаровское, Уссурийское, Владивостокское 
и Комсомольское. В 1963 г. в состав ДВЖД вошло Сахалинское отделение, преобразован-
ное в 1991 г. в самостоятельную Сахалинскую железную дорогу. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 февраля 1971 г. ДВЖД награж-
дена орденом Октябрьской революции, 13 декабря 1972 г. – Юбилейным почетным зна-
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ком ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, СМ СССР И ВЦСПС в честь         50-
летия образования СССР. 

Документы управления Уссурийской железной дороги  за 1895–1919 гг. отложились 
в фонде И-282. 

Постановления ЦИК и СНК СССР, СТО, президиума Далькрайисполкома. Приказы, 
распоряжения Революционного военного совета СССР, НКПС СССР, Далькрайисполкома. 
Приказы военного начальника Уссурийской железной дороги, начальника ДВЖД по ос-
новной деятельности. Протоколы производственных совещаний работников бюро специ-
альных заданий, секретных бюро эксплуатационных районов, общих собраний служащих 
и рабочих управления Уссурийской железной дороги. 

Штатные расписания управления, отделений дороги. Промфинпланы, планы разви-
тия железнодорожного транспорта, строительства и капремонта, капвложений, перевозок, 
технико-производственных показателей, по труду, развития здравоохранения. 

Годовые отчеты управления, отделений об основной деятельности, статистические 
отчеты об организации перевозок. Доклады о производственно-финансовой деятельности 
дороги. Годовые титульные списки капитального ремонта. Диаграммы грузооборота.  

Документы о строительстве и проектировании железнодорожных веток и линий, 
обследований пропускной способности железной дороги.  

Статистические отчеты о работе санэпидемстанций, конъюнктурные обзоры об ин-
фекционных заболеваниях.  

Документы о работе рабоче-крестьянской инспекции Уссурийской железной доро-
ги, о проведении чистки на железной дороге.  

Личные дела работников, списки личного состава сотрудников управления дороги, 
лиц, работавших на КВЖД. Списки слушателей Хабаровской школы военных техников 
железнодорожного транспорта, студентов техникума путей сообщения, курсантов. 

Сборники приказов по Уссурийской железной дороге (1920–1922 гг.). 
Протоколы заседаний Особого присутствия при управлении Владивостокских вре-

менных мастерских (1917–1919 гг.), особой комиссии (1920 г.), совещаний представителей 
КВЖД и Уссурийской железной дороги (1922 г.), Центральной штатно-контрольной ко-
миссии (1923 г.), Дальневосточной плановой комиссии (1924 г.). Протокол VII конферен-
ции по делам прямого сообщения Китайско-Восточной и Южно-Маньчжурской железных 
дорог (15–27 июня 1922 г.).  

Распоряжения начальника Уссурийской железной дороги (1921–1923 гг.), приказы 
заведующих (заместителей заведующих) отделами здравоохранения Уссурийской и Чи-
тинской железных дорог, Амурского водного отдела здравоохранения управления путей 
сообщения по личному составу (1924, 1925 гг.). 

Экономические обзоры о коммерческой деятельности Уссурийской железной доро-
ги (1923–1928 гг.). Документы о поставках дров, шпал и лесоматериалов для нужд Уссу-
рийской железной дороги (1924, 1925 гг.). 

Доклады об обследовании гидрометеорологической службы (1924–1929 гг.), о рабо-
те Харбинского коммерческого агентства (1925, 1926 гг.), обзор о деятельности бюро пря-
мых сообщений (1926–1927 гг.).  

Доклады начальника Уссурийской железной дороги об экспорте соевых бобов, вы-
годе создания в портах Кобе, Шанхая и Дайрена агентур для доставки транзитных грузов 
из Японии, Китая, Америки и Островной Океании (1931 г.). Документы о военизации Ус-
сурийской железной дороги (1933 г.).  
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Переписка с органами власти и военными учреждениями, учреждениями службы 
телеграфа Амурской железной дороги и японскими оккупационными войсками (1918–
1921 гг.), Министерством иностранных дел (1922 г.) об использовании подвижного соста-
ва, организации и использовании средств связи, о перевозках грузов и другим вопросам. 
Переписка об экспортных перевозках (1923, 1924 гг.), о ликвидации Шанхайского коммер-
ческого агентства (1925 г.), подготовке к русско-китайской конференции по вопросам сов-
местного плавания по рекам Амур и Сунгари (1925 г.). 

Переписка должностных лиц полномочного представительства объединенного ГПУ 
ДВК и его подразделений с руководством Уссурийской железной дороги о работе желез-
ной дороги (1931, 1932 гг.). Штатное расписание Уссурийского полка по охране и обороне 
железной дороги (1932 г.).  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
(1921–1923 гг.) 

Ф. Р-1678, 11 ед. хр., 1921–1923 гг.; оп. 1. 

В ноябре 1922 г. Министерство транспорта ДВР было преобразовано в Дальнево-
сточный округ путей сообщения (ДальОПС). ДальОПС, находясь в ведении                 
НКПС РСФСР, осуществлял контроль и руководство деятельностью железнодорожного, 
морского, речного и автогужевого транспорта.  

В декабре 1923 г. ДальОПС был упразднен. 

Приказы главного управления путей сообщения. Постановления финансово-хозяй-
ственного совещания округа, протоколы заседаний хозяйственно-экономического совета и 
документы к ним. 

Документы о передаче в аренду вагонов Китайско-Сибирской компании, рацпред-
ложениях химика М. Страсбурга (1921–1923 гг.). Отчет о работе водного отдела округа 
(1922 г.). Переписка с учреждениями о работе железной дороги. 

УПРАВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО НАРОДНОГО КОМИССАРА  
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

(1923–1931 гг.) 

Ф. Р-1680, 8 ед. хр., 1923–1926 гг.; оп. 1. 

В декабре 1923 г. на базе ДальОПС в г. Хабаровске было образовано управление 
уполномоченного НКПС СССР на Дальнем Востоке. В структуру управления входили 
Дальневосточный районный комитет по регулированию перевозок, тарифное совещание 
(комитет).  

Уполномоченный представлял интересы НКПС СССР на Дальнем Востоке, отвечал 
за работу транспортных организаций региона, контролировал их деятельность через штат 
инспекторов. В 1931 г. управление уполномоченного НКПС СССР на Дальнем Востоке 
было ликвидировано. 

Документы управления за 1927–1931 гг. на государственное хранение не поступа-
ли. 

Приказы уполномоченного НКПС СССР на Дальнем Востоке по основной деятель-
ности и личному составу. Протоколы заседаний президиума Дальневосточной плановой 
комиссии, тарифного совещания (комитета). Смета расходов управления и документы к 
ней.  
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Документы (положение, протоколы заседаний колонизационного совета Далькрай-
плана, структура колонизационного аппарата, сведения о зачислении и водворении пере-
селенцев и др.) о колонизации Дальнего Востока (1925–1927 г.).  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ПЕРЕВОЗОК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ  

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (1923–1933 гг.) 

Ф. Р-1122, 37 ед. хр., 1923–1933 гг.; оп. 1, 2. 

В 1923 г. в структуре управления уполномоченного НКПС СССР на Дальнем Восто-
ке был создан Дальневосточный районный комитет (ДВРК) по регулированию перевозок.  

Основные функции комитета: регулирование и планирование грузоперевозок, про-
ведение экономико-статистических обследований, составление планов перевозок, коор-
динация деятельности хозяйственных и транспортных организаций.  

Комитету подчинялись местные бюро, действовавшие на больших станциях, в 
морских и речных портах. Для осуществления своих задач ДВРК собирал съезды, конфе-
ренции, в работе которых участвовали представители местных бюро, транспортных и хо-
зяйственных организаций. 

В 1931 г. управление уполномоченного НКПС СССР на Дальнем Востоке было лик-
видировано и создано Главное управление железных дорог Дальнего Востока, которому и 
стал подчиняться комитет. Дальневосточный районный комитет по регулированию пере-
возок ликвидирован в 1933 году. 

Постановления, протоколы заседаний комитета по перевозкам при СТО.  
Приказы председателя ДВРК по регулированию перевозок по основной деятельно-

сти и личному составу. Протоколы заседаний окружного, районного комитетов по перевоз-
кам, технического совещания при Дальневосточном районном комитете по регулированию 
перевозок, постоянной технической комиссии ДВРК.  

Доклады о работе железных дорог, переписка с организациями о распределении 
грузов. Списки сотрудников ДВРК по регулированию перевозок. 

Краткий обзор перевозок скоропортящихся грузов по дорогам Дальнего Востока. 
Временное положение о внутренней организации Дальневосточного районного комитета 
(1925 г.), обзор о деятельности ДВРК (1926–1927 гг.).  

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
(1931–1934 гг.) 

Ф. Р-1681, 3 ед. хр., 1933–1934 гг.; оп. 1. 

Главное управление железных дорог Дальнего Востока (ГУПР) было создано в 
1931 г. в г. Иркутске, в 1933 г. переведено в г. Хабаровск. В ведении ГУПРа находились Ус-
сурийская, Восточно-Сибирская и Забайкальская железные дороги. В структуру управле-
ния входили строительная инспекция, инспекция военизации и войск, материальная ин-
спекция, Дальневосточный районный комитет по регулированию перевозок и тарифное 
совещание (комитет).  

Основная функция управления – разработка мероприятий, направленных на улуч-
шение транспортного обслуживания Восточно-Сибирского края, Дальнего Востока и обес-
печения нужд обороны страны.  

Главное управление железных дорог Дальнего Востока было ликвидировано в ян-
варе 1934 г в соответствии с приказом НКПС СССР от 13 декабря 1933 г. № 480/Ц и при-
казом начальника ГУПРа от 19 декабря 1933 г. № 194.  
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Примерное положение о ГУПРе (1932 г.). Приказы начальника ГУПРа по основной 
деятельности и личному составу. Штатная ведомость ГУПРа (1933 г.). 

УПРАВЛЕНИЕ ПРИМОРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ  
МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР (1939–1953 гг.) 

Ф. Р-1178, 592 ед. хр., 1939–1953 гг.; оп. 1. 

На основании постановления СНК СССР от 1 июля 1939 г. № 518 и приказа      
НКПС СССР от 20 июля 1939 г. № 78/Ц из состава ДВЖД была выделена Приморская же-
лезная дорога. Управление Приморской железной дороги находилось в г. Ворошилове                  
(с 1957 г. – г. Уссурийск). Для организации движения поездов и станционной работы на ли-
нии были созданы 4 отделения службы движения и 4 отделения по руководству паровоз-
ным хозяйством и работой локомотивов, действовавшие до своей ликвидации в сентябре 
1946 года.  

В соответствии с постановлением СМ СССР от 14 мая 1953 г. № 1263 и приказом 
МПС СССР от 15 мая 1953 г. № 80/Ц ДВЖД и Приморская железная дорога были объеди-
нены в Дальневосточную железную дорогу. 

Положения о службах, отделах, конторах управления. Приказы начальника дороги 
по основной деятельности. Протоколы совещаний при начальнике дороги. Штатные рас-
писания управления, служб, отделов, отделений, подведомственных организаций.  

Годовые промышленно-финансовые планы, планы перевозок, технико-экономиче-
ские показатели использования подвижного состава дороги. Годовые бухгалтерские отче-
ты. Статистические отчеты о техническом состоянии дороги, грузовом, пассажирском, ма-
териально-складском хозяйствах, численности и заработной плате работников. Месячные 
отчеты о постанционном отправлении и прибытии грузов.  

Паспорта Приморской железной дороги. Доклады о производственно-финансовой 
деятельности дороги.  

Документы о работе ревизоров по безопасности движения поездов на дороге, на-
граждении работников железнодорожного транспорта правительственными и ведомствен-
ными наградами. 

Схематическая карта-график дороги, ее искусственных сооружений по состоянию 
на 1 января 1939 года.  

УПРАВЛЕНИЕ БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
ИМЕНИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА (1974–1996 гг.) 

Ф. Р-2021, 1178 ед. хр., 1974–1996 гг.; оп. 1, 2. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 8 июля 1974 г. № 561 
Министерству путей сообщения СССР и Министерству транспортного строительства 
СССР было поручено строительство Байкало-Амурской магистрали. В том же году была 
создана дирекция строительства БАМа. В 1975 г. в составе дирекции образована врачеб-
но-санитарная служба с подчинением Главному врачебно-санитарному управлению    
МПС СССР, в 1976 г. – отдел учебных заведений с подчинением Главному управлению 
учебными заведениями МПС СССР. 

На основании постановления СМ СССР от 19 июля 1980 г. № 625 и приказа     МПС 
СССР от 28 июля 1980 г. № 26/Ц 1 января 1981 г. была образована Байкало-Амурская же-
лезная дорога с местонахождением управления дороги в г. Тында. В соответствии с при-
казом МПС СССР от 28 июля 1980 г. № 26/Ц дирекция строительства БАМа перешла в 
подчинение созданного управления.  
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Основная функция управления – руководство производственной и финансовой де-
ятельностью отделений дороги, предприятий и организаций подведомственных управле-
нию.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 ноября 1996 г. № 1377 
«О присоединении Байкало-Амурской железной дороги к ДВЖД», указанием МПС РФ от 
24 ноября 1996 г. № 501 и приказом начальника ДВЖД от 16 декабря 1996 г. № 152/Н 
Байкало-Амурская железная дорога 1 января 1997 г. присоединена к ДВЖД с сохранени-
ем существующих границ Тындинского и Ургальского отделений. 

Указы Президиума Верховного Совета РСФСР о награждении работников медалью 
«За строительство БАМа». Указания, приказы МПС СССР.  

Приказы начальника дороги, дирекции по основной деятельности. Протоколы засе-
даний комиссии СМ РСФСР по вопросам строительства БАМа, технико-экономического, 
медицинского советов, совета по народному образованию, совещаний при начальнике до-
роги, профсоюзных конференций. Штатные расписания дирекции, управления, врачебно-
санитарной службы, сметы расходов. 

Планы финансирования, капитальных вложений, экономического и социального 
развития дороги, внедрения новой техники и прогрессивной технологии, по труду и зара-
ботной плате, повышения квалификации работников. Годовые бухгалтерские отчеты, от-
четы о работе с кадрами. Сводные годовые статистические отчеты врачебно-санитарной 
службы о работе лечебно-профилактических учреждений.  

Графики, расписания движения поездов и пояснительные записки к ним. Справки, 
анализы о состоянии безопасности движения и трудовой дисциплины на дороге.  

Свидетельства коллегии МПС и президиума ЦК профсоюза рабочих железнодо-
рожного транспорта и транспортного строительства о присуждении дороге переходящего 
Красного знамени.  

Документы о подведении итогов Всероссийского социалистического соревнования.  

РЕЧНОЙ  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА  
«АМУРСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО» 

(не уст.–по наст. время) 

Ф. Р-736, 2332 ед. хр., 1893–1993 гг.; оп. 1–3. 

Дату образования Амурского речного пароходства  установить не удалось.             
В 1936 г. Амурское  речное  пароходство  разделилось на Верхнеамурское с управлением 
в г. Благовещенске и Нижнеамурское с управлением в г. Хабаровске. В 1948 г. постанов-
лением СМ СССР от 19 апреля 1948 г. № 1271 и приказом министра речного флота СССР 
от 21 апреля 1948 г. № 99 Верхнеамурское и Нижнеамурское речные пароходства были 
объединены в Амурское речное пароходство с местонахождением управления в г. Хаба-
ровске.  

До 1931 г. пароходство подчинялось НКПС СССР, с 1931 г. – Народному комисса-
риату водного транспорта СССР, с 1939 г. – Народному комиссариату (с марта 1946 г. – 
министерство) речного флота СССР, с 1953 г. – Министерству морского и речного флота 
СССР, с 1954 г. – Министерству речного флота СССР, с 1956 г. – Министерству речного 
флота РСФСР.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1954 г. пароходство было 
награждено орденом Трудового Красного Знамени. 

Основная функция Амурского речного пароходства – перевозка грузов и пассажи-
ров. 
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На основании Указа Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 и распоряжения Госу-
дарственного комитета РФ по управлению государственным имуществом от 3 августа 
1993 г. № 1356-р пароходство реорганизовано в АООТ «Амурское речное пароходство». 

Приказы народного комиссара водного транспорта СССР. Приказы начальника реч-
ного пароходства по основной деятельности. Протоколы совещаний при начальнике паро-
ходства, заседаний технического совета, производственно-хозяйственного актива, проф-
союзных собраний. Стенограммы собраний актива речников Амурского бассейна. Штат-
ные расписания, сметы расходов.  

Годовые финансовые планы, планы по основной деятельности промышленных 
предприятий, капстроительства, проектно-изыскательских работ, по труду, планы подго-
товки и повышения квалификации кадров.  

Статистические отчеты об эксплуатации флота, о перевозке грузов и пассажиров, 
выполнении планов по капвложениям, работе с кадрами, охране труда, бухгалтерские от-
четы. Анализы финансово-хозяйственной деятельности предприятий пароходства. Балан-
сы подсобных хозяйств. Технические паспорта, характеристики портов, пристаней.  

Акты приема-сдачи Хабаровского речного порта, о слиянии Верхнеамурского и 
Нижнеамурского пароходств.  

Документы о социалистическом соревновании, внедрении новой техники и рац-
предложений. Переписка по вопросам наличия, списания, передачи и модернизации пор-
тового хозяйства.  

Документы о развитии и реконструкции портов, ремонте и эксплуатации портового 
хозяйства. Списки транзитных и местных пассажирских судов, вокзалов. 

Перспективный пятилетний план работы Амурского пароходства на 1929–1934 гг., 
пояснительная записка к нему.  

Личные дела сотрудников управления (1893–1942 гг.). 

АМУРСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПУТИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

МИНИСТЕРСТВА РЕЧНОГО ФЛОТА РСФСР (не уст.–по наст. время) 

Ф. Р-1675, 762 ед. хр., 1929–1988 гг.; оп. 1. 

Амурский государственный водный транспорт был учрежден в соответствии с за-
коном ДВР от 20 февраля 1922 года. Управление Амурским государственным водным 
транспортом было возложено на дирекцию, которой подчинялись Амурское речное паро-
ходство и Амурское водное управление (дату создания учреждений установить не уда-
лось).  

В 1929 г. Амурское водное управление влилось в состав управления Амурского 
речного пароходства. На основании приказа народного комиссара водного транспорта 
СССР от 23 марта 1937 г. № 152 Амурское водное управление вышло из состава Амурско-
го речного пароходства, стало называться управлением внутренних водных путей Амур-
ского бассейна. В 1947 г. управление внутренних водных путей Амурского бассейна было 
переименовано в Амурское бассейновое управление пути. 

До 1931 г. Амурское бассейновое управление пути находилось в ведении        
НКПС СССР, с 1931 г. – Народного комиссариата водного транспорта СССР, с 1939 г. – 
Народного комиссариата речного флота СССР, с 1946 г. – Министерства речного флота 
СССР, с 1953 г. – Министерства морского и речного флота СССР, с 1954 г. – Министерства 
речного флота СССР, с 1956 г. – Министерства речного флота РСФСР.  
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Приказы, указания Министерства речного флота СССР, Министерства речного фло-
та РСФСР. Приказы начальника управления по основной деятельности, протоколы сове-
щаний при начальнике управления, заседаний технического совета. Штатные расписания 
управления, технических участков и промпредприятий. 

Пятилетние планы проведения работ, годовые производственно-финансовые пла-
ны, планы капвложений. Годовые технические отчеты, статистические отчеты о подготов-
ке кадров, несчастных случаях, связанных с производством. Годовые бухгалтерские отче-
ты. Программы гарантированных габаритов пути. Документы о состоянии охраны труда и 
техники безопасности. 

Внелимитные затраты на освоение рек Бира, Бурея (1941 г.) 

СУДОХОДНАЯ ИНСПЕКЦИЯ АМУРСКОГО БАССЕЙНА  
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА РЕЧНОГО ФЛОТА СССР (1853 г.–не уст.) 

Ф. Р-1381, 161 ед. хр., 1934–1945 гг.; оп. 1–3. 

Судоходная инспекция Амурского бассейна «Судонадзор» была образована в 1853 
году. С 1918 г. инспекция находилась в ведении Амурского речного пароходства,               с 
1937 г. – управления внутренних водных путей Амурского бассейна. В 1939 г. инспекция 
выделилась в самостоятельную организацию – судоходную инспекцию Амурского бассей-
на Народного комиссариата речного флота СССР.  

Основная функция инспекции – надзор за содержанием в исправности внутренних 
путей, оборудованием судов и плотов. 

Документы за 1853–1933 гг. и с 1946 г. на государственное хранение не поступали.  
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.  

Приказы начальника инспекции по основной деятельности и личному составу. 
Протоколы аварийных совещаний, заседаний квалификационной комиссии. 

Штатные расписания. Промфинпланы, годовые отчеты о работе судоходной ин-
спекции Амурского бассейна. Реестры судов без механических двигателей, самоходного и 
несамоходного флота. Список лиц, по вине которых произошли аварии, реестр аварий, со-
вершенных в границах Амурского бассейна. 

Личные дела, лицевые счета рабочих и служащих. 

ХАБАРОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ АМУРСКОГО РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА 
(1941 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1699, 315 ед. хр., 1936–1962 гг.; оп. 1. 

Хабаровский речной порт был образован в соответствии с приказом Нижнеамур-
ского речного пароходства от 23 мая 1941 г. № 78. С 1941 г. Хабаровский речной порт на-
ходился в ведении Нижнеамурского речного пароходства, с июня 1948 г. – Амурского реч-
ного пароходства. 

Основные функции порта: производство погрузочно-разгрузочных работ, осуществ-
ление перевозок пассажиров и грузов. 

В фонде отложились документы о деятельности Хабаровской пристани за 1936 – 
1940 годы 

Документы с 1962 г. на государственное хранение не поступали.  

Приказы, инструкции Народного комиссариата речного флота СССР, Министерства 
речного флота СССР, Министерства речного флота РСФСР, управления Нижнеамурского 
речного пароходства. Приказы начальника порта по основной деятельности. Протоколы 
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совещаний начальников отделов и участков, заседаний конфликтно-расценочной комис-
сии. Штатные расписания. 

Годовые планы и отчеты о грузообороте порта, проведении навигации. Производ-
ственно-финансовые планы. Статистические отчеты по труду, о капитальных вложениях, 
капитальном ремонте, погрузочно-разгрузочных работах. Титульные списки, схематиче-
ский план расположения эстакады (1940 г.). 

План земельного участка пристани НАУРПа (1936 г.). 
Документы о социалистическом соревновании и движении за коммунистический 

труд, анализ работы участков (1936–1962 гг.). 

МОРСКОЙ  

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«НИКОЛАЕВСКИЙ-НА-АМУРЕ МОРСКОЙ ПОРТ» 

(1857 г.–по наст. время) 

Ф. Р-510-Н, 1003 ед. хр., 1923–1996 гг.; оп. 1–5. 

Возникновение порта связано с открытием в 1857 г. судоходства в районе              г. 
Николаевска-на-Амуре. В годы гражданской войны порт был частично разрушен. Работа 
по его восстановлению началась в 1923 году. С 1923 по 1939 год Николаевский-на-Амуре 
порт подчинялся Нижнеамурскому речному пароходству и являлся перевалочной базой 
для грузопотоков, идущих с верховьев р. Амура на побережье Охотского моря и о. Саха-
лин. 

В 1939 г. Николаевский-на-Амуре порт реорганизован в морской порт Народного 
комиссариата морского флота СССР. С 1940 г. порт подчинялся Николаевскому-на-Амуре 
морскому пароходству, с 1945 г. – Сахалинскому государственному морскому пароходству, 
с 1953 г. – Амурскому речному пароходству, с 1954 г. – Сахалинскому морскому пароход-
ству. 

В 1994 г. порт был преобразован в АООТ «Николаевский-на-Амуре морской порт». 
В июне 1996 г. в соответствии с Федеральным законом РФ от 26 декабря 1995 г.              № 
208-Ф3 предприятие было преобразовано в ОАО «Николаевский-на-Амуре морской порт».  

Порт осуществляет грузоперевозки в северные районы Хабаровского края, на        
о. Сахалин. 

Документы за 1857–1922 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы Наркомата морского флота СССР, служебные записки, инструкции управ-
ления Амурского речного пароходства. Устав АО, положение о совете директоров. Прика-
зы начальника, генерального директора порта по основной деятельности. Постановления 
президиума Амурского бассейнового комитета, протоколы заседаний совета директоров, 
производственных, технических и административных совещаний, рабочей конфликтной 
комиссии, диспетчерских, квалификационных комиссий, работников лоцманской службы 
порта и затона, ИТР, общих собраний рабочих и служащих порта, профсоюзных конфе-
ренций, заседаний профкома. Штатные расписания, сметы расходов. Коллективные дого-
воры и документы об их выполнении. 

Перспективные и годовые планы работы порта, оргтехмероприятий, капвложений 
по труду. План приватизации морского торгового порта. Планы мероприятий по внедре-
нию изобретений, рацпредложений и научной организации труда, отчеты об их выполне-
нии. 
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Годовые отчеты об основной деятельности порта. Годовые бухгалтерские отчеты, 
статистические отчеты по кадрам, о состоянии охраны труда и техники безопасности.  

Документы о социалистическом соревновании.  
Книги учета несчастных случаев, связанных с производством.  

АМУРО-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН ТРЕСТА «ДАЛЬТЕХФЛОТ» 
(1942–1958 гг.) 

Ф. Р-619-Н, 21 ед. хр., 1947–1958 гг.; оп. 1. 

Первого октября 1942 г. на базе строительства-201 НКВД СССР создан Союзднот-
рест. В 1943 г. Союзднотрест был  переименован в  трест «Дальморпуть» и переведен в   
г. Находку. В г. Николаевске-на-Амуре создан технический участок треста «Дальморпуть». 
В 1946 г. трест «Дальморпуть» переименован в трест «Дальтехфлот», а на базе Никола-
евского-на-Амуре технического участка создан Амуро-Сахалинский район треста «Даль-
техфлот». На основании приказа треста «Дальтехфлот» от 2 августа 1949 г. № 49 Амуро-
Сахалинский район реорганизован в Амурский район с управлением в г. Николаевске-на-
Амуре и Сахалинский район с управлением в г. Холмске. В результате слияния Амурского 
и Сахалинского районов на основании приказа треста «Дальтехфлот» от 2 августа 1954 г. 
№ 219 вновь образован Амуро-Сахалинский район с управлением в  г. Николаевске-на-
Амуре.  

Амуро-Сахалинский район ликвидирован на основании приказа треста «Дальтех-
флот» от 12 декабря 1958 г. № 110.  

Документы за 1942–1946 гг. на государственное хранение не поступали. 

Штатные расписания, годовые статистические отчеты о выполнении планов строи-
тельно-монтажных работ, годовые бухгалтерские отчеты.  

НИКОЛАЕВСКОЕ-НА-АМУРЕ МОРСКОЕ АГЕНТСТВО  
САХАЛИНСКОГО ГОСМОРПАРОХОДСТВА 

(1950–1955 гг.) 

Ф. Р-627-Н, 11 ед. хр., 1950–1955 гг., оп. 1 

Первого января 1950 г. из состава Сахалинского госморпароходства на самостоя-
тельный баланс было выделено Николаевское-на-Амуре морское агентство. 

Основные функции агентства: буксировка плотов-сигар, вывоз рыбопродукции с    
о. Сахалин, Амурского лимана, Охотского побережья, завоз народнохозяйственных гру-
зов.  

Морагентство имело 33 несамоходные баржи, буксирный флот в количестве 16 
единиц, радиостанцию со своим штатом, портпункт Москальво. В 1953 г. на базе Никола-
евского-на-Амуре морагентства было образовано Амуро-Охотское пароходство. Первого 
мая 1953 г. пароходство было реорганизовано в Николаевское-на-Амуре морагентство 
Сахалинского госморпароходства. Флот морагентства был расширен и имел одно грузо-
пассажирское судно, три морские шхуны типа «Алатырь», самоходные и несамоходные 
баржи, буксирные катера, рейдово-вспомогательный флот. 

Морское агентство было ликвидировано в декабре 1955 года. 

Приказы руководителя агентства по основной деятельности. Штатные расписания, 
коллективный договор. Годовые отчеты об основной деятельности, ликвидационный ба-
ланс морагентства. 

МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ МАГО ХАБАРОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
«ХАБАРОВСКРЫБПРОМ» (1941–2004 гг.) 

Ф. Р-700-Н, 123 ед. хр., 1941–1970 гг.; оп. 1. 

Морской рыбный порт Маго был создан в августе 1941 г. на основании распоряже-
ния СНК СССР от 11 июня 1941 г. № 4524 с подчинением Главному управлению рыбной 
промышленности Амурского бассейна и Охотского побережья «Главамуррыбпром», с ян-
варя 1958 г. – Нижнеамурскому государственному рыбопромышленному тресту. 

Основные функции порта: перевалка грузов для предприятий рыбной промышлен-
ности Амурского бассейна и Охотского побережья, готовой рыбной продукции предприя-
тий рыбной промышленности для оптовой торговой сети; эксплуатация служебно-вспомо-
гательного и технического флота. 

Документы с 1971 г. на государственное хранение не поступали. 

Штатные расписания, коллективные договоры. Промышленно-финансовые планы, 
годовые бухгалтерские отчеты. Рацпредложения, социалистические обязательства.  

АВТОМОБИЛЬНЫЙ  

ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО  
ТРАНСПОРТА «ХАБАРОВСКАВТОТРАНС» ВСЕРОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО КОНЦЕРНА  

«РОСАВТОТРАНС» (1939 г.–не уст.) 

Ф. Р-1846, 740 ед. хр., 1952–1992 гг.; оп. 1. 

Хабаровское краевое автотранспортное управление при Оргкомитете Президиума 
Верховного Совета РСФСР по Хабаровскому краю было образовано в соответствии с по-
становлениями СНК РСФСР от 23 августа 1939 г. № 440, Оргкомитета Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР по Хабаровскому краю от 7 октября 1939 г. № 1745. 

Решением Хабаровского крайисполкома от 11 ноября 1941 г. № 1784 краевое авто-
транспортное управление и отдел коммунального хозяйства Хабаровского крайисполкома 
были объединены в отдел коммунального хозяйства и автотранспорта Хабаровского 
крайисполкома. 

На основании решения Хабаровского крайисполкома от 29 марта 1944 г. № 318 из 
состава отдела коммунального хозяйства и автотранспорта Хабаровского крайисполкома 
выделилось автотранспортное управление. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 4 июня 1953 г. № 721 и решением 
Хабаровского крайисполкома от 18 июня 1953 г. № 286-3 автотранспортное управление 
было объединено с управлением по транспортному освоению малых рек и дорожным от-
делом Хабаровского крайисполкома в управление дорожного и транспортного хозяйства 
Хабаровского крайисполкома. 

В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 19 марта 1955 г.       № 
104 управление дорожного и транспортного хозяйства было преобразовано в Хабаров-
ский краевой автотранспортный трест с подчинением Главному управлению автохозяйств 
Сибири и Дальнего Востока Министерства автомобильного транспорта и шоссейных до-
рог РСФСР. На основании приказа министра автомобильного транспорта и шоссейных до-
рог РСФСР от 7 августа 1963 г. № 264 и приказа начальника автотранспортного треста от 
10 сентября 1963 г. № 685 трест был переименован в Хабаровское краевое управление 
автомобильного транспорта Главного управления автохозяйств Сибири и Дальнего Восто-
ка Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР. 

Согласно приказу Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог 
РСФСР от 15 августа 1967 г. № 311, приказу начальника управления автомобильного 
транспорта от 3 октября 1967 г. № 751 Хабаровское краевое управление автомобильного 
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транспорта было переименовано в Хабаровское транспортное управление с подчинением 
Республиканскому объединению автомобильного транспорта Восточных районов «Восто-
кавтотранс» Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР, с 1969 
г. – Республиканскому объединению автомобильного транспорта Восточных районов «Во-
стокавтотранс» Министерства автомобильного транспорта РСФСР. 

Приказом Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 5 января 1983 г.  № 
86 Хабаровское транспортное управление было реорганизовано в Хабаровское террито-
риальное объединение автомобильного транспорта «Хабаровскавтотранс», в 1986 г. пе-
реименовано в Хабаровское территориальное производственное объединение автомо-
бильного транспорта «Хабаровскавтотранс». 

В соответствии с приказом Министерства автомобильного транспорта РСФСР       
от 5 января 1988 г. № 2 Хабаровское территориальное производственное объединение 
было упразднено, на его базе создано Хабаровское государственное производственное 
объединение автомобильного транспорта «Хабаровскавтотранс». 

На основании Закона РСФСР от 14 июля 1990 г. «О республиканских министер-
ствах и государственных комитетах РСФСР» Министерство автомобильного транспорта 
PСФCP, в чьем ведении находилось объединение, было упразднено, создан Всероссий-
ский государственный автотранспортный концерн «Росавтотранс», в подчинение которого 
перешло объединение.  

В соответствии с Законом СССР «О государственном предприятии 
(объединении)», 2 ноября 1990 г. учредительной конференцией представителей трудовых 
коллективов предприятий и организаций Хабаровского государственного производствен-
ного объединения автомобильного транспорта было принято решение о создании с 1 ян-
варя 1991 г. Хабаровского краевого объединения автомобильного транспорта «Хабаров-
скавтотранс».  

Указом Президента PФ от 1 июля 1992 г. № 721, приказом комитета по управлению 
госимуществом Хабаровского края от 30 ноября 1992 г. № 224-П объединение «Хабаров-
скавтотранс» преобразовано в смешанное товарищество «Хабаровскавтотранс». 

Основные функции товарищества: организация перевозок автомобильным транс-
портом промышленных и сельскохозяйственных грузов, грузов для строительства, торгов-
ли, коммунальных нужд, благоустройства городов и других населенных пунктов; осу-
ществление комплексного транспортно-экспедиционного обслуживания предприятий и 
организаций. 

Документы за 1939–1951 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы, распоряжения начальника управления, генерального директора объеди-
нения по основной деятельности. Стенограммы совещаний работников автотранспорта, 
протоколы собраний партийно-хозяйственного актива, заседаний балансовых комиссий. 
Штатные расписания, сметы расходов. 

Финансовые планы, планы капитального строительства, по труду и заработной пла-
те, подготовки и повышения квалификации работников, производственные программы по 
грузовым перевозкам. Сводные годовые отчеты управления, автотранспортных предприя-
тий о выполнении планов. Годовые бухгалтерские отчеты. Отчеты о дорожно-транспорт-
ных происшествиях. Справки, доклады о состоянии охраны труда.  

Документы о социалистическом соревновании.  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ТРЕСТ МАШИННО-ДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ  
МИНИСТЕРСТВА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ 

(1955 г.–не уст.) 

Ф. Р-1688, 62 ед. хр., 1952–1959 гг.; оп. 1. 

Дальневосточный краевой трест машинно-дорожных станций (МДС) был создан в 
соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 13 октября 1955 г. № 3691-р, приказом ми-
нистра автомобильного транспорта и шоссейных дорог от 1 ноября 1955 г. № 471 в          г. 
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Хабаровске. Дальневосточный трест находился в ведении Главного управления строи-
тельства автомобильных дорог Министерства автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог РСФСР.  

На основании распоряжения СМ РСФСР от 15 июня 1957 г. № 2630-р на базе 
Дальневосточного краевого треста МДС был образован Хабаровский трест МДС Мини-
стерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР. 

Основные функции треста: строительство и капитальный ремонт автомобильных 
дорог и искусственных сооружений. 

Дату ликвидации Хабаровского треста МДС установить не удалось. 
В фонде отложились отчеты МДС № 63 и МДС № 78 за 1952, 1953 годы. 

Устав треста (1958 г.), положения о машинно-дорожных станциях, акты государ-
ственной регистрации МДС.  

Стройфинпланы, планы по труду. Отчеты о работе треста, МДС, о внедрении новой 
техники, состоянии охраны труда и техники безопасности. Расчеты объемов работ. Сметы, 
титульные списки капитальных работ МДС.  

ВОЗДУШНЫЙ  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (1934 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1394, 920 ед. хр., 1934–1978, 1983–1992 гг., оп. 1, 3–7. 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 19 мая 1934 г. № 1180 было обра-
зовано Дальневосточное управление Гражданского воздушного флота (ГВФ). В 1953 г. 
Дальневосточное управление ГВФ было реорганизовано в Дальневосточное территори-
альное управление ГВФ. Приказом министра гражданской авиации СССР от 15 сентября 
1964 г. № 46 «О переименовании территориальных управлений отдельных авиагрупп Ми-
нистерства гражданской авиации» Дальневосточное территориальное управление ГВФ 
было переименовано в Дальневосточное управление гражданской авиации.  

В целях наиболее полного удовлетворения Дальневосточного региона в авиацион-
ных перевозках, обеспечения безопасности полетов, повышения культуры обслуживания 
пассажиров приказом министра гражданской авиации СССР от 9 октября 1990 г. № 231 на 
базе Дальневосточного управления гражданской авиации была создана Дальневосточная 
корпорация гражданской авиации. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
11 июня 1992 г. № 399 и приказом Министерства транспорта РФ от 31 августа 1992 г. № 65 
Дальневосточная корпорация гражданской авиации реорганизована в Дальневосточное 
региональное управление воздушного транспорта. 

Документы за 1979–1982 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы начальника управления по основной деятельности. Протоколы заседаний 
совета при начальнике управления. 

Штатные расписания. Финансовые планы. Планы авиаперевозок, научной органи-
зации труда и управления производством, потребностей в молодых специалистах, внедре-
ния изобретений и рацпредложений, отчеты об их выполнении. Сводные годовые стати-
стические отчеты о регулярности движения самолетов, о пострадавших при несчастных 
случаях. Годовые бухгалтерские отчеты.  

Акты приема и сдачи в эксплуатацию зданий и сооружений. Справки, отчеты, ана-
лизы использования самолетомоторного парка, работы аэропортов. Ведомости техниче-
ской переписи самолетов и моторов. Документы об авиакатастрофах, о социалистическом 
соревновании. 
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
«ХАБАРОВСКАВТОДОР» (1938 г.–по наст. время) 

Ф. Р-906, 1565 ед. хр., 1935–2002 гг.; оп. 1, 2. 

Краевой дорожный отдел «Крайдоротдел» был создан на основании постановле-
ния СНК СССР от 15 мая 1938 г. № 21 и постановления президиума Далькрайисполкома 
от 3 июня 1938 г. № 596. В 1954 г. отдел был преобразован в Хабаровское краевое управ-
ление автомобильных и шоссейных дорог «Крайавтошосдор», в 1959 г. управление авто-
мобильных и шоссейных дорог переименовано в управление строительства и ремонта 
автомобильных дорог. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 декабря 
1972 г., постановлением СМ РСФСР от 27 декабря 1972 г. № 746, приказом Министерства 
строительства и эксплуатации дорог РСФСР от 29 декабря 1972 г. № 167 «О дальнейшем 
совершенствовании управления дорожным хозяйством в РСФСР» управление строитель-
ства и ремонта автомобильных дорог было упразднено, на его базе создано Хабаровское 
краевое производственное управление строительства и эксплуатации автомобильных до-
рог «Хабаровскавтодор» с подчинением Главному управлению строительства и эксплуа-
тации автомобильных дорог Сибири и Дальнего Востока «Главдорвосток» Министерства 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР. 

В соответствии с приказом Минавтодора РСФСР от 9 августа 1985 г. № 94 управ-
ление строительства и эксплуатации автомобильных дорог было переименовано в про-
ектное ремонтно-строительное объединение автомобильных дорог (ПРСО) «Хабаров-
скавтодор». На основании приказа Минавтодора от 19 ноября 1993 г. № 536/юр ПРСО 
«Хабаровскавтодор» переименовано в Государственное предприятие по ремонту, строи-
тельству и содержанию автомобильных дорог общего пользования «Хабаровскавтодор». 

В соответствии с постановлением главы администрации Хабаровского края от       8 
июня 1998 г. № 243 и приказом Федеральной дорожной службы России от 26 июня   1998 
г. № 161/юр государственное предприятие «Хабаровскавтодор» реорганизовано в госу-
дарственное учреждение «Хабаровское краевое управление автомобильных дорог» «Ха-
баровскавтодор».  

В фонде отложились сведения Хабаровского областного управления шоссейных, 
грунтовых дорог и автомобильного транспорта о выполнении планов дорожных работ, 
сметы на строительство и ремонт дорог за 1935–1938 гг.; переписка управления шоссей-
ных, грунтовых дорог и автомобильного транспорта при Далькрайисполкоме с дорожными 
организациями по этим вопросам за 1935–1938 годы. 

Постановления, решения Хабаровского крайкома партии и Хабаровского крайис-
полкома. Устав, свидетельство о государственной регистрации управления (2001 г.). При-
казы начальника управления по основной деятельности. Протоколы технических совеща-
ний, заседаний балансовых комиссий.  

Финансовые планы, планы строительства, ремонта и содержания дорог, подготовки 
и повышения квалификации кадров, внедрения новой техники, планы по труду и зарплате. 

Отчеты дорожных участков о наличии автомобильных дорог, выполнении планов 
капвложений, поступления и внедрения рацпредложений, научной организации труда. Го-
довые бухгалтерские отчеты. Сводные годовые статистические отчёты о пострадавших 
при несчастных случаях, состоянии охраны труда и техники безопасности. Информации 
об автодорогах, введенных в эксплуатацию, и сооружениях на них.  

Документы по учету движения автотранспорта.  
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Документы о работе с кадрами, о социалистическом соревновании, проведении 
общественных смотров, коммунистических субботников.  

УПРАВЛЕНИЕ ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОГО 
 КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 

(1930–1955 гг.) 

Ф. Р-793, 39 ед. хр., 1909, 1929–1942 гг.; оп. 1. 

В 1930 г. было образовано управление шоссейных, грунтовых дорог и автомобиль-
ного транспорта при Далькрайисполкоме (крайдортранс) с подчинением Главдортрансу 
РСФСР. В 1935 г. крайдортранс был передан в систему НКВД СССР, в 1936 г. переимено-
ван в отдел шоссейных дорог УНКВД СССР по Дальневосточному краю. В 1938 г. отдел 
преобразован в управление шоссейных дорог УНКВД СССР по Дальневосточному краю.  

Основная функция управления – ремонт и содержание автомобильных дорог об-
щесоюзного значения.  

На основании постановления СНК РСФСР от 7 мая 1938 г. № 96 из состава управ-
ления шоссейных дорог УНКВД по Дальневосточному краю был выделен дорожный отдел 
и передан в ведение Далькрайисполкома. Отдел руководил строительством, ремонтом и 
содержанием автомобильных дорог республиканского и местного значения.  

В связи с изменением административно-территориального деления края в 1939 г. 
управление шоссейных дорог УНКВД по Дальневосточному краю было переименовано в 
управление шоссейных дорог УНКВД по Хабаровскому краю.  

Управление шоссейных дорог УНКВД по Хабаровскому краю ликвидировано в ян-
варе 1955 года. 

Документы за 1943–1955 г. на государственное хранение не поступали.  

Постановления президиумов Тамбовского, Хингано-Архаринского райисполкомов. 
Штатные расписания. Стройфинпланы, краткие экономические обзоры дорог Благове-
щенск – Екатеринославка, Благовещенск – Домикан, Хороль – Петропавловка. Статисти-
ческие таблицы административного деления Буреинского, Нанайского, Тамбовского, Ха-
баровского районов (1934 г.), сведения о заготовках, грузо-пассажирообороте.  

Карта заселения Приморской области (1909 г.), схематические карты дороги Благо-
вещенск – Екатеринославка, Амуро-Зейского и Хингано-Архаринского районов ДВК. 

Штатное расписание Дальневосточного отдела местного транспорта НКПС СССР 
при Далькрайисполкоме (1929 г.). 

УПРАВЛЕНИЕ ШОССЕЙНО-ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЛАГЕРЕЙ 
УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР ПО 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ КРАЮ (1933 г.–не уст.) 

Ф. Р-365, 80 ед. хр., 1933–1938 гг.; оп. 2, 3. 

Управление дорожного строительства Дальнего Востока и Восточной Сибири 
«Дальдорстрой» было создано в 1933 г. в г. Хабаровске. В 1936 г. Дальдорстрой был влит 
в управление лагерей и переименован в отдел шоссейно-дорожного строительства «Ошо-
сдор» Дальлага УНКВД СССР по Дальневосточному краю. В 1937 г. Ошосдор был выде-
лен в самостоятельное управление шоссейно-дорожного строительства и лагерей «Ушо-
стройлаг» УНКВД СССР по Дальневосточному краю.  

Документы с 1938 г. на государственное хранение не поступали. 
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Постановления СНК СССР, Хабаровского горсовета. Приказы начальников УНКВД 
СССР по ДВК, Дальлага УНКВД СССР, управления дорожного строительства Дальнего 
Востока и Восточной Сибири, управления лагерей, трудовых поселений, мест заключения 
УНКВД по ДВК по основной деятельности и личному составу. Протоколы совещаний ин-
женерно-строительных работников, технических совещаний. 

Штатные расписания. Годовой план эксплуатации шоссейных дорог Дальневосточ-
ного края (1938 г.). Годовые технические, бухгалтерские отчеты. Годовые балансы капи-
тального и железнодорожного строительства. Планы-схемы дамб через р. Тахэяш (1938 г.). 

Список сотрудников Ошосдора (1936 г.). 
Книга очерков и новелл о дорожном строительстве в Дальневосточном крае     

(1936 г.). 

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ 
НИЖНЕАМУРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (1936–1956 гг.) 

Ф. Р-523-Н, 39 ед. хр., 1937–1956 гг.; оп. 1, 2. 

Дорожный отдел при Нижнеамурском облисполкоме был образован в июне 1936 
года. В 1954 г. дорожный отдел преобразован в управление автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог Нижнеамурского облисполкома. 

Основные функции управления: строительство и учет дорог, планирование строи-
тельных работ, руководство и контроль за работой строительных организаций в районах 
области. 

Управление ликвидировано в 1956 г. в связи с упразднением Нижнеамурской обла-
сти. 

Приказы начальника дорожного отдела по личному составу. Годовые планы строи-
тельства, дорожных работ и отчеты об их выполнении. Сметы расходов дорожного отдела 
облисполкома, дорожных отделов райисполкомов.  

Документы по учету дорог и мостов области.  

ОТДЕЛ ИЗЫСКАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОРОГ УПРАВЛЕНИЯ 
ШОССЕЙНО-ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЛАГЕРЕЙ УПРАВЛЕНИЯ  

НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР ПО  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ КРАЮ (1935 г.–не уст.) 

Ф. Р-794, 29 ед. хр., 1937–1938 гг.; оп. 1. 

В 1935 г. в г. Владивостоке при тресте «Дальдорстрой» был образован отдел изыс-
каний и проектирования дорог. С 1936 г. отдел подчинялся отделу шоссейно-дорожного 
строительства Дальлага НКВД СССР, с 1937 г. – управлению шоссейно-дорожного строи-
тельства и лагерей УНКВД СССР по Дальневосточному краю.  

В 1938 г. отдел изысканий и проектирования дорог был реорганизован в самостоя-
тельную Дальневосточную контору изысканий и проектирования дорог с подчинением 
тресту «Союздорпроект» Главного управления шоссейно-дорожного строительства и ла-
герей НКВД СССР. 

Документы за 1935–1936 гг. на государственное хранение не поступали. 

Проекты мостов и пояснительные записки к ним, статистические расчеты и кон-
структивные чертежи проектов мостов.  

Документы (сметы, чертежи, проекты) по реконструкции дорог. 
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ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
НИЖНЕАМУРСКОГО РАЙИСПОЛКОМА (1927 г.–не уст.) 

Ф. Р-545-Н, 21 ед. хр., 1948–1961 гг.; оп. 1, 2. 

Дорожный отдел Нижнеамурского райисполкома был создан в 1927 году. 
С момента образования и до 1956 г. отдел подчинялся дорожному отделу (управ-

лению) Нижнеамурского облисполкома. После упразднения Нижнеамурской области и об-
ластных управлений отдел подчинялся Хабаровскому краевому управлению автомобиль-
ных и шоссейных дорог, с 1959 г. – Хабаровскому краевому управлению строительства и 
ремонта автомобильных дорог. На основании Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 23 марта 1960 г. дорожный отдел Нижнеамурского райисполкома был переиме-
нован в отдел строительства и ремонта автомобильных дорог.  

Основные функции отдела: строительство, ремонт и содержание дорог. 
Документы за 1927–1947 гг. и с 1962 г. на государственное хранение не поступали. 

Решения Хабаровского крайисполкома, Нижнеамурских областного и районного 
исполкомов. Приказы начальника облдоротдела по основной деятельности. Штатные рас-
писания, сметы расходов.  

Планы дорожных работ и отчеты об их выполнении. Бухгалтерские отчеты, сметы 
на строительство дорог и мостов. Акты выверки и приемки работ. Книга учета кредитов и 
расчетов.  

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ  
УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР  

ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ ([1939]–1943 гг.) 

Ф. Р-974, 12 ед. хр., 1939–1943 гг.; оп. 1. 

Дату образования политотдела управления шоссейных дорог УНКВД СССР по Ха-
баровскому краю установить не удалось. Известно, что его работа осуществлялась в со-
ответствии с Положением о политическом отделе Главного управления НКВД СССР, 
утвержденным приказом НКВД СССР от 30 декабря 1939 г. № 0440.  

Политический отдел ликвидирован в соответствии с постановлением ЦК ВПК(б) от 
31 мая 1943 года. 

Положение о политическом отделе Главного управления НКВД СССР. Постановле-
ния бюро Хабаровского крайкома ВКП(б), партийно-хозяйственного актива управления 
шоссейных дорог. Приказы Гушосдора НКВД СССР. Приказы начальников управления 
шоссейных дорог УНКВД СССР по Хабаровскому краю, Хабаровского дорожно-строи-
тельного треста по основной деятельности. Протоколы совещаний при начальнике полит-
отдела, заседаний политотдела, партийных собраний первичных организаций.  

Годовые отчеты о работе политотдела, политдонесения, рапорты. Приказы по лич-
ному составу, автобиографии, личные листки по учету кадров. 

Список членов и кандидатов в члены партии автомехбазы (1939 г.). 
Положение об оплате жилых помещений и коммунальных услуг, правила внутрен-

него распорядка в домах и строениях дорожных организаций системы Гушосдора НКВД 
СССР (1941 г.). 
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СВЯЗЬ. РАДИОВЕЩАНИЕ. ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ПЕЧАТЬ. 

СЛУЖБА СВЯЗИ ХАБАРОВСКОГО СОВНАРХОЗА (1946–1959 гг.) 

Ф. Р-1674, 150 ед. хр., 1946–1959 гг.; оп. 1, 2. 

В соответствии с приказом Министерства рыбной промышленности Восточных 
районов СССР от 17 мая 1946 г. № 2 «Об организации работы связи предприятий рыбной 
промышленности Восточных районов СССР» из состава Главного управления рыбной 
промышленности Амурского бассейна (Главамуррыбпром) на самостоятельный баланс 
было выделено управление службы связи Амурского бассейна с местонахождением в      
г. Хабаровске.  

Основные функции управления: организация, эксплуатация и обслуживание всех 
видов связи предприятий рыбной промышленности Амурского бассейна, монтаж вновь 
устанавливаемых радиостанций.  

С 1946 г. управление находилось в подчинении Центрального управления службы 
связи Министерства рыбной промышленности Восточных районов СССР, с 1949 г. – Гла-
вамуррыбпрома Министерства рыбной промышленности СССР, с марта 1953 г. – Глава-
муррыбпрома Министерства легкой и пищевой промышленности СССР, с 1954 г. – Глава-
муррыбпрома Министерства рыбной промышленности СССР.  

В связи с ликвидацией Главамуррыбпрома в марте 1956 г. управление службы свя-
зи было включено в структуру Хабаровской межобластной транспортно-складской конто-
ры Главного управления материально-технического снабжения «Главрыбснаб» Министер-
ства рыбной промышленности СССР. 

В сентябре 1957 г. управление службы связи перешло в подчинение управлению 
рыбной промышленности Хабаровского совнархоза. Приказом начальника управления 
рыбной и пищевой промышленности Хабаровского совнархоза от 21 февраля 1958 г. 
управление связи Хабаровской межобластной транспортно-складской конторы Главрыб-
снаба было переименовано в службу связи этого управления.  

В соответствии с распоряжением Хабаровского совнархоза от 18 ноября 1958 г.   № 
657 служба связи управления рыбной и пищевой промышленности, отдел связи управле-
ния лесной и деревообрабатывающей промышленности и радиостанция управления гор-
норудной, угольной и химической промышленности были упразднены, на их базе образо-
вана хозрасчетная служба связи Хабаровского совнархоза. 

Служба связи Хабаровского совнархоза ликвидирована в ноябре 1959 года.  

Приказы Министерства рыбной промышленности СССР, Центрального управле-
ния службы связи по основной деятельности. Приказы начальника управления службы 
связи Амурского бассейна по личному составу. Положение об управлении службы связи 
(1946 г.). Штатные расписания, сметы расходов. Промфинпланы управления. Лицевые 
счета, расчетно-платежные ведомости рабочих и служащих. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ» 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1922 г.–по наст. время) 

Объединенный архивный фонд Р-1769, 1487 ед. хр., 1913–2000 гг.; оп. 1–5.  
Состоит из документов организаций: 

Управление Дальневосточного округа связи – 3 ед. хр., 1923–1925 гг. 
Акционерное общество открытого типа «Электрическая связь» Хабаровского края –    
1473 ед. хр., 1913–2000 гг. 
Богородский радиотрансляционный узел – 11 ед. хр., 1940, 1941, 1958 гг. 

Управление Дальневосточного округа связи было образовано в 1922 году. Даты 
ликвидации управления Дальневосточного округа связи и образования Дальневосточного 
краевого управления связи установить не удалось.  
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В 1933 г. Дальневосточное краевое управление связи было реорганизовано в 
управление Уполномоченного Народного комиссариата связи СССР по Дальневосточному 
краю. В связи с разделением Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский края в 
1939 г. управление было преобразовано в управление Уполномоченного Народного ко-
миссариата связи СССР по Хабаровскому краю. 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 1 июля 1940 г. № 1116 управление 
Уполномоченного Народного комиссариата связи СССР по Хабаровскому краю было ре-
организовано в Хабаровское краевое управление связи, в состав которого вошли Амур-
ское, Камчатское, Нижнеамурское и Сахалинское областные управления связи и управ-
ление связи Еврейской автономной области. С 1955 г. Хабаровское краевое управление 
связи находилось в подчинении Министерства связи РСФСР, с 1963 г. – Министерства 
связи СССР, с 1979 г. – Министерства связи РСФСР, с 1991 г. – Министерства PСФCP по 
связи, информатике и космосу.  

На основании приказа министра связи СССР от 4 марта 1969 г. №126 Хабаровское 
краевое управление связи было переименовано в Хабаровское краевое производственно-
техническое управление связи.  

Основные функции управления связи: разработка и проведение мероприятий, на-
правленных на обеспечение высококачественного, бесперебойного и своевременного об-
служивания населения средствами связи, техническими средствами радиовещания, ра-
диофикации, телевидения.  

На основании приказа Министерства PСФCP по связи, информатике и космосу от 
15 января 1991 г. № 73 Хабаровское краевое производственно-техническое управление 
связи было ликвидировано, на его базе создано Государственное предприятие связи и 
информатики «Россвязьинформ» Хабаровского края.  

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
1992 г. № 1003 и приказа комитета по управлению государственным имуществом Хаба-
ровского края от 18 апреля 1994 г. № 156 Государственное предприятие связи и информа-
тики «Россвязьинформ» Хабаровского края преобразовано в акционерное общество от-
крытого типа «Электрическая связь» Хабаровского края. 

Приказы начальника управления по основной деятельности. Протоколы краевых 
совещаний актива, руководящих работников предприятий связи края, производственно-
технических совещаний, заседаний совета управления, балансовых комиссий. Штатные 
расписания управления и предприятий связи. 

Перспективные, годовые планы развития и строительства телефонной связи, эко-
номического и социального развития предприятий связи края. Годовые производственно-
финансовые планы краевого и областных управлений связи, отчеты об их выполнении. 

Годовые производственные отчеты, отчеты о капстроительстве, подготовке и пере-
подготовке кадров. Годовые бухгалтерские отчеты.  

Документы о работе предприятий связи края, о социалистическом соревновании.  
Акты обследований предприятий связи краевым управлением связи.  
Переписка о строительстве, реконструкции предприятий связи, капитальном строи-

тельстве, улучшении обслуживания почтовой связи народов Севера, о рационализатор-
стве, Всесоюзном смотре работы предприятий связи, об организации социалистического 
соревнования.  

Характеристика почтовой сети ДВК и Восточной части Бурят-Монгольской АССР 
(1925 г.), информация о работе связи края за 1923–1925 годы. Сводный план телефониза-
ции сельсоветов края, пояснительные записки к проектам устройства телефонной связи 
областей Дальнего Востока (1936 г.). Акт ликвидационной комиссии Хабаровского област-
ного управления связи (1939 г.).  

Микрофонные материалы Богородского радиотрансляционного узла (1940, 1941, 
1958 гг.). 
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Списки награжденных работников. Личные дела работников управления связи 
(1913–1967 гг.). 

НИЖНЕАМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ РСФСР И ЕГО ПОДВЕДОМСТВЕННАЯ СЕТЬ  

(1934–1956 гг.) 

Ф. Р-809, 37 ед. хр., 1931–1952 гг.; оп. 8, 12. 
Объединенный архивный фонд Р-113-Н, 320 ед. хр., 1931–1956 гг.; оп. 1, 7, 8, 13–15. 

Состоит из документов организаций: 
Нижнеамурское областное управление связи – 240 ед. хр., 1937–1942 гг.; 
Нижнеамурская областная дирекция радиотранслянционной сети – 63 ед. хр., 1937–   
1956 гг. 
Николаевский-на-Амуре линейно-технический узел связи – 7 ед. хр., 1939–1948 гг.  
Николаевская-на-Амуре городская контора связи – 10 ед. хр., 1946–1950 гг. 

Нижнеамурское областное управление связи было создано на основании приказа 
Народного комиссариата связи СССР от 31 июля 1934 г. № 67. В состав управления вхо-
дили отделы: организационный, почтовый, распространения печати, электросвязи, кад-
ров, планово-финансовый и бухгалтерия.  

В подчинении областного управления находилось 6 районных отделов: Аяно-Май-
ский, Кербинский, Николаевский, Охотский, Тугуро-Чумиканский и Ульчский. В 1939 г. были 
созданы Аянский и Николаевский линейно-технические узлы связи. 

Основные функции управления: обеспечение на территории области непрерывной 
работы, развития и усовершенствования всех средств связи, радиовещания, радиофика-
ции для обслуживания населения, предприятий и учреждений, организация распростра-
нения и экспедирования периодической печати.  

В 1956 г. в связи с упразднением Нижнеамурской области областное управление 
связи было ликвидировано.  

В фонде отложились документы Нижнеамурской окружной конторы связи за 1931–
1933 годы. 

Приказы начальника управления по основной деятельности. Штатные расписания. 
Финансовые, производственные планы, планы строительства и реконструкции телефонной 
сети в области. Годовые отчеты о развитии междугородней, внутрирайонной телеграфно-
телефонной связи. Отчет о работе окружной конторы связи за 1933 год.  

Списки работников,  
Списки работников областного управления (1939, 1940 гг.), работников, награж-

денных медалями СССР и значком «Отличник социалистического соревнования».  

УЧРЕЖДЕНИЯ СВЯЗИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

5 фондов, 355 ед. хр., 1920–1963 гг.; описи. 

Управление Приамурского почтово-телеграфного округа (не уст.). Ф. Р-1022, 1 ед. хр., 
1920 г.; оп. 1. 
Хабаровский линейно-технический узел Хабаровского краевого управления связи 
(1934 г.–не уст.). Ф. Р-1043, 56 ед. хр., 1935–1956 гг.; оп. 1, 2. 
Новокуровская районная контора связи (не уст.). Ф. Р-1653, 51 ед. хр., 1940–1958 гг.; 
оп. 1. 
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Николаевский-на-Амуре радиоцентр (1935–1956 гг.). Ф. Р-570-Н, 44 ед. хр., 1936–   
1956 гг.; оп. 1. 
Редакция радиовещания Нанайского района Хабаровского края (не уст.). Ф. Р-1533, 
203 ед. хр., 1946–1963 гг.; оп. 1. 

Даты создания и ликвидации управления Приамурского почтово-телеграфного 
округа, Новокуровской районной конторы связи и редакции радиовещания Нанайского 
района Хабаровского края установить не удалось. 

Николаевский-на-Амуре радиоцентр был образован в 1935 г. на основании поста-
новления президиума Нижнеамурского облисполкома от 14 августа 1935 г. № 73. Радио-
центр подчинялся Нижнеамурскому областному управлению связи.  

Основные функции радиоцентра: развитие радиофикации в городе, организация 
радиовещания, обеспечение города радиосвязью. В 1956 г. радиоцентр был реорганизо-
ван в отдел радиосвязи районного управления связи. 

Хабаровский эксплуатационно-технический узел связи был создан в мае 1934 года. 
Основная функция узла связи – содержание линейно-кабельных сооружений и станцион-
ных устройств международной телефонно-телеграфной связи. В 1940 г. Хабаровский экс-
плуатационно-технический узел связи был реорганизован в Хабаровский линейно-техни-
ческий узел связи с подчинением Хабаровскому краевому управлению связи.  

Документы с 1957 г. на государственное хранение не поступали.  

Копии приказов заведующего Владивостокской почтово-телеграфной конторой по 
личному составу (Ф. Р-1022. Оп. 1). 

Приказы начальника Хабаровского линейно-технического узла связи по основной 
деятельности и личному составу, годовые отчеты о деятельности узла связи, личные дела 
работников (Ф. Р-1043. Оп. 1, 2). 

Решения Кур-Урмийского райисполкома, сметы расходов на строительство теле-
фонных линий, планы и отчеты по радиофикации, акты ревизий, главная, кассовая книги 
(Ф. Р-1653). 

Приказы начальника Хабаровского краевого и Нижнеамурского областного управ-
лений связи, производственно-финансовые планы Николаевского-на-Амуре радиоцентра, 
годовые бухгалтерские отчеты (Ф. Р-570-Н). 

Микрофонные материалы редакции радиовещания Нанайского района Хабаровско-
го края. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РАДИОВЕЩАНИЯ И РАДИОСВЯЗИ № 8 
(1940 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1387, 933 ед. хр., 1936–1993 гг.; оп. 1–5. 

Хабаровская дирекция радиосвязи и радиовещания была создана 1 сентября  1940 
г. на основании приказа Народного комиссариата связи СССР от 20 апреля 1940 г. № 239 
на базе Хабаровского радиотехнического узла. С 1940 г. дирекция радиосвязи и радиове-
щания находилась в подчинении Хабаровского краевого управления связи Наркомата 
связи СССР, с 1946 г. – Хабаровского краевого управления связи Министерства связи 
СССР. 

В феврале 1955 г. Хабаровская дирекция радиосвязи и радиовещания была пере-
именована в Хабаровскую краевую дирекция радиосвязи и радиовещания с подчинением 
Хабаровскому управлению связи Министерства связи РСФСР ( с 1963 г. – Хабаровскому 
краевому управлению связи Министерства связи СССР, с 1969 г. – Хабаровскому краево-
му производственно-техническому управлению Министерства связи СССР). 

Дальнейшие переименования: с августа 1973 г. – Хабаровский краевой узел радио-
вещания и радиосвязи Хабаровского краевого производственно-технического управления 
Министерства связи СССР, с марта 1975 г. – союзный узел радиовещания и радиосвязи № 
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8 Министерства связи СССР (с 1979 г. – Министерство связи РСФСР), с декабря 1987 г. – 
производственное объединение радиовещания и радиосвязи № 8 (ПОР-8) Министерства 
связи РСФСР (с 1991 г. – Министерство PСФCP по связи, информатике и космосу). 

Приказом Министерства связи Российской Федерации от 31 июля 1992 г. № 273 
ПОР-8 было преобразовано в Государственное предприятие радиовещания и радиосвязи 
№ 8. 

В фонде отложились документы Хабаровского радиотехнического узла Дальнево-
сточного краевого управления связи за 1936–1939 годы.  

Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 3, 4. 

Приказы начальника дирекции по основной деятельности и личному составу. Про-
токолы производственных совещаний, заседаний производственно-технического совета. 
Штатные расписания. 

Годовые производственно-финансовые планы. Сводные годовые производственные 
отчеты, бухгалтерские отчеты, отчеты о работе с кадрами. Сводные годовые статистиче-
ские отчеты о несчастных случаях на производстве. Анализы финансово-хозяйственной 
деятельности дирекции и радиопредприятий. 

Документы о рационализации и изобретательстве. Схемы подстанций краевого 
управления связи. 

Личные дела, лицевые счета работников.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ  
КОМПАНИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ» (1932 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1686, 8108 ед. хр., 26 ед. хр. фонодокументов, 12 ед. хр. видеодокументов, 1941–   
2001 гг.; оп. 1–6. 

В 1932 г. на основании постановления Далькрайисполкома от 27 июля 1932 г.       № 
1044 был создан Хабаровский краевой комитет радиовещания, который подчинялся Все-
союзному комитету по радиофикации и радиовещанию при СНК СССР.  

В 1938 г. Хабаровский краевой комитет радиовещания был переименован в коми-
тет по радиофикации и радиовещанию Хабаровского крайисполкома, в 1958 г. – в Хаба-
ровский краевой комитет по радиовещанию и телевидению Хабаровского крайисполкома, 
в 1971 г. – в комитет по телевидению и радиовещанию Хабаровского крайисполкома. 

Основные функции комитета: подготовка и трансляция краевых радио- и телепере-
дач, трансляция передач центрального телевидения на территории края. 

На основании постановления главы администрации Хабаровского края от 26 де-
кабря 1991 г. № 36 комитет по телевидению и радиовещанию Хабаровского крайисполко-
ма был упразднен, на его базе создана Государственная телевизионная и радиовеща-
тельная компания «Дальневосточная». В соответствии с Указом Президента РФ от 8 мая 
1998 г. № 511 и постановлением Правительства РФ от 27 июня 1998 г. № 844 Государ-
ственная телевизионная и радиовещательная компания «Дальневосточная» была преоб-
разована в Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная те-
левизионная и радиовещательная компания «Дальневосточная». 

Постановления бюро Хабаровского крайкома КПСС, Хабаровского крайисполкома. 
Приказы председателя комитета, телерадиокомпании по основной деятельности. Протоко-
лы оперативных совещаний, заседаний жюри авторского актива. Штатные расписания, 
сметы расходов.  

Планы основных радиопередач, производственные, финансовые планы. Информа-
ционные отчеты, справки, докладные записки о работе комитета.  

Микрофонные материалы (беседы, выступления, отчеты, обзоры краевых газет и 
журналов, трансляции парадов и демонстраций, выступления передовиков производства, 
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избирателей, посвященные выборам в Верховный Совет СССР, рассказы, концерты, сказ-
ки, радиокомпозиции спектаклей, пьес и романов и др.).  

Фонодокументы: радиопередачи о событиях, происходивших в городах и селах края 
(Оп. 5). 

Видеодокументы: фильмы из цикла «Русский Харбин», о художниках                 Н.С. 
Акишкине, В.Ф. Бабурове, Б.Н. Фомине, Г.С. Зорине, В.П. Степанове и др. (Оп. 6) 

ХАБАРОВСКОЕ УКРУПНЕННОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МИНИСТЕРСТВА ПЕЧАТИ И МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РСФСР 

(1931 г.–по наст. время) 

Ф. Р-846, 272 ед. хр., 1933–1990 гг.; оп. 1, 2. 

Дальневосточное краевое книжное издательство было создано в соответствии с 
решением Далькрайисполкома от 27 февраля 1931 г. № 59 на базе акционерного обще-
ства «Книжное дело». В структуру издательства входили административно-управленче-
ский аппарат, редакционный и производственный секторы. С 1931 г. издательство находи-
лось в ведении Объединения государственных издательств при Народном комиссариате 
просвещения РСФСР, с 1939 г. – Объединения государственных издательств при СНК 
РСФСР (с марта 1946 г. – СМ РСФСР).  

На основании приказа начальника Главполиграфиздата при СМ РСФСР от 18 но-
ября 1952 г. № 305 в 1953 г. Дальневосточное краевое книжное издательство было реор-
ганизовано в Хабаровское краевое книжное издательство с подчинением Главному 
управлению издательств и полиграфической промышленности при СМ РСФСР. 

На основании постановления ЦК КПСС по РСФСР и СМ PCФCP от 16 октября  
1963 г. № 1222 на базе Хабаровского краевого и Амурского областного книжных изда-
тельств было создано Хабаровское укрупненное книжное издательство. Оно находилось в 
ведении Государственного комитета CM PCФCP по печати, с 1974 г. – Государственного 
комитета СМ РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, с 1987 г. – 
Министерства печати и массовой информации РСФСР.  

Основные функции издательства – выпуск массово-политической литературы, из-
дание произведений художественной и детской литературы преимущественно писателей 
и поэтов, проживающих на территории Хабаровского края и Амурской области. 

Приказы директора издательства по основной деятельности. Протоколы производ-
ственных совещаний, заседаний художественного и редакционного советов, секции прозы. 
Штатные расписания. Тематические, финансовые планы, отчеты о производственной и 
финансовой деятельности. Статистические отчеты о выпуске и сдаче печатной продукции. 
Справки, информации о работе книжного издательства. Авторские рукописи, рецензии на 
издания, переписка с авторами произведений. Списки вышедших изданий.  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИТАР-ТАСС (1938–2002 гг.) 

Ф. Р-1036, 2154 ед. хр., 7301 ед. хр. фотодокументов, 1939–2002 гг.; оп. 1–5, 7–8. 

Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС) был учреждено на основании 
постановления Президиума ЦИК и СНК СССР от 10 июля 1925 года. Дату создания Даль-
невосточного отделения ТАСС установить не удалось. 

В октябре 1938 г. Дальневосточное отделение ТАСС было преобразовано в Хаба-
ровское краевое отделение ТАСС (крайТАСС). 

Основные функции краевого отделения: сбор и распространение информации на 
территории края, передача краевой информации в ТАСС. 
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В соответствии с Указом Президента РФ от 22 января 1992 г. № 37 Хабаровское 
краевое отделение ТАСС было переименовано в Хабаровское отделение информацион-
но-телеграфного агентства России. На основании приказа генерального директора ИТАР-
ТАСС от 17 августа 2001 г. № 69-ОП Хабаровское отделение информационно-телеграфно-
го агентства России ликвидировано, на его базе создан Дальневосточный региональный 
центр ИТАР-ТАСС. 

Дальневосточный региональный центр ИТАР-ТАСС ликвидирован в 2002 году. 

Приказы заведующего отделением по основной деятельности и по личному составу. 
Штатные расписания, сметы доходов и расходов. Тематические планы, планы по труду. 
Бухгалтерские отчеты. Оборотные балансы. Ликвидационный финансовый отчет    (2002 
г.) 

Информации ТАСС и корреспондентской сети, обзоры материалов, подготовленных 
корреспондентами. Радиограммы из зарубежных стран.  

Списки работников отделения, участников ВОВ, личные дела. 
Документы по истории создания и деятельности отделения ТАСС. 
Фотодокументы по истории Дальнего Востока, о развитии промышленности и 

сельского хозяйства, строительстве объектов в крае. Фотографии Героев Социалистиче-
ского Труда, ударников и новаторов производства, общественных деятелей, космонавтов, о 
пребывании правительственных делегаций в крае, выступлений участников краевых спор-
тивных соревнований. 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТАЙН В ПЕЧАТИ И  
ДРУГИХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ХАБАРОВСКОМ  

КРАЙИСПОЛКОМЕ (не уст.–1991 г.) 

Ф. Р-803, 107 ед. хр., 1936–1991 гг.; оп. 1. 

Дату образования Дальневосточного краевого управления по делам литературы и 
издательств установить не удалось. 

В связи с изменением административно-территориального деления края Дальне-
восточное краевое управление по делам литературы и издательств в 1940 г. было преоб-
разовано в Хабаровское управление по делам литературы и издательств. 

На основании постановления СМ СССР от 15 марта 1953 г. № 769 и приказа мини-
стра внутренних дел СССР от 16 апреля 1953 г. № 16 Хабаровское управление по делам 
литературы и издательств вошло в состав управления МВД по Хабаровскому краю и было 
переименовано в Хабаровское краевое управление по охране военных и государственных 
тайн в печати.  

В январе 1954 г. решением Хабаровского крайисполкома от 11 ноября 1953 г.       № 
528 Хабаровское управление по охране военных и государственных тайн в печати выде-
лилось из состава управления МВД и стало самостоятельным управлением при Хабаров-
ском крайисполкоме. В сентябре 1966 г. управление по охране военных и государствен-
ных тайн в печати переименовано в управление по охране государственных тайн в печати 
при Хабаровском крайисполкоме, в сентябре 1990 г. – в управление по охране государ-
ственных тайн в печати и других средствах массовой информации при Хабаровском край-
исполкоме. 

Во исполнение приказа Министерства печати и массовой информации РСФСР от 
22 ноября 1991 г. № 210 «Об упразднении органов ГУОТа СССР и образовании органов 
Государственной инспекции» управление по охране государственных тайн в печати и дру-
гих средствах массовой информации при Хабаровском крайисполкоме было ликвидиро-
вано. 

Документы за 1922–1935 гг. на государственное хранение не поступали. 
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Приказы начальника управления по основной деятельности. Штатные расписания, 
сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты.  

УПРАВЛЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВ, ПОЛИГРАФИИ И КНИЖНОЙ ТОРГОВЛИ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА (1941–1991 гг.) 

Ф. Р-1635, 824 ед. хр., 1941–1991 гг.; оп. 1–6. 

В январе 1941 г. на основании решения Хабаровского крайисполкома от 21 ноября 
1940 г. № 2158 было создано управление издательств и полиграфии, которое непосред-
ственно подчинялось Хабаровскому крайисполкому. 

В соответствии с постановлением СМ PCФCP от 26 сентября 1950 г. № 1218 
управление издательств и полиграфии переименовано в управление по делам полигра-
фической промышленности, издательств и книжной торговли Хабаровского крайисполко-
ма. 

Согласно постановлению СМ РСФСР от 9 июня 1953 г. № 733 и решению Хабаров-
ского крайисполкома от 18 июня 1953 г. № 286-5 управление преобразовано в отдел изда-
тельств и полиграфической промышленности управления культуры Хабаровского крайис-
полкома. 

На основании постановления СМ РСФСР от 16 октября 1963 г. № 1222 отдел пре-
образован в управление по печати Хабаровского крайисполкома. В 1972 г. управление 
было переименовано в управление издательств, полиграфии и книжной торговли Хаба-
ровского крайисполкома.  

Основные функции управления: координация взаимоотношений полиграфических 
предприятий, издательств и редакций газет, содействие развитию материальной базы пе-
чати в крае. 

На основании постановления главы администрации Хабаровского края от              
11 ноября 1991 г. № 3 «О прекращении полномочий исполкома Хабаровского краевого Со-
вета народных депутатов, его отделов и управлений» полномочия управления изда-
тельств, полиграфии и книжной торговли Хабаровского крайисполкома были прекращены. 

Указания Министерства культуры, решения Хабаровского крайисполкома. Приказы 
начальника отдела, управления по основной деятельности. Протоколы совещаний актива 
предприятий и организаций, заседаний коллегии управления. Штатные расписания. Кол-
лективные договоры типографий и издательств. 

Планы управления по печати, финансовые, капитальных вложений, промфинпланы. 
Годовые отчеты управления об основной деятельности. Сводные годовые отчеты о внед-
рении рационализаторских предложений, о несчастных случаях. Статистические отчеты о 
себестоимости, производстве и реализации продукции, численности рабочих и служащих, 
по труду. Балансы производственных мощностей. Годовые бухгалтерские отчеты управле-
ния, отдела, редакций и типографий, ликвидационные балансы. Справки, переписка с Ха-
баровским крайкомом КПСС, Хабаровским крайисполкомом и другими организациями о 
состоянии и работе полиграфических предприятий.  

Документы о состоянии и мерах по улучшению книжной торговли в крае, переходе 
полиграфических предприятий на новую систему планирования и экономического стиму-
лирования, о социалистическом соревновании.  

НИЖНЕАМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ПО ДЕЛАМ ЛИТЕРАТУРЫ И ИЗДАТЕЛЬСТВА (1937–1953 гг.) 

Ф. Р-296-Н, 12 ед. хр., 1939–1953 гг.; оп. 1, 3. 
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Нижнеамурское областное управление по делам литературы и издательства было 
создано в августе 1937 года. Областное управление подчинялось Дальневосточному кра-
евому управлению по делам литературы и издательства, с 1940 г. – управлению изда-
тельств и полиграфии Хабаровского крайисполкома. В штат управления входили началь-
ник, областной цензор при газете «Красный Маяк», политработник с исполнением обязан-
ностей спецработника. 

В соответствии с постановлением СМ PCФCP от 26 сентября 1950 г. № 1218 
управление было переименовано в управление по делам полиграфической промышлен-
ности, издательств и книжной торговли. 

Нижнеамурское областное управление по делам полиграфической промышленно-
сти, издательств и книжной торговли ликвидировано согласно постановлению СМ РСФСР 
от 9 июня 1953 г. № 733 и решению Хабаровского крайисполкома от 18 июня 1953 г.        № 
286-5. 

Отчеты об основной деятельности, переписка об изъятии литературы. Акты прове-
рок библиотек, музеев и выставок. 

УЧРЕЖДЕНИЯ КНИЖНОЙ И ПИСЧЕБУМАЖНОЙ ТОРГОВЛИ И  
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «КНИЖНОЕ ДЕЛО»  

(1923–1931 гг.) 

2 фонда, 163 ед. хр., 1924-1931 гг., описи. 

Дальневосточное смешанное акционерное общество книгоиздательства, книжной и 
писчебумажной торговли и полиграфической промышленности «Книжное 
дело» (1923–1931 гг.). Ф. Р-492, 20 ед. хр., 1924–1931 гг.; оп. 1. 
Редакция энциклопедии Дальневосточного края Дальневосточного смешанного ак-
ционерного общества книгоиздательства, книжной и писчебумажной торговли и по-
лиграфической промышленности «Книжное дело»  (1927–1931 гг.). Ф. Р-537,            142 
ед. хр., 1928–1931 гг.; оп. 1. 

Акционерное общество книгоиздательства, книжной и писчебумажной торговли и 
полиграфической промышленности «Книжное дело» было образовано в октябре 1923 г. 
на основании постановления бюро Дальревкома от 2 октября 1923 года. Устав утвержден 
8 февраля 1924 г., а регистрация общества состоялась 26 февраля 1925 года. Учредите-
лями общества были отдел народного образования Дальревкома, Дальневосточное бюро 
ВЦСПС и Дальневосточный банк.  

АО «Книжное дело» объединяло государственные и кооперативные издательства 
Дальнего Востока, полиграфические предприятия и книготорговые организации, имело 
отделения в Благовещенске, Владивостоке и Хабаровске, торговые базы в крупных горо-
дах Дальневосточного региона и Забайкалья. В 1926 г. АО «Книжное дело» было пере-
именовано в Дальневосточное смешанное акционерное общество книгоиздательства, 
книжной и писчебумажной торговли и полиграфической промышленности «Книжное 
дело». Ликвидировано в соответствии с постановлением Далькрайисполкома от 27 фев-
раля 1931 г. № 59. 

В ноябре 1927 г. АО «Книжное дело» была поручена работа по подготовке энци-
клопедии ДВК, однако она практически не велась. Первое заседание временной редакци-
онной коллегии энциклопедии состоялось 22 декабря 1928 года. Состав совета и посто-
янной редколлегии энциклопедии ДВК был утвержден на заседании президиума Даль-
крайисполкома от 25 января 1929 года.  

На первом заседании совета энциклопедии, состоявшемся 14 февраля 1929 г., был 
утвержден состав редакции. Работой редакции руководила редакционная коллегия, пред-
седателем которой являлся ответственный редактор энциклопедии. На редакцию была 
возложена задача по созданию авторского коллектива и сбору материалов для Дальнево-
сточной энциклопедии. Однако Дальневосточная энциклопедия издана не была.  
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Протоколы заседаний правления АО «Книжное дело», редакционной коллегии эн-
циклопедии. Штатные расписания Благовещенского, Владивостокского отделений (1924, 
1925 гг.), сметы расходов.  

Планы работы АО, тематический план работы редакции энциклопедии с кратким 
раскрытием содержания тем. Договоры издательства Большой Советской энциклопедии с 
АО «Книжное дело».  

Статьи, подготовленные для Дальневосточной энциклопедии (Ф. Р-537. Оп. 1). Об-
ращение АО «Книжное дело» к трудящимся об организации книготорговли при местных 
кооперативах (1924 г.).  

Доклады о работе Иркутского отделения, об обследовании писчебумажной фабрики 
Иркутского отделения (1925 г.). 

Списки редакторов отделов, личного состава Читинского отделения, характеристи-
ки работников типографии.  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕДАКЦИЯ  
«ТИХООКЕАНСКАЯ ЗВЕЗДА» (1925 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1745, 235 ед. хр., 1941–1997 гг.; оп. 1–3. 

Предшественницей газеты «Тихоокеанская звезда» являлась газета «Дальнево-
сточная правда» – орган Дальневосточного бюро РКП (б). Первый номер газеты «Дальне-
восточная правда» вышел 16 октября 1920 года.  

4 декабря 1921 г. газета «Дальневосточная правда» была преименована в «Даль-
невосточный путь», 2 июня 1925 г. газета «Дальневосточный путь» получила название 
«Тихоокеанская звезда». Редакция газеты подчинялась Хабаровскому краевому комитету 
ВКП(б) и Хабаровскому краевому Совету депутатов трудящихся, с 1952 г. перешла в под-
чинение Хабаровского краевого и городского комитетов КПСС, краевого Совета депутатов 
трудящихся, с 1965 г. – Хабаровского краевого комитета КПСС и Хабаровского краевого 
Совета депутатов трудящихся, с 1977 г. – Хабаровского краевого комитета КПСС и Хаба-
ровского краевого Совета народных депутатов. 

Основная функция газеты – освещение жизни и деятельности трудящихся Хаба-
ровского края. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1970 г. газета «Тихо-
океанская звезда» награждена орденом Трудового Красного Знамени за плодотворную 
работу по патриотическому воспитанию граждан Хабаровского края.  

На основании решения Кировского райисполкома г. Хабаровска от 29 августа    
1991 г. № 291/1 произошло отделение редакции газеты «ТОЗ» от издательства. 

В соответствии с решением Кировского райисполкома г. Хабаровска от                  
21 сентября 1991 г. № 341/16 было зарегистрировано товарищество с ограниченной от-
ветственностью «Редакция «Тихоокеанская звезда».  

В 1994 г. товарищество с ограниченной ответственностью «Редакция «Тихоокеан-
ская звезда» было реорганизовано в акционерное общество закрытого типа «Редакция 
«Тихоокеанская звезда». 

1 июня 1997 года общим собранием учредителей акционерное общество закрытого 
типа «Редакция «Тихоокеанская звезда» было переименовано в закрытое акционерное 
общество «Редакция «Тихоокеанская звезда».  

Уставы редакции газеты «ТОЗ». Приказы директора издательства, главного редак-
тора газеты «Тихоокеанская звезда» по основной деятельности. Постановления, протоко-
лы заседаний редакционной коллегии, совместных заседаний совета директоров и редкол-
легии, производственных совещаний. Протоколы учредительных собраний ТОО (АОЗТ) 
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«Редакция «Тихоокеанская звезда», общих собраний акционеров АОЗТ «Редакция «Тихо-
океанская звезда».  

Тематические планы работы редакции, промфинпланы и отчеты о выполнении пла-
нов. Годовые бухгалтерские отчеты. Бухгалтерские балансы издательства.  

Реестры учредителей ТОО (АОЗТ) «Редакция «Тихоокеанская звезда», акционеров.  
Списки поэтов-дальневосточников. Рукописи публикаций писателей, журналистов, 

поэтов-дальневосточников. 
Личные дела выдающихся работников газеты: А.М. Грачева, П.С. Комарова,      Д.Д. 

Нагишкина, В.В. Павчинского, А.С. Пришвина, Ю.А. Шестаковой и др. 

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

15 фондов, 637 ед. хр., 1926–1985 гг.; описи. 

«Дальневосточный лесник», г. Хабаровск (1956 г.–не уст.). Ф. Р-1759, 39 ед. хр., 1956–
1959 гг.; оп. 1. 
«Звезда Севера», Аяно-Майский район (1935 г.–по наст. время). Ф. Р-203-Н, 55 ед. хр., 
1946–1983 гг.; оп. 1. 
«Коммунист», Бикинский район (ныне «Бикинский вестник») (1939 г.–по наст. вре-
мя). Ф. Р-1519, 3 ед. хр., 1949–1960 гг.; оп. 1. 
«Горняк севера», Верхнебуреинский район (не уст.–1962 г). Ф. Р-1926, 42 ед. хр., 1941–
1962 гг.; оп. 1. 
«Знамя коммунизма», Кур-Урмийский район (не уст.–1962 г.). Ф. Р-1638, 49 ед. хр., 
1942–1962 гг.; оп. 1, 2. 
«Красное знамя», Нанайский район (1934–1962 гг.). Ф. Р-1535, 21 ед., хр., 1950–       
1962 гг.; оп. 1. 
«Ленинское знамя», Николаевский район (не уст.). Ф. Р-590-Н, 201 ед. хр., 1926–    1982 
гг.; оп. 1, 2. 
«Охотско-Эвенская правда», Охотский район (не уст.–по наст. время). Ф. Р-29-Н,       
35 ед. хр., 1959–1985 гг.; оп. 1. 
«Амурский маяк», Тахтинский район (не уст.–1963 г.). Ф. Р-1524, 12 ед. хр., 1945–  1960 
гг.; оп. 1. 
«Советский Север», Тугуро-Чумиканский район (1945 г.–по наст. время). Ф. Р-695-Н, 
62 ед. хр., 1945–1983 гг.; оп. 1. 
«Красный север», Ульчский район (не уст.). Ф. Р-1823, 44 ед. хр., 1933–1961 гг., оп. 1. 
«Ленинское знамя», Хабаровский район (1947–1962 гг.). Ф. Р-1701, 33 ед. хр., 1948–
1962 гг.; оп. 1, 2. 
«Сельская новь», Хабаровский район (1962 г.–по наст. время). Ф. Р-1852, 21 ед. хр., 
1962–  1975 гг.; оп. 1. 
«Красный маяк», Нижнеамурский район (не уст.). Ф. Р-591-Н, 12 ед. хр., 1947–1957 гг.; 
оп. 1. 
«Амурский Маяк» - межрайонная газета (не уст.). Ф. Р-633-Н, 8 ед. хр., 1962–1963 гг.; 
оп. 1. 

Редакции газет являлись органами райкомов партии и райисполкомов, освещали 
вопросы жизни и деятельности трудящихся районов Хабаровского края. 
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Постановления, распоряжения Верхнебуреинского райисполкома. Положения о ре-
дакциях газет «Колхозная правда» (Ф. Р-1701), «Большевик» (Ф. Р-1519). Приказы редак-
торов газет по основной деятельности.  

Штатные расписания. Тематические планы работы редакций. Годовые финансовые 
и бухгалтерские отчеты. Справки, информации о работе редакций.  

Личные дела, ведомости на выдачу заработной платы.  
Подшивка газеты «Сельская новь» (1969, 1970, 1972 гг.). 
Рукописи воспоминаний участников Гражданской войны на Дальнем Востоке и Ве-

ликой Отечественной войны (Ф. Р-1926.) 

ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА  
(1934–1991 гг.) 

Ф. Р-826, 1599 ед. хр., 1927–1991 гг.; оп. 2, 4–8.  

Отдел внутренней торговли Далькрайисполкома был создан на основании поста-
новления Далькрайисполкома от 21 ноября 1934 г. № 1485. В 1935 г. отдел внутренней 
торговли был переименован в управление снабжения Далькрайисполкома. В связи с из-
менением административно-территориального деления края управление снабжения 
Далькрайисполкома в 1940 г. преобразовано в отдел торговли Хабаровского крайисполко-
ма (крайторготдел). 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 10 декабря 1954 г. № 1744 и со-
гласно решению Хабаровского крайисполкома от 15 января 1955 г. № 20 на базе отдела 
торговли и управления местными торгами Хабаровского крайисполкома было образовано 
управление торговли Хабаровского крайисполкома. 

На основании постановления главы администрации Хабаровского края от             
11 ноября 1991 г. № 3 полномочия управления торговли Хабаровского крайисполкома 
были прекращены. На основании постановления главы администрации Хабаровского края 
от 7 февраля 1992 г. № 47-а было создано управление торговли и общественного питания 
администрации Хабаровского края. 

В фонде отложились документы управления внешней и внутренней торговли Даль-
крайисполкома за 1927–1930 гг., управления внешней торговли Далькрайисполкома за 
1931–1933 годы.  

Приказы Наркомторга СССР, Министерства торговли СССР, постановления Хаба-
ровского горкома ВКП(б). Решения Хабаровского крайисполкома, Хабаровского гориспол-
кома. Приказы начальника крайторготдела, управления торговли по основной деятельно-
сти. Штатные расписания управления торговли, управления местными торгами. 

Перспективный план развития торговли в Дальневосточном крае на 1932–1937 гг., 
планы розничного товарооборота и оборота общественного питания. Годовые импортные, 
экспортно-валютные планы торговых учреждений Дальневосточного края (1928, 1929 гг.). 

Сводные статистические отчеты управления местными торгами о составе и движе-
нии руководящих работников, специалистов и материально-ответственных лиц. Сводные 
статистические отчеты о выполнении планов товарооборота, заключительные отчеты по 
отгрузке продовольственных и промышленных товаров.  

Справки, конъюнктурные обзоры товарооборота. Документы о работе колхозных 
рынков, об обслуживании иностранных туристов.  
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Приказы начальника Хабаровского городского учетно-контрольного бюро по лич-
ному составу. Списки работников, личные листки по учету кадров, картотека рабочих и 
служащих. 

Документы проверок работы с кадрами в торговых организациях края, о социали-
стическом соревновании.  

ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ ХАБАРОВСКОГО ГОРИСПОЛКОМА  
(1934–1991 гг.) 

Ф. Р-1200, 303 ед. хр., 1938–1985 гг.; оп. 1. 

Отдел внутренней торговли Хабаровского горисполкома образован в 1934 году.  
На основании постановления Президиума Хабаровского горсовета от 20 ноября 

1938 г. № 1038 отдел внутренней торговли Хабаровского горисполкома был переименован 
в отдел торговли Хабаровского горисполкома.  

Основные функции отдела торговли: организация торговли в городе, осуществле-
ние контроля за работой торгующих организаций.  

В 1991 г. деятельность отдела торговли Хабаровского горисполкома была прекра-
щена, полномочия переданы отделу торговли администрации г. Хабаровска. 

Документы с 1986 г. на государственное хранение не поступали. 

Решения, распоряжения Хабаровского горисполкома. Приказы заведующего отде-
лом по основной деятельности. Протоколы совещаний городского актива работников тор-
говли. Штатные расписания, сметы расходов. 

Пятилетний план экономического и социального развития торговли в г. Хабаровске 
на 1976–1980 гг., годовые планы товарооборота, расхода муки, крупы, фуража, отчеты об 
их выполнении.  

Сводные годовые отчеты, справки, информации о наличии торговой сети, состоя-
нии торговли в городе, о заготовке овощей, реализации продовольственных и промышлен-
ных товаров. 

Документы о социалистическом соревновании.  

ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ НИЖНЕАМУРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 
(1934–1956 гг.) 

Ф. Р-104-Н, 130 ед. хр., 1934–1956 гг.; оп. 1, 2, 5. 

Отдел внутренней торговли Нижнеамурского облисполкома был создан в 1934 
году. 

В 1938 г. отдел внутренней торговли был переименован в отдел торговли Нижнеа-
мурского облисполкома. 

Основные функции отдела торговли: организация торговли в области, осуществле-
ние контроля за развитием сети торговых предприятий, выполнением планов товарообо-
рота, завоза промышленных и продовольственных товаров в торгующие организации об-
ласти.  

Отдел торговли Нижнеамурского облисполкома был ликвидирован в 1956 г. в связи 
с упразднением Нижнеамурской области. 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Постановления бюро Нижнеамурского обкома ВКП(б). Приказы заведующего от-
делом по основной деятельности, протоколы совещаний работников торговли. Штатные 
расписания.  

7  280



Квартальные планы работы отдела торговли, планы северного досрочного завоза 
товаров, завоза продовольственных и промышленных товаров в торгующие организации 
области. Отчеты, справки о наличии и дислокации сети розничной торговли и обществен-
ного питания. Обзоры о состоянии торговли в области и районах.  

Документы о социалистическом соревновании.  
Списки работников, личные дела, расчетные ведомости на выдачу заработной пла-

ты. 

ОТДЕЛЫ ТОРГОВЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ РАЙОННЫХ  
И ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (1934–1991 гг.) 

6 фондов, 219 ед. хр., 1930–1985 гг.; описи. 

Городские 
Николаевский-на-Амуре. Ф. Р-636-Н, 159 ед. хр., 1948–1985 гг.; оп. 1. 
Советско-Гаванский. Ф. Р-1883, 31 ед. хр., 1947–1968 гг.; оп. 1. 

Районные 
Аяно-Майский. Ф. Р-240-Н, 5 ед. хр., 1941–1956 гг.; оп. 1. 
Нижнеамурский. Ф. Р-295-Н, 10 ед. хр., 1930–1962 гг.; оп. 1, 2. 
Тугуро-Чумиканский. Ф. Р-691-Н, 7 ед. хр., 1947–1957 гг.; оп. 1. 
Ульчский. Ф. Р-1777, 7 ед. хр., 1932–1942 гг.; оп. 1. 

Отделы внутренней торговли райисполкомов стали создаваться после образования 
25 августа 1934 г. Народного комиссариата внутренней торговли РСФСР. В связи с пере-
именованием в августе 1938 г. Народного комиссариата внутренней торговли РСФСР в 
Народный комиссариат торговли РСФСР отделы внутренней торговли были переимено-
ваны в отделы торговли.  

Основные функции отделов торговли: организация розничной торговли и обще-
ственного питания, контроль за правильностью установления розничных цен и соблюде-
нием правил торговли. 

В 1991 г. деятельность отделов торговли горисполкомов и райисполкомов была 
прекращена, полномочия переданы отделам торговли администраций городов и районов. 

Решения Нижнеамурского облисполкома. Приказы начальников отделов по основ-
ной деятельности. Протоколы городских собраний актива торговли в г. Николаевске-на-
Амуре. Штатные расписания, сметы расходов. Сметы на вылов рыбы рыбкоопами. 

Планы товарооборота, развития торговой сети. Годовые бухгалтерские отчеты, ме-
сячные отчеты о расходе рыночных фондов продовольственных товаров. Сведения о заво-
зе товаров торгующими организациями, докладные записки, справки об итогах их работы. 
Справки о состоянии торговли в районах, дислокация торговой сети. 

Акты обследования торговых организаций районов. Доклады на городских и рай-
онных совещаниях работников торговли и общественного питания. 

Документы о социалистическом соревновании. 

УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ И ПИТАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1968 г.–по наст. время) 

Ф. Р-818, 592 ед. хр., 1969–1996 гг.; оп. 1, 2. 
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Управление общественного питания Хабаровского крайисполкома было образова-
но в соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 14 октября 1968 г. № 2190-p и решени-
ем Хабаровского крайисполкома от 21 ноября 1968 г. № 618. 

Основная функция управления – руководство хозяйственной деятельностью тре-
стов столовых, ресторанов и других подведомственных предприятий. 

На основании постановления главы администрации Хабаровского края от 11 нояб-
ря 1991 г. № 3 полномочия управления общественного питания Хабаровского крайиспол-
кома были прекращены. На основании постановления главы администрации Хабаровско-
го края от 7 февраля 1992 г. № 47-а было создано управление торговли и общественного 
питания администрации Хабаровского края. 

Личные дела выделены в отдельную опись № 2. 

Положение об управлении (1970 г.), уставы трестов. Приказы, распоряжения на-
чальника управления по основной деятельности. Протоколы, решения коллегии управле-
ния. Штатные расписания управления и предприятий. 

Планы досрочной поставки продовольственных товаров в северные районы края с 
ограниченными сроками завоза в навигацию. Годовые планы подготовки и повышения 
квалификации работников. Годовые отчеты управления и предприятий о выполнении пла-
нов капитального строительства, производственных планов, планов по труду и заработной 
плате. Годовые бухгалтерские отчеты. Годовые статистические отчеты об остатках и рас-
ходе хлебопродуктов, о наличии сети предприятий общественного питания. Анализы фи-
нансово-хозяйственной деятельности управления. Конъюнктурные обзоры, информации и 
справки о работе управления, лаборатории по внедрению и использованию новой техники. 
Справки, акты проверок качества продукции и соблюдения технологии на предприятиях. 

Документы о социалистическом соревновании, проведении смотров-конкурсов 
предприятий общественного питания. 

Личные дела работников управления торговли. 

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ КОНТОРА КНИГОТОРГА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА СМ РСФСР ПО ПЕЧАТИ (1939 г.–не уст.) 

Ф. Р-1210, 42 ед. хр., 1948–1963 гг.; оп. 1. 

Хабаровское краевое отделение Книготоргового объединения государственных из-
дательств (КОГИЗ) было образовано в 1939 году. До 1946 г. Хабаровское краевое отделе-
ние находилось в ведении Народного комиссариата просвещения РСФСР, с 1946 г. – КО-
ГИЗа при СМ СССР, с 1949 г. – Управления по делам полиграфической промышленности, 
издательств и книжной торговли при СМ РСФСР. 

В 1950 г. Хабаровское краевое отделение КОГИЗа было преобразовано в Хабаров-
скую краевую контору книжной торговли (крайкниготорг) с непосредственным подчинени-
ем Республиканскому управлению книжной торговли РСФСР (с 1954 г. – Министерству 
культуры РСФСР, с 1962 г. – Главному управлению издательств, полиграфической и книж-
ной торговли Министерства культуры РСФСР, с 1963 г. – Государственному комитету СМ 
РСФСР по печати).  

Основная функция крайкниготорга – распространение книг издательств по краю. 
Документы крайкниготорга за 1939–1947 гг., с 1964 г. на государственное хранение 

не поступали. 

Штатные расписания. Торгово-финансовые планы конторы, сводные планы товаро-
оборота, издержек обращения, по труду. Годовые бухгалтерские отчеты. Информационные 
и статистические отчеты о книжной торговле, работе краевого отделения КОГИЗа. Справ-
ки, докладные записки о состоянии книжной торговли в крае. 
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Документы о социалистическом соревновании.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СПЕЦТОРГ ПО ХАБАРОВСКОМУ 
КРАЮ» И ЕГО ОТДЕЛЕНИЕ (1931–1948 гг.) 

2 фонда, 793 ед. хр., 1931–1948 гг.; описи. 

Государственное предприятие «Спецторг по Хабаровскому краю» Главного управле-
ния торговыми предприятиями МВД СССР (1931–1948 гг.). Ф. Р-852, 789 ед. хр., 1931–
1948 гг.; оп. 1–3, 5, 5а, 6. 
Николаевское-на-Амуре отделение спецторга (1937–1947 гг.). Ф. Р-318-Н, 4 ед. хр., 
1940–1945 гг.; оп. 1. 

Закрытый кооператив войск УНКВД по Дальневосточному краю был образован в 
1931 г., в 1934 г. переименован в торгово-производственный отдел «Спецторг» УНКВД по 
Дальневосточному краю.  

В 1939 г. торгово-производственный отдел «Спецторг» УНКВД по ДВК был пере-
именован в Государственное предприятие по торговле и производственно-бытовому об-
служиванию работников УНКВД СССР по Хабаровскому краю – «Спецторг по Хабаров-
скому краю» с подчинением Главному управлению торговыми предприятиями Наркомата 
(с 1946 г. – министерство) внутренних дел СССР. 

Николаевское-на-Амуре отделение спецторга было образовано в 1937 г. с подчи-
нением торгово-производственному отделу «Спецторг» УНКВД по Дальневосточному 
краю, с 1939 г. – Государственному предприятию «Спецторг по Хабаровскому краю» Глав-
ного управления торговыми предприятиями НКВД СССР.  

Основная функция – организация торгово-розничной торговли продовольственны-
ми и промышленными товарами, общественного питания, децентрализованных заготовок. 

Николаевское-на-Амуре отделение спецторга было ликвидировано в 1947 г., спец-
торг по Хабаровскому краю – в 1948 году. 

Постановления СНК СССР, приказы Главспецторга.  
Устав спецторга (1941 г.). Приказы начальника спецторга по Хабаровскому краю по 

личному составу. Штатное расписание спецторга по Хабаровскому краю (1940 г.). Произ-
водственно-финансовые планы, планы капиталовложений, заготовок продукции сельского 
хозяйства, товарооборота, общепита, развития торговой сети края. Годовые бухгалтерские 
отчеты спецторга. 

Трудовые книжки, личные дела, карточки работников спецторга.  

ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО «СОЮЗПЕЧАТЬ» И ЕГО ОТДЕЛЫ  
(не уст.) 

3 фонда, 339 ед. хр., 1937–1979 гг.; описи. 

Хабаровское краевое агентство «Союзпечать» Хабаровского краевого производ-
ственно-технического управления связи Министерства связи СССР (не уст.). Ф. 
Р-1723, 280 ед. хр., 1937–1979 гг.; оп. 1. 
Нижнеамурский областной отдел «Союзпечать» Нижнеамурского областного управ-
ления связи (1935–1956 г.). Ф. Р-546-Н, 43 ед. хр., 1941–1956 гг.; оп. 1, 3. 
Николаевский-на-Амуре городской отдел «Союзпечать» (1935 г.–не уст.). Ф. Р-551-Н, 
16 ед. хр., 1949–1953 гг.; оп. 1. 
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Дату создания отделения «Союзпечать» Дальневосточного краевого управления 
связи установить не удалось. С апреля 1937 г. Дальневосточное краевое отделение «Со-
юзпечать» перешло в непосредственное подчинение управления уполномоченного На-
родного комиссариата связи СССР по Дальневосточному краю. Согласно приказу Народ-
ного комиссариата связи СССР от 26 декабря 1937 г. № 487 на базе отделения «Союзпе-
чать» был образован отдел распространения и экспедирования печати «Союзпечать» с 
подчинением управлению уполномоченного Народного комиссариата связи СССР по 
Дальневосточному краю.  

В 1940 г. отдел перешел в ведение Хабаровского краевого управления связи На-
родного комиссариата (с 1946 г. – министерство) связи СССР, с 1955 г. – Хабаровского 
краевого управления связи Министерства связи РСФСР (с 1963 г. – Министерство связи 
СССР), с 8 апреля 1969 г. – Хабаровского краевого производственно-технического управ-
ления связи Министерства связи СССР. 

В 1955 г. отдел распространения и экспедирования печати был переименован в 
отдел распространения печати «Союзпечать», в 1969 г. преобразован в Хабаровское кра-
евое агентство «Союзпечать». 

Основная функция агентства – руководство процессом распространения, подписки, 
экспедирования периодических изданий на территории Хабаровского края.  

Нижнеамурский областной и Николаевский-на-Амуре городской отделы «Союзпе-
чать» были созданы в 1935 году.  

Основные функции отделов: распространение и экспедирование периодической 
печати по подписке и в розницу на территории Нижнеамурской области и г. Николаевска-
на-Амуре. 

Нижнеамурский областной отдел ликвидирован в 1956 г. в связи с упразднением 
Нижнеамурской области. 

Приказы Министерства связи СССР, начальника Хабаровского краевого управления 
связи, приказы начальника отдела по распространению печати «Союзпечать» по основной 
деятельности. Протоколы краевых совещаний работников агентства «Союзпечать». Штат-
ные расписания.  

Производственно-финансовые планы, планы товарооборота, распространения пе-
чати, по труду и заработной плате. Перспективные планы развития розничной сети Союз-
печати. Годовые финансовые, бухгалтерские отчеты. Годовые статистические отчеты о 
распространении печати по отделениям связи.  

Отчет о работе Дальневосточного управления связи (1932 г.). Таблицы учета рас-
пространения печати в крае (1954 г.). Агитационный материал по подписке на газеты и 
журналы (1954, 1955 гг.). Сметы расходов краевого агентства (1972 г.). 

Документы о социалистическом соревновании.  

НИКОЛАЕВСКАЯ-НА-АМУРЕ ОПТОВО-ТОВАРНАЯ БАЗА САХАЛИНСКОГО 
МЕЖРАЙТОРГА «ГЛАВСЕВЕРОТОРГ» МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РСФСР 

(1936–1960 гг.)  

Ф. Р-431-Н, 116 ед. хр., 1937–1960 гг.; оп. 1–3. 

Николаевская-на-Амуре оптово-товарная база была образована в 1936 г., находи-
лась в подчинении Сахалинского межрайторга Государственного республиканского торга 
«Главсахалинсевероторг» Министерства торговли РСФСР.  

Основные функции базы: своевременная перевалка грузов, следовавших по         р. 
Амур через Николаевский-на-Амуре порт для доставки их во все пункты Северного Саха-
лина, заготовка и отгрузка сена для Сахалинского торга. 

Николаевская-на-Амуре оптово-товарная база была упразднена на основании при-
каза Сахалинского межрайторга от 1 марта 1960 г. № 9. 
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Положение об отделении Сахалинского межрайторга. Штатные расписания, сметы 
расходов.  

Годовые планы по труду,  Годовые бухгалтерские отчеты. Акты документальных 
ревизий.  

Приказы директора базы по личному составу, личные дела, лицевые счета, ведомо-
сти на выдачу заработной платы рабочим и служащим.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ,  
СБЫТ И ЗАГОТОВКИ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВА ЗАГОТОВОК СССР 
(1932–1956 гг.) 

  
5 фондов, 1164 ед. хр., 1932–1956 гг.; описи. 

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Хабаровскому краю (1932–  1956 
гг.). 
Объединенный архивный фонд Р-747, 995 ед. хр., 1932–1956 гг.; оп. 2–18.  

Создан из документов ликвидированных учреждений: 
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Хабаровскому краю – 841 ед. хр., 
1932–1956 гг. 
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Вяземскому району – 12 ед. хр., 1943–
1955 гг. 
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Кур-Урмийскому району – 47 ед. хр., 
1939–1956 гг. 
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по району имени Лазо – 2 ед. хр., 1950–
1955 гг. 
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Нанайскому району – 7 ед. хр., 1952–
1956 гг. 
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по району имени П. Осипенко – 6 ед. хр., 
1948–1955 гг. 
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Охотскому району – 4 ед. хр., 1940–
1951 гг. 
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Тахтинскому району – 16 ед. хр., 
1945–1955 гг. 
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Ульчскому району – 3 ед. хр., 1939–
1940 гг. 
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Хабаровскому району – 131 ед. хр., 
1940–1956 гг. 
Хабаровская контора Главзаготснаба Министерства сельского хозяйства и заготовок 
СССР – 26 ед. хр., 1950–1952 гг. 
Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по Нижнеамурской об-
ласти ([1940]–1956 гг.). Ф. Р-435-Н, 132 ед. хр., 1940–1956 гг.; оп. 1, 2, 7. 
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Нижнеамурскому району     
(1944 г.–не уст.). Ф. Р-529-Н, 10 ед. хр., 1946–1953 гг.; оп. 1, 2. 
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Охотскому району (не уст.).      
Ф. Р-14-Н, 19 ед. хр., 1941–1949 гг.; оп. 1. 
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Тугуро-Чумиканскому району 
(не уст.). Ф. Р-694-Н, 8 ед. хр., 1948–1954 гг.; оп. 1. 
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Комитет заготовок при СТО был образован в соответствии с постановлением СНК 
СССР от 13 февраля 1932 г. № 137. На основании постановления Комитета заготовок при 
СТО от 23 июня 1932 г. № 280 учреждено управление уполномоченного Комитета загото-
вок при СТО в Дальневосточном крае. Структура управления утверждена постановлением 
Далькрайисполкома от 15 декабря 1932 года. В 1933 г. Комитет заготовок при СТО был 
преобразован в Комитет по заготовкам сельскохозяйственных продуктов при СНК СССР. 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 13 февраля 1933 г. № 199 была 
создана сеть районных управлений уполномоченных Комитета по заготовкам при СНК 
СССР в Дальневосточном крае. В 1937 г. в составе края насчитывалось 50 районных 
управлений.  

В 1938 г. управление уполномоченного Комитета по заготовкам при СНК СССР в 
Дальневосточном крае перешло в подчинение Народного комиссариата (с 1946 г. – мини-
стерство) заготовок СССР. 

Основная функция управлений – установление предельных заготовительных цен 
на незерновые сельхозпродукты, заготавливаемые в порядке госзакупа и децентрализо-
ванных заготовок.  

В результате разделения Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский 
края управление уполномоченного Народного комиссариата заготовок СССР по Дальне-
восточному краю в 1939 г. реорганизовано в управление уполномоченного Народного ко-
миссариата заготовок СССР по Хабаровскому краю. В 1944 г. образовано управление 
уполномоченного Народного комиссариата заготовок СССР по Нижнеамурскому району. 

В соответствии с постановлением СМ СССР от 11 апреля 1953 г. № 1011 Мини-
стерство заготовок СССР и управления уполномоченных по областям, краям и республи-
кам упразднены. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1953 г. «Об 
организации общесоюзного Министерства заготовок» и постановлением       СМ СССР от       
21 декабря 1953 г. № 2980 было образовано общесоюзное Министерство заготовок. На 
основании приказа Министерства заготовок СССР от 22 декабря 1953 г.      № 15 было об-
разовано управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по Хабаровскому 
краю и 24 районных управления.   

Распоряжением СМ СССР от 24 декабря 1954 г. № 1665-р и приказом Министер-
ства заготовок СССР от 18 января 1954 г. № 18 было создано управление уполномоченно-
го Министерства заготовок РСФСР, в подчинение которого перешли управления уполно-
моченных Министерства заготовок на территории РСФСР.  

В соответствии с постановлением СМ СССР и ЦК КПСС от 24 января 1956 г. № 96 
упразднен институт уполномоченных Министерства заготовок РСФСР в крае. 

Постановления, приказы, распоряжения СНК СССР, СМ СССР и ЦК ВКП(б), На-
родного комиссариата заготовок СССР, решения Хабаровского крайисполкома. Приказы 
уполномоченных по основной деятельности и личному составу. Штатные расписания. 

Годовые планы обязательных поставок продуктов животноводства по колхозам 
края, децентрализованных заготовок. Годовые бухгалтерские отчеты. Годовые отчеты, 
сведения о государственных заготовках и поставках продуктов. Акты проверок расчетов 
по сдаче сельскохозяйственной продукции. Справки о заготовках сельскохозяйственных 
продуктов, мехового сырья. 

Списки хозяйств, привлекаемых к обязательным государственным поставкам, под-
ворные списки скота. 

Документы о социалистическом соревновании. 
Личные дела, трудовые книжки, лицевые счета, ведомости на выдачу заработной 

платы.  

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ КОНТОРА ВСЕСОЮЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  
«ЗАГОТЗЕРНО» МИНИСТЕРСТВА ЗАГОТОВОК СССР 
И ВЯЗЕМСКАЯ РЕАЛБАЗА «ЗАГОТЗЕРНО» (1932–1957 гг.) 

Объединенный архивный фонд Р-382, 135 ед. хр., 1932–1955 гг.; оп. 1–4.  
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Создан из документов ликвидированных учреждений:  
Хабаровская краевая контора Всесоюзного объединения «Заготзерно» Народного комис-
сариата заготовок СССР – 126 ед. хр., 1932–1942 гг. 
Вяземская реалбаза «Заготзерно» – 9 ед. хр., 1946–1955 гг. 

Дальневосточная краевая контора Всесоюзного объединения «Заготзерно» Нарко-
мата заготовок СССР была создана на основании постановления СНК СССР от           13 
февраля 1932 года. В подчинении имела 5 межрайонных, 19 районных заготовительных 
контор, 9 элеваторов, 40 хлебоприемных и семенных пунктов, более 200 мельниц. 

В 1939 г. Дальневосточная краевая контора Всесоюзного объединения «Заготзер-
но» Наркомата заготовок СССР была переименована в Хабаровскую краевую контору 
Всесоюзного объединения Наркомата (с 1946 г. – министерство) заготовок СССР. В апре-
ле 1953 г. Хабаровская краевая контора была передана в ведение Центральной конторы 
Всесоюзного объединения «Заготзерно», в октябре 1954 г. – Российской республиканской 
конторы Всесоюзного объединения «Заготзерно». 

В 1957 г. Хабаровская краевая контора Всесоюзного объединения «Заготзерно» 
Министерства заготовок СССР была ликвидирована, на ее базе создано управление хле-
бопродуктов Хабаровского крайисполкома. 

Документы за 1956, 1957 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы начальника конторы по основной деятельности и личному составу. Штат-
ные расписания.  

Отчеты о деятельности краевой конторы, ее структурных подразделений. Сводки о 
хлебозаготовках, заготовках риса, подсолнуха, сведения о емкости и грузообороте склад-
ских помещений. Сводные балансы Дальневосточной краевой конторы. 

Годовые бухгалтерские отчеты Вяземской реалбазы «Заготзерно» (1952–1955 гг.). 
Личные листки по учету кадров (1936–1939 гг.). 

ХАБАРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ПО ЗАГОТОВКЕ ЗЕРНА  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ КРАЕВОЙ КОНТОРЫ ВСЕСОЮЗНОГО  

ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЗАГОТЗЕРНО» НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЗАГОТОВОК 
СССР (1935–1939 гг.) 

Ф. Р-752, 5 ед. хр., 1935–1939 гг.; оп. 1. 

На основании приказа Дальневосточной краевой конторы Всесоюзного объедине-
ния «Заготзерно» Наркомата заготовок СССР от 13 мая 1935 г. № 130 была образована 
Хабаровская областная контора по заготовке зерна. Хабаровская областная контора по 
заготовке зерна  находилась в непосредственном подчинении Дальневосточной краевой 
конторы Всесоюзного объединения «Заготзерно» Наркомата заготовок СССР. 

В апреле 1939 г. Хабаровская областная контора по заготовке зерна была ликви-
дирована в связи с упразднением Хабаровской области.  

Приказы начальника конторы по личному составу. 

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ КОНТОРА ПО ЗАГОТОВКЕ ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ 
РОССИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНТОРЫ ВСЕСОЮЗНОГО  

ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЗАГОТЖИВСЫРЬЕ» МИНИСТЕРСТВА ЗАГОТОВОК СССР  
(1940–1956 гг.) 

Ф. Р-735, 608 ед. хр., 1929–1956 гг.; оп. 1, 2, 4–6, 8, 9. 

В соответствии с приказом Народного комиссариата заготовок СССР от 29 апреля 
1940 г. № 407 и приказом управляющего Хабаровской краевой конторой Всесоюзного 
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объединения «Заготзерно» от 20 июня 1940 г. № 17 на базе Хабаровской краевой конторы 
Всесоюзного объединения по заготовке и снабжению кожевенным сырьем «Союззагот-
кож» и Хабаровской краевой конторы Главного управления пушно-мехового хозяйства 
СССР Наркомата заготовок СССР была создана Хабаровская краевая контора Всесоюз-
ного объединения «Заготживсырье» Народного комиссариата заготовок СССР. Сведения 
о датах создания Хабаровских краевых контор «Союззаготкож» и «Главпушнина» не вы-
явлены, первое упоминание об их деятельности в документах фонда относится к 1929 
году. 

С 1946 г. Хабаровская краевая контора «Заготживсырье» подчинялась Министер-
ству заготовок СССР, с 28 марта 1953 г. – Всесоюзному объединению «Заготживсырье» 
Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР, с 21 ноября    1953 г. – Главному 
управлению Всесоюзного объединения «Заготживсырье» Министерства заготовок СССР, с 
1954 г. – Российской республиканской конторе Всесоюзного объединения «Заготживсы-
рье» Министерства заготовок СССР. 

Основная функция конторы – заготовка кожевенного сырья, пушнины и шерсти на 
территории Хабаровского края. 

Хабаровская краевая контора «Заготживсырье» ликвидирована в соответствии с 
совместным постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 24 января 1956 г. № 96. 

В фонде отложились документы Хабаровских краевых контор «Союззаготкож» и 
«Главпушнина» за 1929–1939 годы. 

Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 4, 5, 6, 9. 
  
Приказы, инструкции Наркомата заготовок СССР. Положение о Хабаровской крае-

вой конторе «Заготживсырье». Постановления президиума Хабаровской конторы, приказы 
начальников Хабаровской краевой и Амурской областной контор «Заготпушнина», объ-
единения «Заготживсырье» по основной деятельности. Протоколы совещаний заготовите-
лей пушнины, заседаний балансовых комиссий. Штатные расписания. 

Годовые, квартальные отчеты Хабаровской краевой, областных и районных контор 
об основной деятельности. Годовые бухгалтерские отчеты. Годовые балансы конторы Ев-
рейской автономной области, Комсомольской и Нанайской районных контор «Заготпуш-
нина». Контрольные цифры заготовок Хабаровской краевой конторы «Главпушнина», Ха-
баровской краевой конторы «Заготживсырье». Сведения о заготовках пушнины, кожсырья 
и шерсти. 

Приемо-сдаточные акты контор системы Всесоюзного объединения «Заготживсы-
рье». Документы об охотничьем промысле.  

Приказы начальников Хабаровской краевой конторы, Николаевской и Тахтинской 
контор «Заготживсырье» по личному составу. Списки личного состава Хабаровской кон-
торы Всесоюзного кожевенного синдиката «Союзкож». Личные дела, трудовые книжки, 
лицевые счета, ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим.  

НИЖНЕАМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ПО ЗАГОТОВКЕ ЖИВОТНОГО 
СЫРЬЯ «ЗАГОТЖИВСЫРЬЕ» (не уст.–1956 г.) 

Ф. Р-110-Н, 102 ед. хр., 1927–1935 гг.; оп. 1–3. 

Дату создания Нижнеамурской областной конторы по заготовке животного сырья 
Всесоюзного объединения «Заготживсырье» Народного комиссариата заготовок СССР 
установить не удалось. Нижнеамурская областная контора осуществляла руководство 
деятельностью заготовительных контор Аяно-Майского, Нижнеамурского, Охотского, име-
ни Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского и Ульчского районов.  

Основная функция конторы – заготовка пушно-мехового и кожевенного сырья, 
шерсти, щетины, конского волоса, а также дичи, дикоросов. 
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Нижнеамурская областная контора по заготовке животного сырья упразднена в со-
ответствии с совместным постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 24 января 1956 г.      
№ 96.  

Документы за 1936–1956 гг. на государственное хранение не поступали. 

Годовые планы заготовок пушнины. Годовые отчеты о капиталовложениях. Догово-
ры о социалистическом соревновании. 

НИЖНЕАМУРСКАЯ РАЙОННАЯ КОНТОРА ПО ЗАГОТОВКЕ ЖИВОТНОГО 
СЫРЬЯ «ЗАГОТЖИВСЫРЬЕ» (1939 г.–не уст.) 

Ф. Р-375-Н, 9 ед. хр., 1939–1954 гг.; оп. 1, 2. 

Нижнеамурская районная контора по заготовке животного сырья «Заготживсырье» 
была создана в 1939 г. с непосредственным подчинением Нижнеамурской областной кон-
торе по заготовке животного сырья. В подчинении конторы находились четыре заготови-
тельных пункта, расположенных на территории района. 

Основная функция конторы – заготовка пушно-мехового и кожевенного сырья, 
шерсти, щетины, конского волоса.  

Дату ликвидации районной конторы установить не удалось. 

Штатные расписания. Годовые отчеты конторы об основной деятельности, бухгал-
терские отчеты. Месячные отчеты о заготовке пушнины и кожсырья, сведения о движении 
пушнины. Списки, лицевые счета рабочих и служащих. 

ХАБАРОВСКАЯ РАЙОННАЯ КОНТОРА ПО ЗАГОТОВКЕ ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ 
«ЗАГОТЖИВСЫРЬЕ» (1940–1956 гг.) 

Ф. Р-979, 43 ед. хр., 1940–1955 гг.; оп. 1. 

В соответствии с приказом Народного комиссариата заготовок СССР от 14 октября 
1940 г. № 1213 была создана Хабаровская районная контора по заготовке животного сы-
рья «Заготживсырье», подчинявшаяся Хабаровской краевой конторе Всесоюзного объ-
единения «Заготживсырье». В подчинении конторы находился заготовительный пункт        
в г. Хабаровске и 6 разъездных агентов, обслуживавших Хабаровский сельский район и           
г. Хабаровск.  

Основная функция конторы – заготовка кожевенного и мехового сырья, шерсти, 
конского волоса и щетины. 

Хабаровская районная контора по заготовке животного сырья «Заготживсырье» 
была ликвидирована в соответствии с совместным постановлением ЦК КПСС и СМ СССР 
от 24 января 1956 г. № 96. 

Приказы начальника конторы по основной деятельности и личному составу. Штат-
ные расписания. Годовые отчеты об основной деятельности, балансы конторы. Личные 
дела, лицевые счета, ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим.  

НИЖНЕАМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «СЕЛЬСХОЗСНАБ» 
(1938–1957 гг.) 

Ф. Р-589-Н, 35 ед. хр., 1939–1956 гг.; оп. 1. 
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Нижнеамурское отделение «Сельхозснаб» в г. Николаевске-на-Амуре было обра-
зовано 1 января 1938 г. в соответствии с постановлением Далькрайисполкома от             
17 декабря 1937 г. № 1887. 

Основная функция отделения – бесперебойное обеспечение сельхозмашинами и 
товарами северных районов края через сеть северных баз и торговые точки Нижнеамур-
ской области. 

Нижнеамурское отделение было упразднено 15 июня 1957 г. в соответствии с по-
становлением СМ СССР от 10 декабря 1956 г. № 1569 и решением Хабаровского крайис-
полкома от 25 апреля 1957 г. № 166. 

Документы за 1938, 1957 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы начальника отделения по основной деятельности и личному составу, 
штатные расписания, годовые бухгалтерские отчеты. Личные дела, расчетные ведомости 
на выдачу заработной платы работникам отделения. 

УЧРЕЖДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ  
НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1931–1954 гг.) 

4 фонда, 1118 ед. хр., 1931–1955 гг.; описи. 

Дальневосточное краевое управление материально-технического снабжения про-
мышленного строительства и сбыта продукции местной промышленности 
«Дальснабсбыт» Главного управления снабжения Народного комиссариата тяжелой 
промышленности СССР (1931–1939 гг.). Ф. Р-792, 29 ед. хр., 1931–1939 гг.; оп. 1, 2. 
Дальневосточный трест технического снабжения нефтяной промышленности «Даль-
техснабнефть» (1939–1954 гг.). Ф. Р-1065, 514 ед. хр., 1935–1954 гг.; оп. 1–3. 
Покровская экспедиционно-перевалочная база треста «Дальтехснабнефть» (не уст.). 
Ф. Р-1056, 332 ед. хр., 1947–1955 гг.; оп. 1, 2. 
Транспортно-экспедиционная контора треста «Дальтехснабнефть» (не уст.–1954 г.). 
Ф. Р-1063, 243 ед. хр., 1944–1955 гг.; оп. 1, 2. 

Дальневосточное краевое управление материально-технического снабжения про-
мышленного строительства и сбыта продукции местной промышленности «Дальснаб-
сбыт» Главного управления снабжения Народного комиссариата тяжелой промышленно-
сти СССР было образовано в 1931 году. В январе 1939 г. в результате разукрупнения был 
ликвидирован Народный комиссариат тяжелой промышленности СССР, в октябре 1939 г. 
создан Народный комиссариат нефтяной промышленности СССР.  

В соответствии с приказом Народного комиссариата нефтяной промышленности 
СССР от 20 ноября 1939 г. № 45 на базе Дальневосточного краевого управления 
«Дальснабсбыт» была создана Дальневосточная контора по снабжению нефтяной про-
мышленности Дальнего Востока «Дальнефтеснаб» Главного управления снабжения На-
родного комиссариата нефтяной промышленности СССР. В состав конторы входили базы, 
расположенные в городах Владивостоке, Николаевске-на-Амуре и Хабаровске, Покров-
ская экспедиционно-перевалочная база.  

Основная функция конторы – материально-технического снабжение трестов, пред-
приятий нефтяной промышленности Дальнего Востока. 

В соответствии с распоряжением СНК СССР от 27 января 1943 г. № 1770-р и при-
казом Народного комиссариата нефтяной промышленности СССР от 28 января 1943 г.   
№ 56 контора «Дальнефтеснаб» была переименована в контору снабжения Дальнево-
сточного нефтяного комбината «Дальтехснабнефть». На основании постановления СНК 
СССР от 26 января 1945 г. № 150 и приказа Наркомнефти СССР от 29 января 1945 г. № 
80 комбинат был преобразован в Дальневосточное государственное объединение нефтя-
ной промышленности «Дальнефть». На основании постановления СНК СССР от 4 марта 
1946 г. № 501 и приказа Народного комиссариата нефтяной промышленности СССР от 6 
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марта 1946 г. № 1 на базе конторы «Дальтехснабнефть» был образован трест техническо-
го снабжения нефтяной промышленности «Дальтехснабнефть» с непосредственным под-
чинением Дальневосточному государственному объединению нефтяной промышленности 
«Дальнефть». В 1954 г. трест «Дальтехснабнефть» был перебазирован на о. Сахалин, в г. 
Хабаровске был создан Хабаровский филиал треста «Дальтехснабнефть» с базами в го-
родах Хабаровске, Владивостоке, пос. имени Тельмана Смидовичского района ЕАО (быв. 
Покровка) и транспортно-экспедиционной конторой в г. Хабаровске. Транспортно-экспеди-
ционная контора треста «Дальтехснабнефть» ликвидирована в январе 1955 года.  

Даты деятельности Покровской экспедиционно-перевалочной базы установить не 
удалось.  

Приказы, распоряжения, инструкции Наркомата (Министерства) нефтяной про-
мышленности СССР, Народного комиссариата черной металлургии СССР. Устав Государ-
ственной союзной конторы «Дальтехснабнефть». Приказы начальника объединения 
«Дальнефть», управляющего трестом «Дальтехснабнефть», начальника управления рабо-
чего снабжения по основной деятельности и личному составу. Протоколы общих собраний 
коллектива, заседаний комиссий по установлению трудового стажа для награждения орде-
нами и медалями, балансовых комиссий, технических совещаний. Штатные расписания, 
сметы расходов.  

Планы капитального строительства, товарооборота, по труду и автотранспорту. От-
четы Дальснабсбыта, районных отделений и контор, сводные годовые отчеты треста об 
основной деятельности. Годовые отчеты о снабжении, капитальных вложениях, численно-
сти рабочих и служащих. Годовые бухгалтерские отчеты. Титульные списки капитального 
строительства.  

Списки рабочих и служащих Покровской базы. Личные дела, лицевые счета, ведо-
мости на выдачу зарплаты рабочим и служащим.  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА 
«ФИРМА «ХАБАРОВСКГЛАВСНАБ» (1965 г.–по наст. время)  

Ф. Р-1875, 1172 ед. хр., 1965–1995 гг.; оп. 1, 2. 

Управление материально-технического снабжения Хабаровского района было со-
здано в соответствии с совместным постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 30 сентября 
1965 г. № 728. 

На основании приказа Государственного комитета СМ СССР по материально-тех-
ническому снабжению от 1 декабря 1965 г. № 481 в состав управления были переданы 
конторы, базы снабженческих, сбытовых и других организаций бывшего Хабаровского 
совнархоза. 

Управление материально-технического снабжения Хабаровского района подчиня-
лось непосредственно Государственному комитету СМ СССР по материально-техниче-
скому снабжению (Госснаб СССР). 

В соответствии с приказом Госснаба СССР от 17 января 1980 г. № 18                    
«О переименовании управлений материально-технического снабжения в районах РСФСР 
в Главные территориальные управления Госснаба СССР» управление материально-тех-
нического снабжения Хабаровского района было переименовано в Хабаровское главное 
территориальное управление Госснаба СССР. 

В соответствии с приказом Государственного комитета РСФСР по материально-
техническому обеспечению республиканских и региональных программ от 13 декабря 
1990 г. № 205 Хабаровское главное территориальное управление было реорганизовано в 
Хабаровскую коммерческо-посредническую фирму «Хабаровскглавснаб».  

В 1994 г. коммерческо-посредническая фирма «Хабаровскглавснаб» преобразова-
на в АООТ «Фирма «Хабаровскглавснаб».  
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Устав АООТ (1994 г.). Приказы начальника управления, генерального директора 
фирмы по основной деятельности. Протоколы совещаний при начальнике управления, за-
седаний совета, коллегии управления, балансовых комиссий. Протоколы собраний акцио-
неров. Штатные расписания управления и подведомственных предприятий. 

Финансовые планы, планы капстроительства, товарооборота, валовых доходов, ка-
питальных издержек, издержек обращения, внедрения новой техники. Сводные годовые 
отчеты управления о поставке продукции подведомственными предприятиями, о поставке 
продукции на экспорт, по труду. Годовые бухгалтерские отчеты. Сводные статистические 
отчеты о поступлении и использовании изобретений и рацпредложений, о состоянии 
охраны труда, о численности и составе специалистов, имеющих высшее и среднее специ-
альное образование. Динамика выполнения плановых показателей. Акты комиссий о при-
емке объектов в эксплуатацию.  

Документы о социалистическом соревновании. 

КОММЕРЧЕСКО-ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ФИРМА 
«ХАБАРОВСКСНАБСБЫТ» (1956 г.–не уст.) 

Ф. Р-1865, 244 ед. хр., 1957–1992 гг.; оп. 1. 

Управление снабжения и сбыта при Хабаровском крайисполкоме было создано на 
основании постановления СМ РСФСР от 26 марта 1956 г. № 289, подчинялось Главному 
управлению снабжения и сбыта СМ РСФСР. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 27 января 1965 г. № 132 и прика-
зом начальника Главного управления снабжения и сбыта СМ РСФСР от 9 февраля 1965 г. 
№ 10 управление снабжения и сбыта было включено в структуру Хабаровского крайис-
полкома. 

Во исполнение постановлений СМ РСФСР от 24 августа 1990 г. № 320                 
«Об организации материально-технического обеспечения народного хозяйства РСФСР в 
1991 г. в условиях перехода к рыночной экономике», от 11 ноября 1990 г. № 501 «Об 
управлении государственной собственностью РСФСР системы Государственного комите-
та РСФСР по материально-техническому обеспечению республиканских и региональных 
программ» и приказа Госснаба РСФСР от 14 января 1991 г. № 10 управление снабжения и 
сбыта Хабаровского крайисполкома было реорганизовано в коммерческо-посредническую 
фирму «Хабаровскснабсбыт». 

Приказы начальника управления по основной деятельности, протоколы производ-
ственных совещаний. Штатные расписания. 

Финансовые планы. Статистические отчеты о переводе рабочих и служащих на со-
кращенный рабочий день, подготовке и повышении квалификации работников, о несчаст-
ных случаях, связанных с производством. Сводные годовые бухгалтерские отчеты. Анали-
зы хозяйственно-финансовой деятельности управления.  

Документы о передаче промышленных предприятий, подведомственных Хабаров-
скому крайисполкому, в ведение Хабаровского Совнархоза, о социалистическом соревно-
вании. 

ХАБАРОВСКАЯ КОНТОРА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА  

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР (1939–1947 гг.) 

Ф. Р-880, 33 ед. хр., 1939–1947 гг.; оп. 1–6. 
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Хабаровская контора Главного управления материально-технического снабжения 
Министерства авиационной промышленности СССР была образована в 1939 году, ликви-
дирована в 1947 году.  

Постановление XIV пленума Центрального райкома ВКП(б) г. Хабаровска       (1947 
г.). Приказы и распоряжения Народного комиссариата авиационной промышленности 
СССР, Министерства авиационной промышленности СССР, Главснаба СССР. 

Списки специального и бортового оборудования самолета «И», таблицы норм на 
единицу изделия машины. Переписка с Главснабом СССР, другими организациями по во-
просам снабжения. 

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО СНАБЖЕНИЯ ОТДЕЛА КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА (1937–1956 гг.) 

Ф. Р-1383, 51 ед. хр., 1937–1956 гг.; оп. 1. 

Временное жилищное управление при отделе коммунального хозяйства Дальнево-
сточном крайисполкома образовано в октябре 1937 года.  

В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 24 февраля 1942 г.  № 
213 на базе временного жилищного управления было образовано управление жилищного 
снабжения отдела коммунального хозяйства и автотранспорта Хабаровского крайиспол-
кома. С 1944 г. управление подчинялось отделу коммунального хозяйства Хабаровского 
крайисполкома. 

Основная функция управления – снабжение коммунальных предприятий строи-
тельными материалами и деталями. 

Управление жилищного снабжения ликвидировано в соответствии с приказом ми-
нистра коммунального хозяйства РСФСР от 2 апреля 1956 г. № 136 и приказом заведую-
щего отделом коммунального хозяйства Хабаровского крайисполкома от 16 апреля       
1956 г. № 53. 

Приказы начальника управления по личному составу. Штатные расписания. Планы 
финансирования капитальных вложений, техпромфинпланы, титульные списки. Годовые 
бухгалтерские отчеты. Расчетно-платежные ведомости на выдачу заработной платы рабо-
чих и служащих.  

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО СНАБЖЕНИЯ ОТДЕЛА КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО ГОРИСПОЛКОМА (1944–1948 гг.) 

Ф. Р-915, 77 ед. хр., 1946–1948 гг.; оп. 1. 

Управление жилищного снабжения было создано на основании решения Хабаров-
ского крайисполкома от 28 апреля 1944 г. № 440 с подчинением отделу коммунального 
хозяйства Хабаровского горисполкома. 

Управление жилищного снабжения было ликвидировано в соответствии с приказом 
заведующего отделом коммунального хозяйства Хабаровского крайисполкома от 2 июня 
1948 г. № 83 . 

Документы за 1944, 1945 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы начальника управления по личному составу. Личные дела, лицевые счета 
рабочих и служащих.  
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ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ КОНТОРА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО СБЫТУ 
ТРАКТОРОВ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К  

АВТОМОБИЛЯМ И ТРАКТОРАМ МИНИСТЕРСТВА ТРАКТОРНОГО И  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР (1938 г.–не уст.) 

Ф. Р-1028, 106 ед. хр., 1937–1955 гг.; оп. 1, 2. 

Хабаровская краевая контора Главного управления транспортной и автомобильной 
промышленности была создана 1938 г. базе Дальневосточной конторы Главного управле-
ния транспортной и автомобильной промышленности. На основании приказа Министер-
ства автомобильной и тракторной промышленности СССР от 27 июля 1948 г.         № 177 
Хабаровская краевая контора была переименована в Хабаровскую краевую контору 
Главного управления по сбыту тракторов, сельскохозяйственных машин и запасных ча-
стей к автомобилям и тракторам. В 1953 г. она переименована в Хабаровскую краевую 
контору Главного управления по сбыту продукции машиностроения Министерства маши-
ностроения СССР, 24 августа 1954 г. – в Хабаровскую краевую контору Главного управле-
ния по сбыту тракторов, сельскохозяйственных машин и запасных частей к автомобилям 
и тракторам Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.  

Основная функция конторы – реализация автомобильных, тракторных запасных 
частей на территории Хабаровского края. 

Дату ликвидации Хабаровской краевой конторы установить не удалось. 
В фонде отложились приказы Дальневосточной конторы ГУТАПа за 1937 год.  
Документы с 1956 г. на государственное хранение не поступали. 
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Приказы управляющего Хабаровской краевой конторой. Штатные расписания, сме-
ты расходов. 

Годовые планы товарооборота с распределением по отделениям, финансовые пла-
ны. Сводные годовые отчеты о работе краевой конторы, отчеты о работе отделений. Лич-
ные дела работников Хабаровской краевой конторы. 

ХАБАРОВСКАЯ ЗАКУПОЧНО-ПЕРЕВАЛОЧНАЯ БАЗА  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЛИ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ И САХАЛИНЕ  

НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ТОРГОВЛИ РСФСР (1940 г.–не уст.) 

Ф. Р-1242, 56 ед. хр., 1939–1947 гг., оп. 1. 

Хабаровская закупочно-перевалочная база Главного управления торговли на 
Крайнем Севере и Сахалине (Главсевероторг) была создана на основании приказов На-
родного комиссариата торговли РСФСР от 17 августа 1940 г. № 290 и начальника Главсе-
вероторга Народного комиссариата торговли РСФСР от 30 октября 1940 г. № 65 на базе 
Хабаровской конторы «Сахалинторг».  

Основные функции закупочно-перевалочной базы: завоз продовольственных и 
промышленных товаров, материально-техническое снабжение районов Крайнего Севера. 

В фонде отложились приказы краевой конторы «Сахалинторг» за 1939 год.  
Документы с 1948 г. на государственное хранение не поступали. 

Устав, положение о Хабаровской закупочно-перевалочной базе Главсевероторга. 
Приказы директора Хабаровской закупочно-перевалочной базы Главсевероторга по основ-
ной деятельности. Штатные расписания. Карточки рабочих и служащих, личные листки по 
учету кадров. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ 
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«АМУРРЫБСНАБ» ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
АМУРСКОГО БАССЕЙНА «ГЛАВАМУРРЫБПРОМ» (1939–1956 гг.) 

Ф. Р-1419, 33 ед. хр., 1936, 1939–1945 гг.; оп. 1. 

Главная контора материально-технического снабжения «Амуррыбснаб» Главного 
управления рыбной промышленности Амурского бассейна «Главамуррыбпром» была об-
разована на основании приказа Народного комиссариата рыбной промышленности СССР 
от 25 декабря 1939 г. № 232. 

Основная функция конторы – обеспечение материально–технического снабжения 
рыбных предприятий Амурского бассейна. 

Главная контора ликвидирована на основании приказа Министерства рыбной про-
мышленности СССР от 7 мая 1956 г. № 158. 

Документы за 1946 –1956 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы управляющего конторой по основной деятельности и личному составу. 
Протоколы производственных совещаний. Штатные расписания. 

Планы реализации материалов (сетей, металла, спецодежды и др.). Годовые бухгал-
терские отчеты. Заключительный баланс по капитальным вложениям. Сметы на строи-
тельство пос. Рыбак в г. Хабаровске (1936 г.). Чертежи огневого автоклава, буферной пру-
жины, станка окончательной закатки, дизеля «ИКЕГАЙ», бункера «БУРАТТО», коллекто-
ров к двигателям и др. Карточки рабочих и служащих. 

ХАБАРОВСКАЯ КОНТОРА УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  
СНАБЖЕНИЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР  

(1934–1953 гг.) 

Ф. Р-1297, 79 ед. хр., 1948–1953 гг.; оп. 1, 2. 

Хабаровская контора управления строительства БАМа НКВД СССР была создана 
в 1934 году.  

Основная функция конторы – обслуживание и снабжение техническими материа-
лами строительных организаций и предприятий системы МВД, находившихся на террито-
рии Дальнего Востока и Восточной Сибири. 

С 1938 г. Хабаровская контора находилась в подчинении Железнодорожного стро-
ительного управления Главного управления лагерей на Дальнем Востоке, с 1940 г. – 
управления Амурского строительства БАМа и строительства № 500, с 1948 г. – управле-
ния Нижнеамурского ИТЛ и строительства МВД, с 1949 г. – управления материально-тех-
нического снабжения МВД СССР, с апреля 1953 г. – управления материально-техническо-
го снабжения Главного управления железнодорожного строительства             МПС СССР. 

Хабаровская контора была ликвидирована в соответствии с постановлением           
СМ СССР от 13 июля 1953 г. № 1771. 

Документы за 1934–1947 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы начальника конторы по основной деятельности и личному составу. Штат-
ные расписания. Отчеты и обзоры по кадрам. Ликвидационный баланс конторы (1953 г.). 
Лицевые счета, книга учета личных дел и трудовых книжек (1953 г.), личные дела работ-
ников Владивостокского отделения конторы. 

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ КОНТОРА «ДАЛЬМЕДСНАБ» ПРИ ОТДЕЛЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА (1937–1956 гг.) 
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Ф. Р-1402, 42 ед. хр., 1937–1956 гг.; оп. 1. 

На основании постановления президиума Далькрайисполкома от 10 декабря    
1937 г. № 1873 была создана Дальневосточная краевая контора «Дальмедснаб» при от-
деле здравоохранения Далькрайисполкома (с 1940 г. – Хабаровского крайисполкома).  

Основная функция конторы – обеспечение учреждений здравоохранения края обо-
рудованием, инвентарем, строительными и другими материалами.  

Хабаровская краевая контора «Дальмедснаб» ликвидирована на основании прика-
за министра здравоохранения РСФСР от 9 апреля 1956 г. № 209 и приказа отдела здра-
воохранения Хабаровского крайисполкома от 17 мая 1956 г. № 150. 

Устав конторы «Дальмедснаб» (1937 г.). Приказы директора конторы по личному 
составу. Штатные расписания, сметы расходов. Годовые отчеты об основной деятельно-
сти, бухгалтерские отчеты.  

Личные дела, лицевые счета рабочих и служащих. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА (1939–1956 гг.) 

Ф. Р-1405, 30 ед. хр., 1939–1956 гг.; оп. 1. 

Материальная база отдела народного образования при Оргкомитете Президиума 
Верховного Совета РСФСР по Хабаровскому краю была создана на основании постанов-
ления Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Хабаровскому краю от 5 
января 1939 г. № 16. В 1940 г. материальная база переименована в материальную базу 
при отделе народного образования Хабаровского крайисполкома. 

Основная функция базы – обеспечение учреждений народного образования края 
оборудованием, инвентарем, строительными и другими материалами. 

Материальная база при отделе народного образования Хабаровского крайиспол-
кома ликвидирована в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 26 марта 1956 г.      
№ 289.  

Устав базы (1939 г.). Приказы директора базы по личному составу. Штатные распи-
сания. Квартальные планы работы базы. Годовые бухгалтерские отчеты, балансы. Личные 
дела, расчетно-платежные ведомости на выдачу заработной платы работникам и служа-
щим. 

КОНТОРА «ВОЕНДАЛЬСТРОЙСНАБ» ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА «ГЛАВВОЕНДАЛЬСТРОЙ» МИНИСТЕРСТВА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ВОЕННЫХ И ВОЕННО-МОРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СССР (1940–1949 гг.) 

Ф. Р-1448, 28 ед. хр., 1940–1949 гг.; оп. 1. 

Хабаровская контора «Востокстройснаб» Главного строительного управления 
Дальнего Востока «Главдальстрой» Народного комиссариата по строительству СССР 
была создана в 1940 году.  

28 июня 1941 г. на базе Хабаровской конторы «Востокстройснаб» и отдела снабже-
ния управления «Главдальстрой» была образована контора технического снабжения «Во-
стокстройснаб». В 1946 г. контора технического снабжения «Востокстройснаб» была пе-
реименована в контору «Воендальстройснаб» Главного управления Дальнего Востока 
«Главвоендальстрой» Министерства по строительству военных и военно-морских пред-
приятий СССР. 
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Основная функция конторы – техническое снабжение строительных организаций 
материалами, инструментами, спецодеждой и оборудованием для выполнения строи-
тельных программ. 

Постановлением СМ СССР от 9 марта 1949 г.№ 997 «Об объединении Министер-
ства по строительству военных и военно-морских предприятий и Главного управления 
машиностроения при СМ СССР в Министерство строительства предприятий машиностро-
ения» все предприятия, находившиеся в ведении Министерства по строительству воен-
ных и военно-морских предприятий СССР были переданы Министерству строительства 
предприятий машиностроения СССР. 

Контора «Воендальстройснаб» ликвидирована на основании приказа Главного 
управления Дальнего Востока «Главвоендальстрой» Министерства строительства пред-
приятий машиностроения СССР от 22 июня 1949 г. № 38. 

Приказы начальника конторы по личному составу. Штатные расписания. Годовые 
бухгалтерские отчеты. Картотека рабочих и служащих. Ликвидационный бухгалтерский 
отчет Воендальстройснаба (1949 г.). 

ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РСФСР ПО  
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (1961–1986 гг.) 

Ф. Р-1843, 451 ед. хр., 1961–1985 гг.; оп. 1. 

Хабаровское краевое объединение «Сельхозтехника» Всероссийского объедине-
ния «Россельхозтехника» СМ РСФСР было создано в соответствии с решением Хабаров-
ского крайисполкома от 19 апреля 1961 г. № 246 «О реорганизации органов управления 
сельского хозяйства в Хабаровском крае».  

В 1978 г. Всероссийское объединение «Россельхозтехника» было преобразовано в 
Государственный комитет РСФСР по производственно-техническому обеспечению сель-
ского хозяйства (Госкомсельхозтехника). На основании приказа Госкомсельхозтехники 
РСФСР от 4 сентября 1978 г. № 1 краевое объединение «Сельхозтехника» переименова-
но в Хабаровское краевое производственное объединение по производственно-техниче-
скому обеспечению сельского хозяйства.  

Хабаровское краевое производственное объединение по производственно-техни-
ческому обеспечению сельского хозяйства ликвидировано в соответствии с приказом аг-
ропромышленного комитета Хабаровского края от 13 января 1986 г. № 2. 

Решения, распоряжения Хабаровского крайисполкома. Приказы председателя объ-
единения по основной деятельности. Протоколы производственных совещаний, совеща-
ний управляющих райобъединениями, заседаний совета при объединении. Штатные рас-
писания. 

Годовые производственные, торгово-финансовые планы, планы товарооборота и 
издержек производства, капитального строительства, внедрения новой техники и отчеты 
об их выполнении. Годовые статистические отчеты о внедрении научной организации тру-
да, поступлении и использовании изобретений и рационализаторских предложений, под-
готовке и повышении квалификации кадров, несчастных случаях, связанных с производ-
ством. Годовые бухгалтерские отчеты. Анализы производственно-хозяйственной деятель-
ности объединения и его подведомственной сети. 

Документы о социалистическом соревновании.  
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ТОРГОВО-СБЫТОВАЯ БАЗА СОВЕТА ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1949–1955 гг.) 

Ф. Р-1322, 88 ед. хр., 1949–1955 гг.; оп. 1, 2. 

Торгово-сбытовая база совета промысловой кооперации Хабаровского края (край-
промсовет) была создана в соответствии с постановлением СМ СССР от 21 апреля 1949 г. 
№ 1528. 

Основные функции торгово-сбытовой базы: обеспечение торговой сети промысло-
вой кооперации товарами в расширенном ассортименте, продажа и отгрузка товаров тор-
гующим организациям.  

Торгово-сбытовая база ликвидирована на основании постановления                    СМ 
РСФСР от 20 июля 1954 г. № 1767 и постановления крайпромсовета от 3 января  1955 г. 
№ 1. 

Приказы директора базы по личному составу. Штатные расписания. Годовые планы 
товарооборота, титульные списки капитального строительства. Годовые бухгалтерские от-
четы. Личные дела, карточки работников, ведомости на выдачу заработной платы рабочим 
и служащим. 

ХАБАРОВСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ОПТОВО-СБЫТОВАЯ БАЗА 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО СБЫТУ ПРОДУКЦИИ МЕСТНОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РСФСР (1949–1954 гг.) 

Ф. Р-1370, 92 ед. хр., 1949–1954 гг.; оп. 1. 

Хабаровская межобластная оптово-сбытовая база Главного управления по сбыту 
продукции местной промышленности Министерства местной промышленности РСФСР 
была создана на основании постановления СМ СССР от 7 мая 1949 г. № 1818.  

Основная функция базы – сбыт продукции местной промышленности РСФСР. 
Хабаровская межобластная оптово-сбытовая база ликвидирована на основании 

письма Центрального управления Министерства финансов СССР от 19 октября 1954 г.  № 
13/1710. 

Приказы директора базы по личному составу. Личные дела, лицевые счета, ведомо-
сти на выдачу заработной платы рабочим и служащим. 

ХАБАРОВСКАЯ КОНТОРА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СБЫТА  
ПРОДУКЦИИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА  

ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР (1940 г.–не уст.) 

Ф. Р-1382, 19 ед. хр., 1940–1950 гг.; оп. 1. 

Хабаровская контора Главного управления сбыта продукции химической промыш-
ленности была создана на основании приказа Народного комиссариата химической про-
мышленности СССР от 28 июля 1940 г. № 403. В 1946 г. Хабаровская контора перешла в 
ведение Главного управления сбыта продукции химической промышленности Министер-
ства химической промышленности СССР. 

Основная функция конторы – снабжение предприятий промышленности химиче-
скими товарами. 

Документы с 1951 г. на государственное хранение не поступали. 
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Распоряжения, циркуляры Главного управления сбыта продукции химической про-
мышленности. Штатные расписания. Финансовые планы, годовые отчеты об основной де-
ятельности. Протоколы заседаний месткома. Личные дела работников, листки по учету 
кадров. 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  
И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА, ЭНЕРГЕТИКИ И  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

(1926 г.–по наст. время.) 

Ф. Р-743, 1597 ед. хр., 1926–2001 гг.; оп. 1, 2, 5. 

С целью руководства отделами коммунального хозяйства окрисполкомов поста-
новлением Далькрайисполкома от 2 октября 1926 г. был создан отдел коммунального хо-
зяйства Дальневосточного крайисполкома. В связи с изменением административно-тер-
риториального деления края отдел коммунального хозяйства Дальневосточного крайис-
полкома в 1940 г. был преобразован в отдел коммунального хозяйства в отдел комму-
нального хозяйства Хабаровского крайисполкома.  

На основании решения Хабаровского крайисполкома от 11 ноября 1941 г. № 1784 в 
результате объединения автотранспортного управления и отдела коммунального хозяй-
ства крайисполкома был создан отдел коммунального хозяйства и автотранспорта Хаба-
ровского крайисполкома. В 1944 г. из состава отдела вышло автотранспортное управле-
ние.  

Во исполнение распоряжения СМ РСФСР от 21 мая 1966 г. № 1394-р решением 
Хабаровского крайисполкома от 24 ноября 1966 г. № 652 отдел преобразован в хозрас-
четное управление коммунального хозяйства Хабаровского крайисполкома. В соответ-
ствии с решением Хабаровского крайисполкома от 28 ноября 1988 г. № 398 управление 
упразднено, создано Хабаровское территориальное производственное объединение жи-
лищно-коммунального хозяйства. Постановлением главы администрации Хабаровского 
края от 1 июня 1992 г. № 246 Хабаровское территориальное производственное объедине-
ние жилищно-коммунального хозяйства реорганизовано в Хабаровское государственное 
краевое производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Хабаровского края. 

На основании постановления главы администрации Хабаровского края от 1 марта 
1993 г. № 85 объединение было реорганизовано в управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Хабаровского края. 

В соответствии с постановлением Губернатора Хабаровского края от 26 декабря 
2001 г. № 540 комитет по топливно-энергетическому комплексу и управление жилищно-
коммунального хозяйства были преобразованы в министерство топлива, энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Хабаровского края. 

Приказы Министерства коммунального хозяйства РСФСР, постановления Даль-
крайисполкома, решения, распоряжения Хабаровского крайисполкома. Положение об 
управлении жилищно-коммунального хозяйства и дополнения к нему, уставы комбинатов 
коммунальных предприятий. Приказы начальника управления по основной деятельности. 
Протоколы заседаний комиссии отдела коммунального хозяйства Далькрайисполкома по 
утверждению списков муниципализированных и национализированных строений в горо-
дах и сельской местности края. Протоколы заседаний коллегии управления. Стенограммы 
краевых совещаний актива работников жилищно-коммунального хозяйства. Штатные рас-
писания и сметы расходов.  
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Сводные финансовые планы, планы развития коммунального хозяйства в крае. 
Сводные годовые отчеты отдела, управления об основной деятельности. Сводные годовые 
бухгалтерские отчеты управления, отчеты коммунальных предприятий городов Хабаров-
ского края. Статистические отчеты о предоставлении гражданам льгот по оплате жилья и 
коммунальных услуг, жилищных субсидий, работе водопроводов и канализации. Сводки 
сектора и городских бюро технической инвентаризации о наличии домового фонда в крае. 
Титульные списки капитального строительства объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства края. Программы капитального строительства объектов. 

Анкеты городов Дальнего Востока, справочники городов края. Документы о не-
счастных случаях, связанных с производством. 

Списки ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов тру-
да управления ЖКХ. Реестр должностей государственных служащих, документы о при-
своении звания «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России».  

ОТДЕЛ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
НИЖНЕАМУРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (1934–1956 гг.) 

Ф. Р-552-Н, 25 ед. хр., 1940–1956 гг.; оп. 1, 2. 

Отдел коммунального хозяйства Нижнеамурского облисполкома был создан в 1934 
году в соответствии с постановлением организационного комитета Нижнеамурской обла-
сти от 8 сентября 1934 года.  

Основные функции отдела: руководство развитием жилищного и коммунального 
хозяйства в области, эксплуатация жилищного фонда местных Советов и их коммуналь-
ных предприятий, оказание помощи в благоустройстве районным Советам депутатов тру-
дящихся, контроль за деятельностью районных отделов коммунального хозяйства. 

Отдел коммунального хозяйства Нижнеамурского облисполкома ликвидирован в 
1956 г. в связи с упразднением Нижнеамурской области. 

Документы за 1934–1939 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы начальника отдела по основной деятельности и личному составу. Прото-
колы  заседаний  технического  совета.  Финансовые  планы,  отчеты  о  деятельности  комму-
нальных предприятий области. Годовые бухгалтерские отчеты отдела.

ХАБАРОВСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

«ХАБАРОВСККРАЙБЫТ» (1960–1992 гг.) 

Ф. Р-1831, 1016 ед. хр., 1960–1992 гг.; оп. 1. 

Управление бытового обслуживания населения Хабаровского крайисполкома было 
создано на основании решения Хабаровского крайисполкома от 30 сентября 1960 г.        
№ 494. 

В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 20 октября 1988 г.    № 
352 управление бытового обслуживания населения Хабаровского крайисполкома было 
упразднено, на его базе создано Хабаровское территориальное производственное объ-
единение бытового обслуживания населения (ТПО «Хабаровсккрайбыт»).  

ТПО «Хабаровсккрайбыт» в своей деятельности подчинялось Хабаровскому край-
исполкому и входило в систему Министерства бытового обслуживания населения РСФСР. 

ТПО «Хабаровсккрайбыт» ликвидировано согласно постановлению главы админи-
страции Хабаровского края от 14 апреля 1992 г. № 170.  

7  300



Приказы, распоряжения начальника управления по основной деятельности. Прото-
колы заседаний технического совета. Штатные расписания, сметы расходов.  

Финансовые планы, планы подрядной деятельности, внедрения новой техники, 
подготовки и повышения квалификации работников, по труду, отчеты об их выполнении. 
Годовые отчеты управления и предприятий о бытовом обслуживании населения, о кап-
вложениях, поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений, несчастных случа-
ях, связанных с производством, об освоении средств на мероприятия по охране труда. 
Сведения о движении и текучести кадров. 

Документы о социалистическом соревновании, об участии во Всесоюзных обще-
ственных смотрах использования резервов производства, режима экономии и культуры 
производства. 

УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ХАБАРОВСКОГО ГОРИСПОЛКОМА (1926 г.–по наст. время) 

Ф. Р-643, 1729 ед. хр., 1886–1991 гг.; оп. 1, 3, 4, 6. 

Отдел коммунального хозяйства Хабаровского горисполкома был создан в 1926 
году. В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 24 ноября 1966 г.         
№ 652 отдел преобразован в управление коммунального хозяйства Хабаровского горис-
полкома. 

Основная функция управления – руководство подведомственными предприятиями, 
занимавшимися благоустройством города, водоснабжением, очисткой улиц и другими 
коммунальными услугами. 

На основании решения Хабаровского крайисполкома от 28 ноября 1988 г. № 398 и 
решения Хабаровского горисполкома от 12 декабря 1988 г. № 452 на базе управления 
благоустройства, управления коммунального хозяйства и производственного жилищно-
эксплуатационного управления Хабаровского горисполкома было создано Хабаровское 
производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства. 

В фонде отложились планы земельных участков, отведенных под индивидуальное 
строительство, проекты домов, акты и описи конфискованного имущества у граждан, по-
становления о снятии ареста с имущества частных лиц и учреждений за 1886–1925 гг. и 
акты сдачи индивидуальных домов в эксплуатацию за 1989–1991 годы. 

Документы с 1992 г. на государственное хранение не поступали. 

Циркуляры НКВД РСФСР, постановления, решения президиума, пленумов Хаба-
ровского горисполкома, Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Хабаров-
скому краю. Приказы начальника управления по основной деятельности. Протоколы засе-
даний коммунальной секции при Хабаровском горисполкоме. Выписки из протоколов за-
седаний президиума Дальревкома. Штатные расписания, сметы расходов.  

Планы озеленения города, благоустройства его районов и отчеты об их выполне-
нии. Промфинпланы, планы по труду и зарплате. Годовые бухгалтерские отчеты. Стати-
стические отчеты о внедрении новой техники, рацпредложений, о пострадавших при не-
счастных случаях, об освоении средств на мероприятия по технике безопасности. Акты 
ввода в эксплуатацию жилых домов. 

Расчеты численности работающих и фонда зарплаты. Годовые балансы.  
Протоколы заседаний Приморского губнарсуда и губисполкома, президиума Даль-

крайисполкома, Хабаровского уездного ревкома, правления ревкомиссии и хозяйственной 
комиссии по конфискации имущества. Определение кассационной коллегии по граждан-
ским делам.  
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Акты, описи конфискованного, денационализированного и муниципализированного 
имущества, взятого на учет бесхозного имущества. Акты, заявления, справки об отказе от 
прав наследства. Переписка с юрисконсультом о возврате муниципального имущества. 

Планы земельных участков, договоры о предоставлении их в бессрочное пользова-
ние под строительство индивидуальных жилых домов. Акты о заключении договоров на 
право застройки, продажи строений частным лицам, сдачи индивидуальных домов в экс-
плуатацию.  

Свидетельства, доверенности, справки о праве владения имуществом, признании 
наследства, залоговые свидетельства. Извещения о выдаче ссуд, домовые книги.  

ОТДЕЛ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
НИКОЛАЕВСКОГО-НА-АМУРЕ ГОРИСПОЛКОМА (1925–1967 гг.) 

Объединенный архивный фонд Р-478-Н, 233 ед. хр., 1908–1967 гг.; оп. 1, 2. 
Создан из документов учреждений: 

Отдел коммунального хозяйства Николаевского-на-Амуре горисполкома – 141 ед. хр., 
1925–1967 гг. 
Автопарк – 1 ед. хр., 1938 г. 
Коммунальная баня – 13 ед. хр., 1940–1951 гг. 
Николаевское-на-Амуре городское жилищное управление – 6 ед. хр., 1939–1949 гг. 
Коммунальная гостиница – 10 ед. хр., 1938–1953 гг. 
Николаевский-на-Амуре городской зелентрест – 7 ед. хр., 1944–1950 гг. 
Лесозавод – 2 ед. хр., 1937, 1938 г. 
Коммунальный обоз – 1 ед. хр., 1937 г. 
Парикмахерская – 4 ед. хр., 1942–1947 гг. 
Ремонтно-строительная контора – 10 ед. хр., 1940–1951 гг. 
Техническое бюро инвентаризации – 1 ед. хр., 1949 г. 
Транспортно-заготовительная контора – 13 ед. хр., 1940–1952 гг. 
Городская электростанция – 28 ед. хр., 1935–1960 гг. 

Отдел коммунального хозяйства (горкомхоз) Николаевского-на-Амуре горисполко-
ма был образован в 1925 году. В 1937 г. в подчинении отдела находились коммунальный 
обоз, электростанция, баня, лесозавод, автопарк, гостиница, кирпичный завод, стройуча-
сток (ликвидирован в 1938 г.). В марте 1941 г. была образована транспортно-заготови-
тельная контора горкомхоза, в 1946 г. – горзелентрест, объединявший парники, плодово-
ягодный питомник, парк культуры и отдыха, в 1959 г. – контора по благоустройству и про-
ектно-сметное бюро.  

На основании решения Хабаровского крайисполкома от 26 октября 1967 г. № 677 
отдел коммунального хозяйства был упразднен, его функции переданы Николаевскому-
на-Амуре комбинату коммунальных предприятий и благоустройства. 

Приказы начальника отдела коммунального хозяйства Хабаровского крайисполкома 
по основной деятельности. Протоколы общих собраний работников коммунальных пред-
приятий, заседаний профсоюзного комитета горкомхоза. Штатные расписания, сметы рас-
ходов.  

Сводные промфинпланы отдела коммунального хозяйства, отчеты об их выполне-
нии. Годовые бухгалтерские отчеты, статистические отчеты отдела о благоустройстве го-
рода, выполнении планов по труду, численности административно-управленческого аппа-
рата, распределении ИТР и служащих, приеме на работу молодежи.  

Документы о социалистическом соревновании.  
План центральной части г. Николаевска-на-Амуре (1908 г.). 
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ХАБАРОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУТАЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ (1937–1988 гг.) 

Ф. Р-1144, 106 ед. хр., 1975–1988 гг.; оп. 1. 

Жилищное управление при отделе коммунального хозяйства Хабаровского горис-
полкома было создано на основании постановления президиума Хабаровского городского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 16 ноября 1937 г. № 690. 

На основании решения Хабаровского крайисполкома от 30 октября 1978 г. № 594 
управление было переименовано в производственное жилищно-эксплуатационное управ-
ление Хабаровского горисполкома. 

Основная функция управления – руководство подведомственными предприятиями 
жилищного хозяйства города. 

На основании решения Хабаровского крайисполкома от 28 ноября 1988 г. № 398 и 
решения Хабаровского горисполкома от 12 декабря 1988 г. № 452 на базе управления 
благоустройства, управления коммунального хозяйства и производственного жилищно-
эксплуатационного управления Хабаровского горисполкома было создано Хабаровское 
производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства. 

Документы за 1937–1974 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы, распоряжения начальника управления по основной деятельности. Штат-
ные расписания.  

о приеме на баланс жилья подведомственных организаций, о социалистическом 
Хозяйственно-финансовые планы, планы по труду. Планы организационно-технических 
мероприятий и сведения об их выполнении. Сводные годовые бухгалтерские отчеты, тех-
нические отчеты по охране труда. 

Документы соревновании. 

ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА № 1  
(не уст.) 

Ф. Р-745, 8 ед. хр., 1937–1941 гг.; оп. 1. 

До революции 1917 г. в центре г. Хабаровска находилась гостиница «Эспланад», 
владельцем которой являлся хабаровский фармацевт Генрих Лухт. Дата ее постройки не 
установлена, ориентировочно – 1909–1915 годы. В 1920-е гг. гостиница была национали-
зирована, служила местом проживания местных партийных и советских руководителей. 

В 1925, 1926 гг. по проекту архитектора Н. А. Перевалова было начато строитель-
ство пристройки к гостинице. В 1928 г. гостиница сдана в эксплуатацию. Постановлением 
президиума Хабаровского городского Совета депутатов трудящихся от 23 ноября 1939 г. 
№ 1267 был утвержден устав коммунальной гостиницы № 1.  

Основная функция гостиницы – предоставление для временного проживания от-
дельных комнат, коек и коммунальных услуг. 

Решением Хабаровского горисполкома от 4 сентября 1944 г. № 471 коммунальной 
гостинице № 1 было присвоено наименование «Дальний Восток».  

Документы с 1942 г. на государственное хранение не поступали. 

Протокол общего собрания работников гостиницы (1937 г.). Технические сметы, 
сметы на капитальный ремонт здания. Промышленно-финансовый план на 1939–1941 гг. 
Годовые бухгалтерские отчеты. Лицевые счета работников гостиницы. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ КОНТОРА ГЛАВАМУРРЫБПРОМА  
МИНИСТЕРСТВА РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВОСТОЧНЫХ  
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РАЙОНОВ СССР (1940–1956 гг.) 

Ф. Р-934, 17 ед. хр., 1946–1956 гг.; оп. 1. 

Жилищно-коммунальный отдел Главамуррыбпрома был создан на основании при-
каза Главного управления рыбной промышленности Амурского бассейна (Главамуррыб-
пром) Министерства рыбной промышленности Восточных районов СССР от 16 марта 
1946 г. № 40. 

Основные функции жилищно-коммунального отдела: обеспечение топливом, об-
служивание квартир работников Главамуррыбпрома, строительство жилых и нежилых 
зданий, капитальный ремонт подведомственных строений. 

В соответствии с приказом начальника Главамуррыбпрома от 22 января 1954 г.    
№ 25 жилищно-коммунальный отдел был переименован в жилищно-коммунальную конто-
ру Главамуррыбпрома. 

Жилищно-коммунальная контора ликвидирована на основании приказа Главного 
управления рыбной промышленности Амурского бассейна от 30 января 1956 г. № 20  

Приказы начальника конторы по личному составу. Жилищно-финансовые планы, 
годовые, квартальные бухгалтерские отчеты. Картотека рабочих и служащих.  

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА 

ТРУД 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
(1925–2001 гг.) 

Ф. Р-553, 644 ед. хр., 1930–2001 гг.; оп. 1–6. 

Переселенческий отдел Хабаровского крайисполкома образован в 1940 году. 
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 3 августа 1956 г. № 522 и решени-

ем Хабаровского крайисполкома от 7 сентября 1956 г. № 350 переселенческий отдел 
крайисполкома был реорганизован в отдел переселения и организованного набора рабо-
чих Хабаровского крайисполкома.  

Согласно постановлению СМ РСФСР от 11 февраля 1967 г. № 113 и решению Ха-
баровского крайисполкома от 22 февраля 1967 г. № 119 отдел переселения и организо-
ванного набора рабочих был ликвидирован, на его базе образован отдел по использова-
нию трудовых ресурсов Хабаровского крайисполкома. В соответствии с постановлением 
СМ РСФСР от 4 ноября 1976 г. № 598 отдел по использованию трудовых ресурсов был 
преобразован в отдел по труду Хабаровского крайисполкома. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 августа 1987 г. 
№ 6999-XI и решения Хабаровского крайисполкома от 24 сентября 1987 г. № 437 отдел по 
труду был преобразован в отдел по труду и социальным вопросам Хабаровского крайис-
полкома. 

В соответствии с решением 3-й сессии 21 созыва Хабаровского краевого Совета 
народных депутатов от 15 января 1991 г. отдел по труду и социальным вопросам был пре-
образован в комитет по труду и занятости населения Хабаровского крайисполкома. 

На основании постановления главы администрации Хабаровского края от             11 
ноября 1991 г. № 3, распоряжения главы администрации Хабаровского края от              3 
февраля 1992 г. № 33-к комитет по труду и занятости населения Хабаровского крайиспол-
кома был преобразован в комитет по труду и занятости населения администрации Хаба-
ровского края.  

Во исполнение Указа Президента РФ от 14 июня 1992 г. № 627, постановления гла-
вы администрации Хабаровского края от 23 июля 1992 г. № 358 комитет по труду и заня-
тости населения был преобразован в комитет по труду администрации Хабаровского края. 
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Основные функции комитета по труду: осуществление мер по фактической реали-
зации государственной политики в области труда на территории Хабаровского края, раз-
работка предложений и реализация мероприятий по повышению уровня жизни и реаль-
ных доходов населения, совершенствованию системы оплаты труда, улучшению условий 
и охраны труда, развитию трудовых ресурсов и кадрового потенциала, защите трудовых 
прав граждан. 

Постановлением Губернатора Хабаровского края от 26 декабря 2001 г. № 540 ко-
митет по труду, комитет по экономике, управление внешнеэкономических связей, отдел 
реализации программы «Технополис КАС» администрации Хабаровского края реоргани-
зованы в Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края. 

В фонде отложились документы Дальневосточного краевого переселенческого 
управления за 1930–1933 гг., управления уполномоченного Всесоюзного переселенческо-
го комитета при СНК СССР по ДВК за 1934, 1935 гг., переселенческого отдела управления 
НКВД по ДВК за 1936–1939 гг., переселенческого бюро, отдела Оргкомитета Президиума 
Верховного Совета РСФСР по Хабаровскому краю за январь–июль 1939 года. 

Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 3. 

Постановления СНК СССР, Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР 
по Хабаровскому краю, бюро Далькрайкома ВКП(б), распоряжения НКВД СССР, решения 
Далькрайисполкома, Хабаровского крайисполкома. Положение о комитете по труду адми-
нистрации Хабаровского края (1992 г.). 

Приказы заведующего переселенческим бюро, отделом, председателя комитета, 
председателя комиссии по приему молодежи по основной деятельности. Протоколы про-
изводственных совещаний работников отдела, заседаний Хабаровской краевой трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, Зейской областной 
тройки по переселению. Штатные расписания. 

Годовые финансовые планы, планы переселения из центральных областей СССР в 
колхозы края, набора рабочих, трудоустройства населения и молодежи и отчеты об их вы-
полнении. Бизнес-планы по созданию и сохранению рабочих мест на территории края. Ба-
лансовые расчеты потребности в рабочих кадрах колхозов и совхозов. 

Динамика численности населения края в разрезе районов, городов, поселков. Эко-
номико-демографические характеристики районов и колхозов края, справки об экономиче-
ском положении колхозов. Анализ состояния трудовых ресурсов на территории Хабаров-
ского края.  

Докладные записки о хозяйственном устройстве переселенцев в колхозах края. 
Справки, информации по вопросам труда и контроля за использованием рабочей силы в 
промышленности. Сведения об условиях оплаты труда, о задолженности заработной пла-
ты работникам бюджетной сферы, размерах льгот и компенсаций населению края.  

Паспорта городов Амурска, Бикина, Биробиджана, Вяземского, Комсомольска-на-
Амуре, Николаевска-на-Амуре, Облучья, Советской Гавани, Хабаровска (1975–1986 гг.). 
Паспорт Хабаровского края (1975–1980 гг.), районов Хабаровского края (1980–1985 гг.) 

Списки, личные дела красноармейцев, переселившихся в колхозы края. 
Личные дела сотрудников переселенческого отдела Хабаровского крайисполкома.  
Протокол межведомственного совещания при Дальневосточном краевом пересе-

ленческом управлении (1930 г.). 

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ НКВД СССР  
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ КРАЮ (1926–1939 гг.) 

Ф. Р-299, 149 ед. хр., 1926–1938 гг.; оп. 1, 2. 

7  305



Дальневосточное переселенческое управление было создано согласно постанов-
лению президиума Далькрайисполкома (протокол от 27 июля 1926 г. № 3). 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 15 августа 1933 г. № 306, поста-
новлением Далькрайисполкома от 17 февраля 1934 г. № 170 переселенческое управле-
ние было упразднено, на его базе образовано управление уполномоченного Всесоюзного 
переселенческого комитета при СНК СССР по Дальневосточному краю.  

На основании постановления ЦИК и СНК СССР от 10 июля 1936 г № 170 и приказа 
НКВД СССР от 22 июля 1936 г. № 300 управление уполномоченного было упразднено, его 
функции переданы переселенческому отделу управления НКВД СССР по Дальневосточ-
ному краю (с октября 1938 г. – Хабаровский край).  

На основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июля 1939 г. № 1099 и 
распоряжения НКВД СССР от 27 августа 1939 г. № 4888 переселенческий отдел Хабаров-
ского Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Хабаровскому краю был 
объединен с переселенческим отделом управления НКВД по Хабаровскому краю.  

Приказы уполномоченного по основной деятельности (1934 г.) Протоколы совеща-
ний работников переселенческого отдела. Штатные расписания.  

Пятилетний план переселения в колхозы Дальневосточного края на 1928–1933 
годы. Годовые планы переселения, планы мероприятий по подготовке к приему пересе-
ленцев-красноармейцев. Конъюнктурные обзоры переселения, экономико-географические 
характеристики переселенческих районов.  

Списки районов и колхозов края, выбранных для переселения, списки переселен-
цев, красноармейцев. Посемейные карточки, личные дела переселенцев. Переписка с пе-
реселенческим комитетом при СНК СССР о льготах для переселенцев.  

Резолюция II Дальневосточного краевого колонизационного совещания (1926 г.). 
Отчеты Кизи-Малмыжской экспедиции об организации переселения в Дальнево-

сточный край (1930 г.). Годовой бухгалтерский отчет (1938 г.). 

ХАБАРОВСКАЯ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

(1927–1930 гг.) 

Объединенный архивный фонд Р-304, 106 ед. хр., 1917–1930 гг.; оп. 1–3. 
Создан из документов учреждений: 

Заведующий водворением переселенцев в Хабаровском подрайоне – 10 ед. хр., 
1917–1927 гг. 
Хабаровская переселенческая партия – 96 ед. хр., 1927–1930 гг. 

До 1927 г. вопросами переселения в Хабаровском уезде занимался заведующий 
водворением переселенцев в Хабаровском подрайоне, подчинявшийся заведующему пе-
реселенческим делом в Приморском районе.  

Приказом Дальневосточного  переселенческого управления от 5 февраля 1927 г. № 
40 был создан Хабаровский оперативный отряд. В соответствии с приказом Дальнево-
сточного переселенческого управления от 17 сентября 1927 г. № 71 Хабаровский опера-
тивный отряд был переименован в Хабаровскую переселенческую партию. 

Хабаровская переселенческая партия подчинялась Дальневосточному переселен-
ческому управлению, занималась вопросами переселения, хозяйственного устройства и 
обслуживания переселенцев. Хабаровской переселенческой партии подчинялись Биро-
биджанский, Иманский и Хабаровский подрайоны и пункты водворения.  

Хабаровская переселенческая партия ликвидирована на основании приказа Даль-
невосточного переселенческого управления от 1 апреля 1930 г. № 77. 

Приказы заведующего водворением переселенцев по основной деятельности и 
личному составу. Протоколы совещаний при заведующем. Отчеты о переселении, состоя-
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нии национальных районов, ходе вселения и зачисления переселенцев, финансовые отче-
ты.  

Описание растительности, характеристики переселенческих пунктов, полевые 
журналы землемеров.  

Переписка Хабаровской переселенческой партии с Дальневосточным переселенче-
ским управлением по вопросам обследования переселенческих пунктов, переселения и 
устройства переселенцев. 

Списки сотрудников Хабаровского подрайона, переселенцев Хабаровского уезда, 
книги учета и зачисления переселенцев. Удостоверения сотрудников переселенческой пар-
тии, требовательные ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам Хабаровской 
переселенческой партии, Хабаровского переселенческого пункта. 

Альбом фотоснимков изыскательского отряда (1927 г.) 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1926 г.–по наст. время) 

Ф. Р-850, 997 ед. хр., 1920–1993 гг.; оп. 1–4. 

Отдел социального обеспечения Далькрайисполкома был образован в ноябре 1926 
года. В связи с изменением административно-территориального деления края отдел со-
циального обеспечения Далькрайисполкома в 1940 г. преобразован в отдел социального 
обеспечения Хабаровского крайисполкома. 

Основные функции отдела: назначение и выплата пенсий и пособий, трудоустрой-
ство и профессиональное обучение инвалидов, материально-бытовое обслуживание 
граждан, находившихся в домах для престарелых и инвалидов, протезно-ортопедическая 
помощь населению. 

На основании постановления главы администрации Хабаровского края от              
11 ноября 1991 г. № 3, распоряжения главы администрации Хабаровского края от             3 
февраля 1992 г. № 33-к отдел социального обеспечения Хабаровского крайисполкома был 
преобразован в отдел социального обеспечения администрации Хабаровского края.  

В соответствии с постановлением главы администрации Хабаровского края от       9 
апреля 1992 г. № 165 отдел был преобразован в комитет социальной защиты населения 
администрации Хабаровского края. Комитету были подведомственны 24 комитета (отде-
ла) социальной защиты населения городских и районных администраций, центр по вы-
плате пенсий и пособий, 9 домов-интернатов, 47 отделений социальной помощи, 18 вра-
чебно-экспертных комиссий. 

В фонде отложились документы отделов социального обеспечения окрисполкомов 
за 1924–1925 годы. 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1. 

Постановления, распоряжения, инструкции Президиума ВЦИК, СНК РСФСР, Нар-
комсобеса РСФСР, Дальревкома, Хабаровского крайисполкома. Приказы заведующего от-
делом, председателя комитета по основной деятельности. Протоколы заседаний балансо-
вой комиссии. Штатные расписания отдела, комитета и подведомственных организаций.  

Перспективные планы развития социального обеспечения в крае. Годовые планы по 
труду. Сводные годовые статистические отчеты отдела (комитета), подведомственных 
учреждений о выплате государственных пособий многодетным и одиноким матерям, рабо-
те ВТЭК, домов-интернатов для престарелых, подсобного сельского хозяйства, численно-
сти рабочих и служащих, пенсионеров, отчеты по труду. Годовые бухгалтерские отчеты.  
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Документы о трудовом и бытовом устройстве инвалидов. Справки контрольной ин-
спекции Хабаровского крайисполкома о состоянии работы по рассмотрению жалоб и заяв-
лений граждан. 

Документы совещаний руководящих работников социального обеспечения края. 
Личные дела революционеров, работников краевых, областных, городских и рай-

онных отделов социального обеспечения (1920–1935 гг.). 

ОТДЕЛЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 
ОБЛАСТНОГО, РАЙОННЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1926 г.–по наст. время) 

6 фондов, 151 ед. хр., 1929–1979 гг.; описи. 

Областной отдел 
Нижнеамурский (1934–1956 гг.). Ф. Р-562-Н, 25 ед. хр., 1937–1956 гг.; оп. 1.

Районные отделы 
Аяно-Майский (1932–1991 гг.). Ф. Р-241-Н, 44 ед. хр., 1941–1978 гг.; оп. 1. 
Нижнеамурский (1926–1963 гг.). Ф. Р-299-Н, 15 ед. хр., 1929–1962 гг.; оп. 1, 2. 
Охотский (1926–1991 гг.). Ф. Р-31-Н, 23 ед. хр., 1962–1979 гг.; оп. 1. 
Тугуро-Чумиканский (1926–1991 гг.). Ф. Р-692-Н, 31 ед. хр., 1942–1978 гг., оп. 1. 
Ульчский (не уст.–1991 гг.). Ф. Р-1778, 14 ед. хр., 1934–1942 гг.; оп. 1. 

Отдел социального обеспечения Нижнеамурского облисполкома был образован в 
октябре 1934 года, находился в подчинении отдела социального обеспечения Дальнево-
сточного крайисполкома, с 1940 г. – отдела социального обеспечения Хабаровского край-
исполкома. Областной отдел был ликвидирован в 1956 г. в связи с упразднением Нижне-
амурской области.  

Отделы социального обеспечения райисполкомов стали создаваться с 1926 г. по-
сле районирования территории Дальневосточного края.  

Основные функции отделов: назначение, выплата пенсий и пособий, осуществле-
ние мероприятий по трудовому устройству и профессиональному обучению инвалидов; 
материально-бытовое обслуживание пенсионеров, многодетных и одиноких матерей, 
членов их семей, граждан, находившихся в домах для престарелых, руководство дея-
тельностью обществ слепых и глухонемых, касс общественной взаимопомощи колхозов и 
касс взаимопомощи пенсионеров. 

В 1991 г. районные отделы социального обеспечения повсеместно прекратили 
свою деятельность в связи с реформой местных органов государственной исполнитель-
ной власти, их функции были переданы вновь созданным отделам социальной защиты 
населения районных администраций. 

Приказы заведующих отделами по основной деятельности. Протоколы заседаний 
комиссии по назначению пенсий и пособий. Штатные расписания, сметы расходов. Годо-
вые отчеты о выплате пенсий и пособий, о трудоустройстве инвалидов, численности и со-
ставе пенсионеров, количестве проведенных врачебных экспертиз и результатах освиде-
тельствования. Годовые бухгалтерские отчеты. Справки о работе отделов социального 
обеспечения. 

Документы о выплате пособий и пенсий семьям красноармейцев и инвалидов   
(1934 г.). 

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО ГОРИСПОЛКОМА 
(1930–1956 гг.) 
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Ф. Р-759, 133 ед. хр., 1923–1956 гг.; оп. 4. 

Отдел социального обеспечения Хабаровского горисполкома был создан в 1930 
году.  

Отдел осуществлял руководство и контроль за деятельностью отделов социально-
го обеспечения исполкомов районных Советов депутатов трудящихся г. Хабаровска, про-
водил работу по учету лиц, подлежащих государственному обеспечению. 

Отдел социального обеспечения Хабаровского горисполкома упразднен в соответ-
ствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июля 1956 г. № 212/3 и рас-
поряжением Хабаровского горисполкома от 20 августа 1956 г. № 66, все пенсионные дела, 
документы ВТЭК переданы отделам социального обеспечения райисполкомов            г. 
Хабаровска.  

Приказы заведующего отделом по основной деятельности. Протоколы заседаний 
комиссии по назначению пенсий. Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгал-
терские отчеты. Отчеты о государственном обеспечении семей военнослужащих, по кад-
рам. Личные дела (1923–1948 гг.), личные листки по учету кадров, лицевые счета рабочих 
и служащих. 

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НИКОЛАЕВСКА-НА-АМУРЕ И НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА 

(1933 г.–по наст. время) 

Ф. Р-618-Н, 176 ед. хр., 1939–1996 гг., оп. 1. 

Отдел социального обеспечения Николаевского-на-Амуре горисполкома был обра-
зован в июне 1933 года. С 1934 г. отдел находился в подчинении отдела соцобеспечения 
Нижнеамурского облисполкома, с 1 марта 1956 г. – отдела социального обеспечения Ха-
баровского крайисполкома. 

В соответствии с распоряжением главы администрации Николаевского района от 
18 февраля 1992 г. № 13-рл отдел социального обеспечения Николаевского-на-Амуре 
горисполкома был преобразован в отдел социальной защиты населения администрации 
Николаевского района. В соответствии с постановлением главы администрации Хабаров-
ского края от 17 апреля 1992 г. № 177 администрация Николаевского района преобразо-
вана в администрацию г. Николаевска-на-Амуре и Николаевского района. 

Документы за 1933–1938 гг. на государственное хранение не поступали. 
  
Приказы заведующего отделом по основной деятельности. Протоколы заседаний 

комиссии по назначению пенсий и пособий. Штатные расписания, сметы расходов. Стати-
стические отчеты по кадрам. Годовые бухгалтерские отчеты. Справки о работе отдела со-
циального обеспечения. 

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА (1941 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1108, 29 ед. хр., 1939–1973 гг.; оп. 1. 

Отдел социального обеспечения Советско-Гаванского горисполкома был создан в 
январе 1941 года. До сентября 1947 г. отдел находился в подчинении отдела социального 
обеспечения Приморского крайисполкома, с сентября 1947 г. – отдела социального обес-
печения Хабаровского крайисполкома. 
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В фонде отложились документы отдела социального обеспечения Советско-Гаван-
ского райисполкома Приморского края за 1939–1940 годы. 

Документы с 1974 г. на государственное хранение не поступали. 

Штатные расписания отдела. Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические отче-
ты по кадрам, о работе ВТЭК, численности и трудоустройстве пенсионеров.  

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И БЫТОВОГО УСТРОЙСТВА 
СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ХАБАРОВСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА  

(1943–1946 гг.) 

Ф. Р-836, 58 ед. хр., 1943–1947 гг., оп. 1, 3, 4.  

Отдел государственного обеспечения и бытового устройства семей военнослужа-
щих Хабаровского крайисполкома был создан в феврале 1943 г. на основании Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 27 января 1943 г. и постановления СНК РСФСР от 
30 января 1943 г. № 102. 

Основные функции отдела: назначение, выплата пособий, пенсий семьям военно-
служащих и оказание им материальной помощи. 

В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 19 августа 1946 г.     № 
944 отдел государственного обеспечения и бытового устройства семей военнослужащих 
был включен в состав отдела социального обеспечения Хабаровского крайисполкома.  

В фонде отложились отчеты отделов соцобеспечения райисполкомов о пособиях и 
пенсиях семьям военнослужащим за 1947 год. 

Постановления СНК РСФСР, решения Хабаровского крайкома ВКП(б), Хабаров-
ского крайисполкома. Инструктивные указания, приказы начальника управления по госу-
дарственному обеспечению и бытовому устройству семей при СНК РСФСР. Документы  
2-й сессии Восточно-Сахалинского районного Совета депутатов трудящихся (1944 г.). 
Штатные расписания отдела. 

Годовые отчеты о работе отдела. Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические 
отчеты о назначении пособий, пенсий семьям военнослужащих. Докладные записки, 
справки о бытовом устройстве семей военнослужащих.  

Акты и докладные записки о проверке работы отдела. 
Списки работников облгоррайотделов, лицевые счета рабочих и служащих. 

КОМИТЕТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ ГОРОДА ХАБАРОВСКА (1992 г.–по наст. время) 

4 фонда, 273 ед. хр., 1992–2001 гг.; описи. 

Железнодорожного района. Ф. Р-2072, 93 ед. хр., 1992–2001 гг.; оп. 1. 
Центрального района. Ф. Р-2067, 37 ед. хр., 1994–1999 гг.; оп. 1. 
Индустриального района. Ф. Р-2075, 73 ед. хр., 1992–2001 гг.; оп. 1. 
Кировского района. Ф. Р-2079, 70 ед. хр., 1993–2001 гг.; оп. 1 

Комитеты социальной защиты населения администраций Железнодорожного, Ин-
дустриального, Кировского районов г. Хабаровска были созданы в 1992 г., комитет соци-
альной защиты населения администрации Центрального района г. Хабаровска – в 1994 
году.  

Основные задачи комитетов: защита конституционных прав пенсионеров, инвали-
дов, получателей пособий на ребенка, многодетных семей с несовершеннолетними 
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детьми, других групп населения, нуждающихся в социальной поддержке; организация го-
сударственного пенсионного обеспечения, социального обслуживания нетрудоспособных 
граждан на территориях районов; исполнение краевой, городской, районных программ 
социальной поддержки малоимущих слоев населения. 

Комитеты финансируют и организуют натуральную помощь, льготное и бесплатное 
снабжение продуктами питания малоимущих нетрудоспособных граждан. 

Положения о комитетах. Приказы, распоряжения председателей комитетов по ос-
новной деятельности. Протоколы заседаний коллегий комитетов, производственных сове-
щаний, встреч «За круглым столом». 

Протоколы заседаний, решения комиссий по присвоению звания «Ветеран труда», 
по рассмотрению заявлений и документов для оформления и выдачи удостоверений 
участникам ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС. Штатные расписания коми-
тетов. 

Планы работы комитетов, программы социальной защиты малообеспеченных, не-
трудоспособных граждан. Годовые отчеты о работе комитетов, выполнении социальных 
программ. Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о численности, составе 
и движении кадров.  

Социально-демографический паспорт Кировского района (1993–2001 гг.). Акты, 
справки проверок вышестоящими организациями основной деятельности комитетов.  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР  

(1922–1926 гг.) 

Ф. Р-939, 45 ед. хр., 1922–1926, 1938–1939 гг.; оп. 1. 

Отдел здравоохранения Дальневосточного облисполкома был образован в ноябре  
1922 г., упразднен в апреле 1926 г. в связи с ликвидацией Дальневосточной области.  

Основные функции отдела: организация работы учреждений здравоохранения, 
проведение санитарных и профилактических мероприятий. 

В фонде отложились документы отдела здравоохранения Хабаровского облиспол-
кома за 1938–1939 годы.  

Постановления Народного комиссариата здравоохранения РСФСР. Приказы заве-
дующего отделом по личному составу. Протоколы совещаний врачей при отделе здраво-
охранения, заседаний межведомственных комиссий. Штатные расписания. Годовые отче-
ты о работе отделов здравоохранения Амурской, Забайкальской, Камчатской областей, Ус-
сурийской, Читинской железных дорог.  

Документы (сведения и акты) обследований санитарного состояния городов и сель-
ской местности на Дальнем Востоке. Сведения о количестве школ, общежитий и лечебных 
заведений. Списки врачей, личные листки по учету кадров.  

Годовые отчеты о деятельности психиатрических больниц (1923 г.), Приморской 
губернской туберкулезной больницы (1924, 1925 гг.), кожно-венерологических диспансе-
ров (1924, 1925 гг.). 

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
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(1926 г.–по наст. время) 

Ф. Р-683, 2462 ед. хр., 1926–1996 гг.; оп. 1–3, 6, 8, 9. 

Отдел здравоохранения Далькрайисполкома был создан в 1926 году. С 1926 по 
1932 год отдел руководил работой отделов здравоохранения Амурского, Владивостокско-
го, Зейского, Камчатского, Нижнеамурского, Сахалинского, Сретенского, Хабаровского и 
Читинского окрисполкомов. В 1932 г. в связи с ликвидацией округов и образованием обла-
стей, были созданы отделы здравоохранения облисполкомов. На        1 января 1938 г. в 
ведении отдела находились отделы здравоохранения Амурского, Камчатского, Нижнеа-
мурского, Приморского, Сахалинского, Уссурийского, Хабаровского облисполкомов, отдел 
здравоохранения исполкома Еврейской автономной области. 

В связи с изменением административно-территориального деления края отдел 
здравоохранения Далькрайисполкома в 1940 г. был преобразован в отдел здравоохране-
ния Хабаровского крайисполкома. 

На основании постановления главы администрации Хабаровского края от              
11 ноября 1991 г. № 3, распоряжения главы администрации Хабаровского края от             3 
февраля 1992 г. № 33-к отдел здравоохранения Хабаровского крайисполкома был преоб-
разован в управление здравоохранения администрации Хабаровского края. 

Основные функции управления: профилактика заболеваний и обеспечения насе-
ления общедоступной квалифицированной и бесплатной медицинской помощью, органи-
зация и руководство санитарным делом, проведение мероприятий по предупреждению 
заболеваний и борьбе с ними. 

Приказы Министерства здравоохранения РСФСР. Постановления Оргкомитета 
Президиума Верховного Совета РСФСР по Хабаровскому краю. Решения Хабаровского 
крайисполкома. Приказы, распоряжения заведующего отделом, начальника управления по 
основной деятельности и личному составу. Стенограммы, протоколы конференций, сове-
щаний работников здравоохранения, членов общества микробиологов, эпидемиологов и 
инфекционистов, протоколы заседаний коллегии, медицинского совета. Штатные расписа-
ния, сметы расходов.  

Финансовые планы, планы капитальных вложений. Сводные годовые отчеты отдела 
и отчеты подведомственных учреждений об основной деятельности. Годовые бухгалтер-
ские отчеты. Статистические отчеты о движении заболеваемости в крае, количестве меди-
цинских учреждений. Конъюнктурные отчеты о состоянии терапевтической и хирургиче-
ской служб, медицинском обеспечении детей в крае. Справки, информации о состоянии 
эпидемиологической помощи и мерах по борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Документы обследований медицинских учреждений, о борьбе с эпидемиями в крае. 
Личные дела, листки по учету кадров, списки врачей и сотрудников медицинских 

учреждений. 

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖНЕАМУРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА  
(1934–1956 гг.) 

Ф. Р-263-Н, 616 ед. хр., 1929–1956 гг.; оп. 1, 2, 5. 

Отдел здравоохранения Нижнеамурского облисполкома был создан на основании 
постановления оргкомитета Нижнеамурской области от 8 сентября 1934 г., имел следую-
щую структуру: общий отдел, отдел государственной санитарной инспекции, отдел стати-
стики, бухгалтерия. 

Основная функция отдела – обеспечение медицинского обслуживания населения 
Нижнеамурской области.  
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Отдел здравоохранения Нижнеамурского облисполкома ликвидирован в 1956 г. в 
связи с упразднением Нижнеамурской области. 

Приказы заведующего отделом по основной деятельности. Штатные расписания, 
сметы расходов. Годовые отчеты о работе районных отделов здравоохранения, об охране 
материнства и младенчества области.  

Паспорта сельских врачебных участков. Документы о предупреждении эпидемиче-
ских заболеваний. Справки о санитарном состоянии в области. Докладные и объяснитель-
ные записки о работе курорта «Анненские воды».  

Годовые отчеты лечебных учреждений за 1929–1945 годы. 

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА  
(1937 г.–по наст время) 

Ф. Р-1659, 646 ед. хр., 1950–1999 гг.; оп. 1. 

Отдел здравоохранения Хабаровского горисполкома был образован в соответствии 
с постановлением президиума Хабаровского облисполкома от 3 сентября 1937 года (про-
токол заседания президиума № 25 § 7).  

Основные функции отдела: обеспечение населения качественной, общедоступной 
медицинской помощью, проведение мероприятий по профилактике болезней. 

В соответствии с постановлением главы администрации г. Хабаровска от 23 марта 
1992 г. № 209 отдел здравоохранения Хабаровского горисполкома преобразован в отдел 
здравоохранения администрации г. Хабаровска. 

Решения Хабаровского горисполкома. Положение об отделе (1996 г.). Приказы, 
распоряжения заведующего горздавотделом по основной деятельности. Протоколы сове-
щаний руководителей лечебных учреждений города, работников лечебно-профилактиче-
ских учреждений при заведующем отделом, заседаний медицинского совета. Штатные 
расписания, сметы расходов медицинских учреждений города. 

Годовые планы работы отдела, комплексные планы организационных мероприятий, 
мероприятий по улучшению медицинского обслуживания населения города. Годовые от-
четы о состоянии терапевтической, хирургической, акушерско-гинекологической, педиат-
рической служб, о работе медицинских учреждений города, диспансеризации подростков. 
Годовые бухгалтерские отчеты отдела и подведомственных учреждений. 

Документы о борьбе с заболеваниями. Справки о развитии сети здравоохранения, 
санитарной и профилактической работе.  

Программы охраны здоровья населения г. Хабаровска, базовая программа обяза-
тельного медицинского страхования населения города. 

Документы о награждении медицинских работников города орденами, медалями и 
значком «Отличник здравоохранения». 

ОТДЕЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЙИСПОЛКОМОВ ГОРОДА ХАБА-
РОВСКА  

(1936–1956 гг.) 

3 фонда, 114 ед. хр., 1936–1939 гг.; описи. 

Железнодорожного района (1939–1956 гг.). Ф. Р-1417, 43 ед. хр., 1939–1956 гг.; оп. 1, 2. 
Кировского района (1936–1956 гг.). Ф. Р-1327, 55 ед. хр., 1936–1956 гг.; оп. 1, 2. 

7  313



Центрального района (1939–1956 гг.). Ф. Р-1332, 16 ед. хр., 1939–1956 гг.; оп. 1. 

Отдел здравоохранения Кировского райисполкома г. Хабаровска был образован в 
1936 г., отделы здравоохранения Железнодорожного и Центрального  райисполкомов       г. 
Хабаровска – в 1939 году. Подчинялись они отделу здравоохранения Хабаровского горис-
полкома. В ведении райзравотделов находились детские ясли и лечебные учреждения 
районов города.  

Основные функции райздравотделов: организационная работа с медицинскими 
кадрами, лечебно-профилактическая и санитарно-эпидемиологическая работа. 

На основании решения Хабаровского крайисполкома от 26 января 1956 г. № 32, 
приказа заведующего отделом здравоохранения Хабаровского горисполкома от                 
10 февраля 1956 г. № 30 отделы здравоохранения Железнодорожного, Кировского, Цен-
трального райисполкомов были ликвидированы. 

  
Приказы министра здравоохранения РСФСР. Приказы заведующих крайздравотде-

лом, горздравотделом, райздравотделами по основной деятельности. Сметы расходов. Го-
довые отчеты о работе райздравотделов. Годовые финансовые отчеты. Акты ревизий рай-
здравотделов. Личные дела, лицевые счета работников отделов. Книги регистрации заяв-
лений и жалоб трудящихся. 

ОТДЕЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЙИСПОЛКОМОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
(1923 г.–по наст. время) 

8 фондов, 317 ед. хр., 1927–1969 гг.; описи. 

Аяно-Майского района (1923–1960 гг.). Ф. Р-282-Н, 25 ед. хр., 1937–1960 гг.; оп. 1, 2. 
Верхнебуреинского района (не уст.–1960 г.). Ф. Р-1597, 16 ед. хр., 1941–1950 гг.; оп. 1. 
Вяземского района (1934–1957 гг.). Ф. Р-1091, 49 ед. хр., 1946–1957 гг.; оп. 1. 
Района имени Полины Осипенко (не уст.–1956 г.). Ф. Р-1820, 14 ед. хр., 1931–1956 гг.; 
оп. 1. 
Нанайского района (1934–1957 гг.). Ф. Р-2006, 21 ед. хр., 1950–1957 гг.; оп. 1. 
Нижнеамурского района (1930–1962 гг.). Ф. Р-298-Н, 58 ед. хр., 1927–1962 гг.; оп. 1, 2, 4, 
5. 
Тугуро-Чумиканского района (не уст.–1958 г.). Ф. Р-690-Н, 72 ед. хр., 1937–1969 гг.;    
оп. 1. 
Ульчского района (не уст.–[1954 г.]). Ф. Р-1223, 62 ед. хр., 1933–1954 гг.; оп. 1. 
Хабаровского района (1937 г.–по наст. время). Ф. Р-1037, 118 ед. хр., 1937–1997 гг.;    оп. 
1. 

Отдел здравоохранения Аяно-Майского райисполкома был создан в 1923 г., Ниж-
неамурского – в 1930 г., Вяземского и Нанайского – в 1934 г., Хабаровского – в 1937 году. 
Даты образования отделов здравоохранения Верхнебуреинского, имени Полины Осипен-
ко, Тугуро-Чумиканского, Ульского райисполкомов по документам фондов установить не 
удалось. 

Отделы здравоохранения Верхнебуреинского, Вяземского, имени Полины Осипен-
ко, Нанайского, Ульчского райисполкомов подчинялись отделу здравоохранения Хабаров-
ского крайисполкома. Отделы здравоохранения Аяно-Майского, Нижнеамурского, Тугуро-
Чумиканского райисполкомов до 1956 г. подчинялись отделу здравоохранения Нижнеа-
мурского облисполкома, с 1956 г. – отделу здравоохранения Хабаровского крайисполкома. 

В 1956 г. был упразднен отдел здравоохранения исполкома района имени              
Полины Осипенко, в 1957 г. – отделы здравоохранения Вяземского, Нанайского, Тугуро-
Чумиканского райисполкомов, в 1960 г. – отделы Аяно-Майского, Верхнебуреинского рай-
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исполкомов, в 1962 г. – отделы Нижнеамурского, Хабаровского райисполкомов. Функции 
управления учреждениями здравоохранения в районах были переданы центральным 
районным больницам. 

Основные задачи райздравотделов: управление лечебным, санитарным делом, ор-
ганизация больничной, амбулаторной и лечебно-профилактической помощи населению 
района, руководство аптечным делом. 

В соответствии с решением 9-й сессии 21 созыва Хабаровского районного Совета 
народных депутатов от 23 апреля 1992 г. был образован отдел здравоохранения админи-
страции Хабаровского района. 

Приказы Министерства здравоохранения РСФСР, заведующего отделом здраво-
охранения Нижнеамурского облисполкома. Решения Вяземского, Нанайского, Ульчского 
райисполкомов. Протоколы совещаний медицинских работников, заседаний медицинских 
советов, детской оздоровительной комиссии. Штатные расписания отделов и лечебных 
учреждений районов, сметы расходов. 

Годовые планы работы отделов и лечебных учреждений районов, отчеты об их вы-
полнении. Годовые бухгалтерские отчеты райздравотделов. Статистические отчеты отде-
лов о деятельности подведомственных учреждений. Конъюнктурные обзоры об организа-
ции и состоянии лечебно-профилактической помощи населению, справки о состоянии 
здравоохранения. Списки врачей Вяземского района (1953 г.). 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РАЙОННЫЕ БОЛЬНИЦЫ 
(1957 г.–по наст. время) 

5 фондов, 860 ед. хр., 1938–1997 гг.; описи. 

Аянская (1960 г.–по наст. время). Ф. Р-38-Н, 84 ед. хр., 1960–1981 гг.; оп. 1. 
Вяземская (1957 г.–по наст. время). Ф. Р-1092, 16 ед. хр., 1948–1960 гг.; оп. 1. 
Николаевская-на-Амуре (1985 г.–по наст. время). Ф. Р-495-Н, 755 ед. хр., 1938–1997 гг.; 
оп. 1, 2. 
Охотская (1957 г.–по наст. время). Ф. Р-41-Н, 5 ед. хр., 1957–1962 гг.; оп. 1. 

После ликвидации отделов здравоохранения райисполкомов функции управления 
учреждениями здравоохранения в районах были переданы центральным районным боль-
ницам.  

Районные больницы находились в подчинении отдела здравоохранения Хабаров-
ского крайисполкома, с 1992 г. – управления здравоохранения администрации Хабаров-
ского края.  

В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 25 июля 1985 г. № 449 
на базе Николаевской-на-Амуре городской больницы была образована центральная рай-
онная больница Николаевского района.  

Основная функция районных больниц – лечебно-диагностическая и организацион-
но-методическая работа. 

Решения, распоряжения райисполкомов. Приказы главных врачей ЦРБ по основной 
деятельности. Протоколы конференций медработников, заседаний медицинских советов, 
профсоюзных комитетов больниц. Штатные расписания больниц и медучреждений, свод-
ные сметы расходов больниц, коллективные договоры.  

Планы работы больниц, санитарно-эпидемиологических советов и отчеты об их 
выполнении. Годовые бухгалтерские отчеты больниц и медучреждений. Отчеты об оказа-
нии медицинской помощи беременным и роженицам, инвалидам Великой Отечественной 
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войны, о диспансеризации подростков, противотуберкулезной работе, несчастных случаях, 
отравлениях, травмах. Конъюнктурные отчеты больниц.  

Документы по составлению бюджета. Акты проверки больниц контрольно-ревизи-
онным управлением Министерства финансов РСФСР, переписка с крайздравотделом о 
развитии здравоохранения в районах.  

АМУРСКИЙ ВОДНЫЙ ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(не уст.–1955 г.)  

Ф. Р-977, 59 ед. хр., 1923–1955 гг.; оп. 1, 2. 

Дату образования Амурского водного отдела здравоохранения по документам 
фонда установить не удалось.  

Амурский водный отдел здравоохранения был упразднен на основании приказа 
министра здравоохранения СССР от 10 сентября 1955 г. № 206-м.  

Приказы начальника Амурского водного отдела здравоохранения по основной дея-
тельности. Штатные расписания. Годовые отчеты о медико-санитарной деятельности от-
дела. Годовые бухгалтерские отчеты. Лицевые счета сотрудников отдела. 

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  
(1924 г.–по наст. время)  

Ф. Р-1199, 277 ед. хр., 1937–1994 гг.; оп. 1. 

Хабаровская уездная больница отдела здравоохранения Хабаровского уисполкома 
создана в 1924 году. В 1926 г. Хабаровская уездная больница переименована в Хабаров-
скую окружную больницу, с подчинением отделу здравоохранения Хабаровского окрис-
полкома.  

В 1930 г. Хабаровская окружная больница отдела здравоохранения Хабаровского 
окрисполкома переименована в Хабаровскую городскую клиническую больницу отдела 
здравоохранения Хабаровского горисполкома, в июле 1937 г. – в Хабаровскую областную 
клиническую больницу отдела здравоохранения Хабаровского облисполкома, в октябре 
1937 г. – в Хабаровскую краевую клиническую больницу отдела здравоохранения Даль-
крайисполкома, в апреле 1943 г. – в Хабаровскую 1-ю городскую больницу отдела здраво-
охранения Хабаровского горисполкома, в апреле 1951 г. – в Хабаровскую краевую клини-
ческую больницу отдела здравоохранения Хабаровского крайисполкома, в январе      1992 
г. – в Хабаровскую краевую клиническую больницу управления здравоохранения админи-
страции Хабаровского края. 

Основные функции больницы: оказание поликлинической, стационарной помощи 
населению, организационно-методической, консультативной помощи учреждениям здра-
воохранения края. 

Документы за 1924–1936 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы главного врача больницы по основной деятельности. Протоколы заседа-
ний больничного совета. Штатные расписания, сметы расходов. Годовые отчеты о работе 
больницы и ее отделений, по кадрам, бухгалтерские отчеты. Сводные годовые статистиче-
ские отчеты о работе медицинских учреждений края.  

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 ИМЕНИ С.К. НЕЧЕПАЕВА  
(1948 г.–по наст. время) 
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Ф. Р-2077, 40 ед. хр., 1963–1995 гг.; оп. 1. 

10 февраля 1948 г. 3-я Хабаровская городская клиническая больница была объ-
единена с центральной поликлиникой в 3-ю объединенную клиническую больницу. Боль-
ница находилась в ведении отдела здравоохранения Хабаровского горисполкома. Точную 
дату переименования 3-й объединенной клинической больницы в 3-ю городскую клиниче-
скую больницу установить не удалось. 

По состоянию на 1 января 1953 г. больница имела хирургическое, детское хирурги-
ческое, терапевтическое, глазное, неврологическое и поликлиническое отделения. В 1979 
г. было открыто кардиологическое отделение, закрыто глазное отделение. 

На базе больницы работают кафедры Хабаровского медицинского института.        С 
1950 по 1971 год кафедру факультетской терапии возглавлял профессор                   С.К. 
Нечепаев. Согласно постановлению СМ РСФСР от 16 марта 1972 г. № 170 и постановле-
нию бюро Хабаровского крайкома КПСС и Хабаровского крайисполкома                   от 1 
февраля 1972 г. № 82 3-й городской клинической больнице было присвоено имя     С.К. 
Нечепаева. 

На основании постановления главы администрации г. Хабаровска от 10 января 
1993 г. № 20 и свидетельства о государственной регистрации № 552-АГ больница зареги-
стрирована как муниципальное медицинское учреждение «Городская клиническая боль-
ница № 3 имени С.К. Нечепаева». 

Основная функция больницы – оказание специализированной, квалифицирован-
ной стационарной и лечебно-консультативной помощи населению города. 

Документы за 1948–1962 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы главного врача больницы по основной деятельности. Штатные расписа-
ния. Годовые отчеты о работе отделений больницы, выполнении плана по труду. Стати-
стические отчеты о деятельности больницы, численности административно-управленче-
ского персонала.  

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  
ОТДЕЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

(1941 г.–по наст. время) 

Объединенный архивный фонд Р-774, 366 ед. хр., 1948–1994 гг.; оп. 1, 2.  
Создан из документов учреждений: 

Онкологическое отделение Хабаровской краевой больницы – 7 ед. хр., 1948–1958 гг. 
Хабаровский краевой онкологический диспансер – 359 ед. хр., 1958–1994 гг. 

Первые две койки для онкологических больных были развернуты в бывшей Цен-
тральной поликлинике в марте 1940 года. 7 января 1941 г. в Хабаровской краевой больни-
це было создано онкологическое отделение на 15 коек. В соответствии с решением Хаба-
ровского крайисполкома от 23 декабря 1947 г. № 937 был образован Хабаровский краевой 
онкологический диспансер. 

Диспансер имеет хирургическое, лучевое, радиологическое и рентгенологическое 
отделения, клиническую и патогистологическую лаборатории, аптеку, пансионат, органи-
зационно-методический кабинет, хозяйственную часть и бухгалтерию. 

Диспансер обеспечивает выявление и стационарное лечение онкологических 
больных. 

Документы онкологического отделения Хабаровской краевой больницы за 1941–
1947 гг., Хабаровского краевого онкологического диспансера за 1947–1957 гг. на государ-
ственное хранение не поступали. 

Приказы главного врача диспансера по основной деятельности. Протоколы врачеб-
ных научно-практических и клинико-анатомических конференций. Штатные расписания. 
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Планы работы краевого диспансера и отчеты об их выполнении. Годовые бухгал-
терские отчеты. Документы о состоянии онкологической помощи в районах Хабаровского 
края. Аннотации на истории болезней с летальным исходом. 

ГОСПИТАЛЬ ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
([1946]-1952 гг.)  

Ф. Р-1422, 50 ед. хр., 1946–1952 гг.; оп. 1. 

Дата образования госпиталя установлена ориентировочно по документам, имею-
щимся в фонде. Госпиталь находился в подчинении управления госпиталей Министерства 
здравоохранения РСФСР. 

Основные функции госпиталя: стационарное лечение инвалидов Великой Отече-
ственной войны, проведение для них профилактических мероприятий.  

Госпиталь расформирован в соответствии с приказом Министерства здравоохра-
нения РСФСР от 23 сентября 1952 г. № 671. 

Приказы начальника госпиталя по личному составу. Протоколы заседаний врачеб-
но-отборочной комиссии. Статистические отчеты о движении больных, объяснительные 
записки к ним.  

Списки инвалидов Великой Отечественной войны Нанайского района (1947 г.). 
Личные дела, список работников госпиталя (1947 г.). 

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  
(1978 г.–по наст. время) 

Ф. Р-777, 86 ед. хр., 1979–1992 гг.; оп. 1. 

Краевая клиническая детская больница была создана в соответствии с распоряже-
нием Хабаровского крайисполкома от 19 декабря 1978 г. № 2228. 

Приказом комитета по управлению государственным имуществом администрации 
Хабаровского края от 16 октября 1992 г. № 166-П больница зарегистрирована как государ-
ственное медицинское учреждение «Хабаровская краевая детская клиническая больни-
ца».  

Основная функция больницы – оказание специализированной медицинской помо-
щи детям Хабаровского края, детям из смежных областей Дальневосточного региона. 

Приказы главного врача больницы по основной деятельности. Штатные расписа-
ния, сметы доходов и расходов. Годовые планы работы больницы. Сводные конъюнктур-
ные отчеты отделений больницы. Статистические отчеты о деятельности больницы, рабо-
те с кадрами. Годовые бухгалтерские отчеты и объяснительные записки к ним.  

ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.М. ИСТОМИНА  
(1939 г.–по наст. время) 

Ф. Р-848, 265 ед. хр., 1938–1946 гг., оп. 1. 

Хабаровская городская детская больница открылась в ноябре 1939 года. Больница 
находилась в подчинении отдела здравоохранения Хабаровского горисполкома. Согласно 
решению Хабаровского крайисполкома от 25 декабря 1942 г. № 1615 детской больнице 
было присвоено имя В.М. Истомина.  
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Основная функция больницы – оказание специализированной медицинской помо-
щи детям г. Хабаровска. 

Документы с 1947 г. на государственное хранение не поступали. 

Приказы, циркуляры Народного комиссариата здравоохранения РСФСР, Хабаров-
ского крайздравотдела о работе детских лечебных учреждений. Штатные расписания, сме-
ты расходов. 

Журналы учета приема больных детей (1940, 1943 гг.). Протоколы анатомических 
вскрытий умерших детей (1938, 1940 гг.). Личные дела работников больницы (1938–   1946 
гг.), ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим.  

КРАЕВОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР  
(1926 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1403, 296 ед. хр., 1929–1998 гг.; оп. 1, 3. 

Хабаровский городской венерологический диспансер был создан в 1926 году. В со-
ответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 6 октября 1943 г. № 1058 Хаба-
ровский городской венерологический диспансер был реорганизован в Хабаровский крае-
вой кожно-венерологический диспансер. 

С 1926 г. диспансер подчинялся отделу здравоохранения Хабаровского окриспол-
кома, с 1932 г. – отделу здравоохранения Хабаровского облисполкома, с 1938 г. – отделу 
здравоохранения Хабаровского горисполкома, с сентября 1943 г. – отделу здравоохране-
ния Хабаровского крайисполкома, с января 1992 г. – управлению здравоохранения адми-
нистрации Хабаровского края, с 1997 г. – департаменту здравоохранения администрации 
Хабаровского края.  

В соответствии с постановлением главы администрации Центрального района       
г. Хабаровска от 24 декабря 1992 г. № 489 диспансер был зарегистрирован как государ-
ственное медицинское учреждение «Краевой кожно-венерологический диспансер».  

Основная функция диспансера – оказание специализированной, квалифицирован-
ной стационарной и лечебно-консультативной помощи больным с кожными и венериче-
скими заболеваниями.  

Документы за 1926–1928 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы главного врача диспансера по основной деятельности. Протоколы, реше-
ния краевых конференций, совещаний врачей дерматовенерологов и документы к ним. 
Штатные расписания, сметы расходов.  

Годовые планы работы диспансера, отчеты об их выполнении. Конъюнктурные об-
зоры диспансера и венучреждений Хабаровского края. Годовые статистические отчеты о 
работе венучреждений края и пояснительные записки к ним. Годовые бухгалтерские отче-
ты.  

Документы Хабаровского краевого штаба по борьбе с венерическими и заразными 
кожными заболеваниями. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР 
(не уст.–по наст. время) 

Ф. Р-999, 631 ед. хр., 1944–1995 гг.; оп. 1. 

Точную дату создания Хабаровского городского туберкулезного диспансера уста-
новить не удалось. В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 5 марта 
1949 г. № 12 Хабаровский городской туберкулезный диспансер был реорганизован в Ха-
баровский краевой противотуберкулезный диспансер.  
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В 1962 г. был создан Хабаровский городской противотуберкулезный диспансер.  
В соответствии с распоряжением Хабаровского крайисполкома от 13 апреля     

1987 г. № 602-р краевой и городской противотуберкулезные диспансеры были объедине-
ны в Хабаровский краевой противотуберкулезный диспансер с подчинением отделу здра-
воохранения Хабаровского крайисполкома. С 1992 г. диспансер подчинялся управлению 
здравоохранения администрации Хабаровского края. 

На основании постановления главы администрации Железнодорожного района     г. 
Хабаровска от 25 декабря 1992 г. № 1131 краевой противотуберкулезный диспансер был 
зарегистрирован как муниципальное медицинское учреждение «Хабаровский краевой 
противотуберкулезный диспансер». 

Основная функция диспансера – оказание специализированных медицинских услуг 
населению г. Хабаровска и Хабаровского края по лечению и профилактике заболевания 
туберкулезом.  

Приказы главного врача диспансера по основной деятельности. Протоколы заседа-
ний комиссии по борьбе с туберкулезом. Штатные расписания.  

Комплексный план мероприятий по борьбе с туберкулезом в Хабаровском крае 
(1993 г.), годовые планы работы диспансера. Статистические отчеты о работе диспансера, 
туберкулезных учреждений края, о впервые выявленных больных туберкулезом. Годовые 
бухгалтерские отчеты. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
(1923 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1203, 151 ед. хр., 1950–1992 гг.; оп. 1. 

Хабаровская Приамурская губернская психиатрическая больница была создана в 
соответствии с приказом отдела здравоохранения Приамурского губисполкома от            
24 июня 1923 г. № 67. 30 сентября 1923 г. Хабаровская Приамурская губернская психиат-
рическая больница была переименована в Хабаровскую психиатрическую больницу, в 
1957 г. преобразована в Хабаровскую краевую психоневрологическую больницу, в 1974 г. 
– в Хабаровскую краевую клиническую психиатрическую больницу.  

С 1923 г. больница находилась в ведении отдела здравоохранения Хабаровского 
горисполкома, с 1957 г. – отдела здравоохранения Хабаровского крайисполкома, с января 
1992 г. – управления здравоохранения администрации Хабаровского края. 

Основная функция больницы: оказание лечебной, диагностической специализиро-
ванной помощи лицам, страдающим психическими расстройствами.   

В соответствии с приказом управления здравоохранения администрации Хабаров-
ского края от 31 марта 1992 г. № 100 больница была преобразована в Хабаровский крае-
вой центр психического здоровья. 

Приказы главного врача больницы по основной деятельности. Протоколы клиниче-
ских конференций, производственных совещаний. Штатные расписания, сметы расходов. 
Годовые отчеты больницы о заболеваниях психическими расстройствами, статистические 
отчеты о контингентах больных алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией по районам 
края, о работе с кадрами. Годовые бухгалтерские отчеты. Анализы деятельности психиат-
рических учреждений края. Аналитические справки о состоянии и деятельности нарколо-
гической и психиатрической служб края. 

ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 
(1949–2003 гг.)  
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Ф. Р-1760, 143 ед. хр., 1948–1982, 1991–2003 гг.; оп. 1. 

На основании постановления СМ СССР от 31 октября 1949 г. № 5036 врачебно-
физкультурный центр при отделе здравоохранения Хабаровского крайисполкома был ре-
организован в Хабаровский краевой врачебно-физкультурный диспансер.  

Основные функции диспансера: организационно-методическое руководство лечеб-
но-профилактическими учреждениями края; проведение мероприятий по медицинскому 
контролю за физическим воспитанием населения, врачебно-физкультурной работой; об-
следование и лечение спортсменов. 

Диспансер находился в подчинении отдела здравоохранения Хабаровского край-
исполкома, с 1992 г. – управления здравоохранения администрации Хабаровского края, с 
1997 г. – департамента здравоохранения администрации Хабаровского края, с 2001 г. – 
министерства здравоохранения Хабаровского края.  

В 1992 г. на основании постановления главы администрации Центрального района 
г. Хабаровска от 24 декабря 1992 г. № 489 диспансер зарегистрирован как государствен-
ное медицинское учреждение «Хабаровский краевой врачебно-физкультурный диспан-
сер». В 1997 г. согласно приказу управления здравоохранения администрации Хабаров-
ского края Хабаровский краевой врачебно-физкультурный диспансер реорганизован в го-
сударственное медицинское учреждение «Краевой центр медицинской реабилитации и 
спортивной медицины – Хабаровский врачебно-физкультурный диспансер». В 2000 г. 
центр переименован в государственное учреждение здравоохранения «Центр лечебной 
физкультуры и спортивной медицины». 

В соответствии с постановлением Губернатора Хабаровского края от 8 декабря 
2003 г. № 304 центр присоединен к государственному учреждению здравоохранения 
«Центр восстановительной медицины и реабилитации». 

Документы за 1983–1990 гг. на государственное хранение не поступали. 

Уставы Хабаровского краевого врачебно-физкультурного диспансера, краевого цен-
тра медицинской реабилитации и спортивной медицины – Хабаровского краевого врачеб-
но-физкультурного диспансера, центра лечебной физкультуры и спортивной медицины.  

Распоряжения, приказы заведующего отделом здравоохранения Хабаровского 
крайисполкома. Приказы главного врача центра по основной деятельности. Штатные рас-
писания, сметы доходов на содержание работников аппарата управления. Коллективные 
договоры. 

Годовые планы работы диспансера. Конъюнктурные обзоры о работе диспансера. 
Годовые финансовые отчеты. Отчеты о состоянии врачебного контроля и лечебной физ-
культуры в крае. Статистические отчеты о деятельности краевого врачебно-физкультурно-
го диспансера, его подведомственных учреждений, о численности заболеваний, расходо-
вании фонда заработной платы.  

Акты проверок состояния врачебно-физкультурной работы в крае, обследований 
лечебно-профилактических школьных и дошкольных учреждений.  

Документы о реорганизации врачебно-физкультурного центра при отделе здраво-
охранения Хабаровского крайисполкома в Хабаровский краевой врачебно-физкультурный 
диспансер. 

Документы о проведении краевой научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы медицинской реабилитации и спортивной медицины». 

Переписка с Министерством здравоохранения РСФСР и Республиканским врачеб-
но-физкультурным диспансером об улучшении врачебно-физкультурной работы. 

Протоколы заседаний профсоюзного комитета. 

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО- 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ  
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(1949–2005 гг.)  

Ф. Р-1764, 570 ед. хр., 1949–2004 гг.; оп. 1. 

Хабаровская краевая санитарно-эпидемиологическая станция (СЭС) создана в со-
ответствии с приказом отдела здравоохранения Хабаровского крайисполкома от 30 сен-
тября 1949 г. № 236. По административно-хозяйственным вопросам СЭС подчинялась от-
делу здравоохранения Хабаровского крайисполкома, по методическим – Министерству 
здравоохранения РСФСР, с 1991 г. – Госкомитету санитарно-эпидемиологического надзо-
ра РСФСР, с 1996 г. – Министерству здравоохранения РСФСР. 

Основная задача СЭС – осуществление государственного санитарного надзора, 
контроля за проведением санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, направленных на ликвидацию и предупреждение загрязнения внешней 
природной среды, оздоровление условий труда, быта и отдыха населения с целью преду-
преждения и снижения заболеваемости.  

В соответствии с приказом Госкомитета санэпидемнадзора РСФСР от 13 декабря 
1991 г. № 192 Хабаровская краевая СЭС была преобразована в Хабаровский краевой 
центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в 1996 г. центр был пе-
реименован в центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Хаба-
ровском крае. 

Приказы главного врача СЭС по основной деятельности. Протоколы заседаний со-
вета главных врачей учреждений здравоохранения, лабораторного совета. Штатные распи-
сания, сметы расходов. 

Планы работы СЭС и центра. Годовые отчеты о движении инфекционных заболе-
ваний, борьбе с клещевым энцефалитом, гельминтозами. Годовые конъюнктурные отчеты 
о работе бактериологических лабораторий СЭС, отдела особо опасных инфекций. Годовые 
бухгалтерские отчеты. Справки, информации о работе санэпидемстанций края. 
  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

(1922–1964 гг.) 

5 фондов, 162 ед. хр., 1945–1964 гг.; описи. 

Областная 
Нижнеамурская (1941–1956 гг.). Ф. Р-559-Н, 26 ед. хр., 1941–1956 гг.; оп. 1. 

Городские 
Николаевская-на-Амуре (1952–1964 гг.). Ф. Р-640-Н, 56 ед. хр., 1952–1964 гг.; оп. 1. 
Хабаровская (1941–[1962] гг.). Ф. Р-1661, 62 ед. хр., 1949–1962 гг.; оп. 1. 

Районные 
Кур-Урмийская (не уст.–1962 г.). Ф. Р-1651, 15 ед. хр., 1945–1958 гг.; оп. 1. 
Тахтинская (не уст.). Ф. Р-1669, 4 ед. хр., 1952–1955 гг.; оп. 1. 

Формирование санитарных органов в стране началось с 1922 года.  
До 1949 г. работу по санитарно-эпидемиологическим вопросам в городах и районах 

Хабаровского края осуществляли государственные инспекции. Санитарно-эпидемиологи-
ческую работу возглавляли эпидемиологический сектор и госинспекция при отделе здра-
воохранения Хабаровском крайисполкома. В 1941 г. были созданы Нижнеамурская об-
ластная и Хабаровская городская санитарные инспекции. В 1949 г. санинспекции были 
преобразованы в санитарно-эпидемиологические станции. В 1952 г. была создана Нико-
лаевская-на-Амуре городская санэпидемстанция. 

Основная функция станций – осуществление государственного санитарного надзо-
ра, контроля за проведением санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемиче-
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ских мероприятий, направленных на ликвидацию и предупреждение загрязнения внешней 
природной среды, оздоровление условий труда, быта и отдыха населения с целью преду-
преждения и снижения заболеваемости.  

Нижнеамурская областная санэпидемстанция ликвидирована в 1956 г. в связи с 
упразднением Нижнеамурской области. Районные СЭС ликвидированы в период с 1956 
по 1964 год.  

Решения, распоряжения Хабаровского горисполкома, решения райисполкомов. 
Протоколы заседаний Хабаровского отделения Всесоюзного общества гигиенистов. Штат-
ные расписания, сметы расходов СЭС. 

Годовые планы работы СЭС. Годовые отчеты станций об эпидемическом состоянии 
городов и районов, о работе фельдшерских пунктов, распространении острозаразных за-
болеваний и проведении противоэпидемических мероприятий. Годовые статистические 
отчеты медицинских учреждений районов о движении инфекционных заболеваний и о 
профилактических мероприятиях.  

Акты расследований причин профессиональных заболеваний и отравлений на про-
мышленных предприятиях г. Хабаровска. 

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЕЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА (не уст.–1954 г.) 

Объединенный архивный фонд Р-1765, 71 ед. хр., 1937–1954 гг.; оп. 1, 2.  
Создан из документов ликвидированных учреждений: 

Хабаровская краевая государственная санитарная инспекция – 53 ед. хр., 1941–1954 гг. 
Хабаровская краевая противобруцеллезная станция – 5 ед. хр., 1942–1954 гг. 
Хабаровская краевая противомалярийная станция – 13 ед. хр., 1937–1954 гг. 

Даты образования противоэпидемических учреждений отдела здравоохранения  
Хабаровского крайисполкома установить не удалось.  
Основные функции противоэпидемических учреждений крайздравотдела: борьба с 

эпидемиями, проведение санитарных инспекций в городах и районах Хабаровского края.  
В соответствии с приказом заведующего отделом здравоохранения Хабаровского 

крайисполкома от 15 декабря 1954 г. № 604 Хабаровская краевая государственная сани-
тарная инспекция преобразована в отдел санитарно-предупредительного надзора Хаба-
ровской краевой СЭС. На основании приказа заведующего отделом здравоохранения Ха-
баровского крайисполкома от 22 декабря 1954 г. № 618 Хабаровские краевые противома-
лярийная и противобруцеллезная станции вошли в состав Хабаровской краевой СЭС. 

Штатные расписания. Планы работы противоэпидемических учреждений край-
здравотдела и отчеты об их выполнении. Конъюнктурные обзоры, годовые статистические 
отчеты о деятельности противоэпидемических учреждений крайздравотдела, областных, 
районных и городских санитарных инспекций. Годовые бухгалтерские отчеты краевой 
противомалярийной станции. Докладные записки и справки санитарной инспекции о со-
стоянии здравоохранения в крае.  

Документы эпидбригад Министерства здравоохранения РСФСР о проверках сани-
тарного обслуживания рабочих Камчатской, Нижнеамурской, Сахалинской областей.  

ХАБАРОВСКАЯ ПРОТИВОЧУМНАЯ СТАНЦИЯ ПРОТИВОЧУМНОГО ЦЕНТРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ  

НАДЗОРУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1935 г.–по наст. время) 

Ф. Р-886, 376 ед. хр., 1938–1993 гг.; оп. 1. 
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Дальневосточная противочумная станция Народного комиссариата здравоохране-
ния СССР была создана в 1935 г. в г. Хабаровске. В ее состав входили 5 противочумных 
пунктов: Благовещенский, Владивостокский, Ворошиловский, Гродековский и в Турьем 
Роге. В период с 1937 по 1939 год были открыты еще 4 противочумных пункта: Иманский, 
Ленинский, Николаевский-на-Амуре и Поярковский. 

В 1940 г. Дальневосточная противочумная станция преобразована в Хабаровскую и 
Приморскую станции. В подчинении Хабаровской станции остались Благовещенский, Ле-
нинский, Николаевский-на-Амуре, Поярковский противочумные пункты.  

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в соседних странах отпала 
необходимость в сохранении некоторых противочумных пунктов. В 1944 г. был ликвидиро-
ван Поярковский противочумный пункт, в 1946 г. – Николаевский-на-Амуре. После осво-
бождения о. Сахалин от японской оккупации в 1946 г. создан Южно-Сахалинский противо-
чумный пункт. 

В конце 1952 г. Благовещенский противочумный пункт реорганизован в противо-
чумную станцию, действовавшую до 1956 года. В начале 1956 г. Ленинский противочум-
ный пункт передислоцирован в пос. Ванино, где просуществовал до 1962 года.  

Хабаровская противочумная станция с 1946 г. находилась в подчинении Министер-
ства здравоохранения СССР, с 1989 г. – Государственного комитета по эпидемиологиче-
скому надзору РСФСР, с 1992 г. – Противочумного центра Госкомэпидемнадзора РФ. 

Документы за 1935–1937 гг. на государственное хранение не поступали.  

Приказы начальника станции по основной деятельности. Протокол II Дальнево-
сточной краевой противочумной конференции (28 марта 1939 г.), протоколы заседаний на-
учно-производственного совета станции. Штатные расписания, сметы расходов станции и 
отделений. 

Планы научно-исследовательских работ станции, ее отделений и отчеты об их вы-
полнении. Годовые бухгалтерские отчеты. Сводные статистические отчеты о численности 
и составе специалистов. Докладные записки сотрудников о командировках. Справки об 
организации и работе станции, ее отделений и отделов.  

Положение о Хабаровской противочумной станции (1969 г.).  

ХАБАРОВСКИЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ РСФСР (1954–1957 гг.) 

Ф. Р-1445, 16 ед. хр., 1954–1957 гг.; оп. 1. 

В соответствии с приказом министра промышленности продовольственных товаров 
СССР от 16 октября 1953 г. № 191 в июле 1954 г. был образован Хабаровский отдел сани-
тарной службы Министерства промышленности продовольственных товаров СССР. В ян-
варе 1955 г. Хабаровский отдел санитарной службы был преобразован в Хабаровский от-
дел Управления санитарной службы Министерства промышленности продовольственных 
товаров РСФСР.  

Основные функции отдела: руководство работой санитарных работников краевых и 
областных городов Дальнего Востока, санитарное обслуживание пищевых предприятий 
Минпромпродтоваров РСФСР. 

Хабаровский отдел Управления санитарной службы Министерства промышленно-
сти продовольственных товаров ликвидирован на основании указания Управления сани-
тарной службы Минпромпродтоваров РСФСР от 28 мая 1957 г. № 72/304. 

Приказы, распоряжения начальника отдела по основной деятельности и по личному 
составу. Планы работы отдела и отчеты об их выполнении. Информационные обзоры о 
работе отдела. 
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ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ФАРМАЦИЯ» (1923 г.–по наст. время)  

Ф. Р-1204, 392 ед. хр., 1923–1991 гг.; оп. 1. 

Дальневосточное управление государственной торговли медицинским имуществом 
«Дальмедторг» было создано 1 июня 1923 года. В ведении управления находились цен-
тросклад с отделениями в г. Хабаровске, техно-химикофармацевтическая лаборатория в г. 
Чите и аптеки Забайкальской и Прибайкальской губерний. 

В октябре 1926 г. на основании декрета СНК СССР от 17 июля 1923 г. «О местных 
трестах» в г. Хабаровске на базе управления «Дальмедторг» был образован трест «Даль-
невосточное управление аптечными предприятиями» (Дальаптекоуправление), находив-
шийся в ведении отдела здравоохранения Далькрайисполкома. 

Согласно приказу Главного аптечного управления Наркомздрава РСФСР от           
25 марта 1936 г. № 23 Дальаптекоуправление было переименовано в Дальневосточное 
краевое отделение Главного аптечного управления Наркомздрава РСФСР. В связи изме-
нением административно-территориального деления края в октябре 1938 г. Дальнево-
сточное краевое отделение было преобразовано в Хабаровское краевое отделение Глав-
ного аптечного управления Наркомздрава РСФСР. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 28 февраля 1959 г. № 295 Хаба-
ровское краевое отделение Главаптекоуправления было переименовано в Хабаровское 
краевое аптечное управление и передано в ведение отдела здравоохранения Хабаровско-
го крайисполкома. 

В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 20 октября 1988 г.    № 
357 Хабаровское краевое аптечное управление было реорганизовано в Хабаровское кра-
евое производственное объединение «Фармация» отдела здравоохранения Хабаровского 
крайисполкома. 

Основные функции объединения: полное и своевременное удовлетворение по-
требностей населения края в высококачественной лекарственной помощи; обеспечение 
лечебно-профилактических и противоэпидемических мероприятий, проводимых органами 
и учреждениями здравоохранения, лекарственными, лечебными и санитарно-гигиениче-
скими средствами.  

Приказы начальника управления, генерального директора объединения по основ-
ной деятельности. Протоколы административно-технических совещаний, заседаний колле-
гии управления, совета директоров объединения. Штатные расписания.  

Комплексные, торгово-финансовые планы объединения, подведомственных органи-
заций. Годовые анализы финансово-хозяйственной деятельности аптечной сети края, ба-
лансы подведомственных учреждений. Сводные статистические отчеты о работе с кадра-
ми, подготовке и повышении квалификации рабочих и служащих.  

Справки, информации о работе управления. Документы о научной организации 
труда, социалистическом соревновании. 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАБАРОВСККУРОРТ» 
(1972 г.–по наст. время) 

Ф. Р-2004, 205 ед. хр., 1972–1997 гг.; оп. 1, 2. 

Хабаровский территориальный совет по управлению курортами профсоюзов был 
создан в 1972 году. На основании постановления коллегии Российского республиканского 
совета по управлению курортами профсоюзов от 22 августа 1991 г. территориальный со-
вет был преобразован в Хабаровское объединение санаторно-курортных учреждений 
профсоюзов «Хабаровсккурорт».  
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В соответствии с постановлением Совета федерации независимых профсоюзов 
России от 26 августа 1992 г. № 6-12 и на основании постановления президиума Хабаров-
ского краевого совета профсоюзов от 30 октября 1992 г. № 31 Хабаровское объединение 
санаторно-курортных учреждений было преобразовано в АООТ «Хабаровсккурорт».  

В соответствии с Федеральным законом РФ от 26 декабря 1995 г. № 208-Ф3      «Об 
акционерных обществах» АООТ «Хабаровсккурорт» преобразовано в ОАО «Хабаровскку-
рорт».  

Хабаровсккурорт имет филиалы – санатории «Кульдур» и «Жемчужина Хингана».  
Основные функции ОАО – удовлетворение общественных потребностей в сана-

торно-курортном лечении, отдыхе граждан, оказание им всего комплекса услуг.  

Положения о Хабаровском территориальном совете по управлению курортами 
профсоюзов, правлении АООТ, совете директоров. Приказы начальников гидрогеологиче-
ской режимно-эксплуатационной службы, ремонтно-строительного участка объединения 
«Хабаровсккурорт», распоряжения главного врача, председателя совета, генерального ди-
ректора по основной деятельности. Постановления коллегии совета, протоколы заседаний 
территориального совета, совета руководителей объединения, совета директоров АООТ. 
Штатные расписания, должностные инструкции, положение о премировании работников.  

Финансово-хозяйственные планы, планы капитального строительства. Сводные го-
довые медицинские отчеты совета и здравниц об основной деятельности. Годовые бухгал-
терские отчеты. Статистические отчеты по труду, о работе с кадрами, временной нетрудо-
способности и травматизме на производстве.  

Документы об использовании минеральных вод в здравницах. Титульные списки 
строительства объектов совета.  

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ  

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ  
АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

(не уст.–1959 г., 1969 г.–по наст. время) 

Ф. Р-342, 2159 ед. хр., 1934–1995 гг.; оп. 1, 2. 

Дату образования Дальневосточного краевого совета физкультуры установить не 
удалось. В 1935 г. Дальневосточный краевой совет физкультуры был переименован в ко-
митет по делам физической культуры и спорта Далькрайисполкома. В связи с изменением 
административно-территориального деления края комитет физической культуры и спорта 
Далькрайисполкома в 1940 г. преобразован в комитет по делам физической культуры и 
спорта Хабаровского крайисполкома.  

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 11 июня 1953 г. № 740 и решени-
ем Хабаровского крайисполкома от 18 июня 1953 г. № 286-1 комитет по делам физической 
культуры и спорта и отдел здравоохранения были объединены в отдел здравоохранения 
Хабаровского крайисполкома.  

На основании постановления СМ РСФСР от 27 марта 1954 г. № 348 и решения Ха-
баровского крайисполкома от 8 апреля 1954 г. № 169 был образован комитет по физиче-
ской культуре и спорту Хабаровского крайисполкома, просуществовавший до февраля 
1959 года.  

С марта 1959 по 1968 год физкультурной и спортивной работой в крае руководил 
Хабаровский краевой совет Союза спортивных обществ и организаций (крайспортсоюз), 
подчинявшийся Центральному совету Союза спортивных обществ и организаций СССР.  

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 25 ноября 1968 г. № 750 и реше-
нием Хабаровского крайисполкома от 13 февраля 1969 г. № 108 крайспортсоюз был 
упразднен, его функции и подведомственные организации переданы вновь образованно-
му комитету по физической культуре и спорту Хабаровского крайисполкома. 
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Подведомственная сеть комитета: два городских (в городах Хабаровске и Комсо-
мольске-на-Амуре) и 17 районных комитетов и отделов по физической культуре и спорту. 

На основании постановления главы администрации Хабаровского края от              
11 ноября 1991 г. № 3, распоряжения главы администрации Хабаровского края от             3 
февраля 1992 г. № 33-к комитет по физической культуре и спорту Хабаровского крайис-
полкома был преобразован в комитет по физической культуре и спорту администрации 
Хабаровского края. На основании постановления главы администрации Хабаровского 
края от 31 августа 1994 г. № 430 комитет по физической культуре и спорту преобразован в 
комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Хабаровского края. 

Основные функции комитета: содействие развитию физкультуры и спорта, коорди-
нация туристической деятельности на территории Хабаровского края. 

Постановления, решения Далькрайисполкома, Хабаровского облисполкома. Поста-
новления бюро Дальневосточного и Хабаровского городского комитетов ВЛКСМ.  

Положения о краевом комитете. Приказы председателя краевого комитета по ос-
новной деятельности. Протоколы совещаний председателей комитетов физкультуры, засе-
даний Всесоюзного совета физкультуры, краевого комитета, федераций по видам спорта, 
коллегии комитета. Стенограмма краевого совещания физкультурников (1936 г.). Годовые 
планы работы комитета и обзоры об их выполнении. Планы спортивно-массовых меро-
приятий. Сводки о подготовке спортсменов-разрядников.  

Сводные годовые бухгалтерские отчеты комитета. Статистические отчеты о составе 
и численности физкультурников. 

Документы о проведении первенств края, спартакиад, соревнований, зональных 
игр, матчевых встреч. Таблицы краевых рекордов. Положения о проведении Дальнево-
сточной краевой межведомственной спартакиады, о розыгрыше переходящего приза на 
кубок Дальневосточного края по футболу.  

Переписка с Всесоюзным советом физической культуры о состоянии физкультур-
ной работы в крае.  

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
ПРИ ХАБАРОВСКОМ ГОРИСПОЛКОМЕ (1969 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1933, 793 ед. хр., 1969–1982 гг.; оп. 1. 

Комитет по физической культуре и спорту Хабаровского горисполкома был образо-
ван на основании постановления СМ РСФСР от 25 ноября 1968 г. № 750, решения Хаба-
ровского крайисполкома от 13 февраля 1969 г. № 108. 

Основная функция комитета – руководство развитием физической культуры и 
спорта в городе. 

В своей деятельности городской комитет по физической культуре и спорту подчи-
нялся комитету по физической культуре и спорту при Хабаровском крайисполкоме. 

Документы с 1983 г. на государственное хранение не поступали. 

Приказы председателя комитета по основной деятельности. Постановления колле-
гии, протоколы заседаний комитета, городской комиссии ГТО. Штатные расписания, сме-
ты расходов.  

Перспективные, календарные планы развития физкультуры и спорта. Сводные ста-
тистические отчеты комитета о физкультурно-массовой работе. Финансовые отчеты коми-
тета об исполнении сметы расходов. Справки о состоянии спортивно-массовой работы.  

Документы собрания актива работников спортивных организаций города, о прове-
дении легкоатлетических эстафет, спортивных соревнований на первенство города и лич-
ное первенство. 

7  327



ХАБАРОВСКИЕ КРАЕВОЙ И ГОРОДСКОЙ СОВЕТЫ СОЮЗА СПОРТИВНЫХ 
ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ (1959–1969 гг.) 

Объединенный архивный фонд Р-1767, 422 ед. хр., 1959–1969 гг.; оп. 1, 2.  
Создан из документов советов:  

Хабаровский краевой совет Союза спортивных обществ и организаций – 357 ед. хр., 
1959–1968 гг.; 
Хабаровский городской совет Союза спортивных обществ и организаций – 65 ед. хр., 
1959–1963 гг. 

В соответствии с постановлением бюро Хабаровского крайкома КПСС и Хабаров-
ского крайисполкома от 24 февраля 1959 г. № 93 были созданы Хабаровский краевой и 
Хабаровский городской советы Союза спортивных обществ и организаций. Краевым сове-
том Союза спортивных обществ и организаций руководил Центральный совет Союза 
спортивных обществ СССР. Краевой совет осуществлял руководство 22 городскими и 
районными советами Союза спортивных обществ.  

Основная функция советов – развитие физкультуры и спорта в крае.  
На основании постановления СМ РСФСР от 25 ноября 1968 г. № 750 и решения 

Хабаровского крайисполкома от 13 февраля 1969 г. № 108 Хабаровский краевой и Хаба-
ровский городской советы были упразднены, их функции и подведомственная сеть пере-
даны комитетам по физической культуре и спорту, образованным при Хабаровском край-
исполкоме и Хабаровском горисполкоме. 

Приказы, распоряжения председателей советов по основной деятельности. Прото-
колы заседаний, постановления президиумов советов. Штатные расписания, сметы расхо-
дов. 

Документы конференций, пленумов краевого и городского советов. Планы спор-
тивных мероприятий. Годовые бухгалтерские отчеты.  

Акты проверок работы по физическому воспитанию в учебных заведениях края. 
Документы о проведении краевых соревнований. Календари спортивных соревнований, 
таблицы рекордов спортсменов края. 

НИКОЛАЕВСКИЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ СОЮЗА СПОРТИВНЫХ  
ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ (1959–1969 гг.) 

Ф. Р-687-Н, 52 ед. хр., 1959–1968 гг.; оп. 1. 

Николаевский-на-Амуре городской совет Союза спортивных обществ и организа-
ций был создан в соответствии с постановлением бюро Хабаровского крайкома КПСС и 
Хабаровского крайисполкома от 24 февраля 1959 г. № 93.  

На основании решения Хабаровского крайисполкома от 13 февраля 1969 г. № 108 
Николаевский-на-Амуре городской совет Союза спортивных обществ и организаций был 
упразднен, его функции и подведомственная сеть переданы образованному комитету по 
физической культуре и спорту Николаевского-на-Амуре горисполкома. 

Приказы председателя совета по основной деятельности. Протоколы конференций, 
пленумов, заседаний президиума совета. Сметы расходов. Планы городских спортивно-
массовых мероприятий. Документы о проведении спортивных соревнований. Справки о 
состоянии спортивно-физкультурной работы в организациях города.  

КОМИТЕТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
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(не уст.–1959 г., 1968 г.–по наст. время) 

10 фондов, 369 ед. хр., 1931–1982 гг., описи. 

Областной 
Нижнеамурский (1937–1956 гг.). Ф. Р-425-Н, 38 ед. хр., 1936–1954 гг.; оп. 1, 2. 

Городские 
Николаевский-на-Амуре (1941–1959 гг., 1968 г.–по наст. время). Ф. Р-626-Н, 60 ед. хр., 
1946–1985 гг.; оп. 1. 
Советско-Гаванский (1946–1959 гг., 1968 г.–по наст. время). Ф. Р-1888, 24 ед. хр., 1946–
1970 гг.; оп. 1. 

Районные 
Вяземский (1969 г.–по наст. время). Ф. Р-1980, 72 ед. хр., 1969–1982 гг.; оп. 1. 
Кур-Урмийский (не уст.). Ф. Р-1639, 3 ед. хр., 1951–1954 гг.; оп. 1. 
Николаевский (не уст.). Ф. Р-302-Н, 5 ед. хр., 1931–1934 гг.; оп. 1. 
Охотский (не уст.–по наст. время). Ф. Р-32-Н, 37 ед. хр., 1972–1983 гг.; оп. 1. 
Тугуро-Чумиканский ([1969 г.] – не уст.). Ф. Р-76-Н, 19 ед. хр., 1970–1982 гг.; оп. 1. 
Хабаровский (1969 г.–не уст.). Ф. Р-1930, 59 ед. хр., 1969–1977 гг.; оп. 1. 

До 1936 года работой местных органов и общественных организаций в области 
физической культуры руководили районные и городские советы физической культуры.  

В 1935 г. советы физической культуры были ликвидированы, их функции переданы 
комитетам по делам физической культуры и спорта исполнительных комитетов районных 
и городских Советов депутатов трудящихся.  

Комитет по делам физической культуры и спорта при Нижнеамурском облисполко-
ме был образован в 1937 году. В 1941 г. при Николаевском-на-Амуре горисполкоме создан 
комитет по делам физической культуры и спорта на основании решения Николаевского-
на-Амуре горисполкома от 22 октября 1941 г. № 514. Комитет по делам физической куль-
туры и спорта при Советско-Гаванском горисполкоме создан в соответствии с решением 
Советско-Гаванского горисполкома от 14 января 1946 г. № 23. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 11 июня 1953 г. № 740 и решени-
ем Хабаровского крайисполкома от 18 июня 1953 г. № 286 комитеты по делам физкульту-
ры и спорта и отделы здравоохранения были объединены в отделы здравоохранения.  

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 27 марта 1954 г. № 348 комитет по 
делам физической культуры и спорта при СМ РСФСР был восстановлен с прежними 
функциями. Решением Хабаровского крайисполкома от 8 апреля 1954 г. № 169 были об-
разованы комитет по физической культуре и спорту при Нижнеамурском облисполкоме и 
комитеты по физической культуре и спорту при горисполкомах и райисполкомах. 

Комитет по физкультуре и спорту при Нижнеамурском облисполкоме был ликвиди-
рован в 1956 г. в связи с упразднением Нижнеамурской области. Комитеты по физической 
культуре и спорту при горисполкомах и райисполкомах ликвидированы в соответствии с 
постановлением бюро Хабаровского крайкома КПСС и Хабаровского крайисполкома от      
24 февраля 1959 г. № 93. 

С марта 1959 по 1968 год физкультурной и спортивной работой в городах и райо-
нах края руководили советы Союза спортивных обществ и организаций.  

В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 13 февраля 1969 г.    
№ 108 районные и городские советы Союза спортивных обществ и организаций были 
упразднены, их функции и подведомственная сеть переданы вновь образованным комите-
там по физической культуре и спорту городских, районных исполнительных комитетов 

В 1969 г. были образованы комитеты по физической культуре и спорту при Вязем-
ском и Хабаровском райисполкомах. 

Основные функции комитетов: руководство работой спортивных обществ; органи-
зация соревнований, спортивных праздников; агитационно-пропагандистская работа в об-
ласти физкультуры и спорта. 
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Приказы председателей комитетов по основной деятельности. Протоколы город-
ских конференций спортивных обществ, заседаний судейских коллегий, комитетов по 
физкультуре и спорту. Штатные расписания, сметы расходов. 

Планы работы комитетов, перспективные планы развития физкультуры и спорта и 
отчеты об их выполнении. Календарные планы физкультурных и спортивно-массовых ме-
роприятий, районных спортивных соревнований. Отчеты о проведении спортивных со-
ревнований по видам спорта. Справки о состоянии физкультурно-массовой и спортивной 
работы. 

Документы о проведении спортивных соревнований, о работе районных комиссий 
ГТО при комитетах по физкультуре и спорту. Акты проверки работы комитетов по физ-
культуре и спорту. 

Личные листки по учету кадров, ведомости на выдачу зарплаты. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
СПАСЕНИЯ НА ВОДАХ (1970 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1950, 121 ед. хр., 1970–1991 гг.; оп. 1. 

Хабаровский краевой совет Всероссийского общества спасения на водах (ОСВОД) 
был образован на основании постановления СМ РСФСР от 11 февраля 1970 г. № 94 и 
решения Хабаровского крайисполкома от 26 февраля 1970 г. № 115. 

Основные функции совета: подготовка кадров спасателей, организация обучения 
населения плаванию и навыкам спасения, регистрация и контроль за использованием и 
безопасным плаванием маломерных судов со стационарными моторами. 

Приказы председателя совета по основной деятельности. Протоколы краевой учре-
дительной конференции (1970 г.), краевых отчетно-выборных конференций, пленумов, за-
седаний президиума совета. Штатные расписания, сметы расходов. Годовые планы работы 
совета и отчеты об их выполнении. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО  
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» РОССИЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФСО 

«ДИНАМО» (1924 г.–по наст. время) 

Ф. Р-815, 570 ед. хр., 1931–1990 гг.; оп. 1–3. 
  

Дальневосточный совет пролетарских спортивных обществ (ПСО) «Динамо» в       г. 
Хабаровске был образован в декабре 1924 года. В связи с изменением административно-
территориального деления края Дальневосточный совет был преобразован в 1939 г. в Ха-
баровский краевой совет Всесоюзного физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Ди-
намо», в 1966 г. – в Хабаровский краевой совет ФСО «Динамо» Российского республикан-
ского физкультурно-спортивного общества «Динамо» 

Основные функции краевого совета: развитие массового спорта в крае, подготовка 
спортсменов международного класса.  

В 1941 г. в краевой совет ФСО «Динамо» входило 5 областных, 5 городских и 21 
районный совет, 49 коллективов физической культуры (КФК), 68 групп физической культу-
ры. В 1981 г. в состав совета вошли городской совет общества «Динамо»                         г. 
Комсомольска-на-Амуре, областной совет общества «Динамо» ЕАО и КФК городов Хаба-
ровска, Бикина, Советской Гавани и Николаевска-на-Амуре. 

Приказы, распоряжения Центрального совета ФСО «Динамо». Приказы председа-
теля краевого совета по основной деятельности и личному составу. Протоколы отчетно-
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выборных конференций, пленумов, заседаний президиума совета, судейских комиссий. 
Штатные расписания.  

Календарные планы спортивных мероприятий, планы по труду и заработной плате, 
финансовые планы. Годовые бухгалтерские отчеты. Годовые статистические отчеты о 
физкультурно-массовой и спортивной работе. 

Документы о проведении первенств края, соревнований, спартакиад. Личные дела 
сотрудников. 

КРАЕВЫЕ СОВЕТЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ 
(1935–1987 гг.) 

5 фондов, 2479 ед. хр., 1937–1986 гг.; описи. 

Хабаровский краевой совет студенческого добровольного спортивного общества «Бу-
ревестник» ([1945]–1987 гг.). Ф. Р-1868, 307 ед. хр., 1958–1980 гг.; оп. 1. 
Хабаровский краевой совет добровольного спортивного общества «Спартак» (1935–
1987 гг.). Ф. Р-1866, 813 ед. хр., 1937–1979 гг.; оп. 1. 
Хабаровский краевой совет добровольного спортивного общества «Труд» (1958–  1987 
гг.). Ф. Р-1867, 749 ед. хр., 1958–1981 гг.; оп. 1. 
Хабаровский краевой совет профсоюзно-кооперативного спортивного общества 
«Урожай» (1956–1987 гг.). Ф. Р-1869, 435 ед. хр., 1956–1986 гг.; оп. 1. 
Краевые советы добровольных спортивных обществ (ДСО) Хабаровского края. Объ-
единенный архивный фонд Р-1705, 175 ед. хр., 1938–1957 гг.; оп. 3.  

Создан из документов ликвидированных организаций: 
Хабаровский краевой совет ДСО «Авангард» – 31 ед. хр., 1953–1957 гг. 
Хабаровский краевой совет ДСО «Буревестник» – 15 ед. хр., 1945–1957 гг. 
Хабаровский краевой совет ДСО «Большевик» – 1 ед. хр., 1948 г. 
Хабаровский краевой совет ДСО «Горняк» – 7 ед. хр., 1950–1953 гг. 
Хабаровский краевой совет ДСО «Искра» – 3 ед. хр., 1954, 1955 гг. 
Хабаровский краевой совет ДСО «Красная Звезда» – 31 ед. хр., 1950–1957 гг. 
Хабаровский краевой совет ДСО «Медик» – 37 ед. хр., 1938–1955 гг. 
Хабаровский краевой совет ДСО «Металлург» – 8 ед. хр., 1953–1957 гг. 
Хабаровский краевой совет ДСО «Пищевик» – 7 ед. хр., 1937–1941 гг. 
Хабаровский краевой совет ДСО «Строитель» – 19 ед. хр., 1952–1957 гг. 
Хабаровский краевой совет ДСО «Урожай» – 9 ед. хр., 1954, 1955 гг. 
Хабаровский краевой совет ДСО «Цветные металлы» – 5 ед. хр., 1948–1950 гг. 
Хабаровский краевой совет ДСО «Молния» – 2 ед. хр., 1949, 1950 гг.  

Хабаровский краевой совет добровольного спортивного общества «Спартак» был 
образован на основании постановления президиума Дальпромсовета от 15 мая 1935 г. 
(протокол № 20). В 1960 г. ДСО было передано в систему профсоюзов. 

Хабаровский краевой совет добровольного спортивного сельского общества 
(ДССО) «Урожай» был образован в соответствии с постановлением СМ РСФСР от           
14 июня 1956 г. № 426 и приказом Комитета по физической культуре и спорту при           
СМ РСФСР от 14 июня 1956 г. № 170. В 1961 г. ДССО «Урожай» было переименовано в 
профсоюзно-кооперативное спортивное общество «Урожай». 

В соответствии с постановлением ВЦСПС от 18 апреля 1955 г. (протокол № 29) 
ДСО «Буревестник», «Искра», «Медик», «Наука» и «Труд» были объединены в ДСО «Бу-
ревестник».  

В 1958 г. вновь были образованы Хабаровский краевой совет студенческого ДСО 
«Буревестник» и Хабаровский краевой совет ДСО «Труд».  

Основная функция краевых советов – развитие физкультуры и спорта в крае. 
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В 1987 г. на основании постановления Хабаровского крайсовпрофа от 20 марта 
1987 г. № 3 краевые советы ДСО «Буревестник», «Спартак», «Труд», профсоюзно-коопе-
ративного спортивного общества «Урожай» были ликвидированы. 

Постановления ВЦСПС, президиума краевого совета. Протоколы краевых конфе-
ренций ДСО, заседаний советов и документы к ним. Штатные расписания, сметы расхо-
дов. 

Календарные планы спортивно-массовых мероприятий, перспективные планы раз-
вития физкультуры и спорта в крае. Годовые планы работы советов и отчеты об их выпол-
нении. Сводные финансовые отчеты. Годовые статистические отчеты о физкультурно-мас-
совой работе. Сводные бюджеты советов и отчеты об их исполнении.  

Положения краевых советов о соревнованиях, документы о проведении соревнова-
ний по видам спорта. Описание туристского маршрута на вулкан «Кроноцкий», в долину 
гейзеров (Камчатка) (10 марта 1956 г.)  

Журналы учета спортсменов-разрядников.  

ОТДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ТУРИЗМУ  
ПРИ СМ СССР В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ (1957 г.–по наст. время)  

Ф. Р-1854, 60 ед. хр. 1958–1992 гг.; оп. 1. 

Хабаровское агентство Всесоюзного акционерного общества по иностранному ту-
ризму в СССР (ВАО «Интурист») Главного управления по иностранному туризму при     
СМ СССР было создано в 1957 году. В соответствии с приказом Главного управления по 
иностранному туризму при СМ СССР от 26 декабря 1964 г. № 61 и приказом правления 
ВАО «Интурист» от 6 января 1965 г. № 1-БС Хабаровское агентство было преобразовано 
в отделение ВАО «Интурист» Главного управления по иностранному туризму при           
СМ СССР.  

На основании приказа Главного управления по иностранному туризму при             
СМ СССР от 18 января 1984 г. № 22 отделение ВАО «Интурист» было переименовано в 
отделение Главного управления по иностранному туризму при СМ СССР в г. Хабаровске.  

Основные задачи отделения: прием и культурно-бытовое обслуживание иностран-
ных граждан, ознакомление их с достижениями и достопримечательностями, имеющими-
ся в г. Хабаровске и Хабаровском крае. 

Приказы управляющего отделением по основной деятельности. Штатные расписа-
ния, сметы расходов. Планы по труду, торгово-финансовой деятельности. Годовые отчеты 
о работе, финансово-хозяйственной деятельности отделения, бухгалтерские отчеты. Свод-
ные годовые статистические отчеты по кадрам. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО  
РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА (1922–1926 гг.) 

Ф. Р-1074, 17 ед. хр., 1923–1926 гг.; оп. 1. 

Отдел народного образования Дальревкома был образован в 1922 году. 
В подчинении отдела находились отделы народного образования Амурского, За-

байкальского, Камчатского, Приамурского, Прибайкальского и Приморского губисполко-
мов. В соответствии с постановлением Дальревкома от 14 августа 1923 г. № 430 были 
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упразднены Приамурская и Прибайкальская губернии и соответственно отделы народного 
образования губисполкомов. 

В связи с упразднением Дальревкома в марте 1926 г. отдел народного образования 
был ликвидирован.  

План работы отдела и отчет о его выполнении (1926 г.).  
Годовые отчеты о работе Дальневосточной книжной палаты, рабочего факультета 

ДВГУ, окружного музея и метеорологической обсерватории г. Владивостока. Обзор о ра-
боте школ крестьянской молодежи (1924 г.). Доклады о развитии народного образования, 
состоянии культурно-массовой работы на Дальнем Востоке (1925 г.).  

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

(1926 г.–по наст. время) 

Ф. Р-704, 1445 ед. хр., 1926–1995 гг.; оп. 1–3. 

Отдел народного образования Далькрайисполкома был образован в 1926 году.  
В соответствии с изменением административно-территориального деления края 

отдел народного образования Далькрайисполкома в 1940 г. был преобразован в отдел на-
родного образования Хабаровского крайисполкома. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 27 июля 1988 г. № 272 и решени-
ем Хабаровского крайисполкома от 14 сентября 1988 г. № 318 отдел народного образова-
ния Хабаровского крайисполкома был упразднен. На базе упраздненных отдела народно-
го образования Хабаровского крайисполкома и Хабаровского краевого управления про-
фессионально-технического образования было образовано управление народного обра-
зования Хабаровского крайисполкома. 

На основании постановления главы администрации Хабаровского края от              
11 ноября 1991 г. № 3, распоряжения главы администрации Хабаровского края от             3 
февраля 1992 г. № 33-к, постановления главы администрации Хабаровского края от      16 
марта 1992 г. № 108 управление народного образования Хабаровского крайисполкома 
было преобразовано в комитет образования администрации Хабаровского края.  

Протоколы, циркуляры, инструкции Народного комиссариата просвещения РСФСР. 
Приказы заведующего отделом, начальника управления по основной деятельности. Прото-
колы заседаний, решения совета отдела народного образования, стенограммы межобласт-
ных, краевых и районных учительских конференций, совещаний работников просвещения. 

Планы развития народного образования в крае. Отчеты о работе краевых, област-
ных, районных, городских отделов народного образования, педагогических училищ, тех-
никумов, Домов пионеров, школ рабочей и сельской молодежи, детских домов. Годовые 
отчеты о ликвидации неграмотности, дошкольном воспитании, пионерской работе. 

Документы о работе школ, детских домов, дошкольных учреждений. Информации, 
докладные записки о развитии культуры народностей Севера.  

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕАМУРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 
(1934–1956 гг.) 

Ф. Р-259-Н, 289 ед. хр., 1933–1956 гг.; оп. 1, 2. 

Отдел народного образования Нижнеамурского облисполкома был создан в 1934 г. 
в связи с образованием Нижнеамурской области. 
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Отдел народного образования имел следующую структуру: заведующий, секре-
тарь-делопроизводитель, бухгалтерия, статистик, школьный инспектор, инспекторы по 
внешкольной работе, учету и подготовке кадров, строительству, по политпросвещению, по 
дошкольному образованию, заведующий обллитом, машинистка. 

Отдел народного образования ликвидирован в связи с упразднением Нижнеамур-
ской области в 1956 году. 

В фонде отложились документы отдела народного образования Нижнеамурского 
окрисполкома за 1933 год. 

Постановления Нижнеамурского облисполкома по вопросам ликвидации неграмот-
ности и малограмотности. Приказы заведующего отделом по основной деятельности. 
Протоколы районных учительских конференций. Штатные расписания.  

Планы работы отдела и отчеты об их выполнении. Годовые отчеты о работе школ 
области, строительстве школ в сельской местности. Статистические отчеты, контрольные 
цифры о состоянии и развитии народного образования в области.  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 
(1930 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1665, 696 ед. хр., 1920–1997 гг.; оп. 1, 2. 

Отдел народного образования Хабаровского горисполкома был создан в 1930 года. 
В подчинении отдела находились отделы народного образования райисполкомов       г. 
Хабаровска. 

На основании постановления главы администрации г. Хабаровска от 23 марта 1992 
г. № 234 на базе упраздненного отдела народного образования горисполкома было созда-
но управление образования администрации г. Хабаровска. 

Основные функции управления: руководство, инспектирование и контроль за дея-
тельностью, учебно-воспитательной работой школ и дошкольных учреждений. 

В фонде отложились документы временной учебной комиссии за 1920, 1921 гг., 
украинской школы г. Хабаровска за 1922, 1923 гг., отдела народного образования Хаба-
ровского уисполкома за 1924–1926 гг., отдела народного образования Хабаровского 
окрисполкома за 1927, 1928 годы. 

Приказы заведующего отделом, начальника управления по основной деятельности. 
Протоколы совещаний работников народного образования, директоров школ города, аппа-
рата гороно, заседаний совета отдела народного образования, партийно-хозяйственного 
актива шефствующих предприятий и организаций города. Штатные расписания, сметы 
расходов гороно, детских спортивных школ. 

Перспективные планы развития народного образования в городе, полугодовые и 
квартальные планы работы отдела и районных отделов образования города. Отчеты о фи-
зическом воспитании в школах, работе городских внешкольных учреждений, школ рабо-
чей молодежи, Дворца пионеров, вечерних (сменных) общеобразовательных школ, дет-
ских садов и яслей-садов, школ для детей с недостатками умственного и физического раз-
вития. Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о приеме, движении и успе-
ваемости учащихся, распределении учителей по школам, составе и численности специа-
листов. Отчеты о состоянии школьных помещений и материальной базы общеобразова-
тельных школ.  

Сведения о сети детских дошкольных учреждений, посещаемости и заболеваемо-
сти детей в дошкольных учреждениях. Справки о работе детских домов, школ-интернатов 
и вспомогательных школ города, проведении летних оздоровительных мероприятий. 
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Документы о работе отдела по дошкольному воспитанию. Справки о состоянии 
условий труда работников детских садов города. Документы о внеклассной и внешкольной 
работе, состоянии производственного обучения учащихся 9–11 классов, развитии художе-
ственного творчества у детей. Сводные ведомости учета успеваемости и движения уча-
щихся школ всеобуча и школ рабочей молодежи. 

Документы о перестройке системы народного образования, о строительстве школ и 
детских садов в городе.  

Документы об итогах смотра школ и внешкольных учреждений в честь 50-летия 
Советской власти (1967 г.), о социалистическом соревновании в школах города. 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА НИКОЛАЕВСКА-НА-АМУРЕ И НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

(1935 г.–по наст. время) 

Ф. Р-581-Н, 539 ед. хр., 1935–1997 гг.; оп. 1. 

Отдел народного образования Николаевского-на-Амуре горисполкома был образо-
ван в 1935 году.  

Основные функции отдела: развитие школьного и дошкольного дела, политико-
просветительная работа в массах, издательская деятельность, организация и контроль за 
работой культурно-просветительных учреждений, театров, кино.  

В связи с ликвидацией Нижнеамурского райисполкома на основании распоряжения 
Хабаровского крайисполкома от 10 января 1963 г. № 17/58 отделу народного образования 
Николаевского-на-Амуре горисполкома были переданы функции районного отдела. 

В соответствии с распоряжением главы администрации Николаевского района от 
18 февраля 1992 г. № 13-рл отдел народного образования Николаевского-на-Амуре горис-
полкома был преобразован в отдел образования администрации Николаевского района. В 
соответствии с постановлением главы администрации Хабаровского края от                    17 
апреля 1992 г. № 177 администрация Николаевского района преобразована в админи-
страцию г. Николаевска-на-Амуре и Николаевского района. 

Приказы заведующего отделом по основной деятельности. Протоколы учительских 
конференций, заседаний совета гороно. Штатные расписания. Годовые отчеты о работе 
отдела, школ города, дошкольных учреждений, статистические отчеты о состоянии школ и 
составе учащихся. Акты обследования школ, дошкольных учреждений. Бюджеты отдела. 
Документы о награждении учителей города и района правительственными наградами.  

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО  
ГОРИСПОЛКОМА И СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3 (1935 г.–по наст. время) 

Объединенный архивный фонд Р-1885, 95 ед. хр., 1948–1973 гг.; оп. 1, 2.  
Создан из документов: 

Отдел народного образования Советско-Гаванского горисполкома – 87 ед. хр., 1948– 1973 
гг. 
Средняя школа № 3 г. Советская Гавань – 8 ед. хр., 1964–1969 гг. 

Отдел народного образования Советско-Гаванского горисполкома был образован в 
1935 г., подчинялся отделу народного образования Далькрайисполкома (с октября    1938 
г. – отделу народного образования Приморского крайисполкома, с сентября 1948 г. –отде-
лу народного образования Хабаровского крайисполкома). 

В ведении гороно находилось средние и восьмилетние школы, детские сады и 
ясли, школы-интернаты, школы рабочей молодежи и внешкольные учреждения. 

Средняя школа № 3 была открыта в августе 1964 года. 
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Решения совета гороно, протоколы учительских конференций, совещаний директо-
ров школ, заседаний педагогического совета школы № 3. Сметы расходов гороно, подве-
домственных учреждений. Бюджеты учреждений народного образования. 

Перспективные планы развития школьной сети. Отчеты отдела о работе школ, со-
стоянии обучения детей малочисленных народностей. Статистические отчеты о состоянии 
успеваемости, распределении и движении учащихся. Справки о состоянии всеобуча. Пас-
порта школ. Акты, справки о проверках работы школ.  

Доклады учителей на городской конференции (1964 г.)  

ОТДЕЛЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЙИСПОЛКОМОВ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1930 г.–по наст. время) 

13 фондов, 1741 ед. хр., 1927–1982 гг.; описи. 

Аяно-Майский. Ф. Р-239-Н, 144 ед. хр., 1933–1980 гг.; оп. 1, 2. 
Бикинский. Объединенный архивный фонд Р-179, 255 ед. хр., 1936–1970 гг.; оп. 1–3.  

Создан из документов учреждений: 
Отдел народного образования Бикинского райисполкома – 199 ед. хр., 1936–1970 гг. 
Бикинская начальная школа № 2 – 6 ед. хр., 1948–1954 гг.; 
Бикинская восьмилетняя школа № 4 – 11 ед. хр., 1952–1970 гг. 
Бикинская средняя школа № 1 – 4 ед. хр., 1946–1951 гг. 
Бикинская средняя школа № 5 – 17 ед. хр., 1952–1970 гг. 
Бикинская средняя школа № 6 – 11 ед. хр., 1959–1969 гг. 
Бикинская вечерняя средняя школа № 1 – 4 ед. хр., 1960–1965 гг. 
Бикинский детский дом – 3 ед. хр., 1955–1961 гг. 
Ванинский. Объединенный архивный фонд Р-298, 39 ед. хр., 1963–1976 гг.; оп. 1, 2. 

Создан из документов учреждений: 
Отдел народного образования Ванинского райисполкома – 29 ед. хр., 1973–1976 гг. 
Ванинская восьмилетняя школа № 33 – 2 ед. хр., 1965, 1971 гг. 
Ванинская средняя школа № 40 – 8 ед. хр., 1963–1972 гг. 
Верхнебуреинский. Объединенный архивный фонд Р-383, 201 ед. хр., 1940–1970 гг.;      
оп. 1, 2. 

Создан из документов учреждений: 
Отдел народного образования Верхнебуреинского райисполкома – 156 ед. хр., 1946– 1970 
гг. 
Умальтинская средняя школа – 10 ед. хр., 1940–1960 гг. 
Чегдомынская средняя школа-интернат № 4 – 20 ед. хр., 1949–1970 гг. 
Чегдомынская средняя школа-интернат № 5 – 15 ед. хр., 1959–1970 гг. 
Вяземский. Объединенный архивный фонд Р-1090, 91 ед. хр., 1937–1972 гг.; оп. 1, 2. 

Создан из документов учреждений: 
Отдел народного образования Вяземского райисполкома – 55 ед. хр., 1947–1970 гг. 
Дормидонтовская начальная школа – 2 ед. хр., 1945–1951 гг. 
Капитоновская начальная школа – 1 ед. хр., 1950–1955 гг. 
Котиковская начальная школа – 3 ед. хр., 1940–1956 гг. 
Отрадненская начальная школа – 4 ед. хр., 1937–1952 гг. 
Роскошенская начальная школа – 1 ед. хр., 1947 г. 
Начальная школа пос. Третья-Седьмая – 1 ед. хр., 1952–1954 гг. 
Вяземская восьмилетняя школа № 2 – 6 ед. хр., 1964–1971 гг. 
Вяземская средняя школа № 1 – 18 ед. хр., 1946–1972 гг. 
Имени Лазо. Объединенный архивный фонд Р-1154, 131 ед. хр., 1936–1974 гг.; оп. 1, 2. 

Создан из документов учреждений: 
Отдел народного образования исполкома района имени С. Лазо – 115 ед. хр., 1936–   1974 
гг. 
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Переяславская средняя школа № 1 – 16 ед. хр., 1948–1973 гг. 
Нанайский. Объединенный архивный фонд Р-100, 75 ед. хр., 1943–1970 гг.; оп. 1, 2. 

Создан из документов учреждений: 
Отдел народного образования Нанайского райисполкома – 47 ед. хр., 1943–1970 гг. 
Троицкая средняя школа – 28 ед. хр., 1927–1970 гг. 
Имени Полины Осипенко. Объединенный архивный фонд Р-1821, 146 ед. хр., 1927–  
1973 гг.; оп. 1–3. 

Создан из документов учреждений: 
Отдел народного образования исполкома района имени П. Осипенко – 142 ед. хр., 1927–
1973 гг. 
Кербинская школа I ступени – 4 ед. хр., 1937–1940 гг. 
Нижнеамурский. Ф. Р-257-Н, 130 ед. хр., 1927–1962 гг.; оп. 1. 
Охотский. Ф. Р-225-Н, 123 ед. хр., 1946–1970 гг.; оп. 1. 
Тугуро-Чумиканский. Ф. Р-699-Н, 156 ед. хр., 1935–1982 гг.; оп. 1. 
Ульчский. Объединенный архивный фонд Р-1278, 171 ед. хр., 1942–1973 гг.; оп. 1, 2. 

Создан из документов учреждений: 
Отдел народного образования Ульчского райисполкома – 125 ед. хр., 1942–1970 гг. 
Койминская семилетняя школа – 9 ед. хр., 1946–1957 гг. 
Кругловская семилетняя школа – 7 ед. хр., 1950–1959 гг. 
Богородская восьмилетняя школа-интернат – 10 ед. хр., 1964–1973 гг. 
Богородская средняя школа – 20 ед. хр., 1947–1971 гг. 
Хабаровский. Объединенный архивный фонд Р-944, 238 ед. хр., 1951–1993 гг.; оп. 1, 2. 

Создан из документов учреждений: 
Отдел народного образования Хабаровского райисполкома – 197 ед. хр., 1951–1993 гг. 
Тополевская средняя школа № 2 – 41 ед. хр., 1966–1982 гг. 

В соответствии с Положением о структуре и типовых ориентировочных штатах 
районных исполнительных комитетов, утвержденным постановлением Президиума ЦИК 
СССР от 9 августа 1930 года № 433, при исполкомах была введена должность инспектора 
по народному образованию. При введении в штат нескольких должностей инспекторов 
создавалась инспектура по народному образованию. В 1932 г. инспектуры были преобра-
зованы в отделы народного образования. 

Районо осуществляли контроль за работой школ, детских домов и дошкольных 
учреждений, оказывали методическую и практическую помощь в учебно-воспитательной 
работе. 

Приказы, указания, инструкции отдела народного образования Хабаровского край-
исполкома. Приказы директоров школ по основной деятельности. Протоколы, стенограм-
мы межобластных, районных учительских конференций, совещаний работников просве-
щения, протоколы заседаний педагогических советов школ. Штатные расписания, сметы 
доходов и расходов. 

Перспективные, годовые планы научно-исследовательской работы, развития народ-
ного образования, подготовки педагогических кадров, роста сети школ и детских учре-
ждений. Отчеты о работе Далькрайоно, Владивостокской обсерватории, Дальневосточной 
книжной палаты, отделов народного образования, педагогических училищ, техникумов, 
школ рабочей и сельской молодежи, школ-интернатов. Отчеты о состоянии культурно-
просветительской работы на Дальнем Востоке, развитии экономики и культуры народно-
стей Севера, присвоении почетных званий учителям края. Годовые бухгалтерские отчеты. 
Статистические отчеты о возрастном составе, численности, успеваемости, распределении 
и движении учащихся. Паспорта школ. 

Сводные ведомости учета успеваемости, поведения и посещаемости учащихся.  
Документы о выполнении закона о всеобуче, ликвидации неграмотности. Акты, 

справки о проверках работы школ. 
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Документы о подготовке к празднованию 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 
50-й годовщины Октября. 

Фотоальбом о работе школьного овощного сортоиспытательного участка Тополев-
ской средней школы № 2.  

Правила приема детей в школы I ступени. Сведения о Кербинской школе I ступени 
(1927 г.). Личные дела учителей.  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОМИТЕТ НОВОГО АЛФАВИТА 
(1931 г.–не уст.) 

Ф. Р-215, 1 ед. хр., 1932 г.; оп. 1. 

Дальневосточный комитет нового алфавита был создан в 1931 году. На 1 января 
1934 г. существовали Аянский, Зейско-Чумиканский, Корякский, Нанайский, Нивхский, 
Охотский, Тугуро-Чумиканский, Чукотский, Эвенский и Эвенкийский северные комитеты 
нового алфавита. Согласно постановлению Далькрайисполкома от 27 ноября 1934 г.       
№ 1519 были ликвидированы Зейско-Чумиканский, Охотский, Тугуро-Чумиканский комите-
ты нового алфавита, в 1937 г. – Нанайский комитет. 

Основная функция комитета – ликвидация неграмотности и малограмотности сре-
ди народов Севера. 

Дату ликвидации Дальневосточного комитета нового алфавита установить не уда-
лось. 

Описание корейского латинизированного нового алфавита. 

ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(1940 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1728, 714 ед. хр., 1940–1995 гг.; оп. 1–3. 

Хабаровское краевое управление трудовых резервов было создано на основании 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 года. В 1953 г. Хабаров-
ское краевое управление трудовых резервов было переименовано в Хабаровское краевое 
управление профессионального образования. В 1959 г. на основании постановления СМ 
РСФСР от 11 августа 1959 г. № 1332, постановления        СМ РСФСР от 16 сентября    
1959 г. № 550 и приказа Главного управления профессионально-технического образова-
ния при СМ РСФСР от 5 ноября 1959 г. № 47 управление было переименовано в Хаба-
ровское краевое управление профессионально-технического образования.  

С 1940 г. управление подчинялось Главному управлению трудовых резервов при 
СНК СССР, с 1946 г. – Министерству трудовых резервов СССР, с июня 1953 г. – Главному 
управлению профессионального образования Министерства культуры СССР, с марта 1954 
г. – Главному управлению трудовых резервов при СМ СССР, с августа 1959 г. – Главному 
управлению профессионально-технического образования при СМ PCФСР,         с 1966 г. – 
Государственному комитету СМ РСФСР по профессионально-техническому образованию. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 27 июля 1988 г. № 272 и решени-
ем Хабаровского крайисполкома от 14 сентября 1988 г. № 318 краевое управление про-
фессионально-технического образования было упразднено. На базе упразднённых отдела 
народного образования Хабаровского крайисполкома и краевого управления профессио-
нально-технического образования было образовано управление народного образования 
Хабаровского крайисполкома, в составе которого был создан отдел профессиональной 
подготовки и трудового обучения. 

В соответствии с постановлением СМ СССР от 29 сентября 1989 г. № 803 и реше-
нием Хабаровского крайисполкома от 8 мая 1990 г. № 103 было создано Хабаровское 
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краевое экспериментальное учебно-производственное объединение профессионально-
технического образования. В 1992 г. на основании постановления главы администрации 
Хабаровского края от 3 марта 1992 г. № 89 краевое экспериментальное учебно-производ-
ственное объединение профессионально-технического образования переименовано в 
Хабаровское краевое учебно-производственное объединение профессионального обра-
зования. 

Приказы начальника управления, директора объединения по основной деятельно-
сти. Протоколы заседаний, решения коллегии управления. Штатные расписания.  

Планы работы управления, отчеты об их выполнении. Проекты, планы приема, 
подготовки и распределения молодых специалистов. Годовые отчеты об учебно-производ-
ственной, воспитательной и культурно-массовой работе, о работе по контролю за исполь-
зованием молодых рабочих. Годовые бухгалтерские отчеты. Сводные сведения о движении 
и направлении учащихся на предприятия, отчеты предприятий о численности рабочих. 
Статистические отчеты о численности и движении учащихся, о сети учебных заведений, 
приеме молодежи в ПТУ, количестве учащихся, окончивших ПТУ.  

Акты, справки, докладные записки о состоянии учебно-воспитательной работы в 
училищах края.  

Документы о социалистическом соревновании. 
Приказы директора школы ФЗО № 2 по личному составу (1946 г.), приказы дирек-

тора горнопромышленной школы № 1 Верхнебуреинского района (1953–1964 гг.), прото-
колы экзаменов горнопромышленного училища № 1 пос. Чегдомын (1960–1964 гг.). 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ РЕКТОРОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ  
ЗАВЕДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО ВЫСШЕМУ  

ОБРАЗОВАНИЮ (1973 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1985, 71 ед. хр., 1973–1994 гг., оп. 1. 

Хабаровский краевой совет ректоров высших учебных заведений был создан в 
1973 г. на основании приказа министра высшего и среднего специального образования 
СССР от 18 апреля 1973 г. № 344. Краевой совет находился в ведении Министерства 
высшего и среднего специального образования РСФСР, с августа 1990 г. – Государствен-
ного комитета по делам науки и высшей школы РСФСР, с 1993 г. – Государственного коми-
тета РФ по высшему образованию. 

По состоянию на 1993 г. при совете ректоров действовали 21 комиссия и 11 мето-
дических объединений.  

Протоколы заседаний совета ректоров и документы к ним.  
Планы работы совета ректоров и отчеты об их выполнении. Годовые отчеты о рабо-

те комиссий совета ректоров. Годовые статистические отчеты совета ректоров и высших 
учебных заведений об освоении средств капитальных вложений, о составе, численности и 
движении преподавательских кадров. Справки о работе ректоратов вузов края по форми-
рованию научно-педагогического коллектива. 

Справки вузов края об установлении внешнеэкономических связей с вузами США, 
Японии, Кореи, Китая. Документы научно-методических конференций. 

Сводные предложения совета ректоров по развитию вузов края, комплексная про-
грамма социально-экономического развития вузов края на 1986–1990 гг. и на период до 
2000 г., перспективные пятилетние планы развития вузов (до 2010 г.). Справка комиссии 
Министерства высших учебных заведений РСФСР о результатах проверки вузов Хабаров-
ского края по вопросам формирования научно-педагогических коллективов (1981 г.). 
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ХАБАРОВСКИЙ ИНСТИТУТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ НАУКИ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РСФСР 

(1970 г.–по наст. время) 

Ф. Р-914, 1607 ед. хр., 1968–1990 гг.; оп. 1. 

Хабаровский институт народного хозяйства был открыт в соответствии с приказом 
министра высшего и среднего специального образования СССР от 30 июня 1970 г. № 384. 
С 1970 г. институт народного хозяйства подчинялся Министерству высшего и среднего 
специального образования РСФСР, с августа 1990 г. – Государственному комитету по де-
лам науки и высшей школы РСФСР. 

Основная функция института – подготовка высококвалифицированных экономи-
стов широкого профиля для различных отраслей народного хозяйства. 

В фонде отложились документы о строительстве здания института за 1968, 1969 
годы. 

Приказы Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР. 
Приказы ректора института по основной деятельности. Протоколы совещаний при ректо-
ре, методических совещаний и заседаний кафедр, ученого совета института, месткома, ко-
миссии по распределению молодых специалистов. Штатные расписания. 

Планы учебной работы кафедр, приема и выпуска студентов по специальностям, 
подготовки и повышения квалификации преподавателей института, работы приемной ко-
миссии. Годовые планы учебно-воспитательной, научно-исследовательской работы инсти-
тута и кафедр, студенческих научных кружков, библиотеки и отчеты об их выполнении. 
Годовые отчеты о работе подготовительных курсов, государственной экзаменационной 
комиссии, о распределении молодых специалистов, несчастных случаях в вузе. Годовые 
бухгалтерские отчеты. Справки о результатах проверок деятельности института. 

Документы о выполнении издательского плана института.  

ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР 

(1930 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1507, 2397 ед. хр., 1929–1989 гг.; оп. 1, 2. 

Дальневосточный государственный медицинский институт был открыт в 1930 г. в г. 
Хабаровске на основании постановления СНК РСФСР от 24 мая 1929 г. № 68 и постанов-
ления Далькрайисполкома от 3 сентября 1929 г. № 28. В 1938 г. в связи с изменением ад-
министративно-территориального деления края институт был переименован в Хабаров-
ский государственный медицинский институт (ХГМИ). 

Институт находился в ведении Народного комиссариата (с 1946 г. – министерство) 
здравоохранения РСФСР. 

С 1930 по 1956 год в институте имелся только лечебно-профилактический факуль-
тет, в 1956 г. открылся педиатрический факультет, в 1961 г. – факультет усовершенствова-
ния врачей, в 1964 г. – фармацевтический факультет (в 1981 г. преобразован в Хабаров-
ский государственный фармацевтический институт), в 1979 г. – стоматологический фа-
культет. 

По состоянию на 1989 г. в состав института входили: 51 кафедра, клиническая ор-
динатура, аспирантура, докторантура, факультет общественных профессий, учебно-науч-
ный центр общего довузовского образования, научные подразделения, библиотека, музей 
истории; административно-хозяйственные и другие подразделения, общежития. 
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Основные функции института: подготовка специалистов для органов здравоохра-
нения, осуществление фундаментальных, поисковых, методических и прикладных науч-
ных исследований. 

Постановления ЦИК и СНК СССР, приказы ректора по основной деятельности. 
Протоколы отчетно-выборных собраний и конференций, заседаний кафедр, центрального 
методического и ученого советов, научно-плановой комиссии, приемной комиссии инсти-
тута, заседаний профкома. Штатные расписания, должностные инструкции сотрудников. 

Годовые планы работы кафедр, факультетов, приемной комиссии, библиотеки, сту-
денческого научного общества, планы научно-исследовательских работ, отчеты об их вы-
полнении. Годовые статистические отчеты о наличии, текучести и распределении кадров, 
молодых специалистов. Годовые бухгалтерские отчеты, отчеты о несчастных случаях.  

Документы о производственной практике студентов. Списки членов государствен-
ной экзаменационной комиссии. Журналы регистрации приказов ректора по основной де-
ятельности. Документы о защите кандидатских диссертаций  

ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ (1981–1995 гг.) 

Ф. Р-1940, 733 ед. хр., 1981–1994 гг.; оп. 1. 

Хабаровский государственный фармацевтический институт был создан в 1981 г. на 
базе фармацевтического факультета Хабаровского государственного медицинского инсти-
тута согласно постановлению СМ РСФСР от 26 сентября 1980 г. № 460, приказа Мини-
стерства здравоохранения РСФСР от 4 ноября 1980 г. № 587. Институт находился в под-
чинении Министерства здравоохранения РСФСР. 

По состоянию на 1984 г. в институте было 13 общефакультетских кафедр и 3 фа-
культета: медицинского и фармацевтического товароведения, гигиены, специальной под-
готовки, гражданской обороны, медицинской службы гражданской обороны; микробиоло-
гии; фармакологии, фарматерапии и первой доврачебной помощи. 

Основная функция института – подготовка специалистов-провизоров для региона 
Дальнего Востока и Якутской АССР. 

В соответствии с приказом Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 230 и приказом 
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ от 26 апреля 1995 г. 
№ 109 Хабаровский государственный фармацевтический институт присоединен к Хаба-
ровскому государственному медицинскому институту в качестве структурного подразде-
ления – фармацевтического факультета. 

Приказы ректора института по основной деятельности. Протоколы заседаний ка-
федр, совета института. Штатные расписания.  

Годовые планы учебной, научно-исследовательской работы института, кафедр,  
планы работы приемной комиссии и отчеты об их выполнении. Годовые бухгалтерские 
отчеты. Сводные годовые статистические отчеты о движении контингента студентов, на-
личии, текучести и распределении кадров. 

ХАБАРОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР  

(1939 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1732, 2602 ед. хр., 1937–1988 гг.; оп. 1. 
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С целью подготовки инженерно-технических кадров для железных дорог, строи-
тельных организаций и промышленных предприятий Сибири и Дальнего Востока прика-
зом Народного комиссариата путей сообщения СССР от 8 сентября 1937 г. № 232-ц в       
г. Хабаровске было начато строительство института инженеров железнодорожного транс-
порта. Институт был открыт в сентябре 1939 г., находился в ведении Народного комисса-
риата (с 1946 г. – министерство) путей сообщения СССР. 

В 1988 г. в институте было 50 кафедр, 11 факультетов: строительство железных 
дорог; механический; управление процессами перевозок; промышленное и гражданское 
строительство; электрификация железных дорог; автоматика, телемеханика и связь; мо-
сты и тоннели; заочный; вечерний; повышения квалификации специалистов железнодо-
рожного транспорта. Институт имел подготовительное отделение, четыре учебно-консуль-
тационных пункта в городах Тынде, Свободном, Уссурийске, Южно-Сахалинске, проектно-
конструкторское бюро путевых машин, три отраслевые научно-исследовательские лабо-
ратории. 

В 1982 г. в институте был создан музей трудовой и боевой славы. 
Основные функции института: подготовка инженерно-технических кадров для 

предприятий железной дороги, проведение научно-исследовательской работы. 
В фонде отложились документы о строительстве зданий института за 1937, 1938 

годы. 

Приказы НКПС СССР, постановления Хабаровского горисполкома. Приказы ректо-
ра института по основной деятельности. Протоколы служебных совещаний, совещаний 
командного состава института, заседаний ученого совета, кафедр, факультетов, редакци-
онной коллегии, комиссии по распределению молодых специалистов, групп народного 
контроля института. Штатные расписания, сметы расходов института. 

Планы работы института, ученого совета, кафедр, приемной комиссии, отчеты об 
их выполнении. Тематические планы научно-исследовательских работ и отчеты об их вы-
полнении. Годовые бухгалтерские отчеты, статистические отчеты по кадрам. 

Списки профессорско-преподавательского состава института. 
Документы студенческих научно-практических конференций. 
Аннотации, рецензии на научные работы, работы преподавателей.  

ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ НАУКИ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

РСФСР (1934 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1744, 2574 ед. хр., 1936–1990 гг., оп. 1, 2 

Хабаровский государственный педагогический институт был создан на основании 
постановления СНК СССР от 17 июля 1934 г. № 14 и постановления президиума Даль-
крайисполкома от 19 октября 1934 г. № 1312. С 1934 г. пединститут подчинялся Министер-
ству высшего образования СССР, с 1953 г. – Министерству культуры СССР, в 1959 г. имел 
двойное подчинение – Министерству просвещения РСФСР и Министерству высшего и 
среднего специального образования РСФСР, с 1985 г. – Министерству народного образо-
вания РСФСР, с августа 1990 г. – Государственному комитету по делам науки и высшей 
школы РСФСР. 

По состоянию на 1988 г. институт имел факультет повышения квалификации руко-
водителей народного образования Дальнего Востока и Якутской АССР; 8 факультетов: 
физико-математический, исторический, биолого-химический, русского языка и литерату-
ры, романо-германских языков, восточных языков, художественно-графический, физиче-
ской культуры и отделение народов Крайнего Севера.  

Основные функции института: подготовка преподавательских кадров для учрежде-
ний народного образования края, проведение научно-исследовательской работы. 

Документы за 1934, 1935 гг. на государственное хранение не поступали.  
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Приказы ректора института по основной деятельности. Протоколы заседаний ка-
федр, ученого совета, советов факультетов, редакционно-издательского совета. Штатные 
расписания, сметы расходов.  

Планы работы института, факультетов, кафедр, подготовительного отделения, биб-
лиотеки, редакционно-издательского совета, приемной комиссии, отчеты об их выполне-
нии. Годовые отчеты о педагогической практике, научно-исследовательской работе студен-
тов. Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о приеме, движении и выпус-
ке студентов.  

Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам института (1945, 1946 гг.). 

ХАБАРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
МИНИСТЕРСТВА ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР  

(1958 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1833, 1701 ед. хр., 1959–1989 гг.; оп. 1. 

Хабаровский автомобильно-дорожный институт был образован на основании при-
каза министра высшего образования СССР от 29 марта 1958 г. № 351. В соответствии с 
постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 12 июля 1962 г. № 737-133 Хабаровский авто-
мобильно-дорожный институт был реорганизован в Хабаровский политехнический инсти-
тут.  

С 1958 г. институт находился в ведении Главного управления политехнических и 
машиностроительных вузов Министерства высшего образования СССР, с 1959 г. – Главно-
го управления инженерно-технических вузов Министерства высшего и среднего специ-
ального образования РСФСР, с 1963 г. – Главного управления политехнических, машино-
строительных и энергетических вузов Министерства высшего и среднего специального 
образования РСФСР. 

По состоянию на 1967 г. в институте имелось 9 факультетов: механический, строи-
тельный, химико-технологический, автомобильный, дорожный, лесоинженерный, народно-
го хозяйства, вечерний, заочный. 

Основные функции института: подготовка инженерно-технических кадров для 
предприятий всех отраслей промышленности, проведение научно-исследовательской ра-
боты. 

Приказы ректора института по основной деятельности. Протоколы заседаний уче-
ного совета, кафедр и факультетов. Штатные расписания.  

Планы учебной, научно-исследовательской работы института, факультетов, кафедр, 
отчеты об их выполнении. Планы приема и выпуска специалистов. Отчеты о работе аспи-
рантуры, приемной и Государственной экзаменационной комиссий. Годовые бухгалтер-
ские отчеты. Статистические отчеты о контингенте студентов.  

Документы о работе студенческого научного общества, о подготовке и проведении 
научно-технических конференций. 

ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ  
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РСФСР (1968 г.–по наст. время) 

Ф. Р-782, 1633 ед. хр., 1968–1987 гг.; оп. 1. 

Хабаровский государственный институт культуры был создан в соответствии с по-
становлением СМ СССР от 15 мая 1968 г. № 335 и приказом министра культуры РСФСР 
от 5 июня 1968 г. № 421.  
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По состоянию на 1987 г. в институте было 18 кафедр и 2 факультета – библиотеч-
ный и культурно-просветительной работы. 

Основные функции института: подготовка высококвалифицированных специали-
стов для культурно-просветительных учреждений края, проведение научно-исследова-
тельской работы. 

Приказы министра культуры РСФСР. Приказы ректора института по основной дея-
тельности. Протоколы совещаний у ректора, заседаний ученого совета, кафедр. Штатные 
расписания, сметы расходов.  

Планы учебно-воспитательной, научной работы института, кафедр, отчеты об их 
выполнении. Отчеты о работе института, кафедр и факультетов, об итогах производствен-
ной практики студентов. Статистические отчеты о движении контингента студентов, по 
кадрам. Годовые бухгалтерские отчеты.  

Сведения о приеме в институт, документы  о работе студенческих научных об-
ществ, акты, справки о проверках деятельности института. 

ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РСФСР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ (1967 г.–по наст. время) 

Ф. Р-805, 1232 ед. хр., 1967–1991 гг.; оп. 1. 

Хабаровский государственный институт физической культуры был открыт на осно-
вании приказа министра высшего и среднего специального образования РСФСР от 21 ап-
реля 1967 г. № 348. С 1967 г. институт подчинялся Всероссийскому совету Союза спор-
тивных обществ и организаций РСФСР, с 1969 г. – Комитету по физической культуре и 
спорту при СМ РСФСР, с 1983 г. – Государственному комитету РСФСР по физической 
культуре и спорту. 

По состоянию на 1972 г. в институте имелись кафедры тяжелой атлетики, спортив-
ных игр, гимнастики и плавания, лыжи/коньки, марксизма-ленинизма, военная, спортив-
ной медицины, легкой атлетики, иностранного языка, теории физического воспитания, 
анатомии. 

Основные функции института: подготовка преподавателей по физической культуре 
и спорту для общеобразовательных школ и институтов, проведение научно-исследова-
тельской работы. 

Приказы ректора института по основной деятельности. Протоколы заседаний уче-
ного совета, кафедр. Штатные расписания.  

Планы учебно-воспитательной, научно-исследовательской работы института, ка-
федр, отчеты об их выполнении. Годовые отчеты о работе приемной и Государственной 
экзаменационной комиссий, заочной школы тренеров. Отчеты по труду, о распределении 
молодых специалистов. Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о движе-
нии контингента студентов, по кадрам. Документы о работе студенческих научных круж-
ков. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ (1932 г.–по наст. время) 

Ф. Р-841, 444 ед. хр., 1932–1992 гг., оп. 1–3. 
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Институт повышения квалификации работников народного образования был обра-
зован при отделе народного образования Далькрайисполкома в соответствии с постанов-
лением Далькрайисполкома от 3 ноября 1932 г. № 1523. 

В 1938 г. институт повышения квалификации работников народного образования 
был переименован в институт повышения квалификации учителей. На основании приказа 
ректора института повышения квалификации учителей от 3 февраля 1939 г. № 270 на 
базе института и Хабаровского городского методического кабинета был создан институт 
усовершенствования учителей. С 1940 г. институт усовершенствования учителей нахо-
дился в подчинении отдела народного образования Хабаровского крайисполкома, с 1988 
г. – управления народного образования Хабаровского крайисполкома, с 1992 г. – комитета 
образования администрации Хабаровского края. 

В соответствии с приказом председателя комитета образования администрации 
Хабаровского края от 1 апреля 1992 г. № 156 Хабаровский краевой институт усовершен-
ствования учителей был преобразован в Хабаровский краевой институт повышения ква-
лификации педагогических кадров. 

В связи с радикальным обновлением системы подготовки и повышения квалифи-
кации педагогических кадров приказом председателя комитета образования администра-
ции Хабаровского края от 30 декабря 1992 г. № 412 Хабаровский краевой институт повы-
шения квалификации педагогических кадров был переименован в Хабаровский краевой 
институт переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. 

Основная функция института – повышение уровня квалификации работников си-
стемы образования. 

Постановления президиума Далькрайисполкома о заочном образовании. Решение 
бюро Хабаровского крайкома ВЛКСМ о работе с молодыми учителями (1937 г.) Приказы 
заведующего крайоно по совершенствованию работы института. Приказы ректора инсти-
тута по основной деятельности и личному составу. Протоколы общих собраний сотрудни-
ков института, методических и производственных совещаний, совещаний лекторского со-
става курсов дошкольных работников, заседаний совета института, приемной комиссии 
курсов по подготовке в вузы и техникумы бывших партизан. Штатные расписания, сметы 
расходов. 

Проект положения о краевом институте повышения квалификации (1937 г.). Учеб-
ные планы и программы, годовые планы работы института, отчеты об их выполнении. Го-
довые бухгалтерские отчеты. Методические рекомендации по учебным предметам, со-
ставленные сотрудниками института. 

Справки о состоянии воспитательно-образовательной работы в школах края. Све-
дения о руководящих научных работниках института. Списки, характеристики, ведомости 
успеваемости слушателей курсов, удостоверения об окончании курсов.  

Личные дела, лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты работникам института. 

ШКОЛА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВ КОМАНДНОГО ПЛАВСОСТАВА 
И СПЕЦИАЛИСТОВ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1944–1958 гг.) 

Ф. Р-592-Н, 64 ед. хр., 1944–1958 гг.; оп. 1, 2. 

Николаевский-на-Амуре учебно-курсовой комбинат был образован в 1944 г., подчи-
нялся Главному управлению рыбной и пищевой промышленности Амурского бассейна 
(Главамуррыбпром), находившемуся в г. Хабаровске.  

Основная функция комбината – подготовка кадров для флота и предприятий рыб-
ной промышленности. 

В 1953 г. учебно-курсовой комбинат был переименован в школу усовершенствова-
ния кадров командного плавсостава и специалистов рыбной промышленности. В 1956 г. 
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после ликвидации Главамуррыбпрома школа перешла в подчинение Нижнеамурского го-
сударственного рыбопромышленного треста. 

Школа усовершенствования кадров командного плавсостава и специалистов рыб-
ной промышленности была ликвидирована приказом Нижнеамурского госрыбтреста от        
5 июня 1958 г. № 90. 

Приказы начальника комбината, директора школы по основной деятельности. 
Штатные расписания, сметы расходов. Годовые отчеты о финансовой деятельности. Лик-
видационный баланс школы усовершенствования кадров командного плавсостава. 

НИЖНЕАМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПОЛИТИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
(1938–1940 гг.) 

Ф. Р-387-Н, 23 ед. хр., 1938–1940 гг.; оп. 1, 2. 

Нижнеамурская областная политико-просветительная школа была создана в соот-
ветствии с постановлением СНК РСФСР от 9 мая 1938 г. № 99 на базе бывшей областной 
совпартшколы. Школа находилась в подчинении отдела народного образования Нижнеа-
мурского облисполкома. 

Школа ликвидирована в 1940 г. на основании решения Нижнеамурского облиспол-
кома от 23 октября 1940 г. № 514. 

Приказы директора школы по личному составу. Протоколы педагогических сове-
щаний, экзаменационных испытаний. Штатное расписание, смета расходов (1939 г.).  

Планы работы школы, отчеты об их выполнении. Правила приема в школу, про-
граммы обучения по основным предметам. Сводки успеваемости учащихся (1938,           
1939 гг.). Списки преподавателей школы. Ликвидационный баланс школы.  

ХАБАРОВСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ  
МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОЙ, ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ И  
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР  

(1954 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1137, 199 ед. хр., 1954–1989 гг.; оп. 1. 

Хабаровский лесотехнический техникум был создан в соответствии с приказом Ми-
нистерства лесной промышленности СССР от 1 сентября 1954 г. № 54/к. 

В 1958 г. в связи с организацией совнархозов техникум перешел в подчинение от-
дела кадров и учебных заведений Хабаровского совнархоза, в 1965 г. – управления кад-
ров и учебных заведений Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообраба-
тывающей промышленности СССР, в октябре 1968 г. – управления кадров и учебных за-
ведений Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР,             
в 1980 г. – управления кадров и учебных заведений Министерства лесной, целлюлозно-
бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР. 

Основная функция техникума – подготовка специалистов для предприятий лесной 
и деревообрабатывающей промышленности. 

Приказы директора техникума по основной деятельности. Протоколы заседаний 
педагогического совета, приемной комиссии. Штатные расписания, сметы расходов.  

Планы учебно-воспитательной работы техникума, отчеты об их выполнении. Пла-
ны персонального распределения молодых специалистов, мероприятий по проведению 
набора учащихся, выполнению постановлений бюро крайкома КПСС. Отчеты о работе 
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классных руководителей, преподавателей, заведующих кабинетами, председателей пред-
метных комиссий. Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о движении 
контингента учащихся, по кадрам.  

ХАБАРОВСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ШКОЛА  
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РСФСР (1940 г.–не уст.) 

Ф. Р-1323, 1324 ед. хр., 1943–1958 гг., оп. 1–6. 

Двухгодичная юридическая школа Народного комиссариата (с 1946 г. – министер-
ство) юстиции РСФСР была создана на основании приказа Народного комиссариата юс-
тиции СССР от 22 апреля 1940 г. № 46. 

Основная функция юридической школы – подготовка работников для органов юс-
тиции и прокуратуры. 

Дату ликвидации Хабаровской юридической школы установить не удалось. 
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 6. 
Документы за 1940–1942 гг. на государственное хранение не поступали. 

Постановления пленума Верховного суда СССР (1951 г.). Приказы, распоряжения 
директора юридической школы по основной деятельности. Протоколы заседаний пред-
метной и Государственной экзаменационной комиссий, педсовета.  

Годовые учебные планы школы и отчеты об их выполнении. Годовые финансовые 
отчеты. Статистические отчеты о контингенте учащихся. Акты ревизий финансовой дея-
тельности школы.  

Графики проведения установочно-экзаменационных сессий. Журналы текущего 
учета успеваемости, экзаменационные ведомости студентов, окончивших школу, свиде-
тельства об окончании школы. Книги учета движения учащихся заочного факультета.  

Списки сотрудников школы. Переписка с Министерствами юстиции СССР и 
РСФСР, прокуратурами по организации учебного процесса. 

Личные дела, списки студентов стационарного и заочного отделений (1946–        
1958 гг.). 

ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР (1894 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1502, 5094 ед. хр., 1910–1989 гг.; оп. 1–14. 

Хабаровское техническое железнодорожное училище было основано 1 сентября 
1894 года, 1 октября 1917 г. преобразовано в Хабаровское среднетехническое железнодо-
рожное училище. 

1 января 1923 г. среднетехническое железнодорожное училище преобразовано в 
Приамурский политехнический техникум путей сообщения, в 1926 г. – в Хабаровский ме-
ханический техникум путей сообщения, в 1930 г. – в Хабаровский политехнический техни-
кум, в 1934 г. – в Хабаровскую школу военных техников.  

В 1923 г. техникум передан в ведение Народного комиссариата путей сообщения 
СССР, в 1946 г. – Центрального управления учебных заведений Министерства путей со-
общения СССР, в 1953 г. – Главного управления учебных заведений Министерства путей 
сообщения СССР. 

На основании приказа Министерства путей сообщения СССР от 14 августа 1953 г. 
№ Д 02127/ПР Хабаровская школа военных техников преобразована в Хабаровский тех-
никум железнодорожного транспорта. 

Документы за 1894–1909 гг. на государственное хранение не поступали. 
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Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2–14. 

Приказы, циркуляры Реввоенсовета РСФСР, Народного комиссариата обороны 
РСФСР, Народного комиссариата по военным и морским делам РСФСР. Приказы директо-
ра техникума по основной деятельности. Протоколы собраний преподавательского соста-
ва, методических совещаний, заседаний педагогического совета, школьного совета, цикло-
вых комиссий и комиссий по приему экзаменов. Штатные расписания, сметы расходов. 

Годовые учебные планы, планы учебно-методической, политико-воспитательной, 
производственно-воспитательной и культурно-массовой работы, распределения выпуск-
ников. Индивидуальные планы работы преподавателей. 

Отчеты о заочном обучении учащихся, выполнении производственных планов и 
смет, об исполнении бюджета. Семестровые отчеты преподавателей. Статистические годо-
вые отчеты о движении и составе учащихся и преподавателей.  

Акты комиссии выпускных экзаменов. Графики прохождения производственной 
практики. Контрольные цифры по контингенту заочников.  

Личные листки по учету кадров, лицевые счета работников техникума. Списки ра-
ботников, представленных к правительственным наградам. 

Характеристики курсантов. Личные дела, списки учащихся техникума, курсантов и 
кандидатов на курсы повышения квалификации. Справки об обучении, свидетельства, 
удостоверения об окончании техникума. 

Фотоальбом школы военных техников (1935 г.). Титульные списки капитальных 
вложений (1941–1947 гг.). 

ХАБАРОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ  
МИНИСТЕРСТВА ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР (1944 г.–по наст. время)  

Ф. Р-2034, 16 ед. хр., 1967–1989 гг.; оп. 1. 

Хабаровский строительный техникум был создан в соответствии с решением Хаба-
ровского крайисполкома от 25 июня 1944 г. № 653. С 1944 г. техникум находился в веде-
нии Народного комиссариата (с 1946 г. – министерство) гражданского строительства 
РСФСР, с 1960 г. – Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР. 

Основная функция техникума – подготовка специалистов для строительных орга-
низаций, предприятий. 

По состоянию на 1989 г. в техникуме проводилось обучение по трем специально-
стям: организация и техника противопожарной защиты; строительство, эксплуатация зда-
ний и сооружений; производство строительных изделий и железобетонных конструкций. 

Документы за 1944–1966 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы директора техникума по основной деятельности. Протоколы заседаний 
педагогического совета техникума. Штатные расписания, сметы расходов.  

Перспективные, годовые планы учебно-воспитательной работы техникума. Годовые 
бухгалтерские отчеты и объяснительные записки к ним. 

ХАБАРОВСКОЕ ВЫСШЕЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ  
(ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ) КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1922–1940, 1945 гг.–по наст. время) 

Ф. Р-2054, 42 ед. хр., 1968–1997 гг.; оп. 1. 
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Хабаровский педагогический техникум был создан в 1922 г. на базе Хабаровского 
учительского института и Хабаровской учительской семинарии. Педагогический техникум 
находился в ведении Дальпрофобра, с 1926 г. – отдела народного образования Далькрай-
исполкома. 

В соответствии с приказом отдела народного образования Хабаровского крайис-
полкома от 4 июня 1940 г. № 279 Хабаровское педучилище было объединено с Бироби-
джанским педучилищем с подчинением отделу народного образования облисполкома 
ЕАО. Педагогическое училище в г. Хабаровске вновь было открыто в 1945 году, подчиня-
лось отделу народного образования Хабаровского крайисполкома (с 1988 г. – управлению 
народного образования Хабаровского крайисполкома, с 1992 г. – комитету образования 
администрации Хабаровского края).  

На основании приказа Министерства образования РФ от 3 июня 1993 г. № 226 учи-
лище реорганизовано в Хабаровское высшее педагогическое училище (педагогический 
колледж). С 1997 г. училище подчинялось комитету образования и науки администрации 
Хабаровского края. 

По состоянию на 1990 г. в колледже действовало 5 отделений – музыкальное, пси-
холого-педагогическое, гуманитарное, иностранных языков, сервиса и туризма; кафедры 
начального образования, общеобразовательных дисциплин; лицей; библиотека учебно-
научной, общественно-политической и художественной литературы; информационно-тех-
нический и спортивно-оздоровительный центры; развивающий центр для детей дошколь-
ного возраста «Гнездышко»; два общежития. 

Документы до 1967 гг. на государственное хранение не поступали. 

Устав Хабаровского педагогического училища (1993 г.). Приказы директора учили-
ща по основной деятельности. Протоколы заседаний педагогического совета. Штатные 
расписания, сметы расходов. 

Годовые планы учебно-воспитательной работы училища, отчеты об их выполнении. 
Годовые планы работы приемной комиссии. Отчеты Государственной квалификационной, 
экзаменационной комиссий. Годовой бухгалтерский отчет. Годовые статистические отчеты 
о движении контингента студентов.  

НИКОЛАЕВСКОЕ-НА-АМУРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ КОМИТЕТА ОБ-
РАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

(1926 г.–по наст. время) 

Ф. Р-313-Н, 241 ед. хр., 1933–1997 гг.; оп. 1, 3. 

Николаевское-на-Амуре педагогическое училище было создано по инициативе 
Дальневосточного краевого комитета ВКП(б) и заместителя председателя Комитета севе-
ра К.Я. Лукса в 1926 г. на правах северного отделения Хабаровского педагогического тех-
никума. В 1930 г. училище было выделено в самостоятельное учебное заведение, в 1932 
г. переименовано в педагогический техникум народов Севера, в 1937 г. – в Николаевское-
на-Амуре педагогическое училище народов Севера, в 1966 г. – в Николаевское-на-Амуре 
педагогическое училище.  

С 1926 г. училище находилось в подчинении отдела народного образования Даль-
крайисполкома, с 1934 г. – отдела народного образования Нижнеамурского облисполкома, 
с 1957 г. – отдела народного образования Хабаровского крайисполкома,             с 1988 г. – 
управления народного образования Хабаровского крайисполкома, с 1992 г. – комитета об-
разования администрации Хабаровского края, с 1997 г. – комитета образования и науки 
администрации Хабаровского края. 

Документы за 1926–1932 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы директора педучилища по основной деятельности. Протоколы заседаний 
педагогического совета. Штатные расписания, сметы расходов.  
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Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о движении и количестве 
учащихся. 

Сведения о контингенте учащихся и преподавательском составе, приеме учащихся, 
выпуске специалистов, количестве студентов из числа коренных малочисленных народов 
Севера.  

Справки о выполнении условий Всесоюзного социалистического соревнования за 
повышение эффективности и качества работы, Всероссийского конкурса на лучшую орга-
низацию условий труда, быта и отдыха учащихся.  

Документы об учебно-воспитательной работе училища. 

НИКОЛАЕВСКОЕ-НА-АМУРЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1939 г.–по наст. время) 

Ф. Р-641-Н, 257 ед. хр., 1940–1998 гг.; оп. 1. 

Николаевская-на-Амуре областная школа медицинских сестер была образована в 
1939 г., подчинялась отделу здравоохранения Нижнеамурского облисполкома. 

В 1954 г. школа была переименована в Нижнеамурскую областную фельдшерскую 
школу, в 1955 г. – в Николаевское-на-Амуре медицинское училище. В 1956 г. в связи с 
упразднением Нижнеамурской области училище перешло в подчинение отдела здраво-
охранения Хабаровского крайисполкома, в 1992 г. – управления здравоохранения адми-
нистрации Хабаровского края, в 1997 г. – департамента здравоохранения администрации 
Хабаровского края. 

Основная функция училища – подготовка кадров среднего медицинского персона-
ла для учреждений здравоохранения Хабаровского края. 

Приказы директора школы, училища по основной деятельности. Протоколы засе-
даний педагогического совета. Штатные расписания, сметы расходов. Планы учебно-вос-
питательной работы, отчеты об их выполнении. Отчеты Государственной квалификацион-
ной комиссии. Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о количестве уча-
щихся по курсам и специальностям. 

НИКОЛАЕВСКИЙ-НА-АМУРЕ ВЕЧЕРНИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ  
(1961 г.–по наст. время) 

Ф. Р-719-Н, 201 ед. хр., 1961–1997 гг.; оп. 1. 

Филиал Хабаровского вечернего судостроительного техникума при Николаевском-
на-Амуре судоремонтном заводе был образован в соответствии с распоряжением          
СМ РСФСР от 1 августа 1961 г. № 3737 и распоряжением Хабаровского совнархоза от          
12 августа 1961 г. № 493, с подчинением управлению судостроительной промышленности 
Хабаровского совнархоза. 

В соответствии с приказом СМ РСФСР от 25 января 1964 г. № 170-Р и распоряже-
нием Хабаровского совнархоза от 12 февраля 1964 г. № 126 филиал техникума был пре-
образован в Николаевский-на-Амуре вечерний судостроительный техникум, с подчинени-
ем управлению кадров и учебных заведений Министерства судостроительной промылен-
ности СССР. 

Основная функция техникума – подготовка рабочих кадров по специальностям: су-
докорпусостроение, судовые машины и механизмы. 
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Приказы директора техникума по основной деятельности. Штатные расписания. 
Планы учебно-воспитательной работы и отчеты об их выполнении. Годовые бухгалтер-
ские отчеты. Статистические отчеты о численности, движении и составе преподавателей и 
учащихся.  

ХАБАРОВСКИЙ ТОРГОВО-КОММЕРЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ  
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1967 г.–по наст. время) 

Ф. Р-2062, 139 ед. хр., 1967–1992 гг., оп. 1. 

Хабаровский техникум советской торговли был создан в соответствии с приказом 
министра торговли РСФСР от 27 января 1967 г. № 38. На основании приказа Комитета по 
торговле Министерства торговли и материальных ресурсов РФ от 31 марта 1992 г. № 35 
Хабаровский техникум советской торговли был переименован в Хабаровский торгово-
коммерческий техникум. 

Основные функции техникума: подготовка специалистов со среднеспециальным 
торговым образованием, повышение квалификации преподавательского состава учебного 
заведения, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих ра-
ботников, занятых в области торговли. 

По состоянию на 1992 г. в техникуме имелись учебная часть, дневное и заочное 
отделения, учебно-консультативный пункт в г. Владивостоке, подготовительные курсы, 
предметные (цикловые) комиссии, библиотека, бухгалтерия, отдел кадров, хозяйственная 
часть, общежитие, учебно-спортивная база, медико-санитарная часть, столовая, магазин, 
производственные цеха, автохозяйство. 

Приказы директора техникума по основной деятельности. Протоколы совещаний у 
директора техникума, заседаний методического и педагогического советов и документы к 
ним.  

Штатные расписания, сметы расходов. Комплексные планы улучшения идеологи-
ческой и политико-воспитательной работы техникума. Годовые планы работы техникума, 
отчеты об их выполнении. Годовые бухгалтерские отчеты. Сводные годовые статистиче-
ские отчеты о распределении учащихся по курсам и специальностям, расчете численности 
учащихся на учебный год, распределении стипендии учащимся,  результатах приема уча-
щихся по свидетельствам и аттестатам об образовании.  

Справки о проверках учебно-воспитательной работы, качества подготовки специа-
листов в Комсомольском-на-Амуре и Владивостокском учебно-консультационных пунктах 
техникума.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 4 ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО  
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (1910 г.–по наст. время) 

Ф. Р-2053, 33 ед. хр., 1949–1995 гг.; оп. 1. 

Училище по подготовке кадров для завода «Арсенал» (ныне ОАО «Дальдизель») 
было образовано в 1910 году. Дата переименования училища в школу ФЗО не установле-
на. В 1940 г. школа ФЗО была переименована в ремесленное училище № 1.  

С 1940 г. училище находилось в подчинении Хабаровского краевого управления 
трудовых резервов, с 1953 г. – Хабаровского управления профессионального образова-
ния, с 1959 г. – Хабаровского краевого управления профессионально-технического обра-
зования, с 1988 г. – отдела профессиональной подготовки и трудового обучения управле-
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ния народного образования Хабаровского крайисполкома, с 1989 г. – Хабаровского крае-
вого экспериментального учебно-производственного объединения профессионально-тех-
нического образования, с 1992 г. – Хабаровского краевого учебно-производственного объ-
единения профессионального образования. 

В 1963 г. в соответствии с приказом Хабаровского краевого управления профтехоб-
разования от 22 апреля 1963 г. № 161 ремесленное училище № 1 было переименовано в 
Хабаровское профессионально-техническое училище № 4. На основании распоряжения 
СМ РСФСР от 28 мая 1976 г. № 761-р, приказа Хабаровского краевого управления проф-
техобразования от 17 июня 1976 г. № 166-к Хабаровское профессионально-техническое 
училище № 4 было преобразовано в среднее городское профессионально-техническое 
училище (СГПТУ) № 4.  

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 31 августа 1984 г. № 383 и прика-
зом Государственного комитета РСФСР по профобразованию от 4 сентября 1984 г. № 386 
СГПТУ было переименовано в среднее профессионально-техническое училище (СПТУ). В 
соответствии с приказом Министерства народного образования РСФСР от       17 апреля 
1989 г. № 137 СПТУ было реорганизовано в профессионально-техническое училище 
(ПТУ) № 4. На основании приказа начальника краевого экспериментального учебно-про-
изводственного объединения профессионально-технического образования от 29 декабря 
1991 г. № 416-п ПТУ № 4 реорганизовано в профессиональное училище № 4. 

Документы за 1910–1948 гг. на государственное хранение не поступали. 

Протоколы заседаний педагогического совета училища. Штатные расписания, сме-
ты расходов. Годовые бухгалтерские отчеты училища. Годовые статистические отчеты о 
численности, составе, движении руководящих и инженерно-педагогических работников, 
наличии, движении, приеме и выпуске учащихся по профессиям, составе вновь принятых 
учащихся.  

ХАБАРОВСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
УЧИЛИЩЕ № 41 ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (1946 г.–по наст. время) 

Ф. Р-2035, 9 ед. хр., 1987–1990 гг.; оп. 1. 

Хабаровская школа торгово-кулинарного ученичества была создана в 1946 г. при 
Хабаровском краевом управлении торговли. В 1967 г. школа была преобразована в про-
фессиональное торгово-кулинарное училище. На основании приказа управления торговли 
Хабаровского крайисполкома от 18 августа 1969 г. № 118, приказа управления обще-
ственного питания Хабаровского крайисполкома от 19 августа 1969 г. № 51 на базе торго-
во-кулинарного училища были образованы Хабаровское профессионально-торговое учи-
лище и Хабаровское профессионально-кулинарное училище.  

В соответствии с приказами Министерства торговли СССР от 29 апреля 1981 г.    № 
107 и Министерства торговли РСФСР от 28 июля 1981 г. № 271 Хабаровское профессио-
нально-торговое училище и Хабаровское профессионально-кулинарное училище были 
объединены в Хабаровское профессионально-техническое училище (ПТУ) управления 
общественного питания Хабаровского крайисполкома.  

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 8 октября 1985 г. №1441-р и сов-
местным приказом Министерства торговли РСФСР и Государственного комитета РСФСР 
по профобразованию от 28 октября 1985 г. № 252/ 248 Хабаровское ПТУ было реоргани-
зовано в СПТУ № 41 Хабаровского краевого управления профтехобразования и СПТУ    
№ 42 управления общественного питания Хабаровского крайисполкома.  

В 1987 г. на основании приказа Государственного комитета РСФСР по профобразо-
ванию от 27 марта 1987 г. № 94 и приказа Хабаровского краевого управления профтехоб-
разования от 8 апреля 1987 г. № 117-п училища вновь были объединены в СПТУ № 41 с 
подчинением Хабаровскому краевому управлению профтехобразования и управлению 
общественного питания Хабаровского крайисполкома, с 1990 г – Хабаровскому краевому 
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экспериментальному учебно-производственному объединению профессионально-техни-
ческого образования. 

Основная функция ПТУ № 41 – подготовка специалистов для предприятий края. 
Документы за 1946–1986 гг. на государственное хранение не поступали. 

Штатные расписания, сметы расходов и изменения к ним. Годовые бухгалтерские 
отчеты и объяснительные записки к ним. Годовые статистические отчеты о приеме, вы-
пуске, направлении, контингенте учащихся. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 12 ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО 
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (1940 г.–по наст. время) 

Ф. Р-28-Н, 67 ед. хр., 1989–1996 гг.; оп. 1, 2. 

Ремесленное училище № 12 было образовано в 1940 г. в г. Николаевске-на-Амуре, 
в октябре 1963 г. переименовано в городское профессионально-техническое училище, в 
1984 г. – в среднее профессионально-техническое училище, в 1992 г. – в профессиональ-
ное училище № 12.  

С 1940 г. училище находилось в ведении Хабаровского краевого управления трудо-
вых резервов, с 1953 г. – Хабаровского управления профессионального образования, с 
1959 г. – Хабаровского краевого управления профессионально-технического образования, 
с 1988 г. – отдела профессиональной подготовки и трудового обучения управления народ-
ного образования Хабаровского крайисполкома, с 1989 г. – Хабаровского краевого экспе-
риментального учебно-производственного объединения профессионально-технического 
образования, с 1992 г. – Хабаровского краевого учебно-производственного объединения 
профессионального  образования. 

Основная функция училища – подготовка трудовых кадров для предприятий г. Ни-
колаевска-на-Амуре.  

Документы за 1940–1988 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы Министерства народного образования РФ, краевого учебно-производ-
ственного объединения профессионального образования. Приказы директора училища по 
основной деятельности. Штатные расписания. 

Годовые планы учебно-воспитательной работы, приема и выпуска специалистов. 
Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты по кадрам, о контингенте учащих-
ся. Списки работников училища с анкетными данными и сведениями о работе. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ МИНИСТЕРСТВА  
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ РСФСР 

(1940 г.–не уст.)  

Ф. Р-1404, 217 ед. хр., 1937–1955 гг.; оп. 1–4. 

Дальневосточное отделение Государственного центрального бюро по подготовке 
кадров и рационализации обслуживания энергетического и транспортного хозяйства 
(Трансэнергокадры) Наркомата топливной промышленности СССР было создано в 1940 г. 
в результате разукрупнения Восточно-Сибирского отделения Трансэнергокадров.  

В соответствии с приказом Народного комиссариата автомобильного транспорта 
РСФСР от 26 мая 1941 г. № 180 Дальневосточное отделение Трансэнергокадров было ре-
организовано в Дальневосточный межкраевой учебный комбинат Трансэнергокадров. 

На основании приказа Управления учебных заведений Министерства дорожного и 
транспортного хозяйства РСФСР от 30 мая 1953 г. № 1 комбинат был переименован в 
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Дальневосточный учебный комбинат Управления учебных заведений Министерства авто-
мобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР. 

В фонде отложились документы бюро по подготовке кадров «Трансэнергокадры» 
за 1937–1939 годы.  

Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 3. 
Документы с 1956 г. на государственное хранение не поступали. 

Положения, устав государственного бюро по подготовке кадров «Трансэнергокад-
ры» (1939, 1940 гг.). Приказы директора комбината по основной деятельности и личному 
составу. Протоколы производственных совещаний. Штатные расписания.  

Отчеты о подготовке рабочих кадров. Экзаменационные ведомости.  
Переписка с СНК СССР, ВЦСПС об организации соцсоревнования. Личные дела, 

трудовые книжки работников комбината. 

ХАБАРОВСКИЙ МЕЖКРАЕВОЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СССР (1934–2003 гг.) 

Ф. Р-1396, 261 ед. хр., 1934–1955 гг.; оп. 1–3. 

Хабаровский учебный комбинат управления подготовки кадров счетных работников 
ЦСУ СССР был создан в 1934 году. 10 июля 1948 г. комбинат был переименован в Хаба-
ровский межкраевой учебный комбинат ЦСУ СССР. С 1934 г. учебный комбинат находился 
в ведении Государственного всесоюзного объединения по организации учета и счетно-
конторского дела (Союзоргучет), с 1940 г. – управления подготовки кадров счетных работ-
ников ЦСУ народнохозяйственного учета Госплана СССР, с 1941 г. – управления подготов-
ки кадров счетных работников ЦСУ Госплана СССР, с 1948 г. – управления подготовки 
кадров счетных работников ЦСУ СССР. 

Комбинат имел филиалы в городах Благовещенске, Биробиджане, Владивостоке, 
Ворошилове, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Охе (Сахалинская обл.). 

Основная функция комбината – подготовка и переподготовка кадров. 
Комбинат ликвидирован согласно приказу Госкомстата РФ от 19 сентября 2003 г. № 

377. 
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 3. 
Документы за 1956–2003 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы директора учебного комбината по основной деятельности. Протоколы вы-
пуска учащихся Благовещенского, Биробиджанского, Владивостокского, Ворошиловского 
филиалов комбината. 

Учебные планы групп, курсов, семинаров старших бухгалтеров. Классные журналы 
групп. 

Личные дела работников комбината. 

НИКОЛАЕВСКАЯ-НА-АМУРЕ РЫБОПРОМЫСЛОВАЯ МОРЕХОДНАЯ ШКОЛА 
ЮНГ НИЖНЕАМУРСКОГО ГОСРЫБТРЕСТА (1947–1952 гг.) 

Ф. Р-621-Н, 46 ед. хр., 1945–1952 гг.; оп. 1. 

Николаевская-на-Амуре рыбопромысловая мореходная школа юнг была образова-
на в 1947 году. Учебно-методическая работа школы контролировалась Главным управле-
нием рыбной промышленности Амурского бассейна «Главамуррыбпром», хозяйственная 
деятельность – Нижнеамурским госрыбтрестом. На основании приказа министра рыбной 
промышленности Восточных районов СССР от 2 марта 1948 г. № 81 Николаевская-на-
Амуре мореходная рыбопромысловая школа объединена с Охотской школой юнг. 
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Основная функция школы – подготовка квалифицированных кадров для работы на 
судах флота рыбной промышленности.  

В 1952 г. мореходная рыбопромысловая школа переведена в г. Комсомольск-на-
Амуре. 

В фонде отложились документы учебного комбината Нижнеамурского госрыбтре-
ста за 1945, 1946 годы. 

Приказы Народного комиссариата рыбной промышленности СССР об организации 
рыбопромысловых мореходных школ юнг. Устав школы. Приказы директора школы по ос-
новной деятельности и личному составу. Штатные расписания, сметы расходов. Годовые 
отчеты о работе школы. Годовые бухгалтерские отчеты.  

Личные дела, лицевые счета работников школы. 

ШКОЛЫ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

Объединенный архивный фонд Р-716, 195 ед. хр., 1926–2000 гг.; оп. 1–4.  
Создан из документов школ: 
ликвидированные школы 

Неполная средняя школа № 1 – 5 ед. хр., 1926–1942 гг. 
Начальная школа № 9 – 6 ед. хр., 1937–1953 гг. 
Начальная школа № 21 – 3 ед. хр., 1946–1953 гг. 
Начальная школа № 29 – 6 ед. хр., 1936–1958 гг. 
Средняя школа № 6 – 7 ед. хр., 1937–1940 гг. 

действующие школы 
Школа-гимназия № 1 – 32 ед. хр., 1988–2000 гг. 
Школа-гимназия № 2 – 36 ед. хр., 1957–2000 гг. 
Гимназия № 5 – 83 ед. хр., 1944–2000 гг. 
Средняя школа № 34 – 17 ед. хр., 1953–1974 гг. 

Начальная школа № 9 Кировского района г. Хабаровска была открыта в 1922 г. в 
здании, где до 1921 г. располагалась женская гимназия. На основании постановления Ха-
баровского горисполкома от 16 июля 1956 г. № 344 школа № 9 ликвидирована. 

Начальная школа № 21 Центрального района г. Хабаровска была открыта в 1946 
году. На основании решения Центрального райисполкома г. Хабаровска от 12 апреля 1957 
г. № 185 школа ликвидирована в августе 1957 года. 

Дату образования начальной школы № 29 установить не удалось. Школа была 
ликвидирована в 1958 г. на основании решения Центрального райисполкома г. Хабаровска  
от 29 августа 1958 г. № 341. 

Даты образования и ликвидации неполной средней школы № 1, средних школ № 6, 
№ 34 установить не удалось.  

Учебно-педагогический комплекс «Гимназия № 1» был создан в соответствии с 
решением Хабаровского горисполкома от 16 мая 1989 г. № 152 на базе дошкольных учре-
ждений, школ № 60, 71, 73, педагогического училища, спорткомплекса «Юность». На ос-
новании постановления главы администрации Индустриального района г. Хабаровска от 
27 мая 1992 г. № 65-1 учебно-педагогический комплекс «Гимназия № 1» был переимено-
ван в гимназию № 1. В 1995 г. гимназия № 1 переименована в муниципальную среднюю 
общеобразовательную школу-гимназию № 1.  

Средняя школа № 2 Кировского района г. Хабаровска была основана в 1935 году. 
Согласно постановлению главы администрации г. Хабаровска от 2 июня 1992 г. № 477 
школа была реорганизована в муниципальную образовательную многопрофильную гим-
назию № 2. В 1995 г. гимназия была переименована в муниципальную среднюю общеоб-
разовательную школу-гимназию № 2.  

Средняя школа № 5 была открыта в 1935 году. В соответствии с постановлением 
главы администрации г. Хабаровска от 18 июня 1992 г. № 546 школа была реорганизована 
в муниципальную образовательную гимназию № 5 гуманитарно-языкового и естественно-
языкового профиля.  
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Основная функция школ – общеобразовательная подготовка на уровне государ-
ственного стандарта, подготовка к интеллектуальной деятельности, дальнейшему обуче-
нию в вузах. 

Уставы гимназий № 1, № 5. Решения Центрального райисполкома г. Хабаровска, 
приказы, указания горрайоно. Приказы директоров школ по основной деятельности. Про-
токолы совещаний у директоров школ, заседаний педагогических и школьных советов, ре-
золюции совещаний учителей города. Штатные расписания. 

Паспорта школ. Планы учебно-воспитательной работы, внеклассной работы педа-
гогических коллективов школ и отчеты об их выполнении. Годовые бухгалтерские отчеты 
школ.  

Акты проверок работы школ, справки о состоянии производственного обучения 
учащихся 9–11 классов. Документы об участии коллективов школ в социалистическом со-
ревновании, посвященном 50-летию Советской власти, Всесоюзному съезду учителей, 
100-летию со дня рождения В.И. Ленина.  

Итоговые ведомости успеваемости учащихся. 
Документы по обмену учащимися школы № 5 и школы имени Линкольна г. Порт-

ленда (США). 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НИКОЛАЕВСКОГО-НА-АМУРЕ ГОРИСПОЛКОМА  

(1930 г.–по наст. время) 

Ф. Р-688-Н, 263 ед. хр., 1956–1982 гг.; оп. 1. 

Средняя школа № 1 г. Николаевска-на-Амуре была открыта в 1930 году. Школа на-
ходилась в подчинении отдела народного образования Николаевского-на-Амуре горис-
полкома. 

Документы за 1930–1955 гг. и с 1983 г. на государственное хранение не поступали. 

Протоколы заседаний педагогического совета, родительских собраний. Планы ра-
боты школы. Статистические отчеты об успеваемости и количестве учащихся. Анализы 
работы школы. 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НИКОЛАЕВСКОГО-НА-АМУРЕ ГОРИСПОЛКОМА (1932–1986 гг.) 

Ф. Р-512-Н, 104 ед. хр., 1938–1981 гг.; оп. 1. 

Николаевская-на-Амуре средняя школа № 2 была открыта в 1932 году. В соответ-
ствии с приказом заведующего отделом народного образования Николаевского-на-Амуре 
горисполкома от 3 ноября 1986 г. № 128 школа № 2 была объединена со школой № 13, 
новой школе был присвоен № 5. 

Документы за 1932–1937, 1982–1986 гг. на государственное хранение не поступа-
ли.  

Протоколы заседаний педсовета, выпускных экзаменов. Сметы расходов. 
Планы учебно-воспитательной работы школы, работы методического объединения 

учителей. Статистические отчеты о количестве учащихся. Анализ, справки о работе шко-
лы. Паспорт средней школы. Итоговые ведомости успеваемости учащихся.  

Грамоты о награждении коллектива школы.  
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Документы о работе родительского комитета. 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИКОЛАЕВСКА-НА-АМУРЕ И  

НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА (1986 г.–по наст. время) 

Ф. Р-34-Н, 19 ед. хр., 1987–1997 гг.; оп. 1. 

Средняя общеобразовательная школа № 5 была открыта в 1986 году. В феврале 
1992 г. школа перешла в ведение отдела народного образования администрации Никола-
евского района, в апреле 1992 г. – отдела образования администрации г. Николаевска-на-
Амуре и Николаевского района. 

Приказы директора школы по основной деятельности. Протоколы заседаний педа-
гогического и административного советов школы. Планы учебно-воспитательной работы 
школы. Статистические отчеты о количестве учащихся. 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АЯНО-МАЙСКОГО РАЙИСПОЛКОМА (1948 г.–по наст. время) 

Ф. Р-196-Н, 52 ед. хр., 1948–1981 гг.; оп. 1. 

Аянская средняя школа отдела народного образования Аяно-Майского райиспол-
кома была открыта в 1948 году.  

Приказы директора школы по основной деятельности. Протоколы методических 
совещаний, заседаний педагогического совета. Планы учебно-воспитательной работы 
школы. Статистические отчеты о количестве учащихся. Сводные ведомости успеваемости 
учащихся.  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1  
ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОХОТСКОГО РАЙИСПОЛКОМА 

(1940 г.–по наст. время) 

Ф. Р-194-Н, 13 ед. хр., 1944–1972 гг.; оп. 1. 

Средняя общеобразовательная школа № 1 отдела народного образования Охот-
ского райисполкома открыта в 1940 году.  

Документы за 1940–1943 гг. и с 1973 г. на государственное хранение не поступали. 

Приказы директора школы по основной деятельности. Протоколы заседаний педа-
гогического совета. Планы учебно-воспитательной работы школы, планы работы пионер-
ской дружины имени Зои Космодемьянской. Статистические отчеты о количестве учащих-
ся. 

ВОСЬМИЛЕТНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1  
ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОХОТСКОГО РАЙИСПОЛКОМА  

(1953 г.–по наст. время) 
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Ф. Р-193-Н, 33 ед. хр., 1953–1982 гг., оп. 1 

Восьмилетняя общеобразовательная школа № 1 была открыта в 1953 г., подчиня-
лась отделу народного образования Охотского райисполкома.  

Документы с 1983 г. на государственное хранение не поступали. 

Протоколы заседаний педагогического совета, родительского комитета школы, ме-
тодических секций учителей. Планы работы школы, статистические отчеты о количестве 
учащихся. 

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1  
ОТДЕЛА КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА  
(не уст.–по наст. время) 

Ф. Р-2059, 20 ед. хр., 1984–1995 гг.; оп. 1. 

Дату образования первой музыкальной школы в г. Хабаровске установить не уда-
лось. В 1934 г. школа была реорганизована в музыкальное училище, в 1939 г. училище – в 
детскую музыкальную школу № 1. С января 1940 г. школа подчинялась управлению по 
делам искусств Хабаровского крайисполкома, с июля 1940 г. – отделу по делам искусств 
Хабаровского крайисполкома, с 1953 г. – отделу культуры Хабаровского горисполкома, с 
1992 г. – отделу культурно-просветительных учреждений и народного творчества админи-
страции г. Хабаровска. 

По состоянию на 1988 г. в школе имелись отделения: музыкальный инструмент 
(фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, духовые и 
ударные инструменты), сольфеджио, музыкальная литература, ритмика, хоровой и ор-
кестровый классы.  

Приказы директора школы по основной деятельности. Протоколы заседаний педа-
гогического совета. Годовые планы работы школы.  

Документы конкурсов, смотров.  

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 
(1935 г.–по наст. время) 

Ф. Р-2052, 41 ед. хр., 26 ед. хр. фотодок., 1979–2003 гг., оп. 1, 2. 

Хабаровский краевой Дом пионеров и школьников был открыт на основании прика-
за отдела народного образования Далькрайисполкома от 14 августа 1935 г. № 409 «Об 
организации в г. Хабаровске Дома пионеров и школьников». В 1937 г. краевой Дом пионе-
ров и школьников был переименован в Хабаровский городской Дом пионеров и школьни-
ков, в 1954 г. – в Хабаровский городской Дворец пионеров и школьников.  

С 1935 г. Дом пионеров и школьников подчинялся отделу народного образования 
Далькрайисполкома, с 1937 г. – отделу народного образования Хабаровского горисполко-
ма, с 1992 г. – управлению образования администрации г. Хабаровска. 

На основании постановления главы администрации г. Хабаровска от 17 июля   1992 
г. № 667/1 и приказа начальника управления образования администрации                  г. Ха-
баровска от 29 июля 1992 г. №129 городской Дворец пионеров и школьников был реорга-
низован в городской Дворец детского и юношеского творчества.  

Совместным решением комитета по управлению муниципальным имуществом       
г. Хабаровска и управления образования администрации г. Хабаровска от 14 марта    1995 
г. № 10 Дворец детского и юношеского творчества был реорганизован в муниципальное 
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учреждение дополнительного образования детей «Дворец детского и юношеского творче-
ства». В соответствии с распоряжением Мэра г. Хабаровска от 10 июня 2002 г. № 858-р 
муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Дворец детского и 
юношеского творчества» было переименовано в муниципальное образовательное учре-
ждение дополнительного образования детей «Дворец детского творчества «Маленький 
принц». 

Документы за 1935–1978 гг. на государственное  хранение не поступали. 

Устав Дворца детского и юношеского творчества (1995 г.). Приказы директора 
дворца по основной деятельности. Протоколы заседаний педагогического совета. Штат-
ные расписания, сметы расходов.  

Годовые планы работы дворца и отчеты об их выполнении. Методические разра-
ботки информационно-методического отдела. Годовые бухгалтерские отчеты. Годовые 
статистические отчеты по кадрам.  

Документы о проведении массовых мероприятий для кружковцев и школьников го-
рода. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 
ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ (не уст.–по наст. время) 

Ф. Р-2040, 82 ед. хр., 1971–1996 гг.; оп. 1. 

Дату образования краевой детской экскурсионно-туристической станции устано-
вить не удалось. В соответствии с приказом отдела народного образования Хабаровского 
крайисполкома от 30 декабря 1977 г. № 444 станция была преобразована в краевую стан-
цию юных туристов. Согласно приказу управления народного образования Хабаровского 
крайисполкома от 1 октября 1990 г. № 736 краевая станция юных туристов переименова-
на в Хабаровский краевой центр детско-юношеского туризма и экскурсий.  

Основные функции станции: организация туристско-краеведческой работы в шко-
лах, проведение соревнований, слетов, конференций, походов и экскурсий. 

Положения о проведении краевых массовых туристско-краеведческих мероприя-
тий. Годовые планы работы станции и отчеты об их выполнении. Отчеты о проведении 
краевых семинаров-совещаний. Методические рекомендации, задания экспедиционным 
отрядам. Рекомендации по планированию туристско-краеведческой работы в крае, инфор-
мации о проведении краевых массовых туристско-краеведческих мероприятий, соревно-
ваний, конкурсов рефератов школьников. Информационные бюллетени центра. 

Документы конференций, слетов юных туристов-краеведов, геологов. Список 
школьных музеев Хабаровского края (1984 г.).  

ДЕТСКИЙ ДОМ № 1 СМЕШАННОГО ТИПА (1896 г.–по наст. время) 

Ф. Р-2044, 25 ед. хр., 1976–1997 гг.; оп. 1. 

Открытие детского приюта в г. Хабаровске состоялось в ноябре 1896 года. В нояб-
ре 1923 г. детскому дому было присвоено имя М.И. Калинина.  

В декабре 1995 г. детский дом был преобразован в муниципальное образователь-
ное учреждение «Детский дом № 1 смешанного типа». Детский дом находится в ведении 
управления народного образования администрации г. Хабаровска.  

Основная функция детского дома – содержание и обучение детей в возрасте с 
семи до восемнадцати лет, оставшихся без попечения родителей. 

Документы за 1896–1975 гг. на государственное хранение не поступали. 
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Устав муниципального образовательного учреждения «Детский дом № 1 смешанно-
го типа» (1995 г.). Протоколы совещаний при директоре, заседаний педагогического сове-
та, методических объединений воспитателей. Перспективный план работы детского дома 
на 1981–1985 годы. Планы, анализы учебно-воспитательной работы деского дома. 

МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ 
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НИКОЛАЕВСКА-НА-АМУРЕ И НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  
(1977 г.–по наст. время) 

Ф. Р-27-Н, 23 ед. хр., 1988–1997 гг.; оп. 1. 

Межшкольный учебно-производственный комбинат был образован в 1977 г., под-
чинялся отделу народного образования Николаевского-на-Амуре горисполкома,                с 
1992 г. – отделу образования администрации г. Николаевска-на-Амуре и Николаевского 
района. 

Основная функция комбината – формирование и развитие индивидуальных лич-
ностных качеств, творческих способностей и профессионального умения с целью получе-
ния учащимися профессионального образования. 

Документы за 1977–1987 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы начальника комбината по основной деятельности. Протоколы заседаний 
педагогического совета. Штатные расписания, сметы расходов.  

Планы учебно-производственной работы комбината. Годовые отчеты об учебно-
воспитательной деятельности. Годовые бухгалтерские отчеты. 

НАУКА 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫМИ И  
МУЗЕЙНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ (1926–1929 гг.) 

Ф. Р-871, 51 ед. хр., 1923–1933 гг.; оп. 1, 2. 

Должность уполномоченного Главного управления научными, научно-художествен-
ными и музейными учреждениями Наркомпроса РСФСР на Дальнем Востоке (Главнаука) 
была учреждена в январе 1926 года. В соответствии с постановлением Главнауки от 18 
января 1926 г. уполномоченным Главнауки Наркомпроса РСФСР на Дальнем Востоке на-
значен К.Я. Лукс. 

В ведении Главнауки находились музеи в городах Благовещенске, Владивостоке, 
Хабаровске, Чите и др., отделы Русского географического общества в городах Владиво-
стоке, Никольск-Уссурийском, Хабаровске и Чите, краеведческие кружки в городах Алек-
сандровске-Сахалинском и Петроповловске-Камчатском, метеорологическая обсервато-
рия в г. Владивостоке и исследовательский институт при Государственном Дальневосточ-
ном университете.  

В 1928 г. Главное управление научными, научно-художественными и музейными 
учреждениями Наркомпроса РСФСР было переименовано в Главное управление научны-
ми и музейными учреждениями Наркомпроса РСФСР 

В соответствии с приказом отдела народного образования Далькрайисполкома от 9 
января 1929 г. № 40 должность уполномоченного Главного управления научными и музей-
ными учреждениями Наркомпроса РСФСР на Дальнем Востоке была упразднена. 
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В фонде отложились документы Дальневосточного краевого научно-исследова-
тельского института краеведения за 1923, 1930–1933 гг., Хабаровского краевого музея за 
1924, 1925 годы. 

  
Протоколы краеведческих совещаний, заседаний совета коллегии Дальневосточно-

го краевого научно-исследовательского института. Штатные расписания, сметы НИИ.  
Квартальные планы работы уполномоченного Главнауки и отчеты об их выполне-

нии. 
Планы научно-исследовательских работ подведомственных организаций (1926–

1933 гг.). Документы о работе краеведческих музеев Дальнего Востока, Амурского, Вла-
дивостокского, Забайкальского и Читинского отделов Русского географического общества.  

Документы о служебной деятельности К. Я. Лукса. Переписка уполномоченного 
Главнауки с подведомственными организациями. 

Биография Р. Амундсена – норвежского полярного путешественника. 

ХАБАРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИНСТИТУТА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО И 

МЕЛИОРАТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «РОСГИПРОВОДХОЗ» (1948–1954 гг.) 

Ф. Р-1431, 111 ед. хр., 1949–1954 гг.; оп. 1, 2. 

Хабаровская межобластная проектно-разведочная контора Государственного 
республиканского проектно-разведочного треста «Росторфразведка» была создана на 
основании постановления СМ СССР от 10 февраля 1948 г. № 273. В 1951 г. контора 
была переименована в Хабаровское отделение государственного Республиканского 
проектно-изыскательского института «Росторфразведка», в 1953 г. – в Хабаровское от-
деление Республиканского государственного института по проектированию водохозяй-
ственного и мелиоративного строительства «Росгипроводхоз».  

Отделение ликвидировано на основании приказа Министерства сельского хозяй-
ства РСФСР от 16 марта 1954 г. № 91, приказа института Росгипроводхоза от 25 марта 
1954 г. № 144. 

Документы за 1948 г. на государственное хранение не поступали. 

Положение, устав Хабаровской межобластной проектно-разведочной конторы 
(1950 г.). Приказы начальника отделения по личному составу. Штатные расписания.  

Финансовые планы и отчеты об их выполнении. План по труду (1952 г.). Годовые 
отчеты о работе отделения. Нормы выработки на полевые камеральные и лабораторные 
работы по разведке торфяных месторождений. Акты обследований, списки торфяных ме-
сторождений. 

ХАБАРОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР (1925 г.–по наст. время)  

Ф. Р-687, 577 ед. хр., 1930–1991 гг.; оп. 2, 3. 

Первый научный центр по борьбе с эпидемическими заболеваниями на Дальнем 
Востоке – Дальневосточный областной (с 1926 г. – краевой) санитарно-бактериологиче-
ский институт был открыт в соответствии с решением президиума Дальревкома (протокол 
от 30 октября 1925 г. № 48). В 1934 г. санитарно-бактериологический институт был пере-
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именован в Дальневосточный институт эпидемиологии и микробиологии, в 1945 г. – в Ха-
баровский институт эпидемиологии и микробиологии. 

В 1925 г. институт находился в подчинении Дальоблздравотдела, с 1926 г. – отдела 
здравоохранения Далькрайисполкома, с 1940 г. – отдела здравоохранения Хабаровского 
крайисполкома.  

Основные функции института: научная разработка вопросов микробиологии, эпи-
демиологии и гигиены; организация научных обследований и экспедиций; изготовление 
предохранительных лечебных и диагностических бактерийных препаратов; производство 
бактериологических, серологических и санитарно-гигиенических анализов. 

В соответствии с постановлением СМ СССР от 18 мая 1949 г. № 1957-737 и прика-
зом Министерства здравоохранения РСФСР от 28 мая 1949 г. № 371 Хабаровский инсти-
тут эпидемиологии и микробиологии был преобразован в Хабаровский научно-исследова-
тельский институт (НИИ) эпидемиологии и микробиологии, который в 1952 г. был пере-
именован в Хабаровский НИИ вакцин и сывороток с подчинением Министерству здраво-
охранения СССР. 

На основании постановления СМ РСФСР от 8 сентября 1955 г. № 324/р и приказа 
министра здравоохранения РСФСР от 1 декабря 1955 г. № 486 институт был переимено-
ван в Хабаровский НИИ эпидемиологии и гигиены и перешел в подчинение Министерства 
здравоохранения РСФСР. В соответствии с приказом министра здравоохранения РСФСР 
от 1 августа 1960 г. № 388 институт переименован в Хабаровский НИИ эпидемиологии и 
микробиологии Министерства здравоохранения РСФСР. 

Документы за 1925–1929 гг. на государственное хранение не поступали. 
Научно-исследовательская документация выделена в отдельную опись № 3. 

Протоколы научных конференций, научных сессий, заседаний научного и ученого 
советов института, реферативного кружка, редакционной коллегии, научно-плановой ко-
миссии. Штатные расписания.  

Годовые учебные, производственно-финансовые планы, планы выпуска готовой 
продукции, организационно-методической работы, планы повышения квалификации кад-
ров, по труду, отчеты об их выполнении. Годовые планы научно-исследовательской рабо-
ты. Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты по кадрам, о производстве и 
движении бакпрепаратов.  

Паспорта лабораторий края. Контрольные цифры выпуска продукции. Справки, до-
кладные записки о выполнении основных показателей по производству бакпрепаратов. 

Научные работы, авторефераты, доклады, статьи, лекции, брошюры, рецензии на-
учных сотрудников. 

Журналы проверок безвредности дифтерийного анатоксина (1955–1964 гг.) 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК  
(1935 г.–по наст. время) 

Ф. Р-721, 2809 ед. хр., 1926–1997 гг.; оп. 1–5. 

Дальневосточный научно-исследовательский институт земледелия и животновод-
ства в г. Хабаровске был создан в соответствии с постановлениями СНК СССР от 16 июля 
1934 г. № 1675 и от 1 февраля 1935 г. № 175 на базе технического управления земельного 
управления Далькрайисполкома, Дальневосточного отделения Всесоюзного института 
механизации сельского хозяйства, Тихоокеанской опытной станции организации террито-
рии и Инской мелиоративной станции.  

НИИ находился в ведении земельного управления Далькрайисполкома и Народно-
го комиссариата земледелия СССР. 
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В соответствии с приказом начальника Далькрайзу от 28 мая 1937 г. № 188 и ре-
шением Далькрайисполкома от 17 июня 1937 г. № 834 институт был ликвидирован, на его 
базе создана Хабаровская опытная станция плодово-ягодных и овощных культур.  

В соответствии с решением Далькрайисполкома от 16 августа 1938 г. № 934 и при-
казом Далькрайзу от 19 августа 1938 г. № 362 Хабаровская опытная станция плодово-
ягодных и овощных культур была ликвидирована, на ее базе в сентябре 1938 г. был вновь 
создан Дальневосточный научно-исследовательский институт земледелия и животновод-
ства. 

Согласно постановлению Экономического Совета при СНК СССР от 5 апреля    
1939 г. № ЭС-402-9 НИИ был передан в ведение Всесоюзной академии сельскохозяй-
ственных наук имени В.И. Ленина (ВАСХНИЛ), в  феврале 1946 г. – Главного управления 
научно-исследовательских учреждений Народного комиссариата земледелия СССР,        в 
марте 1946 г. – Министерства земледелия СССР, в феврале 1947 г. – Министерства сель-
ского хозяйства СССР, в 1955 г. – Главного управления сельскохозяйственных наук Мини-
стерства сельского хозяйства РСФСР, в 1961 г. – Главного управления науки, пропаганды 
и внедрения передового опыта Министерства сельского хозяйства РСФСР. 

В соответствии с совместным постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 14 февра-
ля 1956 г. № 253 НИИ земледелия и животноводства был переименован в Дальневосточ-
ный НИИ сельского хозяйства. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 февраля 1971 г. институт на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени. 

На основании постановления СМ РСФСР от 17 января 1979 г. № 38 институт был 
передан в ведение Сибирского отделения ВАСХНИЛ, с июня 1990 г. находился в подчине-
нии Дальневосточного отделения Российской академии сельскохозяйственных наук, с 
марта 1997 г. – Дальневосточного научно-методического центра Российской академии 
сельскохозяйственных наук. 

Основная функция института – научное обеспечение агропромышленных комплек-
сов Хабаровского края и ЕАО в области селекции сельскохозяйственных культур, разра-
ботки зональных систем машин и ряда технологических решений всей Дальневосточной 
зоны. 

Научно-исследовательская документация выделена в отдельные описи № 2, 3, 5. 

Устав, положения об институте. Директивные указания Народного комиссариата 
земледелия СССР, постановления президиума Далькрайисполкома. Приказы директора 
института по основной деятельности. Стенограммы конференций, протоколы зональных 
научно-методических совещаний, заседаний ученого совета института, научных советов 
опытных станций. Штатные расписания, сметы расходов. Коллективные договоры. 

Тематические планы, программы научно-исследовательских работ, финансовые 
расчеты к ним. Производственно-финансовые планы, планы капстроительства, агрозоо-
технической учебы. Контрольные цифры планов опытных станций.  

ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ТИХООКЕАНСКОГО НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И  

ОКЕАНОГРАФИИ «ТИНРО» (1945 г.–по наст. время)  

Ф. Р-1625, 751 ед. хр., 1945–1994 гг.; оп. 1, 2. 

В 1945 г. в г. Хабаровске было образовано Амурское отделение Всесоюзного науч-
но-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии       (ВНИ-
РО). В соответствии с приказом Министерства рыбной промышленности Восточных райо-
нов СССР от 6 декабря 1946 г. № 178 Амурское отделение было передано в подчинение 
Тихоокеанского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. 

Основные функции отделения: разработка перспективных и годовых прогнозов вы-
лова промысловых рыбных и нерыбных объектов, разработка научных основ рациональ-
ного использования биологических ресурсов в северной части Татарского пролива, в се-
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веро-западной части Охотского моря, бассейне р. Амура и в других водоемах Хабаровско-
го края и ЕАО. 

4 сентября 1991 г. Амурское отделение было преобразовано в Хабаровский фили-
ал Тихоокеанского НИИ рыбного хозяйства и океанографии «ТИНРО».  

Научно-исследовательская документация выделена в отдельную опись № 2.  

Решения Хабаровского крайисполкома. Приказы директора отделения по основной 
деятельности. Протоколы заседаний ученого совета, коллоквиумов лабораторий, редакци-
онно-издательского совета. Штатные расписания.  

Планы научно-исследовательских работ, финансирования, по труду, внедрения за-
конченных научно-исследовательских работ. Годовые отчеты о деятельности лабораторий 
и экспедиций, научной и административно-хозяйственной деятельности, о научных ко-
мандировках, выполнении тематических планов НИР. Годовые бухгалтерские отчеты. Ста-
тистические отчеты отделения по труду, по кадрам. Обзоры, доклады о работе лаборато-
рий отделения по вопросам развития рыбного хозяйства в крае.  

Программы, прогнозы вылова рыбы, акты проверок выполнения тематических пла-
нов, планов внедрения в производство научно-исследовательских работ. Инструкции отде-
ления по разведению кеты на рыборазводных заводах.  

Научные труды сотрудников института. Переписка с крайисполкомом и Главамур-
рыбпромом по охране и искусственному разведению лососевых и пресноводных пород 
рыб. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА (1939 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1679, 1884 ед. хр., 1934–1991 гг.; оп. 1, 2. 

Дальневосточная контрольно-лесосеменная станция была создана на основании 
приказа треста «Хабаровсклес» от 16 марта 1938 г. № 114.  

На основании решения Экономического Совета при СНК СССР от 31 июля 1939 г. 
№ 3С-170-131 на базе Дальневосточной контрольно-лесосеменной станции был образо-
ван Дальневосточный НИИ лесного хозяйства и лесоэксплуатации (ДВНИИЛХЭ).              
С 1939 г. институт находился в ведении Народного комиссариата (с 1946 г. – министер-
ство) лесной промышленности СССР, с 1947 г. – Министерства лесного хозяйства СССР, с 
1953 г. – Министерства сельского хозяйства РСФСР. 

В соответствии с распоряжением СМ СССР от 6 февраля 1949 г. № 1505-р инсти-
тут был переименован в Дальневосточный НИИ лесного хозяйства (ДальНИИЛХ).             
С 1959 г. ДальНИИЛХ находился в подчинении Главного управления лесного хозяйства и 
охраны леса при СМ РСФСР, с 1963 г. – Государственного комитета по лесной, целлюлоз-
но-бумажной, деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству при Гос-
плане СССР. 

Основные функции института: проведение и координация научных исследований 
по изучению лесов, экосистем; организация и ведение лесного хозяйства зоны Дальнего 
Востока и государств зоны Тихого океана. 

В фонде отложились документы Дальневосточной лесной опытной станции за 
1934–1937 годы.  

Научно-исследовательская документация выделена в отдельную опись № 2. 

Приказы директора института по основной деятельности. Протоколы заседаний на-
учно-технического и ученого советов, редакционной коллегии.  

Штатные расписания, сметы расходов.  
Тематические планы научно-исследовательских работ института, рабочие програм-

мы и методики НИР. Годовые отчеты о научной и производственной деятельности. Годо-
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вые бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о численности работников, о работе 
аспирантуры института.  

Документы об организации опытных учреждений лесного хозяйства на Дальнем 
Востоке, участии института в работе экспедиций. 

Научные отчеты по темам НИР (НТД). 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВСЕСОЮЗНОГО  

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ДАЛЬЛЕСПРОМ» 
(1969–1996 гг.) 

Ф. Р-827, 556 ед. хр., 1969–1992 гг.; оп. 1, 2. 

Дальневосточный научно-исследовательский институт лесной промышленности 
(ДальНИИЛП) был создан в соответствии с приказом Министерства лесной и деревооб-
рабатывающей промышленности СССР от 4 сентября 1969 г. № 400. Институт находился 
в ведении Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР.  

Руководство финансово-хозяйственной деятельностью, материально-техническим 
обеспечением и капитальным строительством института осуществлялось Главным управ-
лением лесозаготовительной промышленности Дальнего Востока «Главдальлеспром», с 
1971 г. – Государственным промышленным хозрасчетным объединением предприятий ле-
созаготовительной и деревообрабатывающей промышленности Дальнего Востока «Даль-
леспром», с 1975 г. – Всесоюзным лесопромышленным объединением «Дальлеспром», с 
1988 г. – территориально-производственным объединением «Дальлеспром». Руководство 
и контроль за научно-исследовательской работой осуществлялось техническим управле-
нием по лесозаготовкам Минлеспрома СССР. 

Основные функции института – решение важнейших научно-исследовательских 
проблем лесной промышленности Дальнего Востока, обеспечивающих проведение еди-
ной технической политики и дальнейшее развитие прогресса в лесной промышленности; 
комплексная разработка, совершенствование технологии и организация лесозаготовок, 
лесопиления и деревообработки в условиях Дальнего Востока. 

Институт прекратил свою деятельность в 1996 году. 
Документы за 1993–1996 гг. на государственное хранение не поступали. 
Научно-исследовательская документация выделена в отдельную опись № 2. 

Устав института (1990 г.). Приказы директора института по основной деятельности. 
Протоколы заседаний научно-технического совета, местного комитета института. Штат-
ные расписания, сметы расходов. Тематические планы научно-исследовательских работ, 
финансовые планы. Годовые бухгалтерские отчеты. Отчеты о работе с кадрами. Авторские 
свидетельства на изобретения и открытия сотрудников института (1987–1991 гг.). 

Научные отчеты по темам НИР (НТД). 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ (1966–2004 гг.) 

Ф. Р-1014, 342 ед. хр., 1966–2004 гг.; оп. 1. 

Дальневосточный филиал Всесоюзного научно-исследовательского института ми-
нерального сырья был создан в соответствии с приказом министра геологии СССР          
от 15 января 1966 г. № 17. 

На основании приказа министра геологии СССР от 18 июля 1972 г. № 324 Дальне-
восточный филиал был реорганизован в самостоятельный Дальневосточный НИИ мине-
рального сырья с подчинением Министерству геологии СССР. 
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В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов Российской Феде-
рации от 19 декабря 1997 г. № 216 Дальневосточный НИИ минерального сырья был пере-
именован в государственное федеральное унитарное предприятие «Дальневосточный 
научно-исследовательский институт минерального сырья». 

Основные функции института: изучение геологического строения, закономерностей 
формирования и размещения месторождений твердых полезных ископаемых, геолого-
экономический анализ состояния и прогнозная оценка их ресурсов; подготовка рекомен-
даций по направлению поисково-разведочных работ на территории Дальнего Востока; 
разработка и совершенствование методов поиска, исследования вещественного состава 
минерального сырья, технологии добычи руд применительно к Дальнему Востоку. 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов РФ от 23 октября 
2003 г. № 953 Дальневосточный научно-исследовательский институт минерального сырья 
был присоединен к ФГУГП «Дальгеофизика». 

Приказы, распоряжения директора института по основной деятельности. Протоко-
лы заседаний ученого совета. Штатные расписания, сметы расходов и документы к ним.  

Тематические планы научно-исследовательских работ. Планы экономического и со-
циального развития института, по труду. Отчеты об организационной и научно-исследова-
тельской деятельности института, по кадрам. Годовые бухгалтерские отчеты. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ «ХАБАРОВСКГРАЖДАНПРОЕКТ» 
(1934–1943, 1945 гг.–по наст. время) 

Ф. Р-1085, 286 ед. хр., 1934–1991 гг.; оп. 1. 

Дальневосточный краевой проектный трест по планировке городов и проектирова-
нию гражданских сооружений «Дальпрогор» был создан в г. Хабаровске на основании ре-
шения Далькрайисполкома от 29 сентября 1934 г. № 1185. В феврале      1940 г. трест 
«Дальпрогор» переименован в Хабаровский краевой трест «Крайпроект» и передан в 
подчинение строительного управления Хабаровского крайисполкома. Трест «Крайпроект» 
ликвидирован в 1943 году.  

На основании приказа отдела коммунального хозяйства Хабаровского крайиспол-
кома от 19 апреля 1945 г. № 37 Хабаровский краевой трест «Крайпроект» был создан 
вновь. Согласно постановлению СМ СССР от 13 июля 1950 г. № 3056 трест «Край-проект» 
был переименован в Хабаровскую краевую проектную контору «Крайпроект». 

В соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 17 февраля 1961 г. № 779-р и ре-
шением Хабаровского крайисполкома от 16 марта 1961 г. № 181 на базе Хабаровской кра-
евой проектной конторы «Крайпроект», Хабаровского отделения проектного института 
«Гипрокоммунводоканал», Дальневосточного филиала проектного института «Гипроторг», 
его Владивостокского отделения, проектной конторы «Горпроект» (г. Комсомольск-на-
Амуре) при Хабаровском крайисполкоме был создан проектный институт «Хабаровск-
крайпроект».  

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 26 июня 1964 г. № 778, решением 
Хабаровского крайисполкома от 13 августа 1964 г. № 461 и приказом института от           21 
августа 1964 г. № 197 проектный институт «Хабаровсккрайпроект» преобразован в про-
ектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков 
«Хабаровскгражданпроект». В 1991 г. институт переименован в территориальный проект-
ный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков 
Хабаровского края «Хабаровскгражданпроект». 

Основная функция проектного института – выполнение работ по составлению ге-
неральных планов городов, поселков и населенных пунктов сельской местности, проектов 
детальной планировки и застройки жилых районов и микрорайонов, других градострои-
тельных комплексов, пригородных зон, проектов сооружений водопровода, канализации, 
электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, городского транспорта, объектов 
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коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения, других проектов инженерной 
подготовки и оборудования территории городов и поселков. 

Приказы, распоряжения директора института по основной деятельности. Протоко-
лы заседаний технического совета.  

Штатные расписания. Производственные, финансовые планы, планы по труду, 
внедрения новой техники. Тематические планы проектно-изыскательских работ, отчеты об 
их выполнении. Балансы доходов и расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Статистиче-
ские отчеты о хозяйственно-финансовой деятельности института, по кадрам. 

ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ «ДАЛЬЛЕСПРОМПРОЕКТ» (1947 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1136, 233 ед. хр., 1950–1992 гг.; оп. 1. 

Проектная контора «Востсибдальлеспроект» с подчинением Всесоюзному объеди-
нению «Союзлеспроект» была создана в г. Хабаровске в соответствии с приказом мини-
стра лесной промышленности СССР от 1 февраля 1947 г. № 59/3М, приказом Всесоюзно-
го объединения «Союзлеспроект» от 4 февраля 1947 г. № 17. 

На основании постановления СМ СССР от 6 апреля 1951 г. № 1137 и приказа ми-
нистра лесной промышленности СССР от 13 апреля 1951 г. № 86 проектная контора 
«Востсибдальлеспроект» была реорганизована в Дальневосточный филиал института        
«Гипролестранс», находящегося в Ленинграде.  

Согласно постановлению СМ PCФCP от 20 марта 1959 г. № 1251-р и распоряжению 
Хабаровского совнархоза от 4 апреля 1959 г. № 212 на базе филиала института «Гипро-
лестранс», проектного института № 4 «Гипрорыбпром» был создан проектный институт 
«Хабаровскпромпроект» с подчинением объединению «ПромстройНИИпроект» Госстроя 
СССР. 

На основании постановления СМ СССР от 10 сентября 1963 г. № 978 из состава 
проектного института «Хабаровскпромпроект» была выделена лесная группа, на ее базе 
образован Дальневосточный филиал государственного института по проектированию ле-
созаготовительных предприятий и путей лесотранспорта «Гипролестранс».  

В соответствии с приказом Министерства лесной промышленности СССР от 26 де-
кабря 1990 г. № 320 Дальневосточный филиал института «Гипролестранс» реорганизован 
в Хабаровс к ий г о с удар с т венный прое к т н о -и зыс к ател ь с к ий ин с т и т у т 
«Дальлеспромпроект». 

Документы за 1947–1949 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы, распоряжения, указания директора филиала института по основной дея-
тельности. Протоколы заседаний технического совета. Штатные расписания.  

Годовые планы проектно-изыскательских работ, справки, обзоры об их выполне-
нии. Планы по труду. Годовые отчеты о производственной деятельности. Годовые бухгал-
терские отчеты и объяснительные записки к ним.  

ХАБАРОВСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ 

(1957 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1672, 390 ед. хр., 1957–1991 гг.; оп. 1, 2. 

Центральное бюро технической информации (ЦБТИ) при Хабаровском Совнархозе 
было образовано на основании распоряжения СМ РСФСР от 15 ноября 1957 г. № 6052-р, 
распоряжения Хабаровского совнархоза от 25 ноября 1957 г. № 301. 
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В соответствии с постановлением СМ СССР от 6 марта 1966 г. № 163 ЦБТИ было 
переименовано в Хабаровское центральное бюро технической информации, с подчине-
нием Государственному комитету СМ СССР по науке и технике. 

Согласно приказу Государственного комитета СМ СССР по науке и технике от       
26 марта 1969 г. № 164 бюро было переименовано в Хабаровский межотраслевой терри-
ториальный центр научно-технической информации и пропаганды (ЦНТИ). 

Основная функция ЦНТИ – формирование и организация использования с учетом 
национальных и экономических особенностей региона государственных информационных 
ресурсов научно-технического развития для информационного обеспечения научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских работ и инновационной деятельности. 

Устав бюро технической информации (1957 г.). Постановления, распоряжения Ха-
баровского совнархоза. Приказы директора центра по основной деятельности и личному 
составу. Стенограммы, протоколы научно-технических конференций, заседаний научно-
технического совета, секций. Штатные расписания, сметы доходов и расходов. 

Планы работы центра и отчеты об их выполнении. Годовые технические отчеты 
ЦНТИ. Годовые бухгалтерские отчеты. Годовые статистические отчеты по кадрам. Справ-
ки, докладные записки о работе бюро.  

Документы о работе научно-технических семинаров, межзаводской школы передо-
вого опыта. Положения, инструкции, методические пособия, разработанные ЦНТИ. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И 

ЗВЕРОВОДСТВА ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Б.М. ЖИТКОВА 
(1951 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1851, 81 ед. хр., 1957–1987 гг., оп. 1. 

Дальневосточная зональная лаборатория Всесоюзного научно-исследова-тельско-
го института охотоведения (ВНИИО) Народного комиссариата заготовок СССР была со-
здана в 1951 г. на основании распоряжения СНК СССР от 8 февраля 1946 г.        № 1548-
р. 

В соответствии с постановлением правления Всесоюзного центрального союза по-
требительских обществ (Центросоюз СССР) от 26 апреля 1956 г. № 246 на базе Дальне-
восточной зональной лаборатории ВНИИО было образовано Дальневосточное отделение 
Всесоюзного научно-исследовательского института животного сырья и пушнины Центро-
союза СССР. 

Согласно постановлению правления Центросоюза СССР от 7 июля 1969 г. № 119 
отделение было переименовано в Дальневосточное отделение Всесоюзного научно-ис-
следовательского института охотничьего хозяйства и звероводства (ВНИИОЗ). 

На основании постановления СМ РСФСР от 13 марта 1973 г. № 130  Всесоюзному 
научно-исследовательскому институту охотничьего хозяйства и звероводства было при-
своено имя профессора Б.М. Житкова. 

Основные функции института: изучение организации труда в охотничьем промысле 
и техники добывания промысловых животных, совершенствование и разработка новых 
орудий, способов промысла и форм рациональной организации труда 

Документы за 1951–1956 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы заведующего отделением по основной деятельности. Протоколы техниче-
ских совещаний. Штатные расписания. Тематические планы научно-исследовательских 
работ, планы по труду. Годовые бухгалтерские отчеты. Отзывы, рецензии на научные ра-
боты. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
«ХАБАРОВСКПРОМПРОЕКТ» (1959 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1860, 270 ед. хр., 1959–1995 гг.; оп. 1. 

Проектный институт «Хабаровскпромпроект» с подчинением объединению «Пром-
стройНИИпроект» Госстроя СССР был создан в соответствии с постановлением             
СМ РСФСР от 20 марта 1959 г. № 1259-p, распоряжением Хабаровского совнархоза от      
4 апреля 1959 г. № 212 на базе проектного института № 4 «Гипрорыбпром» и филиала ин-
ститута «Гипролестранс».  

В соответствии с приказами Госстроя СССР от 31 марта 1970 г. № 13, Министер-
ства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР от 16 апреля 1970 г. № 72 ин-
ститут был переименован в территориальный проектный институт «Хабаровскпромпро-
ект». С 1970 г. институт находился в подчинении Министерства предприятий тяжелой ин-
дустрии СССР, с 1979 г. – Министерства строительства СССР в районах Дальнего Востока 
и Забайкалья, с 1986 г. – Министерства строительства в Восточных районах СССР,      с 
1989 г. – территориального строительного объединения «Дальстрой», с 1990 г. – концерна 
«Росвостокстрой», с 1991 г. – Министерства архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ. 

Основная функция института – проектирование промышленных предприятий, зда-
ний и сооружений. 

Приказы директора института по основной деятельности. Протоколы собраний, 
технических совещаний, заседаний технического совета. Штатные расписания. Финансо-
вые планы, планы по труду. Тематические планы проектно-изыскательских работ. Годовые 
отчеты о производственно-финансовой и технической деятельности института. Годовые 
бухгалтерские отчеты. Конъюнктурные обзоры проектно-изыскательских работ. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «ДАЛЬЭЛЕКТРОПРОЕКТ» 

(1958 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1211, 123 ед. хр., 1958–1993 гг.; оп. 1. 

Хабаровский отдел комплексного проектирования электрооборудования промпред-
приятий Государственного проектного института (ГПИ) «Электропроект» был создан в ок-
тябре 1958 года.  

На основании постановления СМ РСФСР от 12 августа 1959 г. № 1346 на базе от-
дела было создано Хабаровское отделение Государственного проектного института 
«Электропроект». В августе 1959 г. институт перешел в подчинение Министерства строи-
тельства РСФСР, в июле 1963 г. – Государственного производственного комитета по мон-
тажным и специальным строительным работам СССР, в апреле 1966 г. – Министерства по 
монтажным и специальным строительным работам СССР. 

В 1993 г. на основании Указа Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 Хабаровское 
отделение ГПИ «Электропроект» было преобразовано в Дальневосточное проектно-изыс-
кательское АООТ «Дальэлектропроект». 

Приказы управляющего отделением по основной деятельности. Протоколы заседа-
ний технического совета. Штатные расписания. Годовые тематические планы проектно-
изыскательских работ, планы по труду. Годовые отчеты о производственно-финансовой 
деятельности института. Годовые статистические отчеты по кадрам. Годовые бухгалтер-
ские отчеты. Доклады о производственно-технической и финансово-хозяйственной дея-
тельности.  
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Документы о социалистическом соревновании. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

«ХАБАРОВСКАГРОПРОМПРОЕКТ» (1961 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1932, 211 ед. хр., 1961–1994 гг.; оп. 1. 

Постоянно действующая Хабаровская экспедиция была создана в соответствии с 
приказом Дальневосточного государственного института по проектированию объектов 
сельского строительства «Востокгипросельхозстрой» от 1 июля 1961 г. № 123.  

На основании постановления СМ РСФСР от 8 марта 1962 г. № 272, приказа Мини-
стерства совхозов РСФСР от 17 марта 1962 г. № 154 и приказа института «Востокгипро-
сельхозстрой» от 26 октября 1962 г. № 298 Хабаровская экспедиция была реорганизована 
в Хабаровский филиал института «Востокгипросельхозстрой». 

Согласно постановлению СМ РСФСР от 12 июня 1973 г. № 329, приказу Государ-
ственного комитета СМ РСФСР по делам строительства от 20 июня 1973 г. № 37 на базе 
Дальневосточного государственного института по проектированию объектов сельского 
строительства «Востокгипросельхозстрой» был образован Амурский государственный ин-
ститут по проектированию объектов сельского строительства «Амургипросельхозстрой», 
при котором осуществлял свою деятельность Хабаровский филиал.  

В соответствии с приказом Госагропрома РСФСР от 11 декабря 1986 г. № 1006 на 
базе Хабаровского филиала создан Государственный институт по проектированию объек-
тов агропромышленного комплекса Хабаровского края «Хабаровскагропромпроект».         
С 1986 г. институт находился в непосредственном подчинении агропромышленного коми-
тета Хабаровского края, с 1991 г. – управления сельского хозяйства администрации Хаба-
ровского края, с 1994 г. – агропромышленного комитета администрации Хабаровского  
края. 

Основные функции института: выполнение проектно-изыскательских работ для 
производственного, культурно-бытового и жилищного строительства в совхозах и колхозах 
края, составление схем районных планировок. 

Положения об отделах института. Приказы, распоряжения директора института по 
основной деятельности. Протоколы заседаний технического совета. Штатные расписания.  

Финансовые планы, планы по труду. Тематические планы проектно-изыскательских 
работ. Годовые отчеты о производственно-технической деятельности. Годовые бухгалтер-
ские отчеты. Статистические отчеты по кадрам. 

ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ДОРОЖНЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ГИПРОДОРНИИ» (1959 г.–по наст. время)  

Ф. Р-1987, 114 ед. хр., 1959–1993 гг.; оп. 1. 

Хабаровское отделение Государственного института по проектированию авторе-
монтных и автотранспортных предприятий и сооружений «Гипроавтотранс» было создано 
в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 16 февраля 1959 г. № 176. 

Согласно приказу министра строительства и эксплуатации автомобильных дорог 
РСФСР от 26 августа 1969 г. № 6 Хабаровское отделение института «Гипроавтотранс» 
было преобразовано в Хабаровский филиал Государственного института по проектирова-
нию авторемонтных и автотранспортных предприятий и сооружений «ГипродорНИИ».  

В соответствии с распоряжением Госкомимущества России от 15 ноября 1993 г.   
№ 1935 институт «ГипродорНИИ» был преобразован в ОАО «Дорожный проектно-изыска-
тельский и научно-исследовательский институт «ГипродорНИИ».  
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Основные функции института: производство комплексных инженерно-геодезиче-
ских, геологических и гидрологических изысканий; разработка проектной документации на 
строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог и сооружений на них; раз-
работка проектов переустройства инженерных коммуникаций в связи со строительством, 
реконструкцией и ремонтом автомобильных дорог и сооружений на них; проектирование 
городских дорог, мостов, путепроводов, транспортных развязок и других транспортных со-
оружений.   

Приказы директора филиала по основной деятельности. Протоколы заседаний тех-
нического совета. Штатные расписания, сметы расходов. Тематические планы НИР, планы 
повышения квалификации кадров, по труду. Годовые отчеты о работе филиала. Годовые 
бухгалтерские отчеты.  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ  
ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ «ДАЛЬГИПРОЗЕМ» ВСЕРОССИЙСКОГО  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЕКТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ «РОСЗЕМПРОЕКТ» 
(1961–2002 гг.) 

Ф. Р-2003, 128 ед. хр., 1976–2003 гг.; оп. 1. 

Хабаровская землеустроительная экспедиция республиканского проектного инсти-
тута по землеустройству «Росгипрозем» была создана в соответствии с постановлением 
СМ РСФСР от 3 июня 1961 г. № 682. 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 6 сентября 
1969 г. № 608 Хабаровская землеустроительная экспедиция преобразована в Хабаров-
скую изыскательскую экспедицию с подчинением Дальневосточному филиалу института 
«Росгипрозем» (г. Благовещенск).  

Согласно приказу Министерства сельского хозяйства РСФСР от 24 января 1972 г. 
№ 56 Хабаровская изыскательская экспедиция преобразована в Хабаровское отделение 
института «Росгипрозем». 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 10 апреля 1975 г. № 225 и прика-
зом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 7 мая 1975 г. № 40 Хабаровское отде-
ление института «Росгипрозем» преобразовано в Дальневосточный государственный 
проектный институт по землеустройству «Дальгипрозем» с шестью филиалами – Амур-
ским, Камчатским, Магаданским, Приморским, Сахалинским и Якутским. 

На основании приказа Государственного комитета РСФСР по земельной реформе 
от 4 апреля 1991 г. № 14 Дальневосточный государственный проектный институт по зем-
леустройству «Дальгипрозем» переименован в Дальневосточный государственный иссле-
довательский и проектно-изыскательский институт по земельным ресурсам «ДальНИИги-
прозем», который в 2001 г. институт преобразован в Федеральное государственное пред-
приятие «Дальневосточный го сударственный проек тный инстит у т по 
землеустройству» (ФГУП «Дальгипрозем»). 

Основная функция института – проведение проектно-изыскательских работ по со-
хранению и рациональному использованию земли на основе современных требований 
интенсификации сельского хозяйства и перевода его на индустриальную основу.  

На основании распоряжения Министерства имущества РФ от 11 ноября 2002 г.    № 
3811-р ФГУП «Дальгипрозем» присоединен к ФГУП «Госземкадастрсъемка». 

Документы за 1961–1975 гг. на государственное хранение не поступали. 

Уставы института (1986, 1994 гг.). Приказы директора института по основной дея-
тельности. Протоколы производственных совещаний. Коллективный договор (1998 г.) 
Штатные расписания. Планы проектно-изыскательских работ, по труду, отчеты об их вы-
полнении. Годовые бухгалтерские отчеты. Документы проверок производственно-техни-
ческой деятельности филиалов. Ликвидационный баланс института (2003 г.)  
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА  
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «ДАЛЬГИПРОТРАНС»  
(1935 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1420, 404 ед. хр., 782 ед. хр. НТД, 1935–1993 гг.; оп. 1–12, 16. 

На основании приказа начальника Уссурийской железной дороги от 20 марта    
1935 г. № 1100 было создано проектное бюро управления Уссурийской железной дороги, 
преобразованное в том же году в проектный отдел управления Уссурийской железной до-
роги. 

В соответствии с приказом Народного комиссариата путей сообщения СССР от   15 
июня 1936 г. № 99/ц проектный отдел управления Уссурийской железной дороги был лик-
видирован, на его базе образована Дальневосточная проектная контора «Дальтранспро-
ект» НКПС СССР. Приказом НКПС СССР от 3 апреля 1939 г. № 67/ц Дальневосточная 
проектная контора была преобразована в Дальневосточное отделение Всесоюзного про-
ектно-изыскательского института транспортного строительства «Союзтранспроект». Со-
гласно постановлению СМ СССР от 16 марта 1951 г. № 885 и приказу МПС СССР от       
22 марта 1951 г. № 73/ц Дальневосточное отделение Союзтранспроекта переименовано в 
Дальневосточный государственный проектно-изыскательский институт «Дальгипротранс» 
МПС СССР. Постановлением СМ СССР от    14 июля 1954 г. № 1723 институт передан в 
подчинение Министерства транспортного строительства СССР.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1984 г. Дальневосточ-
ный государственный проектно-изыскательский институт «Дальгипротранс» награжден 
орденом «Знак Почета». 

В августе 1993 г. Дальневосточный государственный проектно-изыскательский ин-
ститут «Дальгипротранс» преобразован в акционерное общество открытого типа «Даль-
невосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства «Дальги-
протранс». 

Научно-исследовательская документация выделена в отдельные описи № 1–10, 
12, 16. 

Приказы, распоряжения директора института по основной деятельности. Протоко-
лы заседаний технического совета, комиссии по рационализации и изобретательству.  

Штатные расписания. Производственные планы, планы проектно-изыскательских 
работ. Годовые отчеты о производственно-хозяйственной деятельности. Годовые статисти-
ческие отчеты о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений, о работе с кад-
рами. 

Технические проекты участков ДВЖД, жилых домов. 
Фотоальбом «Здания в г. Хабаровске, построенные по проектам института «Даль-

гипротранс» (1957 г.) 

ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА  
ФИЗИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ ДЫХАНИЯ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК (1986 г.–по наст. время) 

Ф. Р-2078, 93 ед. хр., 1986–2000 гг.; оп. 1, 2. 

Институт охраны материнства и детства Сибирского отделения Академии меди-
цинских наук СССР был образован на основании распоряжений Государственного комите-
та СССР по науке и технике от 15 февраля 1986 г. № 112-п, СМ РСФСР от 17 апреля 1986 
г. № 479-р, приказа Министерства здравоохранения СССР от 6 мая 1986 г. № 627.  
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В соответствии с приказом Российской академии медицинских наук от 24 сентября 
1998 г. № 52 институт охраны материнства и детства реорганизован в Хабаровский фили-
ал Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания Сибирского отде-
ления РАМН. 

Основные функции института: изучение распространенности гинекологической, 
акушерской и детской патологии среди населения Сибири и Дальнего Востока, разработка 
научных основ организации специализированной помощи беременным  женщинам, детям 
дошкольного возраста, новых методов профилактики, диагностики и лечения женских и 
детских заболеваний с учетом их клинического проявления в условиях Сибири и Дальнего 
Востока. 

Научно-исследовательская документация выделена в отдельную опись № 2. 

Приказы директора института по основной деятельности. Протоколы заседаний на-
учного совета. Штатные расписания. Планы научно-исследовательских разработок и отче-
ты об их выполнении. Годовые статистические отчеты о деятельности института, наличии, 
учете, текучести, распределении и использовании кадров. Годовые бухгалтерские отчеты.  

Научные отчеты по темам НИР (НТД). 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ВСЕСОЮЗНОЙ АКАДЕМИИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК ИМЕНИ ЛЕНИНА «ДВАСХНИЛ»  

(1932 г.–не уст.) 

Ф. Р-1550, 44 ед. хр., 1932–1934 гг.; оп. 1. 

Дальневосточный филиал Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук име-
ни Ленина «ДВАСХНИЛ» был создан в соответствии с постановлением президиума Все-
союзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина от 7 ноября 1932 года.  

Дату ликвидации филиала установить не удалось.  
Документы с 1935 г. на государственное хранение не поступали. 

Постановления, приказы Народного комиссариата земледелия СССР. Стенограммы 
сессий, протоколы заседаний президиума филиала. 

Положения о научно-методическом совете, об опытных станциях.  
Годовые производственно-финансовые планы, тематические планы научно-иссле-

довательских работ ВАСХНИЛа, Дальневосточной опытной станции лубо-волокнистых 
культур.  

Годовые отчеты о работе филиала ВАСХНИЛа, Амурской, Дальневосточной, 
Мильковской, Приморской, Сахалинской и Уссурийской опытных станций. 

Научные труды учреждений филиала, подготовленные к изданию. Перечень, опи-
сания достижений зональных станций. Сеть научно-исследовательских учреждений ака-
демии сельскохозяйственных наук. 

Документы о рассмотрении рацпредложений.  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ОПЫТНЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ 
И ПОЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРАЯ (не уст.) 

Объединенный архивный фонд Р-1541, 176 ед. хр., 1927–1938 гг.; оп. 1–7.  
Создан из документов организаций: 

Тихоокеанская зональная станция агротехнической организации – 125 ед. хр., 1931–   
1934 гг. 
Дальневосточная зональная станция лубоволокнистых растений – 2 ед. хр., 1933 г. 

7  373



Тихоокеанская комплексная научно-исследовательская станция животноводства –            
7 ед. хр., 1934, 1935 гг. 
Дальневосточная краевая детская сельскохозяйственная станция – 1 ед. хр., 1932 г. 
Дальневосточная краевая станция защиты растений – 8 ед. хр., 1929–1938 гг. 
Дальневосточное отделение Всесоюзного института растениеводства – 14 ед. хр., 1927–
1938 гг. 
Хабаровская плодово-овощная опытная станция – 19 ед. хр., 1937–1938 гг. 

Дальневосточное отделение Всесоюзного института растениеводства было созда-
но в 1930 году. Дату ликвидации Дальневосточного отделения института установить не 
удалось. 

Согласно постановлению Далькрайисполкома от 28 ноября 1931 г. № 29 была со-
здана Дальневосточная научно-исследовательская станция с подчинением Всесоюзной 
академии сельскохозяйственных наук имени Ленина. В 1933 г. станция была переимено-
вана в Тихоокеанскую зональную станцию агротехнической организации. Дату ликвидации 
станции установить не удалось.  

Для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений, развития 
научно-исследовательской работы в 1924 г. в г. Уссурийске была создана Дальневосточ-
ная краевая станция защиты растений.  

На основании постановления СНК СССР от 11 марта 1934 г. № 445 была создана 
Тихоокеанская комплексная научно-исследовательская станция животноводства. Соглас-
но приказу Дальневосточного института земледелия и животноводства от 10 июля 1935 г. 
№ 69-В станция была реорганизована в отдел животноводства Дальневосточного инсти-
тута земледелия и животноводства.  

Дальневосточная зональная станция лубоволокнистых растений и Дальневосточ-
ная краевая детская сельскохозяйственная станция были образованы в 1932 г., Хабаров-
ская плодово-овощная станция – в 1937 году. Даты ликвидации станций установить не 
удалось. 

Постановления, решения Далькрайисполкома, приказы крайзу. Протоколы произ-
водственно-технических совещаний, заседаний научно-производственного бюро, бюро ре-
ализации изобретений. Положения о Дальневосточном отделении института, Тихоокеан-
ской зональной станции агротехнической организации. Штатные расписания, сметы рас-
ходов Хабаровской плодово-овощной опытной станции. 

План мероприятий Наркомата земледелия РСФСР по борьбе с саранчой (1930 г.). 
Тематические планы научно-исследовательских работ Дальневосточного отделения Все-
союзного института растениеводства. Операционные планы защиты растений от вредите-
лей, промфинпланы. 

Научный отчет Дальневосточного отделения Всесоюзного института растениевод-
ства (1927 г.), отчеты о работе опытных пунктов. Годовые отчеты об агропочвенном, агро-
экономическом, ботаническом и геоботаническом, мелиоративном обследованиях, обсле-
довании растительности, почвенного покрова. Информационные сводки отдела иностран-
ного опыта Дальневосточного филиала Всесоюзного института защиты растений о сель-
ском хозяйстве Китая, Маньчжурии и Японии; сведения о работе Дальневосточного отде-
ления Всесоюзного института растениеводства (1930 г.).  

Характеристики растительности, лугов, ведомости инвентаризации луговых и паст-
бищных угодий, таблицы площадей сенокосов, пастбищ и запаса кормов. Сведения, ведо-
мости топологического обследования естественно-луговых и пастбищных угодий. 

Научные работы профессора К.А. Умова «Почвы Дальневосточного края и их от-
ношение к удобрению», А.А. Саверкина, Ю.В. Брянке, Т.И. Рябова «Дикорастущие кормо-
вые растения Дальневосточного края». Доклад А.И. Евстратова о значении Зее-Селемд-
жинской проблемы. 
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Карта Амгуно-Кербинского района (1928 г.). Описание трассы Якутск-Чульман 
Амуро-Якутской магистрали (1933 г.). 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(не уст.–1934 г.) 

Ф. Р-1543, 1 ед. хр., 1933 г.; оп. 1. 

В соответствии с постановлением Далькрайисполкома от 18 июня 1929 г.              
«О реорганизации сети геофизических учреждений в Дальневосточном крае» был создан 
Дальневосточный геофизический институт. 

В соответствии с постановлением Далькрайисполкома от 3 мая 1934 г. № 593 
Дальневосточный геофизический институт был реорганизован в управление Единой гид-
рометеорологической службы Восточных морей. 

Основная функция института – гидрометеорологическе обслуживание всех отрас-
лей народного хозяйства, соединений и частей Красной Армии. 

План работы, смета расходов института. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА МЕХАНИЗАЦИИ И  

ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА «ДАЛЬВИМЭ» (1932 г.–не уст.) 

Ф. Р-1545, 23 ед. хр., 1932–1937 гг.; оп. 1. 

Дальневосточное отделение Всесоюзного научно-исследовательского института 
механизации и электрификации сельского хозяйства было образовано в соответствии с 
постановлением коллегии Народного комиссариата земледелия СССР от 22 июня 1932 г. 
№ 34 и постановлением президиума Далькрайисполкома от 7 августа 1932 г. № 1121. 

Дату ликвидации Дальневосточного отделения НИИ установить не удалось.  
Документы с 1938 г. на государственное хранение не поступали. 

Протоколы производственных совещаний. Штатное расписание (1933 г.). Тематиче-
ские планы научно-исследовательских работ, финансовые планы.  

Документы об испытании и исследовании работы сельскохозяйственных машин. 

ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ОДЕЖДА» (1964 г.–не уст.) 

Ф. Р-1973, 118 ед. хр. НТД, 1967–1989 гг.; оп. 1. 

Хабаровский филиал Центрального НИИ швейной промышленности был создан в 
1964 г., являлся отраслевым научным центром, обслуживающим промышленные пред-
приятия Восточной Сибири и Дальнего Востока. В зону обслуживания филиала входили 
Приморское, Красноярское, Хабаровское управления легкой промышленности, Алтайский 
и Новосибирский швейные тресты, Иркутское производственное швейное объединение. 

В 1989 г. филиал ЦНИИ швейной промышленности был переименован в Хабаров-
ский филиал научно-производственного объединения «Одежда». Дату ликвидации фили-
ала установить не удалось. 

Документы за 1964–1966 гг. на государственное хранение не поступали. 

Научные отчеты по темам НИР (НТД). 
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АРХИВНОЕ ДЕЛО 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1925 г.–по наст. время) 

Ф. Р-266, 2272 ед. хр., 1926–1997 гг.; оп. 1–4, 7. 

Дальневосточное областное архивное бюро было образовано в марте 1925 года на 
основании решения Дальревкома от 13 марта 1925 г. (протокол № 14, п. 5). В 1926 г. в 
связи с образованием Дальневосточного края областное архивное бюро было преобразо-
вано в Дальневосточное краевое архивное бюро.  

В 1932 г. краевое архивное бюро было реорганизовано в архивное управление с 
подчинением Далькрайисполкому и Центральному архивному управлению СССР. 

В 1938 г. в связи с разделением Дальневосточного края на Приморский и Хабаров-
ский края были образованыв Хабаровское и Приморское краевые архивные управления. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1938 г.   
«О передаче Центрального архивного управления СССР из ведения ВЦИК в ведение 
НКВД СССР» и приказа УНКВД по Хабаровскому краю от 10 июля 1939 г. № 120                         
«О реорганизации Хабаровского краевого архивного управления и его подведомственной 
сети» краевое архивное управление было реорганизовано в архивный отдел УНКВД по 
Хабаровскому краю. В 1946 г. НКВД был реорганизован в МВД, архивный отдел перешел в 
ведение управления МВД РСФСР по Хабаровскому краю. В декабре 1956 г. управление 
МВД было передано в ведение Хабаровского крайисполкома, архивный отдел стал струк-
турным подразделением УВД Хабаровского крайисполкома.  

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 25 ноября 1961 г. № 1424 и реше-
нием Хабаровского крайисполкома от 22 марта 1962 г. № 180 архивный отдел УВД Хаба-
ровского крайисполкома был преобразован в архивный отдел Хабаровского крайисполко-
ма. 

На основании постановления главы администрации Хабаровского края от              
11 ноября 1991 г. № 3, распоряжения главы администрации Хабаровского края от              
3 февраля 1992 г. № 33-к архивный отдел Хабаровского крайисполкома был преобразован 
в архивный отдел администрации Хабаровского края. 

В соответствии с постановлением главы администрации Хабаровского края от        
9 октября 1995 г. № 399 архивный отдел преобразован в управление по делам архивов 
администрации Хабаровского края.  

Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 3, 4. 

Указания Федеральной архивной службы России, постановления президиума 
ВЦИК, Далькрайисполкома, Приморского, Хабаровского облисполкомов, главы админи-
страции Хабаровского края. Решения Хабаровского крайисполкома, Сахалинского облис-
полкома.  

Приказы заведующего отделом, начальника управления, директора исторического 
архива по основной деятельности и личному составу. Протоколы заседаний зонального 
научно-методического совета, семинаров-совещаний архивных учреждений Дальнего Во-
стока Протоколы производственных совещаний, заседаний коллегии, научного совета, 
экспертно-проверочной методической комиссии. Штатные расписания, сметы расходов 

Перспективные планы развития архивного дела в крае, годовые планы работы от-
дела, управления, архивных учреждений края и отчеты об их выполнении. Годовые отчеты 
о численности работников и расходовании фонда заработной платы. Сводные годовые ста-
тистические отчеты по кадрам, о численности, составе и движении работников, занимаю-
щих должности руководителей и специалистов.  

7  376



Справки, информации, докладные записки, обзоры о деятельности архивных учре-
ждений. Акты проверок состояния работы архивного отдела и госархива края. Документы 
о комплектовании Архивного фонда Хабаровского края, внедрении автоматизированных 
информационных технологий. Комплексная программа развития и совершенствования 
учета и научно-справочного аппарата к документам Архивного фонда Хабаровского края 
на 1996–2000 гг. и документы о ее выполнении. 

Паспорта государственных архивов. Списки фондов, переданных в Центральный 
государственный архив РСФСР Дальнего Востока. Акты приема-передачи фондов.  

Документы о проведении общественных смотров, смотров-конкурсов архивных 
учреждений Хабаровского края.  

Документы об административно-территориальном делении края, истории городов и 
районов края.  

Статьи, справки, подготовленные В.И. Чернышевой по документам госархивов 
края. Рецензии на сборник документов «Дальревком». Документы (рукопись, план сбор-
ника, график работы и др.) о подготовке сборников документов «Американская интервен-
ция на Советском Дальнем Востоке 1917–1922 гг.», «Развитие промышленности Дальнего 
Востока 1926–1941 гг.», «Дальревком», «Дальсовнарком» и др.  

Переписка с ГАУ НКВД СССР, Хабаровским крайисполкомом, госархивами о со-
стоянии архивного дела в крае. 

Личные дела, лицевые счета работников отдела и госархива края. 
Документы о командировании в Маньчжурию работников архивного отдела по сбо-

ру документов, вывезенных в 1918–1920 гг. (1945 г.). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
(1941 г.–по наст время) 

Ф. Р-1736, 2413 ед. хр., 364 ед. хр. фотодок., 10 ед. хр. фонодок., 4 ед. хр. видеодок.,           
3 ед. хр. МЧД, 1850–2004 гг.; оп. 1, 4–16. 

В 1938 г. в Хабаровске были созданы три самостоятельных краевых государствен-
ных архива: исторический, Октябрьской революции и военный.  

На основании постановления СНК СССР от 29 марта 1941 г. № 723 три архива 
были объединены в один – Государственный архив Хабаровского края с подчинением ар-
хивному отделу УНКВД по Хабаровскому краю.  

В связи с упразднением Нижнеамурской области на основании приказа министра 
внутренних дел РСФСР от 21 марта 1956 г. № 65, приказа начальника УМВД СССР по Ха-
баровскому краю от 17 апреля 1956 г. № 104 госархив Нижнеамурской области был пре-
образован в филиал Государственного архива Хабаровского края в                               г. 
Николаевске-на-Амуре. На основании постановления СМ РСФСР от 27 мая 1969 г.       № 
329, решения Хабаровского крайисполкома от 4 сентября 1969 г. № 530 Комсомольский-
на-Амуре городской архив был преобразован в филиал Государственного архива Хаба-
ровского края. 

В соответствии с Указом Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. «О партийных 
архивах» и решением Хабаровского крайисполкома от 31 августа 1991 г. № 180 фонды, 
штат сотрудников архива Хабаровского крайкома КПСС были переданы Государственно-
му архиву Хабаровского края.  

В январе 1996 г. на базе филиала Государственного архива Хабаровского края со-
здан Комсомольский-на-Амуре городской архив. 
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Положение об архиве. Приказы директора архива по основной деятельности. Про-
токолы общих собраний, заседаний дирекции, экспертно-методической комиссии, проф-
союзного комитета госархива. Штатные расписания. Коллективные договоры. 

Годовые планы работы архива, отчеты об их выполнении. Годовые бухгалтерские 
отчеты. Статистические отчеты о составе и движении кадров. 

Списки фондов, организаций, учреждений, предприятий – источников комплекто-
вания госархива. 

Обзоры, перечни, подборки документов. Проспекты фотодокументальных выста-
вок. Тексты статей, теле-, радиопередач. Рукопись справочника административно-террито-
риального деления Дальнего Востока. Наблюдательные дела учреждений.  

Документы о подготовке сборников документов «Из истории коллективизации 
сельского хозяйства в Дальневосточном крае», «Культурное строительство на Дальнем 
Востоке», «Руководители Хабаровского края (1938–1998 гг.)» и др.  

Документы о проведении Дней открытых дверей, об участии сотрудников архива в 
научно-практических конференциях. 

Фото-, фоно-, видеодокументы об истории г. Хабаровска (1905–2004 гг.). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ НИЖНЕАМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1922–1956 гг.) 

Ф. Р-219-Н, 188 ед. хр., 1927–1956 гг.; оп. 1–6. 

Николаевское-на-Амуре окружное архивное бюро было создано в 1922 году.  
Постановлением президиума Нижнеамурского облисполкома от 14 декабря 1935 г. 

№ 83/9 на базе Николаевского-на-Амуре окружного архивного бюро был создан государ-
ственный архив Нижнеамурской области. 

В связи с упразднением Нижнеамурской области на основании приказа министра 
внутренних дел РСФСР от 21 марта 1956 г. № 65 и приказа начальника УМВД СССР по 
Хабаровскому краю от 17 апреля 1956 г. № 104 госархив Нижнеамурской области был 
преобразован в филиал Государственного архива Хабаровско го края                                   
в г. Николаевске-на-Амуре. 

Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 4. 
Документы за 1922–1926 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы директора госархива по основной деятельности. Протоколы производ-
ственных совещаний. Штатные расписания. Планы работы архива и отчеты об их выпол-
нении.  

Списки архивных документов, переданных на хранение в ЦГА РСФСР Дальнего 
Востока (г. Томск). Книги учета фондов, реестры описей, акты приема-передачи архивных 
документов в архив. Переписка с ЦГА ВМФ и ЦГА РСФСР Дальнего Востока о выявлении 
документов по истории г. Николаевска-на-Амуре. Наблюдательные дела ликвидированных 
и снятых с учета учреждений, организаций и предприятий, районных архивов с перемен-
ным составом документов. 

Личные дела, списки сотрудников, ведомости на выдачу заработной платы.  

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
В ГОРОДЕ НИКОЛАЕВСКЕ-НА-АМУРЕ (1956–2005 гг.) 

Ф. Р-720-Н, 447 ед. хр., 1956–1996 гг.; оп. 1–3. 
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Филиал Государственного архива Хабаровского края в г. Николаевске-на-Амуре 
был образован в 1956 г. с целью максимально возможного приближения места постоянно-
го хранения архивных документов к территории их образования и основным пользовате-
лям – органам местного самоуправления и организациям муниципальных образований г. 
Николаевска-на-Амуре, Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, Тугуро-Чумиканского 
районов. 

Приказы директора филиала по основной деятельности. Штатные расписания.  
Перспективные планы комплектования филиала. Годовые планы работы филиала, 

отчеты об их выполнении. Паспорта филиала.  
Списки, наблюдательные дела учреждений, организаций и предприятий – источни-

ков комплектования филиала. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АРХИВЫ РАЙОНОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
(1943–1963 гг.) 

3 фонда, 294 ед. хр., 1943–1963 гг.; описи. 

Государственный архив Бикинского района (1943–1963 гг.). Ф. Р-1810, 121 ед. хр., 
1943–1962 гг.; оп. 1. 
Государственный архив Кур-Урмийского района (1941–1963 гг.). Ф. Р-1811,               151 
ед. хр., 1945–1962 гг.; оп. 1. 
Государственный архив Тахтинского района (не уст.–1963 г.). Ф. Р-876, 22 ед. хр., 
1944–1963 гг.; оп 1. 

Государственный архив Кур-Урмийского района был образован на основании ре-
шения Кур-Урмийского райисполкома от 13 апреля 1941 г. № 229. В соответствии с реше-
нием Хабаровского крайисполкома от 20 февраля 1943 г. № 176 был создан государ-
ственный архив Бикинского района. Дату образования государственного архива Тахтин-
ского района установить не удалось. 

Государственные архивы Бикинского, Кур-Урмийского и Тахтинского районов были 
ликвидированы на основании распоряжения СМ РСФСР от 2 января 1963 г. № 1-р и рас-
поряжения Хабаровского крайисполкома от 10 января 1963 г. № 2.  

Приказы, распоряжения, инструкции, указания ГАУ МВД СССР, архивного отдела 
УВД Хабаровского крайисполкома, решения Хабаровского крайисполкома, Бикинского 
райисполкома.  

Планы работы архивов и отчеты об их выполнении. Паспорта архивов. Списки, 
дела фондов, описи, наблюдательные дела учреждений, организаций и предприятий райо-
нов. Акты обследований архивов вышестоящими организациями. 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ ХАБАРОВСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА  
(1936–1953 гг.) 

Ф. Р-1691, 79 ед. хр., 1937–1952 гг.; оп. 1. 

Управление по делам искусств Далькрайисполкома было создано на основании 
постановления Президиума Далькрайисполкома от 7 апреля 1936 г. № 328. В августе 1939 
г. управление по делам искусств было преобразовано в отдел по делам искусств.     В свя-
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зи с изменением административно-территориального деления края в январе 1940 г. отдел 
преобразован в управление по делам искусств Хабаровского крайисполкома. В соответ-
ствии с решением Хабаровского крайисполкома от 20 июля 1940 г. № 1275 управление по 
делам искусств переименовано в отдел по делам искусств. 

Согласно решению Хабаровского крайисполкома от 11 августа 1953 г. № 366 отдел 
по делам искусств вошел в состав образованного управления культуры на правах струк-
турного подразделения. 

Документы за 1936, 1953 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы комитетов по делам искусств при СМ СССР и РСФСР. Приказы начальни-
ка управления, заведующего отделом по основной деятельности и личному составу. Сте-
нограммы краевых совещаний директоров и художественных руководителей театров края. 
Протоколы заседаний художественного совета.  

Штатные расписания управления, отдела, драмтеатра г. Благовещенска, музыкаль-
ной детской школы г. Комсомольска-на-Амуре, Хабаровской краевой филармонии. Устав 
краевого Дома народного творчества. Годовые промфинпланы. Годовые отчеты о деятель-
ности управления, отдела. Справки о состоянии изобразительного искусства в крае, о вы-
полнении финансового плана. 

Документы об организации выставок.  
Анкеты, личные карточки художников. 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА (1945–1953 гг.) 

  
Ф. Р-1689, 133 ед. хр., 1944–1952 гг.; оп. 1. 

Отдел культурно-просветительной работы Хабаровского крайисполкома был со-
здан в соответствии с постановлением СНК СССР от 6 февраля 1945 г. № 259 и решени-
ем Хабаровского крайисполкома от 14 апреля 1945 г. № 405.  

На основании постановления СМ РСФСР от 22 июля 1953 г. № 887 и решения Ха-
баровского крайисполкома от 11 августа 1953 г. № 366 отдел культурно-просветительной 
работы вошел в состав образованного управления культуры на правах структурного под-
разделения. 

В фонде отложились документы краевых совещаний культпросветработников края 
за 1944 год. 

Документы за 1953 г. на государственное хранение не поступали. 

Приказы заведующего отделом по основной деятельности. Документы краевых со-
вещаний культпросветработников. Штатные расписания. Годовые планы работы отдела и 
культпросветучреждений края, отчеты об их выполнении. Статистические отчеты по кад-
рам.  

Паспорта клубных учреждений и государственных массовых библиотек. Справки, 
докладные записки, акты о работе культпросветучреждений края. Документы о ремонте, 
охране и сооружении памятников в крае.  

Список археографических и исторических памятников Хабаровского края (1949 г.). 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ АДМИНИСТРАЦИИ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1953 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1690, 963 ед. хр., 1946–1997 гг.; оп. 1–3. 
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Управление культуры Хабаровского крайисполкома было образовано на основании 
постановления СМ РСФСР от 22 июля 1953 г. № 877 и решения Хабаровского крайиспол-
кома от 11 августа 1953 г. № 366 в результате объединения управления кинофикации, от-
дела по делам искусств, управления по делам полиграфической промышленности, изда-
тельств и книжной торговли, комитета радиоинформации.  

На основании постановления главы администрации Хабаровского края от              
11 ноября 1991 г. № 3, распоряжения главы администрации Хабаровского края от              
3 февраля 1992 г. № 33-к, постановления главы администрации Хабаровского края от        
21 июля 1992 г. № 339 управления культуры Хабаровского крайисполкома было преобра-
зовано в комитет по культуре и искусству администрации Хабаровского края. 

В фонде отложились документы учреждений культуры за 1946–1952 годы. 

Указания, приказы Министерства культуры РСФСР о деятельности управления и 
учреждений культуры края. Решения, распоряжения Хабаровского крайисполкома.  

Приказы начальника управления, председателя комитета по основной деятельно-
сти. Протоколы заседаний художественного совета управления, коллегии комитета. Штат-
ные расписания, сметы управления и подведомственных учреждений культуры Хабаров-
ского края.  

Планы работы управления, учреждений культуры. Документы о работе учреждений 
культуры. Сводные годовые статистические отчеты по труду, о работе учреждений культу-
ры клубного типа. Сводные годовые бухгалтерские отчеты. 

Переписка с Министерствами культуры СССР и РСФСР, Главным управлением ка-
питального строительства, Хабаровским крайисполкомом о строительстве учреждений 
культуры края.  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ НИЖНЕАМУРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 
(1945–1956 гг.) 

Ф. Р-555-Н, 44 ед. хр., 1945–1956 гг.; оп. 1, 2.

Отдел культурно-просветительной работы Нижнеамурского облисполкома был со-
здан в соответствии с постановлением СНК СССР от 6 февраля 1945 г. № 259. На осно-
вании решения Нижнеамурского облисполкома от 29 июля 1953 г. № 249 отдел культурно-
просветительной работы был ликвидирован, на его базе было создано управление куль-
туры Нижнеамурского облисполкома.  

На 1 июня 1953 г. сеть управления культуры Нижнеамурского облисполкома состо-
яла из 141 культурно-просветительного учреждения.  

Основная функция управления – осуществление контроля за проведением куль-
турно-просветительной работы в области, художественной цензуры.  

В связи с упразднением Нижнеамурской области в 1956 г. управление культуры 
Нижнеамурского облисполкома было ликвидировано, отделы культуры райисполкомов 
перешли в подчинение управления культуры Хабаровского крайисполкома.  

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Приказы начальника  управления по основной деятельности и личному составу. 
Штатные расписания, сметы расходов управления и подведомственных учреждений.  

Планы работы отдела, управления, годовые отчеты о работе культпросветучрежде-
ний. Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты библиотек и учреждений 
клубного типа.  

Листки по учету кадров, расчетные ведомости на выдачу зарплаты, лицевые счета 
рабочих и служащих.  

Сеть культурно-просветительных учреждений области (1953 г.).  
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ОТДЕЛ РАДИОИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
НИЖНЕАМУРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (1936–1956 гг.)

Ф. Р-568-Н, 256 ед. хр., 1936–1956 гг.; оп. 1–4.

Радиокомитет Нижнеамурского облисполкома был создан на основании постанов-
ления президиума Нижнеамурского облисполкома от 4 июня 1936 г. № 138. В соответ-
ствии с решением Хабаровского крайисполкома от 6 июля 1953 г. № 322, решением Ниж-
неамурского облисполкома от 29 июля 1953 г. № 249 радиокомитет вошел в состав обра-
зованного управления культуры Нижнеамурского облисполкома как структурное подраз-
деление – отдел радиоинформации. 

Основные функции отдела: организация радиовещания, контроль за работой рай-
онных радиоредакций, планирование развития сети радиовещания, сбор и анализ отчет-
ных данных. 

Отдел радиоинформации ликвидирован в 1956 г. в связи с упразднением Нижнеа-
мурской области.  

Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 3, 4. 

Приказы заведующего отделом по основной деятельности. Штатные расписания. 
Планы работы радиокомитета, отдела. Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические от-
четы по кадрам. Тексты радиопередач. 

Документы об образовании радиокомитета и его подведомственной сети. 

ЛЕКЦИОННОЕ БЮРО УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА (1945–1957 гг.) 

Ф. Р-1451, 44 ед. хр., 1946–1957 гг.; оп. 1, 2. 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 6 февраля 1945 г. № 259 в целях 
пропаганды естественно-научных, научно-атеистических знаний среди трудящихся было 
создано Хабаровское краевое лекционное бюро. До 1953 г. лекционное бюро находилось 
в ведении отдела культпросветработы, с 1953 г. – управления культуры Хабаровского 
крайисполкома. 

На основании постановления СМ РСФСР от 2 марта 1957 г. № 83 лекционная про-
паганда, проводимая органами Министерства культуры РСФСР, была передана Всерос-
сийскому обществу по распространению политических и научных знаний. 

Документы за 1945 г. на государственное хранение не поступали. 

Приказы, распоряжения заведующего бюро по личному составу. Протоколы заседа-
ний краеведческой, научно-технической, литературной, медицинской, строительной, сель-
скохозяйственной и естественно-научной секций. Штатные расписания.  

Годовые, квартальные планы работы бюро, отчеты об их выполнении. Годовые бух-
галтерские отчеты. Справки, докладные записки о работе бюро. Списки секретарей обко-
мов, горкомов, райкомов КПСС края.  

Лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим. 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА (1945–1953 гг.) 

Ф. Р-1931, 21 ед. хр., 1942–1952 гг., оп. 1. 
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Отдел культурно-просветительной работы Верхнебуреинского райисполкома был 
создан на основании постановления СНК СССР от 6 февраля 1945 г. № 259 и решения 
Хабаровского крайисполкома от 14 апреля 1945 г. № 405. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 9 июня 1953 г. № 733, решением 
Хабаровского крайисполкома от 6 июля 1953 г. № 322 отдел культурно-просветительной 
работы вошел в состав образованного отдела культуры Верхнебуреинского райисполкома. 

В фонде отложились штатные расписания, сметы доходов и расходов отдела ки-
нофикации, клубов Верхнебуреинского райисполкома на 1942–1945 годы 

Решения Верхнебуреинского райисполкома. Протоколы собраний, совещаний. 
Штатные расписания, сметы расходов. Годовые отчеты о работе отдела. Годовые бухгал-
терские отчеты. Статистические отчеты о работе культпросветучреждений. Справки о ра-
боте отдела.  

ОТДЕЛ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА  

(1945 г.–по наст. время)  

Ф. Р-1842, 514 ед. хр., 1951–2001 гг.; оп. 1. 

Отдел культурно-просветительной работы Хабаровского горисполкома был создан 
согласно постановлению СНК СССР от 6 февраля 1945 г. № 259 и решению Хабаровского 
крайисполкома от 14 апреля 1945 г. № 405. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 9 июня 1953 г. № 733, решением 
Хабаровского крайисполкома от 6 июля 1953 г. № 322, решением Хабаровского гориспол-
кома от 28 июля 1953 г. № 417 на базе отдела культурно-просветительной работы был об-
разован отдел культуры Хабаровского горисполкома. 

На основании постановления Хабаровского горисполкома от 2 января 1992 г. № 1, 
постановления главы администрации г. Хабаровска от 23 марта 1992 г. № 210 отдел куль-
туры Хабаровского горисполкома был преобразован в отдел культурно-просветительных 
учреждений и народного творчества администрации г. Хабаровска.  

Основные функции отдела: изучение культурных потребностей населения города, 
разработка проектов и планов развития учреждений культуры, оказание им методической 
помощи. 

Документы за 1945–1950 гг. на государственное хранение не поступали. 

Решения Хабаровского крайисполкома, Хабаровского горисполкома. Постановле-
ния, распоряжения главы администрации г. Хабаровска. Приказы, распоряжения заведую-
щего отделом по основной деятельности. Протоколы конференций, совещаний, заседаний 
методического совета. 

Штатные расписания, сметы расходов. Планы работы отдела и подведомственных 
учреждений, отчеты об их выполнении.  

Отчеты о расходе на содержание организаций, состоящих на госбюджете и хозрас-
чете. Годовые бухгалтерские отчеты. Сводные финансовые отчеты об исполнении бюдже-
та. Статистические отчеты о численности и составе специалистов отдела и подведом-
ственных учреждений. Отчеты Домов культуры и клубов о выполнении планов по труду. 
Справки, обзоры о работе отдела. 

Справки по истории детских музыкальных школ № 2, 4, художественной школы    г. 
Хабаровска. Программы смотров художественной самодеятельности, заключительных 
концертов. Афиши о работе кружков.  
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Документы об организации и проведении научно-технических конференций, 
праздников, о работе с религиозными организациями, несовершеннолетними, инвалидами 
и другими социально незащищенными слоями населения.  

Документы об охране и содержании памятников истории и культуры, о работе по 
восстановлению мест захоронения японских военнопленных (1992, 1993 гг.). 

Социалистические обязательства учреждений культуры. 

ОТДЕЛЫ КУЛЬТУРЫ ГОРИСПОЛКОМОВ, РАЙИСПОЛКОМОВ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1953 г.–по наст время) 

10 фондов, 1058 ед. хр., 1944–1996 гг.; описи. 

Районные отделы  
Аяно-Майский (1953 г.–по наст. время). Ф. Р-206-Н, 75 ед. хр., 1952–1982 гг.; оп. 1. 
Верхнебуреинский (1953 г.–по наст. время). Ф. Р-1927, 51 ед. хр., 1953–1966 гг.; оп. 1. 
Района имени Лазо (1953 г.–по наст. время). Ф. Р-1254, 79 ед. хр., 1951–1958 гг.; оп. 1. 
Нижнеамурский (1953–1963 гг.). Ф. Р-632-Н, 23 ед. хр., 1954–1962 гг.; оп. 1. 
Охотский (1953 г.–по наст. время). Ф. Р-200-Н, 14 ед. хр., 1944–1961 гг.; оп. 1. 
Тугуро-Чумиканский (1953 г.–по наст. время). Ф. Р-717-Н, 103 ед. хр., 1952–1984 гг.,  оп. 
1.
Ульчский (1953 г.–по наст. время). Ф. Р-1279, 44 ед. хр., 1953–1966 гг.; оп. 1, 2. 
Хабаровский (1953 г.–по наст. время). Ф. Р-1453, 157 ед. хр., 1960–1993 гг.; оп. 1. 

Городские отделы 
Николаевский-на-Амуре  (1953–1954, 1956 гг.–по наст. время). Ф.  Р-677-Н,  386 ед.  хр., 
1953–1996 гг.; оп. 1. 
Советско-Гаванский (1953 г.–по наст. время). Ф. Р-1886, 126 ед. хр., 1953–1980 гг.;      
оп. 1. 

В связи с образованием в 1953 г. Министерства культуры РСФСР на местах были 
созданы управления, отделы культуры исполкомов всех уровней. Отделы культуры райис-
полкомов и горисполкомов подчинялись управлению культуры Хабаровского крайиспол-
кома, с 1992 г. – комитету по культуре и искусству администрации Хабаровского края 

Основные функции отделов культуры: руководство библиотеками, сельскими клу-
бами, лекториями, музеями, делом развития киносети; осуществление контроля за рабо-
той книготоргующих организаций, типографий. 

Отдел культуры горисполкомов были образованы в 1953 году. На основании прика-
за управления культуры Хабаровского крайисполкома от 17 декабря 1954 г. № 513 отдел 
культуры Николаевского-на-Амуре горисполкома был упразднен, его функции переданы 
управлению культуры Нижнеамурского облисполкома. В январе 1956 г. в связи с ликвида-
цией Нижнеамурской области и упразднением управления культуры облисполкома был 
образован отдел культуры Николаевского-на-Амуре горисполкома. В январе 1963 г. в свя-
зи с ликвидацией Нижнеамурского района был упразднен отдел культуры райисполкома, 
его функции переданы отделу культуры Николаевского-на-Амуре горисполкома. 

В 1991 г. отделы культуры прекратили свою деятельность в связи с реформой 
местных органов государственной исполнительной власти, их функции переданы отделам 
культуры администрациям районов и городов. 

Решения гор- райисполкомов. Приказы заведующих отделами по основной дея-
тельности. Штатные расписания, сметы расходов.  

Планы работы отделов и учреждений культуры, отчеты об их выполнении. Планы 
развития сети библиотек, мероприятий по подготовке и проведению праздников. Годовые 

7  384



бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты учреждений о численности и составе спе-
циалистов, о работе клубов и библиотек. Докладные записки, информации, справки о ра-
боте отделов культуры.  

Документы об организации и проведении смотров художественной самодеятельно-
сти, о социалистическом соревновании.  

ФИЛАРМОНИЯ, ТЕАТРЫ 

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И  
ИСКУССТВУ АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

(1947 г.–по наст. время) 

Ф. Р-946, 105 ед. хр., 1949–1993 гг.; оп. 1. 

Хабаровская краевая филармония была создана на основании решения Хабаров-
ского крайисполкома от 14 апреля 1947 г. № 269, находилась в подчинении отдела по де-
лам искусств, с 1953 г. – управления культуры Хабаровского крайисполкома, с 1992 г. – 
комитета по культуре и искусству администрации Хабаровского края.  

Документы за 1947, 1948 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы директора филармонии по основной деятельности. Протоколы заседаний 
художественного совета. Штатные расписания, сметы доходов и расходов.  

Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности. Годовые, квартальные бухгал-
терские отчеты. 

Документы о работе музыкального лектория. Программы концертов, творческих 
вечеров, репертуарные листы.  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1926 г.–по наст. время) 

Ф. Р-772, 203 ед. хр., 31 ед. хр. фотодок., 1938–2003 гг.; оп. 2–4. 

Хабаровский городской театр оперетты был создан в соответствии с постановле-
нием президиума Далькрайисполкома от 24 августа 1926 г. № 27, находился в подчинении 
отдела образования Хабаровского горисполкома, с 1930 г. – государственного объедине-
ния музыкальных, эстрадных и цирковых предприятий. Дату переименования Хабаровско-
го городского театра оперетты в Хабаровский музыкальный театр установить не удалось. 

На основании постановления президиума Далькрайисполкома от 17 ноября 1933 г. 
№ 1249 Хабаровский музыкальный театр стал краевым. С 1936 г. театр находился в под-
чинении отдела по делам искусств Далькрайисполкома, с января 1940 г. – управления по 
делам искусств Хабаровского крайисполкома, с июля 1940 г. – отдела по делам искусств, с 
1953 г. – управления культуры Хабаровского крайисполкома, с 1992 г. – комитета по куль-
туре и искусству администрации Хабаровского края, с 2001 г. – министерства культуры 
Хабаровского края. 

Документы за 1926–1937 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы директора театра по основной деятельности. Протоколы общих собраний 
коллектива театра, заседаний художественного совета. Штатные расписания, сметы дохо-
дов и расходов.  

Репертуарные, производственно-финансовые планы театра. Годовые бухгалтерские 
отчеты. Отчеты о выполнении планов по труду, о численности рабочих и служащих, рас-
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ходовании фонда заработной платы. Справки, отзывы, рецензии на работу театра. Афиши, 
программы спектаклей. Акты о приеме спектаклей. 

Фотографии сцен из спектаклей «Цыганский барон», «Ханума», «Голландочка», 
«Летучая мышь» и др. 

Сценарий творческого вечера народной артистки РСФСР З.П. Гримм-Кислициной 
(1986 г.), буклет, выпущенный к 60-летию театра (1986 г.). 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 
КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ АДМИНИСТРАЦИИ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1942–2006 гг.)  

Ф. Р-901, 146 ед. хр., 15 ед. хр. фотодок., 1946–1994 гг.; оп. 1, 2. 

Театр юного зрителя (ТЮЗ) был создан в соответствии с решением Хабаровского 
горисполкома от 16 июня 1942 г. № 428 и приказом отдела по делам искусств Хабаровско-
го крайисполкома от 18 июня 1942 г. № 99.  

В 1961 г. Хабаровскому ТЮЗу было присвоено имя Ленинского комсомола.  
С 1942 г. ТЮЗ находился в подчинении отдела по делам искусств Хабаровского 

крайисполкома, с 1953 г. – управления культуры Хабаровского крайисполкома, с 1992 г. – 
комитета по культуре и искусству администрации Хабаровского края.  

Документы за 1942–1945 гг., с 1995 г. на государственное хранение не поступали. 

Приказы директора театра по основной деятельности. Протоколы заседаний худо-
жественного совета. Штатные расписания.  

Репертуарные, производственно-финансовые планы. Годовые, квартальные отчеты 
о деятельности театра. Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты по кадрам. 
Справки о работе ТЮЗа. Афиши, программы спектаклей. 

Производственные, творческие характеристики сотрудников, репертуарные листы 
артистов. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕАТР ДРАМЫ  
КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ АДМИНИСТРАЦИИ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1945 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1900, 188 ед. хр., 15 ед. хр. фотодок., 1945–1997 гг.; оп. 1, 2. 

На основании приказа Всесоюзного комитета по делам искусств при СНК СССР от 
2 августа 1945 г. № 376 из г. Кинешма в г. Хабаровск был переведен драматический театр. 
С августа 1945 по март 1946 года продолжался организационный период в жизни театра, 
переименованного в Хабаровский краевой театр драмы. Первый театральный сезон от-
крылся 16 марта 1946 г. спектаклем по пьесе К. Утевского «Памятные встречи». 

С 1945 г. театр подчинялся отделу по делам искусств Хабаровского крайисполкома, 
с 1953 г. – управлению культуры крайисполкома, с 1992 г. – комитету по культуре и искус-
ству администрации Хабаровского края.  

Приказы директора театра по основной деятельности. Протоколы заседаний худо-
жественного совета. Штатные расписания, сметы расходов. Производственно-финансовые 
планы, планы по труду. Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о работе 
театра, по кадрам. Афиши, программы спектаклей. 

НИЖНЕАМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОТДЕЛА 
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ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ ХАБАРОВСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА (1937–[1948] гг.) 

Ф. Р-580-Н, 38 ед. хр., 1937–1948 гг.; оп. 1, 2.

Нижнеамурский областной драматический театр был создан в 1937 г., подчинялся 
управлению по делам искусств Далькрайисполкома. С января 1940 г. театр перешел в 
подчинение управлению по делам искусств Хабаровского крайисполкома, с июля 1940 г. – 
отделу по делам искусств Хабаровского крайисполкома. 

Дата закрытия театра установлена ориентировочно по документам фонда. 

Приказы  директора  театра  по  основной  деятельности.  Годовые  производственно-
финансовые планы театра. Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты по ос-
новным производственным показателям. Докладные записки о работе театра.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА (1946–1980 гг.) 

Ф. Р-1812, 48 ед. хр., 1948–1979 гг.; оп. 1. 

Хабаровский краевой Дом народного творчества был создан в 1946 г., находился в 
ведении отдела по делам искусств Хабаровского крайисполкома.  

Основная функция Дома народного творчества: оказание методической помощи 
коллективам художественной самодеятельности края.  

В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 12 июля 1979 г. № 368 
и приказом начальника управления культуры Хабаровского крайисполкома от 16 января 
1980 г. № 12 краевой Дом народного творчества был упразднен, на его базе создан Хаба-
ровский краевой научно-методический центр народного творчества и культурно-просвети-
тельной работы. 

Документы за 1946, 1947 годы на государственное хранение не поступали. 

Протоколы заседаний жюри, комиссий по проведению смотров и конкурсов. Штат-
ные расписания.  

Годовые планы работы Дома народного творчества, отчеты об их выполнении. Го-
довые бухгалтерские отчеты, отчеты методистов о командировках.  

Положения о смотрах. Справки о проведении конкурсов, смотров художественной 
самодеятельности. Афиши, программы концертов коллективов художественной самодея-
тельности.  

Документы о подготовке к празднованию 40-летия и 50-летия Советской власти на 
Дальнем Востоке.  

Документы о развитии творчества народов Севера. Документы зонального, краево-
го и Всероссийского смотров художественной самодеятельности.  

ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КУЛЬТУРА» 
КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ АДМИНИСТРАЦИИ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1980 г.–по наст. время) 

Ф. Р-2036, 52 ед. хр., 1980–1994 гг.; оп. 1. 
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Приказом начальника управления культуры Хабаровского крайисполкома от         
16 января 1980 г. № 12 на базе упраздненного краевого Дома народного творчества был 
создан Хабаровский краевой научно-методический центр народного творчества и культур-
но-просветительной работы управления культуры Хабаровского крайисполкома. 

В соответствии с приказом комитета по культуре и искусству администрации Хаба-
ровского края от 18 ноября 1992 г. № 146 центр был ликвидирован, на его базе создано 
государственное учреждение «Хабаровское краевое творческое объединение 
«Культура» (КТО «Культура») комитета по культуре и искусству администрации Хабаров-
ского края. 

Основные функции объединения: координация деятельности учреждений культу-
ры, содействие развитию народного творчества, художественных промыслов и ремесел. 

Положение о центре (1980 г.), уставы краевого научно-методического центра    
(1990 г.) и КТО «Культура» (1993 г.). Приказы директора центра, объединения по основной 
деятельности. Протоколы заседаний художественного совета. Штатные расписания, сметы 
расходов. Программы развития культуры Хабаровского края (1992–1993 гг.). Годовые пла-
ны работы центра, объединения, отчеты об их выполнении. Годовые бухгалтерские отче-
ты. Методические рекомендации, сценарии культурно-массовых мероприятий. Справки, 
информации о работе объединения.  

Информационно-методические бюллетени объединения.  

МУЗЕИ 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА (1894 г.–по наст. время) 

Ф. Р-741, 386 ед. хр., 1851–1940, 1955–1987 гг.; оп. 1, 2. 

Краеведческий музей в г. Хабаровске при Приамурском отделе Императорского 
русского географического общества был открыт 19 апреля 1894 года. В 1902 г. краеведче-
скому музею было присвоено наименование «Гродековский». 

В соответствии с распоряжением Министерства народного просвещения ДВР от    5 
января 1921 г. № 14 и приказом отдела народного образования Хабаровского облиспол-
кома от 6 января 1921 г. № 14 Гродековский музей был переименован в Хабаровский об-
ластной естественноисторический музей. В октябре 1921 г. он переименован в Дальнево-
сточный краевой музей.  

В связи с образованием Дальневосточного художественного музея и Дальнево-
сточной краевой научной библиотеки постановлениями Далькрайисполкома от     5 июля 
1931 г. № 741, 742 из структуры музея были выведены художественный отдел и библиоте-
ка. 

В 1938 г. Дальневосточный краевой музей был переименован в Хабаровский крае-
вой музей краеведения, в январе 1942 г. – в музей Хабаровского края, в январе 1958 г. –   
в Хабаровский краеведческий музей.  

В 1926 г. музей перешел в ведение отдела образования Далькрайисполкома с под-
чинением Наркомпросу СССР, в 1936 г. – Дальневосточного филиала Академии наук 
СССР, в феврале 1938 г. – Далькрайоно, в 1945 г. – отдела культпросветработы Хабаров-
ского крайисполкома, в 1953 г. – управления культуры Хабаровского крайисполкома. 

На основании решения Хабаровского крайисполкома от 9 июня 1946 г. № 745 му-
зею был передан мемориальный комплекс на сопке Июнь-Корань. Комплекс являлся фи-
лиалом краевого музея до февраля 1948 г., затем перешел в ведение областного отдела 
культпросветработы ЕАО. 

С 1910 по 1918 год и с 1925 по 1926 год директором краеведческого музея был из-
вестный исследователь Дальнего Востока, писатель В. К. Арсеньев.  
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Постановления Временного правительства Амурской области (1918 г.) Приказы 
Верховного правителя и главнокомандующего, генерала А. В. Колчака, начальника Амур-
ского отряда, главнокомандующего Восточным фронтом, походного атамана казачьего 
войска Г.М. Семенова, распоряжение военного губернатора Амурской области об осво-
бождении переселенцев от уплаты всех земельных повинностей (1898 г.). Устав Владиво-
стокской организации РСДРП(б) (1907 г.). 

Протокол заседания  объединенного съезда представителей партизан, рабочих и 
служащих (г. Благовещенск, 1920 г.). Отчет о работе Приамурского отдела Императорского 
русского географического общества (1911 г.). Отчеты музея о работе за 1921 г. и за период 
с октября 1925 по октябрь 1926 года. Акты об уничтожении и сдаче экспонатов (1955–1987 
гг.). 

Очерк о возникновении и деятельности Николаевской публичной библиотеки за 
1895–1898 годы. Обращение Временного правительства к народу (1918 г). Ответ на декла-
рацию СНК РСФСР ко всем общественным и правительственным учреждениям и гражда-
нам (1922 г.). 

Учебник тунгусского языка (1931 г.). Календарь событий в южном Приморье (ок-
тябрь 1918 г.). Списки избирателей в Государственную думу (1912 г.); копия мандата деле-
гата красноармейского съезда на имя Малышева Г. (1920 г.). 

Дневник поручика Иноземцева (1919 г.); записная книжка ученика 5-го класса мин-
ных квартирмейстеров И. Трусова (1900 г.). Квитанции о взимании ясака с северных на-
родностей за 1851–1894 годы. 

Брошюры, листовки, плакаты, карикатуры политического характера. 
Журналы «Накануне» (1900 г), «Листок освобождения» (1906 г.), «Воля» (1907 г.) и 

др.   
Газеты «Искра» (1901,1902,1905 гг.), «Вперед» (1905,1920,1921 гг.) «Верхне-Удин-

ский листок» (1905 г.), «Голос трудящихся» (1920, 1921 гг.), «Пролетарий» (1906 г.), «Ли-
сток союзов» (1906 г.), «Свободная речь» (1906 г.), «Владивосток» (1906 г.), «Земля и 
воля» (1907 г.), «Приамурская жизнь» (1911 г.), «Приамурье», (1912 г.), «Приморье»   (1912 
г.) и др.  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  
КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ АДМИНИСТРАЦИИ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1931 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1629, 345 ед. хр., 1924–1995 гг.; оп. 1. 

Дальневосточный художественный музей был образован в соответствии с поста-
новлением президиума Далькрайисполкома от 5 июля 1931 г. № 741 на базе художе-
ственного отдела Дальневосточного краевого музея. С 1931 г. музей подчинялся Нарком-
просу СССР, с 1936 г. – Комитету по делам искусств при СНК РСФСР, с 1953 г. – управле-
нию культуры Хабаровского крайисполкома, с 1992 г. – комитету по культуре и искусству 
администрации Хабаровского края. 

В фонде отложились документы художественного отдела Дальневосточного крае-
вого музея за 1924–1930 годы 

Циркуляры, указания Комитета по делам искусств при СНК СССР, приказы, распо-
ряжения музейного отдела Наркомпроса РСФСР, Министерства культуры РСФСР, Главно-
го управления учреждений изобразительных искусств Комитета по делам искусств при 
СМ СССР. Решения, распоряжения Хабаровского крайисполкома, Хабаровского гориспол-
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кома. Приказы, распоряжения отдела по делам искусств Далькрайисполкома, управления 
культуры Хабаровского крайисполкома. Протоколы научных конференций, собраний ху-
дожников, заседаний ученого, художественного советов, жюри, закупочных, фондовых 
комиссий.  

Штатные расписания, сметы расходов.  
Перспективные, годовые планы работы музея. Тематико-экспозиционные планы, 

планы научно-исследовательской работы. Годовые отчеты о деятельности музея. Годовые 
бухгалтерские отчеты. Годовые статистические отчеты о выполнении плана реализации 
платных услуг населению.  

Аннотации, научное описание экспонатов. Краткая научная характеристика экспо-
натов, полученных художественным отделом краевого музея из фондов Эрмитажа. Доку-
менты об использовании экспонатов.  

Списки гипсовых репродукций, экспонатов, произведений графики, плакатов и ли-
тографий, произведений дальневосточных художников.  

Тексты лекций, путеводители по выставкам, аннотации к выставкам. Перечни и 
описания выставок, организованных музеем. Книги отзывов посетителей музея. 

Анкеты и автобиографии художников. Заявления художников на разрешения копи-
ровать экспонаты музея. Акты выдачи экспонатов.  

Каталоги выставок, основных фондов музея. Документы об учете и охране памят-
ников искусства г. Хабаровска. Переписка с участниками выставок. 

Фоторепродукции экспонатов.  

НИКОЛАЕВСКИЙ-НА-АМУРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИКОЛАЕВСКА-НА-АМУРЕ 

НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА (1944 г.–по наст. время) 

Ф. Р-646-Н, 138 ед. хр., 1946–1998 гг.; оп. 1.

Николаевский-на-Амуре городской краеведческий музей был создан на основании 
решения Нижнеамурского облисполкома от 14 апреля 1944 г. № 194 на базе музея Тугур-
ского краеведческого пункта с подчинением отделу по делам искусств Нижнеамурского 
облисполкома. В 1945 г. музей перешел введение отдела культурно-просветительной ра-
боты Нижнеамурского облисполкома, в 1953 г. – управления культуры Нижнеамурского 
облисполкома, в 1956 г. – отдела культуры Николаевского-на-Амуре горисполкома,            
в феврале 1992 г. – отдела культуры администрации Николаевского района, в апреле 
1992 г. – отдела культуры администрации г. Николаевска-на-Амуре и Николаевского райо-
на. 

Основные функции музея: сохранение, выявление и собирание музейных предме-
тов, коллекций, популяризация культурно-исторического наследия Дальнего Востока. 

В соответствии с постановлением главы администрации г. Николаевска-на-Амуре и 
Николаевского района от 27 июня 1994 г. № 100 музей был переименован в Николаев-
ский-на-Амуре муниципальный краеведческий музей. 

Документы за 1944, 1945 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы директора музея по основной деятельности. Протоколы общих собраний. 
Сметы расходов. Планы работы музея и отчеты об их выполнении. Планы посещений му-
зея.  Описания  экспозиций  музея.  Переписка  с  музеями,  институтами,  гражданами  по  во-
просам истории г. Николаевска-на-Амуре.

БИБЛИОТЕКА 
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ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА 

(1931 г.–по наст. время)  

Ф. Р-1660, 185 ед. хр., 1920–1991 гг.; оп. 1. 

Открытие библиотеки краеведческого музея Приамурского отдела Императорского 
русского географического общества состоялось 6 декабря 1894 года. В соответствии с по-
становлением Далькрайисполкома от 5 июля 1931 г. № 741 на базе библиотеки, выделен-
ной из состава Дальневосточного краевого музея, была создана Дальневосточная крае-
вая научная библиотека с подчинением отделу народного образования Далькрайисполко-
ма.  

В 1938 г. Дальневосточная краевая научная библиотека была переименована в 
Хабаровскую краевую научную библиотеку, в 1983 г. – в Хабаровскую краевую универ-
сальную научную библиотеку.  

С 1940 г. библиотека находилась в подчинении отдела народного образования Ха-
баровского крайисполкома, с 1945 г. – отдела культпросветработы крайисполкома,            с 
1953 г. – управления культуры Хабаровского крайисполкома.  

В фонде отложились документы библиотеки Дальневосточного краевого музея за 
1920–1930 годы. 

Положение о библиотеке. Приказы директора библиотеки по основной деятельно-
сти. Протоколы производственных, методических совещаний. Штатные расписания, сметы 
расходов.  

Планы работы библиотеки и отчеты об их выполнении. Годовые бухгалтерские от-
четы. 

Документы о проведении массовой работы. 
Информационно-библиографические бюллетени библиотеки.  
Переписка по вопросам комплектования библиотеки. 
Автографы, переписка В.К. Арсеньева – директора краеведческого музея с органи-

зациями и частными лицами по вопросам комплектования библиотеки, пополнения кол-
лекциями музея (1925 г.).  

Сводки о сдаче коллективом библиотеки теплых вещей для Красной Армии (1941–
1942 гг.). 

Коллективный договор на 1933 год. Социалистические обязательства коллектива 
библиотеки. 

КИНО 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ «КИНОВИДЕОПРОКАТ» 
(не уст.–по наст. время) 

Ф. Р-1398, 378 ед. хр., 1931–1994 гг.; оп. 1, 2. 

В Дальневосточном крае в 1931 г. существовало Дальневосточное отделение об-
щесоюзного объединения по кинофотопромышленности «Союзкино», которое осуществ-
ляло руководство киноорганизациями, делом кинопроката, эксплуатацией киноточек. 

В феврале 1933 г. была образована Дальневосточная контора треста по прокату 
фильмов «Роскино», в ноябре 1933 г. переименована в Дальневосточную контору управ-
ления по кинофикации при СНК РСФСР. В январе 1934 г. на базе конторы были образова-
ны Дальневосточный трест кинофикации «Далькинотрест» и Дальневосточная краевая 
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контора треста «Росснабфильм». Руководство и контроль за деятельностью Далькинот-
реста осуществляло Управление кинофикации при СНК РСФСР.  

В 1938 г. в связи с изменением административно-территориального деления Даль-
кинотрест был переименован в Хабаровский краевой трест кинофикации с подчинением 
управлению кинофикации при Далькрайисполкоме; Дальневосточная краевая контора 
треста «Росснабфильм» – в Хабаровское краевое отделение Союзкинопроката №1.  

В соответствии с приказом Комитета по делам кинематографии при СНК СССР от 
25 декабря 1939 г. № 815 Хабаровское краевое отделение Союзкинопроката было пере-
именовано в Хабаровскую краевую контору Главкинопроката.  

На основании постановления СНК СССР от 20 марта 1940 г. № 377 и приказа Ко-
митета по делам кинематографии при СНК СССР от 28 марта 1940 г. № 114 Хабаровский 
краевой трест кинофикации был объединен с управлением кинофикации при Хабаров-
ском крайисполкоме. Согласно постановлению СМ РСФСР от 22 июня 1953 г. № 887 и 
решению Хабаровского крайисполкома от 11 августа 1953 г. № 366 управление кинофика-
ции вошло в состав образованного управления культуры Хабаровского крайисполкома, на 
правах структурного подразделения. 

На основании приказа Министерства культуры СССР от 14 июля 1956 г. № 475 Ха-
баровская краевая контора Главкинопроката была реорганизована в Хабаровскую крае-
вую контору по прокату кинофильмов с подчинением Главному управлению кинофикации 
и кинопроката Министерства культуры РСФСР (с 1963 г. – Государственный комитет      
СМ РСФСР по кинематографии). 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 31 июля 1963 г. № 942 было обра-
зовано управление кинофикации Хабаровского крайисполкома, которое начало свою дея-
тельность с 1 октября 1963 года. 

Постановлением СМ РСФСР от 10 августа 1988 г. № 326 и решением Хабаровского 
крайисполкома от 6 ноября 1988 г. № 388 на базе управления кинофикации и Хабаровской 
краевой конторы по прокату кинофильмов было образовано Хабаровское краевое произ-
водственное киновидеообъединение, которое подчинялось управлению культуры Хаба-
ровского крайисполкома. Согласно решению Хабаровского крайисполкома от 29 ноября 
1990 г. № 284 киновидеообъединение было выведено из состава управления культуры 
Хабаровского крайисполкома и реорганизовано в Хабаровское краевое производственное 
предприятие «Киновидеопрокат». 

В соответствие с приказом комитета по управлению государственным имуществом 
Хабаровского края образовано государственное предприятие «Хабаровский краевой «Ки-
новидеопрокат» на базе Хабаровского краевого производственного предприятия «Кино-
видеопрокат», с подчинением комитету по культуре и искусству администрации Хабаров-
ского края. 

Постановления, решения СНК СССР, СНК РСФСР, Оргкомитета Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР по Хабаровскому краю, Хабаровского крайисполкома, приказы 
Госкомитета по кинематографии. Приказы и распоряжения начальника управления кино-
фикации, генерального директора объединения по основной деятельности. Уставы треста. 
Протоколы совещаний, заседаний коллегии управления кинофикации, технического сове-
та. Штатные расписания. Сводные годовые эксплуатационно-финансовые планы, планы 
развития и эксплуатации киносети. Сводные годовые отчеты об основной деятельности и 
капитальных вложениях. Статистические отчеты об эксплуатации киносети и объясни-
тельные записки к ним, заключения по отчетам. Списки киноустановок. Ведомости на вы-
дачу заработной платы сотрудникам Дальневосточного краевого треста кинофикации. До-
клады, сведения, справки, информации о работе управления кинофикации. 

Документы о социалистическом соревновании. 

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ КОНТОРА ПО ПРОКАТУ КИНОФИЛЬМОВ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КИНОФИКАЦИИ И КИНОПРОКАТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СМ РСФСР ПО КИНЕМАТОГРАФИИ  
(1933–1988 гг.) 
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Ф. Р-797, 84 ед. хр., 1939–1986 гг.; оп. 1, 2. 

В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 20 ноября 1933 г. № 1144 была 
образована Дальневосточная краевая контора треста «Росснабфильм».  

В 1938 году в связи с ликвидацией Дальневосточного края Дальневосточная крае-
вая контора треста «Росснабфильм» была переименована в Хабаровское краевое отде-
ление Союзкинопроката № 1. 

В соответствии с приказом Комитета по делам кинематографии при СНК СССР от 
25 декабря 1939 г. № 815 Хабаровское краевое отделение Союзкинопроката было пере-
именовано в Хабаровскую краевую контору Главкинопроката. 

Согласно приказу Министерства культуры СССР от 14 июля 1956 г. № 475 Хаба-
ровская краевая контора Главкинопроката была реорганизована в Хабаровскую краевую 
контору по прокату кинофильмов с подчинением Главному управлению кинофикации и 
кинопроката Министерства культуры РСФСР, с 1963 г. – Главному управлению кинофика-
ции и кинопроката Государственного комитета СМ РСФСР по кинематографии. 

Основная функция конторы: снабжение кинофильмами киносети Хабаровского 
края.  

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 10 августа 1988 г. № 326, решени-
ем Хабаровского крайисполкома от 6 ноября 1988 г. № 388 краевая контора по прокату 
кинофильмов была упразднена, на базе конторы и управления кинофикации Хабаровско-
го крайисполкома было образовано Хабаровское краевое производственное киновидео-
объединение. 

Документы за 1933–1938, 1987, 1988 гг. на государственное хранение не поступа-
ли. 

Постановления, приказы, циркуляры, распоряжения, инструкции Комитета по де-
лам кинематографии СНК СССР, Главкинопроката. Штатные расписания. Планы работы 
конторы, отчеты об их выполнении. Сметы доходов и расходов. Финансовые планы, планы 
прокатных поступлений. Планы по труду, отчеты об их выполнении. Годовые бухгалтер-
ские отчеты. Справки о состоянии работы по кинообслуживанию, о выполнении поста-
новлений ЦК КПСС. Документы о социалистическом соревновании. Списки сотрудников 
конторы.  

НИЖНЕАМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ГЛАВКИНОПРОКАТА» 
КРАЕВОЙ КОНТОРЫ «ГЛАВКИНОПРОКАТА» 

(1940 г.–не уст.) 

Ф. Р-437-Н, 8 ед. хр., 1939–1942 гг.; оп. 1. 

Нижнеамурское областное отделение Хабаровской краевой конторы Главкинопро-
ката было образовано в 1940 году.  

Основные функции отделения: снабжение кинофильмами киносети Нижнеамур-
ской области.  

Дату ликвидации Нижнеамурского областного отделения установить не удалось. 
В фонде отложились приказы и циркуляры Комитета по делам кинематографии 

при СНК СССР за 1939 год. 

Приказы, циркуляры и распоряжения Комитета по делам кинематографии при СНК 
СССР и Хабаровской краевой конторы по прокату кинофильмов о снятии с экрана и за-
прещении кинофильмов, порядке выдачи командировочных удостоверений. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
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«ДАЛЬКИНОЦЕНТР» (1978–2001 гг.) 

Ф. Р-2085, 27 ед. хр., 1978–2001 гг.; оп. 1. 

На основании решения секретариата правления Союза кинематографистов СССР 
(протокол от 26 октября 1978 г. № 62) в г. Хабаровске было создано Дальневосточное от-
деление Бюро пропаганды советского киноискусства Союза кинематографистов СССР. 

В 1981 г. Дальневосточное отделение Бюро пропаганды советского киноискусства 
Союза кинематографистов СССР переименовано в Дальневосточное отделение Всесо-
юзного бюро пропаганды киноискусства, в 1988 г. – в Дальневосточное межобластное от-
деление Всесоюзного творческо-производственного объединения «Киноцентр», в 1992 г. – 
в государственное творческо-производственное предприятие «Далькиноцентр»,              в 
1999 г. – в государственное унитарное предприятие «Далькиноцентр». 

Основная функция – популяризация российского и советского кинематографа. 
ГУП «Далькиноцентр» ликвидировано в соответствии с распоряжением главы ад-

министрации Хабаровского края от 25 января 2001 г. № 65-р. 

Приказы директора предприятия по основной деятельности и личному составу. По-
ложение, устав, свидетельство о государственной регистрации (1992 г.). Протоколы засе-
даний лекторской группы. Штатные расписания. Годовые бухгалтерские отчеты Дальки-
ноцентра. Фотографии, газетные публикации, отзывы о работе отделения Киноцентра. 

Ликвидационный баланс Далькиноцентра (2001 г.) 

ТУГУРСКАЯ КУЛЬТУРНАЯ БАЗА ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА 
НИЖНЕАМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1934–1940 гг.) 

Ф. Р-528-Н, 22 ед. хр., 1932–1940 гг.; оп. 1, 2. 

Строительство Тугурской культурной базы продолжалось с 1932 по 1934 год. В зону 
обслуживания культбазы входили Буруканский, Усолгинский и Тугурский национальные 
Советы. До 1935 г. культбаза находилась в подчинении краевого Комитета Севера при 
ВЦИК, с 1935 г. – Нижнеамурского облисполкома. 

По состоянию на 1 сентября 1935 г. в состав культбазы входили: школа с интерна-
том, Дом туземца, клуб, краеведческий пункт, больница, олений питомник и зооветпункт. 
При базе действовал ряд вспомогательных предприятий: столярная мастерская, пекарня, 
столовая, электростанция, прачечная и баня.  

Культбаза была упразднена в 1940 г., ее подведомственная сеть передана в веде-
ние Тугуро-Чумиканского райисполкома. 

В фонде отложились документы по строительству культурной базы за 1932, 1933 
годы. 

Приказы  заведующего  культбазой  по  основной  деятельности  и  личному  составу. 
Протоколы общих собраний членов профсоюза, заседаний месткома. Штатные расписания, 
сметы расходов. Планы работы учреждений культбазы. 

Инвентарная книга учета зданий и сооружений базы. Трудовые договоры, личные 
листки по учету кадров, ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» СТУДИЯ КИНОХРОНИКИ 
(1947 г.–по наст. время)  

Ф. Р-947, 145 ед. хр., 3 ед. хр. кинодок., 4 ед. хр. видеодок., 1939–2000 гг.; оп. 1–4. 
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Для производства документальных кинофильмов и журналов в соответствии с по-
становлением СМ СССР от 29 января 1947 г. № 171 в г. Хабаровске была создана Даль-
невосточная студия кинохроники с подчинением Главному управлению по производству 
фильмов Министерства кинематографии РСФСР. В 1948 г. студия кинохроники была пе-
реведена из г. Хабаровска в г. Владивосток, в июле 1952 г. студия вновь была переведена 
в г. Хабаровск.  

С 1953 г. студия находилась в подчинении Главного управления кинематографии 
Министерства культуры РСФСР, с 1954 г. – Главного управления по производству филь-
мов Министерства культуры РСФСР, с 1963 г. – Главного управления по производству 
фильмов Государственного комитета СМ РСФСР по кинематографии, с 1995 г. – Комитета 
Российской Федерации по кинематографии. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 августа     1977 
г. Дальневосточная студия кинохроники была награждена орденом «Знак Почета» и стала 
называться «Дальневосточная ордена «Знак Почета» студия кинохроники». 

В соответствии с приказом Комитета РФ по кинематографии от 22 мая 1995 г.      № 
9-1-19/27 Дальневосточная ордена «Знак Почета» студия кинохроники была преобразова-
на в государственное (унитарное) предприятие «Дальневосточная ордена «Знак Почета» 
студия кинохроники» с подчинением Комитету Российской Федерации по кинематографии. 

Основные функции студии: удовлетворение общественных потребностей в киноле-
тописи, создание летописных кино- и видеофильмов, прокат созданных кинопроизведений 
в России и за рубежом. 

В фонде отложились документы о деятельности фотокинолаборатории за 1939–
1946 годы. 

Приказы министра кинематографии РСФСР, Главного управления по производству 
фильмов, Министерства культуры РСФСР. Приказы директора студии по основной дея-
тельности. Стенограммы конференций, протоколы заседаний художественного совета, 
творческих секций студии. Штатные расписания, сметы доходов и расходов.  

Производственно-финансовые, тематические планы, планы по труду. Годовые бух-
галтерские отчеты. Статистические отчеты по кадрам. Обзоры выпусков киножурнала 
«Дальний Восток». Справки, докладные записки о работе студии. Личные дела заслужен-
ных работников студии. 

Видеодокументы (фильмы о Н.К. Дмитриевой, Г.Д. Павлишине.; к 60-летию Хаба-
ровского края, 140-летию г. Хабаровска и др.).  

Кинофильм «Штрихи к портрету» о главе администрации Хабаровского края      
В.И. Ишаеве (1996 г.) 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ  
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ (1944–1990 гг.) 

Ф. Р-1359, 239 ед. хр., 1943–1990 гг.; оп. 1–4. 

На основания постановления СНК СССР от 7 октября 1943 г. № 1095, решения 
Хабаровского крайисполкома от 3 июля 1944 г. № 680 был назначен Уполномоченный 
Совета по делам русской православной церкви при СНК СССР по Хабаровскому краю.  

В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 14 июля 1945 г. № 733 
назначается Уполномоченный Совета по делам религиозных культов при СНК СССР по 
Хабаровскому краю.  

Согласно постановлению СМ СССР от 8 декабря 1965 г. № 1043 Совет по делам 
русской православной церкви при СМ СССР и Совет по делам религиозных культов при 
СМ СССР были преобразованы в Совет по делам религий при СМ СССР.   
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Уполномоченный Совета по делам религий при СМ СССР по Хабаровскому краю 
упразднен на основании постановления от 1 октября 1990 г. № 1690-1. 

Постановления Совета по делам религии при СМ СССР. 
Информационные отчеты, докладные записки, справки о религиозном движении и 

деятельности религиозных общин в крае. Сведения о количестве зарегистрированных 
религиозных общин, действующих церквей и молитвенных домов, служителей религи-
озного культа, о религиозных обрядах. Статистические отчеты о деятельности религиоз-
ных общин. Регистрационные дела на религиозные общества. Переписка с настоятелями 
об открытии церквей, молитвенных домов, их работе 

ВОЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

НАРОДНО–РЕВОЛЮЦИОННАЯ АРМИЯ И ФЛОТ  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РЕСПУБЛИКИ (1920–1922 гг.) 

Объединенный архивный фонд Р-1317, 68 ед. хр., 1918–1924 гг.; оп. 1–16. 
Состоит из документов учреждений: 

Военный Совет НРА и Флота Дальневосточной республики – 21 ед. хр., 1920–1922 гг. 
Главнокомандующий вооруженными силами Дальневосточной республики – 7 ед. хр., 
1920–1922 гг. 
Военный Совет Восточного фронта – 1 ед. хр., 1922 г. 
Командующий войсками народного собрания Восточного Забайкалья – 4 ед. хр., 1919, 
1920 гг. 
Командующий войсками Амурского фронта – 2 ед. хр., 1920 г. 
5-я отдельная Краснознаменная армия – 7 ед. хр., 1922–1924 гг. 
2-я Приамурская Краснознаменная стрелковая дивизия – 10 ед. хр., 1922–1924 гг. 
Особый Амурский стрелковый полк – 1 ед. хр., 1922 г. 
4-й Амурский стрелковый полк – 1 ед. хр., 1922 г. 
1-й экспедиционный коммунистический батальон памяти погибших коммунистов больше-
виков – 1 ед. хр., 1920 г. 
Приамурский губернский отдел государственного политического управления (ГПУ) –           
5 ед. хр., 1920–1923 гг. 
Управление начальника артиллерийских снабжений Амурского флота – 3 ед. хр., 1920–
1922 гг. 
Управление санитарной части Амурского фронта – 2 ед. хр., 1920, 1921 гг. 
Амурская инженерная дистанция Приамурского военного округа – 1 ед. хр., 1920 г. 
Начальник армейской механической мастерской № 1 – 1 ед. хр., 1921 г. 
Особый комитет по охране народного имущества – 1 ед. хр., 1918 г. 

Формирование Восточно-Сибирской Советской армии началось 20 января 1920 
года. 10 марта 1920 г. она была переименована в Народно-революционную армию (НРА) 
Прибайкалья. 18 марта 1920 г. Главнокомандующим НРА Прибайкалья был назначен    
Г.Х. Эйхе. В марте 1920 г. был создан Военный Совет НРА, действовавший до 23 мая 1920 
года. 

С 18 апреля 1920 г. НРА Прибайкалья стала называться НРА Забайкалья. Управ-
ление войсками осуществлялось через полевое управление, в состав которого входил 
штаб Главкома.  

12 мая 1920 г. НРА Забайкалья была переименована в НРА ДВР. 
В апреле 1920 г. было образовано военное министерство.  
Постановлением Правительства ДВР от 27 июня 1921 г. при военном министерстве 

был создан Военный Совет всех вооруженных сил ДВР.  
В соответствии с постановлением Правительства ДВР от 30 июня 1921 г. Военный 

Совет всех вооруженных сил ДВР был переименован в Военный Совет НРА и Флота ДВР. 
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Решением Политбюро ЦК РКП(б) в июне 1921 г. Главкомом НРА и Флота и одновременно 
военным министром ДВР был назначен В.К. Блюхер, 17 августа 1922 г. – И.П. Уборевич. 

Приказом Главнокомандующего Военным Советом НРА и Флота ДВР от 30 июня 
1921 г. № 4 главный штаб военного министра и штаб Главкома были объединены в штаб 
НРА и Флота, начальником которого был назначен В.К. Токаревский. Штаб находился в 
подчинении Главнокомандующего – военного министра. В подчинении штаба находились 
управления: оперативное, военных сообщений, службы связи, организационное, мобили-
зационное и административное.  

В ноябре 1922 г. НРА ДВР была переименована в 5-ю Краснознаменную Красную 
Армию, а Военный Совет – в Революционный Военный Совет (РВС). 

Приказы Главнокомандующего вооруженными силами ДВР, командующих войска-
ми Восточно-Забайкальского и Амурского фронтов по личному составу, Реввоенсовета 
республики по войскам 5-й Краснознаменной Красной Армии и Восточно-Сибирского 
округа, Военного Совета НРА и Флота ДВР. Протокол заседания русско-японской делега-
ции о прекращении военных действий между японской армией и НРА в Восточном Забай-
калье (18 июня 1920 г.). 

Списки командного и административного состава артиллерийского парка, служа-
щих особого Амурского стрелкового полка, погибших на Восточном фронте в период 
Гражданской войны на Дальнем Востоке, солдат, дезертировавших из частей НРА.  

Список семей служащих, мастеровых и рабочих Ульминской артиллерийской ма-
стерской (1921 г.). Требовательные ведомости на выдачу заработной платы служащим 
Амурской инженерной дистанции, Ульминской артиллерийской мастерской.  

Документы (протоколы допросов, рапорты, донесения) о следствии по делу        
И.П. Шевчука, командира партизанского отряда (1920–1923 гг.). 

ШТАБ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ ПРИМОРЬЯ ВОЕННОГО СОВЕТА  
ВОСТОЧНОГО ФРОНТА НРА ДВР (1922 г.)  

Ф. Р-415, 9 ед. хр., 1919–1922 гг.; оп. 1. 

В целях организации единого руководства партизанским движением во второй по-
ловине января 1922 г. был создан штаб партизанских отрядов Приморья. Вся Приморская 
область была разделена на 7 военных районов: Анучинский, Иманский, Никольск-Уссу-
рийский, Ольгинский, Спасский, Сучанский и Ханкайский. Кроме того, на линии железной 
дороги между Владивостоком и Иманом действовали две подрывные группы, подчиняв-
шиеся штабу.  

Военный Совет Восточного фронта НРА, находившийся в г. Хабаровске, осуществ-
лял общее руководство действиями партизанских отрядов. Для тесного контакта с коман-
дованием партизанских отрядов Приморья в апреле 1922 г. в с. Анучино, где находился 
штаб партизанских отрядов, был назначен уполномоченный Военного Совета фронта на 
правах члена Военного Совета партизанских отрядов А.Г. Якимов.  

Приказами командующего партизанскими отрядами от 31 октября 1922 г. № 118, 
119 все партизанские отряды были расформированы. 

Приказы, распоряжения, рапорты Военного Совета партизанских отрядов Примо-
рья. Протокол конференции ответственных работников Анучинского гарнизона (1921 г.), 
материалы чрезвычайной следственной комиссии по расследованию причин отступления 
Анучинской и Яковлевской групп Приморья. Воззвания партизанских отрядов Приморья. 
Переписка с партизанскими отрядами, списки участников партизанского движения в При-
морье (1919–1922 гг.). Приказы по штабу партизанских отрядов Сучанского военного рай-
она и отрядам особого назначения по личному составу. 
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ОТРЯД КРАСНОЙ АРМИИ И КРАСНОЙ ГВАРДИИ СЕРГЕЯ ЛАЗО  
ПО БОРЬБЕ С Г.М. СЕМЕНОВЫМ (1918 г.)  

Ф. Р-1182, 2 ед. хр., 1918 г.; оп. 1. 

Первые антисоветские вооруженные группировки появились на востоке России 
осенью 1917 года. Организатором их был есаул Забайкальского казачьего войска             
Г.М. Семенов. В феврале 1918 г. он начал наступление на Забайкалье с помощью 1-го 
особого офицерского отряда Дальневосточного корпуса активной защиты Учредительного 
собрания, сформированного в г. Харбине.  

Для организации борьбы с белоказачьими отрядами Семенова был создан Забай-
кальский фронт, командующим войсками которого стал С. Лазо. В начале марта красные 
части вытеснили Семенова в Маньчжурию. 5 апреля 1918 г. семеновцы начали новое на-
ступление. Под командованием С. Лазо красноармейцы вновь отбросили Семенова к ки-
тайской границе. Восстановив силы, Семенов начал новое наступление, захватив ст. Бор-
зя и Оловянная, оттеснив отряд С. Лазо за р. Онон. В начале мая 1918 г. в Забайкалье из 
Владивостока был направлен 1-й Дальневосточный социалистический отряд во главе с   
В.А. Бородавкиным. К нему присоединились отряды рабочих и моряков из городов Хаба-
ровска и Благовещенска. 12 мая отряды были объединены Сергеем Лазо в единый Даль-
невосточный социалистический отряд Красной гвардии. Отряд принял участие в боях с 
семеновцами. 18 мая он овладел ст. Оловянная. Сильное поражение семеновцы потер-
пели и 27 мая во время боя у р. Онон. После разгрома семеновцы отступили к китайской 
границе. 

Приказы начальника отряда Сергея Лазо. 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВСЕМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ, ПОХОДНЫЙ  
АТАМАН ВСЕХ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК РОССИЙСКОЙ ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЫ  

АТАМАН Г.М. СЕМЕНОВ (1920–1921 гг.)  

Ф. Р-959, 13 ед. хр., 1918–1920 гг., оп. 1. 

Семенов Григорий Михайлович (13.09.1890–30.08.1946) – один из активных участ-
ников Белого движения в Сибири и на Дальнем Востоке в годы Гражданской войны и ин-
тервенции, руководитель белоэмигрантской организации в Маньчжурии. После Октябрь-
ской революции 1917 г. выступил против власти большевиков во главе сформированного 
им монголо-бурятского конного полка. С января 1918 г. Семенов – атаман особого Мань-
чжурского отряда, с апреля по август 1918 г. – глава Временного правительства Забай-
кальской области, с июня – атаман Забайкальского казачьего войска. Он опирался на 
поддержку военных кругов Японии. Указом Верховного правителя России адмирала      
А.В. Колчака от 4 января 1920 г. Семенов был назначен Главнокомандующим всеми во-
оруженными силами Российской Восточной окраины. В сентябре 1921 г. он уехал из При-
морья. 22 августа 1945 г. Г.М. Семенов был арестован органами советской военной контр-
разведки, казнен в Москве в 1946 году.  

Приказы Г.М. Семенова о награждении военачальников японской и китайской ар-
мий русскими орденами, разжаловании, переводе, объявлении благодарности, выдаче по-
собий и др. Списки офицеров и казаков 2-й Забайкальской казачьей дивизии, раненых, 
убитых и без вести пропавших в боях с большевиками с 1 по 31 октября 1919 года.  

Список жителей Нарынского селения, зачисленных в войсковое сословие приказом 
по Забайкальскому казачьему войску. Телеграмма из Маньчжурии воинскому начальнику г. 
Читы о мобилизации населения для формирования 5-го Приамурского отдельного корпуса 
под командованием Г.М. Семенова (1918 г.).  
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Списки осведомителей, удостоверения о награждении за отличие в боях Георгиев-
скими крестами (1919 г.), требовательные ведомости на выдачу пособий офицерам и чи-
новникам, увольняемым в отставку и запас (1920 г.). Опросный лист командира бригады 1-
й Сибирской казачьей дивизии П. И. Блохина (13 марта 1920 г.). 

ОСОБЫЙ КАЗАЧИЙ ОТРЯД АТАМАНА И.П. КАЛМЫКОВА (1918–1920 гг.) 

Ф. Р-401, 10 ед. хр., 1918–1920, 1928 гг.; оп. 1. 

Калмыков Иван Павлович (1891–1920 гг.) – войсковой казачий атаман. С января 
1918 г. исполнял обязанности командира Уссурийского казачьего полка, вернувшегося с 
фронта. В 1918 г. на 4-м войсковом круге был избран войсковым атаманом Уссурийского 
казачьего войска с присвоением звания есаула. Занимал активную антисоветскую пози-
цию, в марте 1918 г. покинул территорию России. На ст. Пограничная (полоса отчуждения 
КВЖД) Калмыков объявил о создании Особого казачьего отряда. В мае–июле 1918 г. с 
Особым отрядом принимал участие в боевых действиях против Советской власти на Гро-
дековском, в августе – Уссурийском фронтах. На 5-м чрезвычайном войсковом круге Уссу-
рийского казачьего войска Калмыкову присвоено звание «Генерал-майор». После ликви-
дации Советской власти на Дальнем Востоке в сентябре 1918 г. Калмыков объявил г. Ха-
баровск резиденцией войскового атамана.  

В феврале 1920 г. под натиском революционных войск Приморской областной зем-
ской управы Особый казачий отряд покинул г. Хабаровск и перешел российско-китайскую 
границу. В марте того же года отряд был разоружен китайскими властями, атаман Калмы-
ков арестован и препровожден в г. Гирин, в сентябре 1920 г. при попытке к бегству убит 
китайской охраной. 

Приказы, копии приказов войскового казачьего атамана по личному составу по ин-
женерно-технической роте, 5-му войсковому кругу, особому казачьему отряду, Уссурий-
скому казачьему войску. Списки членов комиссии военно-полевого суда, офицеров, врачей 
и чиновников. Справка об аресте И.П. Калмыкова (1928 г.) 

УПРАВЛЕНИЕ ПОМОЩНИКА ПО ВОЕННОЙ ЧАСТИ ВЕРХОВНОГО  
УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ (1918–1919 гг.) 

Ф. Р-1039, 3 ед. хр., 1918–1919 гг.; оп. 1. 

Девятого июля 1918 г. при Временном правителе России генерале Л.Д. Хорвате 
был создан Деловой кабинет, а при нем – управление военным ведомством и управление 
гражданским ведомством. Приказом Верховного уполномоченного на Дальнем Востоке от 
28 ноября 1918 г. управление военным ведомством Делового кабинета было расформи-
ровано. С 1 декабря 1918 г. при штабе (канцелярии) Приамурского военного округа было 
создано управление помощника по военной части Верховного уполномоченного на Даль-
нем Востоке. 14 июля 1919 г. должность Верховного уполномоченного на Дальнем Восто-
ке была упразднена.  

Расчеты на выдачу финансовых средств членам походного штаба помощника Вер-
ховного уполномоченного на Дальнем Востоке. Требовательные ведомости на выдачу жа-
лованья и отпуск квартирных офицерским чинам. Переписка с руководителями белых ар-
мий (Семеновым, Калмыковым и др.) о финансировании, продовольственном обеспечении 
войск, ведении военных действий, вводе полосы отчуждения КВЖД, об эксплуатации же-
лезной дороги и по другим вопросам. Телеграфные сообщения о дислокации войск.  
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Приказы по войсковым частям Дальнего Востока (1918 г.). Протокол первого со-
брания акционеров КВЖД (14 апреля 1918 г.). 

ОТДЕЛЬНАЯ АЗИАТСКАЯ КОННАЯ БРИГАДА (1919–1920 гг.) 

Ф. Р-1054, 1 ед. хр., 1919, 1920 гг.; оп. 1. 

Первого сентября 1918 г. в составе 2-го и 3-го Даурских конных полков и артилле-
рийской батареи была сформирована Отдельная конная туземная бригада.          В октяб-
ре 1918 г. бригада была развернута в Отдельную туземную конную дивизию и переимено-
вана в Инородческую. Приказом по Отдельной Восточно-Сибирской армии от    8 декабря 
1918 г. № 41 Отдельная Инородческая и формировавшаяся Бурятская конные дивизии 
были объединены в Туземный конный корпус, в мае 1918 г. переименованный в Азиат-
ский.  

Приказом по войскам 6-го Восточно-Сибирского армейского корпуса от 18 июня 
1919 г. № 1 из частей Азиатского корпуса была сформирована Азиатская конная дивизия 
в составе трех бригад – двух конных и Инородческой конно-артиллерийской. Приказами 
помощника командующего войсками Приамурского военного округа от 11 октября 1919 г. 
№ 302 и от 6 ноября 1919 г. № 398 Азиатская конная дивизия была расформирована, из 
ее состава выделились две отдельные конные бригады – Азиатская и Монголо-Бурятская. 

Приказом помощника командующего войсками Приамурского военного округа от     
1 ноября 1919 г. № 388 при Азиатской бригаде был сформирован Азиатский конно-артил-
лерийский дивизион. На основании приказа Главнокомандующего всеми вооруженными 
силами Дальнего Востока и Иркутского военного округа от 5 февраля 1920 г. № 131 Ази-
атская конная бригада была переименована в Азиатскую конную дивизию. Командиром 
бригады был генерал-майор (затем генерал-лейтенант) фон Унгерн-Штернберг Роман Фе-
дорович.  

Копии приказов Р.Ф. Унгерн-Штернберга, временных командующих по отдельной 
Инородческой конной дивизии, отдельной Азиатской конной бригаде, Азиатскому конно-
му корпусу, Азиатской конной дивизии. 

КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИВОСТОКСКОГО  
ОКРУЖНОГО ОТДЕЛА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОГПУ ПО 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ КРАЮ (1926–1931 гг.) 

Ф. Р-893, 1 ед. хр., 1927, 1928 гг.; оп. 1. 

В связи с административно-территориальным делением в 1926 г. Приморский гу-
бернский отдел ГПУ был преобразован во Владивостокский окружной отдел с подчинени-
ем Полномочному представительству ОГПУ по Дальневосточному краю. В основную 
структуру окружного отдела входили секретное, экономическое и контрразведывательное 
отделения.  

Основные функции контрразведывательного отделения: сбор информации о дея-
тельности тайной агентуры разведок иностранных государств, наблюдение за лицами, по-
дозреваемыми в шпионаже, просмотр периодической печати, перлюстрация писем и др.  

В 1931 г. Владивостокский окружной отдел переименован во Владивостокский опе-
ративный сектор Полномочного представительства ОГПУ по ДВК. 

Документы за 1926, 1929–1931 гг. на государственное хранение не поступали. 

Разведсводки, обзоры о военном, политическом и экономическом положении Япо-
нии и Маньчжурии, политической деятельности русской дальневосточной эмиграции. 

В январе 1918 г. вся полнота власти в пределах каждой войсковой части, их соеди-
нений и учреждений была передана солдатским комитетам. Высшим военным органом по 
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управлению Хабаровским гарнизоном являлась военная комиссия исполнительного коми-
тета Хабаровского Совета рабочих и солдатских депутатов. При начальнике гарнизона 
был создан коллектив по управлению Хабаровским гарнизоном, назначаемый военной 
комиссией. Все распоряжения отдавались коллективом, подписывались начальником гар-
низона и одним из членов коллектива по управлению Хабаровским гарнизоном.  

Приказы начальника гарнизона. 

АТАМАН ПОСЕЛКА БОГУСЛАВСКОГО ГРОДЕКОВСКОГО СТАНИЧНОГО 
ОКРУГА УССУРИЙСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА (не уст.) 

Ф. Р-1253, 1 ед. хр., 1917–1920 гг.; оп. 1. 

Согласно положению об Уссурийском казачьем войске, утвержденному 26 июня 
1989 г., из земель, отведенных войску, в составе Приморской области была создана осо-
бая административная единица – округ Уссурийского казачьего войска. В момент образо-
вания войска на его территории имелось 4 станичных округа, а к 1 января 1903 г. – 5 ста-
ничных округов, в том числе Гродековский, созданный в 1901 году. На территории Гроде-
ковского округа находился пос. Богуславский. Поселковое управление осуществляли по-
селковый сбор и поселковый атаман. Последний избирался сроком на один год. 

Общественные приговоры Богуславского поселкового сбора Гродековского станич-
ного округа. 

ШТАБ МЕСТНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
(1940–1961 гг.) 

Ф. Р-751, 50 ед. хр., 1936–1956 гг., оп. 1, 2. 

Отдел местной противовоздушной обороны (МПВО) УНКВД СССР по Хабаровско-
му краю (с 1946 – УМВД по Хабаровскому краю) был образован на основании постанов-
ления СНК СССР от 7 октября 1940 г. № 1904-794. В 1951 г. отдел МПВО был реорганизо-
ван в отдел службы МПВО управления МВД СССР по Хабаровскому краю. Постановлени-
ем СМ СССР от 29 июня 1955 г. № 1207-686сс отдел службы МПВО УМВД СССР по Хаба-
ровскому краю был упразднен, образован штаб МПВО Хабаровского крайисполкома. 
Штаб МПВО подчинялся председателю Хабаровского крайисполкома, который одновре-
менно был начальником МПВО Хабаровского края.  

Основные функции штаба: подготовка и руководство всей системой МПВО на тер-
ритории края, обеспечение готовности сил и средств МПВО городов и промышленных 
объектов к развертыванию и действиям при нападении с воздуха; организация всех видов 
подготовки населения и промышленных объектов к противоатомной защите; обеспечение 
своевременного оповещения населения о воздушном нападении противника. 

На основании постановления СМ СССР от 13 января 1960 г. № 44-16 штаб МПВО 
Хабаровского крайисполкома был передан в подчинение Министерства обороны СССР. 

В 1961 г. в СССР местная противовоздушная оборона преобразована в граждан-
скую оборону. 

Документы за 1957–1961 гг. на государственное хранение не поступали. 

Постановления, директивы СНК РСФСР (1936 г.), приказы Главного управления 
МПВО НКВД СССР, начальников штабов Дальневосточного Краснознаменного фронта, 
Особой Краснознаменной Дальневосточной армии (1937–1940 гг.). Решения Далькрайис-
полкома и его президиума, бюро Далькрайкома ВКП(б) (1937–1940 гг.). Решения Хабаров-
ского крайисполкома по вопросам организации МПВО Хабаровского края, Хабаровского 
горисполкома о создании минно-подрывной службы при штабе МПВО (1942 г.). Разъясне-
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ние прокуратуры СССР о порядке привлечения к ответственности лиц, уклоняющихся от 
работы в группах самозащиты (1942 г.). 

Положения об отделах, отделениях и инспекциях МПВО. Приказы начальника ин-
спекции ПВО по основной деятельности и личному составу. 

Финансовые планы, планы оборонных мероприятий и отчеты об их выполнении. 
Акты проверок объектов МПВО г. Хабаровска. Справки о состоянии МПВО г. Хабаровска, 
инженерно-коммунальной службы, службы связи, оповещения и наблюдения, строитель-
ства убежищ. Документы о работе курсов МПВО. Перечень электростанций г. Хабаровска 
(1940 г.). Справка о строительстве школы МПВО (1941 г.). 

ГОРОДСКИЕ ШТАБЫ МЕСТНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 
(1938–1960 гг.) 

Хабаровский (1938–1960 гг.). Ф. Р-1501, 305 ед. хр., 1938–1960 гг.; оп. 1, 2. 
Николаевский-на-Амуре (1938–1960 гг.). Ф. Р-409-Н, 98 ед. хр., 1938–1960 гг., оп. 1–3. 

Штабы МПВО городов Хабаровска, Николаевска-на-Амуре были образованы в 
1938 году.  

Постановлением СНК СССР от 7 октября 1940 г. штабы МПВО были переданы из 
ведения НКО СССР в ведение Главного управления МПВО при НКВД СССР.  

В соответствии с постановлением СМ СССР от 6 мая 1951 г. № 1483-749сс штабы 
МПВО городов были преобразованы в управления службы МПВО городов. Постановлени-
ем СМ СССР от 29 июня 1955 г. № 1207-686сс управление службы МПВО городов были 
реорганизованы в штабы МПВО горисполкомов.  

На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 30 декабря 1959 г.              № 
1434-638, приказа начальника МПВО РСФСР от 29 января  1960 г. № 1 штабы МПВО Ха-
баровского, Николаевского-на-Амуре горисполкомов были расформированы. Все имуще-
ство и материальные ценности, числящиеся на балансах штабов, были переданы на ба-
лансы горисполкомов.  

Решения Хабаровского крайисполкома, Николаевского-на-Амуре горисполкома, 
суженных заседаний Хабаровского горисполкома. Приказы начальников управления МВД 
СССР по Хабаровскому краю и Главного управления службы местной противовоздушной 
обороны МВД СССР. Приказы начальников штабов МПВО городов по основной деятель-
ности и личному составу.  

Планы работы штаба МПВО г. Николаевска-на-Амуре. Годовые бухгалтерские от-
четы, отчеты штаба МПВО г. Николаевска-на-Амуре о состоянии связи и оповещения, о 
выполнении планов учебно-боевой подготовки личного состава. Документы о комплекто-
вании, учете и распределении кадров службы МПВО г. Хабаровска.  

Расчетные ведомости на выдачу заработной платы работникам штаба МПВО           
г. Николаевска-на-Амуре. Лицевые счета рабочих и служащих. Личные дела сотрудников. 

ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

НИЖНЕТАМБОВСКАЯ ВОЛОСТНАЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ МИЛИЦИЯ  
ХАБАРОВСКОГО УЕЗДА ([1923]–1926 гг.) 

Ф. Р-1832, 5 ед. хр., 1923–1926 гг.; оп. 1. 
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Первые сведения о деятельности волостной милиции, сохранившиеся в докумен-
тах фонда, относятся к 1923 году. В район, обслуживаемый милицией, входило 8 насе-
ленных пунктов. Приказом начальника управления милиции Приморской губернии от      
17 марта 1924 г. была учреждена должность начальника волостной милиции. В 1925 г. 
штат милиции состоял из трех человек – начальника и двух его помощников. В обязанно-
сти начальника уездной милиции входили: надзор за исполнением постановлений органов 
власти, поддержание революционного порядка в пределах волости, предупреждение 
контрреволюционных выступлений, проведение мер по борьбе со стихийными бедствия-
ми (пожары, наводнения и т. п.), с незаконной торговлей, окозание помощи при взыскании 
налогов, расследование преступлений и др. В начале 1926 г. в связи упразднением воло-
стей волостная милиция была преобразована в районную милицию. 

Постановления ВЦИК и СНК РСФСР, отдела охраны труда Наркомата труда 
РСФСР, Дальревкома, Приморского губернского и Хабаровского уездного исполкомов. 
Выписки из протоколов заседаний президиумов Приморского губисполкома, Хабаровского 
уисполкома. 

Приказы начальника Хабаровской уездной городской милиции по основной дея-
тельности. Приговоры Приморского губернского суда.  

Ведомости о происшествиях и работе Нижнетамбовской волостной и Хабаровской 
уездно-городской милиций. Сведения о детской беспризорности. Исполнительные листы 
народного суда 16-го участка Приморской области. Списки владельцев охотничьего ору-
жия, членов Верхнетамбовского охоттоварищества. 

Доклад начальника Нижнетамбовской милиции (1924 г.).  

ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ МИЛИЦИЯ (1922 г.–не уст.) 

Ф. Р-864, 8 ед. хр., 1921–1926 гг.; оп. 1. 

Хабаровская городская рабоче-крестьянская милиция была создана в 1922 году.   
В начале 1923 г. городская милиция состояла из управления и трех участков.  

Основные функции милиции: охрана общественного правопорядка, личной без-
опасности граждан, общественного и личного имущества, борьба с преступностью.  

Закон ДВР от 8 сентября 1921 г. «О милиции». Положение о народной милиции 
ДВР (1921 г.). Копии приказов начальника милиции по основной деятельности и личному 
составу. 

Протоколы о происшествиях (хищения, пожары и др.). Временные паспорта, биле-
ты, свидетельства, виды на жительство, выданные китайским подданным. 

ХАБАРОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ТРУДОВАЯ КОЛОНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ХАБАРОВСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА (1955–1959 гг.) 

Ф. Р-1498, 502 ед. хр., 1956–1959 гг.; оп. 1–4. 

Хабаровская детская трудовая колония УВД Хабаровского крайисполкома была 
создана в соответствии с приказом МВД СССР от 10 ноября 1955 г. № 0535. 

Основные функции детской колонии: исполнение приговоров о лишении свободы и 
о принудительных работах, воспитание несовершеннолетних. 

Колония ликвидирована на основании распоряжения министра внутренних дел 
РСФСР от 3 декабря 1959 г. № 1993/с и приказа начальника УВД Хабаровского крайис-
полкома от 9 декабря 1959 г. № 416. 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 4. 
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Приказы начальника колонии по основной деятельности и личному составу.  
Планы учебно-воспитательной работы. Отчеты о выполнении производственных 

планов, движении воспитанников. Годовые бухгалтерские отчеты. 
Лицевые счета рабочих и служащих. Личные дела воспитанников. 

ХАБАРОВСКАЯ КОНТОРА УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СНАБЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР (1934–1953 гг.) 

Ф. Р-1297, 79 ед. хр., 1948–1953 гг., оп. 1, 2. 

Хабаровская контора управления материально-технического снабжения была со-
здана в 1934 г., находилась в подчинении управления строительства БАМа НКВД СССР.   
С 1938 г. контора подчинялась Железнодорожному строительному управлению Главного 
управления лагерей НКВД СССР, с 1940 г. – управлению Амурского строительства БАМа и 
строительства № 500 НКВД СССР, с 1946 г. – управлению Амурского строительства БАМа 
и строительства № 500 МВД СССР, с 1948 г. – управлению Нижнеамурского ИТЛ и строи-
тельства МВД СССР, с июля 1949 г. – управлению материально-технического снабжения 
МВД СССР. 

Основные функции конторы: обслуживание, снабжение и финансирование строи-
тельных объектов и предприятий МВД, расположенных на территории Хабаровского края.  

Контора ликвидирована в 1953 году. 

Приказы начальника конторы по основной деятельности и личному составу. Штат-
ные расписания. Документы о численности административно-управленческого персонала 
и распределении всех работников по занимаемым должностям. Документы о ликвидации 
конторы(1953 г.). 

Личные дела, карточки рабочих и служащих, лицевые счета работников Владиво-
стокского отделения конторы. 

ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ, СУД, ПРОКУРАТУРА, АДВОКАТУРА,  
НОТАРИАТ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ (1938–1956, 1970–2004 гг.) 

Ф. Р-1399, 1447 ед. хр., 1938–2004 гг.; оп. 1, 2, 4, 7, 8. 

Представительство управления Народного комиссариата юстиции РСФСР по Ха-
баровскому краю было образовано в соответствии с приказом Народного комиссариата 
юстиции СССР от 23 сентября 1938 г. № 78. 

На основании распоряжения Народного комиссариата юстиции РСФСР от               
22 октября 1939 г. № 4985 Представительство было преобразовано в Управление Народ-
ного комиссариата юстиции РСФСР по Хабаровскому краю. 

В соответствии с совместным постановлением СМ СССР и СМ РСФСР от 4 августа 
1956 г. № 1048 управление было ликвидировано, его функции переданы Хабаровскому 
краевому суду. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета PCФCP от 24 сентября 1970 г. 
№ 812 был образован отдел юстиции Хабаровского крайисполкома.  

Постановлением главы администрации Хабаровского края от 26 августа 1992 г.    
№ 409 отдел юстиции был преобразован в управление юстиции администрации Хабаров-
ского края с одновременным подчинением Министерству юстиции РФ. 
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Основная функция управления – обеспечение реализации государственной поли-
тики в сфере юстиции на территории Хабаровского края.  

Согласно приказу Министерства юстиции РФ от 24 декабря 1999 г. № 1575-к управ-
ление юстиции администрации Хабаровского края было преобразовано в Главное управ-
ление юстиции Хабаровского края. В соответствии с приказом Министерства юстиции РФ 
от 19 июля 2000 г. № 1103-к Главное управление юстиции Хабаровского края преобразо-
вано в Главное управление Министерства юстиции РФ по Хабаровскому краю. 

В соответствии с Указами Президентс РФ от 20 мая 2004 г. № 649, от 13 октября 
2004 г. № 1313, приказом Министерства юстиции РФ от 10 ноября 2004 г. № 178 Главное 
управление Министерства юстиции РФ по Хабаровскому краю было реорганизована пу-
тем разделения на управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаров-
скому краяю и Главное управление Федеральной регистрационной службы по Хабаров-
скому краю и ЕАО. 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Постановления коллегии отдела, управления юстиции. Протоколы оперативных со-
вещаний, совещаний-семинаров юрисконсультов. Приказы начальника управления по ос-
новной деятельности. 

Штатные расписания. Планы работы отдела, управления и областных судов. Годо-
вые бухгалтерские отчеты. Сводные статистические отчеты о рассмотрении уголовных, 
гражданских и административных дел, о работе судебных исполнителей, судов первой ин-
станции, нотариальных контор. 

Докладные записки о результатах изучения судебной практики по гражданским де-
лам. Ведомости на выдачу зарплаты. 

Личные дела руководителей организации. 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РСФСР 
ПО НИЖНЕАМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1939–1956 гг.) 

Ф. Р-436-Н, 38 ед. хр., 1939–1949 гг.; оп. 1–4. 

Управление Народного комиссариата юстиции РСФСР по Нижнеамурской области 
было создано в ноябре 1939 года. В подчинении управления находились Николаевский-
на-Амуре народный суд 1-го участка, Нижнеамурский народный суд 2-го участка, Аянский, 
Охотский, Ульчский, имени Полины Осипенко, Чумиканский районные народные суды, об-
ластная нотариальная контора.  

Управление Министерства юстиции РСФСР по Нижнеамурской области было лик-
видировано в 1956 г. в связи с упразднением Нижнеамурской области. 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Штатные расписания, сметы расходов. Финансовые отчеты. Статистические отчеты 
о работе народных судов, сведения о дислокации народных судов области.  

Расчетные ведомости на выдачу зарплаты работникам управления и народных су-
дов (1939, 1940 гг.). 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПО  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ГЛАВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО  
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ (1999–2002 гг.) 

Ф. Р-2088, 108 ед. хр., 1994–2002 гг.; оп. 1, 2. 
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Регистрационная палата Хабаровского края по государственной регистрации юри-
дических лиц была создана на основании постановления главы администрации Хабаров-
ского края от 12 января 1999 г. № 12 как структурное подразделение управления юстиции 
администрации Хабаровского края, с декабря 1999 г. – Главного управления юстиции Ха-
баровского края, с 2000 г. – Главного управления Министерства юстиции РФ по Хабаров-
скому краю. 

Основные функции Регистрационной палаты: государственная регистрация юриди-
ческих лиц в Хабаровском крае, ведение Единого краевого реестра и информационного 
банка данных юридических лиц. 

Регистрационная палата имела 11 отделений: Амурское, Бикинское, Ванинское, 
Верхнебуреинское, Вяземское, Комсомольское, имени Лазо, Нанайское, Николаевское, 
Советско-Гаванское, Солнечное. 

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ, постанов-
лением Правительства РФ от 17 мая 2002 г. № 319 и постановлением Губернатора Хаба-
ровского края от 15 августа 2002 г. № 385 Регистрационная палата Хабаровского края по 
государственной регистрации юридических лиц была ликвидирована. 

В фонде отложились документы Вяземского отделения Регистрационной палаты 
Хабаровского края по государственной регистрации юридических лиц за 1994–2002 годы. 

Положения о регистрационной палате и ее отделениях. Распоряжения председателя 
палаты по основной деятельности.  

Отчеты регистрационной палаты об основной деятельности. Единый краевой ре-
естр действующих юридических лиц, юридических лиц, находившихся в стадии ликвида-
ции, ликвидированных юридических лиц. Дела юридических лиц, зарегистрированных 
Вяземским отделением регистрационной палаты.  

Акт проверки Счетной палатой РФ деятельности регистрационной палаты (2000 г.). 

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ  
УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 

ПО НИЖНЕАМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ([1934]–1956 гг.) 

Ф. Р-502-Н, 82 ед. хр., 1920–1927, 1934–1946 гг.; оп. 1, 2, 4. 

Дата образования отдела ЗАГСа управления НКВД СССР по Нижнеамурской обла-
сти (1934 г.) установлена ориентировочно по документам фонда. Отдел ликвидирован в 
1956 г. в связи с упразднением Нижнеамурской области. 

В фонде отложились реестры браков, разводов, рождений, смертей за 1920–1927 
годы. 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 4. 

Отчеты о работе столов ЗАГСа Николаевского уезда, о естественном движении на-
селения. Документы о регистрации религиозных обществ, работе органов ЗАГСа области. 
Списки органов ЗАГСа.  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ СУД (1926 г.–по наст. время) 

Ф. Р-819, 2747 ед. хр., 1920–2001 гг.; оп. 1–5. 

Решение о создании Дальневосточного краевого суда было принято на заседании 
бюро Дальневосточного краевого комитета ВКП(б), состоявшемся 26 февраля 1926 года.  

В июле 1934 г. Хабаровский округ Дальневосточного края был преобразован в Ха-
баровскую область. 11 октября 1934 г. был создан Хабаровский областной суд. В конце 
1938 г. большинство функций, выполняемых Дальневосточным краевым судом, было пе-
редано областному суду, в январе 1939 г. Дальневосточный краевой суд был упразднен.  
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На основании телеграммы Народного комиссариата юстиции РСФСР от 16 июня 
1939 г. № 2937, постановления Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по 
Хабаровскому краю от 3 июня 1939 г. № 742 Хабаровский областной суд был реорганизо-
ван в Хабаровский краевой суд. Краевой суд находился в подчинении Наркомата юстиции 
РСФСР, с марта 1946 г. – Министерства юстиции РСФСР, с 1963 г. – Верховного Суда 
РСФСР, с 1996 г. – Верховного Суда РФ. 

В пределах своей компетенции Хабаровский краевой суд рассматривает дела в ка-
честве суда первой и второй инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся об-
стоятельствам, является вышестоящей судебной инстанцией по отношению к 20 район-
ным и 4 городским судам, действующим на территории Хабаровского края.  

Постановления коллегии Народного комиссариата юстиции РСФСР. Постановления 
президиума краевого суда по уголовным и гражданским делам. Протоколы оперативных 
совещаний у председателя суда. Приказы председателя суда по основной деятельности. 
Штатные расписания. 

Годовые финансовые отчеты. Статистические отчеты о рассмотрении дел.  
Копии определений Верховного Суда РСФСР. Копии приговоров Хабаровского кра-

евого суда. Копии кассационных и частных определений по уголовным и гражданским де-
лам.  

Уголовные и следственные дела. 
Документы (протокол судебного заседания, приговор суда и др.) о следствии по 

делу командира личного взвода атамана Калмыкова, сотника, коменданта «вагона смерти» 
Л.И. Пискунова (1927 г.). 

НИЖНЕАМУРСКИЙ ОКРУЖНОЙ СУД (1926–1930, 1933–1934 гг.) 

Ф. Р-45-Н, 15 ед. хр., 1928–1930, 1933 гг.; оп. 1. 

Нижнеамурский окружной суд был образован в соответствии с Положением о судо-
устройстве РСФСР, утвержденным постановлением ВЦИК от 19 ноября 1926 года. 

Работой окружного суда руководил Дальневосточный краевой суд. В июле 1930 г. 
окружное деление Дальневосточного края было упразднено, в октябре 1930 г. ликвидиро-
ван окружной суд. В 1933 г. Нижнеамурский окружной суд вновь был создан, ликвидиро-
ван в октябре 1934 года. 

Документы за 1926, 1927, 1934 гг. на государственное хранение не поступали. 

Протоколы, выписки из протоколов заседаний президиумов окрисполкомов. Прото-
колы совещаний работников суда и прокуратуры, заседаний административно-правовой 
секции. 

Планы работы уполномоченного народного окружного суда и отчеты об их выпол-
нении. Планы проведения общественных работ, занятий юридического кружка. Отчет о 
работе Николаевской окружной нотариальной конторы. Статистические отчеты окружного 
суда и народных судов о работе с народными заседателями, юридической помощи населе-
нию.  

НИЖНЕАМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РСФСР 
(1934–1956 гг.) 

Ф. Р-106-Н, 209 ед. хр., 1933–1955 гг.; оп. 1, 2, 3, 6. 

Нижнеамурский областной суд был создан на базе Нижнеамурского окружного суда 
24 октября 1934 года. Постановлением пленума Нижнеамурского областного суда от 11 
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ноября 1934 г. были созданы президиум и кассационная коллегия суда. По судебной ли-
нии суд подчинялся Верховному Суду РСФСР, по административно-хозяйственной – Нар-
комату юстиции РСФСР. 

Основные функции суда: рассмотрение уголовных и гражданских дел в качестве 
суда первой и второй инстанции.  

В 1936 г. в связи с принятием новой Конституции и закона о судоустройстве СССР 
суд вышел из ведения Наркомата юстиции РСФСР. Президиум, пленум и кассационная 
коллегия Нижнеамурского областного суда были упразднены. Деятельность продолжали 
коллегии по уголовным и гражданским делам, которые стали одновременно и кассацион-
ными.  

В декабре 1939 г. суд перешел в подчинение управления Наркомата юстиции 
РСФСР по Нижнеамурской области, в августе 1955 г. – Хабаровского краевого суда. 

В подчинении Нижнеамурского областного суда находились народные суды Аян-
ского, Кербинского, Нижнеамурского, Охотского, Тугуро-Чумиканского и Ульчского райо-
нов, суд г. Николаевска-на-Амуре. В 1954 г. с целью расширения прав и усиления судебно-
го надзора за деятельностью городского и районных судов в составе Нижнеамурского об-
ластного суда был вновь создан президиум.  

Нижнеамурский областной суд был ликвидирован в марте 1956 г., его функции пе-
реданы постоянной сессии Хабаровского краевого народного суда. 

В фонде отложились документы Нижнеамурского окружного суда за 1933 год. 
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Приказы председателя суда по личному составу. Протоколы производственных со-
вещаний. Штатные расписания областного суда. 

Финансовые отчеты суда, месячные отчеты о работе районных народных судов.  
Обзор о результатах рассмотрения гражданских дел по жалобам на решения      

(1952 г.). Справки о качестве работы народных судей. Доклады о результатах изучения от-
дельных категорий уголовных и гражданских дел. 

Личные дела, лицевые счета, ведомости на выдачу заработной платы работникам 
суда. 

ГОРОДСКИЕ, РАЙОННЫЕ НАРОДНЫЕ СУДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
(1923–1996 гг.) 

9 фондов, 553 ед. хр., 1927–1986 гг.; описи. 

Городские 
Суд г. Николаевска-на-Амуре (1961–1996 гг.) Ф. Р-722-Н, 50 ед. хр., 1961–1985 гг.; оп. 1. 
Суд 1-го участка г. Николаевска-на-Амуре (1933–1960 гг.) Ф. Р-496-Н, 29 ед. хр., 1933–
1955 гг.; оп. 1. 

Районные 
Аяно-Майский (1933–1996 гг.) Ф. Р-204-Н, 38 ед. хр., 1940–1986 гг.; оп. 1. 
Кур-Урмийский (не уст.–1996 г.) Ф. Р-1648, 301 ед. хр., 1935–1957 гг.; оп. 1. 
Суд 1-го участка Нижнеамурского района (1923–1960 гг.) Ф. Р-514-Н, 30 ед. хр., 1927–
1955 гг.; оп. 1, 2. 
Охотский (не уст.). Ф. Р-73-Н, 76 ед. хр., 1960–1986 гг.; оп. 1. 
Тугуро-Чумиканский (не уст.). Ф. Р-77-Н, 23 ед. хр., 1971–1981 гг.; оп. 1. 
Ульчский (не уст.–1996 г.). Ф. Р-1791, 23 ед. хр., 1931–1940 гг.; оп. 1. 
Хабаровский (не уст.–1996 г.). Ф. Р-708, 42 ед. хр., 1934–1940 гг.; оп. 1. 

Народные суды создавались в соответствии с декретом ВЦИК от 21 октября      
1920 г. № 407, утвердившим положение о народном суде РСФСР. Народный суд, как пра-
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вило, действовал в составе одного судьи и двух заседателей. Народный суд 1-го участка 
Николаевского уезда был образован в 1923 г., Аяно-Майского района и 1-го участка г. Ни-
колаевска-на-Амуре – в 1933 году. В 1933 г. народный суд 1-го участка Николаевского 
района стал называться народным судом Нижнеамурского района. В 1951 г. на базе на-
родного суда Нижнеамурского района был образован народный суд 1-го участка Нижнеа-
мурского района, 

Народный суд 1-го участка г. Николаевска-на-Амуре ликвидирован в 1960 году.        
В 1961 г. образован народный суд г. Николаевска-на-Амуре. 

Даты образования Кур-Урмийского, Ульчского, Хабаровского народных судов уста-
новить не удалось. 

Основная функция народных судов – рассмотрение уголовных и гражданских дел. 
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 г.   

№ 1-ФКЗ «О судебной системе РФ» районные, городские народные суды стали называть-
ся районными, городскими судами.  

Приговоры, постановления, определения судов. Протоколы заседаний сельских 
общественных судов. Отчеты о работе судов.  

Решения судов, вынесенные в судебном порядке. Уголовные, гражданские и след-
ственные дела.  

Ведомости на выдачу зарплаты работникам суда 1-го участка Нижнеамурского рай-
она. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КРАЕВАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ 
(не уст.–1931 г.) 

Ф. Р-437, 1 ед. хр., 1927 г.; оп. 1. 

Точную дату образования Дальневосточной краевой арбитражной комиссии уста-
новить не удалось. В соответствии с постановлением ВЦИК и СНК СССР от 3 января 1931 
г. «Об упразднении арбитражных комиссий» Дальневосточная краевая арбитражная ко-
миссия была ликвидирована, в мае 1931 г. учрежден специальный административный ор-
ган – Государственный арбитраж. 

Списки, сведения о личном составе арбитражной комиссии. 

НИЖНЕАМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРБИТРАЖ 
(1934–1956 гг.) 

Ф. Р-307-Н, 29 ед. хр., 1933–1954 гг.; оп. 1, 2. 

Нижнеамурский областной государственный арбитраж был образован в 1934 году.  
Основная функция госарбитража – разрешение имущественных споров между 

учреждениями, предприятиями и организациями. 
Нижнеамурский областной государственный арбитраж упразднен в 1956 г. в связи с 

ликвидацией Нижнеамурской области. 

Штатные расписания, сметы доходов и расходов. Статистические отчеты о движе-
нии дел. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ СУДЕЙ 
И НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ (1948–1992 гг.) 
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2 фонда, 197 ед. хр., 1948–1966 гг.; описи. 

Избирательные комиссии по выборам народных судей и народных заседателей.  
Объединенный архивный фонд Р-945, 138 ед. хр., 1948–1966 гг.; оп. 1, 3, 4, 6, 10–19, 21–23. 

Создан из документов ликвидированных избирательных комиссий: 
Районы: 

Бикинский – 13 ед. хр., 1948–1960 гг. 
Верхнебуреинский – 1 ед. хр., 1949 г. 
Вяземский – 8 ед. хр., 1948–1962 гг. 
Кур-Урмийский – 13 ед. хр., 1948–1960 гг. 
Имени Лазо – 18 ед. хр., 1948–1954 гг. 
Нанайский – 2 ед. хр., 1949 – 1954 гг. 
Советско-Гаванский – 6 ед. хр., 1949–1960 гг. 
Тахтинский – 12 ед. хр., 1948–1960 гг. 
Хабаровский – 16 ед. хр., 1948–1963 гг. 

Городская 
г. Хабаровск – 1 ед. хр., 1957 г. 

Районные г. Хабаровска 
Железнодорожный – 18 ед. хр., 1948–1949 гг. 
Индустриальный – 5 ед. хр., 1949–1965 гг. 
Кировский – 11 ед. хр., 1948–1965 гг. 
Краснофлотский – 6 ед. хр., 1949–1965 гг. 
Центральный – 8 ед. хр., 1954–1966 гг. 
Окружные избирательные комиссии по выборам в народные суды по Нижнеамур-
ской области. Объединенный архивный фонд Р-520-Н, 59 ед. хр., 1948–     1960 гг.; оп. 1–
5. 

Областная 
Избирательные комиссии по выборам в народные суды Нижнеамурской области –           
21 ед. хр., 1948–1951 гг. 

Городская 
Избирательные комиссии по выборам в народные суды г. Николаевска-на-Амуре –           
10 ед. хр., 1948–1960 гг. 

Районные 
Избирательные комиссии по выборам в народные суды Охотского района – 11 ед. хр., 
1948–1957 гг. 
Избирательные комиссии по выборам в народные суды Нижнеамурского района –            
17 ед. хр., 1954–1960 гг. 

Первые выборы народных судей и народных заседателей в Хабаровском крае со-
стоялись в январе 1949 года. Народные судьи избирались гражданами на основе всеоб-
щего прямого равного избирательного права при тайном голосовании.  

В соответствии с законом РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в РФ» право вы-
бора судей краевых судов было передано Верховному Совету РФ. Судьи районных (го-
родских) судов избирались краевым Советом народных депутатов по представлению 
председателя краевого суда на неограниченный срок. 

Решения Хабаровского городского и Кировского районного Советов депутатов тру-
дящихся о проведении выборов, регистрации кандидатов. Протоколы предвыборных со-
браний, собраний трудящихся о выдвижении кандидатов в народные суды, голосования 
окружных и участковых избирательных комиссий.  

Планы подготовки избирательных пунктов к выборам. Заявления кандидатов о со-
гласии баллотироваться. Списки кандидатов в народные заседатели, выдвинутые обще-
ственными организациями Хабаровского района. 

Протоколы голосования избирательных комиссий по выборам народных судов 
РСФСР созыва 1949 г. по Верхнебуреинскому и Бирскому избирательным участкам. 
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ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ПРОКУРАТУРА (1926 г.–по наст. время) 

Ф. Р-386, 347 ед. хр., 1928–1992 гг.; оп. 8, 11.  

Дальневосточная краевая прокуратура была создана в соответствии с постановле-
нием Дальревкома от 22 февраля 1926 г. № 11. 

В связи с разделением Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский края 
в ноябре 1938 г. Дальневосточная краевая прокуратура была реорганизована в Хабаров-
скую краевую прокуратуру, с подчинением прокуратуре РСФСР. 

В соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1                  
«О прокуратуре РФ» краевые прокуратуры были переданы в подчинение Генерального 
прокурора РФ. 

Основные функции прокуратуры: надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыск-
ную деятельность, дознание и предварительное следствие, за исполнением законов су-
дебными приставами, администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание 
и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями 
мест содержания задержанных и заключенных под стражу; уголовное преследование в 
соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным законодатель-
ством РФ; координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-
ностью. 

Документы за 1926, 1927 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы прокурора края по основной деятельности. Протоколы оперативных со-
вещаний при прокуроре края, заседаний коллегии прокуратуры. Штатные расписания, 
сметы доходов и расходов. 

Планы работы прокуратуры, отчеты об их выполнении. Годовые бухгалтерские от-
четы. Годовые статистические отчеты по кадрам.  

Документы о работе прокуратур Камчатской, Еврейской автономной и Нижнеамур-
ской областей. Документы проверок работы городских, районных прокуратур. Анализы, 
обзоры, информационные письма о прокурорской и следственной работе.  

Следственные дела краевой прокуратуры. 

ОБЛАСТНАЯ, РАЙОННЫЕ И ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРЫ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

5 фондов, 89 ед. хр., 1933–1998 гг.; описи. 

Областная
Хабаровская (не уст.). Ф. Р-775, 151 ед. хр., 1933–1940 гг.; оп. 1. 

Районные 
Нижнеамурская (не уст.). Ф. Р-536-Н, 359 ед. хр., 1935–1953 гг.; оп. 1. 
Охотская (1930 г.–по наст. время). Ф. Р-50-Н, 185 ед. хр., 1943–1985 гг.; оп. 1. 
Тугуро-Чумиканская (1952 г.–по наст. время). Ф. Р-42-Н, 41 ед. хр., 1952–1978 гг.;      оп. 
1. 

Городская 
Николаевская-на-Амуре (1939 г.–по наст. время). Ф. Р-588-Н, 154 ед. хр., 1938–1998 гг.; 
оп. 1. 

Прокуратуры стали образовываться после проведения судебной реформы 1922 
года. В 1930 г. была образована Охотская районная прокуратура, в 1939 г. – Николаев-
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ская-на-Амуре городская прокуратура, в 1952 г. – Тугуро-Чумиканская районная прокура-
тура.  

Основные функции прокуратур: надзор за законностью, обоснованностью и испол-
нением приговоров, поддержка государственного обвинения в суде, участие в  заседаниях 
суда.

Штатные расписания и сметы расходов прокуратуры Охотского района. Справки о 
работе прокуратур, о прокурорском надзоре за соблюдением трудового законодательства, о 
состоянии преступности в районе. Статистические отчеты о следственной работе, о работе 
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. Анализы прокурорской 
и следственной работы прокуратуры Охотского района. 

Уголовные дела, надзорные производства по уголовным делам. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА (1980–2001 гг.) 

Ф. Р-2056, 188 ед. хр., 1980–2001 гг.; оп. 1. 

Дальневосточная транспортная прокуратура была образована в соответствии с 
приказом Генерального прокурора СССР от 1 октября 1980 г. № 548-л.  

Основные функции прокуратуры: надзор за соблюдением законности, борьба с 
преступлениями и правонарушениями на железной дороге, в Дальневосточном и Мага-
данском управлениях гражданской авиации, Амурском речном, Дальневосточном, При-
морском, Сахалинском и Камчатском морских пароходствах, на рыбопромысловом флоте 
и в рыбных портах Всесоюзного производственного объединения «Дальрыба». 

В соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1                  
«О прокуратуре РФ» транспортные прокуратуры перешли в подчинение Генерального 
прокурора РФ. 

На основании приказа Генерального прокурора Российской Федерации от                
1 августа 1997 г. № 121-ш и в соответствии с постановлением Правительства РФ от          
20 ноября 1996 г. № 1377 «О присоединении Байкало-Амурской железной дороги к Даль-
невосточной железной дороге» в состав Дальневосточной транспортной прокуратуры 
были введены Нерюнгринская, Тындинская и Ургальская транспортные прокуратуры.  

Дальневосточная транспортная прокуратура ликвидирована на основании приказа 
Генерального прокурара Российской Федерации от 22 января 2001 г. № 2, её правопреем-
ником назначена прокуратура Хабаровского края 

. 
Приказы прокурора по основной деятельности. Протоколы заседаний, решения 

коллегии прокуратуры. Протоколы координационных совещаний и документы к ним. 
Штатные расписания прокуратуры и ее подразделений, сметы расходов.  

Планы работы прокуратуры и отчеты об их выполнении. Годовые бухгалтерские 
отчеты. Статистические отчеты по кадрам. Анализы работы прокуратуры.  

Протесты, представления и другие акты прокурорского реагирования. Документы о 
состоянии прокурорского надзора за исполнением законов на транспорте, прокурорско-
следственной работы, законности на транспорте. Документы проверок работы транспорт-
ных прокуратур.  

Документы о работе прокуратуры по рассмотрению жалоб, заявлений и обращений 
граждан (1998, 2000 гг.).  

ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (не уст.–1953 г.) 

Ф. Р-1040, 49 ед. хр., 1940–1953 гг.; оп. 1, 2. 
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Точную дату образования прокуратуры Приморской железной дороги установить не 
удалось. В подчинении прокуратуры находились прокуратуры Владивостокского, Вороши-
ловского, Ружинского и Сучанского участков.  

Прокурор Приморской железной дороги осуществлял руководство следствием, 
проводимым старшим следователем и следователями участковых прокуратур, надзор за 
обеспечением безаварийной работы дороги, организацию борьбы с простоями железно-
дорожного подвижного состава и др.  

Согласно постановлению СМ СССР от 14 мая 1953 г. № 1263 ДВЖД и Приморская 
железная дорога были объединены в Дальневосточную железную дорогу, прокуратура 
Приморской железной дороги прекратила свою деятельность.  

Приказы, распоряжения прокурора Приморской железной дороги по личному со-
ставу. Личные дела работников прокуратуры. 

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
(1939–2003 гг.) 

Ф. Р-789, 175 ед. хр., 1940–2003 гг.; оп. 1. 

Коллегия адвокатов Хабаровского края была образована в 1939 году, находилась в 
ведении Управления Наркомата юстиции РСФСР по Хабаровскому краю, с 1946 г. – Мини-
стерства юстиции РСФСР, с 1963 г. – Юридической комиссии СМ РСФСР, с 1970 г. – Мини-
стерства юстиции РСФСР, с 1992 г. – Министерства юстиции РФ. 

Высшим органом коллегии адвокатов было общее собрание членов коллегии адво-
катов, ее исполнительным органом – президиум, контрольно-ревизионным – ревизионная 
комиссия.  

Основные функции коллегии адвокатов: консультации по юридическим вопросам, 
участие в предварительном следствии и суде по уголовным и гражданским делам в каче-
стве защитников обвиняемых, представителей потерпевших, гражданских истцов и ответ-
чиков; представительство в суде и арбитраже по поручению предприятий, организаций, 
учреждений и оказание им юридической помощи. 

Коллегия адвокатов Хабаровского края была ликвидирована в 2003 г. на основании 
ст. 43 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ».  

Протоколы общих собраний адвокатов, заседаний президиума коллегии. Штатные 
расписания, сметы расходов. Планы работы президиума коллегии. Отчеты, обобщенные 
справки о работе коллегии. Статистические отчеты о работе адвокатов. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ КОНТОРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
(1918–1993 гг.) 

6 фондов, 1026 ед. хр., 1918–1984 гг.; описи. 

Нижнеамурская областная государственная нотариальная контора (1934–1956 гг.). Ф. 
Р-432-Н, 154 ед. хр., 1928–1952 гг.; оп. 1. 
Государственная нотариальная контора Охотского района (1936 г.–не уст.).               Ф. 
Р-24-Н, 23 ед. хр., 1954–1984 гг.; оп. 1. 
Государственная нотариальная контора района имени Полины Осипенко ([1939 г.]– 
не уст.). Ф. Р-1825, 44 ед. хр., 1939–1956 гг.; оп. 1. 
Первая государственная нотариальная контора г. Хабаровска ([1918 г.]–не уст.).      Ф. 
Р-1164, 625 ед. хр., 1918–1955 гг.; оп. 1, 2. 
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Николаевская-на-Амуре государственная нотариальная контора (1928 г.–не уст.).    Ф. 
Р-599-Н, 115 ед. хр., 1950–1958 гг.; оп. 1. 
Лазаревская государственная нотариальная контора Нижнеамурского района     
(1952 г.–не уст.). Ф. Р-600-Н, 21 ед. хр., 1952–1957 гг., оп. 1. 

Первая государственная нотариальная контора г. Хабаровска была образована в 
1918 году. Дату ликвидации конторы установить не удалось.  

Николаевская-на-Амуре государственная нотариальная контора была образована 
в 1928 г., Нижнеамурская областная – в 1934 г., Охотского района – в 1936 г., района име-
ни Полины Осипенко – в 1939 г., Лазаревская – в 1952 году.  

Нижнеамурская областная государственная нотариальная контора ликвидирована 
в 1956 г. в связи с упразднением Нижнеамурской области.  

Даты ликвидации Лазаревской, Николаевской-на-Амуре государственных нотари-
альных контор, государственных нотариальных контор Охотского района, района имени 
Полины Осипенко установить не удалось.  

Планы работы нотариальных контор.  
Свидетельства о праве наследования по закону и завещанию, выморочности иму-

щества. Договоры купли-продажи, договоры об отчуждении и залоге жилых домов, о 
предоставлении земельных участков, праве застройки. Документы по обобщению нотари-
альной практики.  

Наследственные дела. Реестры регистрации нотариальных действий. Документы на 
владение имуществом. Справки о проверках работы нотариальных контор. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРИАМУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ (1922, 1923 гг.) 

Ф. Р-920, 6 ед. хр., 1922, 1923 гг.; оп. 1. 

Приамурский губернский совет профессиональных союзов был образован в      
1922 г., ликвидирован в августе 1923 г в связи с упразднением Приамурской губернии.  

Протоколы заседаний президиума, секретариата, правления Приамурского губерн-
ского совета профсоюзов, Приамурского губернского экономического совещания. Список 
уполномоченных союза связи (1923 г.). 

Объяснительная записка к смете доходов местного бюджета Приамурской губернии 
на 1923 год.  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ  
(1923–1925 гг.) 

Ф. Р-927, 3 ед. хр., 1923–1925 гг.; оп. 1. 

Дальневосточный областной совет профессиональных союзов был образован в 
1923 г., ликвидирован в ноябре 1926 г. в связи с упразднением Дальневосточной области.  

Протоколы заседаний правления Хабаровского уездного отдела профессионального 
союза работников земли и леса, экономической комиссии при уполномоченном профбюро 
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Далькрайсовпрофа. Отчеты о работе местных комитетов, уполномоченного            ЦК 
профсоюза работников земледелия и леса по Дальневосточной области. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ (1926–1938 гг.) 

Ф. Р-902, 35 ед. хр., 1921–1937, 1949–1953 гг.; оп. 1. 

Дальневосточный краевой совет профессиональных союзов был избран на              
I Дальневосточном съезде профсоюзов, состоявшемся в январе 1926 г., упразднен в       
1938 г. в связи с разделением Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский края.  

В фонде отложились постановления президиума Хабаровского крайсовпрофа за 
1949–1953 годы.  

Протоколы заседаний президиума Далькрайсовпрофа, межсекционного бюро ин-
женерно-технической службы, протоколы совещаний при культотделе Далькрайсовпрофа. 

План культурно-просветительной работы профсоюзов Приморской области     (1937 
г.). Полугодовые и квартальные отчеты о работе Далькрайсовпрофа. Статичестические от-
четы по социальному страхованию (1935 г.). Акты обследований работы подведомствен-
ных Далькрайсовпрофу предприятий края. 

Личные листки по учету кадров Читинского и Забайкальского окрпрофбюро    (1924 
г.). Лицевые счета сотрудников Далькрайсовпрофа. Анкеты, списки курсантов китайской 
группы курсов профдвижения.  

Протоколы заседаний, постановления Дальбюро ВЦСПС (1922–1924 г.). 
Журналы «Дальневосточный рабочий» (1921 г.), «Рабочий Путь» (1925 г.).  

ХАБАРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 
(1934–1939 гг.)  

Ф. Р-885, 8 ед. хр., 1934–1935 гг.; оп. 1. 

Хабаровский областной совет профессиональных союзов был образован в 1934 г., 
ликвидирован в 1939 г. в связи с упразднением Хабаровской области. 

Документы за 1936–1939 гг. на государственное хранение не поступали. 

Выписки из протоколов заседаний Секретариата ВЦСПС по вопросам трудового 
законодательства. Авансовые отчеты Хабаровского облпрофсовета. Жалобы членов проф-
союзов на неправильное увольнение с работы. Ведомости на выдачу зарплаты работникам 
совета.  

Переписка с профорганизациями, предприятиями, учреждениями по вопросам тру-
да и зарплаты, обследования условий труда.  

Постановление инспектора по труду Хабаровского облпрофсовета (1935 г.). 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ВЦСПС ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ (1946–1948 гг.) 

Ф. Р-1624, 54 ед. хр., 1946–1948 гг.; оп. 1. 
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Уполномоченный ВЦСПС по Хабаровскому краю был назначен на основании по-
становления Секретариата ВЦСПС от 27 июля 1946 г., подчинялся непосредственно Все-
союзному центральному совету профессиональных союзов. 

Основные функции уполномоченного: осуществление руководства, контроля за де-
ятельностью краевых и низовых комитетов профсоюзов, оказание им практической по-
мощи. 

Подведомственная сеть уполномоченного состояла из 26 краевых отраслевых ко-
митетов профсоюзов, двух дорожных комитетов профсоюза рабочих железнодорожного 
транспорта, 18 обкомов профсоюзов, пяти дорожных линейных комитетов, двух террито-
риальных комитетов, двух бассейновых комитетов речного флота, одного бассейнового 
комитета морского флота, 16 горкомов профсоюзов, 22 фабзавместкомов и 3150 фабрич-
но-заводских комитетов, постройкомов и месткомов. 

Деятельность уполномоченного ВЦСПС по Хабаровскому краю была прекращена 
11 декабря 1948 г. в связи с избранием Хабаровского краевого совета профсоюзов.  

Протоколы совещаний председателей крайкомов профсоюзов, заседаний пленумов, 
городских и районных профактивов. Штатные расписания, сметы расходов.  

Планы работы уполномоченного ВЦСПС по Хабаровскому краю и отчеты об их 
выполнении. Финансовые отчеты. Статистические отчеты по основным видам деятельно-
сти. Справки, докладные записки, переписка с ВЦСПС и предприятиями по вопросам ор-
ганизации профсоюзной работы. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ  
(1948 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1623, 1720 ед. хр., 1948–1992 гг.; оп. 1, 2. 

В соответствии с постановлением XIX пленума ВЦСПС и Президиума ВЦСПС от 21 
августа 1948 г. создано оргбюро ВЦСПС по Хабаровскому краю для подготовки и прове-
дения краевой конференции по выборам Хабаровского краевого совета профессиональ-
ных союзов (крайсовпроф). Состав крайсовпрофа был избран на I конференции, состо-
явшейся 11 декабря 1948 года. Крайсовпроф находился в подчинении ВЦСПС и являлся 
руководящим территориальным органом профсоюзов. В 1990 г. ВЦСПС прекратил свою 
деятельность. 23 марта 1990 г. на учредительном съезде профсоюзов была создана Фе-
дерация независимых профсоюзов (ФНП), в подчинение которой перешел Крайсовпроф. 

Основные функции крайсовпрофа: осуществление руководства, контроля за дея-
тельностью краевых и низовых комитетов профсоюзов, оказание им практической помо-
щи. 

Протоколы, стенограммы конференций, заседаний оргбюро ВЦСПС по Хабаров-
скому краю. Протоколы практических конференций, пленарных заседаний, заседаний пре-
зидиума крайсовпрофа.  

Планы работы крайсовпрофа, краевых комитетов. Сводные бюджеты государствен-
ного социального страхования. Сводные годовые финансовые отчеты. 

Статистические отчеты по основным видам деятельности. Справки, информации о 
соблюдении трудового законодательства, о состоянии оргмассовой, культурно-массовой 
работы, о социальном страховании, развитии отраслей народного хозяйства. Анализы за-
болеваемости на предприятиях края. 

Документы месткома Дворца труда и крайсовпрофа (1951–1957 гг.). 
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НИЖНЕАМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 
(1934–1956 гг.) 

Ф. Р-554-Н, 56 ед. хр., 1948–1956 гг.; оп. 1, 2. 

Нижнеамурский областной совет профессиональных союзов был образован в     
1934 г., ликвидирован в 1956 г. в связи с упразднением Нижнеамурской области.  

Документы за 1934–1947 гг. на государственное хранение не поступали. 

Протоколы, постановления пленумов, заседаний президиума облсовпрофа. Годовые 
финансовые отчеты. Статистические отчеты по основным видам деятельности.  

Переписка с ВЦСПС о работе с профсоюзными кадрами, с районными комитетами 
профсоюзов по вопросам культурно-просветительной работы библиотек и клубов, о соци-
алистическом соревновании. 

Отчет о работе Николаевского-на-Амуре окружного бюро профсоюзов (1929 г.). 

СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
СОЮЗОВ (1973–1976 гг.) 

Ф. Р-1969, 11 ед. хр., 1973–1976 гг.; оп. 1. 

Советско-Гаванский городской совет профессиональных союзов был образован в 
1973 г. на основании постановления Секретариата ВЦСПС от 16 ноября 1972 г. и поста-
новления президиума Хабаровского крайсовпрофа от 28 декабря 1972 года.  

Советско-Гаванский городской совет профсоюзов ликвидирован на основании по-
становления Хабаровского крайсовпрофа от 13 октября 1976 года «Об упразднении го-
родских и районных советов профсоюзов». 

Протоколы межсоюзных конференций, пленумов, заседаний президиума совета и 
документы к ним. Штатные расписания, сметы расходов. Квартальные планы работы со-
вета. Годовые финансовые отчеты.  

Документы о создании городского совета профсоюза (1973 г.).  

НИКОЛАЕВСКИЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ (1974–1976 гг.) 

Ф. Р-1-Н, 10 ед. хр., 1974–1976 гг.; оп. 1, 2. 

Николаевский-на-Амуре городской совет профессиональных союзов был образо-
ван в соответствии с постановлением президиума Хабаровского крайсовпрофа от 25 ян-
варя 1974 года. 

Основные функции совета: совершенствование методов работы городских, фаб-
рично-заводских и местных комитетов профсоюзов, руководство первичными и цеховыми 
профсоюзными организациями, профсоюзными группами, воспитание профсоюзных кад-
ров и профсоюзного актива. 

Городской совет профсоюзов упразднен в соответствии с постановлением              
XI пленума ВЦСПС от 22 сентября 1976 года. 
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Постановления президиума Хабаровского крайсовпрофа, пленумов горсовета, засе-
даний президиума горсовета профсоюзов. Штатные расписания, сметы расходов. Годовые 
финансовые отчеты. 

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО  
«ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА» (1961 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1835, 417 ед. хр., 1958–1997 гг.; оп. 1. 

Хабаровский краевой комитет профсоюза рабочих электростанций и электротехни-
ческой промышленности образован на основании постановления Секретариата ВЦСПС от 
9 июня 1961 года. 19 сентября 1991 г. переименован в Хабаровский краевой комитет 
«Электропрофсоюз», в апреле 1996 г. – в Хабаровскую краевую организацию Всероссий-
ского «Электропрофсоюза». 

В фонд включены отчеты предприятий о производственном травматизме, освоении 
средств на мероприятия по охране труда за 1958–1961 годы. 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома, отчетно-вы-
борных собраний профорганизаций.  

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчеты об их исполнении. Статистические отчеты по основным видам деятельно-
сти, о производственном травматизме, об освоении средств на мероприятия по охране тру-
да. Документы о социалистическом соревновании. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОЧИХ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1943–1947 гг.) 

Ф. Р-854, 33 ед. хр., 1943–1947 гг.; оп. 1, 2. 

Хабаровский краевой комитет профсоюза рабочих каменноугольной промышлен-
ности был избран на I краевой профсоюзной конференции, состоявшейся 9–10 сентября 
1943 года. 

Хабаровский крайком профсоюза ликвидирован в 1947 г. в связи с реорганизацией 
структуры хозяйственного управления предприятиями угольной промышленности Дальне-
го Востока. 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Постановления ЦК профсоюза рабочих каменноугольной промышленности     (1946 
г.). Протоколы конференций, заседаний президиума, месткомов. Распоряжения председа-
теля крайкома по личному составу. Штатные расписания.  

Сводные финансовые отчеты, отчеты по социальному страхованию. Статистиче-
ские отчеты по основным видам деятельности. Документы о социалистическом соревно-
вании. 

Лицевые счета работников крайкома (1944, 1945 гг.). 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА МЕТАЛЛИСТОВ  
(1920–1932 гг.) 

2 фонда, 10 ед. хр., 1921–1930 гг.; описи. 
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Правление профессионального союза металлистов (1920–1928 гг.). Ф. Р-1059, 1 ед. хр., 
1921 г.; оп. 1. 
Дальневосточный краевой комитет Всесоюзного союза рабочих металлистов (1928–
1932 гг.). Ф. Р-545, 9 ед. хр., 1926–1930 гг.; оп. 1. 

Правление профессионального союза металлистов начало действовать в 1920 
году. Первый Дальневосточный краевой съезд профсоюза рабочих металлистов состоял-
ся 15–18 октября 1928 года. В 1932 г. Дальневосточный краевой комитет Всесоюзного со-
юза рабочих металлистов ликвидирован в связи с разукрупнением профсоюза. 

Протоколы общегородской конференции профессионального союза, заседаний Вла-
дивостокского, Спасского, Нижне-Уссурийского объединенных заводских комитетов, Вла-
дивостокского райкома профсоюза рбочих металлистов.  

Протоколы I Дальневосточной краевой конференции профсоюза рабочих металли-
стов (1928 г.). 

Документы I Владивостокского окружного съезда Всесоюзного союза рабочих ме-
таллистов (1926 г.). 

Полугодовые финансовые отчеты фабрично-заводских комитетов. Списки рабочих 
и служащих предприятий г. Хабаровска. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
ТРУДЯЩИХСЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

(1937 г.–по наст. время) 

Ф. Р-689, 750 ед. хр., 1937–1993 гг.; оп. 1–4. 

Дальневосточный краевой комитет профсоюза рабочих по добыче золота и плати-
ны был избран на I Дальневосточной краевой профсоюзной конференции рабочих по до-
быче золота и платины, состоявшейся 11–17 сентября 1937 г., в 1939 г. в связи с измене-
нием административно-территориального деления края разделен на Хабаровский и При-
морский крайкомы профсоюза рабочих по добыче золота и платины. 

В феврале 1951 г. Хабаровский крайком профсоюза рабочих по добыче золота и 
платины был преобразован в Хабаровский крайком профсоюза рабочих горнодобываю-
щей промышленности, в мае 1953 г. – в Хабаровский крайком профсоюза рабочих метал-
лургической промышленности, в мае 1954 г. – в Хабаровский крайком профсоюза рабочих 
цветной металлургии, в мае 1957 г. – в Хабаровский крайком профсоюза рабочих метал-
лургической промышленности, в декабре 1990 г. – в Хабаровский крайком профсоюза 
трудящихся горно-металлургической промышленности, в феврале 1992 г. – в совет пред-
седателей профкомов предприятий, организаций горно-металлургической промышленно-
сти Хабаровского края, в ноябре 1993 г. – в Хабаровский крайком профсоюза трудящихся 
горно-металлургической промышленности. 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома профсоюза, 
собраний групповых, рудничных, приисковых и местных комитетов профорганизаций, от-
раслевого совета председателей, правления отделения фонда социального страхования. 
Штатные расписания. Коллективные договоры. 

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчёты об их исполнении. Отчеты о работе крайкома профсоюза, профсоюзных ор-
ганизаций, клубов, Дворцов и Домов культуры, пионерских лагерей. Статистические отче-
ты по основным видам деятельности. 
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Справки, информации, доклады о работе постоянно действующих производствен-
ных совещаний, переходе на 7-часовой рабочий день, об участии трудящихся в обще-
ственных формах управления производством, общественных творческих и экономических 
объединениях.  

Документы о культурно-бытовом обслуживании рабочих, состоянии торговли и 
общественного питания, о травматизме и несчастных случаях, связанных с производством, 
о проведении физкультурно-массовой работы, общественного смотра охраны труда, тех-
ники безопасности и производственной санитарии на предприятиях отрасли.  

Документы об иностранном туризме, о внедрении изобретений и рацпредложений, 
работе научно-технического общества и краевого совета Всесоюзного общества изобрета-
телей и рационализаторов, о социалистическом соревновании.  

Акты приема профсоюзных организаций черной металлургии в профобслуживание 
крайкома профсоюза металлургической промышленности. 

Переписка о работе магазинов золотоскупки в городах Хабаровске и Свободном, о 
работе рабочих китайской национальности. 

Анкеты делегатов конференций. Лицевые счета работников крайкома. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
РАБОЧИХ ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ (1931–1934 гг.) 

Ф. Р-1173, 25 ед. хр., 1933, 1934, 1936 гг.; оп. 1. 

Дальневосточный краевой комитет профсоюза рабочих общего машиностроения 
был образован в 1931 году.  

Крайком профсоюза общего машиностроения был ликвидирован в ноябре 1934 г. в 
связи с разукрупнением профсоюзов, предприятия, находившиеся в его ведении, переда-
ны частично крайкому профсоюза рабочих металлических изделий, частично – крайкому 
профсоюза военно-металлической промышленности. 

Документы за 1931, 1932 гг. на государственное хранение не поступали. 

Указания ЦК Всесоюзного союза рабочих общего машиностроения. Инструкции 
Наркомфина СССР и ВЦСПС об обязательных взносах промышленных предприятий на 
содержание детских яслей и садов. Протоколы заседаний президиума крайкома профсою-
за, общих собраний рабочих заводов «Дальсельмаш» и «Металлист».  

Годовые сметы по социальному страхованию. Квартальные сводки о несчастных 
случаях, связанных с производством. Переписка с ЦК Всесоюзного союза рабочих маши-
ностроения по вопросам основной деятельности.  

Личные дела работников крайкома (1936 г.).  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОЧИХ ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ (1953–1988 гг.) 

Ф. Р-1677, 524 ед. хр., 1952–1988 гг.; оп. 1–3. 

Хабаровский краевой комитет профсоюза рабочих транспортного и тяжелого ма-
шиностроения был образован в мае 1953 г. в результате объединения профсоюза рабочих 
судостроительной промышленности и профсоюза рабочих тяжелого и транспортного ма-
шиностроения.  

В соответствии с постановлением Президиума ВЦСПС от 19 августа 1957 г. Хаба-
ровский крайком профсоюза рабочих транспортного и тяжелого машиностроения был пе-
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реименован в Хабаровский крайком профсоюза рабочих машиностроения. В 1966 г. крае-
вой комитет профсоюза рабочих машиностроения разделен на крайком профсоюза рабо-
чих машиностроения и крайком профсоюза рабочих судостроительной промышленности. 
В июле 1977 г. краевой комитет профсоюза рабочих машиностроения был разукрупнен на 
два комитета: крайком профсоюза рабочих тяжелого машиностроения и крайком профсо-
юза рабочих машиностроения и приборостроения. 

Хабаровский крайком профсоюза рабочих тяжелого машиностроения ликвидиро-
ван в 1988 году. 

В фонде отложились документы Хабаровского крайкома профсоюза рабочих судо-
строительной промышленности, Хабаровского крайкома профсоюза рабочих тяжелого и 
транспортного машиностроения за 1952 год. 

Постановления и распоряжения Хабаровского совнархоза, приказы Министерства 
судостроительной промышленности.  

Протоколы пленумов, общезаводских конференций, заседаний завкомов профсою-
за, ревизионной комиссии, комиссии по установлению трудового стажа профработникам. 
Положение о премировании руководящих и инженерно-технических работников. Штатные 
расписания. Коллективные договоры. 

Квартальные планы работы президиума крайкома профсоюза. Сводные профсоюз-
ные бюджеты, отчеты об их исполнении. Отчеты о работе пионерских лагерей, клубов и 
библиотек. Отчеты предприятий о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложе-
ний, справки о рационализаторской работе.  

Справки предприятий о пересмотре норм выработки, состоянии планирования и 
организации производства. 

Документы о состоянии охраны труда и техники безопасности, о проверках выпол-
нения условий коллективных договоров предприятий. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОЧИХ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ (1977–1988 гг.) 

Ф. Р-695, 115 ед. хр., 1977–1988 гг.; оп. 1. 

Хабаровский краевой комитет профсоюза рабочих машиностроения и приборо-
строения был избран на I Хабаровской краевой конференции профсоюза рабочих маши-
ностроения и приборостроения 20 июля 1977 года, ликвидирован в октябре 1988 г. в соот-
ветствии с постановлением пленума ЦК профсоюза рабочих машиностроения и приборо-
строения от 14 сентября 1988 года.  

В ведении крайкома находились профсоюзные организации завода «Амурлитмаш» 
и станкостроительного завода, производственного объединения «Дальреммаш», научно-
производственного объединения «Дальстандарт», специализированного монтажно-нала-
дочного управления противопожарной автоматики, Хабаровского филиала проектного ин-
ститута «Спецавтоматика», Хабаровского проектно-конструкторского бюро АСУ, лабора-
торий госнадзора в городах Советская Гавань и Комсомольске-на-Амуре. 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома. Стенограммы 
пленумов крайкома. Штатные расписания крайкома.  

Профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхования, от-
четы об их исполнении. Статистические отчеты по основным видам деятельности. Отчеты 
о работе технического инспектора труда крайкома. 

Справки, информации о состоянии производственного травматизма, проведении 
общественного смотра условий труда, быта и отдыха трудящихся на предприятиях и в ор-
ганизациях. Сведения о работающих подростках на предприятиях отрасли.  
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Анкеты делегатов конференций.  

ХАБАРОВСКИЙ ОТРАСЛЕВОЙ СОВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРОФСОЮЗНЫХ  
КОМИТЕТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОЕНИЯ  

(1966–1988, 1990 гг.–по наст. время) 

Ф. Р-1870, 207 ед. хр., 1966–1992 гг.; оп. 1. 

Хабаровский краевой комитет профсоюза рабочих судостроительной промышлен-
ности был образован в июне 1966 года. 

Хабаровский крайком профсоюза рабочих судостроительной промышленности 
ликвидирован в соответствии с постановлениями III пленума ВЦСПС от 6 августа 1988 г. и 
IV пленума ЦК профсоюза рабочих судостроительной промышленности от 5 октября   
1988 г., первичные профсоюзные организации переданы в подчинение Хабаровского 
крайсовпрофа.  

В соответствии с решением общего собрания представителей профсоюзных орга-
низаций предприятий судостроительной промышленности Хабаровского края от 19 июня 
1990 г. был создан Хабаровский отраслевой совет председателей профкомов предприя-
тий судостроения. 

Протоколы конференций, пленумов крайкома профсоюза, отчетно-выборных со-
браний, заседаний президиума крайкома. 

Сводные профсоюзные бюджеты, отчеты об их исполнении. Статистические отче-
ты по основным видам деятельности. Отчеты о работе товарищеских судов, Домов куль-
туры, библиотек, киноустановок. Отчеты о несчастных случаях, связанных с производ-
ством, справки о результатах проверок соблюдения трудового законодательства.  

Документы о работе школ коммунистического труда. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОЧИХ ПРОМЫШЛЕННОГО ВООРУЖЕНИЯ (1933–1944 гг.) 

Ф. Р-686, 76 ед. хр., 1936–1944 гг.; оп. 1–3. 

Дальневосточный краевой комитет профсоюза рабочих военно-металлической 
промышленности был создан в 1933 г., Точную дату переименования крайкома профсою-
за рабочих военно-металлической промышленности в крайком профсоюза рабочих про-
мышленного вооружения установить не удалось. 

Хабаровский крайком профсоюза рабочих промышленного вооружения ликвидиро-
ван в соответствии с решением ЦК профсоюза рабочих промышленного вооружения 
СССР от 27 апреля 1944 года. 

Документы за 1933–1935 гг. на государственное хранение не поступали. 
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Протоколы краевых конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома, за-
водских комитетов, собраний профсоюзных организаций. Протокол краевого совещания 
стахановцев машиностроительной промышленности края (1938 г.). 

Бюджеты государственного социального страхования крайкома, профсоюзных ор-
ганизаций. Финансовые планы крайкома профсоюза, профсоюзных организаций. Финан-
совые отчёты об исполнении профсоюзных бюджетов крайкома и бюджетов профсоюзных 
организаций. Статистические отчеты по основным видам деятельности. Докладные запис-
ки о работе профсоюзных организаций. 
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Докладные записки, справки, информации о состоянии художественной самодея-
тельности, техники безопасности на предприятиях края. Акты расследования несчастных 
случаев, связанных с производством.  

Документы о социалистическом соревновании.  
Списки профсоюзного актива. Списки, характеристики рабочих-стахановцев завода 

«Дальдизель» (1939 г.). Личные листки по учету кадров (1936, 1937 гг.). 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1944–1947 гг.) 

Ф. Р-847, 28 ед. хр., 1944–1947 гг.; оп. 1, 2. 

Хабаровский краевой комитет профсоюза рабочих нефтяной промышленности был 
образован в соответствии с решением Секретариата ВЦСПС от 8 апреля 1944 г. и реше-
нием Президиума ЦК профсоюза рабочих нефтяной промышленности Востока от              
25 апреля 1944 года.  

Хабаровский крайком профсоюза рабочих нефтяной промышленности ликвидиро-
ван в апреле 1947 г. в связи с реорганизацией структуры хозяйственного управления 
предприятиями нефтяной промышленности Дальнего Востока и выделением Сахалин-
ской области из краевого подчинения в республиканское. 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Протоколы I краевой конференции (1934 г.), заседаний оргбюро, президиума край-
кома, месткомов. Приказы председателя крайкома по личному составу. Штатные расписа-
ния.  

Профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхования. Фи-
нансовые планы и отчеты об их выполнении. Статистические отчеты по основным видам 
деятельности. 

Документы о работе клубов, культурно-массовой и спортивно-массовой работе, о 
медицинском обслуживании рабочих, об участии профсоюзов в выборах в Верховный Со-
вет РСФСР, о социалистическом соревновании.  

Ведомости на выдачу заработной платы работникам крайкома (1945–1947 гг.). 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОЧИХ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(1969–1988 гг.) 

Ф. Р-786, 223 ед. хр., 1969–1988 гг.; оп. 1. 

Хабаровский краевой комитет профсоюза рабочих нефтяной и химической про-
мышленности был образован в соответствии с постановлением президиума Хабаровского 
крайсовпрофа от 22 августа 1969 года. В 1972 г. крайком переименован в Хабаровский 
крайком профсоюза рабочих нефтяной, химической и газовой промышленности, в 1978 г. 
– в Хабаровский крайком профсоюза рабочих химической и нефтехимической промыш-
ленности. 

Хабаровский крайком профсоюза рабочих химической и нефтехимической про-
мышленности ликвидирован в соответствии с постановлением крайсовпрофа от         28 
октября 1988 года. 

Протоколы конференций, пленумов, отчетно-выборных собраний, заседаний орг-
бюро, президиума крайкома. Штатные расписания.  
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Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчеты об их исполнении. Статистические отчеты по основным видам деятельно-
сти.  

Документы о социалистическом соревновании. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОЧИХ ЛЕСА И СПЛАВА (1932–1953 гг.) 

Ф. Р-723, 222 ед. хр., 1932–1953 гг.; оп. 1, 2. 

В 1932 г. был образован Дальневосточный крайком профсоюза рабочих леса и 
сплава. В связи с разукрупнением профсоюзов в ноябре 1934 г. крайком профсоюза пре-
образован в Дальневосточный крайком профсоюза рабочих леса и сплава восточных 
районов. В 1938 г. в связи с изменением административно-территориального деления 
края Дальневосточный крайком профсоюза рабочих леса и сплава восточных районов 
был разделен на Приморский и Хабаровский крайкомы профсоюза рабочих леса и спла-
ва. 

Хабаровский крайком профсоюза рабочих леса и сплава ликвидирован в апреле 
1953 г., профсоюзные организации переданы в ведение Хабаровского крайкома профсою-
за рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности. 

Постановления ЦК профсоюза рабочих леса и сплава. Протоколы конференций, 
пленумов, отчетно-выборных собраний, заседаний президиума крайкома.  

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчеты об их исполнении. Статистические отчеты по основным видам деятельно-
сти. Документы о работе профсоюзных организаций и президиума крайкома профсоюза. 

Документы о социалистическом соревновании.  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОТНИКОВ ЛЕСНЫХ ОТРАСЛЕЙ (1953 г.–по наст. время)  

Ф. Р-1702, 899 ед. хр., 1953–1994 гг.; оп. 1, 2. 

На основании постановления Секретариата ВЦСПС от 22 апреля 1953 г. Хабаров-
ские краевые комитеты профсоюза рабочих леса и сплава и профсоюза рабочих дерево-
обрабатывающей промышленности объединились в один – Хабаровский крайком проф-
союза рабочих лесной и бумажной промышленности. В мае 1956 г. крайком был переиме-
нован в Хабаровский крайком профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабаты-
вающей промышленности, в ноябре 1990 г. – в Хабаровский крайком профсоюза работни-
ков лесных отраслей. 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума, рабочих комитетов. 
Списки и анкеты делегатов конференций. Штатные расписания, сметы расходов крайкома, 
низовых профорганизаций. Коллективные договоры. 

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчеты об их исполнении. Отчеты о состоянии охраны труда и техники безопасно-
сти, о несчастных случаях, связанных с производством, поступлении и внедрении изобре-
тений и рацпредложений. 

Документы о социалистическом соревновании. 
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОЧИХ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1934–1953 гг.) 

Ф. Р-479, 142 ед. хр., 1934–1953 гг.; оп. 1, 2. 

Дальневосточный крайком профсоюза рабочих лесопильной и деревообрабаты-
вающей промышленности Восточных районов был образован в 1934 г., в октябре 1939 г. 
преобразован в Хабаровский крайком профсоюза рабочих лесопильной и деревообраба-
тывающей промышленности, в январе 1949 г. – в Хабаровский крайком профсоюза рабо-
чих деревообрабатывающей промышленности, ликвидирован в апреле 1953 г., его функ-
ции переданы Хабаровскому крайкому профсоюза рабочих лесной и бумажной промыш-
ленности. 

Постановления ЦК профсоюза рабочих лесопильной и деревообрабатывающей 
промышленности. Протоколы краевых конференций, отчетно-выборных собраний, плену-
мов, заседаний президиума крайкома профсоюза.  

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты социального государственного страхо-
вания, отчеты об их выполнении. Отчеты о пересмотре норм выработки, проверке условий 
коллективных договоров, работе изобретателей и рационализаторов, профсоюзных клубов 
и библиотек. Статистические отчеты о несчастных случаях, связанных с производством.  

ХАБАРОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
СОЮЗА РАБОЧИХ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

(1966–1997 гг.)  

Ф. Р-40, 315 ед. хр., 1966–1995 гг.; оп. 1. 

В соответствии с постановлением президиума Хабаровского крайсовпрофа от     25 
марта 1966 г. и постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих текстильной и легкой 
промышленности от 9 апреля 1966 г. было создано оргбюро Хабаровского краевого коми-
тета профсоюза рабочих текстильной и легкой промышленности. В июне 1966 г. на I крае-
вой конференции профсоюза избран Хабаровский краевой комитет профсоюза рабочих 
текстильной и легкой промышленности. В мае 1993 г. краевой комитет переименован в 
Хабаровский территориальный совет профсоюза рабочих текстильной и легкой промыш-
ленности. Хабаровский территориальный совет профсоюза рабочих текстильной и легкой 
промышленности ликвидирован в 1997 году.  

Документы за 1996, 1997 гг. на государственное хранение не поступали. 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома, месткомов 
профсоюзных организаций рабочих текстильной и легкой промышленности.  

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчеты об их исполнении. Статистические отчеты по основным видам деятельно-
сти. Документы о социалистическом соревновании. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОЧИХ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1939–1953 гг.) 

Ф. Р-672, 133 ед. хр., 1937–1953 гг.; оп. 1, 2. 

Хабаровский крайком профсоюза рабочих мясохолодильной промышленности был 
создан в 1939 году.  
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В соответствии с решением Президиума ВЦСПС от 19 января 1946 г. Хабаровский 
крайком союза мясохолодильной промышленности был переименован в крайком проф-
союза рабочих мясной и молочной промышленности. В состав комитета входили 15 за-
водских и местных профсоюзных комитетов мясной и молочной промышленности Хаба-
ровского края.  

Хабаровский крайком профсоюза рабочих мясной и молочной промышленности 
ликвидирован на основании постановления Секретариата ВЦСПС от 17 апреля 1953 года. 

В фонде отложились постановления пленумов ВЦСПС с 1937 года.  

Постановления Секретариата ВЦСПС, директивные указания оргбюро ЦК проф-
союза. Выписки из протоколов заседаний Президиума ЦК профсоюза рабочих мясохоло-
дильной промышленности, пленумов крайкома профсоюза. Протоколы заседаний оргбюро 
ЦК профсоюза, Хабаровского крайкома профсоюза, заводских комитетов.  

Планы работы крайкома. Сметы доходов и расходов по социальному страхованию и 
профсоюзному бюджету, отчеты об их исполнении. Балансовые отчеты низовых профор-
ганизаций.  

Акты проверок выполнения условий коллективных договоров. 
Личные карточки членов фабрично-заводских, местных комитетов, лицевые счета 

работников крайкома, личные листки по учету кадров председателей крайкома и низовых 
профорганизаций. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОЧИХ МУКОМОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭЛЕВАТОРОВ  

(1933–1953 гг.) 

Ф. Р-720, 110 ед. хр., 1933–1953 гг.; оп. 1, 2. 

Дальневосточный краевой комитет профсоюза рабочих мукомольно-хлебопекар-
ной и кондитерской промышленности был образован в 1933 году.                     В соответ-
ствии с постановлением ДВКСПС от 3 декабря 1934 г. Дальневосточный крайком проф-
союза рабочих мукомольно-хлебопекарной и кондитерской промышленности разделился 
на крайком профсоюза рабочих хлебопекарной промышленности, крайком профсоюза 
рабочих кондитерской промышленности и крайком профсоюза рабочих мукомольной 
промышленности и элеваторов Востока. В 1939 г. Дальневосточный крайком профсоюза 
рабочих мукомольной промышленности и элеваторов Востока был разделен на Примор-
ский и Хабаровский крайкомы профсоюза рабочих мукомольной промышленности и эле-
ваторов Востока. В 1948 г. Хабаровский крайком профсоюза рабочих мукомольной про-
мышленности и элеваторов Востока переименован в Хабаровский крайком профсоюза 
рабочих мукомольной промышленности и элеваторов.  

Хабаровский крайком профсоюза рабочих мукомольной промышленности и элева-
торов ликвидирован на основании постановления Секретариата ВЦСПС от             18 ап-
реля 1953 года. 

Протоколы конференций, пленумов, совещаний профсоюзного актива, отчетно-вы-
борных собраний, заседаний президиума крайкома.  

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчеты об их исполнении. Финансовые отчеты. Статистические отчеты по основ-
ным видам деятельности.  

Документы проверок выполнения условий коллективных договоров, о социалисти-
ческом соревновании. 

КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОЧИХ ПИЩЕВОЙ 
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1953–1986 гг.) 

3 фонда, 788 ед. хр., 1942–1986 гг.; описи. 

Хабаровский краевой комитет профсоюза рабочих пищевой промышленности      
(1953–1986 гг.). Ф. Р-1282, 577 ед. хр., 1952–1986 гг.; оп. 1, 2. 
Нижнеамурский территориальный комитет профсоюза рабочих пищевой промыш-
ленности (не уст.). Ф. Р-563-Н, 143 ед. хр., 1942–1959 гг.; оп. 1, 2. 
Охотский районный комитет профсоюза рабочих пищевой промышленности           
(не уст.). Ф. Р-13-Н, 68 ед. хр., 1960–1979 гг.; оп. 1. 
  

В соответствии с постановлением Президиумов ЦК профсоюзов рабочих пищевой 
промышленности, рабочих мукомольной промышленности и элеваторов, рабочих местной 
промышленности 1 января 1953 г. было создано оргбюро ЦК профсоюза рабочих пищевой 
промышленности по Хабаровскому краю. Оргбюро осуществляло руководство 39 первич-
ными профсоюзными организациями. 25 апреля 1953 г. оргбюро ЦК профсоюза рабочих 
пищевой промышленности было упразднено. 

18 мая 1953 г. состоялся объединенный пленум крайкомов профсоюзов рабочих 
рыбной, мясомолочной и пищевой промышленности, текстильной, швейной и трикотаж-
ной, кожевенной и обувной промышленности, на котором был образован Хабаровский 
крайком профсоюза рабочих легкой и пищевой промышленности. На основании решения 
Президиума ЦК профсоюза рабочих легкой и пищевой промышленности от 27 июля     
1953 г. отменено постановление объединенного пленума и образовано оргбюро ЦК проф-
союза рабочих легкой и пищевой промышленности по Хабаровскому краю. В соответствии 
с постановлением Секретариата ВЦСПС от 4 декабря 1953 г. произошло разделение 
профсоюза на профсоюз рабочих промышленности товаров широкого потребления и 
профсоюз рабочих промышленности продовольственных товаров. На основании этого же 
постановления был создан Хабаровский крайком профсоюза рабочих промышленности 
продовольственных товаров, который в июле 1956 г. был переименован в крайком проф-
союза рабочих пищевой промышленности. 

Хабаровский крайком профсоюза рабочих пищевой промышленности ликвидиро-
ван в 1986 году. 

Постановления Президиума ЦК профсоюза рабочих пищевой промышленности, 
пленумов крайкома профсоюза. Протоколы заседаний, распоряжения оргбюро ЦК проф-
союза рабочих легкой и пищевой промышленности. Протоколы пленумов, конференций, 
отчетно-выборных собраний, собраний профактива, заседаний президиумов крайкомов 
профсоюзов, месткомов.  

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчеты об их исполнении. Статистические отчеты по основным видам деятельно-
сти, о несчастных случаях, связанных с производством.  

Справки, информации, докладные записки о состоянии профсоюзной работы на 
предприятиях.  

Документы о социалистическом соревновании.  
Списки профорганизаций.  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОЧИХ СПИРТОВОДОЧНОЙ И ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(1934–1944 гг.) 

Ф. Р-681, 76 ед. хр., 1933–1944 гг.; оп. 1, 2. 
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Оргкомитет профсоюза рабочих спиртоводочной и винодельческой промышленно-
сти был создан в 1934 году. В 1937 г. состоялась Дальневосточная конференция, на кото-
рой избран Дальневосточный краевой комитет профсоюза рабочих спиртоводочной и ви-
нодельческой промышленности. 

Дальневосточный краевой комитет профсоюза рабочих спиртоводочной и вино-
дельческой промышленности ликвидирован в 1944 году. 

В фонде отложились документы Дальневосточного краевого комитета профсоюза 
рабочих табачно-бродильной промышленности за 1933 г., уполномоченного ЦК профсою-
за рабочих спиртоводочной и винодельческой промышленности за 1935, 1936 годы. 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома, местных ко-
митетов, собраний профсоюзных организаций. 

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчёты об их исполнении. Отчёты, акты профсоюзных организаций о несчастных 
случаях, связанных с производством. 

Документы о производственно-массовой работе, о социалистическом соревнова-
нии.  

Анкеты делегатов конференций. Списки членов крайкома профсоюза, председате-
лей и членов местных комитетов профорганизаций.  

Лицевые счета работников крайкома (1937, 1938 гг.). 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОЧИХ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1937–1957 гг.) 

Ф. Р-1696, 94 ед. хр., 1937–1941, 1943, 1946–1957 гг.; оп. 1. 

Дальневосточный краевой комитет профсоюза рабочих городских предприятий был 
образован в 1937 году, упразднен в соответствии с постановлением Президиума     ЦК 
профсоюза рабочих городских предприятий от 7 ноября 1938 года. 

В марте 1939 г. образовано оргбюро ЦК профсоюза рабочих городских предприя-
тий по Хабаровскому краю. Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих город-
ских предприятий от 7 мая 1939 г. образован Хабаровский крайком профсоюза рабочих 
городских предприятий. В июне 1943 г. крайком профсоюза рабочих городских предприя-
тий переименован в Хабаровский крайком профсоюза рабочих местной промышленности, 
передан в подчинение ЦК профсоюза рабочих местной промышленности. 

В соответствии с постановлением Президиума ВЦСПС от 18 августа 1957 г. Хаба-
ровский крайком профсоюза рабочих местной промышленности объединился с крайко-
мом профсоюза рабочих коммунального хозяйства в Хабаровский крайком профсоюза 
рабочих местной промышленности и коммунального хозяйства. 

Постановления, директивные указания ЦК профсоюза рабочих городских предпри-
ятий. Протоколы, стенограммы конференций и совещаний, пленумов, заседаний президи-
ума крайкома. 

Планы работы крайкома. Планы мероприятий по проведению летней оздорови-
тельной кампании детей. Сводные финансовые планы. Сводные профсоюзные бюджеты, 
бюджеты государственного социального страхования, отчеты об их исполнении.  

Отчеты о работе технического инспектора, о проверках выполнения условий кол-
лективных договоров. Отчеты о внедрении изобретений и рацпредложений. Статистиче-
ские отчеты по основным видам деятельности.  

Документы о социалистическом соревновании. 
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Справки о состоянии работы в профорганизациях. Документы о состоянии охраны 
труда и техники безопасности, о несчастных случаях, связанных с производством.  

Переписка с ЦК профсоюза рабочих местной промышленности по вопросам ос-
новной деятельности крайкома профсоюза. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГЕОЛОГИИ, ГЕОДЕЗИИ И 

КАРТОГРАФИИ (1932 г.–по наст. время) 

Ф. Р-715, 567 ед. хр., 1935–1997 гг.; оп. 1–3. 

Дальневосточный краевой комитет профсоюза рабочих геологоразведочных работ 
был образован в 1932 году в г. Хабаровске, в 1942 г. переименован в Дальневосточный 
территориальный комитет профсоюза рабочих геологоразведочных работ. 

На основании постановления Секретариата ВЦСПС от 21 мая 1953 г. № 220 коми-
тет был ликвидирован, его функции переданы Хабаровскому краевому комитету профсо-
юза рабочих металлургической промышленности. 

В соответствии с постановлением Секретариата ВЦСПС от 8 января 1954 г. обра-
зован Дальневосточный оргкомитет профсоюза рабочих геологоразведочных работ,       10 
марта 1954 г. на территориальной профсоюзной конференции избран Дальневосточный 
территориальный комитет профсоюза рабочих геологоразведочных работ.  

В 1992 г. Дальневосточный территориальный комитет профсоюза рабочих геолого-
разведочных работ переименован в Дальневосточный территориальный комитет союза 
работников геологии, геодезии и картографии. 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Протоколы конференций, пленумов, отчетно-выборных собраний, заседаний пре-
зидиума местного комитета Дальневосточного геологоразведочного треста.  

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчеты об их исполнении. Статистические отчеты по основным видам деятельно-
сти, о несчастных случаях, связанных с производством.  

Документы о социалистическом соревновании.  
Переписка с ЦК профсоюза и профорганизациями по вопросам профработы, охра-

ны труда и техники безопасности.  
Годовые отчеты о работе главного технического инспектора труда ЦК профсоюза. 
Личные дела, личные листки по учету кадров, лицевые счета, ведомости на выдачу 

заработной платы работникам крайкома. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ МТС И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ (1941–1953 гг.)  

Ф. Р-491, 85 ед. хр., 1941–1953 гг.; оп. 1, 2. 

В апреле 1941 г. на базе профсоюза рабочих МТС и профсоюза рабочих земель-
ных органов было создано оргбюро профсоюза МТС и земельных органов Востока по Ха-
баровскому краю. 29–31 января 1944 г. на I краевой конференции был образован Хаба-
ровский краевой комитет профсоюза рабочих и служащих МТС и земельных органов.  

В соответствии с постановлением Секретариата ВЦСПС от 18 апреля 1953 г. Хаба-
ровский крайком профсоюза рабочих и служащих МТС и земельных органов объединен с 
Хабаровским крайкомом профсоюза рабочих совхозов, Хабаровским крайкомом профсо-
юза рабочих мукомольной промышленности и элеваторов в Хабаровский краевой комитет 
профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок. 
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Протоколы конференций, пленумов, отчетно-выборных собраний, совещаний 
профсоюзного актива, заседаний оргбюро, президиума.  

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчеты об их исполнении. Статистические отчеты по основным видам деятельно-
сти. Акты ревизий крайкома профсоюза, проверок работы профорганизаций.  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (1953–1986 гг.) 

Ф. Р-1708, 574 ед. хр., 1932–1985 гг.; оп. 1, 2. 

Хабаровский краевой комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства 
и заготовок образован в соответствии с постановлением Секретариата ВЦСПС от           18 
апреля 1953 года. В 1977 г. Хабаровский крайком профсоюза рабочих и служащих сель-
ского хозяйства и заготовок был переименован в Хабаровский крайком профсоюза работ-
ников сельского хозяйства.  

Хабаровский крайком профсоюза работников сельского хозяйства ликвидирован на 
основании постановления Президиума ЦК профсоюза работников агропромышленного 
комплекса от 12 февраля 1986 года. 

Постановления бюро Хабаровского крайкома ВКП(б), Президиума и Секретариата 
ВЦСПС, Президиума ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок 
и президиума крайсовпрофа. Протоколы конференций, краевых совещаний, пленумов, за-
седаний президиума крайкома профсоюза, месткомов. Сметы крайкома профсоюза. Кол-
лективные договоры. 

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчеты об их исполнении. Статистические отчеты по основным видам деятельно-
сти, о несчастных случаях, связанных с производством. Справки о работе профорганиза-
ций. 

Документы об изобретательской и рационализаторской работе, о социалистическом 
соревновании.  

Протоколы заседаний комфракций Далькрайкома профсоюза рабочих МТС и батра-
чества (1932–1947 гг.). Документы о борьбе с бруцеллезом (1950–1952 гг.). Акты обследо-
вания пострадавших от наводнения в 1958 году. 

ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (1969–1986 гг.) 

Ф. Р-1982, 129 ед. хр., 1969–1985 гг.; оп. 1. 

Вяземский райком профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и загото-
вок был образован в соответствии с решением президиума Хабаровского крайкома проф-
союза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок от 18 марта 1969 года. В со-
став райкома профсоюза входили 19 профсоюзных сельскохозяйственных организаций и 
предприятий Бикинского и Вяземского районов. В связи с реорганизацией системы учре-
ждений сельского хозяйства в 1978 г. райком переименован в Вяземский райком профсо-
юза рабочих и служащих сельского хозяйства. 

Вяземский райком профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства ликвиди-
рован в 1986 году. 

Документы за 1986 г. на государственное хранение не поступали.  
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Протоколы, постановления конференций, пленумов, заседаний президиума райко-
ма. 

Годовые, квартальные планы работы райкома. Профсоюзные бюджеты, бюджеты 
государственного социального страхования, отчеты об их исполнении. Статистические от-
четы по основным видам деятельности.  

Документы о работе производственной, жилищно-бытовой, организационно-массо-
вой, культурно-массовой комиссий, комиссии по социальному страхованию. 

Документы о социалистичеком соревновании.  

ХАБАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (1965 г.–по наст. время) 

Ф. Р-2080, 59 ед. хр., 1965–1979 гг.; оп. 1. 

Хабаровский районный комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяй-
ства и заготовок был создан в августе 1965 года. В связи с реорганизацией системы учре-
ждений сельского хозяйства в 1978 г. райком переименован в Хабаровский райком проф-
союза рабочих и служащих сельского хозяйства. В состав райкома профсоюза входили 
первичные профсоюзные организации, профгруппы, цеховые комитеты сельскохозяй-
ственных организаций и предприятий Хабаровского района.  

Документы с 1980 г. на государственное хранение не поступали. 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума райкома. 
Профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхования, от-

четы об их исполнении. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (1986 г.–по наст. время) 

Ф. Р-2015, 111 ед. хр., 1986–1993 гг., оп. 1. 

Хабаровский краевой комитет профсоюза работников агропромышленного ком-
плекса был образован в 1986 году.  

Протоколы конференций, пленумов, отчетно-выборных собраний профорганиза-
ций, заседаний президиума крайкома. Штатные расписания, сметы доходов и расходов 
крайкома. 

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчеты об их исполнении. Статистические отчеты по основным видам деятельно-
сти. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА  

РАБОЧИХ СОВХОЗОВ (1941–1953 гг.) 

Ф. Р-702, 144 ед. хр., 1937–1953 гг.; оп. 1, 2. 
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В 1941 г. было создано оргбюро ЦК профсоюза рабочих совхозов Востока по Ха-
баровскому краю. Перед оргбюро стояла задача объединить существующие в то время 
профсоюзные организации крайкома профсоюза рабочих зерновых совхозов и оргбюро 
профсоюза рабочих овощесовхозов в один профсоюз – Хабаровский крайком профсоюза 
рабочих совхозов Востока. 

В марте 1943 г. оргбюро провело I Хабаровскую краевую конференцию профсоюза 
рабочих совхозов Востока. На конференции избраны члены крайкома, на I пленуме край-
кома – председатель, секретарь и члены президиума. В 1948 г. при объединении террито-
риальных профсоюзов рабочих совхозов Востока, Центра, Юга был образован Хабаров-
ский краевой комитет профсоюза рабочих совхозов. 

Хабаровский крайком профсоюза рабочих совхозов был ликвидирован на основа-
нии постановления Секретариата ВЦСПС от 18 апреля 1953 года. 

В фонде отложились документы крайкома профсоюза рабочих зерновых совхозов 
за 1937–1940 годы. 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний оргбюро ЦК профсоюза рабочих сов-
хозов Востока по Хабаровскому краю, президиума крайкома профсоюза, отчетно-выборных 
собраний профорганизаций.  

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчеты об их исполнении.  

Документы о работе клубов, библиотек, проведении подписки по сбору теплой 
одежды и обуви в годы Великой Отечественной войны, о социалистическом соревновании. 
Списки стахановцев, передовиков совхозов края. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ОТРАСЛЕВОЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА РАБОТНИКОВ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА (1941–1953, 1986–1998 гг.) 

Ф. Р-1156, 152 ед. хр., 1942–1997 гг.; оп. 1–3. 

Оргбюро ЦК профсоюза рабочих рыбной промышленности Дальнего Востока по 
Хабаровскому краю было образовано в 1941 году. 2–4 июля 1943 г. состоялась I краевая 
конференция профсоюза рабочих рыбной промышленности, на которой избран президи-
ум крайкома. 

На основании постановления Секретариата ВЦСПС от 17 апреля 1953 г. Хабаров-
ский крайком профсоюза рабочих рыбной промышленности ликвидирован. 

В соответствии с постановлением Президиума ЦК профсоюза работников рыбного 
хозяйства от 12 февраля 1986 г., постановлением I пленума Хабаровского крайкома 
профсоюза работников рыбного хозяйства был вновь образован Хабаровский крайком 
профсоюза работников рыбного хозяйства.  

По решению внеочередной конференции профсоюза работников рыбного хозяй-
ства от 6 февраля 1992 г. Хабаровский крайком профсоюза работников рыбного хозяйства 
переименован в Хабаровский краевой отраслевой совет профсоюза работников рыбного 
хозяйства. 

В 1998 г. Хабаровский краевой отраслевой совет профсоюза работников рыбного 
хозяйства прекратил существование. 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума, месткомов. Штатные 
расписания.  

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчеты об их исполнении. Статистические отчеты по основным видам деятельно-
сти, о несчастных случаях, связанных с производством, об освоении средств на мероприя-
тия по охране труда.  

Документы о социалистическом соревновании.  
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Переписка крайкома с ВСЦПС, ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства, 
крайкомом ВКП(б) по вопросам производственно-массовой работы. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОЧИХ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

(1931–1942, 1946–1956 гг.) 

Ф. Р-892, 107 ед. хр., 1931–1942, 1946–1956 гг.; оп. 1, 2. 

Дальневосточный краевой комитет профсоюза рабочих промышленного и жилищ-
но-коммунального строительства был создан в 1931 г., в 1934 г. переименован в Дальне-
восточный крайком профсоюза рабочих коммунально-жилищного строительства. В 1939 г. 
Дальневосточный крайком профсоюза рабочих коммунально-жилищного строительства  
разделен на Приморский и Хабаровский крайкомы профсоюза рабочих коммунально-жи-
лищного строительства.  

С 1931 г. крайком подчинялся ЦК Всероссийского профсоюза рабочих промышлен-
ного и жилищно-коммунального строительства, с 1934 г. – ЦК Всероссийского профсоюза 
рабочих жилищно-коммунального строительства, с 26 июля 1939 г. – ЦК профсоюза рабо-
чих жилищно-коммунального строительства Востока. 

В соответствии с постановлением Секретариата ВЦСПС от 28 марта 1942 г. Хаба-
ровский крайком профсоюза рабочих коммунально-жилищного строительства был ликви-
дирован. 

В 1946 г. в связи с реорганизацией профсоюза рабочих промышленного строитель-
ства был создан Хабаровский крайком профсоюза рабочих коммунального строительства, 
в октябре 1954 г. крайком переименован в Хабаровский крайком профсоюза рабочих го-
родского и сельского строительства с подчинением ЦК профсоюза рабочих городского и 
сельского строительства. 

Хабаровский крайком профсоюза рабочих городского и сельского строительства 
ликвидирован на основании постановления Президиума ВЦСПС от 10 июля 1956 года. 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Постановления, приказы, инструкции Президиума ВЦСПС, Далькрайсовпрофа. 
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома, отчетно-выборных 
собраний низовых комитетов. 

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчеты об их исполнении. Статистические отчеты по основным видам профсоюз-
ной деятельности. Справки, докладные записки о работе крайкома профсоюза. 

Акты о несчастных случаях, связанных с производством. Личные дела сотрудников 
крайкома, расчетно-платежные ведомости на выдачу заработной платы. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОЧИХ ПРО-
МЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (1934–1946 гг.) 

Ф. Р-835, 209 ед. хр., 1934–1946 гг.; оп. 1–3. 

ЦК профсоюза рабочих строительства тяжелой промышленности Дальнего Восто-
ка был создан в декабре 1934 г. в г. Хабаровске в соответствии с решением IV пленума 
ВЦСПС, в марте 1938 г. переименован в ЦК профсоюза строительных рабочих тяжелой 
промышленности Дальнего Востока. 

На основании решения Президиума ВЦСПС от 21 ноября 1939 г. ЦК профсоюза 
строительных рабочих тяжелой промышленности Дальнего Востока был переименован в 
ЦК профсоюза рабочих промышленного строительства Дальнего Востока. 

ЦК профсоюза рабочих промышленного строительства Дальнего Востока ликвиди-
рован в августе 1946 года. 
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В фонде отложились документы Центрального совета спортивного общества 
«Дальневосточный строитель» за 1936–1941 годы. 

Постановления ВЦСПС, протоколы съездов, конференций, пленумов, заседаний 
президиума ЦК профсоюза, областных комитетов, низовых профсоюзных организаций, 
стенограммы совещаний.  

Сводные профсоюзные бюджеты, отчеты об их исполнении. Справки, докладные 
записки о состоянии производственно-массовой работы, работе постройкомов, ходе лик-
видации неграмотности. 

Документы о социалистическом соревновании, об организации спортивных сорев-
нований. 

ХАБАРОВСКИЕ КРАЕВЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 
РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАБОЧИХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (1934–1942, 1953–1957 гг.) 

Объединенный архивный фонд Р-896, 67 ед. хр., 1934–1957 гг.; оп. 1, 2.  
Создан из документов крайкомов:  

Хабаровский крайком профсоюза рабочих промышленности строительных материалов – 
47 ед. хр., 1934–1957 гг. 
Хабаровский крайком профсоюза рабочих строительства – 20 ед. хр., 1953–1957 гг. 

Дальневосточный краевой комитет профсоюза кирпичников был образован в    
1934 г., в январе 1940 г. переименован в Дальневосточный краевой комитет профсоюза 
рабочих промышленности строительных материалов, в январе 1941 г. – в Хабаровский 
крайком профсоюза рабочих промышленности строительных материалов.  

На основании постановления Секретариата ВЦСПС от 28 марта 1942 г. Хабаров-
ский крайком профсоюза рабочих промышленности строительных материалов ликвиди-
рован, профорганизации переданы ЦК профсоюза рабочих промышленного строитель-
ства Востока с центром в г. Новосибирске.  

В соответствии с постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих строй-тя-
жиндустрии от 21 мая 1953 г. в Хабаровском крае было создано оргбюро ЦК профсоюза 
рабочих строительства. 4 июля 1953 г. на I Хабаровской краевой конференции профсоюза 
был создан Хабаровский крайком профсоюза рабочих строительства. 

29 июля 1953 г. состоялась I Хабаровская краевая конференция профсоюза рабо-
чих промышленности строительных материалов, на которой избран краевой комитет. 

В связи с укрупнением профсоюзных органов на основании постановления             
VI пленума ВЦСПС от 17 августа 1957 г. и постановления I объединенного пленума край-
комов профсоюзов рабочих строительства и рабочих промышленности стройматериалов 
от 17 августа 1957 г. произошло объединение крайкомов в один Хабаровский краевой ко-
митет профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных материалов. 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Постановления ЦК профсоюза рабочих кирпичной промышленности, протоколы 
конференций, пленумов, общих собраний, заседаний президиумов крайкомов. 

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчеты об их исполнении. Финансовые отчеты.  

Документы ликвидкома о передаче документов крайкома профсоюза рабочих про-
мышленности строительных материалов в ЦК профсоюза рабочих промышленного строи-
тельства Востока (1942 г.). Личные дела работников Хабаровского крайкома профсоюза 
рабочих промышленности строительных материалов. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
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РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ (1957 г.–по наст. время) 

Объединенный архивный фонд Р-1707, 703 ед. хр., 1953–1992 гг.; оп. 1, 2.  
Создан из документов учреждений:  

Хабаровский крайком профсоюза рабочих строительства и промышленности строитель-
ных материалов – 679 ед. хр., 1953–1992 гг. 
Хабаровское краевое правление научно-технического общества строительной промыш-
ленности – 24 ед. хр., 1955–1964 гг. 

Хабаровский краевой комитет профсоюза рабочих строительства и промышленно-
сти строительных материалов образован в 1957 г. на основании постановления VI плену-
ма ВЦСПС от 17 августа 1957 г. и постановления I объединенного пленума крайкомов 
профсоюзов рабочих строительства и рабочих промышленности стройматериалов от       
17 августа 1957 года. 

В 1992 г. Хабаровский крайком профсоюза рабочих строительства и промышлен-
ности строительных материалов переименован в Хабаровский крайком профсоюза ра-
ботников строительства и промышленности строительных материалов.  

Оргбюро научно-технического общества (НТО) строительной промышленности об-
разовано в соответствии с постановлением Секретариата ВЦСПС от 13 апреля 1956 г. и 
циркулярным письмом ЦК профсоюза рабочих промышленности строительных материа-
лов от 19 мая 1956 г. № 2/43. На I Хабаровской краевой конференции НТО строительной 
промышленности, состоявшейся 15 декабря 1956 г., избрано Хабаровское краевое прав-
ление НТО строительной промышленности. Устав НТО утвержден 28 мая 1959 г. на                    
I съезде общества.  

В фонде отложились документы Хабаровского крайкома профсоюза рабочих стро-
ительства за 1953–1957 годы. 

Постановления Президиума и Секретариата ВЦСПС, президиума ЦК профсоюзов 
рабочих строительства, Всесоюзного совета НТО, распоряжения Хабаровского крайкома 
КПСС, крайсовпрофа.  

Устав научно-технического общества (1959 г.). Протоколы конференций, пленумов, 
заседаний президиума крайкома профсоюза и краевого правления НТО, научно-техниче-
ских советов организаций НТО, постройкомов и месткомов. Протоколы собраний, сове-
щаний профсоюзного актива. Коллективные договоры.  

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания и отчеты об их исполнении. Статистические отчеты по основным видам деятельно-
сти, о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений, несчастных случаях, свя-
занных с производством.  

Документы о работе постройкомов и месткомов, социалистическом соревновании. 
Тематические планы работы Хабаровского краевого правления НТО. Годовые отче-

ты, справки о работе правления (1956–1958 гг.). 
Документы научно-технической конференции «Передовое в производстве строи-

тельных работ в зимних условиях» (1959 г.).  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОТНИКОВ ШОССЕЙНОГО И ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

(1938–1942 гг.) 

Ф. Р-891, 42 ед. хр., 1937–1942 гг.; оп. 1, 2. 
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Оргбюро ЦК профсоюза работников шоссейного строительства по Дальневосточ-
ному краю было создано в январе 1938 года. В апреле 1938 г. оргбюро ЦК профсоюза ра-
ботников шоссейного строительства переименовано в оргбюро ЦК профсоюза работников 
шоссейного и гидротехнического строительства. 

В 1939 г. был образован Хабаровский крайком профсоюза работников шоссейного 
и гидротехнического строительства, объединявший 32 организации. 

Хабаровский крайком профсоюза работников шоссейного и гидротехнического 
строительства ликвидирован в соответствии с решением Секретариата ВЦСПС от             
9 апреля 1942 г. и телеграфного распоряжения ЦК профсоюза работников шоссейного и 
гидротехнического строительства от 16 апреля 1942 года.  

Протоколы конференции (1939 г.), заседаний оргбюро ЦК профсоюза работников 
шоссейного строительства, президиума крайкома, месткомов. 

Сводный профсоюзный бюджет, бюджеты государственного социального страхова-
ния, отчеты об их исполнении. Документы о социалистическом соревновании.  

Объяснительная записка к отчету крайкома об исполнении профсоюзного бюджета 
на 1937–1939 годы. Документы о сборе средств на постройку звена бомбардировщиков 
«Хабаровский комсомолец» (1941, 1942 гг.). 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЛЕГКОЙ, ПИЩЕВОЙ И ЛЕСНОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1934 г.–не уст.) 

Ф. Р-894, 9 ед. хр., 1934–1936 гг.; оп. 1. 

Дальневосточный краевой комитет профсоюза рабочих строителей легкой, пище-
вой и лесной промышленности был образован в декабре 1934 года. Дату ликвидации 
профсоюза установить не удалось. 

Постановления, протоколы заседаний Далькрайсовпрофа. Протоколы общих собра-
ний рабочих и служащих, заседаний постройкомов. Сметы постройкомов по профбюдже-
ту. 

Полугодовые финансовые отчеты. Акты ревизионной комиссии о проверке финан-
совой деятельности крайкома, кассовых приходно-расходных книг, реализации профсоюз-
ных марок.  

Стенограммы заседаний выездного пленума крайкома профсоюза строителей лег-
кой, пищевой и лесной промышленности (17–18 марта 1935 г.). Отчет крайкома профсоюза 
строителей о выполнении профбюджета на 1935 год.  

ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ (1973–1988 гг.) 

Ф. Р-1146, 198 ед. хр., 1974–1988 гг.; оп. 1. 

Дорожный комитет профсоюза (дорпрофсож) дальневосточных транспортных 
строителей был образован на основании решения ВЦСПС от 11 декабря 1973 г. в              
г. Хабаровске. Дорпрофсож транспортных строителей подчинялся ЦК профсоюза рабочих 
железнодорожного транспорта и транспортных строителей, Хабаровскому крайсовпрофу.  

Дорожный комитет профсоюза дальневосточных транспортных строителей ликви-
дирован в ноябре 1988 года. 
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Протоколы, стенограммы пленумов, конференций, заседаний президиума дорпроф-
сожа. Штатные расписания. 

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания и отчеты об их исполнении. Годовые отчеты о работе технической инспекции труда. 
Статистические отчеты по основным видам деятельности, о несчастных случаях, связан-
ных с производством, об освоении средств на мероприятия по охране труда.  

Документы о социалистическом соревновании. 

ХАБАРОВСКИЙ ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОЧИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И МЕТРОПОЛИТЕНА  

(1934–1941 гг.) 

Ф. Р-1683, 11 ед. хр., 1937–1941 гг.; оп. 1. 

Дальневосточный дорожный комитет профсоюза рабочих железнодорожного стро-
ительства и метрополитена был образован в 1934 г., ликвидирован в 1941 году.  

Документы за 1934–1936 гг. на государственное хранение не поступали. 

Выписки из протоколов заседаний Президиума ЦК профсоюза рабочих желдор-
строя и метрополитена (1938 г.). Протоколы заседаний президиума дорожного комитета, 
учкомов и рабочих комитетов.  

Документы о стахановском движении.  

ДОРОЖНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (1920 г.–по наст. время) 

Объединенный архивный фонд Р-1676, 1438 ед. хр., 1923–1997 гг.; оп. 1–3, 5–9.  
Создан из документов комитетов: 

Дорожная профсоюзная организация Дальневосточной железной дороги – 1256 ед. хр., 
1923–1997 гг. 
Хабаровский дорожно-линейный профсоюз медицинских работников ДВЖД – 15 ед. хр., 
1932–1950 гг. 
Хабаровский дорожный комитет профсоюза работников начальной и средней школы до-
роги –17 ед. хр., 1939–1955 гг. 
Райпрофсож Облученского отделения ДВЖД – 52 ед. хр., 1944–1960 гг. 
Райпрофсож Хабаровского отделения ДВЖД – 93 ед. хр., 1949–1956 гг. 
Райпрофсож Тырменского отделения ДВЖД – 5 ед. хр., 1952–1954 гг. 

Профессиональный союз на Уссурийской железной дороге возник в 1905 году. 
Инициаторами его создания были служащие ст. Никольск-Уссурийск. После                        I 
конференции работников железнодорожного и водного транспорта (г. Чита, декабрь 1920 
г.) был создан дорожный комитет профсоюза работников железнодорожного транспорта  
Уссурийской железной дороги и профсоюзные комитеты на линиях (линпрофсожи). 

28 февраля 1936 г. Уссурийская железная дорога была разделена на Амурскую и 
Дальневосточную, на обеих дорогах были созданы дорожные комитеты профсоюза ра-
ботников железнодорожного транспорта (дорпрофсож). В сентябре 1938 г. линпрофсожи 
были переименованы в райпрофсожи. 

В 1939 г. из состава ДВЖД вышла Приморская железная дорога. В подчинении 
дорпрофсожа ДВЖД остались райпрофсожи Бикинского, Облученского и Хабаровского 
участков. В 1940 г. был создан райпрофсож Комсомольского отделения дороги, в 1943 г. – 
дорпрофсож транспортных строителей Дальнего Востока, в 1947 г. – райпрофсож Мулин-
ского отделения дороги. Райпрофсож Мулинского отделения дороги был ликвидирован в 
1954 г., его профорганизации перешли в подчинение Комсомольского отделения дороги. 

Хабаровский дорожный комитет профсоюза медицинских работников ликвидиро-
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ван в 1950 г., его профорганизации перешли к дорпрофсожу. 
В 1951 г. был создан райпрофсож Тырменского отделения дороги. В связи с ликви-

дацией отделения в соответствии с приказом МПС СССР от 15 января 1955 г.         № 229 
райпрофсож Тырменского отделения ликвидирован, профорганизации перешли в подчи-
нение Облученского райпрофсожа. 

Согласно постановлению СМ СССР от 14 мая 1953 г. № 1263. приказу МПС СССР 
от 15 мая 1953 № 80/Ц Приморская железная дорога была объединена с Дальневосточ-
ной железной дорогой. В соответствии с этим в состав дорпрофсожа вошли райпрофсожи 
Бикинского, Владивостокского, Ворошиловского, Комсомольского, Мулинского, Ружинско-
го и Хабаровского отделений. 

Хабаровский дорожный комитет профсоюза работников начальной и средней шко-
лы ликвидирован в декабре 1955 г., его профорганизации перешли к дорпрофсожу. 

В связи с объединением в 1960 г. Хабаровского и Облученского отделений дороги 
райпрофсож Облученского отделения упразднен, профорганизации перешли к Хабаров-
скому райпрофсожу. 

В соответствии с постановлением СМ СССР от 24 октября 1960 г. № 1115 школы 
МПС СССР в краевых и областных центрах были переданы в ведение Министерства про-
свещения РСФСР, профорганизации школ городов Хабаровска и Владивостока перешли в 
профобслуживание краевых комитетов профсоюза работников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений. 

В 1997 г. дорпрофсож ДВЖД был переименован в дорожную профсоюзную органи-
зацию Дальневосточной железной дороги. 

Директивы ЦК профсоюза железнодорожников Востока и Дальнего Востока, по-
становления оргсовещаний политотдела ДВЖД. Приказы начальника ДВЖД по основной 
деятельности. Протоколы профсоюзных собраний, заседаний президиума дорпрофсожа, 
его партгруппы и комфракций, профсоюзных комитетов, линейно-транспортного суда. 
Выписки из протоколов заседаний комфракций дорпрофсожа и райпрофсожей. Коллектив-
ные договоры предприятий ДВЖД. 

Штатные расписания, сметы доходов и расходов дорпрофсожа. Сводные профсо-
юзные бюджеты дорпрофсожа, государственного социального страхования, отчеты об их 
исполнении. Сводные финансовые отчеты, отчеты о временной нетрудоспособности. 
Конъюнктурные обзоры о работе Уссурийской железной дороги.  

Документы о рационализаторской и изобретательской, культмассовой работе, о со-
циалистическом соревновании.  

Документы о состоянии охраны труда и техники безопасности на дороге. Доклад-
ные записки дорпрофсожа о нарушении трудового законодательства. Списки, характери-
стики награжденных правительственными наградами.  

Документы об упразднении Хабаровского и Приморского дорожных комитетов 
профсоюза работников начальной и средней школы дороги. 

Документы съезда железнодорожников Уссурийской дороги (1926 г.). 
Отчетный доклад о работе президиума дорпрофсожа ДВЖД (1947 г.)  
Документы о ходе подписки по сбору денег и вещей в помощь фронту (1942–      

1944 гг.). 
Телеграммы ЦК профсоюзов в связи с победой над фашистской Германией и объ-

явлением войны с Японией (1945 г.). 

АМУРСКИЙ БАССЕЙНОВЫЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА (1917 г.–по наст. время) 

Ф. Р-801, 748 ед. хр., 1935–1997 гг.; оп. 1, 2. 
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Комитет профсоюза работников водного транспорта был образован в 1917 году.    
В 1918 г. создано Амурское государственное районное пароходство (райкомфлот), с раз-
мещением в г. Благовещенске. В 1924 г. Амурское государственное районное пароходство 
было переведено в г. Хабаровск. В 1936 г. Амурское пароходство разукрупнено на Верх-
неамурское и Нижнеамурское пароходства, при которых были созданы два профсоюзных 
центра – Верхнеамурский и Нижнеамурский бассейновые комитеты профсоюза речников. 
Верхнеамурский баскомреч находился в г. Благовещенске, Нижнеамурский –           в г. Ха-
баровске. 

В июле 1948 г. Верхнеамурский и Нижнеамурский баскомречи были объединены в 
Амурский бассейновый комитет профсоюза рабочих речного транспорта, который в мае 
1953 г. переименован в комитет профсоюза рабочих морского и речного флота Амурского 
бассейна (баскомфлот). 

На основании постановления учредительного съезда профсоюза работников вод-
ного транспорта РСФСР от 23 марта 1991 г. баскомфлот был переименован в Амурский 
бассейновый комитет профсоюза работников водного транспорта.  

Документы за 1917–1934 гг. на государственное хранение не поступали.  

Приказы Народного комиссариата речного флота СССР. Постановления Президиу-
ма ЦК профсоюза рабочих речного транспорта. Протоколы пленумов, заседаний президи-
ума, отчетно-выборных собраний.  

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчеты об их исполнении. Статистические отчеты по основным видам деятельно-
сти, об освоении средств на мероприятия по охране труда, о несчастных случаях, связан-
ных с производством. Картотека балансовых счетов по профсоюзному бюджету.  

Документы конференций профсоюзных организаций, о социалистическом соревно-
вани, проведении общественных смотров по экономии и бережливости резервов произ-
водства, о состоянии рационализаторской работы. 

Штатные расписания добровольного спортивного общества (ДСО) 
«Водник»   (1939 г.). Финансовые отчеты, сводные и оборотные балансы ДСО «Водник» и 
«Вымпел» (1937–1940 гг.). Картотека рабочих и служащих заводского комитета «Судорем-
завод», ДСО «Водник», местного комитета погранбазы (1938 г.).  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО  

ХОЗЯЙСТВА (1953 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1632, 592 ед. хр., 1953–1995 гг.; оп. 1, 2. 

Оргбюро ЦК профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог 
по Хабаровскому краю было образовано на основании постановления Секретариата 
ВЦСПС от 14 августа 1953 года. Краевой комитет профсоюза рабочих автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог избран в феврале 1954 года.  

В результате объединения крайкома профсоюза рабочих автомобильного транс-
порта и шоссейных дорог с крайкомом профсоюза работников связи в сентябре 1957 г. 
был создан Хабаровский крайком профсоюза работников связи, рабочих автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог. 

В соответствии с постановлением III пленума Хабаровского крайкома профсоюза 
рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог от 14 февраля 1968 г. Хабаров-
ский крайком профсоюза работников связи, рабочих автомобильного транспорта и шос-
сейных дорог разделен на Хабаровский крайком профсоюза работников связи и Хабаров-
ский крайком профсоюза рабочих автотранспорта и шоссейных дорог. 

В соответствии с решением I отраслевого съезда профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства от 28 сентября 1990 г. Хабаровский крайком 
профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог переименован в Ха-
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баровский крайком профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства. 

Постановления Президиума ЦК профсоюза рабочих автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог. Протоколы конференций, пленумов, отчетно-выборных собраний, засе-
даний президиума крайкома, местных комитетов. Стенограммы I–IV слетов передовиков 
производства рабочих автомобильного транспорта. Коллективные договоры. 

Планы работы президиума крайкома профсоюза. Сводные профсоюзные бюджеты, 
бюджеты государственного социального страхования, отчеты об их исполнении. Стати-
стические отчеты по основным видам деятельности, о несчастных случаях, связанных с 
производством. Планы работы технического инспектора крайкома, отчеты об их выполне-
нии.  

Документы о социалистическом соревновании.  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОТНИКОВ СВЯЗИ, РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  

И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ (1957–1968 гг.) 

Ф. Р-1634, 255 ед. хр., 1957–1967 гг.; оп. 1, 2. 

Хабаровский крайком профсоюза работников связи, рабочих автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог был создан в сентябре 1957 г. в результате объединения 
крайкома профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог с крайко-
мом профсоюза работников связи. 

В соответствии с постановлением III пленума Хабаровского крайкома профсоюза 
рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог от 14 февраля 1968 г. Хабаров-
ский крайком профсоюза работников связи, рабочих автомобильного транспорта и шос-
сейных дорог разделен на Хабаровский крайком профсоюза работников связи и Хабаров-
ский крайком профсоюза рабочих автотранспорта и шоссейных дорог.  

Постановления, протоколы заседаний Президиума ЦК профсоюза работников свя-
зи. Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома профсоюза, мест-
ных комитетов. Коллективные договоры. 

Планы работы президиума крайкома профсоюза. Планы работы технического ин-
спектора крайкома, отчеты об их выполнении. Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты 
государственного социального страхования, отчеты об их исполнении. Статистические от-
четы по основным видам деятельности. Отчеты о поступлении и внедрении изобретений и 
рацпредложений, несчастных случаях, связанных с производством. Справки о результатах 
проверок состояния профсоюзной работы в низовых профорганизациях. 

Документы общественных смотров состояния охраны труда и техники безопасно-
сти, о социалистическом соревновании. 

Переписка с ЦК профсоюза о культурно-бытовом строительстве и культурно-мас-
совой работе. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА АВИАЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ 

(1935 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1703, 476 ед. хр., 1940–1994 гг.; оп. 1–3. 
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Оргбюро ЦК профсоюза авиаработников по Дальневосточному краю было создано 
в 1935 году. В 1936 г. по решению оргбюро ЦК профсоюза было создано оргбюро Дальне-
восточного территориального комитета профсоюза авиаработников.  

В 1937 г. на I Дальневосточной территориальной конференции профсоюза авиара-
ботников был избран состав пленума территориального комитета.  

Документы за 1935–1939 гг. на государственное хранение не поступали. 

Распоряжения ЦК профсоюза авиаработников. Постановления Президиума 
ВЦСПС, Хабаровского крайсовпрофа. Протоколы конференций, пленумов, отчетно-вы-
борных собраний, заседаний президиума территориального комитета. Коллективные дого-
воры. 

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчеты об их исполнении. Статистические отчеты по основным видам деятельно-
сти.  

Документы о состоянии охраны труда и техники безопасности, социалистическом 
соревновании.  

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СВЯЗИ (не уст.–по наст. время) 

2 фонда, 524 ед. хр., 1936–1995 гг.; описи. 

Хабаровская краевая организация профсоюза работников связи (1939–по наст. вре-
мя). Ф. Р-731, 509 ед. хр., 1938–1995 гг.; оп. 1–3. 
Нижнеамурский областной комитет профсоюза работников связи (не уст.–1956 г.).  Ф. 
Р-564-Н, 15 ед. хр., 1936–1956 гг.; оп. 1. 

Хабаровский краевой комитет профсоюза работников связи был образован в 1939 
году. Крайкому подчинялись областные комитеты Еврейской автономной, Камчатской и 
Нижнеамурской областей. 

В годы Великой Отечественной войны работа аппарата крайкома профсоюза за-
метно ухудшилась. С целью создания нового крайкома в 1946 г. образовано оргбюро ЦК 
профсоюза связи по Хабаровскому краю. В сентябре 1948 г. прошла I Хабаровская крае-
вая конференция профсоюза работников связи, на которой избран крайком.  

Дату образования Нижнеамурского областного комитета профсоюза работников 
связи установить не удалось, комитет ликвидирован в 1956 г. в связи с упразднением 
Нижнеамурской области. 

В сентябре 1957 г. Хабаровский крайком профсоюза работников связи объединил-
ся с Хабаровским крайкомом профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссей-
ных дорог. В соответствии с постановлением III пленума Хабаровского крайкома профсо-
бюза автомобильного транспорта и шоссейных дорог от 14 февраля 1968 г. Хабаровский 
крайком профсоюза работников связи, рабочих автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог разделен на Хабаровский крайком профсоюза работников связи и Хабаровский 
крайком профсоюза рабочих автотранспорта и шоссейных дорог.  

В феврале 1995 г. Хабаровский крайком профсоюза работников связи переимено-
ван в Хабаровскую краевую организацию профсоюза работников связи. 

Протоколы, постановления конференций, пленумов, заседаний президиума крайко-
ма, собраний профсоюзных организаций. 

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчеты об их исполнении. Статистические отчеты по основным видам деятельно-
сти, о несчастных случаях, связанных с производством.  

Справки крайкома о внедрении новой техники, механизации и автоматизации про-
изводственных процессов на предприятиях связи. 
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Документы о социалистическом соревновании. 
Лицевы счета работников крайкома (1938–1940 гг.).  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОЧИХ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПЕЧАТИ  

(1932–1953 гг.) 

Ф. Р-754, 87 ед. хр., 1931–1953 гг.; оп. 1, 2. 

Дальневосточный краевой комитет профсоюза рабочих полиграфической промыш-
ленности был образован в 1932 г., в 1938 г. в связи с изменением административно-терри-
ториального деления разделен на Хабаровский и Приморский крайкомы профсоюза рабо-
чих полиграфической промышленности. 

На основании постановления Президиума ВЦСПС от 13 сентября 1943 г. Хабаров-
ский крайком профсоюза рабочих полиграфической промышленности и Хабаровский 
крайком профсоюза работников печати были объединены в один – Хабаровский крайком 
профсоюза рабочих полиграфической промышленности и печати. 

Хабаровский крайком профсоюза рабочих полиграфической промышленности и 
печати ликвидирован на основании постановления Секретариата ВЦСПС от 13 апреля 
1953 года. 

В фонде отложились протоколы заседаний Дальневосточного крайкома профсоюза 
печатников за 1931 год. 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Протоколы конференций, пленумов крайкома, отчетно-выборных собраний проф-
организаций, заседаний президиума крайкома.  

Профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхования, от-
четы об их исполнении. Статистические отчеты по основным видам деятельности.  

Документы об организации дома отдыха и культбазы. Социалистические обяза-
тельства работников полиграфической промышленности. 

Список профсоюзных организаций крайкома профсоюза. 
Приказы заведующего домом отдыха крайкома профсоюза. Лицевые счета и ведо-

мости на выдачу заработной платы рабочим и служащим крайкома. 
Документы об участии работников полиграфии в сборе средств в Фонд обороны 

страны (1942 г.).  
Ликвидационный баланс крайкома профсоюза (1953 г.). Протокол заседания ликви-

дационной комиссии крайкома профсоюза (1953 г.). 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (1932–1948 гг.) 

Ф. Р-725, 71 ед. хр., 1932–1948 гг.; оп. 1, 2. 

Дальневосточный краевой комитет профсоюза рабочих общественного питания 
был образован в 1932 году. В связи с изменением административно-территориального 
деления края в 1939 г. крайком профсоюза разделен на Приморский и Хабаровский крае-
вые комитеты профсоюза рабочих общественного питания. 

Хабаровский крайком профсоюза работников общественного питания ликвидиро-
ван согласно постановлению Президиума ВЦСПС от 26 октября 1948 г., профсоюзные ор-
ганизации присоединены к Хабаровскому крайкому профсоюза работников государствен-
ной торговли и общественного питания. 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 
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Протоколы конференций, пленумов, отчетно-выборных собраний, заседаний пре-
зидиума крайкома, оргбюро Амурского областного комитета профсоюза.  

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчеты об их исполнении. Статистические отчеты по основным видам деятельно-
сти. Документы общественного смотра предприятий общественного питания, о социали-
стическом соревновании. 

Личные листки по учету кадров, ведомости на выдачу заработной платы работни-
кам крайкома. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОТНИКОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ (не уст.–1948 гг.) 

Ф. Р-911, 48 ед. хр., 1939–1949 гг.; оп. 1, 2. 

Дату образования краевого комитета профсоюза работников потребительской ко-
операции установить не удалось.  

В связи с разделением Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский края 
Дальневосточный крайком профсоюза работников потребительской кооперации был раз-
делен на Хабаровский и Приморский крайкомы профсоюза работников потребительской 
кооперации. 

Хабаровский крайком профсоюза работников потребительской кооперации прекра-
тил свою деятельность 1 января 1949 года. 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума. Приказы, распоряже-
ния председателя крайкома профсоюза по личному составу. 

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчеты об их исполнении.  

Личные дела, личные листки по учету кадров, лицевые счета работников крайкома.  
Структура крайкома профсоюза, сеть профсоюзных организаций, список стаханов-

цев и ударников предприятий потребительской кооперации (1942 г.) 
Сведения о сборе вещей для фронта (1941 г.).  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
«ТОРГОВОЕ ЕДИНСТВО» (1932 г.–по наст. время) 

Ф. Р-565, 937 ед. хр., 1936–1997 гг.; оп. 1, 2. 

Дальневосточный краевой комитет профсоюза работников государственной тор-
говли был образован в 1932 г. в г. Хабаровске. 

В связи с изменением административно-территориального деления края в 1939 г. 
крайком профсоюза разделен на Приморский и Хабаровский крайкомы профсоюза работ-
ников государственной торговли. 

В 1948 г. Хабаровский крайком профсоюза работников государственной торговли и 
Хабаровский крайком профсоюза работников общественного питания объединены в    
один – Хабаровский крайком профсоюза работников государственной торговли и обще-
ственного питания. 

В октябре 1957 г. крайком профсоюза работников государственной торговли и об-
щественного питания объединился с крайкомом профсоюза работников потребительской 
кооперации в Хабаровский крайком профсоюза работников государственной торговли и 
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потребкооперации, который в августе 1992 г. был переименован в Хабаровский крайком 
профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и 
предпринимательства «Торговое единство».  

Документы за 1932–1935 гг. на государственное хранение не поступали. 

Протоколы конференций, пленумов крайкома профсоюза, заседаний президиумов 
областных и городских комитетов, отчетно-выборных собраний, собраний профсоюзных 
организаций. Стенограмма краевого слета стахановцев и ударников торговли (1938 г.). 

Планы работы крайкома профсоюза. Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты 
государственного социального страхования, отчеты об их исполнении. Статистические от-
четы по основным видам деятельности, о несчастных случаях, связанных с производ-
ством. Финансовые отчеты. Акты ревизий деятельности крайкома профсоюза. Докладные 
записки об организационно-массовой работе, работе профсоюзных организаций.  

Документы о состоянии охраны труда и техники безопасности на предприятиях 
торговли, о социалистическом соревновании, награждении работников торговли значком 
«Отличник торговли», о ликвидации неграмотности и малограмотности. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОЧИХ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (1937–1957 гг.) 

Ф. Р-1697, 94 ед. хр., 1937–1957 гг.; оп. 1. 

Дальневосточный краевой комитет профсоюза рабочих коммунальных предприя-
тий был образован в сентябре 1937 года. 

В связи с изменением администратино-территориального деления края в 1938 г. 
крайком профсоюза был разделен на Хабаровский и Приморский крайкомы профсоюза 
рабочих коммунальных предприятий. На основании постановления Президиума ВЦСПС 
от 15 ноября 1945 г. Хабаровский крайком профсоюза рабочих коммунальных предприя-
тий объединен с крайкомом профсоюза рабочих пожарной охраны, рабочих бань, прачеч-
ных и парикмахерских в Хабаровский крайком профсоюза рабочих коммунального хозяй-
ства. 

В соответствии с постановлением VI пленума ВЦСПС от 20 сентября 1957 г. Хаба-
ровский крайком профсоюза рабочих коммунального хозяйства объединился с Хабаров-
ским крайкомом профсоюза рабочих местной промышленности в Хабаровский крайком 
профсоюза рабочих местной промышленности и коммунального хозяйства. 

Постановления Президиума и Секретариата ВЦСПС. Протоколы конференций, 
пленумов, заседаний президиума крайкома. 

Планы работы крайкома. Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государствен-
ного социального страхования, отчеты об их исполнении. Статистические отчеты о чис-
ленности и составе профсоюзных организаций, о несчастных случаях, связанных с произ-
водством. Годовые отчеты о работе технического инспектора крайкома.  

Акты ревизий крайкома. Справки, докладные записки о выполнении коллективных 
договоров. Списки, анкеты, характеристики лиц, рекомендованных для туристических по-
ездок в КНР (1957 г.). 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОЧИХ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ (1957 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1698, 553 ед. хр., 1957–1995 гг.; оп. 1. 
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Хабаровский краевой комитет профсоюза рабочих местной промышленности и 
коммунального хозяйства был создан 20 сентября 1957 г., в 1963 г. переименован в Хаба-
ровский крайком профсоюза рабочих коммунально-бытовых предприятий, в 1966 г. – в 
Хабаровский крайком профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бы-
товых предприятий. 

Протоколы, стенограммы конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома.  
Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-

вания, отчеты об их исполнении. Статистические отчеты по основным видам деятельно-
сти, об освоении средств на мероприятия по охране труда и технике безопасности, о не-
счастных случаях, связанных с производством.  

Документы о социалистическом соревновании. 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ  
МЕДИКО-САНИТАРНОГО ТРУДА (1923–1949 гг.) 

2 фонда, 59 ед. хр., 1923–1956 гг.; описи. 

Хабаровское уездное отделение профессионального союза работников медико-сани-
тарного труда (1923–1926 гг.). Ф. Р-936, 2 ед. хр., 1923–1925 гг.; оп. 1. 
Нижнеамурский областной комитет профессионального союза работников медико-
санитарного труда (1934–1956 гг.). Ф. Р-319-Н, 57 ед. хр., 1931–1956 гг.; оп. 1, 2. 

Хабаровское уездное отделение профсоюза работников медико-санитарного труда 
(медсантруд) было образовано в 1923 г., ликвидировано в 1926 г. в связи с упразднением 
Хабаровского уезда.  

Нижнеамурский областной комитет профсоюза работников медико-санитарного 
труда был образован в 1934 г., упразднен в 1956 г. в связи с ликвидацией Нижнеамурской 
области.  

Протоколы заседаний президиума Нижнеамурского обкома, межрайонной  конфе-
ренции городского профактива, постановления общего собрания медработников г. Никола-
евска-на-Амуре (1948 г.).  

Документы пленумов обкома профсоюза.  
Финансовые отчеты о выполнении бюджета, годовые и квартальные отчеты по соц-

страху. Отчетные доклады о работе Нижнеамурского обкома профсоюза. 
Выписки из протоколов заседания Хабаровского краевого комитета профсоюза ра-

ботников медико-санитарного труда о вручении грамот медработникам Нижнеамурской 
области, списки награжденных медалью «За доблестный труд» (1946–1949 гг.). 

Ведомость на выдачу зарплаты сотрудникам правления (декабрь 1923 г.), список 
членов Хабаровского уездного отделения профсоюза работников медико-санитарного тру-
да» (1925 г.). 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (1932 г.–по наст. время) 

2 фонда, 864 ед. хр., 1933–1995 гг.; описи. 
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Хабаровская краевая организация профессионального союза работников здраво-
охранения (1932 г.–по наст. время). Ф. Р-247, 711 ед. хр., 1933–1995 гг.; оп. 1, 2. 
Николаевский-на-Амуре городской комитет профессионального союза медицинских 
работников (не уст.). Ф. Р-525-Н, 153 ед. хр., 1956–1982 гг.; оп. 1. 

Дальневосточный краевой комитет профсоюза работников медико-санитарного 
труда (медсантруд) был образован в 1932 году. 10 ноября 1939 г. состоялась I краевая 
конференция работников медико-санитарного труда, на которой был избран Хабаровский 
крайком профсоюза. В 1949 г. Хабаровский крайком профсоюза работников медико-сани-
тарного труда переименован в Хабаровский крайком профсоюза медицинских работников, 
в 1991 г. – в Хабаровский крайком профсоюза работников здравоохранения,            в 1995 
г. – в Хабаровскую краевую организацию профсоюза работников здравоохранения. Ниж-
неамурский областной комитет профсоюза работников здравоохранения был образован в 
1934 г., упразднен в 1956 г. в связи с ликвидацией Нижнеамурской области.  

Документы по личному составу в фонде Р-247 выделены в отдельную опись № 2. 

Решения Николаевского-на-Амуре горисполкома. Протоколы конференций, плену-
мов, отчетно-выборных собраний, заседаний президиумов Хабаровского крайкома проф-
союза, Николаевского-на-Амуре горкома профсоюза.  

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания крайкома профсоюза, отчеты об их исполнении. Статистические отчеты крайкома, 
Николаевского-на-Амуре горкома профсоюза по основным видам деятельности. Годовые 
отчеты о работе технического инспектора крайкома.  

Справки Николаевского-на-Амуре горкома профсоюза о проведении культурно-
массовой работы. Акты, справки о результатах обследования состояния охраны труда и 
техники безопасности в лечебных учреждениях г. Николаевска-на-Амуре.  

Документы о социалистическом соревновании. 
Списки сотрудников, личные листки по учету кадров, лицевые счета, ведомости на 

выдачу зарплаты, личные дела работников крайкома профсоюза.  
Списки работников медицинских учреждений китайских и корейских националь-

ностей (1936–1939 гг.).  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОТНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ (1935–1957 гг.) 

Ф. Р-712, 148 ед. хр., 1935–1957 гг.; оп. 1, 2. 

Дальневосточный краевой комитет профсоюза работников начальной и средней 
школы был создан в 1934 году. В 1939 г. в связи изменением административно-террито-
риального деления Дальневосточный крайком профсоюза был разделен на Хабаровский 
и Приморский крайкомы профсоюза работников начальной и средней школы. 

В соответствии с постановлением Президиума ВЦСПС от 19 августа 1957 г. Хаба-
ровский крайком профсоюза работников начальной и средней школы объединился с Ха-
баровским крайкомом профсоюза работников высшей школы и научных учреждений в 
один – Хабаровский крайком профсоюза работников просвещения, высшей школы и на-
учных учреждений. 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома, собраний 
профсоюзных организаций. 

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчеты об их исполнении. Сводные финансовые планы.  
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Справки, информации о состоянии профсоюзной работы в крае, о культурно-массо-
вой работе крайкома. 

Документы о работе профорганизаций по ликвидации неграмотности и малогра-
мотности в крае (1938 г.), о социалистическом соревновании. 

Личные дела, личные листки по учету кадров, ведомости на выдачу заработной 
платы работникам крайкома.  

НИЖНЕАМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
СОЮЗА РАБОТНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ (1935–1956 гг.) 

Ф. Р-426-Н, 68 ед. хр., 1935–1956 гг.; оп. 1. 

Нижнеамурский областной комитет профсоюза работников начальной и средней 
школы был образован в 1935 г. на базе Нижнеамурского областного комитета профсоюза 
работников просвещения.  

В соответствии с постановлением Секретариата ВЦСПС «О ликвидации Нижнеамур-
ского облсовпрофа» от 28 января 1956 г. Нижнеамурский областной комитет профсоюза 
работников начальной и средней школы прекратил свою деятельность. 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиумов обкома и райкома.  
Финансовые планы, отчеты об исполнении профсоюзного бюджета. Годовые отчеты 

о работе комитета, первичных профсоюзных организаций. Годовые отчеты обкома о рабо-
те библиотек, численности работников. Сводный статистический отчет о работе сети пер-
вичных профсоюзных организаций (1953 г.).  

Документы о социалистическом соревновании.  
Протоколы заседаний, постановления ликвидкома областного комитета профсоюза 

работников просвещения (1956 г.). 

НИКОЛАЕВСКИЙ-НА-АМУРЕ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ  

(1926 г.–не уст.) 

Ф. Р-1168, 14 ед. хр., 1926–1931 гг.; оп. 1. 

Николаевский-на-Амуре окружной профсоюз работников просвещения был обра-
зован в 1926 году. Дату ликвидации окружного профсоюза установить не удалось. 

Протоколы заседаний правления профсоюза работников просвещения, школьного 
совета при Веселогорской школе. Коллективные договоры. Сметы расходов. 

Переписка по вопросам ликвидации неграмотности, о профсоюзной работе. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (1937–1952 гг.) 

Ф. Р-675, 80 ед. хр., 1938–1952 гг.; оп. 1, 2. 

Дальневосточный краевой комитет профсоюза работников высшей школы и науч-
ных учреждений был образован в 1937 году. В связи с изменением административно-тер-
риториального деления края в октябре 1938 г. крайком профсоюза был разделен на Ха-
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баровский и Приморский крайкомы профсоюза работников высшей школы и научных 
учреждений. 

Хабаровский крайком профсоюза работников высшей школы и научных учрежде-
ний ликвидирован в соответствии с постановлением Секретариата ВЦСПС от 6 февраля 
1952 года. 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома. Сводные 
профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхования, отчеты об 
их исполнении. Статистические отчеты по основным видам деятельности. 

Документы о социалистическом соревновании. 
Ведомости на выдачу заработной платы работникам крайкома. Личные карточки 

работников, листки по учету кадров. Списки членов крайкома, профоргов профсоюзных 
организаций. 

Ликвидационный баланс крайкома (1952 г.). 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ (1957 г.–по наст. время)  

Ф. Р-1520, 420 ед. хр., 1957–1996 гг., оп. 1. 

Хабаровский краевой комитет профсоюза работников просвещения, высшей шко-
лы и научных учреждений был образован на основании постановления Президиума 
ВЦСПС от 19 августа 1957 года, в 1990 г. переименован в Хабаровский крайком профсою-
за работников образования и науки. 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома, отчетно-вы-
борных собраний месткомов.  

Профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного соцального страхования, отче-
ты об их исполнении. Статистические отчеты по основным видам деятельности. Годовые 
отчеты о работе технического инспектора крайкома. Справки, информации о работе край-
кома и профорганизаций.  

ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ, ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И НАУЧНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ (1957 г.–по наст. время)  

Ф. Р-1981, 46 ед. хр., 1963–1981 гг.; оп. 1. 

Вяземский райком профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 
учреждений был образован в 1957 году.  

Документы за 1957–1962 гг. и с 1982 г. на государственное хранение не поступали. 

Документы конференций, протоколы заседаний райкома профсоюза.  
Профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхования, от-

четы об их исполнении. Планы работы райкома. Комплексный план дальнейшего улучше-
ния охраны труда и санитарно-гигиенического режима в учреждениях народного образо-
вания на 1971–1975 гг. Статистические отчеты по основным видам деятельности. 

Документы о социалистическом соревновании. 

НИКОЛАЕВСКИЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ  

7  448



ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ,  
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (1957 г.–по наст. время) 

Ф. Р-526-Н, 119 ед. хр., 1957–1982 гг.; оп. 1. 

Николаевский-на-Амуре городской комитет профсоюза работников просвещения, 
высшей школы и научных учреждений образован в 1957 году. 

Документы с 1983 г. на государственное хранение не поступали. 

Постановления президиума Хабаровского крайкома профсоюза работников про-
свещения, высшей школы и научных учреждений. Протоколы конференций, пленумов, за-
седаний президиумов Нижнеамурского райкома, горкома профсоюза. Планы работы гор-
кома, подведомственных месткомов, отчеты об их выполнении. Профсоюзные бюджеты, 
бюджеты государственного социального страхования, отчеты об их исполнении. Стати-
стические отчеты по основным видам деятельности.  

Документы о социалистическом соревновании. 

СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ, ВЫСШЕй ШКОЛЫ И 

НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (1957 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1968, 65 ед. хр., 1954–1984 гг., оп. 1. 

Советско-Гаванский городской комитет профсоюза работников просвещения, выс-
шей школы и научных учреждений образован в 1957 году.  

В фонде отложились документы Советско-Гаванского городского комитета проф-
союза работников просвещения за 1954–1956 годы. 

Документы с 1985 г. на государственное хранение не поступали. 

Протоколы конференций, заседаний президиума горкома профсоюза, общих собра-
ний первичных профсоюзных организаций. Штатные расписания. Бюджеты государствен-
ного социального страхования, отчеты об их исполнении. Планы работы горкома. Стати-
стические отчеты по основным видам деятельности. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ (1937–1953 гг.) 

Ф. Р-1291, 81 ед. хр., 1937–1953 гг.; оп. 1, 2. 

В 1937 г. ЦК профсоюза работников искусств утвердил состав Дальневосточного 
оргбюро из 5 человек для подготовки краевой конференции. 22–27 октября 1937 г. состо-
ялась Дальневосточная конференция работников искусств, на которой избран президиум 
Дальневосточного крайкома профсоюза работников искусств. В связи с изменением ад-
министративно-территориального деления края в 1939 г. крайком профсоюза разден на 
Приморский и Хабаровский крайкомы профсоюза работников искусств.  

Хабаровский крайком профсоюза работников искусств ликвидирован в 1953 году. 
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Протоколы конференций, пленумов, собраний профсоюзных организаций, заседа-
ний президиума крайкома, местных комитетов.  
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Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчеты об их исполнении. Статистические отчеты по основным видам деятельно-
сти. Документы о военно-шефской работе крайкома (1947 г.). 

Расчетные ведомости на выдачу заработной платы работникам крайкома.  

КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ  
(1953 г.–по наст. время) 

2 фонда, 617 ед. хр., 1953–1994 гг.; описи. 

Хабаровский крайком профсоюза работников культуры (1953 г.–по наст. время.).    Ф. 
Р-1838, 537 ед. хр., 1953–1994 гг.; оп. 1. 
Николаевский-на-Амуре горком профсоюза работников культуры (не уст.).               Ф. 
Р-376-Н, 80 ед. хр., 1958–1987 гг., оп. 1. 

Хабаровский краевой комитет профсоюза работников культуры образован на осно-
вании постановления Секретариата ВЦСПС от 13 апреля 1953 года. 

Постановления Президиума ЦК профсоюза работников культуры. Протоколы крае-
вых конференций, пленумов, заседаний президиумов комитетов, общих собраний работ-
ников организаций культуры. Коллективные договоры. 

Планы работы крайкома, горкома профсоюза. Сводные профсоюзные бюджеты, 
бюджеты государственного социального страхования, отчеты об их исполнении. Стати-
стические отчеты по основным видам деятельности. Сводные отчеты об итогах выборов 
низовых организаций. Справки о работе крайкома и профорганизаций. 

Документы о несчастных случаях, связанных с производством, о социалистическом 
соревновании. Списки членов и кандидатов в члены крайкома профсоюза.  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОТНИКОВ ПОЛИТИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

(1935–1953 гг.) 

Ф. Р-680, 203 ед. хр., 1935–1953 гг.; оп. 1–3. 

Дальневосточный краевой комитет профсоюза работников политико-просветитель-
ных учреждений был создан в декабре 1934 года. В 1939 г. в связи с изменением админи-
стративно-территориального деления края крайком профсоюза разделен на Приморский 
и Хабаровский крайкомы профсоюза работников политпросветучреждений. 

В соответствии с постановлениями Президиума ВЦСПС от 17 ноября 1948 г., объ-
единенного пленума ЦК профсоюза работников политпросветучреждений и ЦК профсою-
за кинофотоработников от 20 ноября 1948 г. Хабаровские крайкомы профсоюзов работни-
ков политпросветучреждений и кинофотоработников были объединены в один – Хабаров-
ский краевой комитет профсоюза работников политпросветучреждений. 

Хабаровский краевой комитет профсоюза работников политпросветучреждений 
ликвидирован на основании постановления Секретариата ВЦСПС от 13 апреля 1953 года. 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Протоколы конференций, пленумов, собраний, заседаний президиума крайкома, 
местных комитетов. 
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Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчеты об их исполнении. Статистические отчеты по основным видам деятельно-
сти. 

Документы о социалистическом соревновании, работе секции научных работников 
при крайкоме, подготовке и переподготовке кадров, ликвидации неграмотности и мало-
грамотности.  

Личные листки по учету кадров, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости на 
выдачу зарплаты работникам крайкома.  

Списки работников библиотек (1935 г.). 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
КИНОРАБОТНИКОВ (1934–1949 гг.) 

Ф. Р-749, 60 ед. хр., 1934–1949 гг.; оп. 1, 2. 

В соответствии с указанием ЦК профсоюза кинофотоработников от 29 октября 
1934 г. с 27 декабря 1934 г. в ДВК приступил к работе уполномоченный ЦК профсоюза ки-
нофотоработников. В 1936 г. создано оргбюро краевого комитета профсоюза кинофотора-
ботников. Дальневосточный крайком профсоюза кинофотоработников был избран на      I 
Дальневосточной краевой профсоюзной конференции кинофотоработников, состоявшей-
ся 3–5 сентября 1937 года. В ноябре 1938 г. Дальневосточный крайком профсоюза кино-
фотоработников разделен на Хабаровский и Приморский крайкомы профсоюза кинофото-
работников. 

В соответствии с постановлением Президиума ВЦСПС от 17 ноября 1948 г. и по-
становлением объединенного пленума ЦК профсоюза работников политпросветучрежде-
ний и ЦК профсоюза кинофотоработников от 20 ноября 1948 г. Хабаровский крайком 
профсоюза кинофотоработников и крайком профсоюза работников политпросветучре-
ждений были объединены в один – Хабаровский крайком профсоюза работников полит-
просветучреждений. 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома, собраний, 
заседаний месткомов профсоюзных организаций кинофотоработников. Сводные профсо-
юзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхования, отчеты об их ис-
полнении. Статистические отчеты по основным видам деятельности. Документы о социа-
листическом соревновании. 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (1924 г.–по наст. время) 

10 фондов , 362 ед. хр., 1924–1985 гг.; описи. 

Хабаровский уездный комитет профсоюза советских работников (не уст.). Ф. Р-1023, 1 
ед. хр., 1924 г.; оп. 1. 
Дальневосточный краевой отдел профсоюза советских и торговых служащих (1926–
1931 гг.). Ф. Р-966, 6 ед. хр., 1926–1929 гг.; оп. 1. 
Хабаровский крайком профсоюза работников госучреждений и общественного       
обслуживания (1937 г.–по наст. время). Ф. Р-1201, 843 ед. хр., 1937–1997 гг.; оп. 1–3. 
Николаевское-на-Амуре окружное отделение профсоюза советских и торговых слу-
жащих (не уст.). Ф. Р-279-Н, 4 ед. хр., 1929–1931 гг.; оп. 1. 
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Аяно-Майский райком профсоюза работников госучреждений (не уст.). Ф. Р-255-Н,    
4 ед. хр., 1935–1941 гг.; оп. 1. 
Вяземский райком профсоюза работников госучреждений (1943 г.–по наст. время).  Ф. 
Р-1979, 73 ед. хр., 1950–1985 гг.; оп. 1. 
Кур-Урмийский райком профсоюза работников госучреждений (не уст.). Ф. Р-1654,    7 
ед. хр., 1939–1959 гг.; оп. 1. 
Охотский райком профсоюза работников госучреждений (1946 г.–по наст. время).    
Ф. Р-30-Н, 47 ед. хр., 1967–1984 гг.; оп. 1. 
Николаевский-на-Амуре горком профсоюза работников госучреждений (не уст.–по 
наст. время). Ф. Р-605-Н, 116 ед. хр., 1955–1982 гг.; оп. 1. 
Советско-Гаванский горком профсоюза работников госучреждений (1950 г.–по наст. 
время). Ф. Р-1967, 100 ед. хр., 1950–1983 гг.; оп. 1. 

Дальневосточный краевой совет профсоюза советских и торговых служащих был 
образован в 1926 году. В 1931 г. профсоюз совторгслужащих разукрупнен на профсоюз 
работников кооперации и государственной торговли, профсоюз работников госучрежде-
ний и профсоюз финансовых и банковских работников. В 1931 г. создано оргбюро проф-
союза работников госучреждений. В 1937 г. на I Дальневосточной краевой конференции 
был образован Дальневосточный крайком профсоюза работников госучреждений. В связи 
с изменением административно-территориального деления края в 1938 г. крайком проф-
союза был разделен на Хабаровский и Приморский крайкомы профсоюза работников гос-
учреждений. На основании постановления объединенного пленума ЦК профессионально-
го союза работников госучреждений и ЦК профессионального союза работников суда и 
прокуратуры от 15 ноября 1948 г. Дальневосточный крайком профсоюза работников суда 
и прокуратуры был присоединен к Хабаровскому крайкому профсоюза работников гос-
учреждений. 

В 1992 г. Хабаровский крайком профсоюза работников государственных учрежде-
ний переименован в Хабаровский крайком профсоюза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания. 

Вяземский райком профсоюза работников госучреждений был создан в 1943 г., в 
1950 г. – Советско-Гаванский горком профсоюза работников госучреждений.  

Даты образования и ликвидации Хабаровского уездного комитетат профсоюза со-
ветских работников, Николаевского-на-Амуре окружного отделения профсоюза советских 
и торговых служащих, Аяно-Майского, Кур-Урмийского, Охотского райкомов профсоюза 
работников госучреждений установить не удалось.  

Протоколы конференций, пленумов, собраний, заседаний президиумов комитетов 
профсоюза.  

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-
вания, отчеты об их исполнении.  

Статистические отчеты крайкома и горкомов по основным видам деятельности, о 
несчастных случаях, связанных с производством. Справки о состоянии охраны труда и 
техники безопасности. 

Акты обследований деятельности профсоюзных организаций.  
Сведения о работе школ коммунистического труда. Документы о социалистическом 

соревновании 
Сведения о членах и кандидатах РКП(б), работавших в низовых профорганизациях 

Хабаровского уездного комитета профсоюза советских работников (1924 г.). Протоколы 
заседаний Хабаровской комиссии по чистке работников советского аппарата финансового 
отдела, Далькрайсоюза (1929 г.). 

7  452



Личные дела, личные листки по учету кадров (1942 г.). Личные карточки членов 
профсоюза (1947, 1948 гг.). Список низовых профсоюзных организаций по состоянию на   
1 июля 1949 года. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОТНИКОВ СУДА И ПРОКУРАТУРЫ (1936–1948 гг.) 

Ф. Р-899, 43 ед. хр., 1935–1948 гг.; оп. 1, 2. 

В соответствии с указаниями ВЦСПС в 1936 г. на общем собрании сотрудников ор-
ганов суда и прокуратуры было избрано оргбюро профсоюза работников суда и прокура-
туры. Дальневосточный краевой комитет профсоюза работников суда и прокуратуры из-
бран в августе 1937 года. 

На основании постановления объединенного пленума ЦК профсоюза работников 
госучреждений и ЦК профсоюза работников суда и прокуратуры от 15 ноября 1948 г. 
Дальневосточный крайком профсоюза работников суда и прокуратуры присоединен к Ха-
баровскому крайкому профсоюзу работников госучреждений. 

В фонде отложились документы уполномоченного ЦК профсоюза работников суда 
и прокуратуры за 1935 год. 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Протоколы краевых конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома. 
Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхования 
крайкома, отчеты об их исполнении. Отчеты о работе крайкома. Статистические отчеты по 
основным видам деятельности. 

Личные дела, лицевые счета, ведомости на выдачу заработной платы работникам 
крайкома.  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА (1989 г.–по наст. время) 

Ф. Р-2084, 13 ед. хр., 1989–1994 гг.; оп. 1. 

Хабаровский краевой комитет профсоюза работников кооперативов был образован 
3 ноября 1989 года, в октябре 1991 г. переименован в Хабаровский крайком профсоюза 
работников среднего и малого бизнеса. 

Протокол учредительной конференции (1989 г.). Протоколы пленумов, заседаний 
президиума крайкома. Статистические отчеты по основным видам деятельности. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО  
ОБЩЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХСОЮЗОВ «РОССИЯ» (1987–1994 гг.) 

Ф. Р-2012, 110 ед. хр., 1987–1993 гг.; оп. 1. 

Хабаровское краевое добровольное физкультурно-спортивное общество профсою-
зов было создано на основании постановлений Президиума ВЦСПС от 20 февраля 1987 г. 
№ 2-16 и президиума Хабаровского крайсовпрофа от 20 марта 1987 г. № 3. Руководящим 
органом общества являлся Хабаровский краевой совет. Согласно постановлению внеоче-
редного съезда физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» от 29 марта 
1991 г. и постановлению пленума Хабаровского краевого добровольного физкультурно-
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спортивного общества профсоюзов от 24 мая 1991 г. краевой совет был преобразован в 
Хабаровский краевой совет физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия».  

Хабаровский краевой совет ликвидирован в апреле 1994 г., функциональные обя-
занности переданы краевому межотраслевому физкультурно-спортивному клубу «Спар-
так». 

Протоколы объединенного пленума, I отчетно-выборной конференции Хабаровско-
го краевого совета (1988 г.). Постановления, протоколы заседаний президиума, бюро крае-
вого совета.  

Штатные расписания краевого, районных советов.  
Планы повышения квалификации и подготовки штатных и общественных кадров. 

Сводные профсоюзные бюджеты, отчеты об их исполнении. Статистические отчеты крае-
вого совета, районных советов и спортивных клубов о развитии физкультуры. Отчеты, 
справки, информации о работе краевого совета. 

Документы о проведении соревнований, спартакиад.  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПОМОЩИ БОРЦАМ РЕВОЛЮЦИИ (1926–1948 гг.) 

Ф. Р-546, 101 ед. хр., 1926–1948 гг.; оп. 2, 3. 

Дальневосточный краевой комитет международной организации помощи борцам 
революции (МОПР) был образован в 1926 году, в 1938 г. в связи с изменением админи-
стративно-территориального деления края разделен на Хабаровский и Приморский крае-
вые комитеты международной организации помощи борцам революции. 

Хабаровский крайком международной организации помощи борцам революции 
ликвидирован в апреле 1948 года. 

Постановления Секретариата ВЦСПС, выписки из протоколов заседаний президи-
ума ЦК МОПР. Приказы председателя Дальневосточного краевого комитета МОПР по 
личному составу. Протоколы конференций, пленумов, заседаний крайкома, обкомов, рай-
комов и горкомов МОПР. Штатные расписания, сметы расходов. 

Годовые планы работы МОПРа, отчеты об их выполнении. Годовые финансовые 
отчеты.  

Личные дела, личные листки по учету кадров, характеристики на работников. 
Письма политзаключенных об их положении в тюрьмах (1940 г.). 

ПАРТИЗАНСКИЕ КОМИССИИ (1931–1935 гг.) 

7 фондов, 184 ед. хр., 1917–1935 гг.; описи. 
Краевая 

Дальневосточная. Ф. Р-181, 27 ед. хр., 1929–1937 гг.; оп. 1. 
Областная 

Нижнеамурская. Ф. Р-119-Н, 3 ед. хр., 1932–1935 гг.; оп. 1. 
Окружная 

Охотко-Эвенского национального округа. Ф. Р-365-Н, 2 ед. хр., 1929–1934 гг.; оп. 1. 
Районные 

Бикинская. Ф. Р-663, 55 ед. хр., 1917–1935 гг., оп. 1. 
Ленинская. Ф. Р-1277, 81 ед. хр., 1930–1936 гг.; оп. 1. 
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Нижнеамурская. Ф. Р-120-Н, 13 ед. хр., 1930–1935 гг.; оп. 1. 
Городская 

Николаевская-на-Амуре. Ф. Р-118-Н, 3 ед. хр., 1930, 1931 гг., оп. 1. 

Дальневосточная краевая, областные, районные и городские партизанские комис-
сии образованы в 1931 г. (протокол № 9 заседания президиума Далькрайисполкома от      
10 мая 1931 г. § 28). 

Основные функции комиссий – учет, социально-культурное обслуживание и оказа-
ние материальной помощи бывшим красным партизанам, красногвардейцам и их семьям. 

Дальневосточная краевая, областные, районные и городские партизанские комис-
сии ликвидированы в соответствии с постановлением Далькрайисполкома от 15 октября 
1935 г. № 1481.  

Протоколы заседаний комиссий. Списки, личные дела бывших партизан и красно-
гвардейцев (1917–1937 гг.). 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ ОБОРОНЕ И  
АВИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ СССР (ОСОАВИАХИМ)  

(не уст.–1948 г.) 

Ф. Р-875, 1346 ед. хр., 1931–1949 гг.; оп. 1–5. 

Дату образования Дальневосточного краевого совета Осоавиахима установить не 
удалось. Краевой совет подчинялся Центральному совету Осоавиахима СССР. В 1937 г. в 
состав краевого совета входили: совет ЕАО, Камчатский, Нижнеамурский, Амурский, При-
морский, Сахалинский, Уссурийский, Хабаровский областные советы, Комсомольский го-
родской совет.  

После разделения Дальневосточного края в 1938 г. Дальневосточный краевой со-
вет Осоавиахима был упразднен, создано оргбюро Центрального совета Осоавиахима по 
Хабаровскому краю для подготовки конференции и организации Хабаровского краевого 
совета. В 1939 г. в связи с ликвидацией Хабаровской области прекратил свою деятель-
ность Хабаровский областной совет, в г. Хабаровске был создан Хабаровский городской 
совет, районные советы переданы в непосредственное подчинение оргбюро Центрально-
го совета Осоавиахима по Хабаровскому краю. 

На I Хабаровской краевой конференции, состоявшейся 8, 9 марта 1941 г., был из-
бран краевой совет, на I пленуме совета 10 марта 1941 г. – президиум совета.  

Основные функции краевого совета – укрепление оборонной мощи страны, подго-
товка резерва для Вооруженных сил СССР.  

В 1946, 1947 гг. из состава краевого совета вышли Амурский и Сахалинский об-
ластные советы Осоавиахима. 

На основании постановления СМ СССР от 20 сентября 1948 г. № 3535 Хабаров-
ский краевой совет Осоавиахима был разделен на три самостоятельных комитета: коми-
тет добровольного общества содействия армии (ДОСАРМ), комитет добровольного обще-
ства содействия авиации (ДОСАВ), комитет добровольного общества содействия флоту 
(ДОСФЛОТ). 

Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 4, 5. 

Постановления, указания, приказы Центрального совета Осоавиахима. Постанов-
ления бюро Хабаровского крайкома ВКП(б), Хабаровского крайисполкома, президиума 
краевого совета. Протоколы I Хабаровской краевой конференции совета Осоавиахима 
(1941 г.), пленумов, заседаний президиума совета. Приказы председателя краевого совета, 
начальников Биробиджанского, Хабаровского аэроклубов, школы снайперов по личному 
составу. Штатные расписания. 
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План работы краевого совета (1937 г.). Сводные годовые отчеты о работе совета по 
подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне (1938 г.). Годо-
вые бухгалтерские отчеты. Справки, доклады о работе краевого совета. Сведения о подго-
товке военнообязанных. 

Документы о работе областных, городских, районных советов, аэроклубов края при 
Военном совете 2-й Отдельной Краснознаменной армии, Колымского окружного совета в 
годы Великой Отечественной войны. 

Списки, лицевые счета работников краевого, городских и районных советов. Лич-
ные дела работников краевого совета (1933–1949 гг.). 

НИЖНЕАМУРСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ  
ОБОРОНЕ И АВИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ СССР 

(1930–1934 гг.) 

2 фонда, 11 ед. хр., 1928–1934 гг.; описи. 

Ф. Р-294-Н, 5 ед. хр., 1928–1930 гг.; оп. 1. 
Ф. Р-37-Н, 6 ед. хр., 1930–1934 гг.; оп. 1. 

Нижнеамурский окружной совет общества содействия обороне и авиационно-хи-
мическому строительству был образован в 1930 г., подчинялся Дальневосточному крае-
вому совету Осоавиахима, ликвидирован в июле 1934 г., на его базе образован Нижнеа-
мурский областной совет Осоавиахима.  

Документы Нижнеамурского окружного совета Осоавиахима за 1930–1933 годы от-
ложились в фонде Р-566-Н. 

Протоколы заседаний президиума совета. 
Документы I съезда окружного совета (1933 г.) 
Протоколы заседаний районных советов. Пятилетний план оборонно-массовой ра-

боты Дальневосточного краевого совета (1933 г.). Анкетные листы работников областного 
совета Осоавиахима. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА  
СОДЕЙСТВИЯ ФЛОТУ (ДОСФЛОТ) (1948–1951 гг.) 

Ф. Р-1191, 95 ед. хр., 1948–1951 гг.; оп. 1, 2, 5. 

Всесоюзное добровольное общество содействия флоту (ДОСФЛОТ) было образо-
вано на основании постановления СМ СССР от 16 января 1948 г. № 77. Решением Хаба-
ровского крайисполкома от 12 апреля 1948 г. № 222 для проведения организационной ра-
боты по созданию Хабаровского крайкома добровольного общества содействия флоту 
было создано оргбюро ДОСФЛОТа по Хабаровскому краю. В июне 1949 г. состоялась         
I конференция добровольного общества содействия флоту, на которой был избран Хаба-
ровский крайком ДОСФЛОТа. Хабаровский крайком находился в подчинении ЦК ДОС-
ФЛОТа СССР. 

Основная функция крайкома – распространение среди членов общества и населе-
ния военно-морских знаний. 

В соответствии с постановлением СМ СССР от 20 августа 1951 г. № 3060 добро-
вольное общество содействия армии (ДОСАРМ), добровольное общество содействия 
авиации (ДОСАВ) и добровольное общество содействия флоту (ДОСФЛОТ) были объ-
единены в добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).  

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 
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Протоколы общих собраний, заседаний местного комитета. Приказы председателя 
краевого комитета по личному составу. Штатные расписания. 

Сводные годовые финансовые планы и отчеты об их выполнении. Годовые отчеты о 
работе областных, городских комитетов (1949 г.). Справки, информации о работе краевого 
комитета. Документы о проведении соревнований по морскому, водному спорту.  

Личные дела, лицевые счета, расчетно-платежные ведомости на выдачу зарплаты 
работникам крайкома. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА  
СОДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ (ДОСАВ) (1948–1951 гг.)  

Ф. Р-1192, 118 ед. хр., 1948–1951 гг.; оп. 1, 2, 5. 

Всесоюзное добровольное общество содействия авиации (ДОСАВ) было образо-
вано на основании постановления СМ СССР от 16 января 1948 г. № 77. Решением Хаба-
ровского крайисполкома от 12 апреля 1948 г. № 222 для проведения организационной ра-
боты по созданию Хабаровского крайкома добровольного общества содействия авиации 
было создано оргбюро ДОСАВа по Хабаровскому краю. В июне      1949 г. состоялась I 
конференция добровольного общества содействия авиации, на которой был избран Ха-
баровский крайком ДОСАВа. Хабаровский крайком находился в подчинении ЦК ДОСАВа 
СССР. 

Основные функции крайкома: пропаганда авиации и распространение авиационно-
технические знаний среди членов общества и населения, подготовка летчиков, планери-
стов, парашютистов, авиамехаников и других авиационных специалистов. 

В соответствии с постановлением СМ СССР от 20 августа 1951 г. № 3060 добро-
вольное общество содействия армии (ДОСАРМ), добровольное общество содействия 
авиации (ДОСАВ) и добровольное общество содействия флоту (ДОСФЛОТ) были объ-
единены в добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).  

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Решения Хабаровского крайкома ВКП(б), Хабаровского крайисполкома. Протоколы 
заседаний оргкомитета, президиума, краевого комитета. Приказы председателя краевого 
комитета по личному составу. Штатные расписания.  

Годовые финансовые отчеты. Сводные статистические отчеты о численности рабо-
чих и служащих. Обзоры, справки о работе краевого комитета ДОСАВа. Документы о ра-
боте областных, городских, районных комитетов, о проведении краевых соревнований 
авиамоделистов. 

Личные дела, лицевые счета рабочих и служащих крайкома. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА  
СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ (ДОСАРМ) (1948–1951 гг.) 

Ф. Р-1193, 56 ед. хр., 1948–1951 гг.; оп. 1–3. 

Всесоюзное добровольное общество содействия армии (ДОСАРМ) было образо-
вано на основании постановления СМ СССР от 16 января 1948 г. № 77. Решением Хаба-
ровского крайисполкома от 12 апреля 1948 г. № 222 для проведения организационной ра-
боты по созданию Хабаровского крайкома добровольного общества содействия армии 
было создано оргбюро ДОСАРМа по Хабаровскому краю. В июне       1949 г. состоялась I 
конференция добровольного общества содействия армии, на которой был избран Хаба-
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ровский крайком ДОСАРМа. Хабаровский крайком находился в подчинении ЦК ДОСАРМа 
СССР. 

Основная функция крайкома – распространение военных и военно-технических 
знаний среди членов общества и населения. 

В соответствии с постановлением СМ СССР от 20 августа 1951 г. № 3060 добро-
вольное общество содействия армии (ДОСАРМ), добровольное общество содействия 
авиации (ДОСАВ) и добровольное общество содействия флоту (ДОСФЛОТ) были объ-
единены в добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2. 

Протоколы конференций, отчетно-выборных собраний, заседаний крайкома. Штат-
ные расписания. Финансовые планы. Отчеты о работе областных, городских и районных 
комитетов. Документы о проведении соревнований по стрелковому спорту. Протоколы за-
седаний оргбюро ДОСАРМа по Хабаровскому краю (1948 г.). 

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ОБОРОННОЙ  
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (РОСТО) (1951 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1700, 556 ед. хр., 1951–1999 гг.; оп. 1–3. 

Хабаровский краевой оргкомитет добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту (ДОСААФ) был создан в соответствии с постановлением СМ СССР от   
20 августа 1951 г. № 3060, решением Хабаровского крайисполкома от 6 сентября 1951 г. 
№ 349. 

18 декабря 1953 г. на I краевой конференции был избран Хабаровский крайком 
ДОСААФа, который находился в непосредственном подчинении Всесоюзного доброволь-
ного общества содействия армии, авиации и флоту. 

25 сентября 1991 г. на I учредительном съезде республиканских, краевых, област-
ных организаций ДОСААФа на территории РФ была создана Российская оборонная спор-
тивно-техническая организация (РОСТО), ставшая правопреемницей ДОСААФа. 

В ноябре 1991 г. Хабаровский крайком ДОСААФа был переименован в Хабаров-
ский краевой cовет оборонной спортивно-технической организации, 20 февраля 1996 г. – в 
Хабаровскую краевую организацию российской оборонной спортивно-технической органи-
зации (РОСТО). 

Основные функции краевой организации: участие в патриотическом воспитании 
граждан, содействие развитию технических, прикладных и авиационных видов спорта, 
подготовка граждан по военно-учетным специальностям, кадров массовых технических 
профессий для народного хозяйства. 

Протоколы краевых конференций, пленумов, заседаний президиумов крайкома, го-
родских и районных комитетов, профсоюзных собраний крайкома, заседаний президиума 
крайкома, правления краевого совета. Приказы председателя крайкома по основной дея-
тельности. Штатные расписания, сметы расходов.  

Планы работы крайкома. Финансовые планы, планы по труду. Отчеты о массовой, 
учебной и спортивной работе крайкома, учебных организаций ДОСААФа, областных, го-
родских и районных комитетов. Статистические отчеты по кадрам, годовые бухгалтерские 
отчеты крайкома, учебных организаций ДОСААФа, областных, городских и районных ко-
митетов. Списки лекторов. Документы о работе клубов. 

НИЖНЕАМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА  
СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ (ДОСААФ) (1951–1956 гг.) 

Ф. Р-566-Н, 215 ед. хр., 1930–1956 гг.; оп. 1–3, 6. 
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Нижнеамурский областной совет Осоавиахима был образован 22 июля 1934 г. на 
базе окружного совета Осоавиахима.  

На основании постановления СМ СССР от 20 сентября 1948 г. № 3535 и приказа 
председателя от 30 июня 1948 г. № 36 областной Совет Осоавиахима был разделен на 
три областных комитета: комитет ДОСАРМа, комитет ДОСАВа и комитет ДОСФЛОТа.       
В августе 1951 г. они были объединены в Нижнеамурский областной комитет доброволь-
ного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). 

Основная функция комитета – проведение организационной, военно-массовой, 
спортивной и учебной работы среди членов общества и населения.  

Нижнеамурский областной комитет ДОСААФ ликвидирован на основании приказа 
председателя ЦК ДОСААФа от 17 февраля 1956 г. № 0108, приказа председателя област-
ного комитета ДОСААФа от 29 февраля 1956 г. № 18. 

В фонде отложились документы Нижнеамурского окружного совета Осоавиахима 
за 1930–1933 гг., документы комитета ДОСАРМа и комитета ДОСАВа за 1948–1951 гг. 
годы. 

Протоколы заседаний президиума областного комитета. Штатные расписания. Го-
довые бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о составе членов общества, массовой 
и оборонной работе.  

ВОЕННО-МОРСКОЙ КЛУБ КРАЕВОГО КОМИТЕТА ДОБРОВОЛЬНОГО  
ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ (1949–1955 гг.)  

Ф. Р-1425, 70 ед. хр., 1949–1955 гг.; оп. 1, 2. 

Военно-морской клуб Хабаровского краевого комитета ДОСААФа был создан в  
1949 году. 

Основная функция клуба – обучение населения военно-морским специальностям. 
Клуб ликвидирован в 1955 году. 

Приказы председателя клуба по личному составу, личные дела работников. 

АВТОМОТОКЛУБ ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО КОМИТЕТА  
ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ СССР (1934 г.–не уст.) 

Ф. Р-1428, 28 ед. хр., 1934–1948 гг.; оп. 1, 2. 

Автошкола была создана в 1934 г., находилась в подчинении Хабаровского краево-
го совета Осоавиахима. В 1943 г. автошкола переименована в автомотоклуб. В 1948 г. ав-
томотоклуб перешел в подчинение Хабаровского краевого комитета ДОСАРМа. 

Основные функции автомотоклуба: подготовка водительских кадров и мотоцикли-
стов, развитие автомобильного и мотоциклетного спорта, автомоделизма, автомобильного 
и мотоциклетного туризма.  

Документы с 1949 г. на государственное хранение не поступали. 

Приказы директора автошколы по личному составу. Штатные расписания. Ведомо-
сти на выдачу заработной платы работникам клуба. 

СОЮЗ НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
(1959 г.–по наст. время) 

Ф. Р-722, 224 ед. хр., 1959–1999 гг.; оп. 1. 
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Хабаровский краевой совет научно-технических обществ (НТО) был образован    17 
апреля 1959 года. 26 июля 1966 г. краевой совет НТО переименован в Хабаровский крае-
вой совет председателей отраслевых научно-технических обществ, 8 августа 1968 г. – в 
Хабаровский краевой совет НТО.  

Краевой совет находился в подчинении Всесоюзного совета научно-технических 
обществ (ВСНТО) и Хабаровского краевого совета профсоюзов. В декабре 1993 г. на базе 
Хабаровского краевого совета НТО образован союз научных и инженерных организаций 
Хабаровского края. 

Основные функции союза: координация деятельности местных правлений отрас-
левых научно-технических обществ; руководство деятельностью Дома техники, централи-
зованной бухгалтерии и комитетов, созданных при краевом совете НТО; проведение на-
учно-технических конференций, совещаний, семинаров, выставок, смотров и конкурсов по 
межотраслевым научно-техническим вопросам. 

Протоколы краевых межотраслевых отчетно-выборных конференций, пленумов, 
заседаний президиума совета. Распоряжения заместителя председателя совета НТО по ос-
новной деятельности. Штатные расписания. 

Планы работы совета, союза, отчеты об их выполнении. Справки краевого совета о 
работе научно-технических обществ. Документы семинаров, совещаний, конференций со-
вета НТО. 

Документы о внедрении научной организации труда, об изучении опыта работы 
первичных организаций научно-технических обществ. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА  
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ (1958 г.–по наст время) 

Ф. Р-1671, 436 ед. хр., 1958–1990 гг.; оп. 1. 

Оргкомитет Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) в 
Хабаровском крае был образован в соответствии с постановлением Президиума ВЦСПС 
от 17 января 1958 года. 

5 сентября 1958 г. состоялась I Хабаровская краевая конференция Всесоюзного 
общества изобретателей и рационализаторов, на которой был избран Хабаровский крае-
вой совет Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов. 

Основная функция совета – привлечение трудящихся к техническому творчеству, 
участию в изобретательской и рационализаторской деятельности. 

Протоколы, стенограммы краевых конференций новаторов и рационализаторов 
первичных организаций совета, межобластных совещаний, протоколы пленумов, заседа-
ний президиума совета.  

Бюджеты краевого совета, годовые финансовые отчеты об их исполнении. Стати-
стические отчеты о поступлении и внедрении рацпредложений. Документы о рационали-
заторской и изобретательской работе, о социалистическом соревновании. 

ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО  
ПЧЕЛОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ (1982–1995 гг.)  

Ф. Р-2043, 20 ед. хр., 1989–1995 гг.; оп. 1. 

Хабаровское краевое добровольное общество пчеловодов-любителей было обра-
зовано 24 апреля 1982 года.  
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Основные функции общества: распространение научных знаний по пчеловодству, 
повышение квалификации членов общества в области практического пчеловодства, вы-
явление кормовой базы для пчел, организация борьбы с болезнями пчел. 

В июне 1995 г. в связи с отсутствием финансовых средств работа общества была 
прекращена.  

Документы за 1982–1988 гг. на государственное хранение не поступали. 

Протоколы краевых конференций, заседаний совета, правления общества. Планы 
работы совета, отчеты об их выполнении. Документы об организации курсов пчеловодов. 

Протокол совещания председателей правлений сельских, районных и городских 
обществ пчеловодов (24 ноября 1990 г.). 

АССОЦИАЦИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ,  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ И  

АРЕНДАТОРОВ-АГРАРНИКОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ «СОДЕЙСТВИЕ»  
(1990 г.–по наст. время) 

Ф. Р-2074, 24 ед. хр., 1990–1996 гг.; оп. 1. 

Ассоциация крестьянских и фермерских хозяйств, сельскохозяйственных коопера-
тивов и арендаторов-аграрников Хабаровского края «Содействие» была создана 10 июля 
1990 г. в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 10 мая 1990 г. № 146 и решением 
Хабаровского крайисполкома от 25 июня 1990 г. № 144. 

Основная функция ассоциации – оказание помощи в создании и укреплении кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в крае. 

Протоколы учредительной конференции (10 июля 1990 г.), отчетно-выборных крае-
вых конференций, заседаний совета ассоциации. Штатные расписания. Годовые бухгал-
терские отчеты.  

ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ПРАВЛЕНИЕ  
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ (1988 г.–по наст. время) 

Ф. Р-2066, 14 ед. хр., 1988–1992 гг.; оп. 1. 

Всероссийское общество инвалидов было создано в соответствии с распоряжени-
ем СМ РСФСР от 22 марта 1988 г. № 267-р. Хабаровское краевое правление Всероссий-
ского общества инвалидов избрано на учредительной конференции 8 июля 1988 года.  

Основные функции правления: защита прав и интересов инвалидов края, создание 
инвалидам условий, обеспечивающих равные с другими гражданами России возможности 
участия во всех сферах жизни общества. 

Протоколы учредительной и отчетно-выборных конференций, пленумов, заседаний 
президиума правления. Штатные расписания, сметы доходов и расходов. 

ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ПРАВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОРДЕНА  
«ЗНАК ПОЧЁТА» ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ (1939 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1141, 188 ед. хр., 1939–1994 гг.; оп. 1. 

Хабаровский отдел  Всероссийского общества глухонемых (ВОГ) был образован в 
1939 г., в июле 1967 г. переименован в Хабаровское краевое правление ВОГа. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 сентября 1976 г. Всероссий-
ское общество глухих награждено орденом «Знак Почета». 

Основные функции правления: защита прав и интересов граждан с нарушением 
слуха, их социальная реабилитация и интеграция в современном обществе. 

Протоколы краевых съездов, отчетно-выборных краевых и межрайонных конфе-
ренций, пленумов, заседаний президиума правления, собраний первичных организаций. 
Штатные расписания, сметы доходов и расходов.  

Статистические отчеты по основным видам деятельности правления. Годовые бух-
галтерские отчеты. Справки, информации, отчеты о работе правления. 

ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ПРАВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОРДЕНА  
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ 

(1926 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1380, 145 ед. хр., 1926–1995 гг.; оп. 1, 2. 

Дальневосточная краевая секция Всероссийского общества слепых (ВОС) была 
образована в 1926 г. в г. Хабаровске, в 1938 г. в связи с изменением административно-
территориального деления края разделена на Хабаровскую и Приморскую краевые сек-
ции ВОСа. В 1944 г. на базе секции организован Хабаровский краевой отдел ВОСа, пере-
именованный в 1960 г. в Хабаровское краевое правление Всероссийского ордена Трудо-
вого Красного Знамени общества слепых. 

Основные функции правления: обучение и трудоустройство слепых граждан, орга-
низация культурно-бытового обслуживания членов общества. 

Протоколы отчетно-выборных конференций, пленумов, заседаний президиума 
правления, общих собраний предприятий. Штатные расписания, сметы расходов.  

Сводные годовые бухгалтерские отчеты. Годовые статистические отчеты о трудо-
вом и бытовом устройстве слепых, об организационно-массовой и культурно-просвети-
тельской работе. Сведения о количестве слепых и глухонемых в крае (1926 г.). 

ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ  
ТРАНСПОРТА И ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ПУТЯХ  

«КРАЙОСВОД» (1935–1944 гг.) 

Ф. Р-673, 80 ед. хр., 1935–1944 гг.; оп. 1, 2, 4. 

Дальневосточное краевое общество содействия развитию транспорта и охраны 
жизни людей на водных путях (крайосвод) было образовано в 1935 году, подчинялось 
Центральному совету общества содействия развитию водного транспорта и охраны жизни 
людей на водных путях СССР. В 1938 г. в связи с изменением административно-террито-
риального деления края общество было раздлено на Хабаровское и Приморское обще-
ства содействия развитию транспорта и охраны жизни людей на водных путях. 

Основные функции общества: организация спасательной службы на водных путях 
края, пропаганда морских знаний, подготовка специалистов военно-морского дела. 

Хабаровское краевое общество содействия развитию транспорта и охраны жизни 
людей на водных путях ликвидировано в1944 г. на основании постановления СНК СССР 
от 18 декабря 1943 г. № 1308 и решения Хабаровского крайисполкома от 27 декабря   
1943 г. № 1393. 

Приказы председателя крайосвода по личному составу. Протокол заседания V пле-
нума Хабаровского краевого совета ОСВОДа (1 июля 1943 г.). Протоколы заседаний 
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крайосвода, общих собраний членов общества, технических совещаний. Планы капвложе-
ний. Годовые отчеты крайосвода о работе. Сводные статистические отчеты районных, го-
родских ОСВОДов о культурно-массовой работе. Годовые финансовые отчеты. Докладная 
записка о работе краевого совета и спасательной службы Хабаровского края (1943 г.). Чер-
тежи спасательных станций (1937 г.) 

Списки личного состава, личные листки по учету кадров. 

ХАБАРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ  
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА И ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ПУТЯХ  

«ГОРОСВОД» (не уст.–1943 г.) 

Ф. Р-666, 16 ед. хр., 1941–1943 гг.; оп. 1, 2. 

Дату образования Хабаровского городского общества содействия развитию водно-
го транспорта и охраны жизни людей на водных путях (горосвод) установить не удалось. 
Оно подчинялось Хабаровскому краевому обществу содействия развитию транспорта и 
охраны жизни людей на водных путях. 

Основная функция общества – организация спасательной службы на акватории    
р. Амур. 

Хабаровское городское общество содействия развитию водного транспорта и 
охраны жизни людей на водных путях ликвидировано на основании постановления СНК 
СССР от 18 декабря 1943 г. № 1308 и решения Хабаровского крайисполкома от 27 декаб-
ря 1943 г. № 1393. 

Постановления Хабаровского горисполкома, горосвода о борьбе с наводнениями. 
Решения и указания крайосвода о мероприятиях по улучшению спасательной службы. 
Приказы председателя горосвода по личному составу (1942 г.). Штатное расписание  (1941 
г.). 

Месячные планы организационно-массовой, оборонно-массовой работы. Годовой 
отчет о работе горосвода (1943 г.). Списки участников IV пленума крайосвода (4 февраля 
1942 г.). Сметы, расчеты по строительству водной станции в г. Хабаровске (1941 г.). Лич-
ные дела, списки членов первичных организаций (1943 г.). 

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ  
(1957 г.–по наст. время) 

Ф. Р-784, 80 ед. хр., 1966–1998 гг.; оп. 1. 

Хабаровская краевая организация Союза журналистов СССР была образована в 
1957 году, в 1994 г. переименована в Хабаровскую краевую организацию Союза журнали-
стов России. Находится в подчинении Союза журналистов РФ. 

Документы за 1957–1965 гг. на государственное хранение не поступали. 

Протоколы отчетно-выборных конференций, пленумов, заседаний бюро, собраний 
первичных журналистских организаций г. Советская Гавань, района имени Лазо, Хабаров-
ской студии телевидения. Штатные расписания, сметы расходов. Годовые отчеты о работе 
организации, бухгалтерские отчеты. 

ХАБАРОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ»  
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И РЕДАКЦИЯ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЖУРНАЛА  
«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» (1932 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1738, 1622 ед. хр., 1933–2000 гг.; оп. 1, 2. 

Оргкомитет Союза советских писателей по Дальневосточному краю был образован 
в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литера-
турно-художественных организаций».  

5 июня 1934 г. в г. Хабаровске состоялась I краевая конференция писателей и лит-
кружковцев Дальнего Востока, на которой было избрано правление Дальневосточного от-
деления Союза советских писателей. В 1946 г. Дальневосточное отделение Союза совет-
ских писателей переименовано в Хабаровское отделение Союза советских писателей 
РСФСР, в июне 1967 г. – в Хабаровскую писательскую организацию Союза советских пи-
сателей РСФСР, в феврале 1992 г. – в Хабаровскую краевую писательскую организацию 
Союза писателей РСФСР, в 2000 г. – в Хабаровское региональное отделение общероссий-
ской общественной организации «Союз писателей России». 

В 1933 г. в г. Хабаровске начал издаваться литературно-художественный альманах 
«На рубеже» – орган Дальневосточного отделения Союза советских писателей. В 1938 г. 
выпуск журнала прекратился, его издание возобновилось во второй половине 1939 года. В 
январе 1946 г. журнал стал называться «Дальний Восток». В мае 1999 г. редакция журна-
ла «Дальний Восток» была зарегистрирована как государственное учреждение «Редакция 
литературно-художественного журнала «Дальний Восток». 

Протоколы, стенограммы заседаний оргкомитета Союза советских писателей по 
Дальневосточному краю, Дальневосточного и Хабаровского отделений Союза советских 
писателей, читательских конференций, совещаний, общих собраний писателей Дальнего 
Востока, редакционной коллегии журнала «Дальний Восток». Приказы главного редактора 
журнала «Дальний Восток», ответственного секретаря Хабаровской писательской органи-
зации по основной деятельности.   

Штатные расписания редакции журнала, Хабаровского отделения Союза писателей. 
Годовые планы работы Хабаровского отделения Союза писателей, отчеты об их вы-

полнении. Бухгалтерские отчеты. Отчеты об исполнении бюджетов редакции журнала.  
Доклады, справки о работе отделения. Рукописи произведений дальневосточных 

писателей. Заявления о приеме в члены Союза писателей, списки литературного актива, 
литераторов Дальнего Востока. Личные дела писателей. Удостоверения, автографы поэта 
П. Комарова, писателя А. Фадеева. Письма А. А. Фадеева дальневосточникам (1949–     
1956 гг.). 

Переписка с Союзом писателей о проведении конкурсов на лучшее произведение,  с 
издательствами, редакциями, отделениями Союза писателей об издании сборников, с на-
чинающими авторами о рецензировании их произведений. 

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ  
(1941 г.–по наст. время) 

Ф. Р-910, 200 ед. хр., 1941–1995 гг.; оп. 1, 2. 

Союз советских художников Хабаровского края был создан в 1941 г., подчинялся 
Союзу художников СССР. В октябре 1957 г. Союз советских художников Хабаровского края 
был переименован в Хабаровское отделение Союза художников РСФСР, в июне 1969 г. – 
в Хабаровскую организацию Союза художников РСФСР, в апреле 1991 г. – в Хабаровскую 
краевую организацию Союза художников России. 
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Основные функции организации – объединение художников, народных мастеров, 
реставраторов и искусствоведов на профессиональной основе в целях создания необхо-
димых условий для их творческой деятельности, обеспечение социальной и правовой 
защиты членов организации, содействие в расширении межрегиональных и международ-
ных творческих контактов. 

Документы I Хабаровской конференции художников (28, 29 июня 1944 г.). 
Протоколы зональных конференций художников Дальнего Востока и Сибири, от-

четно-выборных собраний, заседаний правления организации. Штатные расписания.  
Планы работы организации. Справки, информации, отчеты о творческой деятель-

ности организации. Финансовые отчеты. 
Документы о творческой работе членов Хабаровского отделения Союза художников 

во время Великой Отечественной войны, выпуске плакатов «Удар по врагу». Документы 
(каталоги, доклады, протоколы, переписка) персональных выставок работ художников 
края. 

Личные дела художников, членов Хабаровской организации Союза художников РФ 
(в т. ч. А.М. Федотова, именем которого названа картинная галерея в г. Хабаровске). 

ХАБАРОВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1940 г.–по наст. время) 

Ф. Р-905, 196 ед. хр., 1956–1992 гг.; оп. 1. 

Оргбюро Всероссийского театрального общества (ВТО) по Хабаровскому краю 
было создано в январе 1940 г. в г. Хабаровске. В 1946 г. было создано Хабаровское отде-
ление ВТО. В соответствии с решением XV съезда ВТО, состоявшегося 30 октября 1986 г., 
Хабаровское отделение ВТО переименовано в Хабаровскую организацию Союза теат-
ральных деятелей РФ. 

Основные функции организации – оказание помощи в создании сценических про-
изведений, формирующих высокий эстетический вкус, содействие в совершенствовании 
профессионального мастерства деятелей театра. 

Документы за 1940–1955 гг. на государственное хранение не поступали. 

Протоколы отчетно-выборных и зональных конференций, совещаний режиссеров 
Дальнего Востока, заседаний правления организации. Приказы, распоряжения председате-
ля правления по основной деятельности. Штатные расписания. Планы работы организа-
ции. Отчеты о творческой деятельности организации, бухгалтерские отчеты. 

ХАБАРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА  
КУЛЬТУРЫ (1987 г.–по наст. время) 

Ф. Р-2041, 22 ед. хр., 1987–1991 гг.; оп. 1. 

Хабаровское отделение Советского фонда культуры было создано 17 октября  
1987 г. решением краевой учредительной конференции, в 1991 г. переименовано в Хаба-
ровское отделение Российского международного фонда культуры.  

Основная функция отделения – содействие укреплению мира, дружбы и согласия 
между народами, предотвращению социальных, национальных и религиозных конфлик-
тов, укреплению престижа и роли семьи в обществе, деятельности в сфере образования, 
науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности. 
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Документы (резолюция, доклады, списки делегатов) учредительной конференции 
(1987 г.). Приказы председателя правления отделения по основной деятельности. Протоко-
лы заседаний, постановления президиума правления.  

Годовые бухгалтерские отчеты. Уставы предприятий, учрежденных отделением 
фонда. Свидетельства о дарении фонду культуры материальных ценностей. Предложения, 
заявления, жалобы граждан. Документы о проведении выставок, конкурсов. 

Газеты Хабаровского отделения фонда: «Детский мир», «Воскресенье», «Под зна-
ком ХОФК» (1991 г.). 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1959 г.–не уст.) 

Ф. Р-868, 175 ед. хр., 1959–1992 гг.; оп. 1. 

Хабаровское хоровое общество было образовано на основании решения Хабаров-
ского крайисполкома от 5 февраля 1959 г. № 56.  

На основании решения учредительной конференции, состоявшейся 3 декабря 
1987 г., Хабаровское хоровое общество переименовано в музыкальное общество Хаба-
ровского края. 

Основная функция музыкального общества – оказание методической помощи кол-
лективам художественной самодеятельности края. 

Протоколы отчетно-выборных конференций, пленумов, заседаний президиума 
правления. Приказы председателя правления по основной деятельности. Штатные распи-
сания.  

Планы работы общества, отчеты об их выполнении. Годовые бухгалтерские отчеты. 
Программы смотров и концертов художественной самодеятельности. Афиши хорового 
общества. 

Документы методических семинаров, краевых курсов учителей пения. 

ХАБАРОВСКИЙ СОЮЗ ОБЩЕСТВ ДРУЖБЫ С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ  
(1965 г.–по наст. время) 

Ф. Р-328, 143 ед. хр., 1972–1994 гг.; оп. 1. 

Хабаровское отделение Союза советских обществ дружбы и культурных связей с 
зарубежными странами было образовано 22 февраля 1965 года. В 1992 г. на базе Хаба-
ровского отделения образован Хабаровский союз обществ дружбы с зарубежными стра-
нами. 

Основная функция союза – содействие развитию дружбы, взаимопонимания, со-
трудничества и культурных связей жителей Хабаровского края с народами зарубежных 
стран. 

В составе союза обществ дружбы были созданы общества Российско-китайской 
дружбы, Российско-корейской дружбы, «Россия – Германия», «Россия – Испания», «Рос-
сия – Канада», «Россия – США», «Россия – Франция», «Россия – Япония». 

Документы за 1965–1971 гг. на государственное хранение не поступали. 

Протоколы отчетно-выборных конференций, заседаний правления совета отделе-
ния, отделений обществ дружбы. Протоколы заседаний правления общества дружбы «Рос-
сия – Япония» и документы к ним. 
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Планы работы Хабаровского союза обществ дружбы с зарубежными странами. 
Планы приема, программы пребывания зарубежных делегаций в г. Хабаровске. Отчеты, 
справки о работе Хабаровского СОД. 

Документы о проведении мероприятий с иностранными делегациями и туристами.  
План мероприятий, проходивших в рамках месячника солидарности борьбе корей-

ского народа за вывод иностранных войск, объединения страны на мирной демократиче-
ской основе (1985 г.). Документы о пребывании детского хора г. Пидмонта (США) в г. Ха-
баровске (1993 г.), о японско-российском форуме дружбы, проходившем в японских горо-
дах Канадзава и Кобэ (1994 г.). 

ПРИАМУРСКИЙ ФИЛИАЛ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СССР  
(1924–1929, 1945 гг.–по наст. время) 

Ф. Р-662, 290 ед. хр., 1924–1984 гг.; оп. 1–4. 

Дальневосточный краевой отдел Государственного русского географического об-
щества был образован в соответствии с постановлением отдела управления Дальревкома 
от 11 декабря 1924 г. № 8 на базе бывшего Приамурского отдела Русского географическо-
го общества, прекратившего деятельность в 1920 году. В ноябре 1929 г. Дальневосточный 
краевой отдел Государственного русского географического общества был упразднен.  

Хабаровский отдел Географического общества СССР образован 10 июля 1945 г., в 
октябре 1945 г. переименован в Приамурский филиал Географического общества СССР.  

Постановления, распоряжения президиума Географического общества СССР. По-
становление планового совещания Читинского окружного отдела народного образования 
(1928 г.). 

Уставы Русского географического общества, Дальневосточного краевого отдела 
географического общества, государственного комбината опытно-исследовательских под-
собных предприятий при Южно-Уссурийском отделе общества изучения Приморья.  

Протоколы учредительного собрания Дальневосточного отдела географического 
общества (1924 г.). Выписки из протоколов заседаний II съезда народов удэхэ (15–16 марта 
1929 г.).  

Протоколы заседаний Владивостокского, Южно-Уссурийского отделов, ученого со-
вета, президиума, общих собраний членов Приамурского филиала Географического обще-
ства. Штатные расписания, сметы доходов и расходов отдела и подведомственных учре-
ждений. 

Планы работы краевого, Владивостокского и Южно-Уссурийского отделов обще-
ства, финансовые планы. Годовые отчёты о работе областного бюро краеведения, краевого 
и Владивостокского отделов общества, Нерчинского музея. Годовые отчёты о работе При-
амурского филиала. Сводные годовые бухгалтерские отчёты. Сводные годовые статисти-
ческие отчёты о деятельности филиала. Статистические данные Совета по координации и 
планированию Дальневосточного экономического района о численности населения, тру-
довых ресурсах и кадрах специалистов (1939, 1959 гг.).  

Документы Верхнебуреинской, Камчатской, Курильской, Кур-Урмийской, Нижнеа-
мурской, Оборской, Озёрной, Охотской, Северо-Сихотэалиньской, Хорской географиче-
ских экспедиций, Ачанской и Уссурийской археологических экспедиций.  

Документы об организации географических и спелеологических экспедиций.  
Документы о научных исследованиях в области борьбы с таёжным гнусом и кле-

щами; о геологии, природе, хозяйстве Комсомольского-на-Амуре промышленного узла. 
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Документы о подготовке к изданию физической учебной карты края и учебного по-
собия «География Хабаровского края». 

Научные отчёты филиала и документы к ним, научные сборники. Доклады, статьи, 
отзывы на диссертации, рецензии, отзывы на статьи и авторефераты диссертаций. Статьи, 
доклады, подготовленные для научных конференций. 

Списки, анкеты, учетные карточки членов Приамурского филиала Русского геогра-
фического общества, Владивостокского и Забайкальского отделов, общества изучения 
Приморья. Проект устава Дальневосточного краевого отдела географического общества   
(1929 г.). 

Общая схема комплексно-экспедиционного исследования ДВК (1929–1933 гг.). 

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПРИРОДЫ» 

(1956 г.–по наст. время) 

Ф. Р-757, 216 ед. хр., 1956–1999 гг.; оп. 1. 

Хабаровское краевое отделение Всероссийского общества содействия охране 
природы и озеленению населенных пунктов было образовано на основании решения Ха-
баровского крайисполкома от 12 апреля 1956 г. № 181, в апреле 1961 г. переименовано в 
Хабаровское краевое отделение Всероссийского общества охраны природы. 

В соответствии с уставом общества, утвержденным постановлением СМ РСФСР от 
15 июня 1966 г. № 530, Хабаровское краевое отделение Всероссийского общества охраны 
природы переименовано в Хабаровскую краевую организацию Всероссийского общества 
охраны природы. 

1 ноября 1991 г. Хабаровская краевая организация переименована в Хабаровский 
краевой Совет Всероссийского общества охраны природы, в 1995 г. – в Хабаровскую кра-
евую организацию общественной организации «Всероссийское общество охраны приро-
ды».  

Протоколы отчетно-выборных конференций, пленумов, заседаний президиума со-
вета. Штатные расписания. 

Отчеты о работе краевого совета. Годовые бухгалтерские отчеты. Документы о ра-
боте секций городских и районных организаций общества.  

Документы семинара «Участие общественности в принятии решений по охране 
окружающей среды и экологической безопасности, жизнедеятельности граждан на осно-
вании действующего законодательства РФ» (1997 г.), международной экологической кон-
ференции «Амур на рубеже веков. Ресурсы, проблемы, перспективы» (1999 г.). 

ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
(1947 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1615, 509 ед. хр., 1947–1994 гг.; оп. 1, 2. 

Оргкомитет Хабаровского краевого отделения Всесоюзного общества по распро-
странению политических и научных знаний был создан 11 сентября 1947 г., правление 
Хабаровского краевого отделения избрано в январе 1948 года. В июле 1963 г. Хабаров-
ское краевое отделение было передано в подчинение общества «Знание» РСФСР. 

В 1964 г. Хабаровское краевое отделение переименовано в Хабаровскую краевую 
организацию общества «Знание» РСФСР, 28 мая 1993 г. – в общество «Знание» Хабаров-
ского края.  
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Основные функции общества: распространение среди населения края политиче-
ских знаний, знаний в области науки, техники, литературы и искусства; содействие внед-
рению технических знаний в производство.  

Постановления президиума Всесоюзного общества. Стенограммы зональных семи-
наров. Протоколы конференций, пленумов, заседаний правления общества, президиумов 
областных, городских и районных отделений. Штатные расписания, сметы доходов и рас-
ходов. 

Справки, сведения, отчеты о работе городских и районных отделений, народных 
университетов. Годовые отчеты о работе краевой организации. Годовые бухгалтерские от-
четы. Сводные годовые статистические отчеты о работе, лекционной деятельности, о со-
ставе членов краевой, областной, городских и районных организаций общества «Знание». 

Тексты лекций, подготовленных членами Хабаровской краевой организации Все-
российского общества «Знание». 

ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ СЕКЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
(1954 г.–не уст.) 

Ф. Р-1500, 16 ед. хр., 1 ед. хр. фонодок., 1954–1997 гг.; оп. 1–3. 

Хабаровская краевая секция ветеранов Гражданской войны была создана 9 мая 
1954 года. При секции действовали историческая, политико-массовая и бытовая комис-
сии. 17 апреля 1959 г. на общем собрании членов секции было принято решение о вклю-
чении секции в состав военно-научного общества при Доме офицеров Советской Армии. 

Основные функции секции: выявление исторических и памятных мест, связанных с 
борьбой за власть Советов; участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящен-
ных знаменательным датам и важнейшим событиям в общественной жизни страны; ак-
тивное участие в патриотическом воспитании граждан. 

Дату ликвидации секции установить не удалось.  

Протоколы собраний членов Хабаровской краевой и районных секций, заседаний 
бюро и исторической комиссии краевой секции.  

Списки ветеранов Гражданской войны, революционных событий, сведения о ко-
мандирах партизанских отрядов. Фонозапись выступлений участников торжественного 
собрания ветеранской общественности г. Хабаровска «Этих дней не смолкнет слава», по-
священного 75-летию Волочаевского боя (1997 г.). 

ХАБАРОВСКАЯ СЕКЦИЯ СОВЕТСКОГО КОМИТЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ  
(1978 г.–не уст.) 

Ф. Р-897, 5 ед. хр., 1978 г., оп. 1. 

Хабаровская секция Советского комитета ветеранов войны была создана 27 июня 
1978 года. 

Основные функции секции: руководство советами и группами ветеранов войны; 
участие в подготовке и проведении мероприятий, связанных со знаменательными датами 
и важнейшими событиями в общественной жизни страны; активное участие в патриотиче-
ском воспитании граждан. 
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Протоколы собрания ветеранов войны, заседаний президиума и президиума бюро 
секции. План работы секции. Информация о работе секции, представленная в Советский 
комитет ветеранов войны. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА,  
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

(1987 г.–по наст. время) 

Ф. Р-414, 25 ед. хр., 1987–1993 гг.; оп. 1. 

Хабаровский краевой совет ветеранов войны и труда был образован 14 марта 1987 
г. на Хабаровской краевой конференции ветеранов войны и труда.  

27 ноября 1991 г. на XXI отчетно-выборной конференции Всероссийская организа-
ция ветеранов войны, труда и вооруженных сил была переименована во Всероссийскую 
организацию ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 
В соответствии с этим Хабаровский краевой совет ветеранов войны и труда был переиме-
нован в Хабаровский краевой совет ветеранов войны, труда, вооруженных вил и право-
охранительных органов. 

Основные функции краевого совета: руководство городскими и районными совета-
ми ветеранов, вовлечение ветеранов в активную общественно-политическую жизнь края, 
работу по героико-патриотическому воспитанию молодежи. 

Протокол заседания оргкомитета по подготовке и проведению краевой конферен-
ции (9 января 1987 г.). Протоколы краевых конференций, заседаний совета, постановления 
президиума совета. Тексты выступлений на совещаниях-семинарах. Переписка с выше-
стоящими организациями об основной деятельности. Письма и обращения граждан по во-
просам оказания материальной и социальной помощи, документы по их рассмотрению. 

ХАБАРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ИСТОРИКО- 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «МЕМОРИАЛ» (1989 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1957, 97 ед. хр., 7 ед. хр. фотодок., 1 ед. хр. фонодок., 2 ед. хр. кинодок.,  
1989–1997 гг.; оп. 1–4. 

Хабаровское городское добровольное историко-просветительское общество «Ме-
мориал» было образовано 4 марта 1989 года. Благодаря деятельности членов общества 
«Мемориал» на городском кладбище у места массового захоронения граждан, расстре-
лянных в хабаровских тюрьмах, был установлен и 1 октября 1989 г. открыт памятный знак. 
30 октября 1990 г. рядом с памятным знаком была открыта мемориальная часовня, 16 
июля 1991 г. – стена памяти, на которую занесены имена репрессированных граждан. 

11 июня 1996 г. в г. Хабаровске был установлен памятный знак на месте бывшей 
пересыльной тюрьмы ГУЛАГа.  

Основные функции общества «Мемориал»: сохранение и увековечение памяти 
жертв политических репрессий, содействие реабилитированным и пострадавшим от по-
литических репрессий в защите их интересов. 

Постановления СМ СССР, постановления и положения Правительства РФ о поряд-
ке предоставления льгот реабилитированным гражданам. Распоряжение Президента РФ от 
7 февраля 1995 г. № 61-рп о внесении дополнений в Инструкцию о порядке вручения 
юбилейной медали «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

Устав общества «Мемориал». Протоколы отчетно-выборных конференций, собра-
ний реабилитированных граждан, заседаний правления общества. 
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Списки пострадавших от репрессий, реабилитированных граждан. Документы о 
строительстве часовни и памятного знака.  

Переписка председателя правления общества «Мемориал» с представителем Пре-
зидента РФ по Хабаровскому краю К.М. Евтушенко, Генеральной прокуратурой РФ, крае-
выми, районными законодательными и исполнительными органами власти. Письма ре-
прессированных, реабилитированных граждан и их родственников.  

Кинофильмы : «Открытие памятного знака жертвам политических 
репрессий»   (1989 г.), «Открытие часовни» (1990 г.). 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЗАБАЙКАЛЬЯ (1990 г.–по наст. время) 

Ф. Р-2109, 146 ед. хр., 1990–2004 гг.; оп. 1. 

Дальневосточная ассоциация Советов народных депутатов была создана в 1990 
году. 15 июля 1993 г. на собрании учредителей Дальневосточная ассоциация Советов на-
родных депутатов переименована в Межрегиональную ассоциацию экономического взаи-
модействия субъектов Федерации Дальнего Востока и Забайкалья.  

Основными задачами ассоциации являются – координация действий учредителей 
в рамках совместно принятых программ, отработка новых методов управления народным 
хозяйством в условиях рыночных отношений, защита экономических интересов террито-
рий в использовании природных ресурсов и производимой продукции, разработка и реа-
лизация региональныых программ. 

Протокол итогового совещания аппарата полномочного представителя Президента 
РФ в Дальневосточном федеральном округе с участием представителей федеральных ми-
нистерств и ведомств, территориальных федеральных структур, государственных органов 
исполнительной власти субъектов Федерации, по вопросу: «О выполнении федеральных 
целевых программ в 2002 году применительно к субъектам Дальневосточного Федераль-
ного округа и перспективе их реализации в 2003 году за счет федерального бюджета и 
других источников финансирования, прогноз обеспечения программ в 2004 году» и доку-
менты к нему. Протоколы, стенограммы межрегиональных совещаний в рамках Совета 
ассоциации, заседаний Совета Межрегиональной ассоциации, Координационных Советов. 
Штатные расписания. 

Обращение членов Совета межрегиональной ассоциации экономического взаимо-
действия субъектов Федерации Дальний Восток и Забайкалье к Президенту РФ В.В. Пу-
тину, Председателю Правительства Российской Федерации М.Е. Фрадкову, Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В. Грызлову и 
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М. 
Миронову о внесении поправок в проект федерального закона № 58338-4 «О внесении из-
менений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Годовые планы работы Совета ассоциации, отчеты об их выполнении. Информаци-
онно-аналитические обзоры о социально-экономическом положении в субъектах РФ 
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Дальневосточного федерального округа. Годовые статистические отчеты о численности и 
зароботной плате работников. Годовые бухгалтерские отчеты.  

Документы международных научных конференций. 
  

АССОЦИАЦИЯ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (1990 г.–по наст. время) 

Ф. Р-2013, 14 ед. хр., 1990–1996 гг.; оп. 1. 

Ассоциация народов Севера и Приамурья Хабаровского края была создана          
16 февраля 1990 г., 29 марта 1991 г. на II конференции переименована в Ассоциацию ма-
лочисленных народов Севера Хабаровского края.  

Основные функции Ассоциации – защита среды обитания на исконных территори-
ях коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края, возрождение и сохране-
ние их традиционного уклада жизни, возрождение и развитие традиционных промыслов и 
ремесел, культуры, языка коренных малочисленных народов. 

Документы учредительной конференции (1990 г.). 
Устав Ассоциации (1992 г.). Стенограммы II и III конференций, протоколы заседа-

ний правления и совета Ассоциации. Годовые и квартальные балансы. 

ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (1965 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1169, 126 ед. хр., 1965–1995 гг.; оп. 1. 

Хабаровское краевое отделение Всероссийского общества охраны памятников ис-
тории и культуры создано в 1965 г. в соответствии с постановлением СМ РСФСР от         
23 июня 1965 г. № 882 и решением Хабаровского крайисполкома от 19 августа 1965 г.          
№ 536. 

Основные функции отделения: сохранение, возрождение, пропаганда историко-
культурного наследия; содействие государственным органам в охране, использовании, 
восстановлении памятников истории и культуры, организация и развитие общественного 
движения в сфере выявления, исследования, фиксации историко-культурного наследия. 

Протоколы краевых, городских и районных конференций, пленумов, заседаний 
президиума совета. Штатные расписания, сметы расходов.  

Планы работы отделения общества. Статистические отчеты по основным видам 
деятельности. Годовые бухгалтерские отчеты. 

Документы об организации Ульчского районного отделения общества охраны па-
мятников истории и культуры, о сооружении знака в честь увековечения памяти об амур-
ской экспедиции Г.И. Невельского 1850–1855 гг.(1975–1977 гг.), об истории крепости 
Чныррах (1976–1980 гг.). 

Планы реставрации старых памятников истории и культуры в крае. Буклеты улиц  г. 
Хабаровска, названных в честь героев Гражданской войны на Дальнем Востоке. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД МИРА (1951 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1153, 280 ед. хр., 1950-1997 гг., оп. 1, 2. 
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Хабаровское краевое отделение Советского фонда мира было создано на               I 
Хабаровской краевой конференции сторонников мира, состоявшейся 17 сентября      1951 
г., в январе 1991 г. переименовано в Хабаровское краевое отделение Российского фонда 
мира, в сентябре 1996 г. – в Хабаровский краевой общественный благотворительный 
фонд мира. 

Основная функция фонда – объединение усилий сторонников мира Хабаровского 
края на основе общечеловеческих ценностей, включая защиту прав человека, гармониза-
цию межнациональных отношений, охрану природы. 

Протоколы отчетно-выборных конференций краевого отделения, пленумов, заседа-
ний президиума комитета. Протоколы собраний общественности городов и районов края 
по проблемам обеспечения мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в 
поддержку Хиросимской конференции за запрещение ядерного оружия, борьбы вьетнам-
ского народа против агрессивных действий американского империализма.  

Отчеты, информации, справки о работе краевого фонда мира. Годовые финансовые 
отчеты. Сводные данные о поступлении добровольных взносов в фонд мира.  

Документы о награждении почетными грамотами активистов краевого фонда мира 
и краевого комитета защиты мира. 

Подписные листы граждан края под воззванием постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира за прекращение гонки вооружений (1950 г.), за уничтожение 
ядерного оружия. 

ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО  
ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД»  

(1988–по наст. время) 

Ф. Р-2082, 32 ед. хр., 1988–2001 гг.; оп. 1. 

Хабаровское краевое отделение Советского детского фонда имени В.И. Ленина 
было создано в апреле 1988 года, в 1991 г. переименовано в Хабаровское краевое отде-
ление Российского детского фонда, в 1995 г. – в Хабаровское краевое отделение Обще-
российского общественного фонда «Российский Детский фонд». 

Краевое отделение Детского фонда ежегодно проводит международные выставки 
«Мир глазами детей», принимает участие в телемарафонах, рождественских встречах 
семей и других мероприятиях. 

Основные задачи отделения: объединение усилий граждан на защиту обездолен-
ного детства, проведение общественных акций.  

Постановления, распоряжения Центрального правления Российского детского фон-
да. Протоколы общих собраний, заседаний президиума краевого отделения.  

Информации о создании и развитии семейных детских домов в крае. Документы о 
выполнении краевой программы «Здоровые дети». Письма, обращения, заявления граждан 
об оказании материальной помощи обездоленным детям, документы по их рассмотрению. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА» 

(1926 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1622, 259 ед. хр., 1923–1995 гг.; оп. 1, 2. 
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Дальневосточный краевой комитет общества Красного Креста был создан в 1926 
году. В 1938 г. в связи с изменением административно-территориального деления комитет 
общества был разделен на Хабаровский и Приморский краевые комитеты общества Крас-
ного Креста. Хабаровский краевой комитет находился в непосредственном подчинении ЦК 
общества Красного Креста и Красного Полумесяца РСФСР. В 1991 г. комитет переимено-
ван в Хабаровский краевой комитет Общероссийской общественной организации «Рос-
сийское общество Красного Креста» 

Основные функции комитета: оказание помощи пострадавшим от стихийных бед-
ствий, военных действий, инвалидам, престарелым, содействие органам здравоохране-
ния в пропаганде медицинских, санитарно-гигиенических знаний. 

В фонде отложились документы Хабаровского окружного комитета общества Крас-
ного Креста за 1925–1930 годы. 

Решения Хабаровского крайисполкома, Хабаровского горисполкома. 
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума. Постановления плену-

мов общества Красного Креста (1938 г.), президиума комитета. Штатные расписания, сме-
ты расходов. 

Планы работы комитета. Планы санитарно-оборонной работы и отчеты об их вы-
полнении. Сводные годовые статистические отчеты о работе краевого комитета общества 
Красного Креста. Годовые бухгалтерские отчеты, статистические отчеты по кадрам.  

Документы о награждении доноров и активистов общества. Переписка уполномо-
ченного полосы отчуждения КВЖД и уполномоченного РОКК на Дальнем Востоке о при-
теснении населения китайскими властями в г. Харбине (1923–1924 гг.). Доклады, планы 
Хабаровского окружного комитета общества Красного Креста по основной деятельности 
(1925 г.). Положение о работе организации (1950 г.). 

Переписка о выдаче разрешений на выезд за границу иностранным подданным 
(1951–1958 гг.). 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ДОРОЖНАЯ (РЕГИОНАЛЬНАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГО  

КРЕСТА» (1956 г.–по наст. время) 

Ф. Р-1972, 90 ед. хр., 1969–1999 гг.; оп. 1. 

Дальневосточный дорожный комитет общества Красного Креста РСФСР был со-
здан в 1956 г., подчинялся Центральному комитету объединенных комитетов общества 
Красного Креста РСФСР.  

В 1999 г. Дальневосточный дорожный комитет общества Красного Креста был пе-
реименован в Дальневосточную дорожную (региональную) организацию общественной 
организации «Российское общество Красного Креста». 

Документы за 1956–1968 гг. на государственное хранение не поступали. 

Протоколы пленумов дорожного комитета (1978–1989 гг.), отчетно-выборных кон-
ференций, заседаний президиума дорожного комитета. Штатные расписания. Финансовые 
планы. Программы основной деятельности комитета – «Внимание, туберкулез!», «Донор-
ство крови и ее компонентов», «Милосердие», «Год Красного Креста», «Внимание, ката-
строфа» (1995–1999 гг.). Годовые бухгалтерские отчеты. Сводные годовые статистические 
отчеты о работе комитета. Списки руководящих работников комитета. 

ХАРБИНСКАЯ АРХИВНАЯ РОССИКА 
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СОЮЗ КАЗАКОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ (1922–1945 гг.) 

Ф. Р-829, 35 ед. хр., 1934–1943, 1950 гг.; оп. 1. 

В 1922 г. бывшие казачьи объединения, расположенные на территории Маньчжур-
ской империи, объединились в Союз казаков на Дальнем Востоке. Председателем прав-
ления Союза стал генерал-лейтенант А.П. Бакшеев, заместитель походного атамана ка-
зачьих войск Урала, Сибири и Дальнего Востока Г.М. Семенова. В состав правления сою-
за входили представители Амурского, Забайкальского, Уссурийского казачьих войск. По 
линии Дальневосточной армии заместителями А.П. Бакшеева являлись генерал-лейте-
нант Малакен, председатель Союза Особого Маньчжурского отряда, генерал-майор Оси-
пов. 

Правление Союза находилось в г. Харбине, отделения имелись почти во всех круп-
ных населенных пунктах Маньчжурской империи. Кроме того, в Союз входили два объ-
единения – Особый Маньчжурский отряд и Союз читинцев.  

Союз вел работу по объединению активной части казачьей и военной эмиграции, 
цель его деятельности заключалась в осуществлении бескомпромиссной борьбы с ком-
мунизмом, свержении советской власти в России и установлении национального прави-
тельства. 

Союз состоял из станиц и хуторов, которые входили в него со своими станичными 
и хуторскими правлениями. Так, в окрестностях г. Харбина находилось девять станиц: 
Амурская, Енисейская, Забайкальская, Иркутская, Кубано-Терская, Молодая имени ата-
мана Семенова, Оренбургская, Сибирская и Уссурийская. В состав Союза входили также 
станицы, которые были организованы в наиболее крупных населенных пунктах прожива-
ния русских эмигрантов на территории Маньчжурской империи. Такие станицы были орга-
низованы на станциях Маньчжурия, Бухэду, Цицикар, Аньдо, Вэйшахэ, Яблоня, Ханьдао, 
Хэдзи, Пограничная, Синцзин, Тяньцзин, Циндао. 

Союз казаков на Дальнем Востоке прекратил свою деятельность в сентябре     
1945 г., в связи с подписанием Японией 2 сентября 1945 г. Акта о безоговорочной капиту-
ляции.  

Документы Союза за 1922–1933 гг. на государственное хранение не поступали. 

Приказы начальника Союза казаков Дальнего Востока по основной деятельности, 
приказы начальника хозяйственной части.  

Краткие исторические справки о деятельности Союза казаков, об образовании 
Амурской, Енисейской, Оренбургской, Сибирской, Уссурийской зарубежных казачьих ста-
ниц. Положение о казачьем хоре (1935 г.). Переписка с БРЭМом о казачьем хоре при Сою-
зе казаков.  

Автобиографии, анкеты членов Союза, анкеты казаков Оренбургского казачьего 
объединения, Амурской, Енисейской, Иркутской, Кубано-Терской и Сводной маньчжур-
ской казачьих станиц. 

Списки (именные, посемейные, личного состава) членов Союза казаков на Дальнем 
Востоке, атаманов, казаков, казачьих станиц и их семейств; членов зарубежных и сводно-
казачьих станиц. 

Списки Георгиевских кавалеров Уссурийского казачьего войска, Оренбургской и 
Сибирской казачьих станиц. 

Обращение Союза казаков к казакам и членам Дальневосточной армии о поддержке 
и оказании помощи японцам во время интервенции на Дальнем Востоке (б/д).  

Сведения о личном и количественном составе казачьих станиц. Ведомости на выда-
чу жалованья чинам Хайларского конно-казачьего отряда (1942, 1943 гг.). 
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Справочник-список руководящего и рядового состава, членов белогвардейского 
Союза казаков на Дальнем Востоке, находившегося на территории Маньчжурии (Хаба-
ровск, 1950). 

ГЛАВНОЕ БЮРО ПО ДЕЛАМ РОССИЙСКИХ ЭМИГРАНТОВ  
В МАНЬЧЖУРСКОЙ ИМПЕРИИ (1934–1945 гг.) 

Ф. Р-830, 56 850 ед. хр., 1932–1947 гг.; оп. 1–3. 

28 декабря 1934 г. в г. Харбине был создан специальный орган – Бюро по делам 
российских эмигрантов в Маньчжурской империи (БРЭМ), главной целью которого явля-
лось налаживание связей между эмигрантскими массами, правительственными и адми-
нистративными органами маньчжурских властей и японского правительства. 

Постепенно расширяя свои функции, Бюро охватило все стороны эмигрантской 
жизни и практически все города, поселки и станции на территории Маньчжурии, где про-
живали русские эмигранты. В связи с этим в 1940 г. Бюро по делам российских эмигрантов 
в Маньчжурской империи было переименовано в Главное бюро по делам российских эми-
грантов в Маньчжурской империи. 

Главное бюро по делам российских эмигрантов в сентябре 1945 г. прекратило свою 
деятельность, так как к концу августа вся территория Маньчжурии была освобождена со-
ветскими войсками от японцев.  

В конце 1940-х годов многие русские эмигранты стали покидать Маньчжурию: одни 
вернулись в Советский Союз, другие рассеялись по всему миру.  

В 1992–1993 гг. из управления госбезопасности по Хабаровскому краю в госархив 
края было передано 56 260 ед. хр. личных дел эмигрантов, состоявших на учете в Глав-
ном бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи.  

Положения, уставы БРЭМа, его отделов и представительств на местах, союзов, об-
ществ, объединений русских эмигрантов, кружков. Положения о служащих, совете нацио-
нальностей, совещании по делам национальных общин, кассе взаимопомощи эмигрантов, 
взаимоотношениях между хозяевами и служащими в г. Харбине.  

Протоколы заседаний президиумов БРЭМа, его отделений и представительств в го-
родах и поселках Маньчжурии, комиссий при отделах БРЭМа, отдела культурно-просвети-
тельской работы бюро.  

Протоколы собраний правления российской молодежи при БРЭМе, заседаний сою-
зов, обществ, объединений русских эмигрантов, Харбинского комитета помощи русским 
беженцам, правления больницы имени Казим-Бека, общих собраний сунгарийских судо-
ходцев, совещаний лиги боксеров, российского драматического общества, руководителей 
молодежных кружков и др. 

Приказы, распоряжения председателя БРЭМа по основной деятельности и личному 
составу.  

Планы, отчеты, доклады, рапорты, докладные записки, сведения о деятельности 
БРЭМа и его отделов, отделений и представительств на территории Маньчжурии, союзов 
эмигрантов, обществ, объединений русских эмигрантов.  

Планы, программы, отчеты, обзоры, сведения о деятельности кружков, курсов, 
приютов, училищ, больниц и др. 

Положение о комитете по переселению в Тогэнский район, протоколы заседаний 
президиума комитета, доклады, обзоры о его деятельности. Списки служащих комитета по 
переселению в Тогэнский район. Переписка комитета с АО «И. Я. Чурин и Компания» по 
вопросам переселения. Списки, анкеты русских эмигрантов, переселившихся в Тогэнский 
район, заявления эмигрантов, желающих переселиться в Тогэнский район.  
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Тексты речей, поздравлений, приветствий представителей БРЭМа, видных полити-
ческих, религиозных деятелей русской эмиграции; приглашения, программы балов, вече-
ров и др.; переписка БРЭМа с департаментом полиции г. Харбина о проведении балов, 
концертов, лотерей, кружечных сборов и т. д. 

Литературные произведения начинающих писателей, переписка 2-го отдела БРЭМа 
с учреждениями российской эмиграции по вопросам деятельности молодежных объедине-
ний эмигрантов. 

Анкеты, опросные листы эмигрантов; прошения, заявления эмигрантов об оказании 
помощи (медицинской, денежной, материальной, продовольственной, в устройстве на 
службу, учебу и др.). Подписные листы, ведомости по сбору пожертвований на благотво-
рительные цели, переписка по этому вопросу. 

Сведения о личном составе служащих БРЭМа (автобиографии, прошения, списки), 
об учебных заведениях, автобиографии эмигрантов, желавших поступить в японские уни-
верситеты. 

Списки служащих БРЭМа, его издательства, членов союзов, обществ и объедине-
ний русских эмигрантов, эмигрантов грузинской, еврейской, татарской и украинской на-
циональностей, лиц, имеющих свободные профессии, эмигрантских организаций в г. Хар-
бине. 

Списки эмигрантов, подавших заявления на получение личных книжек; списки со-
ветских подданных и ходатайствующих о вступлении в советское подданство, эмигрантов 
(коммерсантов) г. Харбина и сведения об их имущественном положении. 

Списки студентов политехнического, коммерческого факультетов Северо-Мань-
чжурского университета, Харбинского железнодорожного института, русского техникума, 
лицея св. Николая, духовной семинарии, школы языкознания, учащихся механического и 
электрического отделений учебного заведения станицы Трехречье.  

Списки японских служащих, занимавших важнейшие государственные и обще-
ственные посты в г. Харбине.  

Списки членов Союза русских инвалидов, служащих Серафимовской народной 
столовой, воспитанников Русского дома, эмигрантов, проживавших в приюте-убежище; 
неимущих, зарегистрированных в благотворительном отделе БРЭМа. 

Списки благотворительных организаций, фирм, предприятий и лиц, принимавших 
участие в работе благотворительного отдела БРЭМа. 

Переписка БРЭМа, его отделов с представителями органов власти, департамента 
полиции г. Харбина, учреждений и организаций Маньчжоу-Ди-Го, организаций, союзов, 
обществ, национальных общин и др. по административно-хозяйственным, организацион-
ным, финансовым вопросам, вопросам устройства на работу, определения малоимущих 
эмигрантов в общежития, детей эмигрантов в учебные заведения, оказания бесплатной 
медицинской помощи и др.  

Переписка переселенческого отдела БРЭМа с комитетом по переселению в Тоген-
ский район по вопросам устройства эмигрантов-переселенцев. 

Фотографии студентов первого, второго, третьего выпусков Высшей народной шко-
лы г. Харбина, 1, 3 курсов коммерческого факультета СМУ, юбилейный альбом «Дом ми-
лосердия»; фотокопия схемы «Структура главной Харбинской японской военной миссии». 

Личные дела эмигрантов, зарегистрированных Главным бюро по делам российских 
эмигрантов (1935–1945 гг.). 

ОБЩЕСТВО ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ МАНЬЧЖУРСКОЙ ИМПЕРИИ  
«КИО-ВА-КАЙ» (1932–1945 гг.) 
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Ф. Р-831, 64 ед. хр., 1937–1946 гг.; оп. 1, 2. 

Неофашистская организация «Кио-Ва-Кай» – общество единения народов Мань-
чжурской империи – было создано 25 июля 1932 г. в г. Синьцзяне спустя несколько меся-
цев после образования Маньчжоу-Ди-Го. 

Официально общественная, но по своей сути государственная организация «Кио-
Ва-Кай» была образована японцами с целью упрочения их военной и политической вла-
сти в Маньчжурии. Общество являлось составной частью государственного аппарата пра-
вительства Маньчжоу-Ди-Го, его главным идеологическим и политическим орудием. 

Аппарат Кио-Ва-Кай состоял из центрального и местных бюро и их отделений. 
Основные задачи общества: проведение в жизнь мероприятий по уничтожению и 

искоренению остатков господствующей военной власти предшествующего правительства; 
поднятие в государстве сельского хозяйства и промышленности в целях обеспечения 
мирной жизни, труда и благополучия населения страны; ликвидация влияния коммунисти-
ческой пропаганды и капиталистической системы; укрепление у населения страны нацио-
нального самосознания и идеологии Киа-Ва-Кай; воспитание у населения чувства уваже-
ния к различным религиям и верованиям, поднятие духа мирного сотрудничества, разви-
тие дружественных отношений с другими нациями и государствами. 

Высшим органом общества был центральный штаб Кио-Ва-Кай, при котором име-
лись кабинет экспертов и четыре бюро: руководства, общих дел, обучения и обследова-
ния. Каждое бюро состояло из групп. 

В провинциях, городах, хошунах (уезды, в которых проживали монголы) и уездах 
работали одноименные штабы, а при них – совещательные комитеты и объединительные 
съезды. Города и уезды разбивались на отделения, во главе которых стояли начальники, 
при них имелись комитеты постоянных членов и совещательные комитеты. 

Отделения подразделялись на отделения по району и по производственным ме-
стам. Ниже шли стодворки и десятидворки. На начало 1944 г. на территории Маньчжурии 
насчитывалось 19 провинциальных штабов, 196 уездных, хоушанских и городских, а также 
5185 отделений общества. 

Руководство молодежными организациями общество осуществляло через инспек-
ции. Центральным органом являлось центральное управление инспекции по делам моло-
дежи во главе с главным инспектором и отделами – культурным, организационным, воспи-
тания, канцелярией и центральными курсами руководящих кадров. 

Аналогичные провинциальные, городские и уездные управления инспекций по де-
лам молодежи работали на территориях. Уезды разбивались на отряды, взводы и отделе-
ния. В конце 1942 г. насчитывалось 3222 молодежных организации с числом членов 824 
561 человек. 

При обществе были созданы дружины, руководящим органом которых являлась 
центральная инспекция. Министр государственной безопасности и министр государствен-
ного благополучия занимали посты заместителей главного инспектора. 

В городах и хошунах создавались штабы главных отрядов дружин. Аппарат дружин 
был организован по типу военного штаба. 

По данным статистики 1943 г. на территории Маньчжоу-Ди-Го действовало           84 
главных, 392 районных и 222 специальных дружины, 780 отделений дружин. 

В 1935 г. при Биньцзянском штабе общества был сформирован особый отдел, к ра-
боте в котором были привлечены русские сотрудники. Почти одновременно в Трехречье и 
в Хайларе, которые также являлись крупными центрами расселения российской эмигра-
ции, в штабы Кио-Ва-Кай были приняты российские эмигранты. 

Назначение 27 мая 1936 г. начальника информационного отдела Биньцзянского 
сектора общества «Кио-Ва-Кай» Като советником Главного бюро по делам российских 
эмигрантов в Маньчжурии стало точкой отсчета в установлении тесных деловых контактов 
между обществом «Кио-Ва-Кай» и БРЭМом. 10 июля 1936 г. состоялось первое открытое 
собрание, проведенное Кио-Ва-Кай и БРЭМом. 

В целях активизации информационной и агитационной работы особый отдел Кио-
Ва-Кай приступил к выпуску печатных изданий, для которых тексты лекций, докладов, ли-
тературных произведений, обращения и всевозможные призывы предоставляли русские 
эмигранты. Так, с момента установления деловых контактов с Главным бюро общество 
«Кио-Ва-Кай» стало активно вовлекать российскую эмигрантскую молодежь в свои ряды. 
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Общество «Кио-Ва-Кай» активно занималось подготовкой вооруженных кадров для напа-
дения на Советский Союз.  

Общество «Кио-Ва-Кай» продолжало свою деятельность вплоть до окончания Вто-
рой мировой войны. 2 сентября 1945 г. Япония подписала Акт о безоговорочной капитуля-
ции. Государство Маньчжоу-Ди-Го перестало существовать, прекратило свою деятель-
ность и общество «Кио-Ва-Кай». 

Документы общества за 1932–1936 гг. на государственное хранение не поступали. 

Уставы общества «Кио-Ва-Кай»», итальянской фашистской партии молодежи «Ба-
лилла», общественных добровольных дружин. Исторический очерк о фашистской органи-
зации «Кио-Ва-Кай», план создания организации. Схемы организации общества «Кио-Ва-
Кай», эмигрантских организаций, существовавших на территории Маньчжурии, Союза 
казаков и Харбинской еврейской духовной общины.  

Сведения, годовые и месячные отчеты о деятельности Харбинских общественных 
добровольных дружин Кио-Ва-Кай. Список руководителей общества «Кио-Ва-Кай».  

Планы, программы курсов по обучению эмигрантской молодежи. Ежемесячные от-
четы о работе, списки членов кружков женской организации гражданской обороны Мань-
чжоу-Ди-Го, руководителей эмигрантской молодежи. Документы (инструкции БРЭМа, 
штаба 4-го военного округа, табель-календарь проведения занятий, планы, программы 
курсов, сведения) о военной подготовке и переподготовке эмигрантов.  

Предложения, сведения об объединенном делегатском съезде Кио-Ва-Кай Северо-
Хинганской провинции.  

Доклады, программы, вопросы, пожелания, приветственные речи, прозвучавшие на 
съездах, торжественных собраниях, заседаниях Биньдзянского штаба общества «Кио-Ва-
Кай» о международном положении, деятельности общества, работе Биньдзянского губерн-
ского штаба общества «Кио-Ва-Кай», движении эмигрантской молодежи, военной подго-
товке г. Харбина и др.  

Информации, лекции о военном положении Советского Союза. Тексты выступле-
ний начальника японской миссии, лекций из цикла «Движение Кио-Ва-Кай и борьба за 
новые порядки в Азии». Лекция «Значение общественных добровольческих дружин обще-
ства «Кио-Ва-Кай» (1938 г.). 

Внутренний устав для воспитания российской эмигрантской молодежи.  
Отчет о деятельности главного отряда Харбинских общественных добровольческих 

дружин общества «Кио-Ва-Кай» (1942 г.).  
Планы смотра военной подготовки на харбинских курсах общества «Кио-Ва-

Кай» (1940 г.), воспитательной работы Северо-Маньчжурского университета (1943 г.).  
Документы (обращение президента общества, программа съезда, список делегатов, 

предложения и др.) объединенного съезда общества «Кио-Ва-Кай» (16–18 апреля 1942 г.). 
Отчет о работе VII Всеманьчжурского съезда общества «Кио-Ва-Кай» (б/д). 

Отчеты о работе Харбинских курсов общества (1940–1942 гг.).  
Переписка по вопросам организации педагогических курсов для подготовки препо-

давателей народных и повышенных народных школ, программа педагогических курсов, 
разработанная Оособым отделом общества «Кио-Ва-Кай» и БРЭМом. 

Переписка с начальниками кружков женской организации о сборе подарков для ар-
мии, членских взносов (1939–1945 гг.). 

Обзор эмигрантских газет на русском языке, сведения о литературных кружках, пи-
сателях и поэтах-эмигрантах (1940 г.). Библиотечный каталог (б/д).  

Хронологический указатель событий по истории г. Харбина с 1895 по 1930 год; об-
зоры по истории г. Харбина (1941, 1942 гг.). Цветная карта Маньчжоу-Ди-Го, изданная в 
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Харбине 31 мая 1942 года. Выписки из книг о Дальнем Востоке и Восточно-Китайской 
железной дороге, письменные работы учащихся института Христианского союза молодых 
людей (1944 г.). 

ХАРБИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ  
(1910–1945 гг.)  

Ф. Р-1126, 29 ед. хр., 1927–1944 гг.; оп. 1. 

Харбинское общество домовладельцев и землевладельцев ведет свою историю с 
момента создания в 1910 г. инициативной группы в составе девяти человек. Инициатив-
ная группа разработала устав общества, который был зарегистрирован 13 марта 1912 
года. Первое собрание общества, на котором были избраны правление в составе шести 
человек и ревизионная комиссия в составе трех членов и трех кандидатов, состоялось 5 
апреля 1912 года. Первым председателем Харбинского общества домовладельцев и зем-
левладельцев был избран К.И. Кайдо.  

Общество решало вопросы о кредите для домовладельцев, учреждений ипотечно-
го банка и ссудно-сберегательного товарищества. В составе общества были созданы от-
делы: торговый, справочный, технический, хозяйственный, юридический и комиссионный. 

29 мая 1921 г. состаялось собрание Харбинского общества домовладельцев и 
землевладельцев. К этому времени общество насчитывало в своих рядах уже более 500 
членов. В 1924 г. в правление общества был избран Николай Львович Гондатти, обще-
ственный деятель, бывший генерал-губернатор Приамурского края (1911–1917 гг.), на-
чальник земельного отдела на КВЖД, председатель Харбинского общества домовладель-
цев и землевладельцев с 1926 по 1935 год. 

В мае 1925 г. Харбинскому обществу домовладельцев и землевладельцев мест-
ными властями было отказано в утверждении измененного устава. С целью прохождения 
процедуры было принято решение об изменении названия общества на Харбинское об-
щество русских и китайских землевладельцев и домовладельцев. 23 октября 1925 г. устав 
Харбинского общества русских и китайских землевладельцев и домовладельцев был 
утвержден китайскими властями. 

В связи с тем, что 1 марта 1932 г. в Маньчжурии японскими военными властями 
было создано государство Маньчжоу-Ди-Го, жизнь русских эмигрантов изменилась. Обще-
ствам российских эмигрантов, созданным совместно с китайскими предпринимателями, 
общественными организациями, пришлось поменять свои названия и изменить статус. В 
1932 г. Харбинское общество русских и китайских землевладельцев и домовладельцев 
вновь было переименовано в Харбинское общество землевладельцев и домовладельцев.  

17 августа 1935 г. Харбинское общество землевладельцев и домовладельцев было 
зарегистрировано в Главном бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжоу-Ди-Го, 
как единственное Общество, объединяющее землевладельцев и домовладельцев г. Хар-
бина с сохранением совершенно самостоятельной организации, действовавшей в соот-
ветствии с уставом, утвержденным и зарегистрированным МВД правительства Маньчжоу-
Ди-Го в 1933 году. 

31 декабря 1935 г. Н.Л. Гондатти, в течение десяти лет возглавлявший общество, в 
связи с тяжелой болезнью подал заявление о выходе из него. 5 апреля 1936 г. председа-
телем правления общества был назначен Д.В. Усков.  

В связи с капитуляцией Японии 2 сентября 1945 г. Харбинское общество земле-
владельцев и домовладельцев прекратило свою деятельность.  

Документы за 1910–1926 гг. на государственное хранение не поступали. 

Устав общества землевладельцев и домовладельцев (1933 г.). Доклады, отчеты о 
деятельности общества (1927–1944 гг.). 

Списки членов общества землевладельцев и домовладельцев (1931–1944 гг.). 
Юбилейный сборник Харбинского общества землевладельцев и домовладельцев 

(Харбин, 1937).  
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ОТДЕЛЕНИЕ БЮРО ПО ДЕЛАМ РОССИЙСКИХ ЭМИГРАНТОВ 
В МАНЬЧЖОУ-ДИ-ГО (1935–1945 гг.)  

Ф. Р-1127, 40 ед. хр., 1935–1943 гг., оп. 1. 

Отделение Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжоу-Ди-Го на                 
ст. Пограничная и его представительства были созданы в 1935 году. 

Основные функции отделения: координация деятельности подведомственных ей 
представительств, решение финансовых вопросов и регистрация всех эмигрантов и под-
данных Маньчжоу-Ди-Го русской национальности, достигших 17-летнего возраста.  

Отделение Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжоу-Ди-Го на                 
ст. Пограничная ходатайствовало перед Главным бюро и полицейским управлением о по-
лучении беженцами статуса эмигрантов, выдаче им документов (паспорта, личные книж-
ки, личные значки); оказывало материальную помощь малоимущим эмигрантам; вело пе-
реписку с учреждениями, организациями, предприятиями по вопросам приема эмигрантов 
на службу, выдавало им удостоверения, различные справки; уделяло большое внимание 
культурно-массовой работе среди эмигрантского населения: проводило подписку на жур-
нал «Луч Азии», газету «На границе», устраивало вечера-концерты, доклады, лекции, 
празднование юбилейных и знаменательных дат в жизни русских эмигрантов, России, со-
здавало кружки молодежи; решало возникавшие у эмигрантов проблемы бытового харак-
тера, обеспечения продовольствием; организовывало обучение детей эмигрантов на под-
готовительных курсах в железнодорожном институте г. Харбина, педагогов школ и гимна-
зий на политических курсах и др.; создавало спортивные площадки, организовывало от-
дых детей на площадках, в лагерях. 

Отделение Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжоу-Ди-Го на                ст. 
Пограничная и его представительства прекратили свою деятельность в сентябре     1945 
г., когда вся территория Маньчжурии была освобождена советскими войсками.  

Документы за 1944, 1945 гг. на государственное хранение не поступали. 

Копии приказов председателя БРЭМа по личному составу. 
Протоколы съезда объединения российской молодежи, общих собраний Дамского 

кружка. Программа съезда начальников отделений Главного бюро по делам российских 
эмигрантов в Маньчжурской империи, сведения о деятельности представительств БРЭМа 
в Пограниченском районе Маньчжурии. 

Рапорты, отчеты, информации о деятельности отделения БРЭМа на                         
ст. Пограничная и его представительств, школ, гимназий, организаций и издательства «На 
границе». Отчеты отделения, Дамского кружка о благотворительной работе; информация о 
проведении празднеств по случаю 20-летнего пребывания в эмиграции атамана           Г.М. 
Семенова (1937 г.). 

Переписка отделения БРЭМа на ст.Пограничная с Главным бюро по делам россий-
ских эмигрантов, общественными организациями, государственными и другими учрежде-
ниями по вопросам учета, регистрации граждан, перехода их в эмигрантское состояние, 
выдачи паспортов, оказания материальной помощи, заполнения анкет, трудоустройства 
эмигрантов, регистрации общественных организаций, кружков, курсов, распространения 
газет и журналов; работы школ и гимназий, финансирования, а также по хозяйственным и 
личным вопросам. 

Инструкции о порядке заполнения заявления на выдачу личной книжки эмигранта, 
анкеты и других документов, необходимых для постановки на учет в отделении, перехода 
в эмигрантское состояние. Анкеты эмигрантов, прибывших в Пограниченский район, мо-
лодых людей, вступивших в объединение российской молодежи. Сведения о сотрудниках 
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отделения, эмигрантах, проживавших в Пограниченском районе, справки, выданные эми-
грантам для поступления на работу. 

Списки эмигрантов, проживавших на ст. Пограничная, граждан СССР, возбуждав-
ших ходатайства о переходе в эмигрантское состояние, лиц, зарегистрированных для по-
лучения работы на железнодорожной ст. Пограничная, учащихся курсов японского языка 

Сведения, рапорты, доклад о работе бригады национальной организации русских 
разведчиков (1942 г.). Отчет о работе объединения российской молодежи (1936, 1937 гг.). 

Тексты лекций о сущности фашизма, программа курсов по воспитанию молодежи 
(1938 г.) 

Каталог библиотеки КВЖД (1938 г.) 

КОМИТЕТ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В ТОГЭНСКИЙ РАЙОН МАНЬЧЖУРИИ  
(1943–1945 гг.)  

Ф. Р-832, 29 ед. хр., 1942–1945 гг., оп. 1. 

В начале 1940-х годов многие российские эмигранты, жившие в г. Харбине и его 
окрестностях, столкнулись с продовольственными проблемами, безработицей. С целью 
оказания помощи людям в ноябре 1943 г. был создан Комитет по переселению русских 
эмигрантов в Тогэнский район, пригодный для земледелия и других видов сельского хо-
зяйства, занятий подсобными промыслами, пчеловодством.  

Основные функции комитета: регистрация российских эмигрантов, желавших пере-
селиться в Тогэнский район, отправка и расселение переселенцев по поселкам и хуторам, 
оказание неимущим и малоимущим переселенцам материальной помощи, изыскание 
нужных для переселения средств и расходование их под контролем японской военной 
миссии. 

Комитет прекратил свою деятельность в конце июля 1945 года.  

Краткие положения о комитете по переселению в Тогэнский район, комитете по 
сбору средств для переселенцев российских эмигрантов. Постановления комитета, прото-
колы заседаний его президиума, агрономических совещаний и заготовительных комиссий.  

Доклады заместителя начальника БРЭМа М.Н. Гордеева о Тогэнском районе, об 
итогах осмотра участков земли, отведенных для поселений эмигрантов, организации 
опытно-показательного участка в с. Ново-Покровское, о природных условиях р. Таванхэ, 
займе для нужд переселенцев, денежных проблемах, связанных с переселением. 

Документы о переселении в Тогэнский район, выдаче ссуд. Прошения, заявления 
эмигрантов о строительстве электростанции в с. Ново-Покровское, приобретении сельско-
хозяйственного инвентаря. 

Переписка комитета по переселению в Тогэнский район с председателями различ-
ных комиссий, переселенческой группы, станичным атаманом с. Ново-Покровское, эми-
грантами, фирмой «Кунст и Альберс» по вопросам переселения, отправки сельскохозяй-
ственного инвентаря, строительства школы, получения ссуд. 

Сведения о жителях с. Ново-Покровское, эмигрантах-переселенцах, животных, от-
правляемых в с. Ново-Покровское.  

Списки членов переселенческого отдела Главного бюро по делам российских эми-
грантов в Маньчжурской империи, комитета по переселению в Тогэнский район, эмигран-
тов-переселенцев.  

Список служащих переселенческого отдела (1945 г.).  

ХАРБИНСКИЙ КОМИТЕТ ПОМОЩИ РУССКИМ БЕЖЕНЦАМ (1923–1945 гг.) 
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Ф. Р-1128, 167 ед. хр., 1914–1945 гг.; оп. 1. 

Объединение русских эмигрантов г. Харбина – Беженский комитет – был создан   
14 февраля 1923 г., председателем комитета избран П. П. Васильев. В марте 1924 г. был 
утвержден устав комитета, объединению присвоено наименование – Харбинский комитет 
помощи русским беженцам (ХКПРБ). 

ХКПРБ являлся благотворительной организацией, оказывал материальную, мо-
ральную и правовую помощь беженцам, занимался устройством их на работу, на кварти-
ры, организовывал бесплатное питание, медицинское обслуживание для нуждающихся, 
регистрировал прибывающих беженцев, ходатайствовал перед властями о получении ими 
бесплатных паспортов, права на жительство. 

С 1933 г. деятельность комитета постепенно пошла на спад, к началу 1935 г. мно-
гие функции ХКПРБ взяло на себя Главное бюро по делам российских эмигрантов в 
Маньчжоу-Ди-Го. 

Харбинский комитет помощи русским беженцам окончательно прекратил свою дея-
тельность в сентябре 1945 г., когда перестала существовать Маньчжурская империя.  

Уставы ХКПРБ, землячеств, Уссурийской казачьей группы, группы земских и го-
родских общественных деятелей Харбинского комитета, русского обновленного общества, 
организации русских девушек, авиакружка, кружка молодежи, союза русских военных ин-
валидов, объединения мусульман-эмигрантов, общества жителей Остроумовского городка, 
общежития «Патронат» для детей и учащихся беднейшего населения. 

Положения, проекты положений, временные положения о правлении ХКПРБ, 
Дальневосточном объединении эмигрантов, комитете русских образовательных учрежде-
ний, сдаче земельных участков в аренду. 

Протоколы общих собраний членов ХКПРБ, заседаний правления, ревизионной ко-
миссии комитета, правлений Воткинского и Пермского землячеств. 

Отчеты, информации, справки, сведения, доклады о деятельности ХКПРБ, Забай-
кальской казачьей станицы, ссудосберегательного общества землевладельцев и домовла-
дельцев, АО «Банк домовладельцев», общественных организаций, обслуживавших рус-
ских вне России, международного комитета по продовольствию в Северной Маньчжурии и 
оказанию помощи пострадавшим от наводнения (на английском языке), благотворитель-
ных организаций г. Харбина, о положении русских эмигрантов в Трехречье, численности 
беженцев и оказании им помощи одеждой, питанием, пребывании беженцев в ночлежных 
домах. 

Документы о подготовке и проведении Дня русской культуры, Дня ребенка, Дня 
Святой Татьяны, Пасхи, Рождества Христова, новогодних праздников и бал-маскарадов, 
концертов, рождественских лотерей, кружечных сборов, благотворительных балов в под-
держку нуждающихся; о выпуске однодневной газеты «Рождество Христово». 

Документы об оказании материальной помощи, выдаче ссуд, устройстве беженцев в 
общежития и ночлежные дома, организации для них бесплатного питания, медицинского 
обслуживания, отводе участков земли эмигрантам, пострадавшим от наводнения. 

Поздравления, полученные ХКПРБ по случаю Дня русской культуры из Финлян-
дии, Италии, Чехословакии, Германии, США; новогодние поздравления генерал-лейтенан-
та В.Н. Иванова, редактора-издателя журнала «Белое дело» А.А. фон Лямпе, профессора 
Е.Ф. Шмурло из г. Праги. 

Анкетные карточки, алфавитные книги учета беженцев, списки членов ХКПРБ, 
Дальневосточного объединения русских, окончивших вузы за рубежом, автокружка, круж-
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ка российской молодежи, казаков Уссурийской казачьей станицы. Списки, заявления лиц, 
желавших вступить в члены ХКПРБ. 

ПОГРАНИЧЕНСКИЙ РАЙОН ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО СОЮЗА ВОЕННЫХ  
В МАНЬЧЖУРСКОЙ ИМПЕРИИ (1936–1945 гг.) 

Ф. Р-1129, 9 ед. хр., 1935–1940 гг., оп. 1. 

Пограниченский район Дальневосточного союза военных в Маньчжурской империи 
был создан как структурное подразделение Дальневосточного союза военных в Мань-
чжурской империи на основании приказа начальника Дальневосточного союза военных, 
генерала от кавалерии В. А. Кислицына от 15 сентября 1936 года. Дальневосточный союз 
подчинялся Главному бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжоу-Ди-Го. 

Пограниченский район Дальневосточного союза военных в Маньчжурской империи 
состоял из трех отделов: Пограниченский, в сферу деятельности которого входила терри-
тория от ст. Пограничная до ст. Тайпинлин включительно и г. Дуннин, Мулинский – от ст. 
Мациохэ до ст. Даймагоу включительно и Эховский – от ст. Мадаоши до ст. Эрдахэцзы 
включительно, форт Коломбо.  

Начальником Пограниченского района был назначен поручик Шепунов, начальни-
ком штаба – подъесаул Вощилло. При штабе Пограниченского района Дальневосточного 
союза военных в Маньчжурской империи работали курсы военной подготовки, возглавлял 
которые подполковник Ермохин. Главной целью курсов являлось обучение членов союза 
вопросам современного военного искусства, стратегии и тактики. 

Пограниченский район Дальневосточного союза военных в Маньчжурской империи 
прекратил свою деятельность в сентябре 1945 г., когда перестала существовать Мань-
чжурская империя. 

Копии приказов начальника Дальневосточного союза военных в Маньчжурской им-
перии (1936, 1937 гг.), приказы начальника Пограниченского района (1935–1943 гг.). 

Отчеты, сведения о деятельности Пограниченского района, о численном составе 
Эховского отдела Пограниченского района (1937–1940 гг.). 

Анкеты, краткие записки о службе, обещания о добровольном вступлении в Даль-
невосточный союз военных в Маньчжурской империи, рапорты с просьбой о приеме в 
союз (1936–1938 гг.). 

Списки чинов Пограниченского района, Мулинского, Эховского отделов, казаков 
Общеказачьей станицы на ст. Пограничная, сведения о военнообязанных, проживавших в 
районе ст. Пограничная (1935–1940 гг.) 

Алфавитный именной указатель военных чинов, встречавшихся в документах фон-
да (б/д). 

УПРАВЛЕНИЕ ХАРБИНСКОГО ВОЕННОГО НАЧАЛЬНИКА И 
ПОМОЩНИКА КОМЕНДАНТА (не уст.) 

Ф. Р-1267, 1 ед. хр., 1919 г.; оп. 1. 

Дату создания и ликвидации управления Харбинского военного начальника и по-
мощника коменданта выявить не удалось. 

Приказы по личному составу воинского начальника г. Харбина. Отчетные листы по 
кормовому довольствию личного состава мобилизованных при сборном пункте управле-
ния Харбинского военного начальника и помощника коменданта г. Харбина. 
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СОЮЗ РУССКИХ ВОЕННЫХ ИНВАЛИДОВ В МАНЬЧЖОУ-ДИ-ГО  
([1931–1945 гг.]) 

Ф. Р-1497, 1 ед. хр., 1931–1940 гг.; оп. 1. 

Харбинская трудовая артель военных инвалидов была создана примерно в начале 
1931 года. Председателем правления артели с марта по 6 октября 1931 г. был                 
Б.П. Попов, членами правления – П.П. Крутиков, Е.И. Вершинина, с 10 октября 1931 г. по 
4 марта 1933 г. артель возглавлял А.Я. Казимирский, казначеем был П.П. Крутиков, секре-
тарем – Т.Э. Трейберг; с 24 апреля 1933 г. до 23 июля 1940 г. правление артели возглав-
лял генерал-майор М.Е. Обухов. 

В июне 1933 г. Харбинская трудовая артель военных инвалидов переименована в 
Союз русских военных инвалидов в Маньчжоу-Ди-Го. Союз являлся отделом зарубежного 
Союза русских военных инвалидов, оказывал материальную помощь и моральную под-
держку инвалидам, старался сохранить среди них основы воинской дисциплины, этики и 
традиций в духе Императорской Российской Армии. Средства союза складывались из до-
ходов, полученных от благотворительных вечеров, лекций, всевозможных лотерей, сбо-
ров, пожертвований, субсидий и случайных поступлений, а также от деятельности пере-
плетной мастерской, работавшей при союзе. 

Союз русских военных инвалидов в Маньчжоу-Ди-Го прекратил свою деятельность 
в сентябре 1945 г., когда перестала существовать Маньчжурская империя. 

Протоколы заседаний правления Харбинской трудовой артели инвалидов (1931–
1933 гг.), правления Союза русских военных инвалидов (1933–1940 гг.). 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  
ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

(до 1977 г. – Совет депутатов трудящихся) 

Истомин Владимир Михайлович, 13 января 1940 г.–8 декабря 1942 г. 
Аксенов Григорий Федорович, 6 декабря 1942 г.–29 ноября 1945 г. 
Мамонов Федор Антонович, 29 ноября 1945 г.–7 июля 1949 г. 
Иванов Василий Иванович, 7 июля 1949 г.–3 марта 1953 г. 
Аристов Аверкий Борисович, 7 апреля 1953 г.–19 января 1954 г. 
Котов Федор Прокофьевич, 3 марта–7 апреля 1953 г., 19 января 1954 г.–18 февраля     
1960 г. 
Дерюгин Борис Иванович, 18 февраля 1960 г.–4 мая 1962 г. 
Черный Алексей Клементьевич, 4 мая 1962 г.–23 июля 1970 г. 
Подгаев Григорий Ефимович, 23 июля 1970 г.–15 декабря 1981 г. 
Пастернак Виктор Степанович, 15 декабря 1981 г.–8 апреля 1986 г. 
Данилюк Николай Николаевич, 10 июня 1986 г.–26 апреля 1990 г. 
Литвинов Валерий Вячеславович, 28 апреля 1990 г.–6 апреля 1991 г. 
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
(до октября 2001 г. – глава администрации Хабаровского края)  

Ишаев Виктор Иванович, 24 октября 1991 г.–по наст. время. 

СПИСОК НЕАННОТИРУЕМЫХ ФОНДОВ 

ФОНДЫ ДОСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

Приморская областная и Хабаровская уездная земские управы. Ф. Р-260, 2 ед. хр., 
1917–1918 гг.; оп. 1. 
Приморское областное правление. Ф. И-37, 1 ед. хр., 1913 г.; оп. 1. 
Сельское общественное самоуправления Удского уезда Приморской области.             
Ф. И-243, 4 ед. хр., 1910–1917 гг.; оп. 1. 
Поселковое управление Кербинской резиденции Удского уезда Приморской области. 
Ф. И-25, 3 ед. хр., 1914–1916 гг.; оп. 1, 2. 
Надзиратель третьего округа приамурского акцизного управления. Ф. И-283,                
10 ед. хр., 1910–1914 гг.; оп. 1. 
Хабаровское общество физического развития детей. Ф. И-54, 1 ед. хр., 1909–1911 гг.; 
оп. 1. 
Заведующий ссыльнокаторжными в Приморской области. Ф. И-33, 1 ед. хр., 1864–
1900 гг.; оп. 1. 
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Нотариальная контора. Ф. И-284, 4 ед. хр., 1886, 1894–1919 гг.; оп. 1. 
Лесной специальный комитет Главного управления землеустройства и земледелия 
Дальнего Востока. Ф. И-235, 153 ед. хр., 1901, 1902, 1909–1925 гг.; оп. 1. 
Особая междуведомственная комиссия по ликвидации заказов на паровозы амери-
канским фирмам. Ф. И-17, 1 ед. хр., 1916 г.; оп 1.  

ФОНДЫ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

Канцелярия Уполномоченного Временного правительства по Хабаровскому уезду.    
Ф. Р-958, 1 ед. хр., 1924 г., оп. 1. 
Управление уполномоченного Народного комиссариата  продовольствия на Дальнем 
Востоке. Ф. Р-35, 7 ед. хр., 1921–1923 гг.; оп. 1. 
Николаевский-на-Амуре уездный исполнительный комитет Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов. Ф. Р-11-Н, 8 ед. хр., 1924–1926 гг.; оп. 1, 2. 
Исполнительный комитет Николаевского волостного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов. Ф. Р-705-Н, 3 ед. хр., 1922–1926 гг.; оп. 1. 
Органы советской власти и управления Советского района Приморского края.         
Ф. Р-1899, 33 ед. хр., 1936–1941 гг.; оп. 1–4. 
Удско-Кербинский уездный революционный комитет. Ф. Р-540-Н, 2 ед. хр., 1922,        
1923 гг.; оп. 1. 
Приамурский областной народный контроль. Ф. Р-1041, 1 ед. хр., 1922 г.; оп. 1.  
Государственная налоговая инспекция по Тугуро-Чумиканскому району. Ф. Р-75-Н, 
21 ед. хр., 1990–1999 гг.; оп. 1. 
Экономическо-финансовая комиссия Дальневосточного бюро ЦК РКП. Ф.  Р-1114,       
1 ед. хр., 1921 г.; оп. 1. 
Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов СССР по Нежнеамур-
ской области. Ф. Р-569-Н, 14 ед. хр., 1940–1956 гг.; оп. 1. 
Канцелярия податного инспектора 2-го участка города Хабаровска Хабаровского 
уездного финансового отдела. Ф. Р-858, 5 ед. хр., 1923–1925 гг.; оп. 1.
Податный инспектор второго участка гор. Хабаровск. Ф. Р-766, 1 ед. хр., 1923 г.; оп. 1. 
Податный инспектор Удско-Кербинского уезда. Ф. Р-284-Н, 5 ед. хр., 1922–1924 гг.;    
оп. 1. 
Аянское отделение государственного банка СССР Нижнеамурской областной конто-
ры госбанка СССР. Ф. Р-253-Н, 18 ед. хр., 1940–1948 гг.; оп. 1. 
Нижнеамурский областной пункт уполномоченного Промбанка СССР. Ф. Р-418-Н,    
23 ед. хр., 1939–1942 гг.; оп. 1. 
Пункт уполномоченного Хабаровского краевого коммунального банка. Ф. Р-602-Н,               
2 ед. хр., 1953–1959 гг.; оп. 1. 
Краснофлотский коммерческий банк «Кафкомбанк». Ф. Р-1986, 13 ед. хр., 1985–     
1990 гг.; оп. 1. 
Николаевская-на-Амуре окружная страховая касса. Ф. Р-1157, 21 ед. хр., 1926–       
1927 гг.; оп. 1. 
Инспекция государственного страхования по г. Николаевску-на-Амуре. Ф. Р-645-Н, 52 
ед. хр., 1937–1960 гг.; оп. 1. 
Нижнеамурский государственный комбинат «Цветметзолото» Восточно-Сибирского 
управления «Цветметзолото». Ф. Р-480-Н, 9 ед. хр., 1929–1931 гг.; оп. 1. 
Дальневосточный геологический трест. Ф. Р-551, 32 ед. хр., 1895–1937 гг.; оп. 1. 
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Тыгдо-Урканское агрометеорологическое отделение ст. Тыгда Амурской области.    Ф. 
Р-1554, 1 ед. хр., 1928 г.; оп. 1. 
Ульминская агрометеорологическая станция Дальневосточного переселенческого 
управления ст. Мухино Уссурийской железной дороги. Ф. Р-1553, 8 ед. хр., 1927–    
1934 гг., оп. 1. 
Дальневосточный краевой трест угольной промышленности «Дальтрансуголь» 
Главного управления Народного комиссариата угольной промышленности СССР.  Ф. 
Р-877, 9 ед. хр., 1923–1937 гг.; оп.1, 2. 
Управление уполномоченного Народного комиссариата тяжелой промышленности 
СССР на Дальнем Востоке. Ф. Р-549, 20 ед. хр., 1927–1939 гг.; оп. 1. 
Дальневосточное акционерное общество открытого типа по производству изделий 
электронной техники «Дальэлектрон» Главного управления электронной промыш-
ленности Государственного комитета Российской Федерации по оборонным отраслям 
промышленности. Ф. Р-1952, 36 ед. хр., 1978–1989 гг.; оп. 1. 
Отдел рыбной промышленности исполнительного комитета Охотского районного 
Совета депутатов трудящихся. Ф. Р-226-Н, 9 ед. хр., 1948–1956 гг.; оп. 1. 
Охотско-Камчатское акционерное рыбопромышленное общество пушной фактории 
бухты «Корфа». Ф. Р-234, 2 ед. хр., 1924–1932 гг.; оп. 1. 
Амурский отдел дальневосточного управления санслужбы Главного управления 
рыбной промышленности Дальнего Востока при СМ РСФСР. Ф. Р-1673, 116 ед. хр., 
1940–1960 гг.; оп. 1, 2. 
Лесозавод № 4 Государственного лесопильно-деревообрабатывающего треста «Даль-
древ», г. Бикин. Ф. Р-1530, 34 ед. хр., 1937–1959 гг.; оп. 1. 
Иннокентьевский лесозавод управления лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности Хабаровского совнархоза. Ф. Р-2098, 51 ед. хр., 1947–1964 гг.; оп. 1.  
Лесозавод № 9 Министерства лесной промышленности СССР, г. Хабаровск.              Ф. 
Р-1400, 12 ед. хр., 1929–1950 гг.; оп. 1. 
6-я строительная контора Главного управления гражданского воздушного флота гор. 
Хабаровск. Ф. Р-1177, 3 ед. хр., 1939–1942 гг.; оп. 1. 
Трест «Бурейшахтострой». Ф. Р-1603, 7 ед. хр.. 1941–1943 гг.; оп. 1. 
Управление треста «Дальнефтестрой» Народного комиссариата тяжелой промыш-
ленности СССР. Ф. Р-969, 27 ед. хр., 1932–1940 гг.; оп. 1.  
Николаевское управление государственной инспекции по качеству рыбной продук-
ции и консервов. Ф. Р-317-Н, 58 ед. хр., 1940–1954 гг.; оп. 1–4. 
Николаевский-на-Амуре пивобезалкогольный завод. Ф. Р-631-Н, 28 ед. хр., 1943–     
1957 гг.; оп. 1. 
Дальневосточное краевое отделение государственного треста по организации терри-
тории, изысканию и подготовке земельных фондов Народного комиссариата земле-
делия РСФСР «Госземтрест». Ф. Р-1551, 14 ед. хр., 1930–1934 гг.; оп. 1. 
Афанасьевский рудник треста «Приморзолото». Ф. Р-1446, 10 ед. хр., 1949–1953 гг.;    
оп. 1.  
Правление Хабаровского уездного отдела союза работников земли и леса. Ф. Р-599,    
3 ед. хр., 1924–1928 гг.; оп. 1. 
Агросекция НТС при Владивостокском окружном профсоюзе сельскохозяйственных 
и лесных рабочих. Ф. Р-1563, 1 ед. хр., 1925–1929 гг.; оп. 1. 
Дальневосточное краевое отделение по борьбе с вредителями сельского и лесного хо-
зяйства. Ф. Р-707, 58 ед. хр., 1927–1936 гг.; оп. 1. 
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Хабаровское лесохозяйственное производственное объединение Хабаровского района  
управления лесного хозяйства Хабаровского крайисполкома. Ф. Р-2099, 51 ед. хр., 
1957–1979 гг.; оп. 1. 
Хабаровское краевое производственное управление по борьбе с амбарными вредите-
лями. Ф. Р-1999, 5 ед. хр., 1947–1954 гг.; оп. 1.  
Дальневосточное краевое отделение оперативно-производственного центра товар-
ных, плодовых, виноградных, ягодных, бахчевых, овощных и картофельных ферм 
«Плодоовощколхозцентр». Ф. Р-726, 10 ед. хр., 1931–1932 гг.; оп. 1. 
Дальневосточное краевое отделение государственного всесоюзного семеноводческого 
объединения «Союзсеменоводобъединение». Ф. Р-718, 26 ед. хр., 1930–1936 гг.; оп. 1. 
Хабаровская семезаготовительная контора. Ф. Р-1611, 8 ед. хр., 1939–1955 гг.; оп. 1. 
Государственная инспекция охоты при уполномоченном Народного комиссариата 
внешней торговли СССР по Дальневосточному краю. Ф. Р-714, 13 ед. хр., 1923–      
1934 гг.; оп. 1. 
Аянский оленеводческий опорный пункт ДВНИИ сельского хозяйства. Ф. Р-199-Н,    
5 ед. хр., 1952–1959 гг.; оп. 1. 
Воскресенская МТС Тахтинского района. Ф. Р-1522, 11 ед. хр., 1950–1956 гг., оп. 1. 
Машинно-тракторная станция Кур-Урмийского района. Ф. Р-1649, 256 ед. хр., 1940–
1957 гг., оп. 1, 2. 
Управление Владивостокскими временными мастерскими. Ф. Р-326, 5 ед. хр., 1893–
1921 гг.; оп. 2. 
Дальневосточная межкраевая контора «Главвторсырье». Ф. Р-1461, 13 ед. хр., 1934–
1945 гг.; оп. 1. 
Районный  архитектор  Аяно-Майского  райисполкома.  Ф.  Р-17-Н,  17  ед.  хр.,  1969–     
1979 гг.; оп. 1. 
Дальневосточная строительная контора треста «Дальстрой» строительного отдела 
Далькрайисполкома. Ф. Р-223, 2 ед. хр., 1926–1931 гг.; оп. 2. 
Нижнеамурская комплексная землеустроительная экспедиция Министерства сель-
ского хозяйства РСФСР. Ф. Р-604-Н, 167 ед. хр., 1948–1959 гг.; оп. 1. 
Строительный участок «Рыболовпотребсоюза». Ф. Р-582-Н, 15 ед. хр., 1953–1956 гг.; 
оп. 1. 
Охотский строительно-монтажный трест «Охотрыбстрой». Ф. Р-237-Н, 21 ед. хр., 
1952–1955 гг.; оп. 1. 
Строительство № 201 «Главдальстроя» НКВД. Ф. Р-549-Н, 130 ед. хр., 1931–1942 гг.; 
оп. 1. 
Военный помощник начальника Уссурийской железной дороги Дальневосточного 
округа путей сообщения. Ф. Р-1268, 1 ед. хр., 1922–1923 гг.; оп. 1. 
Правление Дальневосточного погрузо-разгрузочного бюро. Ф. Р-873, 5 ед. хр., 1924–
1925 гг.; оп. 1. 
Николаевский-на-Амуре 257 отряд Дальневосточного управления гражданского воз-
душного флота. Ф. Р-518-Н, 25 ед. хр., 1948–1952 гг.; оп. 3, 4. 
Николаевский-на-Амуре морской торговый порт. Ф. Р-1148, 11 ед. хр., 1938–1942 гг.; 
оп. 1. 
Дальневосточное краевое отделение «Далькрайпромвоенторг» торгового отдела 
главного управления военной промышленности ВСНХ СССР. Ф. Р-416, 34 ед. хр., 
1924–1926 гг.; оп. 1. 
Нижнеамурская областная государственная торговая инспекция государственной 
торговой инспекции по Хабаровскому краю Главного управления государственной 
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торговой инспекции Министерства торговли СССР. Ф. Р-533-Н, 15 ед. хр., 1948–    
1954 гг.; оп. 1. 
Хабаровское отделение Всесоюзной государственной конторы показательных, продо-
вольственных магазинов «Гастроном» Главного гастрономического управления На-
родного комиссариата внутренней торговли СССР. Ф. Р-710, 23 ед. хр., 1937–     1945 
гг.; оп. 1. 
Нижнеамурский городской смешанный торг «Главсахалинторга». Ф. Р-516-Н,            
119 ед. хр., 1934–1958 гг.; оп. 1, 2. 
Нижнеамурская межрайонная контора книготорга Хабаровского крайкниготорга.  
Ф. Р-587-Н, 14 ед. хр., 1949–1957 гг.; оп. 1, 2. 
Дальневосточная территориальная госинспекция Госснаба СССР. Ф. Р-1408,             
10 ед. хр., 1945–1951 гг.; оп. 1 
Жилищно-коммунальный отдел «Лесдревпром» Хабаровского Совнархоза.              
Ф. Р-1757, 49 ед. хр., 1936–1958 гг.; оп. 1. 
Жилищно-коммунальная контора Управления рыбной и пищевой промышленности 
Хабаровского Совнархоза. Ф. Р-1758, 50 ед. хр., 1946–1958 гг.; оп. 1. 
Нижнеамурское отделение Амурского управления рыболовства и рыбоохраны.           
Ф. Р-361-Н, 119 ед. хр., 1923–1938 гг.; оп. 1, 2. 
Аянский рыбкооп Охотско-Аянского потребительского Союза рыболовецких коопе-
ративов Нижнеамурского облрыболовпотребсоюза. Ф. Р-252-Н, 3 ед. хр., 1942–        
1944 гг.; оп. 1. 
Мыс-Лазаревский рыболовецкий кооператив Нижнеамурского рыболовпотребсоюза. 
Ф. Р-608-Н, 31 ед. хр., 1945–1959 гг.; оп. 1. 
Нижнеамурский кооперативно-звероводческое промыслово-охотничье хозяйство Ха-
баровского крайрыболовпоьребсоюза (коопзверопромхоз). Ф.р-367-Н, 117 ед. хр., 
1962–1986 гг., оп. 1. 
Чумиканское кооперативно-звероводческое промысловое хозяйство Хабаровского 
крайрыболовпотребсоюза. Ф. Р-697-Н, 19 ед. хр., 1935–1952 гг.; оп. 1. 
Артель инвалидов «Взаимопомощь». Ф. Р-273-Н, 1 ед. хр., 1932–1933 гг.; оп. 1. 
Кооперативно-производственная артель инвалидов «Красный Амурец» Дальнево-
сточного краевого Союза интегральных кооперативов. Ф. Р-275-Н,               16 ед. хр., 
1929–1935 гг.; оп. 1. 
Николаевское-на-Амуре промыслово-кооперативное товарищество охотников.         Ф. 
Р-521-Н, 35 ед. хр., 1925–1938 гг.; оп. 1. 
Управления заготовок рыболовецкого потребительского союза «Рыболовпотребсоюз» 
г. Николаевск-на-Амуре. Ф. Р-578-Н, 6 ед. хр., 1956–1957 гг.;        оп. 1. 
Охотская  моторно-рыболовная  станция  Управления  МРС  Амурского  бассейна  и 
Охотского побережья. Ф. Р-15-Н, 36 ед. хр., 1946–1958 гг.; оп. 1, 2. 
Дальневосточный областной отдел труда. Ф. Р-79, 4 ед. хр., 1923–1924 гг.; оп. 1. 
Дальневосточный краевой отдел труда. Ф. Р-921, 13 ед. хр., 1926–1933 гг., оп. 1. 
Отдел учета и распределения рабочей силы Хабаровского крайисполкома. Ф. Р-1850, 
7 ед. хр., 1942–1945 гг.; оп. 1. 
Отдел по переселению колхозов Нижнеамурского облисполкома. Ф. Р-557-Н, 9 ед. хр., 
1950–1956 гг.; оп. 1. 
Николаевская-на-Амуре районная инспекция труда. Ф. Р-64-Н, 15 ед. хр., 1930–       
1933 гг.; оп. 1.  
Советско-Гаванская районная инспекция труда. Ф. Р-1017, 4 ед. хр., 1927–1928 гг.,     
оп. 1. 

7  490



Николаевский-на-Амуре межтерриториальный центр занятости населения.               
Ф. Р-74-Н, 29 ед. хр., 1996–1998 гг.; оп. 1. 
Уполномоченный ЦК профсоюза работников медико-санитарного труда по Дальне-
восточной области (не уст.). Ф. Р-935, 1 ед. хр., 1924–1926 гг.; оп. 1. 
Отдел здравоохранения Советско-Гаванского горисполкома. Ф. Р-1884, 52 ед. хр., 
1944–1965 гг.; оп. 1. 
Центральная химико-бактериологическая лаборатория Нижнеамурского государ-
ственного рыбопромышленного треста. Ф. Р-596-Н, 19 ед. хр., 1947–1957 гг.; оп. 1. 
Дальневосточный государственный курортный трест и Дальневосточная курортная 
контора Всероссийского объединения курортов Народного комиссариата здравоохра-
нения РСФСР. Ф. Р-912, 17 ед. хр., 1927–1939 гг.; оп. 1. 
Приамурский губернский отдел народного образования. Ф. Р-55, 2 ед. хр., 1920–     
1923 гг.; оп. 2. 
Дальневосточная областная детская комиссия при Дальневосточном революционном 
комитете. Ф. Р-922, 2 ед. хр., 1923, 1924 гг.; оп. 1. 
Краевая детская комиссия исполнительного комитета Дальневосточного краевого 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Хабаровск. Ф. Р-374, 
22 ед. хр., 1925–1939 гг.; оп. 1, 2. 
Чумиканская средняя школа отдела народного образования Тугуро-Чумиканского 
райисполкома. Ф. Р-718-Н, 13 ед. хр., 1945–1968 гг.; оп. 1. 
Новоинская корейская школа, с. Новая Иня. Ф. Р-25-Н, 1 ед. хр., 1952–1959 гг.; оп. 1. 
Николаевский-на-Амуре детский дом № 1 администрации г. Николаевска-на-Амуре 
и Николаевского района. Ф. Р-36-Н, 36 ед. хр., 1983–1996 гг.; оп. 1, 2. 
Дальневосточный государственный университет г. Владивосток. Ф. Р-286, 2 ед. хр., 
1926–1927 гг.; оп. 1. 
Дальневосточный институт народного хозяйства г. Хабаровск. Ф. Р-287, 7 ед. хр., 
1930–1937 гг.; оп. 2 
Хабаровский лесотехнический институт главного управления лесотехнического и 
лесохозяйственных вузов. Ф. Р-1217, 39 ед. хр., 1949–1952 гг.; оп. 1, 2. 
Физиотерапевтический институт. Ф. Р-1225, 8 ед. хр., 1928–1946 гг.; оп. 1. 
Владивостокский фармацевтический техникум Дальневосточного краевого отделе-
ния здравоохранения. Ф. Р-1216, 53 ед. хр., 1925–1945 гг.; оп. 1. 
Николаевская-на-Амуре советская партийная школа. Ф. Р-532-Н, 2 ед. хр., 1934–      
1938 гг.; оп. 1. 
Хабаровское отделение государственного республиканского института по проектиро-
ванию объектов промышленности строительных материалов (росстромпроект) 
МПСМ РСФСР. Ф. Р-825, 69 ед. хр., 1953–1955 гг., оп. 1–3. 
Дальневосточная промышленная академия г. Владивосток. Ф. Р-859, 32 ед. хр.,      
1932 г.; оп. 1. 
Дальневосточный филиал всесоюзного института удобрений и агропочвоведения      
г. Владивосток. Ф. Р-1544, 2 ед. хр., 1933 г.; оп. 1. 
Дальневосточная краевая геофизическая обсерватория г. Владивосток. Ф. Р-1552,     
18 ед. хр., 1926–1933 гг.; оп. 1. 
Отдел кинофикации Нижнеамурского областного управления культуры. Ф. Р-561-Н, 
59 ед. хр., 1933–1956 гг.; оп. 1, 2, 5. 
Дальневосточное краевое бюро краеведения Центрального общества краеведения 
РСФСРФ. Ф. Р-1630, 1 ед. хр., 1928–1933 гг.; оп. 1. 
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Хабаровская городская центральная библиотека имени Крупской. Ф. Р-738, 31 ед. хр., 
1937–1961 гг.; оп. 1, 2. 
Хабаровский краевой театр кукол. Ф. Р-1692, 8 ед. хр., 1937–1949 гг.; оп. 1. 
Николаевский-на-Амуре кинотеатр «Глобус». Ф. Р-607-Н, 4 ед. хр., 1923 г.; оп. 1. 
Николаевский-на-Амуре военный комиссар. Ф. Р-1266, 1 ед. хр., 1918–1923 гг.; оп. 1. 
Хабаровский крайвоенкомат. Ф. Р-1456, 1 ед. хр., 1938 г.; оп. 1. 
Дальневосточный краевой штаб Красной армии, гвардии и флота. Ф. Р-981, 2 ед. хр., 
1918 г.; оп. 1. 
Хабаровский военно-революционный штаб. Ф. Р-1274, 1 ед. хр., 1920 г.; оп. 1. 
Приамурский военный губернский комиссариат. Ф. Р-388, 8 ед. хр., 1920–1923 гг.;     
оп. 1, 2. 
Дипломатическая канцелярия при Верховном уполномоченном правительства на 
Дальнем Востоке. Ф. Р-980, 1 ед. хр., 1919 г.; оп. 1. 
Управление инспектора кавалерии Амурского фронта. Ф. Р-1255, 1 ед. хр., 1920 г.;     
оп. 1. 
Хабаровское уездное воинское управление. Ф. Р-1227, 15 ед. хр., 1919–1923 гг.; оп. 1. 
57-й Хабаровский кавалерийский погранотряд отдела государственного политиче-
ского управления. Ф. Р-985, 1 ед. хр., 1926, 1927 гг.; оп. 1. 
Разведывательное отделение штаба сухопутных и морских сил Приморского времен-
ного правительства. Ф. Р-1024, 2 ед. хр., 1920, 1921 гг.; оп. 1. 
Главное управление государственной политической охраны Дальневосточной рес-
публики. Ф. Р-963, 2 ед. хр., 1921, 1922 гг.; оп. 1. 
Приамурский губернский отдел государственного политического управления            г. 
Владивосток. Ф. Р-978, 1 ед. хр., 1922–1923 гг.; оп. 1. 
Особый отдел полномочного представительства отдела государственного политиче-
ского управления Дальневосточной области. Ф. Р-424, 18 ед. хр., 1920–     1937 гг.; оп 1. 
Управления, отделы и инспекции управления Народного комиссариата внутренних 
дел по Хабаровскому краю. Ф. Р-706, 86 ед. хр., 1922–1944 гг.; оп. 1–5. 
Управление краснознаменных пограничных войск Хабаровского округа НКВД 
РСФСР. Ф. Р-957, 17 ед. хр., 1932–1939 гг.; оп. 1. 
Информационное отделение милицейско-инспекторского отдела Приморского 
контрреволюционного правительства братьев Меркуловых. Ф. Р-1068, 1 ед. хр.,     
1922 г.; оп. 1. 
Отдел актов гражданского состояния управления милиции НКВД по Хабаровскому 
краю. Ф. Р-750, 137 ед. хр., 1938–1943 гг.; оп. 1, 2. 
Приамурская областная народная милиция Главного управления народной милиции 
Дальневосточной республики. Ф. Р-925, 1 ед. хр., 1922 г.; оп. 1. 
Управление милиции Уссурийской железной дороги. Ф. Р-962, 1 ед. хр., 1918–1921 гг.; 
оп. 1. 
Групповой комитет № 2 при управлении исправительно-трудовых лагерей и колоний 
Народного Комиссариата внутренних дел по Хабаровскому краю. Ф. Р-895,          3 ед. 
хр., 1944, 1945 гг.; оп. 1. 
Краевое управление милиции УНКВД по Хабаровскому краю и подведомственные 
ему городские и районные отделы и отделения. Ф. Р-384, 74 ед. хр., 1929–1941 гг.;      
оп. 2, 4, 5, 8, 9. 
Хабаровское отделение уголовного розыска рабоче-крестьянской милиции Приамур-
ской губернии. Ф. Р-1025, 2 ед. хр., 1922, 1923 гг.; оп. 1. 
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Прокурор Читинского окружного суда. Ф. Р-992, 1 ед. хр., 1919–1924 гг.; оп. 1. 
Прокурор Приамурского судебного округа. Ф. Р-67, 1 ед. хр., 1922 г.; оп. 1. 
Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура участка. Ф. Р-617-Н, 33 ед. хр., 
1940–1959 гг.; оп. 1.  
Коллекция документальных материалов контрразведки, военного следователя 2-го 
участка российских войск полосы отчуждения КВЖД, прокурора пограничного 
окружного суда, временного военного суда в г. Харбине. Ф. Р-1730, 9 ед. хр., 1908, 
1918–1920 гг.; оп. 1. 
Прокуратура Дальневосточной железной дороги. Ф. Р-1084, 73 ед. хр., 1936–1953 гг.; 
оп. 1, 2. 
Прокуратура Амурского бассейна. Ф. Р-867, 64 ед. хр., 1940–1953 гг.; оп. 2. 
Военный прокурор 19-го стрелкового корпуса сибирского военного округа. Ф. Р-1240, 
1 ед. хр., 1924 г.; оп. 1. 
Дальневосточный областной суд. Ф. Р-926, 10 ед. хр., 1923–1928 гг.; оп. 1. 
Дальневосточный окружной военно-транспортный трибунал. Ф. Р-961, 2 ед. хр., 
1922–1925 гг.; оп. 1. 
Военный трибунал 5-й краснознаменной армии. Ф. Р-1159, 4 ед. хр., 1923–1924 гг.,       
оп. 1. 
Управление Хабаровского таможенного инспектора. Ф. Р-1195, 3 ед. хр., 1921 г.; оп. 1. 
Административный отдел Кербинского райисполкома Дальневосточного края.         
Ф. Р-1848, 7 ед. хр., 1923–1932 гг.; оп. 1. 
Биробиджанский переселенческий отряд. Ф. Р-1562, 1 ед. хр., 1925 г.; оп. 1. 
Николаевская-на-Амуре  городская  пожарная  охрана  МВД.  Ф.  Р-498-Н,  53  ед.  хр., 
1933–1943 гг.; оп. 1, 2.
Инспекция  пожарной  охраны  и  санитарная  часть  управления  Министерства  внут-
ренних дел по Нижнеамурской области. Ф. Р-515-Н, 47 ед. хр., 1934–1955 гг.; оп. 6. 
Дальневосточная краевая, городские и районные комиссии по чистке советского ап-
парата. Ф. Р-971, 112 ед. хр., 1929–1933 гг.; оп. 1, 2. 
Дальневосточный краевой комитет профессионального союза работников пищевку-
совой промышленности «Союза пищевиков». Ф. Р-477, 7 ед. хр., 1926–       1930 гг.; оп. 
1. 
Дальневосточный краевой отдел профессионального союза рабочих кожевников.      
Ф. Р-177, 2 ед. хр., 1928–1929 гг.; оп. 2. 
Дальневосточное краевое правление профессионального союза сельскохозяйствен-
ных и лесных рабочих. Ф. Р-965, 1 ед. хр., 1928 г.; оп. 1. 
Профессиональный союз работников всероссийского водного транспорта. Ф. Р-1029, 
1 ед. хр., 1923 г.; оп. 1. 
Николаевский-на-Амуре районный Совет профессиональных союзов рыбников.       
Ф. Р-269-Н, 11 ед. хр., 1929–1936 гг.; оп. 1. 
Охотский районный комитет профессионального союза рабочих рыбной промыш-
ленности. Ф. Р-238-Н, 12 ед. хр., 1935–1940 гг.; оп. 1. 
Дальневосточный краевой отдел профессионального союза строительных рабочих. 
Ф. Р-898, 60 ед. хр., 1927–1931 гг., оп. 1, 2. 
Дальневосточный комитет союза транспортных рабочих. Ф. Р-1682, 3 ед. хр., 1921, 
1922 гг.; оп. 1. 
Местный комитет профсоюза работников железнодорожного транспорта по восста-
новлению Амурского моста. Ф. Р-1047, 3 ед. хр., 1923–1925 гг.; оп. 1, 2. 
Уполномоченный центрального комитета профессионального союза служащих и ра-
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бочих торгово-промышленных, кооперативных и административных учреждений и 
предприятий на Дальнем Востоке. Ф. Р-986, 1 ед. хр., 1925 г.; оп. 1. 
Николаевский-наАмуре городской комитет профессионального союза работников 
государственной торговли и потребительской кооперации. Ф. Р-586-Н, 25 ед. хр., 
1949–1958 гг.; оп. 1. 
Правление Хабаровского уездного союза народных учителей Приморской области. Ф. 
Р-629, 2 ед. хр., 1918–1919 гг.; оп. 1. 
Уполномоченный Центрального комитета профессионального союза работников 
просвещения на Дальнем Востоке. Ф. Р-624, 13 ед. хр., 1923–1926 гг.; оп. 1. 
Хабаровский крайком профсоюза работников дошкольных учреждений и детдомов. 
Ф. Р-625, 2 ед. хр., 1937–1941 гг.; оп. 1. 
Местком профсоюза работников просвещения Дальневосточного института народно-
го хозяйства. Ф. Р-1564, 1 ед. хр., 1931 г.; оп. 1. 
Хабаровский городской совет Осоавиахима. Ф. Р-1427, 22 ед. хр., 1940–1951 гг.; оп. 1. 
Дегазационный отряд Осоавиахима. Ф. Р-1426, 1 ед. хр., 1940 г.; оп. 1. 
Хабаровское отделение Главснабосоавиахима. Ф. Р-1424, 55 ед. хр., 1932–1947 гг.;         
оп. 1. 
Комсомольский городской совет общества друзей обороны и авиационно-химическо-
го строительства. Ф. Р-879, 8 ед. хр., 1937–1945 гг.; оп. 1. 
Вяземский районный совет союза спортивных обществ и организаций Хабаровского 
краевого совета союза спортивных обществ и организаций. Ф. Р-1978, 11 ед. хр., 1956–
1962 гг.; оп. 1. 
Николаевский-на-Амуре городской комитет добровольного общества содействия ар-
мии, авиации и флоту. Ф. Р-685-Н, 9 ед. хр., 1955–1965 гг.; оп. 1. 
Нижнеамурский областной отдел спасательной службы Нижнеамурского областного 
общества содействия развитию водного транспорта и охраны жизни людей на вод-
ных путях. Ф. Р-304-Н., 21 ед. хр., 1931–1943 гг.; оп. 1. 
Центральный Дальневосточный комитет общественных организаций по оказанию 
помощи голодающим в Советской России. Ф. Р-90, 6 ед. хр., 1922–1928 гг.; оп. 1. 
Нижнеамурское областное отделение Всесоюзного общества по распространению по-
литических и научных знаний. Ф. Р-558-Н, 14 ед. хр., 1949–1954 гг.; оп. 1. 
Хабаровское городское добровольное общество «Друг детей» при Хабаровском гор-
исполкоме. Ф. Р-857, 7 ед. хр., 1926–1937 гг.; оп. 1. 
Аэроклуб г. Хабаровска. Ф. Р-1423, 45 ед. хр., 1931–1951 гг.; оп. 1. 
Дальневосточный краевой полеводческо-животноводческий союз. Ф. Р-968, 11 ед. хр., 
1931–1937 гг.; оп. 1. 
Дальневосточный областной комитет крестьянской общественной взаимопомощи и 
комитет помощи инвалидам войны (1923–1931 гг.). Ф. Р-1050, 21 ед. хр., 1923–1927 гг.; 
оп. 1, 2. 
Листы с подписями граждан под воззванием постоянного комитета Всемирного кон-
гресса сторонников мира по Нижнеамурской области. Ф. Р-522-Н, 9 ед. хр., 1950 г.;   
оп. 1.  
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УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ ФОНДООБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

Автомотоклуб Хабаровского краевого комитета добровольного общества содействия ар-
мии СССР, 530 
Агропромышленный комитет администрации Хабаровского края, 201 
Администрация города Николаевска-на-Амуре и Николаевского района, 60 
Администрация города Хабаровска, 58 
Администрация Железнодорожного района города Хабаровска, 61 
Администрация Индустриального района города Хабаровска, 61 
Администрация Кировского района города Хабаровска, 61 
Администрация Краснофлотского района города Хабаровска, 61 
Администрация пос. Березовка Краснофлотского района города Хабаровска, 67 
Администрация рабочего поселка Лазарев Николаевского района, 67 
Администрация рабочего поселка Многовершинный Николаевского района, 67 
Администрация села Орель-Чля Николаевского района, 75 
Администрация Хабаровского края, 52 
Администрация Центрального района города Хабаровска, 62 
Акционерное общество закрытого типа «Акционерный коммерческий банк регионального 
развития «Региобанк», 108 
Акционерное общество открытого типа «Акционерный коммерческий банк «Дальстрой-
банк», 107 
Акционерное общество открытого типа «Амурское речное пароходство», 293 
Акционерное общество открытого типа «Восток», 167 
Акционерное общество открытого типа «Дальневосточный проектно-изыскательский ин-
ститут транспортного строительства» (Дальгипротранс), 429 
Акционерное общество открытого типа «Дальреммаш», 144 
Акционерное общество открытого типа «Дальстрой», 267 
Акционерное общество открытого типа «Дальхимфарм», 147 
Акционерное общество открытого типа «Комбинат кондитерский «Спутник», 176  
Акционерное общество открытого типа «Лазаревлес», 158 
Акционерное общество открытого типа «Нижнеамурстрой», 270 
Акционерное общество открытого типа «Фирма «Хабаровскглавснаб», 334 
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Акционерное общество открытого типа «Хабаровский завод отопительного 
оборудования», 144 
Акционерное общество открытого типа «Хабаровский универсальный кабельный завод», 
142  
Акционерное общество открытого типа «Хабаровсклестоппром», 159 
Акционерное общество открытого типа «Хабаровскэнерго», 134 
Акционерное общество открытого типа «Электрическая связь» Хабаровского края, 307 
Акционерное общество открытого типа «Дальневосточный специализированный трест 
«Дальтрансстрой», 276 
Алеевская моторно-рыболовная станция управления по делам рыболовецких колхозов и 
МРС Нижнеамурского государственного рыбопромышленного треста, 231 
Амуро-Сахалинский район треста «Дальтехфлот», 297 
Амурская казенная палата, 31 
Амурская областная комиссия по делам о выборах в Учредительное собрание, 22 
Амурский бассейновый комитет профессионального союза работников водного транспор-
та, 506 
Амурский водный отдел здравоохранения, 362 
Амурский казачий генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, 28 
Амурское бассейновое управление по охране и воспроизводству рыбных запасов и регу-
лированию рыболовства «Амуррыбвод» Министерства рыбного хозяйства СССР, 231 
Амурское бассейновое управление пути Главного управления внутренних водных путей и 
гидротехнических сооружений Министерства речного флота РСФСР, 294 
Амурское водное управление, 32  
Ассоциация крестьянских и фермерских хозяйств сельскохозяйственных кооперативов и 
арендаторов-аграрников  Хабаровского края «Содействие», 532 
Ассоциация малочисленных народов Севера Хабаровского края, 544 
Атаман поселка Богуславского Гродековского станичного округа Уссурийского казачьего 
войска, 463 
Аяно-Майский районный комитет народного контроля, 86 
Аяно-Майский районный комитет профессионального союза работников государственных 
учреждений, 521 
Аянская судоверфь Нижнеамурского государственного рыбопромышленного треста, 141 
Аянская центральная районная больница, 361 
Аянский лесхоз Хабаровского краевого управления лесного хозяйства, 253 
Аянский районный комбинат местной промышленности, 195 
Бикинская районная партизанская комиссия, 525  
Ванинский лесопромышленный комбинат Союзного производственного объединения «Се-
веровостокзолото» Министерства цветной металлургии СССР, 157 
Владивостокское охранное отделение, 25 
Военно-морской клуб краевого комитета добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту, 530 
Военный губернатор Забайкальской области, 19 
Восьмилетняя общеобразовательная школа № 1 отдела народного образования Охотского 
райисполкома, 412 
Временное Приамурское правительство и Приамурский Земский Собор, 44 
Вяземская районная инспектура государственной статистики, 131 
Вяземская центральная районная больница, 361 
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Вяземский районный комитет профессионального союза работников государственных 
учреждений, 521 
Вяземский районный комитет профессионального союза работников просвещения, выс-
шей школы и научных учреждений, 518 
Вяземский районный комитет профессионального союза рабочих и служащих сельского 
хозяйства, 497 
Вяземское районное потребительское общество, 245  
Главная контора материально-технического снабжения «Амуррыбснаб» Главного управле-
ния рыбной промышленности Амурского бассейна «Главамуррыбпром», 338 
Главное бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи, 549 
Главное краевое лесопромышленное управление (государственное предприятие) «Хаба-
ровскглавлес», 162 
Главное управление Дальнего Востока «Главвоендальстрой» Министерства строительства 
военных и военно-морских предприятий СССР, 264  
Главное управление железных дорог Дальнего Востока, 291 
Главное управление лесной промышленности Дальнего Востока «Главдальлеспром» и 
подведомственные ему организации, 153 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому 
краю, 467 
Главное управление по руководству монтажными и специальными строительными рабо-
тами на строительстве объектов в районах Дальнего Востока и Забайкалья «Главдаль-
проммонтаж», 269 
Главное управление рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края, 183 
Главное управление рыбной промышленности Амурского бассейна «Главамуррыбпром» 
Министерства рыбной промышленности СССР, 180 
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Хабаровскому краю, 
103 
Главнокомандующий всеми вооруженными силами походный атаман всех казачьих войск 
Российской восточной окраины атаман Г.М. Семенов, 459 
Главный контролер по Хабаровскому краю и группа Главного контролера по Хабаровско-
му краю Министерства государственного контроля СССР, 81  
Городская клиническая больница № 3 имени С.К. Нечепаева, 363 
Госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны, 364 
Государственная налоговая инспекция по городу Николаевску-на-Амуре и Николаевскому 
району, 101 
Государственная нотариальная контора Охотского района Хабаровского края, 477 
Государственная нотариальная контора района имени Полины Осипенко, 478  
Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Дальневосточная», 312 
Государственное предприятие «Спецторг по Хабаровскому краю» Главного управления 
торговыми предприятиями МВД СССР, 324 
Государственное предприятие радиовещания и радиосвязи № 8, 311 
Государственное сельскохозяйственное предприятие «Некрасовское» агропромышленного 
комитета администрации Хабаровского края, 221 
Государственное сельскохозяйственное предприятие «Птицесовхоз «Николаевский», 217 
Государственное унитарное предприятие «Далькиноцентр», 454 
Государственно-кооперативное объединение по строительству «Хабаровскагропромстрой» 
Всероссийского кооперативно-государственного объединения по строительству «Росагро-
промстрой», 260  
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Государственно-кооперативный концерн «ЭКСПА», 220 
Государственный архив Бикинского района, 437  
Государственный архив Кур-Урмийского района, 437  
Государственный архив Нижнеамурской области, 436 
Государственный архив Тахтинского района, 437 
Государственный архив Хабаровского края, 435 
Государственный институт по проектированию объектов агропромышленного комплекса 
Хабаровского края «Хабаровскагропромпроект», 426 
Государственный лесозаготовительный трест «Средамурлес» Главного управления лесной 
промышленности Дальневосточного края «Главдальлеспром», 155 
Государственный специализированный строительно-монтажный трест «Дальсвязьстрой» 
Министерства связи РСФСР, 281 
Градо-Хабаровский Успенский собор, 36 
Группа контролеров Министерства государственного контроля СССР по Дальневосточной, 
Амурской и Приморской железным дорогам, 83 
Группа контролеров Министерства государственного контроля СССР по Хабаровским тер-
риториальным управлениям Главного управления государственных продовольственных 
резервов и Главного управления государственных материальных резервов при Совете Ми-
нистров СССР, 84  
Группа подготовки к Всесоюзной сельскохозяйственной выставке при Хабаровском край-
исполкоме, 222 
Группа старшего контролера государственного контроля за расходованием и сохранностью 
хлебопродуктов по Хабаровскому краю Министерства государственного контроля СССР, 
83 
Группа старшего контролера по Дальневосточному ликероводочному тресту государ-
ственного контроля за сохранностью и расходованием спирта Министерства государ-
ственного контроля СССР, 82 
Дальневосточная буровая партия Всесоюзного треста по строительству и монтажу объек-
тов водоснабжения и гидротехнических сооружений «Трансводстрой» Министерства пу-
тей сообщения СССР, 283  
Дальневосточная дорожная (региональная) организация общественной организации «Рос-
сийское общество Красного Креста», 547  
Дальневосточная концессионная комиссия Главного концессионного комитета при СНК 
СССР, 99 
Дальневосточная краевая арбитражная краевая комиссия, 472 
Дальневосточная краевая партизанская комиссия, 524 
Дальневосточная областная плановая комиссия, 118 
Дальневосточная ордена «Знак Почета» студия кинохроники, 455 
Дальневосточная по делам о выборах в Учредительное собрание комиссия, 38  
Дальневосточная территориальная инспекция государственного геодезического надзора 
Федеральной службы геодезии и картографии Российской Федерации, 196 
Дальневосточная транспортная прокуратура, 476 
Дальневосточное бассейновое (территориальное) управление по регулированию, исполь-
зованию и охране вод Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР, 255 
Дальневосточное краевое земельное управление, 198 
Дальневосточное краевое отделение акционерного общества «Установка», 283 
Дальневосточное краевое отделение Всесоюзного государственного семеноводческого 
объединения «Семеновод», 215 
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Дальневосточное краевое отделение государственного объединения садово-виноградных 
совхозов «Садвинсовхозобъединение», 226 
Дальневосточное краевое управление зерновых машинно-тракторных станций «Далькрай-
зернотрактор», 214 
Дальневосточное краевое управление материально-технического снабжения промышлен-
ного строительства и сбыта продукции местной промышленности «Дальснабсбыт» Глав-
ного управления снабжения Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, 
332  
Дальневосточное краевое экономическое совещание (ДАЛЬЭКОСО), 87 
Дальневосточное лесоустроительное предприятие Государственного аэрофотолесоустрои-
тельного объединения «Леспроект», 164  
Дальневосточное областное статистическое управление Центрального статистического 
управления РСФСР, 127 
Дальневосточное объединение нефтедобывающей промышленности «Дальнефть», 148 
Дальневосточное отделение Всесоюзного научно-исследовательского института механиза-
ции и электрификации сельского хозяйства «ДальВИМЭ», 433 
Дальневосточное отделение Всесоюзного научно-исследовательского института охотни-
чьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова, 425 
Дальневосточное проектно-изыскательское акционерное общество открытого типа «Даль-
электропроект», 426 
Дальневосточное производственное мебельно-деревообрабатывающее объединение 
«Дальдрев» Всесоюзного лесопромышленного объединения «Дальлеспром», 161 
Дальневосточное промышленное швейное объединение «Дальшвейпром» Министерства 
легкой промышленности РСФСР, 167 
Дальневосточное региональное управление воздушного транспорта, 301 
Дальневосточное смешанное акционерное общество книгоиздательства, книжной и писче-
бумажной торговли и полиграфической промышленности «Книжное дело», 316 
Дальневосточное территориальное управление Государственного антимонопольного коми-
тета Российской Федерации, 124 
Дальневосточное территориальное управление по гидрометеорологии Государственного 
комитета СССР по гидрометеорологии, 197  
Дальневосточный геофизический институт, 432 
Дальневосточный государственный лесосплавной трест «Дальлесосплав» Управления 
лесной и деревообрабатывающей промышленности Хабаровского совнархоза и подведом-
ственные ему учреждения, 155  
Дальневосточный государственный проектный институт по землеустройству «Дальгипро-
зем» Всероссийского производственного проектного объединения по использованию зе-
мельных ресурсов «Росземпроект», 428 
Дальневосточный комитет нового алфавита, 389 
Дальневосточный коммунальный банк, 110  
Дальневосточный краевой комитет Всесоюзного союза рабочих металлистов, 483 
Дальневосточный краевой комитет профессионального союза работников суда и прокура-
туры, 522  
Дальневосточный краевой комитет профессионального союза рабочих общего машино-
строения, 485 
Дальневосточный краевой комитет профессионального союза рабочих спирто-водочной и 
винодельческой промышленности, 493 
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Дальневосточный краевой комитет профессионального союза строителей легкой, пищевой 
и лесной промышленности, 503 
Дальневосточный краевой отдел профессионального союза советских и торговых служа-
щих, 521 
Дальневосточный краевой Совет народного хозяйства, 88 
Дальневосточный краевой совет профессиональных союзов, 479 
Дальневосточный краевой союз интегральной (смешанной) кооперации «Далькрайинте-
гралсоюз», 239 
Дальневосточный краевой союз сельскохозяйственной кредитной и промысловой коопе-
рации «Дальсельсоюз», 240 
Дальневосточный краевой союз сельскохозяйственных коллективов «Далькрайколхозсо-
юз», 241  
Дальневосточный лесотарный трест «Дальрыбтара» Министерства рыбной промышлен-
ности СССР, 184 
Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяйства, 420  
Дальневосточный научно-исследовательский институт лесной промышленности Всесоюз-
ного лесопромышленного объединения «Дальлеспром», 420 
Дальневосточный научно-исследовательский институт минерального сырья, 421 
Дальневосточный областной отдел здравоохранения Народного комиссариата здравоохра-
нения РСФСР, 357  
Дальневосточный областной совет профессиональных союзов, 478 
Дальневосточный округ путей сообщения, 289 
Дальневосточный ордена «Знак Почета» завод энергетического машиностроения, 146 
Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук, 417 
Дальневосточный производственный трест спиртовой и ликероводочной промышленности 
«Спиртотрест» Министерства промышленности продовольственных товаров СССР, 189  
Дальневосточный районный комитет по регулированию перевозок Главного управления 
железных дорог Дальнего Востока, 290 
Дальневосточный революционный комитет, 45 
Дальневосточный региональный центр ИТАР-ТАСС, 313 
Дальневосточный региональный центр Федеральной службы России по валютному и экс-
портному контролю, 101 
Дальневосточный совет народных комиссаров (Дальсовнарком), 45 
Дальневосточный территориальный комитет профессионального союза авиационных ра-
ботников, 509 
Дальневосточный территориальный комитет профессионального союза работников геоло-
гии, геодезии и картографии,495 
Дальневосточный трест «Главмука» Министерства хлебопродуктов РСФСР, 172 
Дальневосточный трест инженерно-строительных изысканий «Дальтисиз» Российского 
государственного объединения по инженерным изысканиям в строительстве «Росстрой-
изысканя», 274  
Дальневосточный трест технического снабжения нефтяной промышленности «Дальтех-
снабнефть», 332 
Дальневосточный учебный комбинат Министерства автомобильного транспорта и шос-
сейных дорог РСФСР, 407 
Дальневосточный филиал Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Лени-
на «ДВАСХНИЛ», 430 
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Дальневосточный художественный музей комитета по культуре и искусству администра-
ции Хабаровского края, 449  
Дальневосточный центр стандартизации и метрологии Комитета Российской Федерации 
по стандартизации, метрологии и сертификации, 132 
Дворец детского творчества «Маленький принц», 413 
Департамент муниципальной собственности администрации города Хабаровска, 94 
Детская музыкальная школа № 1 отдела культурно-просветительных учреждений и народ-
ного творчества администрации г. Хабаровска, 412 
Детский дом № 1 смешанного типа, 414 
Документы культовых учреждений Дальнего Востока, 36 
Дорожная профсоюзная организация Дальневосточной железной дороги, 505 
Дорожный комитет профессионального союза дальневосточных транспортных строите-
лей, 504 
Жандармско-полицейские управления, 23 
Жилищно-коммунальная контора Главамуррыбпрома Министерства рыбной промышлен-
ности Восточных районов СССР, 348 
Забайкальское областное управление, 42 
Заведующий водворением переселенцев Хабаровского уезда, 30 
Заведующий переселенческим делом Приморской области, 31 
Закрытое акционерное общество «Дальневосточный инвестиционно-коммерческий про-
мышленно-строительный банк», 106 
Закрытое акционерное общество «Дальневосточный социальный коммерческий банк» и 
его филиалы, 111 
Закрытое акционерное общество «Редакция «Тихоокеанская звезда», 317 
Избирательная комиссия Хабаровского края, 79 
Избирательные комиссии Аяно-Майского района Хабаровского края по выборам в мест-
ные Советы депутатов трудящихся, 78 
Избирательные комиссии Нижнеамурского района Хабаровского края по выборам в Вер-
ховный Совет РСФСР, 78 
Избирательные комиссии Нижнеамурского района Хабаровского края по выборам в Вер-
ховный Совет СССР, 78 
Избирательные комиссии Нижнеамурского района Хабаровского края по выборам в мест-
ные Советы депутатов трудящихся, 78 
Избирательные комиссии Охотского района Хабаровского края по выборам в Верховный 
Совет СССР, 78 
Избирательные комиссии Охотского района Хабаровского края по выборам в местные Со-
веты депутатов трудящихся, 78 
Избирательные комиссии по выборам народных судей и народных заседателей, 473 
Иннокентьевская сельская администрация Николаевского района, 74 
Инспектор Хабаровского таможенного участка, 29 
Инспектура Всероссийской госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных куль-
тур по Хабаровскому краю Госагропрома РСФСР, 225 
Инспектура государственной статистики Аяно-Майского района, 131 
Инспектура государственной статистики Бикинского района, 131  
Инспектура государственной статистики Верхнебуреинского района, 131  
Инспектура государственной статистики г. Советская Гавань, 130 
Инспектура государственной статистики Нанайского района, 131  
Инспектура государственной статистики района имени Лазо, 131  
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Инспектура государственной статистики района имени Полины Осипенко, 131  
Инспектура государственной статистики Тахтинского района, 131  
Инспектура государственной статистики Ульчского района, 131  
Инспектура государственной статистики Хабаровского района, 131 
Исполнительные комитеты волостных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Дальневосточной области, 47 
Исполнительные комитеты сельских Советов депутатов трудящихся Николаевского райо-
на, 71 
Исполнительный комитет Аванского сельского Совета народных депутатов Вяземского 
района, 69 
Исполнительный комитет Агне-Афанасьевского сельского Совета народных депутатов 
Ульчского района,  
Исполнительный комитет Аимского сельского Совета народных депутатов Аяно-Майского 
района Хабаровского края, 68 
Исполнительный комитет Аланапского сельского Совета народных депутатов Верхнебу-
реинского района, 69  
Исполнительный комитет Алгазеинского сельского Совета народных депутатов Тугуро-
Чумиканского района, 72 
Исполнительный комитет Алонкинского сельского Совета народных депутатов Верхнебу-
реинского района, 69  
Исполнительный комитет Алюнинского сельского Совета депутатов трудящихся Вязем-
ского района, 69  
Исполнительный комитет Амгуньского сельского Совета депутатов трудящихся Верхнебу-
реинского района, 69  
Исполнительный комитет Анастасьевского сельского Совета народных депутатов Хаба-
ровского района, 73  
Исполнительный комитет Аркинского сельского Совета народных депутатов Охотского 
района, 71 
Исполнительный комитет Аяно-Майского районного Совета народных депутатов Хаба-
ровского края, 63 
Исполнительный комитет Аянского сельского Совета народных депутатов Аяно-Майского 
района, 68 
Исполнительный комитет Байдуковского сельского Совета народных депутатов Николаев-
ского района, 70 
Исполнительный комитет Баладекского сельского Совета депутатов трудящихся Тугуро-
Чумиканского района, 72 
Исполнительный комитет Батомгского сельского Совета депутатов трудящихся Аяно-Май-
ского района, 68 
Исполнительный комитет Березовского поселкового Совета народных депутатов, 66  
Исполнительный комитет Березовского сельского Совета народных депутатов Хабаровско-
го района, 73 
Исполнительный комитет Бикинского городского Совета депутатов трудящихся, 56 
Исполнительный комитет Бикинского поселкового Совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов, 66 
Исполнительный комитет Бикинского районного Совета депутатов трудящихся, 63 
Исполнительный комитет Бирского сельского Совета депутатов трудящихся Вяземского 
района, 69 
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Исполнительный комитет Бичевского сельского Совета народных депутатов района имени 
Лазо, 69 
Исполнительный комитет Благодатненского сельского Совета депутатов трудящихся Ха-
баровского района, 73 
Исполнительный комитет Богородского сельского Совета народных депутатов Ульчского 
района, 73  
Исполнительный комитет Бойцовского сельского Совета народных депутатов Бикинского 
района, 68  
Исполнительный комитет Большемихайловского районного Совета рабочих, крестьян-
ских, казачьих и красноармейских депутатов, 63 
Исполнительный комитет Большемихайловского сельского Совета депутатов трудящихся 
Ульчского района, 73 
Исполнительный комитет Булавинского сельского Совета народных депутатов Ульчского 
района, 73  
Исполнительный комитет Булгинского сельского Совета народных депутатов Охотского 
района, 71 
Исполнительный комитет Буруканского сельского Совета депутатов трудящихся Тугуро-
Чумиканского района, 72 
Исполнительный комитет Бычихинского сельского Совета народных депутатов Хабаров-
ского района, 73 
Исполнительный комитет Ванинского поселкового Совета депутатов трудящихся Совет-
ско-Гаванского района, 66 
Исполнительный комитет Васильевского сельского Совета народных депутатов Бикинско-
го района, 68  
Исполнительный комитет Венюковского сельского Совета народных депутатов Вяземского 
района, 69 
Исполнительный комитет Верхнебуреинского районного Совета народных депутатов, 63 
Исполнительный комитет Верхнемайского сельского Совета народных депутатов Аяно-
Майского района, 68 
Исполнительный комитет Верхненергенского сельского Совета народных депутатов На-
найского района, 70 
Исполнительный комитет Веселогорского сельского Совета народных депутатов района 
имени Полины Осипенко, 72 
Исполнительный комитет Видновского сельского Совета народных депутатов Вяземского 
района, 69 
Исполнительный комитет Виноградовского сельского Совета народных депутатов Вязем-
ского района, 69 
Исполнительный комитет Владимировского сельского Совета народных депутатов района 
имени Полины Осипенко, 72 
Исполнительный комитет Власьевского сельского Совета народных депутатов Николаев-
ского района, 70  
Исполнительный комитет Воскресенского сельского Совета депутатов трудящихся Ульч-
ского района, 73  
Исполнительный комитет Восточного сельского Совета народных депутатов Хабаровского 
района, 73 
Исполнительный комитет Вострецовского сельского Совета народных депутатов Охотско-
го района, 71  
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Исполнительный комитет Высокогорненского поселкового Совета депутатов трудящихся г. 
Советская Гавань, 66 
Исполнительный комитет Вяземского городского Совета народных депутатов, 56 
Исполнительный комитет Вяземского поселкового Совета депутатов трудящихся Вязем-
ского района, 66  
Исполнительный комитет Вяземского районного Совета народных депутатов, 63 
Исполнительный комитет Галкинского сельского Совета народных депутатов Хабаровско-
го района, 73  
Исполнительный комитет Гассинского сельского Совета народных депутатов Нанайского 
района, 70 
Исполнительный комитет Гаткинского сельского Совета народных депутатов Советско-
Гаванского района, 72  
Исполнительный комитет Георгиевского сельского Совета народных депутатов района 
имени Лазо, 69  
Исполнительный комитет Гербинского сельского Совета народных депутатов Верхнебуре-
инского района, 69 
Исполнительный комитет Глебовского сельского Совета народных депутатов Вяземского 
района, 69 
Исполнительный комитет Гроссевического сельского Совета народных депутатов Совет-
ско-Гаванского района, 72 
Исполнительный комитет Даттинского сельского Совета депутатов трудящихся Советско-
Гаванского района, 72  
Исполнительный комитет Де-Кастринского сельского Совета народных депутатов Ульч-
ского района, 73  
Исполнительный комитет Джанговского сельского Совета народных депутатов района 
имени Лазо, 69  
Исполнительный комитет Джигдинского сельского Совета народных депутатов Аяно-
Майского района, 68 
Исполнительный комитет Добролюбовского сельского Совета народных депутатов Бикин-
ского района, 68  
Исполнительный комитет Долминского сельского Совета народных депутатов района им. 
Лазо, 69 
Исполнительный комитет Дормидонтовского поселкового Совета народных депутатов Вя-
земского района, 66  
Исполнительный комитет Дормидонтовского сельского Совета народных депутатов Вя-
земского района, 69 
Исполнительный комитет Дружбинского сельского Совета народных депутатов Хабаров-
ского района, 73 
Исполнительный комитет Дудинского сельского Совета депутатов трудящихся Ульчского 
района, 73  
Исполнительный комитет Дурминского сельского Совета народных депутатов района 
имени Лазо, 69 
Исполнительный комитет Елабужского сельского Совета народных депутатов Хабаровско-
го района, 73 
Исполнительный комитет Железнодорожного районного Совета народных депутатов  
г. Хабаровска, 60 
Исполнительный комитет Забайкальского сельского Совета народных депутатов Вяземско-
го района, 69  
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Исполнительный комитет Золотинского сельского Совета народных депутатов района им. 
Лазо, 69 
Исполнительный комитет Ильинского сельского Совета народных депутатов Хабаровского 
района, 73  
Исполнительный комитет Индустриального районного Совета народных депутатов г. Ха-
баровска, 60 
Исполнительный комитет Иннокентьевского поселкового Совета депутатов трудящихся 
Советско-Гаванского района, 66  
Исполнительный комитет Иннокентьевского сельского Совета народных депутатов Совет-
ского-Гаванского района, 72 
Исполнительный комитет Иннокентьевского сельского Совета народных депутатов Нико-
лаевского района, 71 
Исполнительный комитет Инского сельского Совета народных депутатов Охотского райо-
на, 71  
Исполнительный комитет Казакевичевского сельского Совета народных депутатов Хаба-
ровского района, 73 
Исполнительный комитет Калиновского сельского Совета народных депутатов Ульчского 
района, 73 
Исполнительный комитет Капитоновского сельского Совета народных депутатов Вязем-
ского района, 69  
Исполнительный комитет Касьяновского сельского Совета депутатов трудящихся Никола-
евского района, 70 
Исполнительный комитет Кедровского сельского Совета народных депутатов Вяземского 
района, 69 
Исполнительный комитет Кекринского сельского Совета народных депутатов Аяно-Май-
ского района, 68 
Исполнительный комитет Кенадского сельского Совета народных депутатов Ванинского 
района, 68  
Исполнительный комитет Кировского районного Совета народных депутатов города Хаба-
ровска, 60  
Исполнительный комитет Киселевского сельского Совета народных депутатов Ульчского 
района, 73 
Исполнительный комитет Князе-Волконского сельского Совета народных депутатов Хаба-
ровского района, 74 
Исполнительный комитет Князевского сельского Совета народных депутатов района име-
ни Полины Осипенко, 72  
Исполнительный комитет Кондратьевского сельского Совета народных депутатов района 
имени Лазо, 69  
Исполнительный комитет Константиновского сельского Совета народных депутатов Нико-
лаевского района, 70 
Исполнительный комитет Корсаковского сельского Совета депутатов трудящихся Хаба-
ровского района, 73 
Исполнительный комитет Корсаковского сельского Совета народных депутатов Хабаров-
ского района, 74 
Исполнительный комитет Корфовского поселкового Совета народных депутатов Хабаров-
ского района, 66 
Исполнительный комитет Котиковского сельского Совета народных депутатов Вяземского 
района, 69 
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Исполнительный комитет Красицкого сельского Совета народных депутатов Вяземского 
района, 69  
Исполнительный комитет Краснореченского поселкового Совета депутатов трудящихся 
Хабаровского района, 66 
Исполнительный комитет Красносельского сельского Совета народных депутатов Никола-
евского района, 70 
Исполнительный комитет Краснофлотского районного Совета народных депутатов города 
Хабаровска, 60  
Исполнительный комитет Кругликовского сельского Совета народных депутатов района 
имени Лазо, 69  
Исполнительный комитет Куканского сельского Совета народных депутатов Хабаровского 
района, 74  
Исполнительный комитет Кукелевского сельского Совета народных депутатов Вяземского 
района, 69  
Исполнительный комитет Кур-Урмийского районного Совета депутатов трудящихся, 63 
Исполнительный комитет Кухтуйского сельского Совета народных депутатов Охотского 
района, 71 
Исполнительный комитет Лазаревского поселкового Совета народных депутатов Николаев-
ского района, 66 
Исполнительный комитет Лантарского сельского Совета народных депутатов Аяно-Май-
ского района, 68 
Исполнительный комитет Лермонтовского сельского Совета народных депутатов Бикин-
ского района, 68 
Исполнительный комитет Лончаковского сельского Совета народных депутатов Бикинско-
го района, 68  
Исполнительный комитет Лососинского поселкового Совета народных депутатов Совет-
ско-Гаванского района, 66  
Исполнительный комитет Магинского поселкового Совета народных депутатов Николаев-
ского района, 66 
Исполнительный комитет Маймаканского сельского Совета народных депутатов Аяно-
Майского района, 68 
Исполнительный комитет Майского поселкового Совета народных депутатов Советско-
Гаванского района, 66 
Исполнительный комитет Малышевского сельского Совета депутатов трудящихся района 
имени Полины Осипенко, 72 
Исполнительный комитет Малышевского сельского Совета народных депутатов Хабаров-
ского района, 74  
Исполнительный комитет Мариинского сельского Совета депутатов трудящихся Ульчского 
района, 73  
Исполнительный комитет Марковского сельского Совета депутатов трудящихся Хабаров-
ского района, 74 
Исполнительный комитет Марусинского сельского Совета народных депутатов района 
имени Лазо, 69  
Исполнительный комитет Маякского сельского Совета народных депутатов Нанайского 
района, 70 
Исполнительный комитет Медвежинского сельского Совета народных депутатов Вязем-
ского района, 69 
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Исполнительный комитет Медвежского сельского Совета депутатов трудящихся Охотского 
района, 71 
Исполнительный комитет Мирненского сельского Совета народных депутатов Хабаров-
ского района, 74  
Исполнительный комитет Мичуринского сельского Совет народных депутатов Хабаров-
ского района, 74 
Исполнительный комитет Многовершинного поселкового Совета народных депутатов Ни-
колаевского района, 66 
Исполнительный комитет Могилевского сельского Совета народных депутатов района 
имени Лазо, 69  
Исполнительный комитет Монгохтинского сельского Совета народных депутатов Ванин-
ского района, 68  
Исполнительный комитет Мопаусского сельского Совета депутатов трудящихся Советско-
Гаванского района, 72  
Исполнительный комитет Морского сельского Совета народных депутатов Охотского рай-
она, 72  
Исполнительный комитет Мухенского поселкового Совета народных депутатов района им. 
Лазо, 66 
Исполнительный комитет Нанайского районного Совета народных депутатов, 63 
Исполнительный комитет Наумовского сельского Совета народных депутатов Хабаровско-
го района, 74  
Исполнительный комитет Некрасовского сельского Совета народных депутатов Хабаров-
ского района, 74  
Исполнительный комитет Нельканского сельского Совета народных депутатов Аяно-Май-
ского района Хабаровского края, 68 
Исполнительный комитет Нельминского поселкового Совета депутатов трудящихся Со-
ветско-Гаванского района, 66  
Исполнительный комитет Нельминского сельского Совета народных депутатов Советско-
Гаванского района, 72  
Исполнительный комитет Нигирского сельского Совета народных депутатов Николаевско-
го района, 70 
Исполнительный комитет Нижнеамурского областного Совета депутатов трудящихся, 54 
Исполнительный комитет Нижнеамурского окружного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов и его отделы, 53 
Исполнительный комитет Нижнеамурского районного Совета депутатов трудящихся, 63 
Исполнительный комитет Нижнегаванского сельского Совета депутатов трудящихся Ульч-
ского района, 73  
Исполнительный комитет Нижнеманоминского сельского Совета народных депутатов На-
найского района, 70 
Исполнительный комитет Нижнепронгенского сельского Совета народных депутатов Ни-
колаевского района, 71 
Исполнительный комитет Нижне-Тамбовского районного Совета рабочих, крестьянских, 
красноармейских и казачьих депутатов, 63 
Исполнительный комитет Николаевского-на-Амуре городского Совета народных депута-
тов, 56 
Исполнительный комитет Ниманского сельского Совета депутатов трудящихся Верхнебу-
реинского района, 69  
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Исполнительный комитет Новокаменского сельского Совета депутатов трудящихся Хаба-
ровского района, 74 
Исполнительный комитет Новотроицкого сельского Совета депутатов трудящихся Хаба-
ровского района, 74 
Исполнительный комитет Новоургальского поселкового Совета народных депутатов 
Верхнебуреинского района, 66  
Исполнительный комитет Новоустьинского сельского Совета народных депутатов Охот-
ского района, 72 
Исполнительный комитет Оборского сельского Совета народных депутатов района имени 
Лазо, 69  
Исполнительный комитет Озерпахского сельского Совета народных депутатов Николаев-
ского района, 71 
Исполнительный комитет Октябрьского поселкового Совета депутатов трудящихся Совет-
ско-Гаванского района, 66 
Исполнительный комитет Октябрьского сельского Совета народных депутатов района 
имени Полины Осипенко, 72 
Исполнительный комитет Орель-Члянского сельского Совета депутатов трудящихся Нико-
лаевского района, 71 
Исполнительный комитет Оремифского сельского Совета народных депутатов Николаев-
ского района, 71  
Исполнительный комитет Оренбургского сельского Совета народных депутатов Бикинско-
го района, 68 
Исполнительный комитет Осиновореченского сельского Совета народных депутатов Ха-
баровского района, 74 
Исполнительный комитет Охотского поселкового Совета народных депутатов Охотского рай-
она, 66 
Исполнительный комитет Охотского районного Совета народных депутатов, 63 
Исполнительный комитет Охотско-Эвенского окружного национального Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, 53  
Исполнительный комитет Переяславского поселкового Совета народных депутатов района 
имени Лазо, 66 
Исполнительный комитет Петропавловского сельского Совета народных депутатов Хаба-
ровского района, 74  
Исполнительный комитет Побединского сельского Совета народных депутатов Хабаров-
ского района, 74 
Исполнительный комитет Покровского сельского Совета народных депутатов Бикинского 
района, 68  
Исполнительный комитет Полетнинского сельского Совета народных депутатов района 
имени Лазо, 69 
Исполнительный комитет поселкового Совета народных депутатов пос. Заветы Ильича 
Советско-Гаванского района, 66 
Исполнительный комитет Пуирского сельского Совета народных депутатов Николаевского 
района, 71 
Исполнительный комитет Ракитненского сельского Совета народных депутатов Хабаров-
ского района, 74  
Исполнительный комитет Резидентского сельского Совета народных депутатов Охотского 
района, 72 
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Исполнительный комитет Роскошенского сельского Совета депутатов трудящихся Вязем-
ского района, 69 
Исполнительный комитет Савинского сельского Совета депутатов трудящихся Ульчского 
района, 73  
Исполнительный комитет Санниковского сельского Совета депутатов трудящихся Ульч-
ского района, 73  
Исполнительный комитет Свеченского сельского Совета депутатов трудящихся Хабаров-
ского района, 74  
Исполнительный комитет Святогорского сельского Совета народных депутатов района 
имени Лазо, 69  
Исполнительный комитет Сергеевского сельского Совета народных депутатов Хабаров-
ского района, 74 
Исполнительный комитет Сидиминского сельского Совета народных депутатов района 
имени Лазо, 69  
Исполнительный комитет Сикачи-Алянского сельского Совета народных депутатов Хаба-
ровского района, 74 
Исполнительный комитет Ситинского сельского Совета народных депутатов района имени 
Лазо, 69  
Исполнительный комитет Смирновского сельского Совета депутатов трудящихся Хаба-
ровского района, 74 
Исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся района имени Полины Осипенко, 
63 
Исполнительный комитет Совета народных депутатов района им. Лазо, 63 
Исполнительный комитет Советско-Гаванского городского Совета депутатов трудящихся, 
56 
Исполнительный комитет Согдинского поселкового Совета народных депутатов Верхне-
буреинского района, 66  
Исполнительный комитет Солнечного районного Совета народных депутатов, 63 
Исполнительный комитет Солонинского сельского Совета народных депутатов Верхнебу-
реинского района, 69 
Исполнительный комитет Солонцовского сельского Совета депутатов трудящихся Ульч-
ского района, 73 
Исполнительный комитет Софийского поселкового Совета народных депутатов Верхнебу-
реинского района, 66 
Исполнительный комитет Софийского сельского Совета депутатов трудящихся Ульчского 
района, 73  
Исполнительный комитет Среднеургальского поселкового Совета народных депутатов 
Верхнебуреинского района, 66 
Исполнительный комитет Среднехорского сельского Совета народных депутатов района 
имени Лазо, 69 
Исполнительный комитет Сукпайского сельского Совета народных депутатов района им. 
Лазо, 70 
Исполнительный комитет Сулукского сельского Совета народных депутатов Верхнебуре-
инского района, 69 
Исполнительный комитет Сусанинского сельского Совета народных депутатов Ульчского 
района, 73 
Исполнительный комитет Сухановского сельского Совета депутатов трудящихся Ульчского 
района, 73 
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Исполнительный комитет Тангорского сельского Совета депутатов трудящихся Охотского 
района, 72  
Исполнительный комитет Тахтинского районного Совета депутатов, 63 
Исполнительный комитет Тахтинского сельского Совета депутатов трудящихся Ульчского 
района, 73  
Исполнительный комитет Тигровского сельского Совета депутатов трудящихся Вяземско-
го района, 69 
Исполнительный комитет Токинского сельского Совета народных депутатов Ванинского 
района, 68  
Исполнительный комитет Тополевского сельского Совета народных депутатов Хабаров-
ского района, 74 
Исполнительный комитет Торгонского сельского Совета рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов Троицкой волости, 68  
Исполнительный комитет Торомского сельского Совета народных депутатов Тугуро-Чу-
миканского района, 73 
Исполнительный комитет Троицкого поселкового Совета народных депутатов Нанайского 
района, 66  
Исполнительный комитет Тугуро-Чумиканского районного Совета народных депутатов, 63 
Исполнительный комитет Тугурского сельского Совета народных депутатов Тугуро-Чуми-
канского района, 73 
Исполнительный комитет Тулучинского сельского Совета народных депутатов Ванинского 
района, 68 
Исполнительный комитет Тумнинского сельского Совета народных депутатов Ванинского 
района, 68 
Исполнительный комитет Тырминского поселкового Совета народных депутатов Верхне-
буреинского района, 66 
Исполнительный комитет Тырского сельского Совета народных депутатов Ульчского рай-
она, 72  
Исполнительный комитет Удинского сельского Совета народных депутатов района имени 
Полины Осипенко, 72  
Исполнительный комитет Удского сельского Совета народных депутатов Тугуро-Чумикан-
ского района, 73 
Исполнительный комитет Улика-Национального сельского Совета народных депутатов 
Хабаровского района, 74 
Исполнительный комитет Ульбериканского сельского Совета народных депутатов Охот-
ского района, 72 
Исполнительный комитет Ульинского сельского Совета депутатов трудящихся Охотского 
района, 72 
Исполнительный комитет Ульчского районного Совета народных депутатов, 63 
Исполнительный комитет Умальтинского поселкового Совета депутатов трудящихся 
Верхнебуреинского района, 66  
Исполнительный комитет Уракского сельского Совета народных депутатов Охотского рай-
она, 72  
Исполнительный комитет Усолгинского сельского Совета депутатов трудящихся Тугуро-
Чумиканского района, 73 
Исполнительный комитет Устькинского сельского Совета депутатов трудящихся Советско-
Гаванского района, 72  
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Исполнительный комитет Усть-Ниманского сельского Совета депутатов трудящихся Верх-
небуреинского района, 69 
Исполнительный комитет Усть-Ургальского сельского Совета народных депутатов Верх-
небуреинского района, 69 
Исполнительный комитет Ухтинского сельского Совета депутатов трудящихся Ульчского 
района, 73  
Исполнительный комитет Федоровского сельского Совета депутатов трудящихся Хабаров-
ского района, 74 
Исполнительный комитет Хабаровского городского Совета народных депутатов, 56 
Исполнительный комитет Хабаровского краевого Совета народных депутатов, 49 
Исполнительный комитет Хабаровского областного Совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов, 55 
Исполнительный комитет Хабаровского окружного Совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов, 54 
Исполнительный комитет Хабаровского районного Совета народных депутатов, 63  
Исполнительный комитет Хабаровского уездного Совета рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов, 48 
Исполнительный комитет Хаилского сельского Совета народных депутатов Хабаровского 
района, 74  
Исполнительный комитет Хаканджинского сельского Совета народных депутатов Охот-
ского района, 72 
Исполнительный комитет Хейджанского сельского Совета народных депутатов Охотского 
района, 72 
Исполнительный комитет Херпучинского сельского Совета народных депутатов района 
им. Полины Осипенко, 72  
Исполнительный комитет Хорского поселкового Совета народных депутатов района имени 
Лазо, 66 
Исполнительный комитет Центрального районного Совета народных депутатов города 
Хабаровска, 60 
Исполнительный комитет Центрального сельского Совета народных депутатов Охотского 
района, 72 
Исполнительный комитет Циммермановского сельского Совета депутатов трудящихся 
Ульчского района, 73 
Исполнительный комитет Чегдомынского поселкового Совета народных депутатов Верх-
небуреинского района, 66 
Исполнительный комитет Чекундинского сельского Совета народных депутатов Верхне-
буреинского района, 69  
Исполнительный комитет Челнинского сельского Совета народных депутатов Хабаровско-
го района, 74  
Исполнительный комитет Черняевского сельского Совета депутатов трудящихся района 
имени Лазо, 70 
Исполнительный комитет Чильчиканского сельского Совета народных депутатов Охотско-
го района, 72 
Исполнительный комитет Члянского сельского Совета народных депутатов Николаевского 
района, 71 
Исполнительный комитет Чумиканского сельского Совета народных депутатов Тугуро-
Чумиканского района, 73 
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Исполнительный комитет Шантарского сельского Совета депутатов трудящихся тугуро-
Чумиканского района, 73 
Исполнительный комитет Шахтинского сельского Совета народных депутатов Верхнебу-
реинского района, 69  
Исполнительный комитет Шереметьевского сельского Совета народных депутатов Вязем-
ского района, 69 
Исполнительный комитет Шумненского сельского Совета народных депутатов Вяземского 
района, 69 
Исполнительный комитет Этыркэнского сельского Совета народных депутатов Верхнебу-
реинского района, 69 
Исполнительный комитет Юдомского сельского Совета депутатов трудящихся Охотского 
района, 72 
Камчатская духовная консистория, 35 
Коллегия адвокатов Хабаровского края, 477 
Колхозы Николаевского района Хабаровского края, 210 
Комитет образования администрации Хабаровского края, 383 
Комитет по делам физкультуры и спорта Нижнеамурского облисполкома, 378 
Комитет по заселению Дальнего Востока, 30 
Комитет по земельным  ресурсам и землеустройству Николаевского района, 200 
Комитет по культуре и искусству администрации Хабаровского края, 439 
Комитет по переселению в Тогэнский район Маньчжурии, 556 
Комитет по труду администрации Хабаровского края, 348 
Комитет по управлению государственным имуществом Хабаровского края, 92  
Комитет по управлению имуществом Николаевского района, 93 
Комитет по физической культуре и спорту Вяземского райисполкома, 378 
Комитет по физической культуре и спорту Кур-Урмийского райисполкома, 378 
Комитет по физической культуре и спорту Николаевского-на-Амуре горисполкома, 378 
Комитет по физической культуре и спорту Николаевского-на-Амуре горисполкома, 378 
Комитет по физической культуре и спорту Охотского райисполкома, 378 
Комитет по физической культуре и спорту Советско-Гаванском горисполкоме, 378 
Комитет по физической культуре и спорту Тугуро-Чумиканского райисполкома, 378 
Комитет по физической культуре и спорту Хабаровского горисполкома, 376 
Комитет по физической культуре и спорту Хабаровского райисполкома, 378 
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Хабаровского края, 
375 
Комитет по экономике администрации Хабаровского края, 119 
Комитет природных ресурсов по Хабаровскому краю Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации, 195 
Комитет социальной защиты населения администрации Железнодорожного района города 
Хабаровска, 356 
Комитет социальной защиты населения администрации Индустриального района города 
Хабаровска, 356 
Комитет социальной защиты населения администрации Кировского района города Хаба-
ровска, 356 
Комитет социальной защиты населения администрации Хабаровского края, 352 
Комитет социальной защиты населения администрации Центрального района города Ха-
баровска, 356 
Коммерческо-посредническая фирма «Хабаровскснабсбыт», 334 
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Константиновская сельская администрация Николаевского района, 74 
Контора «Воендальстройснаб» Главного управления Дальнего Востока «Главвоендаль-
строй» Министерства по строительству военных и военно-морских предприятий СССР, 
340 
Контора по набору и обслуживанию кадров рыбной промышленности Дальнего Востока 
(Амуррыбпромкадры) Дальневосточной конторы «Дальрыбпромкадры», 184 
Контрразведывательное отделение Владивостокского окружного отдела Полномочного 
представительства ОГПУ по Дальневосточному краю, 462 
Конференция областных правительств Дальневосточной республики, 38 
Краевой кожно-венерологический диспансер, 366 
Краевой, городской и районные комитеты народного контроля, 86 
Краевые советы добровольных спортивных обществ Хабаровского края, 380 
Красносельская сельская администрация Николаевского района, 74 
Кур-Урмийская районная инспектура государственной статистики, 131  
Кур-Урмийский районный народный суд, 472 
Кур-Урмийский райпотребсоюз, 245 
Кур-Урмийского райком профессионального союза работников госучреждений, 521 
Лазаревская государственная нотариальная контора Нижнеамурского района, 478 
Лазаревская лесоэкспортная база, 164 
Лазаревский лесхоз Хабаровского управления лесного хозяйства Министерства лесного 
хозяйства РСФСР, 253 
Лекционное бюро управления культуры Хабаровского крайисполкома, 441 
Ленинская районная партизанская комиссия, 525 
Леспромхозы Хабаровского края, 158  
Лимано-Гиляцкий районный исполнительный комитет, 63 
Лимано-Гиляцкий районный союз промыслово-охотничьих и туземных интегральных ко-
оперативов Дальневосточного краевого союза (смешанной) интегральной кооперации, 240   
Магинская поселковая администрация Николаевского района, 67 
Масложировой комбинат «Хабаровский», 176 
Материальная база отдела народного образования Хабаровского крайисполкома, 339 
Межрайонная государственная инспекция по определению урожайности по Хабаровскому 
пункту при Совете Министров СССР, 223 
Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Федерации 
«Дальний Восток и Забайкалье», 543 
Межрегиональный территориальный орган Федеральной службы России по финансовому 
оздоровлению и банкротству в Дальневосточном федеральном округе, 102 
Межшкольный учебно-производственный комбинат отдела образования администрации г. 
Николаевска-на-Амуре и Николаевского района, 414 
Министерства Дальневосточной республики, 40 
Министерство топлива, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского 
края, 342 
Морской рыбный порт Маго Хабаровского территориального производственного управле-
ния рыбной промышленности «Хабаровскрыбпром», 298 
Музыкальное общество Хабаровского края, 538 
Нанайский райрыболовпотребсоюз, 245 
Народное собрание Дальневосточной республики, 39 
Народно-революционная армия и флот Дальневосточной республики, 457 
Народные суды Ульчского района, 472  
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Народный суд 1 участка г. Николаевска-на-Амуре, 472 
Народный суд 1 участка Нижнеамурского района управления Министерства юстиции по 
Хабаровскому краю, 472 
Народный суд Аяно-Майского района, 472 
Народный суд Тугуро-Чумиканского района, 472 
Научно-исследовательские опытные зональные станции и поля Дальневосточного края, 
431 
Научно-производственное объединение «Дальстандарт» Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации при Президенте Рос-
сийской Федерации, 133 
Нигирская сельская администрация Николаевского района, 74 
Нижнеамурская областная государственная нотариальная контора, 477 
Нижнеамурская областная контора Госбанка СССР, 105 
Нижнеамурская областная контора по заготовке животного сырья «Заготживсырье», 330 
Нижнеамурская областная партизанская комиссия, 524 
Нижнеамурская областная политико-просветительная школа, 398 
Нижнеамурская областная санитарно-эпидемиологическая станция Нижнеамурского об-
ластного отдела здравоохранения, 370 
Нижнеамурская окружная контрольная комиссия рабоче-крестьянской инспекции, 80  
Нижнеамурская районная инспектура государственной статистики, 131 
Нижнеамурская районная контора по заготовке животного сырья «Заготживсырье», 331 
Нижнеамурская районная партизанская комиссия, 525 
Нижнеамурская районная страховая инспекция, 116 
Нижнеамурский государственный рыбопромышленный трест главного управления рыб-
ной промышленности Дальневосточного бассейна «Дальрыба», 186 
Нижнеамурский межрайонный союз рыболовецких колхозов, 242 
Нижнеамурский областной государственный арбитраж, 473 
Нижнеамурский областной драматический театр отдела по делам искусств Хабаровского 
крайисполкома, 446 
Нижнеамурский областной комитет Добровольного общества содействия армии, авиации 
и флоту, 529 
Нижнеамурский областной комитет профессионального союза работников начальной и 
средней школы, 516 
Нижнеамурский областной комитет профессионального союза работников медико-сани-
тарного труда, 514 
Нижнеамурский областной комитет профессионального союза работников связи, 509 
Нижнеамурский областной отдел «Союзпечать» Нижнеамурского областного управления 
связи, 325 
Нижнеамурский областной промысловый союз Хабаровского краевого совета промысло-
вой кооперации, 248 
Нижнеамурский областной промысловый страховой совет, 116 
Нижнеамурский областной совет профессиональных союзов, 481 
Нижнеамурский областной суд Министерства юстиции РСФСР, 471 
Нижнеамурский окружной совет общества содействия обороне и авиационно-химическо-
му строительству СССР, 526 
Нижнеамурский окружной суд, 470  
Нижнеамурский территориальный комитет профессионального союза рабочих пищевой 
промышленности, 492 
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Нижнеамурское областное отделение «Главкинопроката» краевой конторы «Главкинопро-
ката», 453 
Нижнеамурское областное отделение «Сельхозснаб», 332 
Нижнеамурское областное Управление лесами местного значения, 252 
Нижнеамурское областное управление Министерства связи РСФСР и его подведомствен-
ная сеть, 309 
Нижнеамурское областное управление Министерства связи РСФСР и его подведомствен-
ная сеть, 309 
Нижнеамурское областное управление по делам литературы и издательства, 316 
Нижнеамурское представительство государственного всесоюзного приморского золото-
промышленного треста «Приморзолото», 153 
Нижнеамурское районное лесничество, 253 
Нижнепронгенская сельская администрация Николаевского района, 75 
Нижнетамбовская волостная рабоче-крестьянская милиция Хабаровского уезда, 465 
Николаевская-на-Амуре городская партизанская комиссия, 525 
Николаевская-на-Амуре городская санитарно-эпидемиологическая станция, 370 
Николаевская-на-Амуре государственная нотариальная контора, 478 
Николаевская-на-Амуре оптово-товарная база Сахалинского межрайторга «Главсеверо-
торг» Министерства торговли РСФСР, 326 
Николаевская-на-Амуре районная страховая касса, 115 
Николаевская-на-Амуре рыбопромысловая мореходная школа юнг Нижнеамурского Гос-
рыбтреста, 408 
Николаевская-на-Амуре судоверфь Хабаровского совнархоза, 142 
Николаевская-на-Амуре уездно-городская страховая касса, 116 
Николаевский леспромхоз Нижнеамурского производственного лесозаготовительного объ-
единения «Нижнеамурлес» Всесоюзного объединения «Дальлеспром» Министерства лес-
ной и деревообрабатывающей промышленности СССР, 158 
Николаевский лесхоз, 253 
Николаевский рыболовецкий потребительский союз Хабаровского крайрыболовпотребсо-
юза, 244  
Николаевский-на-Амуре вечерний судостроительный техникум, 403 
Николаевский-на-Амуре водочный завод управления легкой промышленности Хабаров-
ского совнархоза, 190 
Николаевский-на-Амуре городской  комитет профессионального союза работников куль-
туры, 519 
Николаевский-на-Амуре городской комитет народного контроля Хабаровского краевого комите-
та народного контроля, 86 
Николаевский-на-Амуре городской комитет партийно-государственного контроля, 85 
Николаевский-на-Амуре городской комитет профессионального союза медицинских ра-
ботников, 515 
Николаевский-на-Амуре городской комитет профессионального союза работников про-
свещения, высшей школы и научных учреждений, 518 
Николаевский-на-Амуре городской комитет профсоюза работников государственных 
учреждений, 521 
Николаевский-на-Амуре городской народный суд, 471 
Николаевский-на-Амуре городской отдел «Союзпечать», 325 
Николаевский-на-Амуре городской совет профессиональных союзов, 482 
Николаевский-на-Амуре городской Совет Союза спортивных обществ и организаций, 377  

7  515



Николаевский-на-Амуре деревообрабатывающий комбинат отдела местной промышлен-
ности Хабаровского крайисполкома, 194 
Николаевский-на-Амуре муниципальный краеведческий музей отдела культуры админи-
страции г. Николаевска-на-Амуре Николаевского района, 450 
Николаевский-на-Амуре окружной комитет профессиональный союз работников просве-
щения, 516 
Николаевский-на-Амуре радиоцентр, 310 
Николаевский-на-Амуре хлебокомбинат управления промышленности продовольственных 
товаров Хабаровского крайисполкома, 175  
Николаевское-на-Амуре медицинское училище Департамента здравоохранения администрации 
Хабаровского края вера, 403 
Николаевское-на-Амуре морское агентство Сахалинского госморпароходства, 297 
Николаевское-на-Амуре окружное отделение профессионального союза советских и тор-
говых служащих, 521 
Николаевское-на-Амуре отделение «Спецторг», 324 
Николаевское-на-Амуре педагогическое училище комитета образования и науки админи-
страции Хабаровского края, 402 
Николаевское-на-Амуре районное потребительское общество, 245 
Никольск-Уссурийский уездный воинский начальник, 28 
Новокуровская районная контора связи, 310 
Обособленное подразделение «Николаевская ТЭЦ» открытого акционерного общества 
энергетики и электрификации «Хабаровскэнерго», 136 
Обсервационные пункты № 28 и № 29 Народного комиссариата здравоохранения РСФСР, 
227 
Общество «Знание» Хабаровского края, 540  
Общество единения народов в Маньчжурской империи «Кио-Ва-Кай», 552 
Озерпахская сельская администрация Николаевского района, 75 
Окружная и участковые избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР, 
78 
Окружная и участковые избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет  РСФСР, 
78 
Окружная партизанская комиссия Охотско-Эвенского национального округа, 524 
Окружные и участковые избирательные комиссии по выборам в местные Советы депута-
тов трудящихся, 78 
Окружные избирательные комиссии по выборам в народные суды по Нижнеамурской области,  
473 
Оленеводческий совхоз «Нельканский» управления сельского хозяйства администрации 
Хабаровского края, 221 
Онкологические учреждения отдела здравоохранения администрации Хабаровского края, 
364  
Органы управления Амурского, Забайкальского и Уссурийского казачьих войск, 26 
Оремифская сельская администрация Николаевского района, 75 
Особый казачий отряд атамана И.П. Калмыкова, 460 
Отдел государственного обеспечения и бытового устройства семей военнослужащих Ха-
баровского крайисполкома, 355 
Отдел государственной статистики в г. Николаевске-на-Амуре, 130 
Отдел записей актов гражданского состояния Управления народного комиссариата внут-
ренних дел СССР по Нижнеамурской области, 469 
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Отдел здравоохранения администрации города Хабаровска, 359 
Отдел здравоохранения администрации Хабаровского района, 360 
Отдел здравоохранения Аяно-Майского райисполкома, 360 
Отдел здравоохранения Верхнебуреинского райисполкома, 360  
Отдел здравоохранения Вяземского райисполкома, 360  
Отдел здравоохранения Железнодорожного райисполкома города Хабаровска, 359 
Отдел здравоохранения исполкома района имени Полины Осипенко, 360  
Отдел здравоохранения Кировского райисполкома города Хабаровска, 360 
Отдел здравоохранения Нанайского райисполкома, 360  
Отдел здравоохранения Нижнеамурского облисполкома, 358 
Отдел здравоохранения Нижнеамурского райисполкома, 360 
Отдел здравоохранения Тугуро-Чумиканского райисполкома, 360 
Отдел здравоохранения Ульчского райисполкома, 360  
Отдел здравоохранения Центрального райисполкома города Хабаровска, 360 
Отдел изысканий и проектирования дорог Управления шоссейно-дорожного строитель-
ства и лагерей Управления Народного комиссариата внутренних дел СССР по Дальнево-
сточному краю, 305 
Отдел коммунального хозяйства Нижнеамурского облисполкома, 344 
Отдел коммунального хозяйства Николаевского-на-Амуре горисполкома, 346 
Отдел культурно-просветительной работы Верхнебуреинского райисполкома, 441 
Отдел культурно-просветительной работы Хабаровского крайисполкома, 438 
Отдел культурно-просветительных учреждений и народного творчества администрации 
города Хабаровска, 442 
Отдел культуры администрации города Николаевска-на-Амуре и Николаевского района, 
443 
Отдел культуры Аяно-Майского райисполкома, 443 
Отдел культуры Верхнебуреинского райисполкома, 443 
Отдел культуры исполкома района имени Лазо, 443 
Отдел культуры Нижнеамурского райисполкома, 443 
Отдел культуры Охотского райисполкома, 443 
Отдел культуры Советско-Гаванского горисполкома, 443 
Отдел культуры Тугуро-Чумиканского райисполкома, 443 
Отдел культуры Ульчского райисполкома, 443 
Отдел культуры Хабаровского райисполкома, 443 
Отдел народного образования Аяно-Майского райисполкома, 386 
Отдел народного образования Бикинского райисполкома и школы района, 386 
Отдел народного образования Ванинского райисполкома и школы района, 386 
Отдел народного образования Верхнебуреинского райисполкома и школы района, 387 
Отдел народного образования Вяземского райисполкома и школы района, 387 
Отдел народного образования Дальневосточного революционного комитета, 382 
Отдел народного образования исполкома района имени Лазо и Переяславская средняя  
школа № 1, 387  
Отдел народного образования исполкома района имени Полины Осипенко и Кербинская 
школа, 387 
Отдел народного образования Нанайского райисполкома и Троицкая средняя школа, 387 
Отдел народного образования Нижнеамурского облисполкома, 383 
Отдел народного образования Нижнеамурского райисполкома, 387 
Отдел народного образования Охотского райисполкома, 387 
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Отдел народного образования Советско-Гаванского горисполкома и средняя школа № 3, 
386 
Отдел народного образования Тугуро-Чумиканского райисполкома, 387 
Отдел народного образования Ульчского райисполкома и школы района, 387 
Отдел народного образования Хабаровского райисполкома и Тополевская средняя школа 
№ 2, 388 
Отдел образования администрации города Николаевска-на-Амуре и Николаевского района, 
385 
Отдел по делам искусств Хабаровского крайисполкома, 438 
Отдел по делам строительства и архитектуры Тугуро-Чумиканского райисполкома, 260 
Отдел радиоинформации управления культуры Нижнеамурского облисполкома, 440 
Отдел рыбной промышленности Нижнеамурского облисполкома, 182 
Отдел рыбной промышленности Хабаровского крайисполкома, 181 
Отдел сельского хозяйства Аяно-Майского райисполкома, 206 
Отдел сельского хозяйства Нижнеамурского райисполкома, 209 
Отдел сельского хозяйства Николаевского-на-Амуре горисполкома, 213  
Отдел сельского хозяйства Охотского райисполкома, 210 
Отдел сельского хозяйства Тугуро-Чумиканского райисполкома, 210 
Отдел социального обеспечения Аяно-Майского райисполкома, 353 
Отдел социального обеспечения Нижнеамурского облисполкома, 353 
Отдел социального обеспечения Нижнеамурского райисполкома, 353 
Отдел социального обеспечения Охотского райисполкома, 353 
Отдел социального обеспечения Советско-Гаванского горисполкома, 355 
Отдел социального обеспечения Тугуро-Чумиканского райисполкома, 353 
Отдел социального обеспечения Ульчского райисполкома, 353 
Отдел социального обеспечения Хабаровского горисполкома, 354 
Отдел социальной защиты населения администрации города Николаевска-на-Амуре и Ни-
колаевского района, 354 
Отдел строительства и архитектуры администрации города Николаевска-на-Амуре и Ни-
колаевского района, 260 
Отдел строительства и ремонта автомобильных дорог Нижнеамурского райисполкома, 305 
Отдел торговли Аяно-Майского райисполкома, 322 
Отдел торговли Нижнеамурского облисполкома, 321 
Отдел торговли Нижнеамурского райисполкома, 322 
Отдел торговли Николаевского-на-Амуре горисполкома, 322 
Отдел торговли Советско-Гаванского горисполкома, 322 
Отдел торговли Тугуро-Чумиканского райисполкома, 322 
Отдел торговли Ульчского райисполкома, 322 
Отдел торговли Хабаровского горисполкома, 320 
Отдел цен исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов, 
96 
Отдел экономики и прогнозирования администрации города Николаевска-на-Амуре и Ни-
колаевского района, 125 
Отделение Главного бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжоу-Ди-Го, 551 
Отделение Главного управления по иностранному туризму при СМ СССР в городе Хаба-
ровске, 382 
Отделение федерального казначейства по Николаевскому району, 100 
Отдельная азиатская конная бригада, 461 
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Открытое акционерное общество «Дальлеспром», 160 
Открытое акционерное общество «Нижнеамурский акционерный коммерческий банк», 
112 
Открытое акционерное общество «Нижнеамурский рыбокомбинат», 186 
Открытое акционерное общество «Николаевский-на-Амуре морской порт», 296 
Открытое акционерное общество «Николаевский-на-Амуре судостроительный завод», 141 
Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени завод «Дальди-
зель», 137 
Открытое акционерное общество «Остон-завод имени Кирова», 143 
Открытое акционерное общество «Приморзолото», 151 
Открытое акционерное общество «Хабаровский завод имени А.М. Горького», 139 
Открытое акционерное общество «Хабаровский станкостроительный завод», 145 
Открытое акционерное общество «Хабаровсккурорт», 374 
Открытое акционерное общество «Хабаровскпищепром», 171  
Отряд Красной армии и Красной гвардии Сергея Лазо по борьбе с Г.М. Семеновым, 459 
Охотская районная инспектура государственной статистики, 131 
Охотская центральная районная больница, 361 
Охотский межрайонный союз рыболовецких колхозов, 242 
Охотский районный народный суд, 472  
Охотский районный комитет народного контроля, 86 
Охотский районный комитет партийно-государственного контроля, 85 
Охотский районный комитет профессионального союза работников государственных 
учреждений, 521 
Охотский районный комитет профессионального союза рабочих пищевой промышленно-
сти, 492  
Охотский рыбокомбинат Хабаровского территориально-производственного управления 
рыбной промышленности «Хабаровскрыбпром», 186 
Охотский рыбопромышленный трест Хабаровского территориально-производственного 
управления рыбной промышленности «Хабаровскрыбпром», 186 
Охотское приисковое управление государственного Приморского треста «Приморзолото», 
153 
Первая государственная нотариальная контора города Хабаровска, 478 
Первый сибирский кадетский корпус, 35 
Переселенческий отдел управления НКВД СССР по Дальневосточному краю, 350 
Плановая комиссия Аяно-Майского райисполкома, 122 
Плановая комиссия Бикинского райисполкома, 122 
Плановая комиссия Верхнебуреинского райисполкома, 122 
Плановая комиссия Вяземского райисполкома, 122  
Плановая комиссия Нижнеамурского облисполкома, 121 
Плановая комиссия Нижнеамурского райисполкома, 122 
Плановая комиссия Охотского райисполкома, 122 
Плановая комиссия Советско-Гаванского горисполкома, 121 
Плановая комиссия Тугуро-Чумиканского райисполкома, 122 
Плановая комиссия Ульчского райисполкома, 122 
Плановая комиссия Хабаровского горисполкома, 121 
Плановая комиссия Хабаровского райисполкома, 122 
Пограниченский район Дальневосточного союза военных в Маньчжурской империи, 558 
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Пограничная государственная инспекция по карантину растений по Хабаровскому краю, 
222 
Покровская экспедиционно-перевалочная база треста «Дальтехснабнефть», 332 
Полино-Осипенковское кооперативное звероводческое промысловое хозяйство треста 
«Коопзверопромхоз» Хабаровского краевого союза рыболовецких потребительских об-
ществ «Крайрыболовпортебсоюз», 229  
Политический отдел Управления шоссейных дорог Управления Народного комиссариата 
внутренних дел СССР по Хабаровскому краю, 306 
Правительство Дальневосточной республики, 39 
Правление профессионального союза металлистов, 483 
Представительство исполнительного комитета Дальневосточного краевого Совета рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов, 48 
Представительство Министерства экономики России по Дальневосточному экономиче-
скому району, 123  
Представительство Совета по делам колхозов при правительстве СССР по Хабаровскому 
краю, 205 
Приамурская земская дума, 22 
Приамурский губернский совет профессиональных союзов, 478 
Приамурский губернский съезд Советов, 47 
Приамурский областной народный революционный комитет, 42  
Приамурский областной эмиссар Правительства ДВР, 41 
Приамурский отдел Императорского русского географического общества, 34 
Приамурский филиал географического общества СССР, 539 
Приморская областная и Хабаровская уездная земские управы, 21 
Приморская окружная горнотехническая инспекция Министерства цветной металлургии 
СССР, 151 
Проектно-строительное объединение «Совгаваньстрой» территориального строительного 
объединения «Дальстрой» Министерства строительства СССР в районах Дальнего Восто-
ка и Забайкалья, 286 
Проектно-технологический трест по организации технической помощи строительству 
«Оргтехстрой» объединения «Дальстрой», 277 
Производственное лесозаготовительное объединение «Тунгуслес» Всесоюзного лесопро-
мышленного объединения «Дальлеспром», 163 
Производственное объединение зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий 
«Хабаровскхлебопродукт» Министерства хлебопродуктов РСФСР, 173 
Производственное объединение по свиноводству «Хабаровское» Управления сельского 
хозяйства Хабаровского крайисполкома, 219 
Производственно-коммерческое объединение «Промреконструкция», 282 
Прокуратура г. Николаевска-на-Амуре, 475 
Прокуратура Нижнеамурского района, 475 
Прокуратура Охотского района, 475 
Прокуратура Приморской железной дороги, 476 
Прокуратура Тугуро-Чумиканского района, 475 
Противоэпидемические учреждения отдела здравоохранения Хабаровского крайисполко-
ма, 371 
Профессиональное училище № 12 Хабаровского краевого учебно-производственного объ-
единения профессионального образования, 406 

7  520



Профессиональное училище № 4 Хабаровского краевого учебно-производственного объ-
единения профессионального образования, 405 
Пуирская сельская администрация Николаевского района, 75 
Пуирский рыбозавод рыбокомбината «Озерпах» Нижнеамурского рыбопромышленного 
треста, 186 
Регистрационная палата Хабаровского края по государственной регистрации юридических 
лиц Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровско-
му краю, 468  
Редакция газеты «Амурский маяк», Тахтинский район, 319 
Редакция газеты «Горняк Севера», Верхнебуреинский район, 319 
Редакция газеты «Дальневосточный лесник», г. Хабаровск, 318 
Редакция газеты «Звезда Севера», Аяно-Майский район, 318 
Редакция газеты «Знамя коммунизма», Кур-Урмийский район, 319 
Редакция газеты «Коммунист», Бикинский район, 319 
Редакция газеты «Красное знамя», Нанайский район, 319 
Редакция газеты «Красный Север», Ульчский район, 319 
Редакция газеты «Ленинское знамя», г. Николаевск-на-Амуре, 319 
Редакция газеты «Ленинское знамя», Хабаровский район, 319 
Редакция газеты «Охотско-Эвенская правда», Охотский район, 319 
Редакция газеты «Сельская новь», Хабаровский район, 319 
Редакция газеты «Советский Север», Тугуро-Чумиканский район, 319 
Редакция межрайонной газеты «Амурский Маяк», 319 
Редакция радиовещания Нанайского района Хабаровского края, 310  
Редакция энциклопедии Дальневосточного края Дальневосточного смешанного акционер-
ного общества книгоиздательства, книжной и писчебумажной торговли и полиграфиче-
ской промышленности «Книжное дело», 316 
Российский императорский посол в Токио, 19 
Рыбные комбинаты Хабаровского края, 186 
Рыбозавод «Джаоре» Нижнеамурского государственного рыбопромышленного треста, 186 
Рыбозавод «Коль-2» Нижнеамурского государственного рыбопромышленного треста, 186 
Рыбозавод «Мыс Лазарева» Нижнеамурского государственного рыбопромышленного треста, 
186 
Рыбозавод «Орель-Чля» Нижнеамурского государственного рыбопромышленного треста, 
186 
Рыбозавод «Петровская коса» Нижнеамурского государственного рыбопромышленного треста, 186 
Рыбозавод «Тнейвах» Нижнеамурского государственного рыбного треста, 186 
Рыбозавод «Чныррах» Хабаровского территориального производственного управления 
рыбной промышленности «Хабаровскрыбпром», 186 
Рыбозавод имени Чкалова Нижнеамурского государственного рыбопромышленного тре-
ста, 186 
Рыбокомбинат «Аян» Нижнеамурского государственного рыбопромышленного треста, 186 
Рыбокомбинат «Нижнее Пронге» Хабаровского территориального производственного управ-
ления рыбной промышленности «Хабаровскрыбпром», 186 
Рыбокомбинат «Совгавань» Хабаровского территориального производственного управле-
ния рыбной промышленности «Хабаровскрыбпром», 186  
Рыболовецкая артель (колхоз) «Ленинец», 234 
Рыболовецкая артель (колхоз) «Нижнепронгенский», 234 
Рыболовецкие артели (колхозы) Советско-Гаванского района, 234  
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Рыболовецкие артели (колхозы) Тугуро-Чумиканского района, 188 
Рыболовецкие колхозы Нанайского района, 233  
Рыболовецкие колхозы Хабаровского района, 235  
Рыболовецкий колхоз «Восход» Аяно-Майского района Хабаровского края, 233 
Рыболовецкий колхоз имени 50-летия Октября Хабаровского краевого союза рыболовец-
ких колхозов, 234 
Рыбопромышленный комбинат «Озерпах» Хабаровского территориального производ-
ственного управления рыбной промышленности «Хабаровскрыбпром», 186 
Санитарно-эпидемиологическая станция Кур-Урмийского района, 370  
Санитарно-эпидемиологическая станция Тахтинского района, 370 
Сельские Советы депутатов трудящихся г. Советская Гавань, 72  
Сельские Советы депутатов трудящихся Тахтинского района, 72  
Сельские Советы депутатов трудящихся Ульчского района, 73 
Сельские Советы народных депутатов Бикинского района, 68 
Сельские Советы народных депутатов Нанайского района, 70 
Сельские Советы народных депутатов района имени Лазо, 70 
Сельские Советы народных депутатов Хабаровского района, 74 
Сельский Совет народных депутатов района имени Полины Осипенко, 72 
Сельскохозяйственные и землеустроительные экспедиции, 238 
Сельскохозяйственные и рыболовецкие артели (колхозы) Охотского района, 234 
Сельскохозяйственные и рыболовецкие артели Тахтинского района, 234 
Совет народного хозяйства Хабаровского экономического района и его управления, 88 
Советский лесхоз Советско-Гаванского района, 253 
Советско-Гаванский городской комитет профессионального союза работников госучре-
ждений, 521 
Советско-Гаванский городской комитет профессионального союза работников просвеще-
ния, высших школ и научных учреждений, 518 
Советско-Гаванский городской совет профессиональных союзов, 481 
Совхозы Нанайского района, 211  
Совхозы Хабаровского района, 211  
Союз казаков на Дальнем Востоке, 548 
Союз научных и инженерных организаций Хабаровского края, 530 
Союз русских военных инвалидов в Маньчжоу-Ди-Го, 559 
Союз рыболовецких колхозов Хабаровского края «Крайрыбакколхозсоюз», 241  
Средняя общеобразовательная школа № 1 отдела народного образования Охотского рай-
исполкома, 412 
Средняя общеобразовательная школа № 5 отдела образования администрации                     
г. Николаевска-на-Амуре и Николаевского района, 411 
Средняя школа № 1 отдела народного образования Николаевского-на-Амуре горисполко-
ма, 410  
Средняя школа № 2 отдела народного образования Николаевского-на-Амуре горисполко-
ма, 411 
Средняя школа отдела народного образования исполнительного комитета Аяно-Майского 
райисполкома, 411 
Старший инспектор Главного Управления по делам промысловой и потребительской ко-
операции при Совете Министров СССР по Хабаровскому краю, 247 
Старший инспектор Главного управления по делам промысловой и потребительской ко-
операции при Совете Министров СССР по Нижнеамурской области, 247  
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Статистическое управление Нижнеамурской области, 129 
Строительно-монтажный трест «Хабаровсклесстрой» Главного управления по строитель-
ству лесозаготовительных и лесосплавных предприятий «Главлесстрой» Министерства 
лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР, 273 
Строительный трест «Дальлесстрой» управления лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности Хабаровского совнархоза, 271  
Строительный трест № 35 производственного строительно-монтажного объединения «Ха-
баровсккрайстрой», 280 
Судоходная инспекция Амурского бассейна Народного комиссариата речного флота СССР, 
295 
Территориальные избирательные комиссии города Хабаровска по выборам Президента 
Российской Федерации, 80 
Территориальный проектный институт «Хабаровскпромпроект», 425 
Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и за-
стройки городов и поселков Хабаровского края «Хабаровскгражданпроект», 422 
Типография газеты «Красный маяк» Нижнеамурского района, 319 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Конэкагропром», 
109 
Торгово-сбытовая база Совета промысловой кооперации Хабаровского края, 341 
Транспортно-экспедиционная контора треста «Дальтехснабнефть», 332 
Трест «Строймеханизация № 1» производственного строительно-монтажного объединения 
«Хабаровсккрайстрой», 279  
Троицкое районное потребительское общество, 245 
Тугуро-Чумиканская районная инспектура государственной статистики, 131 
Тугуро-Чумиканский районный комитет народного контроля Хабаровского края, 86 
Тугуро-Чумиканский рыбозавод Нижнеамурского рыбопромышленного треста, 186 
Тугурская культурная база Тугуро-Чумиканского района Нижнеамурской области, 454 
Уполномоченный Всесоюзного центра машинно-сенокосных станций по Дальневосточно-
му краю, 215 
Уполномоченный ВЦСПС по Хабаровскому краю, 480 
Уполномоченный Главного управления научными и музейными учреждениями Народного 
Комиссариата просвещения РСФСР на Дальнем Востоке, 415 
Уполномоченный Государственного планового комитета Совета Министров СССР по Ха-
баровскому краю, 117 
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Нижнеамурскому району, 327 
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Охотскому району, 327 
Уполномоченный министерства заготовок СССР по Тугуро-Чумиканскому району, 327 
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Хабаровскому краю, 326 
Уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Хабаровско-
му краю, 456 
Управление автомобильных и шоссейных дорог Нижнеамурского облисполкома, 304 
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Хабаровска, 258 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Хабаровского края, 257 
Управление Байкало-Амурской железной дороги имени Ленинского комсомола, 292  
Управление водных путей Амурского бассейна, 32 
Управление гострудсберкасс и госкредита Нижнеамурской области, 105 
Управление государственного страхования по Нижнеамурской области, 114 
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Управление государственной вневедомственной экспертизы градостроительной, предпро-
ектной и проектной документации Хабаровского края, 256 
Управление государственной хлебной инспекции при правительстве Российской Федера-
ции по Хабаровскому краю, Камчатской, Магаданской областям, 170 
Управление государственным имуществом Приморской и Сахалинской областей, 29 
Управление Дальневосточной железной дороги Министерства путей сообщения  Россий-
ской Федерации, 287 
Управление жилищного снабжения отдела коммунального хозяйства Хабаровского горис-
полкома, 336 
Управление жилищного снабжения отдела коммунального хозяйства Хабаровского край-
исполкома, 335 
Управление здравоохранения администрации Хабаровского края, 357 
Управление издательств, полиграфии и книжной торговли Хабаровского крайисполкома, 
315 
Управление капитального строительства администрации Хабаровского края, 261 
Управление коммунального хозяйства Хабаровского горисполкома, 345 
Управление культуры Нижнеамурского облисполкома, 440 
Управление мебельной и деревообрабатывающей промышленности Хабаровского крайис-
полкома, 192 
Управление местной промышленности Нижнеамурского облисполкома, 192 
Управление местной промышленности Хабаровского крайисполкома, 190 
Управление Министерства юстиции РСФСР по Нижнеамурской области, 468 
Управление образования администрации города Хабаровска, 384 
Управление пищевой и мясомолочной промышленности администрации Хабаровского 
края, 170  
Управление пищевой промышленности Хабаровского крайисполкома, 169 
Управление по делам архивов администрации Хабаровского края, 434 
Управление по делам колхозов и МРС Амурского бассейна и Охотского побережья Ниж-
неамурского рыбопромышленного треста, 229 
Управление по охране государственных тайн в печати и других средствах массовой ин-
формации при Хабаровском  крайисполкоме, 314 
Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 
Хабаровского края, 227 
Управление по птицеводству «Хабаровскптицепром» администрации Хабаровского края, 
217  
Управление по строительству в колхозах при Нижнеамурском облисполкома, 263 
Управление по строительству в колхозах при Хабаровском крайисполкоме, 262 
Управление помощника по военной части Верховного уполномоченного на Дальнем Во-
стоке, 461  
Управление Приамурского почтово-телеграфного округа, 310 
Управление Приморской железной дороги Министерства путей сообщения СССР, 291  
Управление сельского хозяйства и совхозы Бикинского района, 206  
Управление сельского хозяйства и совхозы Вяземского района, 207 
Управление сельского хозяйства Нижнеамурского облисполкома, 205 
Управление сельского хозяйства Советско-Гаванского горисполкома, 214 
Управление сельского хозяйства Ульчского райисполкома, 210 
Управление сельского хозяйства Хабаровского райисполкома, 210 
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Управление службы связи Главного управления рыбной промышленности Дальнего Во-
стока при Совете Министров РСФСР, 185 
Управление торговли и питания администрации Хабаровского края, 322 
Управление торговли Хабаровского крайисполкома, 319 
Управление торфяного фонда, 137 
Управление уполномоченного Министерства заготовок по Нижнеамурской области, 327 
Управление уполномоченного Наркомата угольной промышленности на Дальнем Востоке, 
136 
Управление уполномоченного народного комиссара путей сообщения СССР на Дальнем 
Востоке, 289 
Управление Уссурийской железной дороги, 33 
Управление Хабаровского горного округа Государственного комитета СССР по надзору за 
безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору, 150  
Управление Харбинского военного начальника и помощника коменданта, 559  
Управление шоссейно-дорожного строительства и лагерей Управления Народного Комис-
сариата внутренних дел СССР по Дальневосточному краю, 304 
Управление шоссейных дорог Управления Народного Комиссариата внутренних дел СССР 
по Хабаровскому краю, 303  
Управление экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города 
Хабаровска, 126 
Учреждения и предприятия сельского хозяйства Бикинского района, 206  
Учреждения и предприятия сельского хозяйства Верхнебуреинского района, 207 
Учреждения и предприятия сельского хозяйства Вяземского района, 207  
Учреждения и предприятия сельского хозяйства и рыбной промышленности Ульчского 
района, 236 
Учреждения и предприятия сельского хозяйства Кур-Урмийского района, 208 
Учреждения и предприятия сельского хозяйства района имени Лазо, 208  
Учреждения и предприятия сельского хозяйства района имени Полины Осипенко, 209 
Учреждения и предприятия сельского хозяйства Хабаровского района, 210 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление специального строи-
тельства по территории Дальнего Востока и Забайкалья» при Федеральной службе специ-
ального строительства Российской Федерации, 265  
Филиал государственного архива Хабаровского края в г. Николаевске-на-Амуре, 437 
Финансовое управление администрации Хабаровского края, 94 
Финансовый департамент администрации города Хабаровска, 98 
Финансовый отдел администрации города Николаевска-на-Амуре и Николаевского района, 
99 
Финансовый отдел Аяно-Майского райисполкома, 97 
Финансовый отдел Вяземского райисполкома, 97 
Финансовый отдел исполкома района им. Лазо, 97 
Финансовый отдел исполкома района имени Полины Осипенко, 97 
Финансовый отдел Нижнеамурского облисполкома, 97 
Финансовый отдел Нанайского райисполкома, 97 
Финансовый отдел Нижнеамурского райисполкома, 97 
Финансовый отдел Охотского райисполкома, 97 
Финансовый отдел Советско-Гаванского горисполкома, 97 
Финансовый отдел Сталинского райисполкома, 97 
Финансовый отдел Тугуро-Чумиканского райисполкома, 97 
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Финансовый отдел Ульчского райисполкома, 97 
Финансовый отдел Хабаровского облисполкома, 96 
Финансовый отдел Хабаровского райисполкома, 97 
Финансовый отдел Центрального райисполкома, 97 
Фирма «Хабаровскстройматериалы», 165 
Фонд имущества Хабаровского края комитета по управлению государственным имуще-
ством Хабаровского края, 93  
Хабаровская городская детская больница имени В.М. Истомина, 365 
Хабаровская городская Дума, 77 
Хабаровская городская коммунальная гостиница № 1, 347  
Хабаровская городская контрольная комиссия рабоче-крестьянской инспекции, 80 
Хабаровская городская милиция, 465 
Хабаровская городская полиция, 25 
Хабаровская городская санитарно-эпидемиологическая станция, 370  
Хабаровская городская электростанция отдела коммунального хозяйства Хабаровского 
горисполкома, 135 
Хабаровская государственная страховая фирма «АСФА», 113 
Хабаровская группа контролеров Комиссии государственного контроля Совета Министров 
РСФСР, 81 
Хабаровская детская трудовая колония управления внутренних дел Хабаровского крайис-
полкома, 466 
Хабаровская закупочно-перевалочная база Главного управления торговли на Крайнем Се-
вере и Сахалине Народного комиссариата торговли РСФСР, 337 
Хабаровская контора Главного управления материально-технического снабжения Мини-
стерства авиационной промышленности СССР, 335 
Хабаровская контора Главного управления сбыта продукции химической промышленно-
сти Министерства химической промышленности СССР, 342  
Хабаровская контора управления материально-технического снабжения Министерства 
внутренних дел СССР, 466 
Хабаровская контора управления материально-технического снабжения Главного управле-
ния железнодорожного строительства Министерства путей сообщения СССР, 338 
Хабаровская краевая государственная семенная инспекция Союза агропромышленных 
формирований, предприятий и организаций Хабаровского края «Хабаровсккрайагропром-
союз», 224 
Хабаровская краевая детская клиническая больница, 365  
Хабаровская краевая касса взаимного страхования членов артелей кооперации инвалидов, 
249  
Хабаровская краевая клиническая больница, 362 
Хабаровская краевая контора «Дальмедснаб» при отделе здравоохранения Хабаровского 
крайисполкома, 339 
Хабаровская краевая контора Всесоюзного объединения «Заготзерно» Министерства заго-
товок СССР и Вяземская реалбаза «Заготзерно», 328 
Хабаровская краевая контора Главного управления по сбыту тракторов, сельскохозяй-
ственных машин и запасных частей к автомобилям и тракторам Министерства тракторно-
го и сельскохозяйственного машиностроения СССР, 336  
Хабаровская краевая контора книготорга Государственного комитета СМ РСФСР по печа-
ти, 323  
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Хабаровская краевая контора по заготовке животного сырья Российской конторы Всесо-
юзного объединения «Заготживсырье» Министерства заготовок СССР, 329 
Хабаровская краевая контора по прокату кинофильмов Главного управления кинофикации 
и кинопроката Государственного комитета СМ РСФСР по кинематографии, 453 
Хабаровская краевая контора по снабжению артелей кооперации инвалидов «Крайко-
опинснабсбыт», 249 
Хабаровская краевая контора сельскохозяйственного банка, 105 
Хабаровская краевая контора финансирования капитального строительства, торговли и 
кооперации Торгбанка СССР, 109  
Хабаровская краевая организация Всероссийского «Электропрофсоюза», 482 
Хабаровская краевая организация общественной организации «Всероссийское общество 
охраны природы», 540 
Хабаровская краевая организация профессионального союза работников здравоохранения, 
514 
Хабаровская краевая организация профессионального союза работников связи, 509 
Хабаровская краевая организация Российской оборонной спортивно-технической органи-
зации (РОСТО), 528 
Хабаровская краевая организация Союза журналистов России, 535 
Хабаровская краевая организация Союза художников России, 536 
Хабаровская краевая прокуратура, 474 
Хабаровская краевая секция ветеранов гражданской войны, 541 
Хабаровская краевая станция защиты растений Главного управления защиты растений 
Министерства сельского хозяйства РСФСР, 226 
Хабаровская краевая универсальная научная библиотека управления культуры Хабаров-
ского крайисполкома, 450  
Хабаровская краевая филармония комитета по культуре искусству администрации Хаба-
ровского края, 444  
Хабаровская межобластная оптово-сбытовая база Главного управления по сбыту продук-
ции местной промышленности Министерства местной промышленности РСФСР, 341 
Хабаровская областная контора по заготовке зерна Дальневосточной краевой конторы 
Всесоюзного объединения «Заготзерно» Народного комиссариата заготовок СССР, 329  
Хабаровская областная прокуратура, 475 
Хабаровская организация Союза театральных деятелей Российской Федерации, 537 
Хабаровская переселенческая партия Дальневосточного переселенческого управления, 
351 
Хабаровская противочумная станция противочумного центра Государственного комитета 
по эпидемиологическому надзору Российской Федерации, 371  
Хабаровская районная контора по заготовке животного сырья «Заготживсырье», 331 
Хабаровская секция Советского комитета ветеранов войны, 541 
Хабаровская теплоэлектроцентраль № 1 Хабаровского районного энергетического управ-
ления «Хабаровскэнерго», 135 
Хабаровская юридическая школа Министерства юстиции РСФСР, 399  
Хабаровский банк Сберегательного банка России, 104 
Хабаровские краевой и городской советы Союза спортивных обществ и организаций, 376 
Хабаровские краевые комитеты профессиональных союзов рабочих строительства и рабо-
чих промышленности строительных материалов, 501 
Хабаровский гарнизон, 462 
Хабаровский городской отдел государственной статистики, 130 
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Хабаровский городской союз промысловой кооперации, 249 
Хабаровский государственный институт культуры Министерства культуры РСФСР, 395  
Хабаровский государственный институт физической культуры Государственного комитета 
РСФСР по физической культуре и спорту, 396  
Хабаровский государственный медицинский институт Министерства здравоохранения 
РСФСР, 392 
Хабаровский государственный педагогический институт Государственного комитета по 
делам науки и высшей школы РСФСР, 394  
Хабаровский государственный проектно-изыскательский институт «Дальлеспромпроект», 
423 
Хабаровский государственный фармацевтический институт Министерства здравоохране-
ния и медицинской промышленности Российской Федерации, 392 
Хабаровский дорожный комитет профессионального союза рабочих железнодорожного 
строительства и метрополитена, 504 
Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта Министерства путей со-
общения СССР, 393  
Хабаровский институт народного хозяйства Государственного комитета по делам науки и 
высшей школы РСФСР, 391  
Хабаровский краеведческий музей управления культуры Хабаровского крайисполкома, 
448  
Хабаровский краевой «Киновидеопрокат», 451 
Хабаровский краевой дом народного творчества управления культуры Хабаровского край-
исполкома, 446 
Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации педагогиче-
ских кадров, 397 
Хабаровский краевой комитет государственной статистики, 127 
Хабаровский краевой комитет добровольного общества содействия авиации (ДОСАВ), 527 
Хабаровский краевой комитет добровольного общества содействия армии (ДОСАРМ), 528 
Хабаровский краевой комитет добровольного общества содействия флоту (ДОСФЛОТ), 
526 
Хабаровский краевой комитет Международной организации помощи борцам революции, 
524 
Хабаровский краевой комитет общероссийской общественной организации «Российское 
общество Красного Креста», 546 
Хабаровский краевой комитет отраслевой совет профессионального союза работников 
рыбного хозяйства, 499 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза киноработников, 520 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства, 507 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза работников агропромышленного 
комплекса, 498 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза работников высшей школы и на-
учных учреждений, 517 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза работников госучреждений и 
общественного обслуживания, 521 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза работников искусств, 519 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза работников культуры, 519 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза работников лесных отраслей, 489 
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Хабаровский краевой комитет профессионального союза работников начальной и средней 
школы, 515 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза работников образования и науки, 
517  
Хабаровский краевой комитет профессионального союза работников общественного пита-
ния, 511 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза работников политико-просвети-
тельных учреждений, 520 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза работников потребительской ко-
операции, 511 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза работников связи, рабочих авто-
мобильного транспорта и шоссейных дорог, 508 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза работников сельского хозяйства, 
496 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза работников среднего и малого 
бизнеса, 523 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза работников строительства и про-
мышленности строительных материалов, 502 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза работников торговли, обще-
ственного питания, потребительской кооперации и предпринимательства «Торговое един-
ство», 512 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза работников шоссейного и гидро-
технического строительства, 503 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза рабочих деревообрабатывающей 
промышленности, 490 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза рабочих и служащих МТС и зе-
мельных органов, 495 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза рабочих каменноугольной про-
мышленности, 482 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза рабочих коммунального хозяй-
ства, 513 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза рабочих леса и сплава, 489 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза рабочих машиностроения и при-
боростроения, 486 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза рабочих местной промышленно-
сти, 494 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза рабочих местной промышленно-
сти и коммунально-бытовых предприятий, 513 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза рабочих мукомольной промыш-
ленности и элеваторов, 492 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза рабочих мясной и молочной 
промышленности, 491 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза рабочих нефтяной промышлен-
ности, 488 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза рабочих пищевой промышленно-
сти, 492 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза рабочих полиграфической про-
мышленности и печати, 510 
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Хабаровский краевой комитет профессионального союза рабочих промышленного воору-
жения, 487  
Хабаровский краевой комитет профессионального союза рабочих совхозов, 498 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза рабочих тяжелого машинострое-
ния, 485 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза рабочих химической и нефтехи-
мической промышленности, 488 
Хабаровский краевой комитет профессионального союза трудящихся горно-металлургиче-
ской промышленности, 483 
Хабаровский краевой коммунальный банк, 111 
Хабаровский краевой общественный благотворительный фонд мира, 545 
Хабаровский краевой противотуберкулезный диспансер, 366 
Хабаровский краевой Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, 542 
Хабаровский краевой совет Всероссийского общества спасения на водах, 379  
Хабаровский краевой совет Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов 
(ВОИР), 531 
Хабаровский краевой совет добровольного спортивного общества «Спартак», 380 
Хабаровский краевой совет добровольного спортивного общества «Труд», 380 
Хабаровский краевой Совет кооперативного страхования «Крайпромстрахсовет» Всесо-
юзного совета взаимного страхования и взаимопомощи промысловой кооперации, 114  
Хабаровский краевой Совет народных депутатов, 76 
Хабаровский краевой совет общества содействия обороне и авиационно-химическому 
строительству СССР (ОСОАВИАХИМ), 525 
Хабаровский краевой совет промысловой кооперации, 246 
Хабаровский краевой совет профессиональных союзов, 480 
Хабаровский краевой совет профсоюзно-кооперативного спортивного общества 
«Урожай», 380 
Хабаровский краевой совет ректоров высших учебных заведений Государственного коми-
тета Российской Федерации по высшему образованию, 390 
Хабаровский краевой совет студенческого добровольного спортивного общества «Буре-
вестник», 380 
Хабаровский краевой совет физкультурно-спортивного общества «Динамо» Российского 
республиканского ФСО «Динамо», 380 
Хабаровский краевой совет физкультурно-спортивного общества профессиональных сою-
зов «Россия», 523 
Хабаровский краевой союз кооперации инвалидов «Крайкоопинсоюз» Всероссийского 
союза кооперации инвалидов, 249  
Хабаровский краевой союз лесопромысловой кооперации Совета лесопромысловой ко-
операции РСФСР, 248  
Хабаровский краевой союз потребительских обществ «Крайпотребсоюз» и подведом-
ственные организации, 243 
Хабаровский краевой суд, 469 
Хабаровский краевой театр для детей и юношества комитета по культуре и искусству ад-
министрации Хабаровского края, 445   
Хабаровский краевой театр драмы комитета по культуре и искусству администрации Ха-
баровского края, 446  
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Хабаровский краевой театр музыкальной комедии Министерства культуры Хабаровского 
края, 444 
Хабаровский краевой трест жилищного строительства «Жилстрой» Хабаровского произ-
водственного строительно-монтажного объединения «Хабаровсккрайстрой», 278  
Хабаровский краевой трест машинно-дорожных станций Министерства автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог РСФСР, 300  
Хабаровский краевой трест хлебопечения управления промышленности продовольствен-
ных товаров Хабаровского крайисполкома, 174 
Хабаровский краевой центр детско-юношеского туризма и экскурсий, 413 
Хабаровский краевой центр психического здоровья, 367 
Хабаровский краевой, городские и районные комитеты партийно-государственного кон-
троля, 85 
Хабаровский лесозаготовительный комбинат «Хабаровсклес» Главного управления лесо-
заготовительной промышленности Дальнего Востока «Главдальлеспром», 156 
Хабаровский лесотехнический техникум Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности СССР, 399 
Хабаровский линейно-технический узел Хабаровского краевого управления связи, 310 
Хабаровский мебельный комбинат «Заря» Дальневосточного производственного мебель-
но-деревообрабатывающего объединения «Дальдрев», 194 
Хабаровский межкраевой учебный комбинат Центрального статистического управления 
СССР, 408 
Хабаровский межотраслевой территориальный центр научно-технической информации и 
пропаганды, 424 
Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии Ми-
нистерства здравоохранения РСФСР, 416 
Хабаровский нефтеперерабатывающий завод имени С. Орджоникидзе, 149 
Хабаровский областной совет профессиональных союзов, 479 
Хабаровский окружной арсенал Приамурского военного округа, 30 
Хабаровский отдел Управления санитарной службы Министерства промышленности про-
довольственных товаров РСФСР, 372 
Хабаровский отраслевой совет председателей профсоюзных комитетов предприятий судо-
строения, 487 
Хабаровский политехнический институт Министерства высшего и среднего образования 
РСФСР, 395 
Хабаровский районный комитет профессионального союза рабочих и служащих сельского 
хозяйства, 497 
Хабаровский районный народный суд, 472 
Хабаровский речной порт Амурского речного пароходства, 295 
Хабаровский рыбокомбинат и его подведомственные организации, 186 
Хабаровский Союз обществ дружбы с зарубежными странами, 538 
Хабаровский специализированный трест «Трансспецстрой» Главдальстроя Министерства 
строительства РСФСР, 275  
Хабаровский строительный техникум Министерства высшего и среднего специального 
образования РСФСР, 401  
Хабаровский строительный участок мебельной фабрики Всесоюзного строительно-мон-
тажного треста «Гидролизпромстрой», 284  
Хабаровский судостроительный завод имени 60-летия СССР, 140  
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Хабаровский территориальный совет профессионального союза рабочих текстильной и 
легкой промышленности, 490 
Хабаровский техникум железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения 
СССР, 400  
Хабаровский торгово-коммерческий техникум Министерства торговли и материальных 
ресурсов Российской Федерации, 404  
Хабаровский трест кооперативных, звероводческих промысловых хозяйств «Коопзверо-
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