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                                   ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий путеводитель - первое обобщающее издание, знакомящее исследовате-
лей с составом и содержанием фондов бывшего партархива и фондов личного происхож-
дения, архивных коллекций государственного архива Хабаровского края и его филиала в г. 
Николаевске-на-Амуре. 

Начало собиранию и хранению документов по истории Хабаровской краевой ком-
мунистической организации было положено принятым 21 сентября 1920 года по инициа-
тиве В.И. Ленина постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР «Об учреждении 
Комиссии для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и 
РКП (б) (Истпарт)».  

Дальневосточная комиссия для собирания и изучения материалов по истории Ок-
тябрьской революции и РКП (б) (Дальистпарт) была создана 12 сентября 1921 г. в соответ-
ствии с Законом правительства ДВР «Об учреждении Центральной Исторической Комис-
сии по изучению партизанского движения на Дальнем Востоке» . 1

Первым заведующим Дальистпарта был назначен Г.А. Мучник (Сибиряк). Были об-
разованы коллегия и редакционная коллегия Дальистпарта, в которые вошли Г.А. Мучник, 
П.Н. Караваев (редактор газеты "Дальневосточный путь"), А.И. Малышев (заведующий 
Дальоно), научным секретарем стал Н. Аникеев. При губкомах партии были утверждены 
уполномоченные Дальиспарта. 
  Деятельность Дальистпарта заключалась в собирании материалов и документов по 
истории революции и РКП (б) на Дальнем Востоке, воспоминаний участников революци-
онного движения, извлечении документов по истории революционного движения из архи-
вов МИД, обследовании архивов бывших жандармских управлений, интервентов и бело-
гвардейцев и постепенном сосредоточении архивных материалов в Истпарте. 
 В ноябре 1925 г. ЦК РКП (б) упразднило Дальбюро РКП (б), вместо него на 7-й 
Дальневосточной партийной конференции был избран краевой партийный орган - Даль-
крайком РКП (б), Дальистпарт вошел в число его отделов . i

 В 1929 г. в соответствии с решением ЦК ВКП (б) от 28 апреля 1929 г. в г. Хабаров-
ске было создано Дальневосточное отделение Единого партийного архива .   ii

С 1931 года Дальистпарт становится центром всей научно-исследовательской рабо-
ты в области истории на Дальнем Востоке. 12 апреля 1931 г. бюро ДВК обсудило вопрос 
"О научно-исследовательской работе в крае" и решило "реорганизовать систему научно-
исследовательских учреждений и всю работу по изучению революционного движения в 
крае сосредоточить в Истпарте" . Истпарту передавалось бюро истории научно-исследоiii -
вательского института ДВК (Владивосток) "с его материально-научной и финансовой ба-
зой".  

В июне 1939 г. Дальистпарт был ликвидирован в связи с разделением ДВК на При-
морский и Хабаровский края .  Документы, собранные Дальистпартом для изучения матеiv -
риалов по истории Октябрьской революции и РКП (б), легли в основу партийного архива 
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(партархива) Хабаровского крайкома КПСС, который был создан на базе Единого партий-
ного архива.  

В июне 1952 г. по указанию Центрального партийного архива Института марксиз-
ма-ленинизма при ЦК ВКП (Б) фонд Дальбюро ВКП (б) передан Центральному партийно-
му архиву при ЦК ВКП (б).  
 В связи с упразднением в 1956 г. Нижнеамурской области Хабаровского края, на 
основании приказа министра Внутренних дел РСФСР от 21 марта 1956 г. № 65 в состав 
партийного архива вошли фонды ликвидированного Нижнеамурского областного партий-
ного архива . v

 Источниками комплектования архива являлись 65 райкомов ВКП (б), 12 горкомов 
ВКП (б), 65 райкомов ВЛКСМ, 12 горкомов ВЛКСМ . В архив поступили протоколы конvi -
ференций, пленумов, бюро, партийно-хозяйственных активов и материалы к ним, анкеты 
делегатов партийных конференций, документы юбилейных торжеств, собраний, о строи-
тельстве Восточного участка Байкало – Амурской магистрали, о работе студенческих  
строительных отрядов и их штабов, альбомы, рапорты, приветственные адреса, воспоми-
нания участников революции, Гражданской, Великой Отечественной войн и др. С 1975 г. в 
архив ежегодно поступали документы редакции краевой комсомольской газеты «Молодой 
Дальневосточник» и курсов Высшей партийной школы.    

Архив постоянно работал над усовершенствованием научно-справочного аппарата 
к документам. Сотрудниками архива велись картотеки (активных участников установле-
ния Советской власти на ДВ и участников Гражданской войны, видных партийных, совет-
ских, комсомольских работников, ветеранов партии и комсомола и др.), хроники (револю-
ционных событий на ДВ, основных событий из истории краевой организации КПСС, ис-
тории краевой комсомольской организации, истории пионерского движения и др.), темати-
ческие картотеки («Ленин и Дальний Восток», «Ленинский призыв в партию», «История 
хетагуровского движения» и др.).  

Кроме того, архив активно использовал документы, выступая в средствах массовой 
информации со статьями, радио- и телепередачами, готовя выставки, издавая сборники 
документов. За 1969 - 1978 гг. совместно с Хабаровским книжным издательством было из-
дано 7 сборников («Ленинская гвардия на Дальнем Востоке», «Дальсовнарком», «Таежные 
походы» и др. ). vii

В 1972 году партийный архив Хабаровского крайкома КПСС получил новое типо-
вое здание общей площадью 2484 кв. м, с шестью хранилищами площадью 1664 кв. м. До 
этого архив располагался в нижнем этаже здания ВПШ на площади всего 97 кв. м . viii

По указанию Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС от 13 августа 1981 № 322-а была проведена работа по выявлению непро-
фильных документов. В результате этой работы фонд Дальбюро ЦК РКСМ (Ф. 783) был 
передан в Центральный архив ВЛКСМ. 

В 1991 г. в соответствии с Указом Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. «О пар-
тийных архивах» партийный архив (документы, здание, штатная численность) был пере-
дан в ведение архивного отдела Хабаровского крайисполкома . ix

На 1 января 2004 г. в госархиве края находилось на хранении  1849 фондов архива 
Хабаровского крайкома КПСС, 285886 ед. хр. документов на бумажной основе и 1125 ед. 
хр. фотодокументов. 

В документах партийных фондов отразились особенности жизни и развития Хаба-
ровского края: отдаленность от центра страны, затянувшаяся гражданская война, часто 
изменяющееся административное деление, близость границы, малочисленность партий-
ных кадров и др.  
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  Документы досоветского периода сосредоточены  в фонде Дальистпарта. Они 
представлены листовками, воззваниями дальневосточных, сибирских, петербургских ор-
ганизаций и групп РСДРП (1903 – февраль 1917 гг.), копиями жандармских донесений о 
революционных событиях 1904 – 1907 гг., деятельности социал – демократических групп 
гг. Хабаровска, Владивостока, Никольск-Уссурийского, приговорами, обвинительными ак-
тами на участников революционных волнений, документами о деятельности Гродековско-
го станичного суда, атаманов Гродековского станичного округа Уссурийского казачьего 
войска и др. 
 Документы партийных организаций, действующих в период Дальневосточной рес-
публики, Гражданской войны и установления советской власти на Дальнем Востоке сосре-
доточены в фондах «Приамурский областной комитет РКП (б)» (Ф. П-361), «Приамурский 
губернский комитет РКП (б)» (Ф.П – 335), «Хабаровский городской районный комитет 
РКП(б)» (Ф. П – 487), «Хабаровский уездный комитет РКП(б)» ( Ф. П – 318), «Николаев-
ский-на-Амуре уездный комитет РКП(б)» (Ф. П – 358). В фондах имеются: протоколы 
первых губернских и уездных  съездов Советов, объединенного  съезда Троицкой и Нижне 
– Тамбовской волостей, I Приамурского областного съезда РКП (б), I областного съезда 
Красной молодежи, I Приамурского съезда профсоюзов, совещаний коммунистических 
организаций Дальнего Востока, партийных конференций,  собраний городских, сельских 
комячеек, собраний членов РКП (б) корейской, китайской и мусульманской секций при 
Приамурском облбюро и губкоме РКП (б), списки личного состава Приамурского обкома 
РКП (б), областной и уездной парторганизаций, отчеты о составе и работе ячеек, о дея-
тельности райкомов РКП (б), документы областного отдела Госполитохраны ДВР, сведе-
ния о населенных пунктах Приамурской губернии и др. 
 Документы фондов окружкомов ВКП (б), действующих в крае с 1924 по 1934 гг., 
обкомов ВКП (б) (1934 – 1956 гг.), горкомов и райкомов КПСС освещают экономическое 
состояние и деятельность парторганизаций отдельных регионов края. 

Наиболее крупные по объему хранящихся документов и информативности - фонды: 
Хабаровского крайкома КПСС (Ф. П–35) – содержит документы за 1938 – 1991 гг. и Даль-
крайкома ВКП (б) (Ф. П–2) – содержит документы за 1923-1945 годов. В них содержатся 
сведения, раскрывающие роль центральных и местных организаций в развитии экономи-
ки, народного образования и культуры Дальнего Востока, освещающие деятельность 
парторганизаций по расширению своих рядов, подготовке, расстановке, учету парткадров, 
регулированию состава партийных организаций, освобождению их от правооппортуни-
стических групп. В фонде имеются документы о работе Забайкальской и Уссурийской же-
лезных дорог, о строительстве БАМ, г. Комсомольска-на-Амуре, заводов и фабрик, о рабо-
те военно-строительных частей, особого корпуса железнодорожных войск, о деятельности 
Дальневосточной концессионной комиссии, о проведении коллективизации, о репрессиях 
в отношении кулачества, о проживании китайского и корейского населения и выселении 
их из края, о работе КВЖД и конфликте на КВЖД, о деятельности политохраны ОГПУ 
ДВК, о работе прокуратуры, милиции, УНКВД и др. 
 В фондах первичных партийных организаций собраны протоколы партийных со-
браний и заседаний парткомов, в которых отражена партийная, общественная и производ-
ственная деятельность коммунистов края. 
 В фондах комиссий партийного контроля и контрольных комиссий сосредоточены 
протоколы заседаний комиссий, выездных сессий Дальневосточной краевой контрольной 
комиссии, парттроек, общих партсобраний, в которых имеются сведения о ходе обсужде-
ния материалов о деятельности троцкистско – зиновьевской оппозиции, о фактах наруше-
ния революционной законности, об антипартийных, антисоветских выступлениях комму-
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нистов, комсомольцев, компрометирующие материалы на коммунистов, апелляционные и 
персональные дела, документы партийной реабилитации коммунистов и другие докумен-
ты. 
 Документы фондов комфракций раскрывают партийное влияние и осуществление 
контроля за работой советских и профсоюзных органов. В фондах имеются циркуляры 
Дальбюро ЦК РКП (б), директивные указания партийных органов, протоколы заседаний 
комфракций и др. 
 В документах политотделов, политсекторов, политчастей содержатся сведения об 
обмене партбилетов, о чистке партийных рядов, настроениях командного состава управ-
ления ДВЖД, троцкистских, «шпионских», «вредительских» организациях, «диверсион-
но-вредительских актах» на ДВЖД, об исключении из партии политработников, личные и 
персональные дела и др. 
 Сведения о сложившейся в крае системе подготовки партийных, советских и ком-
сомольских кадров, партийного просвещения имеются в фондах Хабаровской высшей 
партийной школы, Дальневосточной высшей коммунистической сельскохозяйственной 
школы, краевых партийных курсов, партячеек при Дальневосточной партийно-советской 
школе имени Анохина. 

В фондах Дальистпарта и партийного архива собраны документы о создании ДВР, 
об организации областных и губернских бюро истпарта, протоколы коллегий, совещаний 
при истпарте, краевых конференций, комфракции правительства ДВР, планы, отчеты о ра-
боте истпартотдела, переписка по вопросам сбора материалов по истории революционного 
движения на ДВ;  хроника гражданской войны на Дальнем Востоке, воспоминания участ-
ни гражданской войны на ДВ, рукописи и рецензии на сборник «Большевики в граждан-
ской войне на ДВ», материалы об участии казачества, китайцев и корейцев в партизанском 
движении и гражданской войне на Дальнем Востоке, экономический обзор и госбюджет 
Дальневосточной области.  
 Документы крайбюро ЦК РКСМ за 1925 г., которое занималось организацией и 
укреплением дальневосточной комсомольской организации, Дальбюро юных пионеров, 
протоколы комсомольских конференций, пленумов, активов, заседаний бюро комитетов 
комсомола, собраний кустовых ячеек ВЛКСМ, стенограмма I краевого совещания молоде-
жи хетагуровского призыва, документы отделов и комиссий комитетов ВЛКСМ, докумен-
ты об участии комсомольцев в строительстве предприятий, заводов, фабрик в крае, дея-
тельности комсомольских организаций в годы Великой Отечественной войны и в послево-
енные годы отложились в фондах комсомольских организаций.  

В последние годы сняты ограничения на выдачу значительного числа документов. 
Для включения в научный оборот документов бывшего партийного архива было рассекре-
чено свыше 40 тысяч дел.  

Личные фонды составляют особый пласт среди огромного множества архивных 
документов. Разнообразные по своему составу и содержанию,  эти документы отражают 
жизненный и творческий путь выдающихся людей края и города, внесших весомый вклад 
в развитие культуры, искусства, науки, хозяйственной, политической и других сфер жизни 
общества. Кроме того, в документах отражено время, в котором жили и работали эти 
люди.  

Документы личного происхождения представляют большой исторический и науч-
ный интерес для исследователей и других пользователей архивной информации 

В 1963 году в государственный архив поступили  документы личного происхожде-
ния Комарова Петра Степановича, дальневосточного поэта, затем документы Бенсман Эс-
фирь Григорьевны, которая много лет проработала в Хабаровском институте инженеров 
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железнодорожного транспорта, а также на ответственной партийной и советской работе, 
одновременно преподавала историю КПСС в вечернем университете марксизма-лениниз-
ма.  

В 1987 г. были приняты документы С. Н. Оненко, кандидата филологических наук, 
старшего научного сотрудника Сибирского отделения Академии наук СССР, участника 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ученого нанаеведа; В. И. Чернышевой, за-
служенного работника культуры РСФСР. 

В государственном архиве также имеются документы участников Великой Ок-
тябрьской социалистической революции и гражданской войны на Дальнем Востоке 
Д. И. Бойко-Павлова, венгра-интернационалиста А. Ф. Гольдфингера; первого секретаря 
Хабаровского крайкома КПСС, почетного гражданина г. Хабаровска  А. К. Черного;  по-
четных граждан  г. Хабаровска Вс. П. Сысоева, М.Я. Киреевой, А.А. Константинова; се-
лекционера плодовых культур, кандидата сельскохозяйственных наук, заслуженного агро-
нома РСФСР, лауреата Сталинской премии А. В. Болоняева;  профессора, доктора меди-
цинских наук, заслуженного деятеля науки РСФСР Л. А. Верета; автора учебников коряк-
ского и чукотского языков, преподавателя Хабаровского государственного педагогического 
института Н. А. Богдановой;  заслуженного работника культуры РСФСР, краеведа, дирек-
тора государственного архива Хабаровского края Д. С. Цыбыктаровой; искусствоведа, за-
служенного работника культуры РСФСР К. П. Белобородовой; писателя 
 Вс. Н. Иванова; дальневосточного поэта П.С. Комарова; заслуженного художника РФ В. Е. 
Романова, художника А. В. Шишкина и др.  

В фондах личного происхождения отложились следующие виды документов: моно-
графии, авторские рукописи произведений, нотные рукописи композиторов, сценарии, тек-
сты  сыгранных ролей; тексты докладов, статей, выступлений, лекций, воспоминаний; ри-
сунки, этюды, наброски, зарисовки художников и скульпторов; дневники, записные книж-
ки; документы биографического характера; переписка; печатные издания, вырезки из газет 
и журналов; фотографии; предметы музейного характера. 

В фондах личного происхождения представлены: цикл фонозаписей "О времени и о 
себе" встреч сотрудников госархива Хабаровского края с А.К. Черным,  А. А. Константи-
новым,  К. П. Белобородовой; фонозапись воспоминаний  об основных этапах жизни А.К. 
Дмитриевой, о работе по восстановлению памятников А.С. Пушкину, Н.Н. Муравьеву-
Амурскому; исполнения украинских, русских народных песен, песен военных лет и о вой-
не, романсов; рассказа о роли песни «среди долины ровныя…» в ее фронтовой судьбе; за-
пись рассказа о жизни и деятельности в г. Хабаровске и на дальнем востоке П.Е. Шанина, 
заместителя председателя Хабаровского крайисполкома;  записи радиокомпозиции творче-
ского портрета артистки ТЮЗа Л. В. Теряевой «Пришла и говорю» и «Театральные вер-
сты» - вечер памяти, посвященный заслуженному артисту РСФСР Хабаровского ТЮЗа 
П.Я. Теряеву; запись рассказа М.Я. Киреевой, Почетного гражданина города Хабаровска, 
отличника народного просвещения СССР и РСФСР об организации работы в средней 
школе № 71 г. Хабаровска по созданию разновозрастных отрядов школьников. 

Кинодокументы представлены в фонде личного происхождения «Фартусов Федор 
Алексеевич (1926-1994), кинорежиссер-оператор, лауреат Государственной премии 
РСФСР имени братьев Васильевых, народный артист РСФСР, заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР, лауреат премии Хабаровского комсомола» кинофильмами "Островитянин 
я" и "Его любовь - село родное".  

Видеодокументы представлены видеофильмами «Портрет скульптора» (о Мильчине 
Абраме Пейсаховиче), «Лик» (о кинорежиссере-операторе Дальневосточной студии кино-
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хроники Ф.А. Фартусове), «Любовь Теряева сегодня и всегда», «О тех, кого помню и люб-
лю»  (об А.К. Черном). 

С 1966 г. из документов по истории края формируются тематические коллекции. 
Документы архивных коллекций освещают  события в низовьях Амура в период 
Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке, участие дальневосточников в 
Великой Отечественной войне, разносторонние связи трудящихся края с трудящимися 
зарубежных стран, социалистическое соревнование трудящихся в честь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, проведение референдумов и выборов Президента РФ, выборы в 
высшие органы государственной власти,  в представительные органы власти. 

Особый интерес представляет коллекция «Карты, схематические планы», которая  
включает документы за 1868 - 1975 годы. Это карты Амурской, Камчатской, Сахалинской 
областей, карта почтово-телеграфных линий России, план Киева от 988 до 1240 года, карта 
окрестностей Москвы до 1917 г., карта русских владений в Средней Азии 1700-1886 гг., 
карта Дальневосточного края и сопредельных стран, карты полезных ископаемых, сборная 
карта рыбных, морских и звериных промысловых районов Дальнего Востока, карта Се-
верного Ледовитого океана, Сихотэ-Алинского заповедника, политико-административная 
карта Байкало-Амурской железной дороги и другие. 

Государственный архив Хабаровского края комплектуется документами 
общественно-политических движений, организаций, партий, объединений, действующих 
на территории края: Хабаровской краевой организации Республиканской  партии РФ, 
отделения Демократической партии России, Хабаровского краевого движения 
«Демократическая Россия» и Хабаровской региональной организации Всероссийского 
общественно-политического Движения «Наш дом-Россия», Аграрной партии России, 
Компартии РФ, историко-просветительского общества «Мемориал». Основной комплекс 
документов составляют протоколы учредительных конференций, программы, уставы, 
протоколы собраний, конференций, пленумов, информации, заявления, обращения, 
резолюции, декларации, листовки и др. 

С 2000 года в государственном архиве Хабаровского края формируются коллекции 
научно-практических конференций. Например, к 2000-летию христианства была сформи-
рована «Коллекция документов международных, региональных, краевых научно-практи-
ческих конференций Дальнего Востока и Хабаровского края». В нее вошли документы ад-
министрации Хабаровского края, управления по делам архивов администрации края, госу-
дарственного архива края, организационного комитета, редакционной коллегии - тексты 
докладов на пленарном заседании, научных сообщений на заседаниях секций, приглаше-
ния, программа конференции, заявки, списки участников, сборник "Духовная жизнь Даль-
него Востока России" и др. 

Составляющие коллекции документы получены от различных учреждений, органи-
заций и предприятий г. Хабаровска: Хабаровской студии кинохроники, Хабаровского кра-
евого отделения Телеграфного агентства СССР при Совете Министров СССР (ТАСС) и 
многих других; от частных лиц: фотожурналистов, писателей, деятелей науки, краеведов, 
фотолюбителей и др. 

На 1 января 2004 года в государственном архиве Хабаровского края из документов 
на специальных носителях насчитывается 11 кинодокументов за 1922-2000 гг., 33 видео-
фонограммы за 1990 - 2001 гг., более 35 тысяч единиц хранения фотодокументов за 1883 - 
2003 гг., 66 единиц хранения фонодокументов за 1962 - 2002 годы.  

Кинофотофоновидеодокументы отражают важнейшие общественно-политические 
события, происходившие в Хабаровском крае, хозяйственную, научную, социально-куль-
турную жизнь предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений края, архитек-
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турный облик г. Хабаровска, транспорт и связь, развитие краевых и городских систем на-
родного образования, здравоохранения и торговли, будни и праздники, быт и отдых хаба-
ровчан. К сожалению, не все аспекты жизни Хабаровского края одинаково полно отраже-
ны в фондах архива. Большая часть документов относится к периоду 1950-1990-х гг.  

В составе фонда кинодокументов имеются черно-белые документальные кино-
фильмы, поступившие в архив в 1967, 1968, 1992 годах. В 1997 году  кинодокументы 
сформированы в коллекцию, куда включены четыре кинодокумента: «Виды старого Хаба-
ровска», «Город Владивосток» 1922 год (поступили в архив в 1967 году в виде копий по 
просьбе крайархива от Центрального Государственного Архива кинофотодокументов 
СССР); «Ленинскому декрету об архивах - 40 лет» (поступил в архив в виде копии в 1968 
году от ДВ студии кинохроники); «Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Л.И. Брежнев в 
Хабаровске, ноябрь 1974 года» (поступил в архив в виде копии в 1992 году).  

В особую группу в архиве выделен фонд фотоматериалов. Фотодокументы пред-
ставляют собой черно-белые и цветные негативы на стекле и пленке, а также фотоальбомы 
и отдельные позитивы (фотоотпечатки). Они отражают историческое прошлое Дальнего 
Востока, общественно-политическую, хозяйственную и культурную жизнь края,  его обла-
стей, городов,  районов и рабочих поселков с 1890 года по настоящее время. 

События дооктябрьского периода запечатлены в редких репродукциях: группа пе-
реселенцев из Курской губернии (90-е годы XIX в.), фотодокументы крейсеров, участво-
вавших в русско-японской войне 1904-1905 гг., фотодокументы участников и событий пер-
вой русской революции 1905-1907 гг., постройка Амурской железной дороги (1912 г.), от-
крытие железнодорожного моста через р.Амур у г. Хабаровска (1916 г.), фотодокументы 
участников и событий периода Февральской буржуазно-демократической революции 
1917г.  Отдельное место занимают негативы на стекле с видами старого Хабаровска доре-
волюционного периода. 

Наиболее полно и всесторонне в фонде показан послеоктябрьский период. Ок-
тябрьская революция, установление Советской власти на Дальнем Востоке, гражданская 
война и иностранная интервенция, первые годы социалистического строительства нашли 
отражение в фотографиях: парад революционных войск в г. Владивостоке, портреты чле-
нов Дальсовнаркома,  первого краевого органа Советской власти на Дальнем Востоке (де-
кабрь 1917 г.- апрель 1918 г.), оркестр военнопленных австровенгерских музыкантов,  рас-
стрелянных калмыковцами в сентябре 1918 г. на Хабаровском утесе (1918 г.),  фотопортре-
ты участников гражданской войны на Дальнем Востоке,  групповой снимок первого вы-
пуска Дальневосточного коммунистического университета (1932 г.) и др. 

Большое количество фотоматериалов посвящено Великой Отечественной войне:  
моряки-тихоокеанцы, прибывшие для защиты г. Одессы (1941 г.), фронтовая комсомоль-
ско-молодежная бригада Полины Вороновой, эскадрилья "Хабаровский комсомол", по-
строенная на средства комсомольцев и молодежи Хабаровского края, фотопортреты даль-
невосточников, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза и т.д. 

Период реконструкции народного хозяйства и развернутого социалистического стро-
ительства представлен значительным количеством репродукций, отражающих все стороны 
общественно-политической и культурной жизни края, развитие промышленности, сель-
ского хозяйства, новых городов (Амурск), рабочих поселков (Солнечный) и т.д. 

Фотодокументы также представлены в коллекциях  фотокорреспондента газеты 
«Тихоокеанская звезда» В.Ф. Пильгуева и члена географического общества А.Ф. Вежнов-
ца. На них запечатлены знаменательные события из жизни Хабаровского края - открытие 
памятников, проведение торжественных собраний, празднование юбилейных дат и т.д.; 
работа промышленных предприятий, учреждений г. Хабаровска и края (заводов "Энерго-
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маш", "Амуркабель", нефтеперерабатывающего, химфармзавода), спортивные события и 
др. Кроме того, на фотографиях запечатлены космонавты Ю. Гагарин, Г. Титов, В. Тереш-
кова, П. Попович, Е. Леонов и др.; писатели М. Шолохов, К. Симонов; композитор Д. Ка-
балевский и популярные артисты театра и кино Н. Крючков, Л. Касаткина и другие деяте-
ли искусства и культуры. Имеются фотодокументы, отражающие историю г. Хабаровска 
(здания, улицы и т.д.), виды озера-лагуны Мухтель и залива Николая, а также раститель-
ный мир этих мест. 

Фонодокументы представлены хроникально-документальными записями на маг-
нитной ленте. Коллекция «Фонодокументы государственного архива Хабаровского края» 
была создана в 1997 г. и представлена фонозаписями участников международной научной 
конференции "Эволюция и революция. Опыт и уроки мировой и российской истории".  

В коллекцию видеофонограмм государственного архива Хабаровского края вклю-
чены фильм о пребывании Президента РФ Б.Н. Ельцина в Хабаровске, фильмы:  "Дальне-
восточный художественный" (о Дальневосточном художественном музее), "Сто лет спу-
стя" (о Хабаровском краевом краеведческом музее имени Н.И. Гродекова), "Губернатор 
Гродеков. Штрихи к портрету" (о Приамурском генерал- губернаторе Н.И. Гродекове), 
"Ревущий остров" (о морских котиках, обитающих вблизи о. Сахалин), " Дальневосточной 
магистрали 100 лет" (о Дальневосточной железной дороге), "Торговые ворота Амура" (Ха-
баровскому речному порту-125 лет), "Под крылом планета" (хроника авиаотряда). Видео-
фильм, посвященный 75-летию аэрофлота, "Для будущих поколений" (о дикой природе 
Хабаровского края), "Лариса Богданова" (видеозапись о Ларисе Евгеньевне Богдановой, 
правнучке купца С.Я. Богданова, почетного гражданина г. Хабаровска). 

Государственный архив Хабаровского края предоставляет широкие возможности 
для использования своих документов. Этому способствует обеспечение их физико-хими-
ческой сохранности: оптимальный режим хранения, консервационно-реставрационная об-
работка, изготовление копий страхового фонда и фонда пользования. Ориентироваться в 
составе и содержании документов архива помогает система научно-справочного аппарата, 
в которую входят систематический и именной каталоги, каталог личных фондов, указатели 
и тематические перечни, книги учета и описания.  

Данное издание состоит из двух частей: 1. Фонды партийных и комсомольских ор-
ганизаций и 2. Фонды личного происхождения. Архивные коллекции. 
 Первая часть путеводителя состоит из двух разделов: 1. «Органы, организации и 
учреждения коммунистической партии»; 2. «Органы, организации, учреждения комсомо-
ла».  

Первый раздел «Органы, организации и учреждения коммунистической партии» 
делится на шесть подразделов. Подразделы «Партийные комитеты» и «Органы партийного 
контроля» систематизированы следующим образом: вначале поставлены партийные орга-
ны, существовавшие  в Дальневосточной республике (1920 –1922 гг.), затем – в Дальнево-
сточной области (1923 – 1926 гг.), в Дальневосточном крае, (1926 – 1938 гг.), в Хабаров-
ском крае (1938 – 1991 гг.). Подразделы «Политотделы, политчасти», «Коммунистические 
фракции», «Первичные партийные организации» построены по отраслевому принципу. 
Для внутриотраслевого деления при систематизации организаций с равным статусом и 
территориальных парторганизаций использовался алфавитный принцип. Подраздел 
«Учреждения партии» систематизирован по степени значимости фондообразователей. По 
аналогии с разделом «Органы, организации и учреждения коммунистической партии» по-
строен и раздел «Органы, организации, учреждения комсомола». 

В исторических справках не указываются сведения о преобразованиях, связанных с 
изменениями названия коммунистической партии и комсомола. Российская социал-демо-
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кратическая рабочая партия в марте 1918 г. на VII съезде РКП (б) получила название Рос-
сийская коммунистическая партия (большевиков); в декабре 1925 г. на ХIV партийном 
съезде  стала называться  - Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков); в октяб-
ре 1952 г. на ХIХ съезде партии переименована в Коммунистическую партию Советского 
Союза. 21-22 апреля 1990 г. была создана Коммунистическая партия РСФСР. 

Российский коммунистический союз молодежи в июле 1924 г. на VI съезде комсо-
мола был переименован в Российский Ленинский коммунистический союз молодежи; в 
марте 1926 г. на  VII съезде комсомола стал называться Всесоюзным Ленинским коммуни-
стическим союзом молодежи. 

Вторая часть путеводителя содержит 6 разделов: фонды личного происхождения, 
архивные коллекции, кинодокументы, фотодокументы, фонодокументы, видеодокументы. 

В первом разделе в зависимости от рода деятельности фондодержателей фонды 
сгруппированы в четыре части: видные руководители и политические деятели, ученые, 
творческие работники, участники гражданской войны и партизанского движения на Даль-
нем Востоке. 

Для описания фондов применен индивидуальный способ аннотирования, который 
содержит: полное название фонда, крайние даты жизни фондообразователя (для описания 
фондов личного происхождения), крайние даты документов (для архивных коллекций), 
справочные данные о фонде, историческую справку и аннотацию.  Буква Н после номера 
фонда означает принадлежность его к филиалу госархива Хабаровского края в г. Никола-
евске-на-Амуре. 

Справочные данные включают: номер фонда, его объем в единицах хранения, 
крайние даты документов, указание на наличие научно-справочного аппарата (номера 
описей, каталогов, указателей).  

В исторических справках на фонды личного происхождения отражены краткие 
биографические данные о фондообразователе. 

Исторические справки на архивные коллекции включают сведения по истории ее 
создания. 

Аннотации на фонды личного происхождения строились в следующем порядке: 
документы творческого и служебного характера, переписка, официальные документы, от-
носящиеся к биографии фондообразователя, в т.ч. личные документы, статьи, заметки, 
воспоминания о фондообразователе, документы родственников, документы других лиц, 
рисунки, фото-фоно-кино-видеодокументы фондообразователя, предметы музейного ха-
рактера. 

При аннотировании архивных коллекций применялся номинальный принцип, т.е. 
информация располагалась по видам и разновидностям документов. 
 В путеводитель  включен список фондов партийных, комсомольских организаций, 
фондов личного происхождения и архивных коллекций. В составе приложений - список 
первых секретарей крайкома партии с 1938 по 1991 годы; список партийных конференций.  

В составе научно-справочного аппарата два указателя: именной и географический. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ   

АССР - Автономная советская социалистическая республика 
б.д. - без даты 
Баскомреч - бассейновый комитет профсоюза работников речного транспорта  
Баскомфлот - бассейновый комитет профсоюза работников морского и речного транс-
порта 
ВВС - военно-воздушные силы 
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства 
ВКП (б) - Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 
ВЛКСМ - Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 
вол. - волость 
волком - волостной комитет 
ВС - Верховный Совет 
ВСНХ - Высший совет народного хозяйства; Всероссийский совет народного хозяйства 
ВСХВ - Всероссийская сельскохозяйственная выставка 
ВТО - Всероссийское театральное общество 
в т.ч. - в том числе 
ВЦИК - Всесоюзный  центральный исполнительный комитет 
ВЦСПС - Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 
г. - город 
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г., гг. - год, годы 
ГАХК - Государственный архив Хабаровского края 
ГКО - Государственный Комитет Обороны  
госархив - государственный архив 
ГПУ - Государственное политическое управление 
ГУ - Главное управление 
губком - губернский комитет 
ГУЛАГ - Главное управление исправительно-трудовых лагерей 
ДВК - Дальневосточный край 
ДМСУ - дорожное монтажно-строительное управление 
ДОСААФ - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
ДРСУ - дорожное ремонтно-строительное управление 
ДСУ - дорожно-строительное управление 
ед. хр. - единица хранения 
ж.д. - железнодорожный 
ЖКО - жилищно-коммунальный отдел 
ЗАГС - Отдел записи актов гражданского состояния 
исполком - исполнительный комитет 
истпарт - комиссия для собирания и изучения  материалов про истории Октябрьской ре-
волюции и истории  Коммунистической партии  
ИТЛ - исправительно-трудовой лагерь 
ИТУ - исправительно-трудовое учреждение 
комвуз - коммунистическое высшее учебное заведение 
КГБ - Комитет государственной безопасности 
комсостав - командный состав 
КК РКИ - Контрольная комиссия Рабоче-крестьянской инспекции 
ККОВ - Крестьянский комитет общественной взаимопомощи 
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза 
Крайком - краевой комитет 
л. - лист 
л/с - личный состав 
МВД - Министерство внутренних дел 
МГБ - Министерство государственной безопасности 
МОПР - Международная организация помощи революционерам 
МТС - машинно-тракторная станция 
НИИ - научно-исследовательский  институт 
НК, Наркомат - Народный комиссариат 
НКВД - Народный комиссариат внутренних дел 
НКЗ - Народный комиссариат земледелия (Наркомзем) 
обком - областной комитет 
ОБХСС - отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности 
ОВД - отдел внутренних дел 
ОГПУ - Объединенное государственное политическое управление 
ОНО - отдел народного образования 
оп. - опись 
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ОСОАВИАХИМ - Общество содействия обороне и авиационно-химическому строи-
тельству 
ПМК - передвижная механизированная колонна 
ПО - производственное объединение 
п/о - первичная  организация ВКП(б) / КПСС 
пос. - поселок 
профсоюз - профессиональный союз 
райком - районный комитет 
РИК - районный исполнительный комитет 
РКИ - рабоче-крестьянская инспекция 
РКК - районная контрольная комиссия 
РККА - Рабоче-крестьянская Красная Армия 
РКП(б) - Российская коммунистическая партия (большевиков) 
РКСМ - Российский коммунистический союз молодежи 
РОВД - районный отдел внутренних дел 
РОКК - Российское общество Красного Креста 
РОСТА - Российское телеграфное агентство 
РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая республика 
РФ - Российская Федерация 
с. - село 
СМ - Совет Министров 
СМУ - строително-монтажное управление 
СНК, Совнарком - Совет народных комиссаров 
совпартшкола - советско-партийная школа 
совхоз - советское хозяйство 
СПТУ - сельское профессионально-техническое училище 
с/с - сельский совет 
ССО - студенческий (ие)  строительный(ые) отряд(ы) 
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 
ст. - станция 
стат. - статистический 
СТД - Союз театральных деятелей РСФСР 
ТЭЦ - теплоэлектроцентраль 
ТЮЗ - театр юного зрителя 
у. - уездный (-ая, -ое) 
УВД - Управление внутренних дел 
УИТЛК - Управление исправительно-трудовыми лагерями и колониями 
УМГБ - Управление Министерства государственной безопасности 
УМЗ - Управление мест заключения 
УПП - учебно-производственное предприятие 
ф. - фонд 
ФЗО - фабрично-заводское обучение 
ФЗУ - фабрично-заводское училище 
ФСБ - Федеральная служба безопасности 
ФСК - Федеральная служба контрразведки 
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ЦИК - Центральный исполнительный комитет 
ЦК - Центральный комитет 
ЦКК - Центральная  контрольная комиссия 
ЦРК  - Центральный  рабочий кооператив 
ЦСУ - Центральное статистическое управление 
ч. - часть 
ЧК - Чрезвычайная комиссия 
ЧОН - части  особого назначения 

ОРГАНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

 (РКП (б)-ВКП (б)-КПСС-КП РСФСР) 

ПАРТИЙНЫЕ КОМИТЕТЫ 

ПРИАМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
 (ОБКОМ) РКП(б) (1920-1921 гг.) 

                           
Ф.П-361,  137 ед.хр., 1920-1921 гг.; оп.1-2; перечни вопросов. 

22 ноября 1920 г. правительство Дальневосточной республики (ДВР) образовало 
Приамурскую область, в состав которой вошли территории г. Хабаровска, Иманского, Са-
халинского, Удского и Хабаровского уездов. 

По решению Дальбюро ЦК РКП(б) в декабре 1920 г. был организован временный 
партийный орган – Приамурское областное бюро РКП(б) для проведения организацион-
ной работы по строительству местной власти (народно-революционных комитетов), 
укрепления партийного влияния в массах  и проведения кампании по выборам в Учреди-
тельное собрание ДВР. В мае 1921 г. состоявшийся  в г. Хабаровске первый областной 
Приамурский съезд РКП(б) избрал Приамурский областной комитет РКП(б). Приамурское 
областное бюро РКП(б) как временный орган прекратило своё существование.  

В Приамурскую областную парторганизацию входило 58 комячеек и 8 волостных 
комитетов. 
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Структура обкома РКП(б): президиум из трёх человек и двух секций: организацион-
ной и политической; отделы: общий, организационно-инструкторский с информационно-
статистическим и учётно-распределительным подотделами; агитационно-пропагандист-
ский с подотделами-агитации, пропаганды и национальных меньшинств; крестьянский 
(деротдел); военно-трудовой; женотдел; интернациональный с секциями - китайской, ко-
рейской, мусульманской; финансово-хозяйственный. Секретарём комитета был избран 
Жуковский, членами – Постышев, Мельников, Флегонтов.  

Областной комитет РКП(б) прекратил свою деятельность в декабре 1921 г. в связи 
с военными действиями на территории Приамурской области. Все работники Приамур-
ской парторганизации перешли в распоряжение Военсовета.    

Циркуляры, распоряжения, инструкции, директивы ЦК РКП(б), Дальбюро РКП(б), 
Приамурского областного комитета РКП(б) по вопросам организационно-партийной, кад-
ровой, хозяйственной работы, руководства комсомолом и профсоюзным движением, дея-
тельностью милиции, органами  Госконтроля, народным образованием, укрепления рев-
трибуналов партийными кадрами, проведения антирелигиозной пропаганды и организа-
ции работы среди женщин. 

Протоколы 1 Дальневосточной конференции (совещания) РКП(б), проходившей в 
Чите 22-28 ноября 1920 г., первого Приамурского областного съезда РКП(б) (7-11 мая 1921 
г.), на котором был избран Приамурский областной комитет РКП(б), материалы 11 област-
ной партийной конференции (декабрь 1921 г.) 

Протоколы заседаний Приамурского областного бюро РКП (б), организационного и 
политического бюро (секций),  президиума Приамурского облбюро. 

Протоколы пленумов, заседаний президиума, секретариата, организационной и по-
литической, корейской, китайской и мусульманской секций Приамурского областного ко-
митета РКП(б). 

Протоколы областного съезда секретарей комячеек, Иманской уездной конферен-
ции РКП(б) и конференции ответственных секретарей комячеек Хабаровской городской 
парторганизации, совещаний секретарей комячеек Приамурской области, секретарей уко-
мов, волкомов, общих партийных собраний и заседаний Хабаровской организации РКП(б), 
Амгуно-Кербинской районной организации РКП(б) и города Николаевска-на-Амуре, сель-
ских коммунистических ячеек, комячеек облнарревкома, Хабаровской городской народной 
милиции, союза торгово-промышленных служащих, заседаний комфракций Приамурского 
народного собрания, Хабаровской городской думы, профсоюзов г. Хабаровска. Протокол 
заседания Приамурской областной ревизионной комиссии РКП(б).    

Протоколы общих собраний корейских коммунистов, китайских рабочих, прожи-
вающих в г. Хабаровске (декабрь 1920 г., февраль 1921г.); декларация  Всекорейского на-
ционального совета; положение о (Хабаровском) Приамурском корейском обществе; до-
клады о работе  корейской, китайской и мусульманской секций 

Приамурского областного бюро РКП (б), корейской и китайской ячеек. 
Протоколы первого съезда  Красной молодёжи Приамурья (апрель 1921 г.), первого  

Приамурского областного съезда профсоюзов (август 1921 г.),  заседаний Приамурского 
областного народно-революционного комитета, делегатских собраний работниц г. Хаба-
ровска, женщин-коммунисток Хабаровской организации РКП(б); материалы первой кон-
ференции работниц  г. Хабаровска. Списки волостей и селений Хабаровского уезда. 

Протоколы заседаний президиума Центрального Дальневосточного комитета обще-
ственных организаций по оказанию помощи  голодающим Советской России. 

Доклады Приамурского областного комитета РКП(б), его отделов и подотделов; 
сведения по вопросам политического и экономического состояния  в области. Устав и ин-
струкция по организации сельских ячеек и волостных комитетов РКП(б). 
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Переписка Приамурского областного комитета РКП(б) с Дальбюро ЦК РКП(б), 
горрайкомами, комячейками, госучреждениями по кадровым, финансовым и хозяйствен-
ным вопросам. 

Списки ответственных работников  и личного состава Приамурского облбюро 
РКП(б) и областного комитета РКП(б); удостоверения, мандаты, кандидатские карточки, 
учётно-регистрационные листы и карточки членов и кандидатов РКП(б); анкеты, списки 
поступающих в партшколу и курсантов Приамурской партшколы. Личные дела по приёму 
в члены РКП(б), персональные и личные кадровые дела. 

ХАБАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ РАЙОННЫЙ 
                                           КОМИТЕТГОРРАЙКОМ) РКП(б) 

(1920-1923 гг.) 
                                           
Ф.П-487, 136 ед.хр. 1920-1923,1925 гг.; оп.1-2; перечни вопросов. 

 Становление Хабаровской районной (городской) организации РКП(б) проходило в 
годы гражданской войны и создания Дальневосточной республики. 
 В начале 1920 года в Хабаровском районе было образовано временное оргбюро 
коммунистов. 28 октября 1920 г. состоялось первое объединённое заседание партбюро, 
горкома и ответственных работников. В августе 1921 г. Хабаровский горрайком РКП(б) 
объединился  с Хабаровским угоркомом  РКП(б) в один угорком РКП(б).  

1 Хабаровская уездно-городская конференция РКП (б) (14-17 сентября 1921 г.) из-
брала уездно-городской комитет РКП(б). 
 9 ноября 1921г. пленум Хабаровского угоркома РКП(б) принял постановление об 
упразднении угоркома РКП(б) как самостоятельной организации и передаче всех функций 
по руководству комячейками  Приамурскому областному комитету РКП(б), в составе кото-
рого был выделен инструктор для ведения партработы в г.Хабаровске. В связи с наступ-
лением белогвардейцев и занятием ими Хабаровска, Приамурский областной комитет 
РКП(б) прекратил свою деятельность. Партработа в области осуществлялась революци-
онным штабом. После освобождения Хабаровска в феврале 1922 г. руководство партий-
ной работой в городе и районе осуществлялось Приамурским облбюро – Приамурским 
губбюро РКП (б). 
 Приамурское губбюро РКП(б) 9 ноября 1922 г. приняло постановление об органи-
зации Хабаровского  горрайкома РКП(б) и 15 ноября 1922 г. утвердило состав горрайкома 
РКП(б) в количестве 3-х членов и 2-х кандидатов. 15-17 января 1923 г. Хабаровская го-
родская партконференция избрала горрайком РКП(б) в составе 9 человек. 

По состоянию на 1 июля 1923 г. в Хабаровской городской партийной организации 
числилось 14 комячеек, 307 членов и кандидатов партии. В августе 1923 г. на основании 
директивы Дальбюро ЦК РКП(б) Хабаровский горрайком РКП(б) прекратил свою деятель-
ность в связи с изменением административно-территориального деления. Руководство 
городскими и  уездными комячейками стало осуществляться Хабаровской уездной пар-
тийной организацией и Хабаровским уездным партбюро РКП(б). 
 В фонде отложились документы Приамурского областного комитета РКП (б), При-
амурского губкома РКП (б), Хабаровской организации РКСМ, проверочной комиссии по 
проверке членов и кандидатов РКП (б) за 1920-1925гг. 
  

Циркуляры ЦК РКП(б), Дальбюро ЦК РКП(б), Приамурского областного, При-
амурского губернского комитетов РКП(б), Приамурского губернского бюро РКП(б), Хаба-
ровского уездного комитета РКП(б), Хабаровского угоркома РКП(б) по вопросам органи-
зационно-партийной, партийно-массовой работы, подготовки и проведения партийной пе-
реписи, подготовки и переподготовки партийных и советских кадров, учёта и регистрации 
членов партии, выборов в Советы, борьбы со взяточничеством,  допризывного военного 
обучения, набора в вузы и рабфаки, участия в работе союзной сельскохозяйственной и ку-



7  23

старно-промышленной выставки, помощи пострадавшим от голода районам России, по 
вопросам национальной политики. 

Протоколы областного совещания коммунистических организаций, заседаний При-
амурского областного комитета РКП(б), секретариата и политсекции областного комитета 
РКП(б); протоколы Хабаровской уездной и  городской партийных конференций и материа-
лы к ним, пленумов, заседаний президиума, бюро Хабаровского угоркома, Хабаровского 
горрайкома, инструкторской и лекторской коллегий горрайкома РКП(б), общих собраний 
членов Хабаровской организации РКП(б), съезда секретарей сельских ячеек Приамурской 
области, объединенного съезда крестьян Троицкой и Нижне-Тамбовской волостей, посвя-
щенного освобождению от интервентов г. Хабаровска (15 февраля 1922г.), совещаний и 
заседаний гражданских и военных коммунистов г. Хабаровска, председателей и секретарей 
городских и сельских ячеек, общих собраний членов комячеек, собраний делегаток трудя-
щихся женщин Хабаровского городского района, фракций коммунистов Хабаровской го-
родской думы, профсоюзов  г. Хабаровска, комиссий по проверке членов и кандидатов в 
члены РКП(б) Хабаровской городской  парторганизации, губернской комиссии по делам 
вузов при Приамурском губкоме РКП(б), комиссии горсовета по переименованию улиц г. 
Хабаровска. 

Докладные записки, справки, доклады, отчеты партийного бюро Хабаровского рай-
она, отделов Хабаровского горрайкома РКП(б), бюро комячеек, председателя правления 
союза Усть-Амурских кооперативов. 

Планы работы отделов. Переписка с Дальбюро ЦК РКП(б), Приамурским губбюро  
РКП(б), политотделами, комячейками, коммунистами. 

Учётно-регистрационные листки коммунистов и кандидатов в члены РКП(б), ман-
даты делегатов партконференций, анкеты членов и кандидатов РКП(б), характеристики 
членов РКП(б), списки членов комячеек, списки комячеек; кадровые и персональные дела 
коммунистов, дела по приёму в члены и кандидаты РКП(б). 

ПРИАМУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ 
 (ГУБКОМ) РКП(б) (1922-1923 гг.)  

Ф. П-335, 122 ед.хр. , 1922-1923 гг.; оп.1-2; перечни вопросов. 

В феврале 1922 г. Народно-революционная армия освободила Приамурскую об-
ласть от белогвардейцев и интервентов. Для восстановления партийных и гражданских 
органов в феврале 1922 г. создано временное Приамурское областное бюро РКП(б) на 
основании приказа Дальбюро ЦК РКП(б) от 19 февраля 1922 г. 

В связи  с переименованием областей в губернии с 15 ноября 1922 г. Приамурское 
областное бюро РКП(б) стало называться Приамурским губернским бюро РКП(б). Состо-
явшаяся 22-25 января 1923 г. Приамурская губернская конференция РКП(б) избрала гу-
бернский партийный комитет в составе 15 человек, губернскую контрольную и ревизион-
ную комиссию. 

В аппарате губернского комитета имелись отделы: общий с финансовым подотде-
лом, организационно-инструкторский с транспортным и учётно-статистическим подотде-
лами и постоянно-действующим совещанием по работе в деревне, агитационно-пропа-
гандистский, женотдел, инструктор по корейским делам. В состав Приамурского губкома 
РКП(б) входили Иманский, Николаевский, Хабаровский укомы и  Хабаровский горрайком 
РКП(б). 

Ликвидирован Приамурский губком РКП(б) в августе 1923 г. в связи с совершен-
ствованием структуры руководящих парторганов на основе решений 5-й Дальневосточной 
партконференции (1923 г.) 
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Директивные указания, циркуляры ЦК РКП(б), Дальбюро ЦК РКП(б), Приамурско-
го областного бюро РКП(б), Приамурского губернского бюро РКП(б), Приамурского гу-
бернского комитета РКП(б) по вопросам организационной, политико-массовой, кадровой 
и хозяйственной работы. 
  Протоколы Приамурской губернской партийной конференции, Хабаровской уезд-
ной,  городской конференций РКП(б), Иманской уездной конференции РКП(б). 

Протоколы пленумов, заседаний президиума, бюро, отделов, подотделов, коллегий, 
контрольных комиссий Приамурского областного бюро РКП(б), Приамурского губернско-
го бюро РКП(б), Приамурского губернского комитета РКП(б).  

Протоколы общих собраний членов партии Хабаровской городской партийной ор-
ганизации, президиума Хабаровского горрайкома РКП(б), общих собраний и заседаний 
секретарей комячеек. Отчёты о деятельности Хабаровского горрайкома, уездных, город-
ских и районных комитетов РКП(б); статотчеты.   

Протоколы заседаний  Амгуно-Кербинского  райбюро РКП(б), Николаевского-на-
Амуре укома РКП(б), бюро Иманского уездного комитета РКП(б). 

Протоколы общих собраний, заседаний бюро сельских комячеек, комячеек при Ха-
баровской почтово-телеграфной конторе, при штабе ЧОН, Хабаровской городской мили-
ции, Хабаровского окружного арсенала, железнодорожной комячейки станции Хабаровск 
и др.   

Протоколы заседаний коммунистических фракций при Приамурском облпрофсове-
те, президиуме Приамурского губернского совета профсоюзов, Хабаровского городского 
собрания, делегатов областного съезда просвещения. 

Протоколы заседаний 1 Приамурского губернского съезда Советов, Приамурского 
губисполкома (июль 1923 г.). Протоколы беспартийных крестьянских конференций воло-
стей Приамурской губернии и материалы к ним. Сведения о населённых пунктах При-
амурской губернии. 

Протоколы заседаний президиума и секретариата Приамурского областного и гу-
бернского профсоюзного совета, переписка с профсоюзными организациями; списки 
женщин-членов профсоюза. 

Информационные сводки, сведения, шифрованные телеграммы, переписка с Даль-
бюро ЦК РКП(б) о советизации Дальнего Востока, политическом, экономическом положе-
нии в области, губернии, о партийной работе и передвижении кадров, проведении выбор-
ной кампании.  

Доклады политотдела 2-й ордена Красного знамени Приамурской стрелковой диви-
зии 2-й Краснознаменной армии, переписка по вопросам положения дел в дивизии и по 
кадрам. 

Переписка с укомами, райкомами и горкомами РКП(б) по вопросам проведения 
партийной переписи, учёта коммунистов и статотчётности. Списки исключённых Забай-
кальской областной проверочной комиссией по чистке личного состава членов и кандида-
тов РКП(б). Личные дела членов и кандидатов РКП(б). Анкеты членов и кандидатов 
РКП(б) корейцев. 

УЕЗДНЫЕ КОМИТЕТЫ  

ХАБАРОВСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ 
(УКОМ) ВКП (б) (1923-1926 гг.) 
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Ф. П-318,  841 ед.хр., 1923-1926 гг.; оп.1-2; перечни вопросов. 

Избран 21 января 1923 г. на 1-ой Хабаровской уездной партийной конференции. 
Входил в состав Приамурского губкома  РКП(б) и осуществлял руководство ячейками уез-
да. В августе 1923 г. в связи с ликвидацией Приамурской губернии и Приамурского губко-
ма РКП(б) Хабаровский уком РКП(б) вошел в состав Приморского губкома РКП(б) и пре-
образован в Хабаровское уездное бюро РКП (б). С февраля 1924 г. вновь действует как 
уездный комитет РКП(б). В аппарате укома РКП(б) имелись отделы: организационный, 
агитационно-пропагандистский, женотдел, учётно-статистический подотдел, корейская 
секция, два инструктора, канцелярия, журналист-делопроизводитель, статистик. По со-
стоянию на 1 октября 1925 г. в Хабаровской уездной партийной организации было 44 
ячейки РКП(б): 34 городских и 10 сельских. Уком РКП(б) имел свой печатный орган - газету 
«Путь». 

Ликвидирован в марте 1926 г. в связи с изменением административно-территори-
ального деления. 

Циркуляры, распоряжения ЦК РКП(б), Дальбюро ЦК РКП (б), Приамурского губ-
кома РКП(б), Хабаровского укома РКП(б) по вопросам организационно-партийной, поли-
тико-просветительной, кадровой и хозяйственной  работы,  работы с комячейками, комсо-
молом и профсоюзами, проведения выборной кампании, налоговой политики. 

Протоколы пленумов, заседаний президиума, бюро Приморского губкома РКП(б) и 
Приморского губисполкома; протоколы заседаний кооперативной  комиссии при губкоме 
РКП(б). 

Протоколы и выписки из протоколов заседаний партийной коллегии Дальневосточ-
ной Приморской губернской контрольных комиссий РКП(б). 

Протоколы 1,111, 1У партконференций Хабаровской уездной организации РКП(б),  
заседаний Хабаровского уездного бюро РКП(б) и рабочей тройки Хабаровского уездного 
бюро и материалы к ним. Протоколы пленумов, заседаний президиума, бюро Хабаровско-
го уездного комитета РКП(б) и материалы к ним. 

Протоколы совещаний заведующих отделами, подотделами укома РКП(б), агиткол-
легии при агитпропе, оргинструкторской коллегии при укоме  РКП(б), кооперативной ко-
миссии при укоме РКП(б),  ответорганизаторов и секретарей ячеек  РКП(б) по вопросам 
проведения политических кампаний, хозяйственной и  военно-шефской работы в уезде. 

Протоколы 2-го Хабаровского уездного съезда Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов (февраль 1924 г.), 3-го Хабаровского уездного съезда Советов 
(февраль 1925 г.), заседаний бюро  и президиума Хабаровского уездного революционного 
комитета, Хабаровского городского и  уездного исполкома Советов рабочих, крестьянских, 
красноармейских и краснофлотских депутатов, сессий уисполкома, совещаний представи-
телей групп содействия советской власти в уезде, председателей волисполкомов и членов 
Хабаровского уисполкома, общих собраний граждан уезда. Протоколы заседаний Хаба-
ровской уездной избирательной комиссии. 

Протоколы собраний членов комячеек, заседаний президиума, бюро комячеек 
Дальревкома, Приамурского губисполкома, Хабаровского уездного исполкома, Приамур-
ского губотдела ГПУ, погранотделения войск ГПУ, пограничной кавалерийской школы 
войск ОГПУ, военного госпиталя, отдела ГПУ Уссурийской железной дороги, Хабаровской 
уездной милиции, Военревтрибунала и прокуратуры 5-й Армии, Хабаровской таможни, 
Хабаровского завода сельскохозяйственного машиностроения, Уссурийской железной до-
роги, водников при Красном Затоне, Дальстроя, комячеек сел Хабаровского уезда, комяче-
ек народного образования, суда и юстиции, Хабаровской корейской ячейки и др. 



7  26

Протоколы заседаний бюро Вяземской комячейки, комфракции Вяземского учк-
профсожа. Переписка по вопросу передачи здания Вяземской церкви транспортникам под 
культпросветучреждение; акт приёма и опись имущества Вяземской церкви (1924 г.). 

Протоколы заседаний проверочной комиссии и акты обследования работы комяче-
ек, отчёты о работе комячеек; списки ячеек, членов и кандидатов в члены РКП(б) по комя-
чейкам Хабаровского уезда; статотчеты о составе, движении и деятельности комячеек.  

Протоколы заседаний комфракций профсоюзов Хабаровского уезда, Хабаровского 
уездного исполкома, Хабаровского горсовета, Калининского и Барабашевского волиспол-
комов и других организаций.   

Протоколы Хабаровского уездного ревкома, чрезвычайного собрания комячейки 
служащих и рабочих Красного затона, общих собраний граждан, представителей совет-
ских учреждений, ячеек РКП(б) и РКСМ села Переяславки, траурного собрания жителей 
ст. Вяземская в связи со смертью В.И.Ленина (январь 1924 г.). Телеграммы ЦК РКП(б), 
Дальбюро ЦК РКП(б), Хабаровского уездного комитета РКП(б) в связи со смертью пред-
седателя Совета Народных Комиссаров В.И.Ульянова - Ленина. Протоколы заседаний ко-
миссий по Ленинскому набору в РКП(б). 

Протоколы 3-й Хабаровской городской конференции женщин, делегатских собра-
ний женщин г. Хабаровска и Хабаровского уезда, совещаний при женотделе укома РКП(б); 
анкеты делегаток; положение о работе среди женщин, присланное в уком РКП(б) отделом  
работниц ЦК РКП(б); отчеты, доклады, переписка с партийными, советскими, хозяйствен-
ными организациями о работе среди женщин. 

Протоколы совещаний политработников Амурской речной флотилии, партийных 
собраний  Хабаровского гарнизона. 

Штатные расписания  Хабаровского укома РКП(б). Информационные отчёты, до-
клады о работе укома РКП(б) и его отделов, подотделов и комиссий. Статистические отче-
ты о составе и движении коммунистов Хабаровской и Николаевской-на-Амуре уездных 
организаций РКП(б), ВКП(б). 

Копия стенограммы торжественного заседания, состоявшегося в г. Хабаровске 
 7 августа 1923 г., на котором выступал председатель ВЦИК М.И. Калинин. Информаци-
онные сводки уполномоченного Приморского ОГПУ о политическом состоянии Хабаров-
ского уезда. Политдонесения, оперативные сводки политсектора Амурской военной фло-
тилии, Приамурской стрелковой дивизии, погранотряда ОГПУ. Сведения о населении г. 
Хабаровска (1924 г.). 

Переписка Хабаровского укома РКП(б) - ВКП(б) с губкомом РКП(б), контрольными 
комиссиями, комячейками, органами ГПУ, милиции и прокуратуры, хозяйственными орга-
низациями по учёту и перемещению коммунистов, апелляциям коммунистов, о выдаче 
парт-документов, приёме в партию, проверке коммунистов. 

Учётно-регистрационные листы членов Хабаровской организации РКП(б), личные 
листки по учёту кадров, списки коммунистов, характеристики на членов РКП(б), автобио-
графии; списки выданных партбилетов. 

Личные дела по приёму в члены ВКП(б); персональные  и кадровые личные дела. 

НИКОЛАЕВСКИЙ-НА-АМУРЕ УЕЗДНЫЙ  
                                       КОМИТЕТ (УКОМ) ВКП(б)  (1922-1926 гг.) 

Ф.П-358, 193 ед.хр., 1921-1926 гг.; оп.1-2; перечни вопросов. 
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Образован по постановлению Приамурского областного бюро РКП(б) от 28 сентяб-
ря 1922 г. как Николаевское-на-Амуре уездное бюро РКП(б), реорганизованное 24 декабря 
1922 г. на объединённом общем собрании коммунистов гражданских и военных парторга-
низаций Николаевского района в Николаевский уездный комитет РКП(б). 

Руководство Николаевской уездной организацией РКП(б) осуществлялось При-
амурским губкомом РКП(б), затем Приморским губкомом РКП(б). В аппарате укома РКП(б) 
имелись отделы: организационно-инструкторский и агитационно-пропагандистский, жен-
отдел, учстатподотдел, канцелярия, журналист, инструкторы,  секретарь ячейки в с. Керби. 

На 1 октября 1925 г. в Николаевском уезде действовали 13 комячеек, объединяю-
щих 192 члена РКП(б). 

В связи с новым районированием и созданием округов Николаевский уездный ко-
митет РКП(б) прекратил свою деятельность к февралю 1926 г. 

В фонде отложились документы Приамурского областного комитета РКП(б), При-
амурского губернского бюро РКП(б), Приморского губкома РКП(б), Николаевского уездно-
го бюро РКП(б), Амгуно-Кербинской организации РКП(б) за 1921-1922 гг.  

                 
Директивные указания, постановления ЦК РКП(б), Дальбюро ЦК РКП(б), Примор-

ского губернского, Николаевского-на-Амуре уездного комитетов РКП(б) об организацион-
ном строении парторганов, организации и работе ячеек, о состоянии партийно-организа-
ционной работы, развертывании сети партпросвещения, проведении политико-просвети-
тельной и антирелигиозной пропаганды, порядке приема в партию учителей, крестьян, 
предоставлении  информационных отчетов и статотчетов, об учете и перемещении комму-
нистов, очередных перевыборах Советов, кресткомов.  

Протоколы 1, 11,111 партийных конференций Николаевской-на-Амуре уездной ор-
ганизации РКП(б), пленумов, заседаний бюро Николаевского-на-Амуре укома, агитпроп-
коллегии, кооперативной комиссии при  укоме РКП(б), комфракции Николаевского-на-
Амуре укома , Охотского уездного бюро РКП(б) и материалы к ним.  

Протоколы совещания председателей и секретарей волостных ревкомов Удско-Кер-
бинского уезда, заседаний Удско-Кербинского уездного революционного комитета и Нико-
лаевского-на-Амуре уездного исполкома. 

Протоколы общегородских собраний членов и кандидатов РКП(б) Николаевской-
на-Амуре уездной парторганизации, общего собрания Амгуно-Кербинской организации 
РКП(б), 2-го Николаевского-на-Амуре уездного съезда  РЛКСМ (февраль 1925 г.), женских 
собраний, общих собраний граждан Удско-Кербинского уезда и корейского населения г. 
Николаевска-на-Амуре, 2-го уездного съезда профсоюзов и Николаевской-на-Амуре го-
родской конференции профсоюзов, съезда уполномоченных союза Усть-Амурских коопе-
ративов, беспартийной конференции представителей трудового крестьянства Больше-Ми-
хайловской волости (с. Богородское), заседаний комфракций  учреждений и организаций г. 
Николаевска-на-Амуре, бюро Николаевского-на-Амуре укома РЛКСМ и уездного бюро 
юных  пионеров. 

Информационные отчёты, доклады, сводки Дальбюро ЦК РКП(б), Приморского 
губкома, Николаевского-на-Амуре укома РКП(б); отчёт уполномоченного губернской кон-
трольной комиссии по Николаевской-на-Амуре организации РКП(б); доклады о работе 
Охотского уездного бюро РКП(б), советизации Охотского уезда, об экономическом состо-
янии Удско-Кербинской волости; отчёты о работе добровольных обществ; докладные за-
писки правления Усть-Камчатского союза рабоче-крестьянских кооперативов о работе со-
юза; отчёты о работе уездных учреждений, состоянии золотой промышленности, деятель-
ности профессиональных органов Николаевского уезда, Николаевского-на-Амуре порта, 
таможни; бюллетени «Дальта» (1922г.). 
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 Переписка с губкомами, укомами РКП(б), советскими организациями, членами и 
кандидатами партии по организационным вопросам, о проведении единого сельскохозяй-
ственного налога, работе культпросветучреждений,  выдаче партийных документов. 

Статотчеты, списки членов и кандидатов Николаевской-на-Амуре уездной органи-
зации РКП(б), личные листки учёта кандидатов в члены партии, анкеты ответственных 
работников учреждений и организаций Николаевского-на-Амуре уезда, женщин-делегаток  
Удско-Кербинского уезда, слушателей школ политграмоты; списки служащих и рабочих 
учреждений и организаций г. Николаевска-на-Амуре; заявления о приёме в партию; спис-
ки выданных, изъятых и утраченных партийных билетов. Личные дела. 

ОКРУЖНЫЕ КОМИТЕТЫ  

ХАБАРОВСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ  
                               (ОКРУЖКОМ) ВКП (б)  (1926-1930гг.) 

Ф.П-341, 1248 ед.хр., 1924-1930 гг.; оп. 1-2; перечни вопросов. 

Избран 26 марта 1926 г. на 1 Хабаровской окружной партконференции в связи с 
новым административно-территориальным делением и образованием Хабаровского окру-
га. На 1 апреля 1926 г. Хабаровская окружная парторганизация насчитывала 1515 комму-
нистов, объединённых в 60-ти комячейках и 4 кандидатских группах. В состав Хабаров-
ской окружной парторганизации входили 5  райкомов РКП (б) и один райпарорганизатор в 
г. Советская Гавань. Текущую работу по руководству райкомами и комячейками округа 
осуществляло бюро окружкома.  

В аппарате окружкома имелись отделы: организационный, агитационно-пропаган-
дистский, отдел работниц, общий, учётно-статистический подотдел. При окружной партор-
ганизации действовала комиссия по приёму и переводу в члены ВКП(б). Ликвидирован в 
июле 1930 г. в связи с изменением административно-территориального деления и упразд-
нением округов. Горкомы и райкомы ВКП(б) стали подчиняться непосредственно Даль-
крайкому ВКП(б). 

В фонде отложились циркуляры ЦК РКП(б), документы Хабаровского уездного ко-
митета РКП(б), комфракции союза медсантруд, ячеек ВКП (б) за 1924-1925 гг.; протокол 
конференции допризывников 1903-1904 гг. рождения Некрасовской волости и г. Хабаров-
ска (апрель 1925 г.). 

Директивы, инструкции, постановления ЦК ВКП (б), Хабаровского окружкома 
ВКП (б) по вопросам организационно-партийной, массово-политической, профсоюзной, 
агитационно-пропагандистской работы, организации работы среди женщин, подбора и на-
значения кадров, учёта коммунистов, выдачи партбилетов. 

Протоколы, стенограммы окружных и районных партийных конференций, анкеты и 
списки делегатов. Протоколы пленумов, заседаний бюро и секретариата окружкома и рай-
комов, совещаний секретарей райкомов, городских и сельских партячеек, партийного ак-
тива, кустовых партийных собраний, заседаний отделов и комиссий окружкома: ревизион-
ной, лечебно-курортной, по режиму экономии, по приёму и переводу в члены ВКП(б), по 
работе в деревне, по боевому сплочению коммунистов, агиткомиссии и агитколлегии при 
агитпрпотделе; планы работы отделов. 

Протоколы и выписки из протоколов заседаний Центральной контрольной комис-
сии и партийной коллегии Дальневосточной краевой контрольной комиссии, окружной 
контрольной комиссии, заседаний парттройки при окружкоме ВКП(б), комиссии по чистке 
рядов.  
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Информации, справки о работе ячеек, об итогах отчётно-выборной кампании, акты  
инспекторских проверок работы комячеек; списки  ячеек, сведения о секретарях и числен-
ном составе ячеек. Имеются сведения о работе корейской и китайской ячеек  
ВКП (б). 

В документах отражена деятельность отдела работниц и крестьянок среди женщин 
городов и сел края, работа комфракций, профсоюзов, групп бедноты и батрачества, 
окружных комитетов крестьянской взаимопомощи, МОПР, краевых и окружных советов 
Авиахим, обществ старых большевиков и политкаторжан, «Друг детей», союза безбожни-
ков и др.; имеются  документы о работе 5-го участкового съезда Уссурийской железной 
дороги (июнь 1926 г.), информационные сводки и отчёты Полномочного представителя 
ОГПУ на Дальнем Востоке о политическом и экономическом состоянии Хабаровского 
округа и районов, краткий обзор местного хозяйства округа за 1927-1928 гг. и обзор конъ-
юнктуры народного хозяйства за 1928-1929 гг.; докладные записки, справки, политдонесе-
ния военных организаций о морально-политическом состоянии и партийно-политической 
работе среди моряков и красноармейцев; приказы политуправления ОКДВА и переписка 
Хабаровского окружкома с политуправлением по организации оборонной работы в округе.                     

Статистические отчёты о составе окружной, районных парторганизаций. Справка о 
росте и регулировании рядов партийной организации. Сводки об итогах проверки и чист-
ки партийных организаций округа, количестве исключённых из партии. Ведомости по 
приёму и сдаче партдокументов, изъятых в связи с чисткой партии и по другим причинам. 
Списки работников окружкома, коммунистов, работающих в окружных организациях, 
членов райкомов. Удостоверения, характеристики, биографические сведения, заявления 
коммунистов, справки работников окружкома. Списки комсомольских работников округа, 
комсомольцев Хабаровской городской организации ВЛКСМ, подлежащих призыву в Крас-
ную Армию в 1926 году. 

Переписка Хабаровского окружкома ВКП(б) с Далькрайкомом ВКП(б), ДВ краевой 
контрольной комиссией, райкомами партии и комячейками по вопросам организационно-
партийной и массово-политической работы, назначения и перемещения кадров, партийной 
принадлежности, учёта коммунистов,  работы с коммунистами – корейцами. 

Дела по приёму в члены ВКП(б), личные кадровые дела. 

НИЖНЕАМУРСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ 
                                   (ОКРУЖКОМ)  ВКП(б)  (1926-1934 гг.)  

Ф. П-320, 798 ед.хр.,1926-1935 гг.; оп. 1-3. 

Начал действовать как Николаевский-на-Амуре окружком ВКП(б), избранный в 
феврале 1926г. на 1 Николаевской-на-Амуре окружной партийной конференции в связи с 
новым административно-территориальным делением и образованием Николаевского 
округа. Состоял из организационно-инструкторского, агитационно-пропагандистского от-
делов, женотдела, учётно-статистического подотдела, агитпропколлегии, кооперативной 
комиссии и канцелярии.   

В состав Николаевской-на-Амуре окружной парторганизации в 1930 году входили:  
Колчанский, Охотский, Удыльский райкомы ВКП(б), райпарторги – в Больше-Михайлов-
ском, Кербинском, Нижне-Тамбовском, Николаевском, Ольском, Тугуро-Чумиканском  
районах; транспортная ячейка  водников в г. Николаевске-на-Амуре. Численность окруж-
ной парторганизации составляла 497 членов  ВКП(б). 
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В соответствии с постановлениями ЦК ВКП(б) от 15 июля 1930 г. и бюро Далькрай-
кома ВКП(б) от 17 июля 1930 г. о ликвидации округов Николаевский-на-Амуре окружком 
ВКП(б) прекратил свою деятельность с 15 сентября 1930г. Райкомы, входившие в состав 
 Николаевского-на-Амуре окружкома ВКП(б), перешли в непосредственное подчинение 
Далькрайкома ВКП(б). 

В октябре 1932 г. в связи с  административно-территориальным делением Дальне-
восточного края был образован Нижнеамурский округ. Нижнеамурский окружком ВКП(б) 
был избран на 1 окружной партконференции 24 января 1933 г. Аппарат окружкома ВКП(б) 
состоял из отделов: организационного, агитационно-массового, культурно-пропагандист-
ского, распредотдела  и управделами. В связи с новыми административно-территориаль-
ными изменениями Нижнеамурский округ вошел в состав вновь образованной Нижнеа-
мурской области, окружком прекратил свою деятельность в августе  1934 г.  

В фонде отложились документы Николаевского-на-Амуре окружного комитета 
ВКП(б), Николаевской-на-Амуре окружной контрольной комиссии, Николаевского-на-Аму-
ре окружного и городского исполкомов Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и 
казачьих депутатов за 1926-1933 гг., Нижнеамурского областного оргбюро ВКП(б) и Ниж-
неамурского обкома ВКП(б) за 1934–1935 гг. 
                   

Директивные указания, инструкции ЦК ВКП(б), Приморского губкома ВКП(б), 
Далькрайкома ВКП(б), Николаевского-на-Амуре и Нижнеамурского окружкомов о порядке 
проведения чистки и проверки партийных организаций, советского аппарата, о режиме 
экономии, партнагрузке хозяйственников и взаимоотношениях партийных организаций с 
хозяйственными органами, работе с беднотой, кооперировании крестьянства, проведении 
сборов сельхозналога, подготовке квалифицированных кадров, об усилении бдительности 
«за проявлением попыток кулацкого террора», организации работы по политсамообразо-
ванию, о проведении кампаний по разъяснению и популяризации решений партийных 
съездов, распределении и закреплении партийных и советских кадров, порядке ведения 
учёта и отчётности, поднятии трудовой дисциплины. 

Циркуляр Истпартотдела ЦК ВКП(б) и Центрархива о порядке хранения и пользо-
вания архива (1926 г.). 

Протоколы конференций окружных партийных организаций, пленумов окружко-
мов, заседаний коллегий при отделах окружкомов, комиссий (кооперативной, деревенской, 
шефской), окружных контрольных комиссий, партколлегии и парттроек, комиссий по 
чистке парторганизаций, комфракций советских  и профсоюзных органов,  Николаевского-
на-Амуре  окрисполкома, окружного бюро профсоюзов, правления Усть-Амурского совета 
рабоче-крестьянских кооперативов, правления Николаевского-на-Амуре центрального ра-
бочего кооператива. Протоколы собраний женщин – делегаток Николаевского-на-Амуре и 
Нижнеамурского округов, женщин-туземок, корейских делегаток, общих собраний граж-
дан-туземцев пос. Чумикан и Неран Тугуро-Чумиканского района (1926 г.). 
 Отчёты, доклады, обзоры, информации о деятельности партийных, советских, 
профсоюзных и комсомольских органов; документы по обследованию ячеек. 

Статотчеты о составе партийных организации; сводка итогов Всесоюзной партий-
ной переписи по Николаевскому-на-Амуре округу (1926 г.); акты обследования первичных 
парторганизаций и комячеек по вопросу готовности к чистке партии; штаты, сметы, аван-
совые отчеты, ведомости на уплату членских взносов. 

Переписка с Далькрайкомом ВКП(б), с райкомами ВКП(б), ячейками по вопросам 
агитационно-массовой работы, учета членов партии, работы среди женщин, проведения 
чистки партийных рядов, кадровым и хозяйственным вопросам.  
 Удостоверения, выданные окружкомами ВКП(б), автобиографии, характеристики, 
анкеты, заявления о приёме в партию, в комиссию по чистке партии; списки и анкеты де-
легатов партийных конференций, руководящих работников, личного состава первичных 
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парторганизаций и комячеек, партийного состава на судах, прибывших и выбывших из 
округа членов партии; анкеты по обследованию быта крестьянок; личные и персональные 
дела коммунистов. Сведения о работе в Николаевском-на-Амуре окружкоме ВКП(б) ком-
муниста-интернационалиста Афанасия  Кима (1926-1927 гг.).  

В документах отражены деятельность окружкомов ВКП б), ВЛКСМ, райкомов 
ВКП(б), комячеек, комфракций, партийных групп, Николаевского-на-Амуре горисполкома, 
окружного бюро профессиональных союзов, организации МОПР и других общественных 
организаций, агитационно-массовая работа среди населения, изучение и обсуждение до-
кументов партийных съездов, конференций, пленумов, антирелигиозная пропаганда, 
празднование революционных праздников, организация партийного просвещения, эконо-
мическое состояние районов, состояние рыбного хозяйства, лесной промышленности, зо-
лотодобычи, транспорта, связи, торговли, пушного хозяйства на Шантарских островах, 
радиовещания в округах, работа Амгуно-Кербинского приискового управления, речного 
порта в г. Николаевске-на-Амуре, Усть-Амурского союза кооперативов, результаты прове-
дения выборов в Советы, культурно-массовая работа среди народов Севера, ликвидация 
неграмотности среди населения, работа красных уголков, библиотек, туземных школ, 
Красной юрты в с. Нижние Халбы, групп бедноты, производство ширпотреба, расширение 
посевных площадей, реализация займа второй пятилетки, ликвидация окружных аппара-
тов в связи с изменением административно-территориального деления. 

ОХОТСКО-ЭВЕНСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ 
 (ОКРУЖКОМ) ВКП(б)  (1932-1934 гг.) 

            
Ф. П-473, 13 ед.хр., 1931-1934 гг.; оп.1. 

Избран 14 октября 1932 г. на 1 окружной партийной конференции в связи с новым 
административно-территориальным делением и созданием Охотско-Эвенского нацио-
нального округа. В аппарате окружкома имелись отделы: организационный, агитационно-
массовый, культурно-пропагандистский, три инструктора, управляющий делами. В состав 
Охотско-Эвенской окружной парторганизации входили Аяно-Майская, Ольская, Охотская, 
Северо-Эвенская и Тугуро-Чумиканская районные партийные организации. В штатах рай-
комов ВКП(б) Ольского и Охотского районов, как наиболее развитых в экономическом от-
ношении, были секретари райкомов, заворготделами, культпропы и пропагандисты.  В 
остальных райкомах ВКП (б) штаты состояли из райпарторгов и пропагандистов. Прекра-
тил свою деятельность в июле 1934 г. в связи с ликвидацией Охотско-Эвенского нацио-
нального округа в соответствии с постановлением ВЦИК РСФСР от 22 июля 1934 г. Рай-
онные парторганизации вошли в состав Нижнеамурской областной  парторганизации. 

В фонде отложились документы оргбюро Далькрайкома ВКП(б) по Охотско-Эвен-
скому национальному округу за 1931-1932 гг.  

Протоколы и резолюции 1 партийной конференции Охотско-Эвенского националь-
ного округа (14 октября 1932 г.), заседаний бюро Охотско-Эвенского окружкома, окружной 
контрольной комиссии, комфракции окрисполкома Охоско-Эвенского национального 
округа; материалы к протоколам. Анкеты делегатов партконференции. 

Протокол заседания юбилейной комиссии Охотско-Эвенского национального окру-
га по проведению празднования ХУ годовщины Октябрьской революции и 10-летия осво-
бождения Дальневосточного края от интервенции и белогвардейцев, состоявшегося 28 ок-
тября 1932 г. 
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Справки, докладные записки о группах населения округа, ведущих кочевой и осед-
лый образ жизни, о кадрах окружкома ВКП(б). Переписка по хозяйственным и админи-
стративным вопросам. 

Постановление первого районного слёта бывших красных партизан и красногвар-
дейцев Охотско-Эвенского национального района о предстоящей рыбной путине и уча-
стии в ней бывших партизан и красногвардейцев. 

Партийные документы (партбилеты, кандидатские карточки, справки, удостовере-
ния), выданные окружкомом ВКП(б), райкомами партии, первичными партийными орга-
низациями Охотско-Эвенского национального округа. 

Личные дела по приёму в кандидаты и в члены ВКП(б). 

                               ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ 

ХАБАРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОМИТЕТ (ОБКОМ) ВКП(б) (1934-1939 гг.) 

Ф.П-399, 1145 ед.хр., 1934-1939 гг.; оп. 1-2. 

Избран 10 июня 1935 г. на 1 Хабаровской областной партийной конференции. В 
состав областной парторганизации в 1935 г. входили: Комсомольская-на-Амуре и Хаба-
ровская городские парторганизации, Бикинская, Вяземская, Калининская, Кур-Урмийская, 
имени Лазо, Нанайская, Постышевская районные партийные организации. 

Постановлениями обкома ВКП(б) в апреле 1936 г. в г. Хабаровске были созданы 
Кировский и Сталинский (ныне Индустриальный) райкомы ВКП(б); в мае 1937 г. организо-
ваны Центральный райком ВКП (б) и Хабаровский райком ВКП (б), в декабре 1938г. – Же-
лезнодорожный райком ВКП(б). 

На 1 февраля 1939 г. в состав Хабаровской областной парторганизации входили: 
Комсомольский-на-Амуре горком, Хабаровский горком с четырьмя райкомами города, Би-
кинский, Вяземский, Кур-Урмийский, Нанайский, Хабаровский райкомы  и райком  района 
имени Лазо. В аппарате обкома  в январе-мае 1939 г. имелись отделы: руководящих пар-
тийных органов, промышленно-транспортный, школ и науки, партийной пропаганды, 
культпросветработы, советской торговли, сельскохозяйственный, военный, особый сектор, 
сектор учёта, протокольная часть. 

Хабаровский обком ВКП(б) ликвидирован в мае 1939 г. в связи с ликвидацией Ха-
баровской области; горкомы и райкомы, входившие в состав обкома, переданы в непо-
средственное подчинение Хабаровского крайкома партии. 

В фонде отложились документы оргбюро ВКП(б) по Хабаровской области за 
1934-1935 гг., Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Дальневосточному краю, Хабаров-
ского, Комсомольского-на-Амуре горкомов  и райкомов партии за 1934-1939 гг.    
  

Циркуляры, директивы ЦК ВКП(б), комиссии партконтроля при ЦК ВКП(б), Даль-
крайкома ВКП (б) по вопросам составления статотчётов, подготовки, подбора, расстанов-
ки и учёта партийных и советских кадров. 

Протоколы, стенограммы областных, городских, районных партийных конферен-
ций, пленумов, заседаний оргбюро по Хабаровской области, бюро обкома, горкомов, рай-
комов партии, собраний партийных активов, совещаний секретарей парткомов, председа-
телей райисполкомов, директоров леспромхозов и МТС Хабаровской области, собрания 
актива работников золотодобывающей промышленности; областных партийных совеща-
ний по лесосплаву и животноводству; протоколы, стенограмма первой Дальневосточной 
конференции союза земельных работников, заседания партийной группы ДВ крайкома 
союза лесопиления и лесообрабатывающей промышленности. Стенограммы первого об-
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ластного съезда колхозников-ударников (1935 г.), совещания коммунистов-ударников; 
текст беседы секретаря обкома ВКП(б) Е.Б.Каплан с передовыми рабочими предприятий 
области (1935г.). 

Докладные записки, отчёты, справки, информации уполномоченного КПК по ДВК, 
обкома, горкомов, райкомов, УНКВД по Хабаровской области, УКГБ по Дальневосточно-
му краю о ходе обсуждения материалов ХУ111 партийного съезда и тезисов докладов сек-
ретарей ЦК ВКП(б) Жданова и Молотова на съезде партии, постановлений ЦК ВКП(б) по 
вопросам организационно-партийной, оборонной и хозяйственной работы, о политиче-
ском и хозяйственном положении на предприятиях и в организациях области, работе с 
коммунистами-одиночками и сочувствующими, ходе и итогах проверки и обмена партий-
ных и комсомольских документов, о качественном составе областной, городских и район-
ных парторганизаций, состоянии мобилизационной работы, работе с кадрами, об отчётах 
и выборах в комсомольских организациях области; о работе редакции краевой газеты «Ти-
хоокеанская звезда» и районных газет. 

Отчёты о деятельности обкома ВКП (б), горкомов, райкомов партии; статистиче-
ские  и финансовые отчёты; штаты, сметы, ведомости на выдачу заработной платы работ-
никам обкома ВКП (б). Акты проверки партдокументов членов партии; регистрационные 
бланки по обмену партдокументов. 

Экономические характеристики Хабаровской области, Бикинского, Вяземского, 
Комсомольского и Хабаровского районов. 

Переписка обкома с ЦК ВКП(б), комиссиями партийного контроля, Далькрайкомом 
ВКП(б), партколлегией КПК по Хабаровскому краю, горрайкомами, облисполкомом, воен-
ными организациями, органами прокуратуры, УНКВД по Дальневосточному краю, редак-
цией газеты «Тихоокеанская звезда» по организационно-партийным, кадровым, военно-
мобилизационным, военно-шефским, хозяйственным, финансовым вопросам.    

Списки членов пленума, ревизионных комиссий обкома, горкомов и райкомов, ан-
кеты делегатов областных партконференций, удостоверения делегатов 1 Хабаровской об-
ластной партийной конференции (1935 г.), командировочные удостоверения работников 
обкома, личные листки по учёту кадров, справки, автобиографии, характеристики номен-
клатурных работников обкома ВКП(б), карточки учёта пропагандистов сети партийного 
просвещения; заявления членов партии по вопросам восстановления в партии. Кадровые и 
персональные дела коммунистов, дела по приёму в члены ВКП(б). 

В документах имеются сведения о ходе обсуждения закрытого письма ЦК ВКП(б) 
«О террористической деятельности троцкистско-зиновьевского контрреволюционного 
блока», проработке решений пленумов ЦК ВКП(б), обсуждении проекта конституции, 
подготовке к выборам в Верховный Совет РСФСР (1938 г.); о выполнении народнохозяй-
ственного плана Хабаровской области за 1936 год, ходе лесозаготовок, путины, заготовок 
пушнины; о радиофикации области,  строительстве школ, больниц, овощехранилищ, теле-
фонных станций, мясокомбината в г. Хабаровске; о работе Корфовской каменоломни, кир-
пичных заводов, об организации МТС, открытии вокзала Хабаровск-1, о выполнении пла-
на золотодобычи по Иманскому районному приисковому управлению, производстве игру-
шек; о нарушениях устава сельскохозяйственной артели в колхозах, планах посевных 
площадей, засыпки и сортообмена семян, подъёме целины, развитии животноводства, со-
стоянии колхозов, работе китайского колхоза «Контонская коммуна» (1935 г.), переселении 
в колхозы, проведении праздника урожая; о переписи населения в 1937 году, состоянии 
народного образования, ходе ликвидации неграмотности и малограмотности населения, 
культурно-просветительной работе в деревне, работе изб-читален, культпросветработе 
среди национальных меньшинств, проведении культпоходов, 1-ой областной олимпиады 
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художественной самодеятельности, летней оздоровительной кампании среди пионеров и 
школьников, о борьбе с детской беспризорностью, положении детских домов в г. Хабаров-
ске, детской газете «Горнист», состоянии физкультурной работы в области; о работе Хаба-
ровского педагогического техникума, ходе строительства Хабаровского пединститута, Ха-
баровского химфармзвода; о работе потребкооперации, состоянии торговли, ликвидации 
райпотребсоюзов и утверждении сети сельпо; о развитии стахановского движения на заво-
дах имени Орджоникидзе и имени Молотова, на предприятиях области, руководстве ста-
хановским движением; о работе областной комсомольской организации, об отборе комсо-
мольцев в лётные школы ВВС РККА; о состоянии работы по противовоздушной обороне, 
работе осоавиахимовских организаций, проведении отчётно-перевыборной кампании ор-
ганизации МОПР. 

НИЖНЕАМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
 КОМИТЕТ (ОБКОМ) КПСС (1934 – 1956 гг.) 

Ф. П-2015, 2665  ед. хр., 1933-1956 гг., оп. 1 – 7  

Избран на 1 областной партийной конференции Нижнеамурской области 10 октяб-
ря 1934г. 

В состав Нижнеамурской областной партийной организации входили следующие 
районные партийные организации: Нижнеамурская с центром  в г. Николаевске-на-Амуре; 
Аяно-Майская – с центром в пос. Аян; Охотская – с центром в пос. Охотск; Ульчская – с 
центром в с. Богородское; Тугуро-Чумиканская – с центром в пос. Чумикан, Кербинская – с 
центром в пос. Керби (с1939 г. район имени П. Осипенко). В апреле 1943 г. в Нижнеамур-
скую областную партийную организацию влился вновь возданный Тахтинский райком 
ВКП(б). 

В октябре 1938 г. Нижнеамурская областная партийная организация после разде-
ления Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский края вошла в состав Хаба-
ровской краевой партийной организации.  

Ликвидирован в марте 1956 г. в связи с ликвидацией Нижнеамурской области; 
функции обкома КПСС были переданы Николаевскому-на-Амуре горкому КПСС. В фонде 
имеются личные дела за 1933г. 

Директивные указания и переписка с вышестоящими партийными органами.  
Протоколы областных партийных конференций, пленумов, собраний партийного 

актива, заседаний бюро и материалы к ним; протоколы заседаний и планы работы партий-
ной и ревизионной комиссий; анкеты делегатов партконференций.  

Справки, отчеты, информации обкома о работе первичных парторганизаций; об 
итогах партийно-организационной и агитмассовой работы, учебы в системе политическо-
го и экономического образования трудящихся, проведении коммунистических субботни-
ков; о выполнении мероприятий, направленных на обеспечение выполнения народнохо-
зяйственных планов промышленных предприятий, сельского хозяйства, транспорта, лес-
ной и деревообрабатывающей, рыбной промышленности; о подготовке и проведении вы-
боров в Верховный Совет СССР, РСФСР и местные Советы. Сведения, сводки о сборе 
теплых вещей для Красной Армии, реализации госзаймов (1941-1945 гг.). 

Статистические отчеты о численном составе и движении областной партийной ор-
ганизации; карточки первичных парторганизаций (форма 8); книги учета и выдачи парт-
билетов и кандидатских карточек. Акты, докладные записки о проверке партийных доку-
ментов; списки коммунистов, исключенных из партии; списки погашенных партийных до-
кументов. Сведения о руководящих партийных работниках; списки номенклатурных пар-
тийных, советских работников.   
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Сметы, штатные расписания, финансовые отчеты; акты проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности обкома. 

 Распоряжения секретаря обкома о приеме и увольнении работников обкома; ведо-
мости на выдачу заработной платы; карточки лицевых счетов; личные дела; учетные кар-
точки членов и кандидатов в члены партии; партийные билеты коммунистов, состоявших 
на учете в обкоме.  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ 
(ДАЛЬКРАЙКОМ)  ВКП (б)  (1925-1938 гг.) 

Ф.П-2, 14488 ед.хр., 1923-1945 гг.; оп.1-13; систематический каталог; перечни вопросов. 

Избран на У11 Дальневосточной краевой партийной конференции, проходившей 
16-20 ноября 1925 г. в г. Хабаровске. В соответствии с директивами ЦК ВПК (б) осуществ-
лял руководство партийной, советской и хозяйственной жизнью края.  

В состав краевой партийной организации входили: с 1926  по 1930 гг. семь окруж-
комов, два окружных партийных бюро  (Камчатское с 1926 г. по 1932 г. и Сахалинское с 
1926 г. по 1928 г.), с 1929 г Сахалинский окружком ВКП (б), Северо-Маньчжурский комитет 
ВКП(б) с 1926 г. по 1935 г., более 80 райкомов партии. 

Структура аппарата Далькрайкома ВКП(б) неоднократно менялась. В аппарате 
крайкома действовали отделы: общий (1925-1927, 1930-1932), организационно-распреде-
лительный (1925-1929), пропаганды и агитации (1925 -1929),  печати (1927-1929), работ-
ниц и крестьянок (1925-1929), по работе в деревне (1928-1929), истпартотдел (1925–
1938), управление делами 1928-1929, 1933), секретариат (1930-1933), организационный 
(1930-1932), распределительный (1930-1933), культуры и пропаганды (1930-1933), пропа-
ганды и массовых кампаний (1930), организационно-инструкторский (1933), агитации и 
массовых кампаний (1931-1933), руководящих парторганов (1934-1938), промышленно-
транспортный (1934-1938), сельскохозяйственный (1934-1938), советско-торговый 
(1934-1937), культуры и пропаганды ленинизма (1934-1935), особый сектор (1934-1938), 
партийной пропаганды и агитации (1935-1938), печати и издательств (1935–1938), школ и 
науки (1935-1938), культурно-просветительной работы (1935-1938), финансовая часть 
(1935), финхозсектор (1936), адмфинхозсектор (1937-1938), партийный архив (1935-1938).   

Ликвидирован в октябре 1938 г. в связи с изменением административно-террито-
риального деления Дальневосточного края. 

Описи построены по хронологически – структурному принципу. 
В фонде отложились документы окружкомов, обкомов, горкомов, горрайкомов, 

райкомов ВКП(б) Дальневосточного края, Северо-Маньчжурского комитета ВКП(б), Се-
верного комитета ВКП(б), Сибирского крайкома ВКП(б), Якутского обкома ВКП(б), Дальне-
восточной краевой комиссии по чистке партии (в том числе по личному составу за 
1923-1945гг). 

Директивные указания, постановления, выписки из постановлений ЦК ВКП(б), из 
протоколов заседаний оргбюро и политбюро ЦК ВКП(б), Совета народных комиссаров 
СССР, наркоматов, инструктивные, методические, информационные письма, обзоры ЦК 
ВКП(б), Далькрайкома  ВКП(б) о регулировании роста партии, вовлечении в партию рабо-
чих в связи с десятилетием Октябрьской революции, о комфракциях во внепартийных ор-
ганизациях, назначении, перемещении руководящих партийных кадров, проведении пар-
тийной переписи, работе местных партийных организаций,  учёте коммунистов, работе 
среди бедноты, режиме экономии, мобилизации денежной работы,  моральном состоянии 
парторганизации Дальневосточного края, статотчётных средств и выполнении единого 
финансового плана СССР, выполнении экспортного плана на 1929-1930 гг., формах управ-
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ления, заселения и хозяйственного использования Камчатки, проведении сбора средств на 
оборону страны.  

Протоколы и стенограммы краевых, окружных, городских, районных партийных 
конференций, активов, пленумов, партийных собраний, заседаний бюро и секретариата 
крайкома, окружкомов, горкомов, райкомов партии, первичных парторганизаций и матери-
алы к ним. 

Протоколы пленумов и заседаний президиума и секретариата Дальневосточной крае-
вой контрольной комиссии, коллегии Дальневосточной рабоче-крестьянской инспекции, 
Читинской ОК РКИ, РКИ Уссурийской железной дороги, окружных, городских, районных 
контрольных комиссий, парттроек  и материалы к ним. 

Выписки из протоколов заседаний партколлегии КПК при ЦК ВКП(б), Центральной,  
Дальневосточной, городских, районных и ячейковых комиссий ВКП(б) по чистке партии и 
материалы к ним. 

Протоколы заседаний ревизионной комиссии Далькрайкома, мобилизационной трой-
ки при Далькрайкоме ВКП(б),  смета расходов на проведение чистки партии в организаци-
ях Дальневосточного края. 

Материалы заседаний оргколлегии, агитколлегии, агитпропкомиссий, комиссий по 
приёму в партию, кооперативных комиссий, совещаний секретарей окружкомов, горкомов, 
райкомов края, секретарей комячеек и комфракций, инструкторов по работе среди работ-
ниц и крестьянок, ячейковых и цеховых агитпропорганизаторов, китайской секции, ком-
мунистов-одиночек. 
  Документы о деятельности Дальбюро ЦК ВЛКСМ, Далькрайкома ВЛКСМ, Даль-
крайбюро юных пионеров, Дальневосточного краевого совета общества политкаторжан, 
Далькрайисполкома, краевой избирательной комиссии,  Дальневосточного краевого суда. 

Докладные записки, информации уполномоченного комиссии партийного контроля 
при ЦК ВКП(б) по Дальневосточному краю. 

Пятилетний план развития народного хозяйства Дальневосточного края  на 
1927-1933 гг. Свод госдоходов и расходов по Дальневосточному краю. 

Докладные записки, информации, доклады, справки о регулировании роста Даль-
невосточной краевой партийной организации, подготовке резерва партийных кадров, по-
ложении дел в парторганизациях края, перестройке работы партийных организаций, пар-
тийно-массовой работе среди национальных кадров в  крае, проверке партийных докумен-
тов. 

Справки, отчёты, информации, переписка о выполнении оборонных мероприятий 
по Дальневосточному краю, хозяйственном и культурном строительстве Камчатской обла-
сти, состоянии Чукотского и Восточно-Тундровского районов, Корякского и Чукотского 
национальных округов, об экономическом состоянии округов и районов края; о приёме, 
размещении и использовании в народном хозяйстве края 6 000 комсомольцев, мобилизо-
ванных ЦК ВКП (б) и ЦК ВЛКСМ. Докладные записки финансовых органов края о состо-
янии финансов и перестройке финансовой работы, финансировании капитального строи-
тельства, работе Дальсельбанка, Дальневосточного акционерного банка, госбанка; отчёты, 
справки о развитии нефтяной, угольной, золотой, лесной, рыбной промышленности края, 
о работе  Амурской и Уссурийской железных дорог, морского, речного и воздушного 
транспорта, комбината «Сихали» в Приморье, предприятий лёгкой и пищевой промыш-
ленности и торговых предприятий, строительстве Биробиджанского обозного и Хорского 
гидролизного заводов, завода № 126 в г. Комсомольске-на-Амуре, Байкало-Амурской ма-
гистрали. Конъюнктурный обзор развития тяжелой промышленности края за 1927,1928, 
1932, 1937, 1938 гг. 
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Информационные бюллетени, протоколы Дальневосточной концессионной комис-
сии. Информации, справки о деятельности нефтяной и угольной концессий. Списки ино-
странных подданных, работающих на предприятиях Дальневосточного края. 

Политдонесения политсектора краевого земельного управления, политотделов 
МТС и совхозов о работе политотделов, ходе сельскохозяйственных кампаний, развитии 
животноводства, состоянии коллективизации сельского хозяйства, сельскохозяйственной и 
потребительской  коопераций, репрессиях в отношении кулачества. 

Обзоры, сводки, бюллетени, донесения, переписка управления политохраны войск 
ОГПУ, штаба Сибирского военного округа, политуправления Особой Краснознамённой 
Дальневосточной Армии, политотдела Амурской военной флотилии, 19-го стрелкового 
Приморского корпуса, Тихоокеанского госморпароходства, Дальневосточного территори-
ального управления гражданского воздушного флота. Приказы командующего войсками 
Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии (ОКДВА), постановления Реввоенсо-
вета ОКДВА, политдонесения и переписка политотделов дивизии ОКДВА. 

Информационные сводки, бюллетени прокуратуры Дальневосточного края, Даль-
невосточного краевого уголовного розыска, административных отделов о состоянии пре-
ступности в крае, трудоустройства ссыльных и переселенцев на Дальнем Востоке, настро-
ении рабочих, крестьян, интеллигенции. 

Сведения о работе КВЖД. Информационные сводки Генерального консульства 
СССР в Харбине о конфликте на КВЖД. Списки советских граждан, заключённых в кон-
центрационный лагерь в г. Сумбей (1929 г.). 

Документы о создании Еврейской автономной области в составе Дальневосточного 
края,  копии писем американских обществ содействия еврейской колонизации в СССР об 
установлении связи и оказании помощи в организации  Еврейской автономной области. 

Переписка с ЦК ВКП(б), наркоматами, окружкомами, обкомами, горкомами, райко-
мами партии по вопросам внутрипартийной работы, учёта, назначения, перемещения кад-
ров, экономического состояния края, продовольственного снабжения, 
об организации курорта «Шмаковка», о деятельности иностранной фирмы «Кунст и Аль-
берс». 

Статистические отчёты о составе Дальневосточной партийной организации. 
Списки, анкеты, удостоверения делегатов партийных конференций, членов и кан-

дидатов бюро, пленумов, ревизионных комиссий Далькрайкома, окружкомов, горкомов, 
райкомов, коммунистов, командированных ЦК ВКП(б) в распоряжение Далькрайкома, от-
ветственных работников Дальневосточных учреждений и организаций, бывших партизан 
и руководителей партизанских отрядов Дальнего Востока, комиссий по чистке партии, 
членов ВКП(б), не прошедших чистку и исключённых из партии; списки и акты на уни-
чтоженные партбилеты, кандидатские и учётные карточки, временные удостоверения об-
разца 1922-1927 гг. 

Журнал учёта членов Приамурской организации РКП(б), книга учёта выдачи парт-
билетов, списки учётных карточек и учётные карточки образца 1926 г., регистрационные 
бланки на выданные партдокументы, алфавит членов и кандидатов ВКП(б) Хабаровской 
окружной парторганизации, справочник руководящих работников Дальневосточного края. 

Списки, характеристики, удостоверения, заявления слушателей краевых курсов 
марксизма-ленинизма, Дальневосточной краевой школы пропагандистов, областной сов-
партшколы имени Калинина, курсантов Приморской областной корейской и китайской 
совпартшкол, студентов Дальневосточного государственного университета, командируе-
мых на практику за границу, курсантов, окончивших совпартшколы, и специалистов, при-
бывших на Дальний Восток после окончания высших учебных заведений. Личные листки 
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по учёту кадров, автобиографии, характеристики стахановцев промышленных предприя-
тий, преподавателей, газетных работников, работников торгово-финансовых учреждений, 
судебных и прокурорских  органов. Личные кадровые и апелляционные дела. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ 
 (КРАЙКОМ) КП РСФСР (1938 – 1991 гг.) 

Ф. П-35, 47061 ед. хр., 1930–1991 гг.; оп. 1–3, 14–19, 21– 23, 25, 28 – 30, 32– 36,38, 41, 43, 
45– 48, 50–57, 60–63, 66–69, 71–74, 77–79, 83–85, 87–117; перечни вопросов; систематиче-
ский каталог; хронологический указатель. 

В октябре 1938 г. в связи с разделением Дальневосточного края на Приморский и 
Хабаровский края ЦК ВКП(б) были созданы организационные бюро ЦК ВКП (б) по Хаба-
ровскому и Приморскому краям.   

16-21 февраля 1939 г. состоялась 1 Хабаровская краевая партийная конференция, 
на которой были избраны краевой комитет ВКП (б) и ревизионная комиссия. 

На 1-м пленуме Хабаровского крайкома ВКП (б) 21 февраля 1939 г. были избраны 
бюро и секретари крайкома. Подчинялся крайком партии ЦК ВКП (б). В его задачи входи-
ло осуществление идейно-политического руководства и проведение государственной по-
литики во всех областях народного хозяйства, культуры и общественной жизни Хабаров-
ского края. 
 В сентябре 1939 г. бюро крайкома ВКП (б) утвердило структуру аппарата краевого 
комитета партии, состоящую из следующих подразделений: 

 - отдел кадров с 18-ю секторами: кадров комсомольских организаций; кадров пар-
тийных организаций; кадров советских органов; кадров промышленности; кадров транс-
порта и связи; сельскохозяйственных кадров; кадров заготовительных органов; кадров 
торговли и кооперации; кадров НКВД и оборонных организаций; кадров прокурорских  и 
судебных органов; кадров просвещения и культуры; кадров здравоохранения; учёта кад-
ров; кадров рыбной промышленности;  пропагандистских кадров; газетных кадров; проф-
союзных кадров; кадров планово-финансовых органов; 
           - отдел пропаганды и агитации с  лекторской группой и секторами: печатной и уст-
ной  пропаганды; печатной и устной агитации; культурно-просветительной работы; газет и 
журналов;  Хабаровский крайком партии имел свой печатный орган – ежедневную газету 
«Тихоокеанская Звезда»; 

- организационно-инструкторский отдел с секторами информации; статистики и 
единого партийного билета; 

- сельскохозяйственный отдел; 
- военный отдел; 
- особый сектор с протокольной частью; 
- партийный архив. 
На 1 июля 1939 года в состав Хабаровского крайкома ВКП(б) входило шесть обко-

мов ВКП(б): Амурский; Еврейской автономной области; Камчатский; Нижнеамурский; Са-
халинский; Хабаровский; два окружкома: Корякский национальный, Чукотский националь-
ный. 
 В соответствии с указанием ЦК ВКП (б) постановлением бюро Хабаровского край-
кома партии от 11 декабря 1939 г. было организовано ещё 8 отделов: машиностроения и 
черной металлургии; промышленный; строительных материалов; топливно-энергетиче-
ский; транспортный; легкой и пищевой промышленности; рыбный; связи.  

В январе 1940 г. было организовано два новых отдела: угольной и нефтяной про-
мышленности. В мае 1940 г. эти отделы были объединены в один отдел топливной про-
мышленности. Значительные изменения претерпел отдел кадров партийных органов: 
были объединены сектора, созданные в 1939 году, и созданы новые сектора: партийных и 
комсомольских органов; пропагандистских и газетных кадров; советских органов; сельско-
хозяйственных кадров и заготовительных органов; промышленных и продовольственных 
кадров; транспорта и связи; НКВД и оборонных организаций; прокуратуры и судебных ор-
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ганов; торговли и кооперации; науки и просвещения. Дополнительно при отделе кадров 
была организована группа инструкторов по передвижению коммунистов. 

Постановлением бюро Хабаровского крайкома ВКП(б) от 15 января 1940 г. создает-
ся отдел лесной промышленности и строительных материалов и утверждается секретная 
часть при особом секторе крайкома.   

5 марта 1941 г. бюро Хабаровского крайкома ВКП(б) приняло постановление «Об 
утверждении  должностей секретарей по отдельным отраслям промышленности и транс-
порта в крайкоме, обкомах и горкомах ВКП(б) Хабаровского края и структуры 7-ми про-
мышленных отделов крайкома»: металлургии и машиностроения; топливно-энергетиче-
ского; рыбной промышленности; лесной промышленности; строительной промышленно-
сти; железнодорожного транспорта; водного транспорта.  
 6-й пленум Хабаровского крайкома ВКП(б) 15-17 декабря 1941 г. утвердил кандида-
туру секретаря крайкома ВКП(б) по торговле и общественному питанию, ввёл должности 
секретарей, отвечающих за торговлю и общественное питание, в Хабаровском и Комсо-
мольском-на-Амуре горкомах партии.    

В сентябре 1941 г. в состав Хабаровского крайкома ВКП(б) были введены коман-
дующий Дальневосточным фронтом, член Военного совета ДВ фронта, и начальник крае-
вого управления НКВД по Хабаровскому краю.  
 В период Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 гг. в структуре аппарата 
Хабаровского крайкома  создавались новые отделы, реорганизовывались, объединялись, 
меняли свои функции существующие отделы. 
 В декабре 1945 года  в связи с созданием отдельных Министерств топливной и 
энергетической промышленности в Хабаровском крайкоме на базе отдела топливно-энер-
гетической промышленности были созданы два отдела: топливный отдел и отдел элек-
тростроительства и утверждён новый отдел строительства и стройматериалов. Учитывая 
большую территориальную разбросанность предприятий цветной металлургии и в целях 
усиления координации их деятельности, 10 мая 1945 года бюро Хабаровского крайкома 
ВКП (б) приняло постановление о создании в аппарате крайкома отдела цветной метал-
лургии.  

После капитуляции Японии в сентябре 1945 г. к Советскому Союзу отошла южная 
часть острова Сахалин и Курильской гряды. Постановлением СНК СССР от 2 февраля 
1946 года в составе Хабаровского края была образована Южно-Сахалинская область. 13 
августа 1946 г. на основании данного постановления Правительства было утверждено 
оргбюро Сахалинского обкома ВКП (б) по Александровскому району, которое  решало все 
организационные и практические вопросы, связанные с созданием партийных органов и 
местных органов власти в Южно-Сахалинской области.  

 В ноябре 1948 г. бюро Хабаровского крайкома ВКП(б) приняло постановление о 
реорганизации структуры  аппарата крайкома применительно к новым, послевоенным 
условиям и изменениям в административно-территориальном делении края. Были уточ-
нены функции и задачи уже существовавших отделов, осуществлено их преобразование, 
сокращены кадры, ликвидирован отдел кадров крайкома и образованы новые отделы: тя-
желой промышленности с секторами машиностроения и металлургии, лесной промыш-
ленности, топливно-энергетической промышленности; лёгкой промышленности; админи-
стративный; планово-финансово-торговый; транспортный.  

5 мая 1951г. ЦК ВКП (б) принял постановление «Об усилении руководства пропа-
гандой и агитацией, школами и вузами», на основании которого бюро Хабаровского край-
кома принимает постановление (19 мая 1951г.) о создании при отделе пропаганды и аги-
тации сектора радиоинформации, а 29 мая 1951 г.–  пропагандистской группы. В июне 
1951 г. отдел пропаганды и агитации Хабаровского крайкома  был разделен на два само-
стоятельных отдела: пропаганды и агитации; школ и вузов. 

В июне 1951 г. бюро крайкома ВКП (б)  приняло постановление о разделении сек-
тора профсоюзных и комсомольских органов при отделе партийных, профсоюзных и ком-
сомольских органов крайкома ВКП(б) на два сектора: профсоюзных органов, комсомоль-
ских органов.  

В  сентябре 1951 г. в аппарате крайкома был создан отдел искусств и художествен-
ной литературы, главная цель которого состояла в организации руководства и осуществ-
лении контроля за деятельностью краевых отделений Союза советских писателей, худож-
ников, театральных деятелей. 
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В декабре 1951 г. в структуре Хабаровского крайкома ВКП(б) был создан отдел 
строительства и строительных материалов, который осуществлял руководство граждан-
ским и культурным строительством в крае. 
  В соответствии с постановлением ХIХ съезда ВКП(б) (5-15 октября 1952 г.)  о пере-
именовании ВКП (б) в Коммунистическую партию Советского Союза Хабаровский крайком 
ВКП (б) стал называться Хабаровским краевым комитетом КПСС. 
   Бюро Хабаровского крайкома КПСС внесло изменения в структуру аппарата край-
кома: утвержден секретариат крайкома, в ведение которого переданы контрольные и кад-
ровые вопросы, а также рассмотрение персональных дел коммунистов. 

На 1 января 1953 г. структура аппарата Хабаровского крайкома КПСС была следу-
ющей: бюро и секретариат крайкома; особый сектор с протокольной и секретной частью; 
руководитель контрольно-инструкторской группы при крайкоме; отдел пропаганды и аги-
тации с 5-ю секторами: пропаганды, агитации, печати, культпросветработы, радиоинфор-
мации, лекторской группой; отдел партийных, профсоюзных и комсомольских органов с  
секторами: профсоюзных органов, комсомольских органов, подготовки и переподготовки 
партийных кадров, единого партийного билета и партийного хозяйства, сектор учёта кад-
ров; Дальневосточное отделение ВПШ; отдел школ и высших учебных заведений; отдел 
искусств и художественной литературы; отдел тяжелой промышленности; отдел машино-
строения; отдел строительства и строительных материалов; сельскохозяйственный отдел; 
транспортный отдел; отдел легкой промышленности; отдел рыбной промышленности; ад-
министративный отдел; планово-финансово-торговый отдел; финансово-хозяйственный 
отдел; партийный архив. 

Партийная коллегия решением бюро Хабаровского крайкома КПСС была ликвиди-
рована. 
 На 1 января 1953 г. в состав Хабаровского крайкома  входили: 3 обкома, 2 нацио-
нальных окружкома, 9 горкомов, 45 райкомов. В апреле 1953г. упразднены отделы: маши-
ностроительный, тяжелой промышленности, легкой промышленности, рыбной промыш-
ленности, строительства и стройматериалов, транспортный (на их базе создается  один 
промышленно-транспортный отдел); упразднены отделы административный и планово-
финансово-торговых органов и создан отдел административных и торгово-финансовых 
органов; взамен отдела художественной литературы и искусств и его секторов культпро-
светработы и радиоинформации создан отдел науки и литературы.  

В связи с ростом промышленного производства в крае бюро  крайкома 2 июля  
1954 г. приняло постановление о разделении созданного в 1953 г. промышленно-транс-
портного отдела крайкома на отделы: транспорта и связи, рыбной промышленности, ма-
шиностроения и промышленного отдела.  
 Требовали более квалифицированного руководства административные и финансо-
вые органы, торговые предприятия. В связи с этим отдел административных и торгово-
финансовых органов крайкома был разделен на 2 отдела: административных органов и 
торгово-планово-финансовых органов. 

Функции отдела науки и культуры крайкома, тесно связанные с решением идеоло-
гических вопросов, вопросов пропаганды и агитации, были переданы отделу пропаганды и 
агитации крайкома партии. 

В сентябре 1955 г. в связи с быстрыми темпами строительных работ в крае в аппа-
рате крайкома создается отдел строительства и строительных материалов. 
 На основании постановления Президиума ЦК КПСС от 14 января 1956 г. секрета-
риат крайкома КПСС 18 февраля 1956 г. утвердил штаты крайкома партии и новую струк-
туру: бюро и секретариат крайкома; 2 секретаря крайкома, помощник секретаря; отдел 
парторганов, состоящий из 2-х секторов: статистики и единого партбилета, информации; 
отдел пропаганды и агитации в составе: 2-х секторов (литературы и искусства; печати), 
лекторской группы; отдел школ и вузов; промышленно-транспортный отдел; отдел строи-
тельства и лесной промышленности; отдел административных и торгово-финансовых ор-
ганов; сельскохозяйственный отдел; особый сектор; финансово-хозяйственный сектор; 
партийная комиссия; партийный архив. 

В  конце 40-х–50-х годах в административно-территориальном делении края про-
изошли следующие изменения: из состава Хабаровского края были выделены и стали 
самостоятельными Южно-Сахалинская (январь 1947 г.), Амурская (август 1948 г.), Мага-
данская область и входящий в Магаданскую область Чукотский национальный округ (де-
кабрь 1953 г.), Камчатская область и входящий в неё Корякский национальный округ (ян-
варь 1956 г.); Нижнеамурская область вошла в состав Хабаровского края (январь 1956 г.). 
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Эти изменения повлекли за собой изменения и в сети партийных органов, находившихся в 
составе Хабаровского крайкома КПСС. Обкомы и окружкомы КПСС областей и нацио-
нальных округов стали самостоятельными партийными органами. 

На основании постановления Президиума ЦК КПСС от 3 января 1958 г. бюро Хаба-
ровского крайкома КПСС осуществляет реорганизацию уже существовавших отраслевых 
отделов и создает: промышленно-транспортный отдел; отдел лесной промышленности, 
строительства и лесных материалов, который в феврале 1963 г. был разделен на два от-
дела: отдел строительства, отдел лесной  и деревообрабатывающей  промышленности; 
отдел оборонной промышленности. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС от 11 июня 1965 г. отдел партийных ор-
ганов крайкома был переименован в отдел организационно-партийной работы; отдел про-
паганды и агитации претерпел изменения в последующие годы: в марте 1967 г. в составе 
отдела были созданы секторы внешнеполитической пропаганды и зарубежных связей, в 
ноябре 1971 г. – сектор информации; особый сектор, созданный в 1956 году, был преоб-
разован в общий отдел крайкома (сентябрь 1966 г.). 

Хабаровский краевой комитет партии объединял под своим началом следующую 
сеть партийных органов края: обком КПСС Еврейской автономной области (ЕАО), горкомы 
партии 7 городов, райкомы партии 7 городских районов, райкомы 17 сельский районов, 3 
парткома с правами райкомов. На территории края действовали: три Дома политпросве-
щения (Хабаровского крайкома КПСС, обкома КПСС ЕАО, Комсомольского-на-Амуре гор-
кома КПСС); 69 кабинетов просвещения; Высшая партийная школа; постоянно действую-
щие курсы повышения квалификации руководящих партийных и советских работников; 
два университета марксизма-ленинизма в городах Хабаровске и Биробиджане; два пар-
тийных архива: при Хабаровском крайкоме КПСС и областном комитете  КПСС  Е АО.   

В целях оказания помощи партийным советским, хозяйственным органам в ком-
плексном решении вопросов экономического и социального развития края, исключения 
параллелизма в работе действующих при крайкоме КПСС советов, в ноябре 1979 г. на 
базе двух советов: содействия техническому прогрессу, повышению качества продукции; 
совета социально-экономического планирования, создан  общественный совет экономи-
ческого и социального развития с 20-ю секциями во главе с секретарём крайкома партии. 

В июне 1980 г. на базе сектора информации был создан информационно-справоч-
ный кабинет крайкома, который был подчинен отделу организационно-партийной работы . 

В апреле 1981 г. в аппарате крайкома создан отдел торговли и бытового обслужи-
вания; отдел легкой, пищевой промышленности и торговли переименовывается в отдел 
легкой и пищевой промышленности.  

Создается идеологическая комиссия для оказания конкретной помощи партийным 
комитетам, первичным партийным организациям в вопросах перестройки и повышения 
уровня идеологической и политико-воспитательной работы.  
 В соответствии с постановлением ЦК КПСС «О создании в ЦК компартий союзных 
республик, крайкомах и некоторых обкомах партии экономических отделов и секторов и 
преобразовании отделов плановых и финансовых органов партийных комитетов в эконо-
мические отделы» в аппарате Хабаровского крайкома КПСС в июле 1983 г. создан эконо-
мический отдел.  
   В июле 1983 г. в структуре крайкома партии произошла очередная реорганизация, 
преобразованы отделы: сельского хозяйства - в отдел сельского хозяйства и пищевой 
промышленности; отдел легкой и пищевой промышленности - в отдел легкой промышлен-
ности и товаров народного потребления. 

30 декабря 1983 г. постановлением бюро при Хабаровском крайкоме КПСС был 
утвержден Хабаровский краевой совет ветеранов в составе 27 человек во главе с предсе-
дателем совета Г. Е. Подгаевым. 

Постановлением бюро крайкома КПСС от 28 февраля 1984 г. была утверждена 
идеологическая комиссия крайкома, образован совет по пропагандистской работе и со-
зданы секции: идейно-политического воспитания, трудового воспитания, нравственного 
воспитания, работы с молодежью, физического воспитания, спорта и оборонно-массовой 
работы, массово-политической работы по месту жительства населения, по атеистическо-
му воспитанию трудящихся. 
 В январе 1985 г. аппарат крайкома был представлен следующими структурными 
подразделениями: общий отдел с сектором писем; отдел организационно-партийной ра-
боты с секторами: информации, учета кадров, единого партбилета; отдел пропаганды и 
агитации с секторами: печати, радио и телевидения и  международных связей, лекторской 
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группой; отделом науки и учебных заведений; отделом промышленности; отделом обо-
ронной промышленности; отделом транспорта и связи; отделом лесной и деревообраба-
тывающей промышленности; отделом легкой промышленности и товаров народного по-
требления; отделом торговли и бытового обслуживания; отделом строительства; отделом 
сельского хозяйства и пищевой промышленности; экономическим отделом; отделом ад-
министративных органов; финансово-хозяйственным отделом; партийной комиссией. В 
структуру крайкома КПСС в эти годы входили, ВПШ, Дом политического просвещения, 
университет марксизма-ленинизма, партийный архив.  
 В соответствии с решениями XIX Всесоюзной партийной конференции и июльского 
(1988 г.) Пленума ЦК КПСС «Об основных направлениях перестройки партийного аппара-
та» 12-й пленум  крайкома КПСС (октябрь 1988 г.) принял постановление «О перестройке 
аппарата партийных комитетов Хабаровского края». Путем реорганизации, изменения 
функций отделов, упразднения отраслевых отделов в структуре аппарата были организо-
ваны: отдел организационно-партийной и кадровой работы; идеологический отдел, вклю-
чивший секторы по работе с молодежью и народному образованию, культуре, изучению 
общественного мнения и международный сектор; социально-экономический отдел, со-
зданный на базе упразднённых отраслевых отделов;  отдел оборонной промышленности; 
аграрный отдел; государственно-правовой отдел, организованный на базе отдела админи-
стративных органов; общий отдел; управление делами, созданное на базе финансово-хо-
зяйственного отдела.  

В середине 80-х - начале 90-х годов при Хабаровском крайкоме КПСС были созда-
ны комиссии: организационно-партийной и кадровой работы; идеологической работы; 
правовой политики; социально-экономической политики; аграрной политики; комиссия 
партийного контроля.  

В связи с образованием КП РСФСР (1990г.) Хабаровский крайком КПСС был пере-
именован в Хабаровский крайком КП РСФСР (октябрь 1990 г.). 

Ликвидирован в августе 1991 г. на основании Указа Президента РСФСР от 23 авгу-
ста 1991 г. «О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР». 
 Описи построены по хронологически – структурному принципу. 

В фонде отложились документы Дальневосточной краевой партийной комиссии за 
1930-1937 гг. 

Постановления и распоряжения ЦК партии и Совета Министров СССР и РСФСР, 
Указы Президиума Верховного Совета СССР и РСФСР. Справки о выполнении постанов-
лений СНК СССР и ЦК партии. Переписка, информации, записки, письма в ЦК партии, 
Министерства и ведомства СССР, РСФСР, контрольную комиссию при ЦК партии, партор-
ганы. Решения КПК при ЦК партии по персональным делам коммунистов.  

Протоколы, стенограммы заседаний оргбюро ЦК ВКП(б) по Хабаровскому краю и 
материалы к ним. Протоколы, стенограммы краевых, городских, районных партконферен-
ций, заседаний бюро и секретариата крайкома партии, пленумов, активов крайкома, гор-
комов и райкомов партии и материалы к ним. Анкеты делегатов краевых партийных кон-
ференций. Протоколы заседаний и планы работы партийной и ревизионной комиссий кра-
евой партийной организации. Планы, отчеты о работе парторганов, отделов, комиссий 
крайкома. Справки, информации отделов крайкома, партийных комитетов края о выполне-
нии постановлений бюро и секретариата крайкома партии, ЦК КПСС по проведению по-
литических и хозяйственных кампаний в крае, о выполнении соцобязательств, развитии 
всех отраслей промышленности края. 

Доклады первых секретарей крайкома на краевых, городских, районных мероприя-
тиях. 

Краткие обзоры состояния промышленности, транспорта, связи Хабаровского края 
в 1-3 пятилетках. Материалы о строительстве в крае в 3-й пятилетке. Статистические бюл-
летени об итогах выполнения госплана развития народного хозяйства края за 1957-1963 
гг.; таблицы ЦСУ по переписи населения края (1960-1961 гг.). Краткие экономические ха-
рактеристики Хабаровской, Нижнеамурской, Сахалинской, Еврейской автономной обла-
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стей (1939 г.); докладная записка о ходе коллективизации  в крае в 1933-1938 гг. Экономи-
ческая характеристика районов и областей края (1950 г.), административно-экономическая 
справка края (1951 г.), паспорт о политэкономическом состоянии края (1957 г.). Докладные 
записки, справки, переписка по вопросам содержания и использования в народном хозяй-
стве края военнопленных и репатриированных. 

Документы (докладные записки, отчеты, акт правительственной комиссии по при-
емке в промышленную эксплуатацию) о ходе строительства нефтепровода Оха – Комсо-
мольск-на-Амуре (1942 г.). Протоколы заседаний правительственной комиссии по приемке 
железнодорожной линии Известковая – Ургал в постоянную эксплуатацию. Имеется спи-
сок Героев Советского Союза по Бикинскому и Вяземскому районам (1946 г.).  

Информации, справки, статистические данные о проведении отчетно-перевыбор-
ных собраний в парторганах края, об итогах учебы в системе политического и экономиче-
ского образования трудящихся, о подготовке и проведении выборов в Верховный Совет 
СССР, РСФСР и местные Советы; справки, докладные записки о состоянии работы с кад-
рами на предприятиях края. 

Справки, спецсообщения, докладные записки и переписка по вопросам работы 
КГБ, УВД, прокуратуры, УИТЛК, военных организаций. 

Переписка с ЦК КПСС, министерствами по вопросам награждения орденами и ме-
далями, Почетными грамотами и об установлении персональных пенсий. 

Статотчеты о составе и сменяемости руководящих партийных работников, числен-
ном составе и движении краевой, городских и районных парторганизаций; списки осво-
божденных партийных, советских, комсомольских работников и предложения по резерву.  

Списки погашенных партдокументов. Книги учета партийных билетов и кандидат-
ских карточек.  

Сметы, штаты, финансовые отчеты крайкома, горкомов, райкомов края. Акты реви-
зий финансово-хозяйственной деятельности крайкома, горкомов, райкомов. Распоряжения 
о приеме и увольнении технических работников крайкома. Ведомости на выдачу зарплаты 
и карточки лицевых счетов работников крайкома. Справки о работе с письмами и заявле-
ниями трудящихся, о работе контрольной комиссии. Директивные указания по финансо-
вым вопросам, переписка с Управлением делами ЦК КПСС. Личные кадровые и апелля-
ционные дела.  

Техническая и сметная документация, переписка по строительству зданий крайкома 
партии, дома политпросвещения. Акты приемки зданий парторганов края госкомиссией  
(1952-1957, 1964-1988 гг.). 

ГОРОДСКИЕ КОМИТЕТЫ  

ХАБАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ 
 (ГОРКОМ) КП РСФСР (1930-1991 гг.) 

Ф. П-30, 10075 ед. хр., 1930-1991 гг.; оп. 1-7, 9-18, 20-30, 39-53; перечни вопросов; 
хронологический указатель. 

11 января 1930 г. Хабаровский горком ВКП(б) постановлением бюро Далькрайкома 
ВКП(б) был выделен из Хабаровской окружной организации и стал  подчиняться Даль-
крайкому ВКП(б). 26 февраля 1930 г. на заседании секретариата Далькрайкома ВКП(б) 
была утверждена комиссия, которая подготовила и провела 27-30 апреля 1930 г. 1 Хаба-
ровскую городскую партийную конференцию.  
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30 апреля 1930 г. состоялся I пленум Хабаровского горкома ВКП(б), на котором 
были избраны секретарь и бюро горкома.   

6 мая 1930 г. на первом заседании бюро Хабаровского горкома партии были созда-
ны отделы: оргинструкторский, культуры и пропаганды, агитации и массовых кампаний с 
женсектором.  

В феврале 1939 г. Хабаровский горком ВКП(б) стал подчиняться  Хабаровскому 
крайкому ВКП(б). 

5 октября 1990 г. состоялась ХХХIV Хабаровская городская партийная конферен-
ция, на которой было принято решение об упразднении Железнодорожного, Индустри-
ального, Кировского и Краснофлотского райкомов партии г. Хабаровска. Центральный 
райком КПСС был оставлен. Вместо ликвидированных райкомов КПСС были созданы со-
веты секретарей первичных партийных организаций. Председателем совета в каждом 
районе являлся один из 7-ми секретарей  горкома КП РСФСР, заместитель по статусу 
приравнивался к заведующему отделом горкома. 

Ликвидирован в августе 1991 г. на основании Указа Президента РСФСР от 23 авгу-
ста 1991 г. «О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР». 

Директивные указания вышестоящих парторганов, переписка с ними.  
Протоколы, стенограммы конференций, пленумов, бюро, активов, материалы к 

ним; анкеты делегатов городских партийных конференций.  
Протоколы городских совещаний, семинаров, научных конференций, собраний пе-

редовиков производства. 
Протоколы  заседаний и планы работы партийной, контрольной и ревизионной ко-

миссий горкома, городской и ячейковых комиссий по чистке партии. Справки, информа-
ции об итогах чистки Хабаровской городской парторганизации; акты проверки партийных 
документов.  

Докладные записки, переписка по вопросам выполнения постановлений, решений 
ЦК партии, крайкома, горкома, бюро горкома КПСС. Доклады секретарей горкома на кон-
ференциях, активах и др. мероприятиях. 

Информации о состоянии организационно-партийной работы, руководстве комсо-
молом, работе с молодыми коммунистами, проведении отчетно-перевыборных собраний в 
парторганизациях района. 

Отчеты, справки, сведения о работе райкомов партии г. Хабаровска, отдела кадров 
горкома; списки руководящих партработников района, номенклатурных партийных, совет-
ских, комсомольских работников, специалистов сельского хозяйства; статотчёты о числен-
ном составе и движении городской партийной организации; списки парторганизаций и 
секретарей первичных парторганизаций. Справки, докладные записки  о работе промыш-
ленных предприятий города. Сводки статистического управления о выполнении производ-
ственных планов предприятиями, титульные списки промышленных предприятий города. 
Краткая характеристика политико-экономического состояния Хабаровского района (1934 
г.). Экономические характеристики г. Хабаровска (1948, 1950, 1952, 1953 гг.).  

Материалы о подготовке и проведении выборов в Верховный Совет СССР, РСФСР 
и местные Советы. 

Переписка с УМВД, УКГБ, прокуратурой, парторганами и другими организациями 
Акты проверки финансово-хозяйственной деятельности горкома. 
Сметы, штатные расписания, финансовые отчеты горкома партии.  
Распоряжения секретаря горкома о приеме и увольнении работников горкома; ве-

домости на выдачу заработной платы и карточки лицевых счетов; личные дела. 

АМУРСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ 
 (ГОРКОМ) КП РСФСР (1965-1991 гг.) 
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Ф. П-220, 2705 ед. хр., 1965-1991 гг.; оп. 1, 2, 4 -12, 15 – 28; перечни вопросов.  

Амурский горком КПСС  создан 27 ноября 1964 г. как Амурский райком КПСС в со-
ответствии с постановлениями ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС «Об объединении 
промышленных и сельских областных, краевых партийных организаций» и бюро Хабаров-
ского крайкома КПСС от 27 ноября 1964 г. 12 января 1965 г. Хабаровским крайкомом 
КПСС было создано оргбюро по Амурскому району, которое 26 января 1965 г. созвало 1-ю 
районную партийную конференцию Амурского района, избравшую районный комитет 
КПСС и  ревизионную комиссию. На 1-м пленуме райкома КПСС 26 января 1965 г. избра-
ны бюро райкома КПСС, утверждены структура райкома, заведующие отделами и штаты 
Амурского райкома КПСС. 

В связи с быстрым развитием промышленности и экономики, ростом численности  
населения р. п. Амурск в декабре 1965 г. был преобразован в город.  

На основании постановления ЦК КПСС «Об образовании в Российской Федерации 
сельских, городских районов и соответствующих райкомов партии и о преобразовании не-
которых райкомов в горкомы КПСС» решением бюро Хабаровского крайкома КПСС от 27 
декабря 1965 г. Амурский  РК КПСС был преобразован в Амурский ГК КПСС, утверждены 
структура горкома КПСС и его штаты. 

Ликвидирован в августе 1991г. в связи с  приостановлением деятельности Компар-
тии РСФСР. 

Постановления вышестоящих партийных и советских органов.  
Протоколы конференций, пленумов, активов, заседаний бюро, партийной, ревизи-

онной комиссий горкома, собраний победителей соцсоревнования, заседаний штабов по 
капстроительству и материалы к ним. Анкеты делегатов партконференций.  

Докладные записки, справки, информации о выполнении постановлений вышесто-
ящих парторганов, бюро горкома, о работе отделов горкома, создании, переименовании и 
ликвидации первичных парторганизаций; о работе промышленных предприятий, состоя-
нии сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения; о выполнении народнохозяйствен-
ных планов и социалистических обязательств; о проведении коммунистических субботни-
ков. 

Справки, информации, отчеты, переписка об итогах отчетов и выборов в первич-
ных парторганизациях, о партийно-организационной и агитмассовой работе, проверке ра-
боты партбюро, профорганизации и администрации завода «Вымпел», подготовке и 
празднованию 25-летия  г. Амурска, строительстве подстанции «Приусадебная» в Эльбан-
ском совхозе, цеха крупнопанельного домостроения, об укреплении трудовой дисциплины 
и усилении борьбы с правонарушениями. 

Статистические отчеты о численном составе и движении городской партийной ор-
ганизации; карточки первичных парторганизаций (форма 8); книги  учета и выдачи парт-
билетов и кандидатских карточек; акты на уничтожение погашенных партийных докумен-
тов.   

Акты проверки финансово-хозяйственной деятельности горкома.  
Сметы, штатные расписания, финансовые отчеты горкома.  
Распоряжения секретаря горкома о приеме и увольнении работников горкома пар-

тии; ведомости на выдачу заработной платы; карточки лицевых счетов; личные дела, учет-
ные карточки, партийные билеты коммунистов, состоявших на учете в Амурском горкоме. 

  
БИКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ  

(ГОРКОМ) КП РСФСР (1938-1991 гг.) 
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Ф. П-3, 2613 ед. хр., 1938-1991 гг.; оп. 1-7, 9, 11, 13, 16, 18, 19-28, 30-42; перечни вопросов; 
хронологический указатель. 

29 февраля 1940 г. состоялась 1-я партийная конференция г. Бикина, избравшая 
Бикинский горком ВКП (б) и ревизионную комиссию; конференция утвердила редакцион-
ную коллегию и главного редактора городской газеты «Большевик».  

На основании решений ноябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС 13 декабря 1962 г. 
Бикинский горком партии был ликвидирован.   

На основании постановления  бюро Хабаровского крайкома КПСС от 11 августа 
1964 г. Бикинский горком  партии  был восстановлен, утверждены его структура и штаты. 

Ликвидирован в августе 1991г. в связи с  приостановлением деятельности Компар-
тии РСФСР. 

Директивные указания, распоряжения  Хабаровского крайкома и горкома партии. 
Протоколы заседаний оргбюро Хабаровского обкома ВКП(б) по г. Бикину; собра-

ний районных партийных активов, объединенных заседаний исполкома Бикинского райсо-
вета и оргбюро Хабаровского крайкома ВКП(б) по Бикинскому району; объединенных за-
седаний бюро Бикинского ГК ВКП(б) и исполкома Бикинского райсовета депутатов тру-
дящихся  (1940, 1941, 1942 гг.); городских партийных конференций, пленумов, собраний 
городских партийных активов, передовиков производства, заседаний бюро горкома партии 
и материалы  к ним; анкеты делегатов. Протоколы заседаний и планы работы партийной и 
контрольной комиссий горкома, ревизионной комиссии горпарторганизации. 

Справки, информации, переписка с Хабаровским крайкомом партии по вопросам: 
организационно-пропагандистской и внутрипартийной работы, перемещения и назначения 
кадров, оборонно-массовой работы, развития сельского хозяйства, сбора теплых вещей и 
средств на постройку самолетов в городе и районе для Красной Армии, реализации гос-
займов, строительства обозного завода в г. Бикине (1942-1946 гг.). Санитарно-эпидемиоло-
гическое описание Бикинского района (1942 г.), административно-экономические характе-
ристики района  (1950, 1967 гг.).  

Отчеты, информации о проведении отчетно-выборных собраний в парторганизаци-
ях района, состоянии организационно-партийной работы отделов, работе отдела кадров 
горкома,  промышленных предприятий, состоянии сельского хозяйства, транспорта, здра-
воохранения; выполнении государственного плана развития народного хозяйства города, 
борьбе с преступностью.  

Статистические отчеты о численном составе и движении городской парторганиза-
ции; карточки первичных парторганизаций (форма 8); списки  парторганизаций района, 
списки вступивших в партию в 1941, 1943 гг., жителей села Лермонтовка Бикинского рай-
она (1941 г.), работников железнодорожного транспорта, представленных к награде (1943 
г.),  номенклатурных партийных, советских работников, специалистов сельского хозяйства. 
Сведения о руководящих партработниках. 

Книги учета и выдачи партбилетов и кандидатских карточек; списки погашенных 
партдокументов. Сметы, штатные расписания, финансовые отчеты. 

Акты проверки финансово-хозяйственной деятельности горкома.  
Инженерно-геологические исследования и технический проект здания Бикинского 

горкома партии (1975-1976 гг.). 
Распоряжения секретаря горкома о приеме и увольнении работников горкома пар-

тии. Ведомости на выдачу заработной платы; карточки лицевых счетов работников горко-
ма. Личные дела, учетные карточки, партийные билеты коммунистов, состоявших на учете 
в горкоме.  
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КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ 
                                КОМИТЕТ (ГОРКОМ)   КП РСФСР (1935-1991 гг.) 

Ф. П-241, 4934 ед. хр., 1935-1991 гг.;  оп. 1-7, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 22, 24, 27, 31-40, 42, 44, 
46, 48, 50, 52, 53; перечни вопросов. 

На 1-й городской партийной конференции, проходившей 26-26 мая 1935 г., были 
избраны горком ВКП (б), ревизионная комиссия; на  1-м  пленуме горкома ВКП(б) 26 мая 
1935 г. утвержден секретарь горкома и избрано бюро. 

 В подчинении Комсомольского-на-Амуре ГК ВКП(б) находились парткомы: Даль-
промстроя, стройки № 126, первичные парторганизации Комсомольского сельского рай-
кома ВКП(б).  

На 1 июля 1935 г. городская парторганизация насчитывала в своих рядах 607 ком-
мунистов и кандидатов в члены ВКП (б), которые входили в 13 партийных организаций.  

В годы Великой Отечественной войны аппарат Комсомольского-на-Амуре горкома 
сократился, но количество отделов в горкоме увеличилось. На 1 января 1943 г. горком со-
стоял из 6-и секретарей, отдела кадров, отдела пропаганды и агитации, оргинструкторско-
го отдела, военного отдела, отдела строительства и городского хозяйства, отдела торговли 
и общественного питания. 

В марте 1990 г. пленум горкома КПСС упразднил отделы, утвердив следующую 
структуру горкома КПСС: секретарь горкома; председатель по организационным вопросам 
и кадровой работе –2-й секретарь горкома; председатель идеологической комиссии – сек-
ретарь горкома; председатель комиссии по проблемам экономической политики; предсе-
датель комиссии по проблемам социальной политики; заведующий сектором партийной 
работы; руководитель пресс-центра горкома; социолог; заведующий сектором  делопро-
изводства и финансово-хозяйственной деятельности; заведующий сектором партийного 
учета. 

Ликвидирован в августе 1991г. в связи с приостановлением деятельности Компар-
тии РСФСР. 

Протоколы конференций, пленумов, партактива, заседаний бюро и материалы к 
ним.  

Справки, информации по выполнению постановлений вышестоящих партийных 
органов и горкома партии. Планы, справки, отчеты о работе отделов и комиссий горкома.  

Докладные записки, справки, информации, переписка о ходе хозяйственной дея-
тельности и выполнении планов заводами, фабриками, учреждениями и организациями 
города. Письма, заявления граждан на имя секретаря горкома.   

Статистические отчеты о составе и движении парторганизации. Журналы реги-
страции, книги учета и выдачи партийных документов. Акты проверки партдокументов. 
Сметы, штатные расписания; финансовые отчеты; акты ревизий. 

Распоряжения по горкому; карточки лицевых счетов; ведомости на выдачу заработ-
ной платы работникам горкома; личные дела.  

НИКОЛАЕВСКИЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ  
КОМИТЕТ (ГОРКОМ) КП РСФСР (1930-1991 гг.) 

Ф. П-1803, 4086 ед. хр., 1933-1991 гг.; оп. 2-7, 9-16, 22-4; перечни вопросов.  

Николаевский-на-Амуре горком ВКП(б) был создан в 1930 году как Нижнеамурский 
горрайком ВКП(б).  



7  48

3 апреля 1937 г. постановлением бюро Далькрайкома ВКП(б) «О реализации ре-
шений пленумов ЦК ВКП(б) о первых секретарях горкомов в горпарторганизациях област-
ных центров» Нижнеамурский  райком ВКП(б) был преобразован в Николаевский-на-Аму-
ре горком ВКП(б). 14-15 апреля 1937 г. на 1  городской партийной конференции были из-
браны руководящие органы Николаевского-на-Амуре горкома ВКП(б). Горком ВКП(б) вхо-
дил в состав Нижнеамурской областной партийной организации. 

В марте 1956 г. в связи с ликвидацией Нижнеамурской области Николаевский-на-
Амуре горком  стал подчиняться Хабаровскому крайкому КПСС.   

Ликвидирован в августе 1991г. в связи с  приостановлением деятельности Компар-
тии РСФСР. 

Документы Николаевского-на-Амуре горкома ВКП(б) за 1930-1932 гг. отложились в 
фонде Нижнеамурского райкома партии  
  

Директивные указания и переписка с вышестоящими партийными органами.  
Протоколы городских партийных конференций, пленумов, собраний городских пар-

тийных активов, заседаний бюро горкома партии и материалы к ним. Анкеты делегатов 
партконференций.  

Протоколы заседаний и планы работы партийной и ревизионной комиссий город-
ской парторганизации. Справки, планы, отчеты, информации горкома, отделов горкома о 
выполнении постановлений вышестоящих парторганов, бюро горкома, народнохозяй-
ственных планов, о создании, ликвидации и переименовании первичных парторганизаций, 
работе первичных парторганизаций, об итогах партийно-организационной и агитмассовой 
работы, учебы в системе политического и экономического образования трудящихся, о вы-
полнении планов и социалистических обязательств промышленными предприятиями, 
предприятиями сельского хозяйства, транспорта, лесной и деревообрабатывающей, рыб-
ной промышленности. 

Документы (сведения, сводки) по сбору теплых вещей в районе для Красной Ар-
мии, о реализации госзаймов.  

Справки, отчеты, информации о подготовке и проведении выборов в Верховный 
Совет СССР, РСФСР и местные Советы, проведении коммунистических субботников.  

Сведения о руководящих партийных работниках; списки номенклатурных партий-
ных, советских работников. Акты, докладные записки о проверке партийных документов; 
списки коммунистов, исключенных из партии.  

Статистические отчеты о численном составе и движении городской партийной ор-
ганизации; карточки первичных парторганизаций (форма 8); книги учета и выдачи парт-
билетов и кандидатских карточек; списки погашенных партийных документов.    

Сметы, штатные расписания, финансовые отчеты; акты проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности горкома. 

Распоряжения секретаря горкома о приеме и увольнении работников горкома пар-
тии. Ведомости на выдачу заработной платы; карточки лицевых счетов.  

Личные дела, учетные карточки членов и кандидатов в члены партии, партийные 
билеты коммунистов, состоявших на учете в горкоме.  

СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
КОМИТЕТ (ГОРКОМ) КП РСФСР  

(1937-1991 гг.) 

Ф. П-695, 3077 ед. хр., 1937-1991 гг.; оп. 2-5, 8-56; перечни вопросов. 
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23 –25 апреля 1937 г. состоялась 1 городская партийная конференция, на которой 
был создан на базе Советского райкома ВКП (б) Советский горком ВКП (б), избраны его 
руководящие органы. На 1-м пленуме 26 апреля 1937 г. было избрано бюро горкома, 
утверждены структура и  штаты.   

Советский ( с января 1941г.- Советско-Гаванский) горком партии до разделения 
Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский края входил в состав Хабаровского 
обкома ВКП (б), с  1939 г. по октябрь 1948 г. – в состав Приморского крайкома ВКП (б), с 
октября 1948 г. – в состав Хабаровского крайкома  партии.  

Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности Компар-
тии РСФСР. 

    
Директивные указания вышестоящих парторганов.  
Протоколы, стенограммы конференций, пленумов, активов, заседаний бюро, пар-

тийной и ревизионной комиссий, совещаний, семинаров, научных конференций, собраний 
передовиков производства и материалы к ним. Анкеты делегатов городских партконфе-
ренций. 

Справки, докладные записки, информации, переписка по вопросам выполнения по-
становлений вышестоящих партийных органов и бюро горкома, строительства промыш-
ленных предприятий и железной дороги, реализации госзаймов, работы промышленных 
предприятий города, о сборе теплых вещей для Красной Армии. Политико-экономические 
характеристики района (1938-1941 гг.).  

Справки, докладные записки, информации о проведении отчетно-выборных собра-
ний в парторганизациях, состоянии организационно-партийной работы, об организации  
работы комсомольских организаций, об итогах учебы в системе политического и экономи-
ческого образования трудящихся, о работе с молодыми коммунистами, проведении комму-
нистических субботников, подготовке и проведении выборов в Верховный Совет СССР, 
РСФСР и местные Советы.  

Сведения о руководящих партработниках города и района, списки номенклатурных 
партийных, советских, комсомольских работников, специалистов сельского хозяйства. 
Статистические отчеты о численном составе и движении городской партийной организа-
ции.   

Сметы, штатные расписания, финансовые отчеты; акты проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности горкома.  

Распоряжения секретаря горкома о приеме и увольнении работников горкома пар-
тии; ведомости на выдачу заработной платы; карточки лицевых счетов; личные дела. 

РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ (РАЙКОМЫ) ГОРОДОВ 

г. Хабаровска (1935 – 1991 гг.) 

5 фондов, 28855 ед. хр., 1935 – 1991 гг.; описи. 

Железнодорожный райком КПСС (1938-1990 гг.) Ф. П-364, 6038 ед. хр., 1938-1990 гг.; 
оп. 1, 2, 7 19, 30-38, 40,  43-53; перечни вопросов; хронологический указатель. 

28-29 мая 1938 г. состоялась 1 партийная конференция Железнодорожного района  
г. Хабаровска, избравшая райком партии. 

5 октября 1990 г. XXXIV Хабаровская городская партийная конференция приняла 
решение упразднить райкомы КПСС г. Хабаровска. Железнодорожный райком был ликви-
дирован, и создан одноименный совет секретарей первичных партийных организаций 
района, председателем которого являлся один из 7-ми секретарей Хабаровского горкома 
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КПСС. На совет были возложены функции исполнительных органов районных партийных 
организаций.  

Индустриальный райком КПСС (1936-1990 гг.) Ф. П-266, 6663 ед. хр., 1936-1990 гг.; оп. 
1, 2, 5, 24, 26, 34-42, 44-, 47-56; перечни вопросов. 

17 мая 1936 г. состоялась 1 партийная конференция Сталинского (с 1961г.- Инду-
стриального) района, избравшая райком партии. 
 На основании решения XXXIV Хабаровская городская партийная конференция (5 
октября 1990 г.)  Индустриальный райком был ликвидирован, вместо него создан одно-
именный совет секретарей первичных партийных организаций района, председателем ко-
торого являлся один из 7-ми секретарей Хабаровского горкома КПСС. На совет был воз-
ложены функции исполнительных органов районной партийной организации.  

Кировский райком КПСС (1935-1990 гг.) Ф. П-246, 4815 ед. хр. 1935-190 гг.; оп. 1-4, 6, 
17, 20, 22, 29-39, 41-50; перечни вопросов. 

16-18 мая 1936 г. состоялась 1 районная партийная конференция Кировского райо-
на, избравшая райкома партии.   

На основании решения  XXXIV Хабаровская городская партийная конференция (5 
октября 1990 г.) Кировский райком был ликвидирован, вместо него создан одноименный 
совет секретарей первичных партийных организаций района, председателем которого яв-
лялся один из 7-ми секретарей Хабаровского горкома КПСС. На совет были возложены 
функции исполнительных органов районных партийных организации.  

Краснофлотский райком КПСС (1945-1990 гг.) Ф. П-628, 2521 ед. хр., 1945-1990 гг.; оп. 
1, 2, 7, 9, 11, 13, 15, 17,  19, 21, 23, 24, 26, 28-37, 39, 42-51; перечни вопросов; хронологи-
ческий указатель. 

3-4 августа 1946 г. состоялась 1 районная партконференция, на которой был из-
бран райком партии. 

5 октября 1990 г. XXXIV Хабаровская городская партийная конференция приняла 
решение упразднить райкомы КПСС г. Хабаровска. Краснофлотский райком был ликвиди-
рован, вместо него создан одноименный совет секретарей первичных партийных органи-
заций района, председателем которого являлся один из 7-ми секретарей Хабаровского 
горкома КПСС. На совет были возложены функции исполнительных органов районных 
партийных организаций.  

Центральный райком КП РСФСР (1937-1991 гг.) Ф. П-287, 8818. хр., 1937-1991 гг.; оп. 
1, 2, 3, 4, 5, 14, 21, 32-41, 44-57; перечни вопросов; хронологический указатель. 

28 апреля – 4 мая 1937 г. состоялась 1 партийная конференция Центрального рай-
она г. Хабаровска, избравшая райком партии. 
 В составе районной партийной организации к моменту проведения конференции 
насчитывалось 109 первичных партийных организаций, объединявших в своих рядах 1799 
членов ВКП (б) и 276 кандидатов в члены партии.    
 Ликвидирован в августе 1991г. в связи с приостановлением деятельности Компар-
тии РСФСР. 

Протоколы конференций, пленумов, партийных активов, заседаний бюро и матери-
алы к ним. Протоколы заседаний и планы работы партийной, ревизионной комиссий рай-
комов. Протоколы районных собраний передовиков промышленных предприятий и строи-
тельных организаций. Анкеты делегатов партконференций. 

Справки, информации, докладные записки, переписка по вопросам выполнения по-
становлений ЦК партии, крайкома, горкома, бюро райкомов КПСС; отчеты о работе ко-
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миссий и отделов райкомов. Информации о проведении отчетно-выборных собраний в 
парторганизациях районов, состоянии организационно-партийной работы, об итогах уче-
бы в системе политического и экономического образования трудящихся; о руководстве 
комсомолом, работе с молодыми коммунистами, подготовке и проведении выборов в Вер-
ховный Совет СССР, РСФСР и местные Советы, проведении коммунистических субботни-
ков, выполнении соцобязательств и государственных планов,  состоянии работы с кадрами 
на предприятиях районов.  

Переписка с милицией, судом и прокуратурой о состоянии борьбы с преступно-
стью. Списки корейских граждан, проживавших в районах города Хабаровска в 1938 году.  

Сводки, справки по сбору теплых вещей в районах, по ремонту и стирке белья для 
Красной Армии, о реализации госзаймов, списки парторганизаций и секретарей первич-
ных парторганизаций.  

Списки погашенных партдокументов, карточки первичных парторганизаций (форма 
№ 8); книги учета партийных билетов и кандидатских карточек; списки коммунистов, ис-
ключенных из партии. 

Сметы, штаты, финансовые отчеты райкомов, акты ревизий финансово-хозяйствен-
ной деятельности. 

Технический проект реконструкции здания Центрального райкома партии (1972 г.) 
и сводная смета к нему. 

 Распоряжения секретарей  райкомов о приеме и увольнении технических работни-
ков райкомов. Ведомости на выдачу зарплаты; карточки лицевых счетов.   

Личные дела, учетные карточки членов и кандидатов в члены партии, партийные 
билеты коммунистов, состоявших на учете в райкомах партии.  

г. Комсомольска-на-Амуре (1944 – 1991гг.) 

3 фонда, 8449 ед. хр., 1943 – 1991 гг.; описи; перечни вопросов. 

Ленинский райком КП РСФСР (1944-1991 гг.) Ф. П-593, 2409 ед. хр., 1943-1956, 
1972-1991 гг.; оп. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11-33;  перечни вопросов. 
Сталинский райком КПСС (1943 – 1956 гг.) Ф. П-415, 1052 ед. хр., 1943 – 1956 гг.; оп. 1 
– 6, 8, 9 
Центральный райком КП РСФСР (1944-1991 гг.) Ф. П-150, 4988 ед. хр., 1943-1956, 
1972-1991гг.; оп. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11-33; перечни вопросов. 

15-16 января 1944 г. на первых партийных конференциях Ленинского, Сталинского 
и Центрального районов города, образованных в октябре 1943г., были избраны райкомы 
партии.  

В мае 1956 г. постановлением бюро Хабаровского крайкома КПСС были упраздне-
ны районы города и соответственно ликвидированы Ленинский, Сталинский и Централь-
ный райкомы партии. Их функции были переданы Комсомольскому-на-Амуре горкому 
КПСС. 

На основании постановления  Секретариата ЦК КПСС от 28 марта 1972 г. «Об об-
разовании в РСФСР новых сельских и городских районов и соответствующих райкомов 
КПСС» в мае 1972 г. в Ленинском и Комсомольском районах города были вновь созданы 
райкомы КПСС. 
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Ликвидированы в августе 1991г. в связи с приостановлением деятельности Ком-
партии РСФСР. 

В фондах отложились документы оргбюро Комсомольского-на-Амуре горкома 
ВКП(б) по Ленинскому и Центральному районам за 1943 год. 

Протоколы, стенограммы оргбюро Хабаровского крайкома партии по Ленинскому и 
Центральному районам, районных конференций, пленумов, собраний партийно-хозяй-
ственных активов, заседаний бюро; анкеты делегатов партконференций.  

Протоколы совещаний секретарей первичных партийных организаций, передовиков 
производства, торжественных собраний, посвященных знаменательным датам, и материа-
лы к ним. Протоколы районных комиссий, партсобраний первичных парторганизаций по 
чистке членов и кандидатов в члены партии. 

Решения, постановления вышестоящих партийных органов, совместные постанов-
ления райкомов партии и райисполкомов. Отчёты, справки об их выполнении. 

Отчеты, справки, информации, статистические сведения, аналитические записки о 
работе отделов и комиссий райкомов, проведении отчетно-выборных партсобраний, об 
итогах учебного года в сети политпросвещения, о работе лекторской группы.   

Отчёты, докладные записки, справки, переписка о подготовке и проведении выбо-
ров в Верховные Советы СССР и РСФСР, местные Советы, коммунистических субботни-
ков, о выполнении социалистических обязательств, работе строительных организаций и 
предприятий машиностроения, лесной, рыбной промышленности, развитии сельского хо-
зяйства и животноводства в районе; анализ экономических показателей работы промыш-
ленных предприятий за 1979-1980 годы. Экономическая характеристика Комсомольского 
района (1930-1932 гг.). 

Справки о работе с письмами трудящихся.  
Статистические отчеты о составе и движении районных парторганизаций; списки и 

карточки (форма 8) первичных парторганизаций; книги  учета и выдачи партбилетов и 
кандидатских карточек; списки погашенных партдокументов.   

Сметы, штатные расписания, финансовые отчеты, акты проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности райкомов.  

Распоряжения секретарей райкомов о приеме и увольнении работников райкомов. 
Ведомости на выдачу заработной платы, карточки лицевых счетов.  

Личные дела; учетные карточки; партийные билеты коммунистов, состоявших на 
учете в райкомах; списки, характеристики, рекомендации. 

СОВЕТЫ СЕКРЕТАРЕЙ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КП РСФСР 

г. Хабаровска (1990 – 1991 гг.) 

4 фонда, 268 ед. хр., 1990– 1991 гг.; описи 

Железнодорожного района (1990 – 1991 гг.) Ф. 2629,  88 ед. хр., 1990– 1991 гг.; оп. 1-3 
Индустриального района (1990 – 1991 гг.) Ф. 2625, 58 ед. хр., 1990 – 1991 гг.; оп. 1-3 
Кировского района (1990 – 1991 гг.) Ф. 2631, 40 ед. хр., 1990 – 1991 гг.; оп. 1-3 
Краснофлотского района (1990 – 1991гг.) Ф. 2628, 82 ед. хр., 1990 – 1991 гг.; оп. 1-3 
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5 октября 1990 года XXXIV Хабаровская городская партийная конференция приня-
ла решение упразднить райкомы КПСС г. Хабаровска. Индустриальный, Железнодорож-
ный, Кировский и Краснофлотский райкомы КПСС были ликвидированы, вместо них со-
зданы одноименные советы секретарей первичных партийных организаций районов. 
Председателями советов являлись секретари  Хабаровского горкома КПСС, заместители 
председателей по статусу приравнивались к заведующему отделом горкома партии. На 
Советы были возложены функции исполнительных органов районных партийных органи-
заций.  

В августе 1991 г. советы секретарей первичных партийных организаций районов 
 г. Хабаровска прекратили свою деятельность на основании Указа Президента РСФСР «О 
приостановлении деятельности Компартии РСФСР» от 21 августа 1991 г. 

Протоколы собраний секретарей парторганизаций, заседаний советов секретарей и 
материалы к ним. Планы работы, отчеты о р 

аботе советов. 
Переписка  с вышестоящими парторганами. 
Сметы, штатные расписания, финансовые отчеты; акты ревизий финансово-хозяй-

ственной деятельности советов. 
Распоряжения по советам секретарей Железнодорожного, Индустриального, Ки-

ровского, Краснофлотского районов города; ведомости на выдачу зарплаты; карточки ли-
цевых счетов рабочих и служащих советов.  

РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ (РАЙКОМЫ) СЕЛЬСКИХ  
И ПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНОВ (1925–1962, 1965–1991 гг.) 

20 фондов, 38819 ед. хр., 1925 – 1991 гг.; описи; перечни вопросов.  

Райкомы партии сельских и промышленных районов Хабаровского края руководи-
ли  деятельностью  партийных организаций  районов в соответствии с решениями и ди-
рективными указаниями ЦК КПСС и правительства, вышестоящих партийных органов 
края, утверждали секретарей первичных парторганизаций, планы их работы. 

 Документы, выходящие за рамки деятельности райкомов (фондообразователей), 
хронологически представлены документами первичных партийных организаций, действо-
вавших на территории этих районов. 

Аяно-Майский райком КП РСФСР, с. Аян (1931-1991 гг.) Ф. П-2071,  1281 ед. хр., 1931-
1991 гг.;оп. 1 – 27. 

В 1930 г. в Нижнеамурской  области в соответствии с Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР был создан Аяно-Майский район. В связи с малочисленностью парт-
организации района постановлением Далькрайкома ВКП(б) от 16 сентября 1930 г. для ру-
ководства Аяно-Майской районной партийной организацией был утвержден районный 
партийный организатор; с октября 1930 г. был создан райком ВКП(б), входивший в Нико-
лаевскую, с 1932 по 1934 г.– в Охотско-Эвенскую окружные парторганизации. Постанов-
лением Далькрайкома ВКП(б) от 5 мая 1934 г. в штате Аяно-Майского райкома ВКП(б) был 
утвержден ответственный секретарь райкома; 17 июня 1934 г.- утверждены структура 
Аяно-Майского райкома ВКП(б) и рабочий аппарат.  

Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с  приостановлением деятельности Компар-
тии  РСФСР. 
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Бикинский райком ВКП(б) (1926–1939гг.) Ф. П-4, 261 ед. хр., 1928-1939 гг.; оп. 1; переч-
ни вопросов. 

Начал действовать с января 1926 г. как Ленинский райком ВКП(б), входивший в со-
став Хабаровского окружкома ВКП(б). С октября 1930 г. по июль 1934 г. в связи с ликвида-
цией окружкомов Ленинский райком ВКП (б)  был райкомом краевого подчинения. 

 В 1934 году в связи с изменением административно-территориального деления 
края Ленинский райком ВКП(б) был переименован в Бикинский райком ВКП (б) и вошел в 
состав Хабаровской областной парторганизации. 

 В связи с преобразованием пос. Бикин в город ( 1938 г.)  Бикинский райком в де-
кабре 1939 г. был ликвидирован. 

Документы Ленинского райкома ВКП(б) за 1926-1927гг. отложились в фонде Хаба-
ровского окружкома ВКП(б) (Ф.П-341). 

Ванинский райком КП РСФСР (1974–1991 гг.) Ф. П-2256,  2200 ед. хр., 1974–1991 гг.; 
оп. 1–21; перечни вопросов. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 декабря 1973 г. в Хабаров-
ском крае был создан Ванинский район на территории, выделенной из Советско-Гаванско-
го района. 

23 января 1974 г. 1 партийная конференция Ванинского района избрала райком 
партии. Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности Ком-
партии РСФСР. 

Верхнебуреинский райком КП РСФСР, пос. Чегдомын (1937-1962, 1965-1991 гг.) Ф. 
П-512, 2633 ед. хр., 1937–1991 г; оп. 1– 15, 17, 18, 21, 23-52; перечни вопросов.    

Избран 23–24 марта 1937г. на партийном собрании коммунистов Верхнебуреинско-
го района Амурской области. До 1944 года высшим партийным органом Верхнебуреинской 
партийной организации являлось районное партийное собрание. 

1 районная партийная конференция Верхнебуреинского района состоялась 30 ян-
варя 1944 г. На конференции был избран райком партии. 

В связи с выходом Амурской области из состава Хабаровского края в 1948г. Верх-
небуреинский райком ВКП(б) стал подчиняться непосредственно Хабаровскому крайкому 
ВКП(б).  

В феврале 1963 г. Верхнебуреинский райком  был упразднен на основании поста-
новления ноябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС, первичные партийные организации 
вошли в состав вновь созданного промышленно-производственного партийного комитета  
Верхнебуреинского района.  

На основании постановления бюро Хабаровского крайкома КПСС от 27 ноября 
1964 г. «О восстановлении районов, структуре и штатах партийных комитетов края», при-
нятым  в соответствии с постановлением ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС, Верх-
небуреинский райком КПСС в 1965 году  был вновь  восстановлен.  

Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности Компар-
тии РСФСР. 
  
Вяземский райком КП РСФСР (1935–1962, 1965 – 1991 гг.) Ф. П-69, 2629 ед. хр., 
1928-1991 гг.; оп. 1, 2, 6, 10, 12, 14, 17, 18, 21–51; перечни вопросов.   

Создан в 1934 г. путём переименования Пригородного ( до 1934 г. – Ленинский, Пе-
реяславский, Постышевский, Пригородный) райкома  ВКП(б) в Вяземский райком партии. 

13 декабря 1962 г. объединенный пленум Вяземского, Бикинского районов, района 
имени Лазо, одобривший объединение названных районов, принял решение о создании 
на этой территории 2-х партийных комитетов: парткома зоны Вяземского производствен-
ного совхозно-колхозного управления и парткома Лазовской производственно-промыш-
ленной зоны и проведении первых  партийных конференций зональных парткомов: зоны 
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Вяземского парткома КПСС – 24 декабря, зоны Лазовского парткома – 27 декабря 1962 
года  

27 ноября 1964 г. Хабаровский крайком КПСС принял постановление «О восста-
новлении районов, структуре и штатах партийных комитетов края», на основании которого 
были вновь образованы Вяземский и имени Лазо райкомы КПСС; зональные партийные 
комитеты были ликвидированы.    

29 января 1965 г. на XXI районной партийной конференции был избран райком 
партии.  

Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности Компар-
тии РСФСР. 

В фонде отложились документы Ленинского, Переяславского, Пригородного, По-
стышевского райков  ВКП (б) за 1928-1935 гг. 

  
Колчанский приисковый райком ВКП (б) (1930 гг.) Ф. П-31, 5 ед. хр., 1928 – 1930 гг.; оп 
1 

Избран на 1 районной партийной конференции Колчанского приискового района 1 
апреля 1930 г.; подчинялся Николаевскому-на-Амуре окружкому ВКП (б). 

В декабре 1930г. Колчанский райком ВКП(б) в связи с изменением административ-
но-территориального деления края был ликвидирован. 

В фонде отложились документы Колчанской районной ячейки РКП(б) и ячеек при-
исков Колчанского района за 1928 –1930 гг. 

Комсомольский райком КП РСФСР (1932–1962, 1965–1991 гг.) Ф. П-240, 2538 ед. хр., 
1930-1991 гг.; оп. 1-3, 5, 15 – 43; перечни вопросов. 

31 декабря 1932 г. состоялись 1 партийная конференция Комсомольского района, 
избравшая райкома партии. 

В апреле 1935 г. по постановлению бюро Далькрайкома ВКП (б) в соответствии с 
решением ЦК ВКП (б) от 5 марта 1935 г. Комсомольский райком партии был ликвидиро-
ван; первичные парторганизации района перешли в подчинение Комсомольского горкома 
ВКП (б).   

В 1939 г. в связи с быстрым ростом промышленности и сельского хозяйства района 
Указом  правительства РСФСР был вновь создан Комсомольский сельский район с цен-
тром в г. Комсомольске-на-Амуре. 

27 февраля 1940 г. состоялась 1 районная партийная конференция, избравшая 
райком партии. 

В 1962 г. Хабаровский крайком партии  на основании решений ноябрьского (1962г.) 
Пленума ЦК КПСС ликвидировал Комсомольский райком и создал партийный комитет 
Комсомольского производственного совхозно-колхозного управления, в который вошли 
первичные парторганизации  г. Комсомольска-на-Амуре, Нанайского и Комсомольского 
районов.   

В ноябре 1964 г. на основании решений ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС 
Комсомольский райком КПСС был вновь восстановлен. 

Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением  деятельности Компар-
тии РСФСР. 

В фонде отложились документы Нижне-Тамбовского райкома ВКП (б) и районной 
комиссии по чистке партии за 1930-1932 гг.  

Кур-Урмийский райком  КПСС , с.Новокуровка (1934 – 1962 гг.) Ф. П-248, 508 ед. хр., 
1929-1963 гг.; оп. 1, 2, 4– 12; перечни вопросов 

В октябре 1934 г. районное партийное собрание Кур-Урмийского района утвердило 
рабочий аппарат в составе двух секретарей, одного инструктора и заведующего сектором 
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учёта и партстатистики. В таком составе аппарат работал до созыва 1 районной парткон-
ференции, состоявшейся 26-27 февраля 1940 г. и избравшей райком партии. 

Кур-Урмийская районная партийная организация с момента своего образования и 
до мая 1939 г. входила в состав Хабаровской областной партийной организации; после 
ликвидации Хабаровской области  и обкома ВКП (б) стала подчиняться непосредственно 
Хабаровскому крайкому партии. 

Ликвидирован в декабре 1962 г. в связи с объединением Хабаровского сельского и 
Кур-Урмийского райкомов партии в один Хабаровский сельский райком КПСС. 

В фонде отложились документы ячеек и первичных партийных организаций Некра-
совского района за 1929-1934 гг. 

Нанайский райком КП РСФСР, с. Троицкое (1935 – 1962, 1965 – 1991 гг.) Ф. П-271, 
2225 ед. хр., 1935–1991 гг.; оп. 1–4, 6 – 14, 16 – 49; перечни вопросов 

Избран в сентябре 1935 г. на общем партийном собрании Нанайского националь-
ного района. До мая 1939 года  входил в состав Хабаровской областной партийной орга-
низации, после ликвидации Хабаровского обкома  стал подчиняться Хабаровскому край-
кому партии. 

В декабре 1962 г. на основании постановления ноябрьского (1962 г.) Пленума ЦК 
КПСС Нанайский райком КПСС был упразднен, его первичные парторганизации вошли в 
состав созданных парткома Комсомольского производственного колхозно-совхозного 
управления и Амурского промышленно-производственного партийного комитета.  

Восстановлен в  1965 г. на основании постановления бюро Хабаровского крайкома 
КПСС от 27 ноября 1964 г. «О восстановлении районов, структуре и штатах партийных 
комитетов края».  

Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности Компар-
тии РСФСР. 
  
Нижнеамурский райком КПСС, г. Николаевск-на-Амуре (1930 – 1962 гг.) Ф. П-1804, 
1360 ед. хр., 1923 – 1962 гг.; оп. 1 – 13 

Нижнеамурский райком ВКП (б) (с 1930 по 1932 г. Николаевский райком) начал 
действовать с 1933 г.; по июнь 1934 г. входил в состав Николаевского окружкома ВКП(б), с 
июля 1934 г. по январь 1956 г. – в состав Нижнеамурского обкома КПСС; с января 1956 г. 
стал подчиняться Хабаровскому крайкому КПСС. 

Ликвидирован в 1963 году в связи с ликвидацией Нижнеамурского района. Функции 
Нижнеамурского райкома партии были переданы Николаевскому-на-Амуре горкому КПСС.  

  
В фонде отложились документы комячеек за 1923-1930гг., Николаевского-на-Амуре 

райкома ВКП(б), Николаевской-на-Амуре окружной контрольной комиссии за 1930-1932гг. 

Райком КП РСФСР  района имени Лазо, с. Переяславка (1935–1962, 1965–1991 гг.)  
Ф. П-51, 9583 ед. хр., 1935-1991 гг.; оп. 1–6, 8 – 18, 20 – 51; перечни вопросов. 

Избран на 1 партийной конференции района имени Лазо, состоявшейся 10-12 мар-
та 1935 г. 

Ликвидирован в декабре 1962 г. в связи с образованием парткома Лазовской про-
изводственно-промышленной зоны; первичные парторганизации перешли в подчинение 
Лазовского парткома. 

Вновь образован в 1964 году на основании постановления  бюро Хабаровского 
крайкома КПСС от 27 ноября 1964 г. «О восстановлении районов, структуре и штатах пар-
тийных комитетов края». 

Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности Компар-
тии РСФСР. 

Райком КП РСФСР района имени Полины Осипенко (1930 – 1962, 1965 – 1991гг.)  
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Ф. П-1729, 1429 ед. хр., 1930 – 1991 гг.; оп. 1 – 4, 6, 8 – 29; перечни вопросов.  
  

Начал свою деятельность в сентябре 1930 г. как Кербинский райком ВКП (б), из-
бранный на 1 районной партийной конференции. Входил в состав Николаевской окружной 
парторганизации, с 1934 г. - в состав Нижнеамурской областной парторганизации, с 1956 г. 
перешёл в подчинение Хабаровского крайкома КПСС. 

В 1939 г. пос. Керби и Кербинский район были переименованы в поселок и район 
имени Полины Осипенко. Изменил свое название и районный комитет ВКП(б). 

В  феврале 1963 г. районный комитет КПСС имени Полины Осипенко был преобра-
зован в зональный промышленно-производственный партийный комитет в соответствии с 
решением ноябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС  

Райком КПСС имени Полины Осипенко был восстановлен на основании постанов-
ления бюро Хабаровского крайкома КПСС от 27 ноября 1964 г. «О восстановлении райо-
нов, структуре и штатах партийных комитетов края».  
  Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности Компар-
тии РСФСР. 

Охотский райком  КП РСФСР (1925 – 1962, 1965 – 1991 гг.) Ф. П-1802, 2656 ед. хр., 
1925-1991 гг.; оп. 1 – 10, 12 – 35; перечни вопросов. 

 Образован как Охотское уездное бюро РКП б) в июле 1925 г., реорганизовано в 
1926 г. в райбюро ВКП(б), входившее в состав Николаевского-на-Амуре окружкома 
ВКП(б). Охотский райком партии был избран на районном партийном собрании  21-23 
сентября 1930 г. С декабря 1930 г. по июль 1934 г. входил в состав Охотско-Эвенской пар-
тийной организации,  с июля 1934 г. по 1956 г. – в состав Нижнеамурской областной парт-
организации, с января 1956 г. стал подчиняться Хабаровскому  крайкому КПСС.    
 В соответствии с решением ноябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС Охотский рай-
ком КПСС был преобразован в партийный комитет Охотского района. 
 На основании ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС партийный комитет Охотско-
го района был  преобразован в Охотский райком КПСС. 
 Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности Компар-
тии РСФСР. 

Советский райком ВКП(б), пос. Советская Гавань (1926 – 1936 гг.) Ф. П-1151, 152 ед. 
хр., 1925-1937 гг.; оп. 1. 

Начал действовать с 1926 г. как районный парторганизатор, преобразованный в 
июле 1928 г. в райпартбюро Советского района; осуществлял руководство партячейками 
до сентября 1930 г. Райком ВКП(б) был избран 18 сентября1930 г. на 1 районной парт-
конференции. 

Ликвидирован постановлением бюро Далькрайкома ВКП (б) 28 мая 1936 г. 
Имеются документы комячеек пос. Советская Гавань, бухты Самарга (1925г.), 

Далькрайкома ВКП(б), первичных парторганизаций района (1937 г.). 
  
Солнечный райком КП РСФСР (1977 – 1991 гг.) Ф. П-797, 1683 ед. хр., 1977 – 1991 гг.; 
оп. 1-16; перечни вопросов. 

 Избран на 1 районной партийной конференции Солнечного района, состоявшейся 
26 апреля 1977 г. Райком был непосредственно подчинен Хабаровскому крайкому КПСС. 
 Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности Компар-
тии РСФСР. 

Тахтинский райком КПСС (1943 – 1962 гг.) Ф. П-1925, 412 ед. хр., 1943 – 1962 гг.; 
оп. 1-12. 
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 Избран на 1 районной партийной конференции, состоявшейся 8 – 9 января 1944 г. 
Подчинялся Нижнеамурскому обкому партии.  
 23 января 1956 г. Указом Президиума ВС РСФСР была упразднена Нижнеамурская 
область. Тахтинский райком  КПСС стал непосредственно подчиняться Хабаровскому 
крайкому КПСС. 
 Ликвидирован в декабре 1962 г. в связи с образованием промышленных зон в 
Ульчском и имени П. Осипенко районах, передав свои функции вновь созданным зональ-
ным промышленно-производственным парткомам этих районов. 
  Имеются документы оргбюро Нижнеамурского обкома ВКП (б) по Тахтинскому рай-
ону за 1943 г.  

Тугуро-Чумиканский райком КП РСФСР, пос. Чумикан (1930 – 1962, 1965 – 1991 гг.) 
Ф. П-2028, 1051 ед. хр., 1930–1991 гг.; оп. 1 – 5, 7 – 29; перечни вопросов.   

 В сентябре 1930 г. постановлением Далькрайкома ВКП(б) в Тугуро-Чумиканском 
районе был утвержден районный партийный организатор, который отвечал за работу пер-
вичных партийных организаций, расположенных на территории района, входившего до 
1930 г. в Николаевский округ, с декабря 1930 г. – в Охотско-Эвенский округ, после ликви-
дации Охотско-Эвенского округа в 1934 г. – в Нижнеамурскую область. высшим партий-
ным органом являлось районное партийное собрание. 
 Тугуро-Чумиканский райком партии был избран на 1 районной партийной конфе-
ренции, состоявшейся 25–28 февраля 1933г.  
  В 1956 г. в связи с ликвидацией Нижнеамурской области райком стал непосред-
ственно подчиняться Хабаровскому крайкому КПСС.   
 В феврале 1963г. Тугуро-Чумиканский райком партии был преобразован в партий-
ный комитет Тугуро-Чумиканского района на основании постановления ноябрьского (1962 
г.) Пленума ЦК КПСС. 
 В 1965 г. на основании решения бюро Хабаровского крайкома КПСС от 27 ноября 
1964 г. «О восстановлении районов, структуре и штатах партийных комитетов края» Тугу-
ро-Чумиканский райком КПСС был восстановлен.  
 Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением  деятельности Компар-
тии РСФСР. 

Ульчский райком КП РСФСР, с. Богородское (1930–1962, 1965–1991гг.) Ф. П-1962, 
2966 ед. хр., 1923 – 1991 гг.; оп. 1-12; перечни вопросов. 

Ульчский райком ВКП(б) был создан как Больше-Михайловский райком ВКП(б) в 
сентябре 1930 г.   

В январе  1933 года на основании постановления Далькрайкома ВКП(б) и Даль-
крайисполкома  Больше-Михайловский и туземный Ульчско-Негидальский районы были 
объединены  в один Ульчский район. С декабря 1933 г. райком стал называться Ульчским 
райкомом ВКП(б).  

23 января 1956 г. Указом Президиума ВС РСФСР была упразднена Нижнеамурская 
область. Ульчский райком КПСС стал непосредственно подчиняться Хабаровскому край-
кому КПСС 

Райком КПСС был ликвидирован в декабре 1962 г. в связи с образованием про-
мышленных зон и созданием зональных промышленно-производственных парткомов в 
районах. Вновь он был восстановлен на основании решения бюро Хабаровского крайкома 
КПСС от 27 ноября 1964 г. «О восстановлении районов, структуре и штатах партийных 
комитетов края».  

Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности Компар-
тии РСФСР. 

Имеются документы комячеек и первичных парторганизаций района за 1923-1929 
гг. 

Ургальский райком ВКП(б),  п. Ургал Амурской обл. (1942 – 1943 гг.) Ф. П-2287, 
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 7 ед. хр., 1942 – 1943 гг.; оп. 1. 

 Создан в июне 1942 на общем собрании районной партийной организации; ликви-
дирован в сентябре 1943 г.  

Хабаровский райком КП РСФСР (1937 – 1991 гг.) Ф. П-355,  3240 ед. хр., 1937-1991 гг.; 
оп. 1 – 11, 13 – 20, 22 – 49; перечни вопросов.  

Избран на 1 районной партконференции 13 мая 1937 г. 
Ликвидирован в декабре 1962 г в связи с образованием парткома Хабаровского 

производственного совхозно-колхозного управления, которому были переданы функции 
по руководству первичными парторганизациями района. 

Вновь образован в январе 1965 г. в соответствии с постановлениям  Хабаровского 
крайкома КПСС от 27 ноября 1964.  «О восстановлении районов, структуре и штатах пар-
тийных комитетов края».  

Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности Компар-
тии РСФСР. 

Директивные указания и переписка с вышестоящими партийными органами.    
Протоколы, стенограммы районных партконференций, пленумов, активов, общих 

партийных собраний, заседаний бюро райкома и бюро первичных парторганизаций и ма-
териалы к ним; выступления первых секретарей райкомов на районных мероприятиях; ан-
кеты делегатов партийных конференций.  

Протоколы заседаний и планы работы партийных и ревизионных комиссий район-
ных партийных организаций. Протоколы, выписки из протоколов районных комиссий по 
чистке партии  (1933-1935гг.). Планы работы отделов, справки, отчеты, информации, до-
кладные записки  о выполнении постановлений бюро райкомов и вышестоящих парторга-
нов; об итогах отчетов и выборов в первичных парторганизациях; о партийно-организаци-
онной и агитмассовой работе, учебе в системе политического и экономического образова-
ния трудящихся; о работе промышленных предприятий, состоянии сельского хозяйства, 
транспорта, здравоохранения в районах; о мероприятиях, направленных на обеспечение 
выполнения планов и социалистических обязательств, проведении коммунистических 
субботников; подготовке и проведении выборов в Верховный Совет СССР, РСФСР и 
местные Советы. 

Политико-экономические, административно-хозяйственные характеристики, крат-
кие обзоры развития народного хозяйства районов, сведения по обследованию хозяй-
ственной деятельности рыболовецких колхозов и их производственные характеристики, о 
проведении отчетно-выборных собраний в колхозах; социалистические обязательства ры-
баков-колхозников. 

Отчеты, информации, сведения, сводки о сборе теплых вещей для Красной Армии;  
список коммунистов районной партийной организации, призванных в армию в 1941 году.  

Сведения о ходе переселенческого строительства в колхозах Бикинского, Вяземско-
го, Хабаровского районов, хозяйственном устройстве переселенцев.   

Заявления, письма  трудящихся о невнимательном отношении руководителей к бы-
товым и культурным запросам трудящихся. 

Статистические отчеты о составе и движении районных парторганизаций; акты 
проверки партийных документов; списки прошедших чистку партии, исключенных из 
партии, переведенных в сочувствующие. 
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Книги регистрации учетных карточек и партбилетов членов и кандидатов партии; 
списки погашенных партийных документов. 

Сметы, штатные расписания, финансовые отчеты; акты проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности райкомов.  

Распоряжения секретарей райкомов о приеме и увольнении работников райкомов; 
ведомости на выдачу заработной платы и карточки лицевых счетов; личные дела, учетные 
карточки членов и кандидатов партии, состоявших на учете в райкомах.  

Документы (переписка, проекты, чертежи, сметы, акты передачи на баланс райис-
полкомов) о строительстве зданий райкомов партии. 

ПАРТИЙНЫЕ КОМИТЕТЫ (ПАРТКОМЫ) 
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  И 

 СОВХОЗНО-КОЛХОЗНЫХ  УПРАВЛЕНИЙ (1962 – 1964 гг.) 

7 фондов, 1788 ед. хр., 1953 – 1970 гг.; описи. 

Амурский промышленно-производственный партком (1962 – 1964 гг.) Ф. П-1465, 577 
ед. хр., 1953 – 1970 гг.; оп. 1, 2. 
Ульчский зональный промышленно-производственный партком, с. Богородское 
(1963 – 1964 гг.) Ф. П-1126,  23 ед. хр., 1963 – 1964 гг.; оп. 1. 
Зональный промышленно-производственный партком района имени Лазо, с. Перея-
славка (1962 – 1964 гг.) Ф. П-1138, 780 ед. хр., 1954 – 1964 гг.; оп. 1, 2. 

27-28 декабря 1962 г. состоялись 1 партийные конференции промышленных зон 
Амурского, Ульчского и имени Лазо промышленных районов, на которых были избраны 
партийные комитеты и ревизионные комиссии. Амурский, Ульчский и имени Лазо райкомы 
КПСС были ликвидированы, их функции по руководству первичными партийными органи-
зациями были переданы зональным промышленно-производственным парткомам.   

Ликвидированы в декабре 1964 г. в соответствии с постановлениями ноябрьского 
(1964 г.) Пленума ЦК КПСС «Об объединении промышленных и сельских областных, кра-
евых партийных организаций» и Хабаровского крайкома КПСС от 27 ноября 1964 г. «О 
восстановлении районов, структуре и штатах партийных комитетов края». 

В фонде П-1465 имеются документы Амурского и Нанайского райкомов КПСС за 
1953-1970 гг. 

Аяно-Майский партком (1963-1964 гг.) Ф. П-2150, 11 ед.хр., 1963-1964 гг.; оп.1. 
Партком Вяземского производственного совхозно-колхозного управления (1962 – 
1964 гг.) Ф. П-1139,  37 ед. хр., 1962 – 1964 гг.; оп. 1, 2. 
Партком Комсомольского производственного совхозно-колхозного управления (1962-
1964 гг.)  Ф. П-1148, 31 ед.хр., 1955-1965 гг.; оп. 1.2. 
Партком Хабаровского производственного совхозно-колхозного управления 
(1962-1964 гг.) Ф. П-70,  329 ед.хр., 1963-1964 гг.; оп.1. 2. 

28 декабря 1962 г. состоялись 1 партийные конференции сельскохозяйственных 
зон Вяземского и Хабаровского районов, в январе 1963 г.- сельскохозяйственных зон 
Аяно-Майского и Комсомольского районов, избравшие парткомы и ревизионные комиссии. 
Функции райкомов по руководству первичными партийными организациями районов были 
переданы парткомам. 
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Ликвидированы в конце 1964 г. в соответствии с постановлениями ноябрьского 
(1964 г.) Пленума ЦК КПСС «Об объединении промышленных и сельских областных, кра-
евых партийных организаций» и бюро Хабаровского крайкома КПСС от 27 ноября 1964 г. 
«О восстановлении районов, структуре и штатах партийных комитетов края» 

Имеются документы райкомов КПСС за 1955-1965 гг. 

Протоколы конференций, пленумов, активов, заседаний бюро; анкеты делегатов 
партконференций. Справки, информации, отчёты о работе парторганизаций, партийном 
руководстве комсомолом.  

Статистические отчеты о составе и движении парторганизаций; списки первичных 
организаций района; списки работников парткомов. 

Списки погашенных партийных документов; книги регистрации учетных карточек 
кандидатов партии.  

Сметы, штаты, финансовые отчеты; акты финансовых проверок.  
Ведомости на выдачу зарплаты работникам парткомов; личные дела. 

ПАРТИЙНЫЕ КОМИТЕТЫ(ПАРТКОМЫ)  НА ПРАВАХ РАЙКОМОВ 
          ПРЕДПРИЯТИЙ   ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА  (1932 – 1991 гг.)  

4. фонда, 7136 ед. хр., 1932 – 1991 гг.; описи; перечни вопросов. 

г. Хабаровска 
                                               
Партком Хабаровского объединенного авиаотряда (1963 – 1991 гг.) Ф. П-1187, 584 ед. 
хр., 1958 –1961, 1966- 1991 гг.; оп. 1-14; перечни вопросов. 

Создан по постановлению бюро Хабаровского крайкома КПСС от 2 апреля 1963 г. 
для осуществления партийного руководства парторганизациями Хабаровского аэропорта, 
авиаотрядов 198 и 202, объединенных в единую партийную организацию в апреле 1963 г. 

Ликвидирован на основании Указа Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О 
приостановлении деятельности Компартии РСФСР». 

Имеются документы первичной парторганизации 202 авиаотряда за 1958 –1961 гг. 
Документы парткома Хабаровского объединённого авиаотряда за 1963-1965 гг. 

имеются в фонде П-1767 

                                                  г. Комсомольска-на-Амуре 
     
Партком завода имени Ленинского комсомола  (1932 – 1991 гг.) Ф. П-1144,  2198 
 ед. хр., 1931 – 1989 гг.; оп. 1 – 27; перечни вопросов. 
Партком авиационного производственного объединения  (1932 – 1991 гг.) Ф. П-242,   
2467 ед. хр., 1932 – 1991 гг.; оп. 1 – 20; перечни вопросов.  
Партком завода «Амурсталь» (1942 – 1991 гг.) Ф. П-510, 1887 ед. хр., 1941 – 1990 гг.; оп. 
1 – 20; перечни вопросов.  
  

Для осуществления партийного руководства строительством заводов судострои-
тельного (Судострой, Дальпромстрой, Амурский судостроительный, № 199, имени Ленин-
ского комсомол) и авиационного (Авиастрой, № 126, имени Ю.А.Гагарина) в с. Пермское 
( с ноября 1932 г. – Комсомольск-на-Амуре) в мае 1932 г. постановлением Далькрайкома 
ВКП (б) на Судострое и Авиастрое были созданы парткомы с подчинением непосред-
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ственно Далькрайкому ВКП (б). В мае 1935 г. парторганизации строек заводов ( № 126 и 
№ 199 ) перешли в подчинение созданного в апреле 1935 г. Комсомольского-на-Амуре 
горкома ВКП (б). 

В октябре 1936 г. парткомы Дальпромстроя и авиазавода были реорганизованы: 
созданы самостоятельные первичные парторганизации Амурского судостроительного за-
вода и строительства Амурского судостроительного завода;  завода № 126 и строитель-
ства завода № 126. 

В феврале 1942 г. в связи с пуском завода «Амурсталь» парторганизация строи-
тельства завода была разделена на две самостоятельные парторганизации с подчинени-
ем Комсомольскому-на-Амуре горкому ВКП (б). На партсобрании коммунистов завода 26 
февраля 1942 г. было избрано партбюро, преобразованное в июле 1955 г. в партком заво-
да. 

Парткомы заводов: судостроительного имени Ленинского комсомола, авиационного 
имени Ю. А. Гагарина, металлургического « Амурсталь» были ликвидированы в августе 
1991 г. в связи с приостановлением деятельности  Компартии РСФСР. 

 В фонде П-1144 имеются документы первичных парторганизаций Дальпромстроя, 
Пиванского лесного участка за 1931 г.; в фонде П-510 – документы Дальневосточного ме-
таллургического комбината «Амурсталь» за 1941 год. 

Протоколы партийных собраний кандидатских групп с. Пермское (1931, 1932 гг.) 
(П-1144); отчет партийного комитета Амурского судостроительного завода за период с 10 
мая по 24 декабря 1932 г. (на первой общепостроечной партийной конференции Даль-
промстроя Ф.П-1144,); протоколы партийных собраний и заседаний парткомов строитель-
ства заводов № 126, 199, «Амурсталь; конференций, партсобраний, собраний партийно-
хозяйственных активов, заседаний парткомов, партбюро цеховых парторганизаций заво-
дов, Хабаровского объединенного авиаотряда и материалы к ним; анкеты делегатов парт-
конференций.  

Справки, информации, отчеты о работе парткомов, ходе выборов в цеховых партор-
ганизациях, выполнении социалистических обязательств, работе с молодыми коммуни-
стами, об итогах учебного года в системе партийного и экономического обучения, укреп-
лении трудовой дисциплины, усилении борьбы с правонарушениями. 

Статистические отчеты о составе и движении парторганизаций заводов, авиаотря-
да;  карточки первичных парторганизаций (форма № 8); списки погашенных партийных 
документов;  книги учета партийных билетов и кандидатских карточек.Личные дела. 

ОРГАНЫ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КРАЕВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВКП(б)  
( 1925-1934 гг.) 

Ф. П-406, 7504 ед.хр., 1925-1934 гг.; оп.1- 2.  

Избрана на VII Дальневосточной краевой партийной конференции, проходившей 
16-20 ноября 1925 г. По решению конференции рабочие аппараты ДВ КК и Край КК объ-
единились в один орган, получивший название Дальневосточной Краевой Контрольной  
комиссии РКИ (ДалькрайКК РКИ). Общее руководство работой осуществлялось пленумом 
и президиумом ДалькрайКК. В задачи комиссии входило «сохранение единства ленинских 
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рядов Дальневосточной парторганизации» и борьба с «главной опасностью – правым 
уклоном в теории и на практике». Прекратила свое существование в 1934 г. 

Документы ДВ краевой контрольной комиссии имеются в фонде Далькрайкома 
ВКП (б) (Ф.П-2). 

Руководящие указания ЦКК. Протоколы, выписки из протоколов заседаний презди-
ума Центральной комиссии ВКП(б) и коллегии НК РКИ СССР. Переписка ЦКК с окруж-
ными контрольными комиссиями. Протоколы Далькрайколлегии РКИ (1925 г.). Протоко-
лы, выписки из протоколов заседаний президиума, партколлегии, парттройки и выездных 
парттроек, проверочной комиссии ДВ КК ВКП(б) по проверке членов крайкома, контроль-
ных комиссий окружкомов ВКП(б), членов проверкома, руководящего состава Дальнево-
сточной краевой и Хабаровской парторганизаций, по чистке ячеек Хабаровского, Петро-
павловского, Нижнеамурского, Сретенского, Владивостокского, Читинского, Амурского 
округов и материалы к ним. Докладные записки по вопросу выполнения постановлений 
ЦК ВКП(б); информационные сводки о работе среди комсомольцев. Протоколы и выписки 
из протоколов заседаний президиума, партколлегий, парттроек, проверочных комиссий 
Приморской, Николаевской-на-Амуре, Амурской, Сахалинской, Зейско-Алданской, Хаба-
ровской, Камчатской, Охотско-Эвенской, Читинской ОК КК, районных, городских КК, 
Дальневосточной военной флотилии, политотдела Погранохраны войск ОГПУ и материа-
лы к ним. 

Списки дезертировавших из ДВ края. Переписка о подготовке к чистке членов и 
кандидатов ВКП(б) китайской национальности. Апелляционные документы. Постановле-
ния Далькрайисполкома и докладные записки о строительстве энергосети в районе г. Ха-
баровска (1931 г.). Личные дела. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 
КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ ВКП (б) (1926-1929 гг.) 

2 фонда,  383 ед.хр., 1926-1929 гг.;  описи.  

по Хабаровскому округу Ф. П-445,  369 ед.хр.,1926-1928 гг.; оп.1 
по Николаевскому округу Ф. П-659, 14 ед.хр., 1926-1929 гг.; оп.1 

Уполномоченные окружной КК приступили к работе после VII Дальневосточной 
краевой партийной конференции (ноябрь 1925г.) В инструкции, утвержденной на конфе-
ренции, указывалось, что институт уполномоченных создается для осуществления связи 
органов контрольной комиссии с низовыми парторганизациями. Уполномоченные выдви-
гались пленумом или райбюро парткома, преимущественно из рабочих и крестьян, и 
утверждались окружными контрольными комиссиями. 

Директивы и циркуляры  Центральной и ДВ КК по проведению чистки партии, по 
утверждению парттроек. Циркуляры, распоряжения, инструкции ДВ ККК ВКП(б) Упол-
номоченным КК о чистке партийных ячеек ВКП(б). Копии материалов III, IV пленумов ДВ 
ККК (1926–1927 гг.).  

Протоколы, выписки из протоколов заседаний партколлегии Дальневосточной кра-
евой КК ВКП(б), парттроек по рассмотрению апелляций, проверочных комиссий по про-
верке членов РКП(б) Хабаровских организаций. 

Протоколы заседаний бюро ревизионных комиссий при ДВ краевой РКИ и матери-
алы к ним. Протоколы заседаний президиума, выписки из протоколов и решений бюро 
Хабаровского и Николаевского-на-Амуре окружкомов ВКП(б) о разборе антипартийных 
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поступков членов партии. Протоколы II пленума Приморской губернской КК. Протоколы 
собраний ячеек ВКП(б), заседаний бюро комфракции Хабаровского горсовета. 

Докладные записки, отчеты, сведения по проверке парторганизаций и о деятельно-
сти организаций округов. Информационные доклады Уполномоченного по Николаевскому 
и Хабаровскому округам. Информации, отчёты о работе кооперации, связи, таможни, рыб-
ной промышленности, о попытке организации оппозиционной группы в Петропавловске-
на-Камчатке. Переписка Уполномоченного ДВ ККК с партийными, хозяйственными, 
профсоюзными и советскими организациями округов. Характеристики членов и кандида-
тов ВКП(б), компрометирующие материалы на членов партии.Личные дела. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ КОМИССИИ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ 
  ЦК ВКП(б) ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ, ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ (1932-1947 гг.) 

2 фонда, 2989 ед.хр., 1932-1947 гг.; описи. 

по Дальневосточному краю Ф. П-526, 2570 ед.хр., 1932-1946 гг.; оп. 1 
по Хабаровскому краю Ф. П-331, 419 ед.хр., 1939-1947 гг.; оп.1 

 Уполномоченный комиссии партийного контроля при ЦК ВКП (б) по Дальневосточ-
ному краю начал работу в 1934 году согласно решениям XVII съезда партии, преобразо-
вавшего ЦКК, избираемую съездом, в Комиссию партийного контроля при ЦК ВКП(б) с по-
стоянными представителями в краях и областях.  
 Важнейшими функциями уполномоченного были: проверка исполнения решений 
партийных съездов и конференций, привлечение к ответственности членов партии, ви-
новных в срыве их исполнения, в нарушении партийной и хозяйственной дисциплины. 
 В апреле 1934 года начала работать Партколлегия при уполномоченном КПК при 
ЦК ВКП(б). Она занималась проверкой областных партколлегий, парторганизаций, про-
веркой партдокументов, вопросами партстроительства, рассматривала апелляции, в том 
числе и на выездных заседаниях.  
 В связи с образованием Хабаровского края в 1938 году функции Уполномоченного 
комиссии партийного контроля по ДВ краю были возложены на Уполномоченного комис-
сии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Хабаровскому краю. 
 В мае 1947 г. институт уполномоченных комиссии партийного контроля при ЦК 
ВКП(б) был упразднен. 

Директивные указания, циркуляры КПК при ЦК ВКП(б). Постановления Уполно-
моченного КПК при ЦК ВКП(б) и советского контроля при СНК по ДВ краю.  

Протоколы заседаний Центральной апелляционной комиссии при ЦК ВКП(б) по 
ДВК (1938). Протоколы, выписки из протоколов заседаний партколлегии, парткомиссии, 
парттроек, выездных троек, комиссий при Уполномоченном КПК ЦК ВКП(б) по ДВ краю 
по чистке партии, по проверке членов и кандидатов ВКП(б).  

Протоколы заседаний парткомиссии КПК по Хабаровскому краю по рассмотрению 
личных дел коммунистов, исключенных из партии, заседаний партколлегий, комиссий при 
Уполномоченном КПК при ЦК ВКП(б) ДВК, Нижнеамурской, Амурской, Камчатской, 
Приморской, Сахалинской, Уссурийской, Зейской, Еврейской автономной областей по 
чистке партии, проверке коммунистов, не прошедших чистку, разбору апелляций. Имеют-
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ся протоколы заседаний комиссии УКПК по Алма-Атинской области (1936 г). Протоколы 
заседаний бюро, постановления президиума Далькрайкома ВКП(б) (1934- 1935 гг.).  

Докладные записки о деятельности партколлегии по ДВ краю, проверке выполне-
ния решений ЦК ВКП(б) и СНК СССР о коммунальном строительстве в ДВ крае, проверке 
решений ЦК ВКП(б) по приему в партию и  выдаче партдокументов, по рассмотрению 
личных дел и разбору апелляций коммунистов, в том числе высланных в Казахстан и при-
бывших из-за границы. 

 Докладные записки ответственного контролера УКПК при ЦК ВКП(б) по г. Ком-
сомольску, УКПК по Сахалинской, Камчатской и Амурской областей о состоянии оборон-
ного строительства  в ДВК, сельского хозяйства, о трудовом устройстве инвалидов Отече-
ственной войны, о работе железнодорожного, водного транспорта, связи, тяжелой, легкой, 
лесной, рыбной, консервной, мукомольной промышленности, учреждений здравоохране-
ния, культуры. 

 Переписка Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по ДВ краю с  областными, 
районными партколлегиями, обкомами, крайкомом ВКП(б),  Западно-Сибирской, Москов-
ской, Ленинградской  контрольными комиссиями  по чистке партии, по апелляциям. Пере-
писка с органами УНКВД, краевой прокуратурой, судебными органами о привлечении 
членов ВКП(б) к судебной ответственности. 

Письма, жалобы и заявления членов ВКП(б), присланные в парткомиссию по апел-
ляциям.  

Распоряжения, приказы по аппарату УКПК; акты сдачи дел партколлегией Хаба-
ровскому крайкому ВКП(б). Документы по укомплектованию штатов УКПК.   

Персональные, апелляционные и личные дела. Имеются копии материалов, по-
сланных на имя корпусного комиссара Рошаль (1932г.) 

ХАБАРОВСКАЯ ОКРУЖНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ 
                                  КОМИССИЯ ВКП(б) (1929-1930 гг.) 

Ф. П-483, 668 ед.хр., 1928-1930 гг.;  оп.1. 

Действовала в период с 1929г. по 1930 г. На состоявшемся 31 января 1929 г. 1-ом 
пленуме Хабаровской окружной КК ВКП(б) был избран председатель окружной КК - упол-
номоченный краевой РКИ и секретарь партколлегии. 
 Общее руководство осуществляли пленум и президиум КК. В составе комиссии 
действовали партколлегия и окружная комиссия по чистке соваппарата. Особое внимание 
уделялось проверке и чистке рядов партии, госаппарата, проверке исполнения партийных 
директив и правительственных постановлений. 

Упразднена в июле 1930 г. в связи с ликвидацией округа.  
В фонде имеются руководящие материалы партколлегии Центральной КК ВКП(б) о 

подготовке к проверке и чистке членов ВКП(б), протоколы заседаний Центральной апел-
ляционной комиссии, выписки из протоколов, постановления и резолюции заседаний пре-
зидиума ДВ краевой контрольной комиссии за 1928 год. 

Документы комиссии отложились в фондах Далькрайкома ВКП (б) (Ф.П-2) и Хаба-
ровского окружкома ВКП(б) (Ф.П-341), Дальневосточной краевой контрольной комиссии 
(Ф.П-406) 

. 
Руководящие материалы партколлегии ЦКК ВКП(б). Протоколы, выписки из прото-

колов заседаний президиума ДВ КК. Протоколы I, 3 и 4 пленумов Хабаровской окружной 
контрольной комиссии.  
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Протоколы, выписки из протоколов заседаний президиума, партколлегии Хабаров-
ской окружной комиссии ВКП(б), парттроек, бюро, проверочной комиссии по чистке пар-
тии, ячеек ВКП(б) и материалы к ним, в том числе сведения об увольнении с работы за 
антисоветские убеждения и принадлежность к верующим, об исключенных из партии. 

Анкетный лист членов Хабаровского окружного комитета ВКП(б), списки членов 
проверочной комиссии, характеристики на сотрудников финансовых органов, на одного из 
первых руководителей финансовых органов края Лидемана, зам. председателя Комитета 
Севера Лукса К. Я. Личные дела. 

ГОРОДСКИЕ, РАЙОННЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ КОМИССИИ ВКП(Б)  

ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ 
                                           КОМИССИЯ ВКП(б) (1930-1934 гг.)  

Ф.П-498,  1167 ед.хр, 1929-1934 гг.; оп 1- 2. 

Избрана на 1 городской партконференции, проходившей с 27 по 30 апреля 1930 г. 
31 мая 1930 г. на первом заседании Хабаровской городской КК ВКП(б) был избран прези-
диум, председатель КК и партколлегия. Проводила работу по охране единства партии, 
укреплению партийной дисциплины, осуществляла контроль за деятельностью хозяй-
ственного и управленческого аппарата. 

Ликвидирована в 1934 году в соответствие с решениями ХУ11 съезда ВКП(б). 
Имеются протоколы заседаний проверочной комиссии окружной КК по чистке пар-

тии за 1929 г. Документы комиссии отложились в фонде Хабаровского горкома ВКП(б) 
 (П-30).  

Протоколы заседаний президиума, коллегии Хабаровской городской КК ВКП(б), 
парттроек, выездных парттроек и проверочных комиссий по чистке ячеек ВКП(б), рас-
смотрению личных дел и разбору апелляций коммунистов. 

Переписка с органами ПП ОГПУ, контрольными комиссиями по апелляционным 
делам. Списки членов КК, избранных на 111 городской партконференции, списки вне-
штатных партследователей горкома ВКП(б).Учетные карточки работников КК. Личные 
дела.   

БИКИНСКАЯ РАЙОННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ ВКП(б) (1933-1934 гг.) 

Ф.П-748, 19 ед.хр., 1933-1934 гг.; оп. 1- 2. 

Создана в 1933 г. на основании решений ХУ1 партсъезда и в связи с образованием 
Бикинского района. Подчинялась непосредственно Приморской областной КК ВКП(б). Для 
работы избирался президиум, бюро, парттройка. В функции контрольной комиссии входи-
ла проверка партячеек, работа по чистке партии, «постоянный контроль за четким и свое-
временным выполнением в районе проводимых партией хозяйственно – политических 
мероприятий, обеспечивая на всех участках проведение генеральной линии партии».  

Упразднена в 1934 г. в связи с прекращением деятельности Дальневосточной крае-
вой контрольной комиссии. 

Протоколы заседаний президиума, выездной парттройки  Бикинской районной КК 
РКИ. Протоколы заседаний коллегий РКИ, краевой и областной КК ВКП(б), парттроек по 
рассмотрению апелляций.  

 Записки, справки в районную контрольную комиссию, заявления граждан в РКК о 
неправильном наложении партвзысканий, в том числе и от лиц китайской национальности 
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(на китайском языке). Акт и выводы по обследованию ячейки депо и станции Бикин Уссу-
рийской железной дороги.  

Переписка с Приморской областной контрольной комиссией, первичными партор-
ганизациями. 

Номера газет Бикинского РК ВКП(б) «Приморец» и «Пограничник» (1935 г.). Тези-
сы отчетного доклада Бикинского РИК, в котором имеются сведения об организации рай-
она, о состоянии сельского хозяйства, ходе коллективизации в районе.  

АЯНО-МАЙСКАЯ РАЙОННАЯ КОМИССИЯ  
ПО ЧИСТКЕ ПАРТИИ (1933 г.) 

  
Ф.П-497, 3 ед.хр., 1933 г.; оп.1. 

Создана на основании постановления ЦК и Центральной Контрольной Комиссии 
ВКП(б) от 28 апреля 1933 г. о чистке партии. Районные комиссии по чистке партии зани-
мались проверкой членов партии, рассмотрением апелляций коммунистов или кандида-
тов, исключенных из партии по решению ячейковой комиссии, и могли выносить решения 
об исключении их из партии и о переводе из кандидатов в «сочувствующие». О ходе 
«чистки» информировала Дальневосточную КК. 

Директивные указания краевой комиссии по чистке партии. Протоколы заседаний 
комиссии. 

ПАРТИЙНАЯ КОЛЛЕГИЯ КПК ПРИ ЦК ВКП(б) ПО УССУРИЙСКОЙ  
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ г. ХАБАРОВСК (1934-1935 гг.) 

Ф. П-522, 757 ед.хр.,1934-1935 гг.; оп 1. 

Образована в 1934 г. на основании решения XVII съезда ВКП(б) в целях усиления 
контроля за исполнением решений партии, укрепления партийной дисциплины и борьбы с 
нарушителями партийной этики. В состав коллегии входили: ответственный секретарь, 
члены коллегии, партследователи . 

Проводила проверку парторганизаций на участке Уссурийской железной дороги, 
занималась проверкой партдокументов, рассмотрением апелляций, в том числе и на вы-
ездных заседаниях. Информации о состоянии партдисциплины и роли коммунистов на 
Уссурийской железной дороге направлялась в КПК при ЦК ВКП(б) и Уполномоченному 
КПК при ЦК ВКП(б) по ДВ краю. 

  
Протоколы, выписки из протоколов заседаний партколлегии КПК при ЦК ВКП(б), в 

том числе подписанные председателем ЦК КПК Ежовым, заседаний парткомиссии при по-
литотделе Уссурийской железной дороги по рассмотрению личных дел.  

Переписка ответственного секретаря партколлегии КПК на Уссурийской железной 
дороге с секретарем партколлегии КПК при ЦК ВКП (б) и народным комиссаром путей 
сообщения Л.М. Кагановичем. Переписка по апелляциям. Личные дела. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ КОМИССИИ КП РСФСР (1990-1991гг.) 

10 фондов, 34 ед.хр.,1990-1991гг.; описи   

Организации КП РСФСР Центрального района, г. Хабаровск (1990-1991 гг.) Ф. 
П-2635, 4 ед.хр., 1990-1991 гг.; оп.1 
Комсомольской-на-Амуре городской организации КП РСФСР (1990-1991 гг.) Ф. 
П-2634, 4 ед.хр., 1990-1991 гг.; оп. 1-2  
Организации КП РСФСР Ленинского района, г. Комсомольск-на-Амуре (1990-1991 
гг.) Ф. П-2636, 2 ед.хр., 1990-1991 гг.; оп.1 
Организации КП РСФСР Центрального района, г. Комсомольск-на-Амуре (1990-1991 
гг.) Ф. П-2637, 3 ед.хр., 1990-1991 гг.; оп 1 
Николаевской-на-Амуре городской организации КП РСФСР (1990-1991 гг.) Ф. 
П-2627, 3 ед.хр., 1991-1991 гг.; оп.1 
Советско-Гаванской городской  организации КП РСФСР (1990-1991 гг.) Ф. П-2633, 4 
ед.хр., 1990-1991 гг.; оп. 1- 2 
Ванинской районной организации КП РСФСР (1990-1991 гг.) Ф. П-2638, 3 ед.хр., 1990-
1991 гг.; оп.1 
Комсомольской районной  организации КП РСФСР (1990-1991 гг.) Ф. П-2630, 4 ед.хр., 
1990-1991 гг.; оп.1 
Нанайской районной организации КП РСФСР (1990-1991 гг.) Ф. П-2632, 2 ед.хр., 1990 
- 1991 гг.; оп.1 
Хабаровской районной организации КП РСФСР (1990-1991 гг.) Ф. П-2626, 5 ед.хр., 
1990-1991 гг.; оп. 1 

Образованы в 1990 году. Избирались на партийных конференциях.  
Согласно «Положению о контрольной городской (районной) партийной организа-

ции», которое утверждалось на партийных конференциях, они образовывались в целях 
осуществления контроля за деятельностью районных органов партии, выполнением про-
граммных документов аппарата, за соблюдением в партийных организациях уставных 
требований КПСС. Контрольные комиссии принимали меры против бюрократизма, зажи-
ма критики, рассматривали апелляции коммунистов. Деятельность комиссий осуществля-
лась на принципах гласности. 

Прекратили свое существование  в августе 1991 г. в связи с приостановлением де-
ятельности компартии. Документы комиссий отложились в фондах горкомов, райкомов КП 
РСФСР.  

Постановления, протоколы заседаний пленумов, президиума; планы работы. Акты 
проверки финансово–хозяйственной деятельности. Тексты выступлений председателей 
комиссий.  

ПОЛИТОТДЕЛЫ, ПОЛИТЧАСТИ, ПОЛИТСЕКТОРЫ 

ПОЛИТОТДЕЛ АМУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЫБНОГО ТРЕСТА, 
 г. НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ (1936-1943 гг.) 

Ф. П-93, 16 ед.хр., 1936-1943 гг.; оп.1 



7  69

Сведений о дате создания политотдела не выявлено, первое упоминание о нем в 
документах фонда относится к 1936 г.  

Политотдел руководил работой первичных  партийных организаций  предприятий 
системы Амурского госрыбтреста, расположенных в Нижнеамурском и Ульчском районах, 
лесокомбината, судоверфи, Быстринского леспромхоза и 74-х колхозов. 

Основные задачи политотдела: проведение организационно-партийной, политико-
воспитательной работы, осуществление контроля за хозяйственной деятельностью пред-
приятий.  

ПОЛИТОТДЕЛ  ПЕРЕВАЛОЧНОЙ БАЗЫ  
ДАЛЬСТРОЯ МВД СССР В ПОРТУ ВАНИНО (1950-1954 гг.)   

Ф. П-1150, 9 ед.хр., 1950-1954 гг.; оп.1   
Сведений о дате создания политотдела не выявлено, первое упоминание о нем в 

документах фонда относится к 1950 г.   

Протоколы заседаний парткомиссий. Личные дела по приему в члены КПСС, пер-
сональные дела. 

ПОЛИТОТДЕЛ ТРЕСТА «ПРИМОРЗОЛОТО» (1949-1954 гг.)  

Ф. П-1154, 41 ед.хр., 1949-1954 гг.;  оп.1  
Политотдел треста начал работу в сентябре 1949 года на основании приказа мини-

стра внутренних дел СССР от 1 июля 1949 года № 0436 «Об организации политотделов в 
золотой промышленности». 

Политотдел осуществлял руководство партийными и комсомольскими организаци-
ями отрасли. 

Директивные указания политотдела треста «Приморзолото». Протоколы общих со-
браний, заседаний партбюро. Планы работ первичных партийных и комсомольских орга-
низаций. Докладные записки, информации, справки, обзоры о проведении политучебы, о 
трудовой дисциплине, хозяйственной деятельности, награждении работников. Переписка с 
полиотделом специального главного управления МВД СССР, крайкомом и райкомами 
КПСС, первичными организациями по вопросам организационно-партийной, профсоюз-
ной, комсомольской работы. Справки инструкторов о выполнении служебных заданий.  

ПОЛИТОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА № 6 МИНИСТЕРСТВА  
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ, МЫС ЛАЗАРЕВА, НИЖНЕАМУРСКАЯ  

ОБЛАСТЬ (1951-1953 гг.) 

Ф. П-479, 14 ед.хр., 1951-1953 гг.; оп. 1 
Указания политотдела управления строительства № 6 МПС. Протоколы совещаний 

политотдела, общих партийных и комсомольских собраний, материалы к ним. Приказы 
начальника политотдела управления. Планы работы парторганизаций. Переписка с Ниж-
неамурским обкомом ВКП(б). 

Личные листки по учету кадров. 

ПОЛИТОТДЕЛ НИЖНЕАМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО ВОЕННОГО  
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КОМИССАРИАТА, г. НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ, (1939-1953 гг.) 

Ф. П-1294, 54 ед.хр., 1939-1953 гг.; оп.1  
Сведений о дате создания политотдела не выявлено, первое упоминание о нем в 

документах фонда относится к 1939 г.    

Протоколы партийной комиссии политотдела; книги регистрации и учета партий-
ных документов; списки членов и кандидатов в члены КПСС, прибывших из РК КПСС, 
ГК КПСС и политорганов; личные и персональные дела. 

ПОЛИТЧАСТЬ УПРАВЛЕНИЯ МИЛИЦИИ МИНИСТЕРСТВА 
 ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ (1940-1956 гг.)  

Ф. П-513, 179 ед.хр., 1940-1956 гг.;  оп. 1-2 
Образована в соответствии с приказом НКВД СССР от 30 декабря 1939 г. Подчиня-

лась политотделу Главного управления милиции НКВД СССР, МГБ СССР, МВД СССР. Ру-
ководила партийно-политической и культурно-массовой работой органов милиции края. 
Дата ликвидации не установлена. Предположительно – 1956 г. 

     
Директивные указания, распоряжения политотдела УМ НКВД по Хабаровскому 

краю. Протоколы партактивов, партийных и комсомольских собраний, заседаний партбю-
ро партийных организаций органов милиции. Планы работы политчасти. Обзоры политча-
сти, отчеты, докладные записки, информации, политдонесения, справки о работе политча-
сти управления, партийно-политической, комсомольской и служебной деятельности орга-
нов милиции края, Хабаровского гарнизона милиции в период военных действий на Даль-
нем Востоке (1945 г.). Сведения о составе партийных и комсомольских организаций. Ха-
рактеристики коммунистов; персональные дела. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЫБНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ АМУРСКОГО БАССЕЙНА 

                     ( ГЛАВАМУРРЫБПРОМА), г. ХАБАРОВСК (1938-1940 гг.) 

Ф. П-237, 52 ед. хр., 1938-1940 гг.; оп. 1  
Сведений о дате создания политчасти не выявлено, первое упоминание о нем в 

документах фонда относится к 1938 г.  

Протоколы собраний партийных и комсомольских организаций. Политдонесения, 
политинформации, докладные записки о работе политотдела, политчасти и предприятий. 
Статотчеты о движении парторганизаций. Переписка с политуправлением, крайкомом 
ВКП(б), трестами. Соцобязательства Нижнеамурского госрыбтреста; документы о прове-
дении соревнования между рыбозаводами; планы работы и списки лиц, занимавшихся на 
курсах повышения квалификации кадров политработников, партактива, комсомольского 
актива, газетных работников, мастеров рыбозаводов. Характеристики на работников по-
литотдела, коммунистов; списки комсомольцев, личные дела. 

В фонде П-237 имеются  документы  (докладные записки, характеристики, справки) 
по обвинению коммунистов в антипартийной деятельности (1940-1942, 1944, 1950-1955 
гг.). 

ПОЛИТСЕКТОР ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРАЕВОГО 
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                           ЗЕМЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (1933-1935, 1942-1943 гг.) 

Ф. П-77, 392 ед.хр., 1933-1943 гг.; оп.1 
Образован на основании решения объединенного январского (1933 г.) Пленума ЦК 

и ЦКК ВКП(б) для руководства политотделами МТС.  
Приступил к работе 11 августа 1933 года. Ликвидирован по постановлению ЦК 

ВКП(б) от 20 апреля 1940 г. 
Воссоздан постановлением ЦК ВКП (б) от 17 ноября 1941 г. 
Ликвидирован постановлением ЦК ВКП (б) от 31 мая 1943 г.  
Осуществлял руководство политотделами МТС, колхозов, совхозов, первичными 

партийными и комсомольскими организациями. 

Стенограммы, протоколы совещаний начальников политоделов МТС ДВК. Приказы 
политсектора. Политинформации политсектора, направленные в политуправление Народ-
ного Комиссариата Земледелия СССР и крайком ВКП(б). Протоколы заседаний комиссии 
по чистке партии. Докладные записки, информации, политдонесения, сводки инструкто-
ров политсектора о партийно-массовой работе, деятельности  комсомольских организа-
ций; материалы по соцсоревнованию. Переписка с политотделами МТС. Списки, характе-
ристики на работников политотделов; личные дела. 

ПОЛИТОТДЕЛЫ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
МВД СССР 

ПОЛИТОТДЕЛ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (ИТУ УВД) ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, г. ХАБА-

РОВСК (1938-1988 гг.) 

Ф. П-80, 2310 ед.хр., 1938-1988 гг.;  оп.1-6, 8-24 

Сведений о дате создания политотдела УИТЛК НКВД Хабаровского края не выяв-
лено. Первое упоминание о деятельности политотдела в документах фонда относится к 
1939 г. 

[1939-1959 гг.] - политотдел УИТЛК НКВД (УМВД) Хабаровского края;  
[1959-1969 гг.] - политотдел УМЗ (МЗ) УВД Хабаровского крайисполкома;  
[1969-1986 гг.] - политотдел ИТУ УВД Хабаровского крайисполкома. 
[1986-1988 гг.] - политотдел ИТУ УВД Хабаровского края. 
Подчинялся политотделу ГУЛАГа НКВД СССР, политотделу УИТЛК МВД РСФСР, 

политотделу Главного управления ИТУ МВД СССР и РСФСР. Правовой основой деятель-
ности политотдела являлись решения центральных партийных и правоохранительных ор-
ганов. При политотделе работала партийная комиссия, которая занималась вопросами 
приема в партию, рассматривала партийные дела коммунистов. 

Политотдел УИТЛК НКВД (УВД) Хабаровского края руководил работой политотде-
лов исправительно-трудовых лагерей и колоний, расположенных на территории края. 
Осуществлял руководство  работой партийных и комсомольских организаций учреждений 
ИТУ УВД. Издавал многотиражные газеты «Большевистский призыв», «Вперед». 

Имеются протоколы партсобраний первичной парторганизации УЛАГа НКВД за 
1938 год.  

Руководящие указания и переписка с ГУЛАГом и Хабаровским крайкомом партии. 
Протоколы партийных и комсомольских конференций, активов, партийных собраний, 
служебных совещаний, заседаний парткомиссии политотдела, партбюро первичных парт-
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организаций; планы работы. Отчеты о работе политотдела. Докладные записки о работе 
первичных парторганизаций. Финансовые документы. Статотчеты о составе и движении 
партийных и комсомольских организаций. Списки делегатов конференций, членов пар-
тийных и комсомольских организаций ИТЛ, колоний МВД. Списки погашенных партдо-
кументов. Книги регистрации и выдачи партдокументов. Персональные дела коммунистов 
и комсомольцев, личные дела. 

ПОЛИТОТДЕЛ НИЖНЕАМУРСКОГО ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОГО 
 ЛАГЕРЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (ИТЛ МВД),  

   г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ (1939-1954 гг.)  

Ф. П-1165, 1710 ед.хр., 1937-1954 гг.; оп.1-3 

Сведений о дате создания политотдела не выявлено. Первое упоминание о дея-
тельности политотдела в документах фонда относится к 1939 г. 

Политотдел осуществлял руководство работой партийных и комсомольских органи-
заций, руководил политической и воспитательной работой среди работников лагеря и за-
ключенных. При политотделе работала партийная комиссия, которая занималась вопро-
сами приема в партию и комсомол, рассматривала персональные дела коммунистов и 
комсомольцев. 

Сведений о дате ликвидации политотдела Нижнеамурского ИТЛ МВД не выявлено. 
Предположительно это произошло в 1954 г. 

В фонде имеются личные дела по приему в члены КПСС за 1937-1938 гг.  

Протоколы партийных и комсомольских конференций, производственно-хозяй-
ственных, партийных и комсомольских активов, партийных, комсомольских собраний, со-
вещаний политотдела, заседаний бюро политотдела и первичных партийных и комсомоль-
ских организаций, парткомиссии. Постановления и решения начальника политотдела. 
Планы, отчеты. Справки, докладные записки о выполнении служебных заданий, работе 
политотдела, партийных и комсомольских организаций, политико-воспитательной и идео-
логической работе среди заключенных. Статотчеты о составе партийных и комсомольских 
организаций.  

Списки коммунистов парторганизаций. Документы по приему в члены ВЛКСМ. 
Книги учета и выдачи партбилетов, кандидатских карточек, регистрации учетных карточек 
членов и кандидатов в члены партии; журналы учета дел, рассмотренных парткомиссией;  
личные и персональные дела. 

ПОЛИТОТДЕЛ РАЙЧИХИНСКОГО  ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОГО  
ЛАГЕРЯ   НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

                  ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ ( РАЙЧИХЛАГА НКВД), 
 п. РАЙЧИХА , АМУРСКАЯ  ОБЛАСТЬ (1938-1942 гг.) 

Ф. П-81, 109 ед.хр., 1938-1942 гг.; оп.1  

Сведений о дате создания и ликвидации политотдела не выявлено. Первое упоми-
нание о деятельности политотдела относится к 1938. 

 Решения начальника политотдела Райчихлага НКВД. Протоколы совещаний руко-
водящего состава Райчихлага НКВД, партийных собраний коммунистов Управления Рай-
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чихлага НКВД, собрания партактива  Райчихлага, заседаний парткомиссии при политотде-
ле Райчихлага, парткома и партбюро Управления Райчихлага НКВД. Планы работы парт-
бюро. Личные дела. 

ПОЛИТОТДЕЛ СВОБОДНЕНСКОГО ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОГО  
ЛАГЕРЯ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

(СВОБОДЛАГА НКВД), г. СВОБОДНЫЙ, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
(1939-1944 гг.)   

Ф. П-83, 151 ед.хр., 1939-1944 гг.; оп.1 

           Сведений о дате создания и ликвидации политотдела не выявлено. 

Протоколы заседаний парткомиссии политотдела Свободлага. Книги регистрации и 
учета партдокументов.  

Личные дела. 
ПОЛИТОТДЕЛ УМАЛЬТИНСКОГО ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОГО  

ЛАГЕРЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ (УМАЛЬТЛАГА НКВД) , р.п.УМАЛЬТА, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 (1941-1943 гг.) 

Ф. П-84, 2 ед.хр., 1941-1943 гг.; оп.1 

 Сведений о дате создания и ликвидации политотдела не выявлено. 

Протоколы заседаний парткомиссии при политотделе. Списки членов и кандидатов 
в члены ВКП(б), работавших в колониях Умальтлага. 

ПОЛИТОТДЕЛ ШОССЕЙНО-ДОРОЖНОГО ЛАГЕРЯ НАРОДНОГО  
КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ  

(ШОСДОРЛАГА НКВД), г.ХАБАРОВСК (1939-1940 гг.) 

Ф. П-85, 15 ед.хр., 1939-1940 гг.; оп.1  

Сведений о дате создания политотдела ШОСДОРА НКВД не выявлено, первое 
упоминание о политотделе в документах фонда относится к 1939 г. 

Отчет о работе политотдела ШОСДОРА НКВД. Личные дела. 

ПОЛИТОТДЕЛ СРЕДНЕ-БЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДО-
ВОГО ЛАГЕРЯ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

 ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ ( СРЕДНЕ-БЕЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИТЛ НКВД), 
ст. СРЕДНЕ-БЕЛАЯ, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ (1943-1945 гг.)  

Ф. П-86, 212 ед.хр., 1943-1945 гг.;  оп.1   
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Сведений о дате создания политотдела Средне-Бельского отделения ИТЛ не выяв-
лено, первое упоминание о политотделе в документах фонда относится к 1943 г.  

Протоколы собраний политотдела управлений Средне-Бельского, Нижнеамурского 
ИТЛ НКВД, строительства № 201 НКВД, партактива работников милиции Хабаровского 
гарнизона, заседаний парткомиссии при политотделе Средне-Бельского отделения ИТЛ 
НКВД и материалы к ним. Отчет о работе политотдела. Доклады о работе парткомиссии.  

Статотчеты о составе и движении парторганизаций политотдела.  
Личные дела. 

ПОЛИТОТДЕЛ УЛЬМИНСКОГО ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОГО 
ЛАГЕРЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 

( УЛЬМИНСКОГО  ИТЛ МВД СССР), г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ  (1952-1954 гг.) 

Ф. П-1201, 34 ед.хр., 1952-1954 гг.; оп. 1-2 

Директивные указания политотдела ГУЛАГа ИТЛ МВД СССР. Протоколы комсо-
мольских конференций, комсомольских и партийных  активов, собраний парторганизации, 
заседаний парткомиссии при политотделе ИТЛ и строительства № 508, партбюро. Доклад-
ные записки о работе парткомиссии, комсомольских организаций  политотдела, об итогах 
учебы в системе политпросвещения. Книги учета и выдачи партбилетов, кандидатских 
карточек. Личные дела. 

ПОЛИТОТДЕЛ ЛАГЕРЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА № 201 НКВД СССР,  
г. НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ (1939-1942 гг.) 

Ф. П-1451, 49 ед.хр., 1939-1942 гг.; оп. 1 

Постановления, приказы политотдела.  
Протоколы партактивов, партийных собраний политотдела, управления, затона,  

парохода «Туча», ВОХР, общестроительных собраний, заседаний партбюро политотдела, 
управления строительства № 201, парткомиссии, материалы к ним. 

Годовой отчет и информация о работе политотдела. Докладные записки, информа-
ции политотдела лагеря в политотдел строительства № 201. Переписка с ГУЛАГом  и 
УЛАГом.  Документы о сборе и отправке посылок на фронт в годы Великой Отечествен-
ной войны (1941-1945 гг.).  

ПОЛИТОТДЕЛ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА № 
507 МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР,  
г. НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ (1950-1953 гг.) 

Ф. П-2024, 34 ед.хр., 1950-1953 гг.;  оп. 1 

Протоколы партийных и комсомольской конференций ИТЛ и строительства № 507 
МВД СССР; анкеты делегатов конференций. Протоколы собраний партийного и комсо-
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мольского актива, общих собраний первичных партийных организаций управления, засе-
даний бюро и штаба военизированной стрелковой охраны. Планы работы партбюро.  

Отчеты, докладные записки о работе политотдела, парторганизаций ИТЛ и строи-
тельства № 507, комсомольских организаций и парткомиссии.  

Статотчеты о составе и движении парторганизаций. 
Дела по приему в члены КПСС, ВЛКСМ, кандидатов в члены КПСС. Персональные 

дела. 

ПОЛИТОТДЕЛЫ, ПОЛИТЧАСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТРАНСПОРТА  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ (1933-1943, 1948-1956 гг.) 

4 фонда, 2020 ед.хр., 1926-1956 гг.; описи.  

Политотдел Дальневосточной железной дороги, г. Хабаровск (1933 - 1956 гг.) 
 Ф. П-78, 1944 ед.хр., 1933-1956 гг.; оп.1-5 
Политотдел Комсомольского отделения Дальневосточной железной дороги  
(1949-1956 гг.) Ф. П-1713, 26 ед.хр., 1949-1956 гг.; оп. 1  
Политотдел Уссурийской железной дороги (дорпарторганизатор), г. Хабаровск 
(1926-1935 гг.) Ф. П-79, 17 ед.хр., 1926-1935 гг.; оп. 1 
Политотдел Хабаровского отделения Дальневосточной железной дороги  
(1948-1956 гг.) Ф. П-1671, 33 ед.хр., 1948-1956 гг.; оп. 1 

В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) в 1933 г. были созданы 
политотдел управления Уссурийской железной дороги и политотделы отделений дороги. 

Постановлением ЦК ВКП(б) от 31 мая 1943 г. политотдел управления Уссурийской 
железной дороги и политотделы отделений дороги были ликвидированы. 

Постановлением ЦК ВКП(б) от 29 сентября 1948 г. вновь были созданы политотдел 
управления Дальневосточной железной дороги и политотделы отделений дороги. 

В соответствии с постановлением Президиума ЦК КПСС от 21 марта 1956 г. «Об 
упразднении политорганов на железнодорожном транспорте» политотдел управления 
Дальневосточной железной дороги и политотделы отделений дороги были упразднены. 
Подчинялись политотделы политуправлению Наркомата Министерства путей сообщения 
СССР. 

Постановления, приказы, директивные указания НКПС, политуправления НКПС по 
организационно-партийным, политическим, производственно-хозяйственным и кадровым 
вопросам.       

Стенограмма 1 дорожной партийной конференции (1937 г.). Протоколы и стено-
граммы совещаний политотдела,  дорожного партийно-хозяйственного актива, краевого 
партийно-транспортного совещания (1933 г.), совещаний руководителей политотделов и 
парторганизаций отделений дороги, общих комсомольских собраний, собраний комсо-
мольского актива, женского комсостава, стахановцев.  Протоколы заседаний партийных 
комитетов парторганизаций ДВЖД, партколлегий; планы работы. Отчеты, докладные за-
писки, справки, информации о партийно-массовой, политической и производственной ра-
боте на участках ДВЖД, работе секретарей парткомов узлов и заведующих партийными 
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библиотеками, комсомольских организаций,  стахановском движении. Политдонесения о 
массово-политической работе с корейцами. 

Переписка политотдела ДВЖД с политуправлением  НКПС, политотделами отде-
лений железной дороги, партийными, военными, советскими, правоохранительными, хо-
зяйственными органами и органами госбезопасности по вопросам массово-политической, 
производственной работы, печати, внедрения стахановских методов работы.  

Статотчеты о численном составе и движении партийных и комсомольских органи-
заций, приеме в ряды ВЛКСМ.  

Финансовые документы, штатные расписания, сметы политотдела управления 
ДВЖД, политотделов отделений дороги.  

Информации, справки, отчёты о проведении партийной и комсомольской учебы, 
курсов, семинаров.  

Приказы начальника политотдела по личному составу. Личные дела, личные лист-
ки, анкеты, биографии, заявления о приеме в партию. Документы по чистке партии. Спис-
ки партийных и комсомольских организаций, партийных и комсомольских работников, 
работников политотдела и парткомиссий, стахановцев; характеристики на корейцев- ком-
мунистов, окончивших 3-х месячные курсы пропагандистов. 

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ (1934-1943, 1949-1954 гг.) 

4 фонда, 575 ед.хр., 1928-1962 гг.; описи 

Политчасть Амурского бассейнового управления главного управления подводно-тех-
нических работ (ГУПР) Министерства морского и речного флота СССР, г. Хабаровск 
(1948-1954 гг.) Ф. П-1239, 8 ед.хр., 1948-1954 гг.;  оп. 1 
Политотдел Амурского речного пароходства, г. Хабаровск (1934- 1943, 1949 - 1954 гг.) 
Ф. П-459, 487 ед.хр., 1928-1954 гг.; оп. 1-2 
Политотдел Николаевского государственного морского пароходства (госморпароход-
ства), г. Николаевск-на-Амуре (1940-1943 гг.) Ф. П-1457, 35 ед.хр., 1940-1943 гг.; оп. 1 
Политчасть управления водных путей Амурского бассейна, г. Хабаровск 
(1949-1962 гг.) Ф. П-714, 45 ед.хр., 1949-1962 гг.;  оп. 1                

Образованы в соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) от 19 апреля 1934 г. «О 
политотделах водного транспорта» с целью усиления партийного руководства  на водном 
транспорте. Ликвидированы постановлением ЦК ВКП (б) от 31 мая 1943 г.  

Воссозданы постановлением ЦК ВКП (б)  в марте 1949 г. Упразднены постановле-
нием ЦК КПСС от 28 октября 1954 г.  

Подчинялись политическому управлению Наркомата водного транспорта СССР, с 
1949 г. – политическому управлению Министерства речного флота СССР.   

Вели работу в тесном контакте с партийными органами. Начальник политотдела 
Нижнеамурского речного пароходства одновременно являлся заместителем начальника 
управления пароходства по политической работе среди речников водного транспорта. 

Осуществляли руководство партийно-политической работой, контролировали и на-
правляли деятельность первичных партийных и комсомольских организаций водников. 

В фонде политотдела Нижнеамурского речного пароходства (П-459) имеются доку-
менты о работе ячеек ВКП (б) при правлении Амурского речного пароходства 
 за 1928 –1933 гг. 



7  77

Протоколы совещаний политотделов и политчастей, общих собраний первичных 
партийных и комсомольских организаций Нижнеамурского речного пароходства, управле-
ния водных путей Амурского бассейна, Амурского бассейнового управления ГУПР, Нико-
лаевского госморпароходства, в том числе судоремонтных мастерских, прокуратуры и во-
енного трибунала; протоколы заседаний партколлегии, бюро, комиссии Нижнеамурского 
речного пароходства по чистке рядов партии. Стенограмма 1 экономической конференции 
при политотделе Нижнеамурского речного пароходства (1953 г.). 

Приказы начальников политотделов и политчастей  по производственным и кадро-
вым вопросам. Планы работы. Отчеты о деятельности политотделов, первичных партий-
ных и комсомольских организаций. Справки, докладные записки о состоянии работы 
 техучастков и мастерских политчасти управления водных путей Амурского бассейна. 
 Политдонесения о политико-воспитательной работе на пароходах политотдела Николаев-
ского госморпароходства. Статотчеты о составе и движении коммунистов. Акты проверки 
партийных документов.  

Переписка политотдела Нижнеамурского речного пароходства с политуправлением 
Министерства речного флота и Хабаровским крайкомом партии по вопросам партийно-
политической, агитационно-пропагандистской и кадровой работы. Личные кадровые дела. 
Списки работников политотдела Нижнеамурского речного пароходства, членов и кандида-
тов в члены ВКП(б) политчасти управления водных путей Амурского бассейна и политот-
дела Николаевского госморпароходства. 

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Политотдел дальневосточного территориального управления гражданского воздуш-
ного флота (ГВФ), г. Хабаровск (1940-1955 гг.) 

Ф. П-1328, 76 ед.хр., 1940-1955 гг.;  оп. 1-2 

Сведений о дате создания политотдела Дальневосточного территориального 
управления ГВФ не выявлено; первое упоминание о политотделе в документах фонда от-
носится к 1940 г.  

Протоколы партийных конференций политотдела, комсомольских конференций 
Дальневосточного теруправления ГВФ, партийно-хозяйственного актива управления, со-
браний партактива Хабаровского авиагарнизона, заседаний парткомиссии при полит-
управлении ГВФ. Годовые статистические отчеты. Книги регистрации и учета партийных 
документов. Личные дела по приему в члены КПСС; персональные дела.  

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ФРАКЦИИ (1920-1934 гг.) 

13 фондов, 400 ед.хр., 1920-1934 гг.; описи. 

Дальневосточного краевого Совета профессиональных союзов Ф.П-433, 181 ед. хр., 
1921-1934 гг.; оп. 1-2. 
Дальневосточного бюро Центрального комитета железнодорожников на Китайской 
Восточной железной дороге Ф.П-1965, 4 ед.хр.,1926-1927 гг.; оп. 1.  
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Дальневосточного краевого потребительского союза Ф.П-223, 5 ед.хр., 1929-1933 гг.; 
оп. 1.    
Дорожного профсоюза Уссурийской железной дороги Ф.П-19, 74 ед. хр., 1920-1929 гг.; 
оп. 1.  
Дорожного комитета профессионального союза железнодорожников Ф.П-458, 68 ед. 
хр., 1920-1930 гг.; оп. 1.  
Народного собрания Дальневосточной республики Ф.П-901, 26 ед. хр., 1920-1922 гг.; 
оп.1.  
Николаевского-на-Амуре окружного исполкома Ф.П-267, 14 ед.хр., 1923-1932 гг.; оп. 1.   
Николаевского-на-Амуре уездного исполкома Ф.П-639, 7 ед. хр.,1923-1926 гг., оп.1 
Николаевского-на-Амуре городского Совета рабочих, крестьянских,  казачьих и 
красноармейских депутатов Ф.П-640, 5 ед. хр., 1926-1929 гг.; оп. 1   
Николаевского-на-Амуре уездного бюро профсоюзов Ф.П-645, 2 ед. хр., 1924-1926 гг.; 
оп. 1. 
Президиума Дальневосточного краевого исполкома Советов рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов Ф.П-1502, 12 ед. хр., 1925-1932 гг.; оп. 1.  
Хабаровского уездного отдела Всероссийского профсоюза работников земли и леса 
Ф.П-1783, 1 ед.хр., 1924-1925 гг.; оп. 1.  
Хабаровского уездного правления союза коммунальных работников  Ф.П-1966, 1 ед. 
хр., 1924 г.; оп. 1. 

Партийные фракции были образованы в первые годы Советской власти в выбор-
ных органах советских, профсоюзных и других массовых организаций, в составе которых 
имелось не менее трех  членов партии.   

Основные задачи: усиление влияния партии, проведение ее политики во внепар-
тийной среде, контроль за работой непартийных органов. В своей деятельности фракции 
подчинялись соответствующим партийным комитетам. 

Распоряжения, телеграммы, циркулярные письма партийных органов. 
Протоколы заседаний фракций по вопросам контроля за исполнением директив 

партии советскими и профсоюзными органами, социально-экономического развития тер-
риторий, предприятий. Протоколы заседания Харбинской группы партии левых эсеров 
(интернационалистов) (1923 г.) (Ф.П-458).    

Переписка с партийными, профсоюзными и другими организациями по вопросам 
партийно-массовой работы, контроля за исполнением постановлений партии и правитель-
ства, организации профдвижения, по личному составу, финансовым и организационным 
вопросам.   (Ф. П-19).  Отчеты о работе комфракций. 

Документы о событиях на КВЖД (1929 г.) (Ф.П-19). 
Карточки статистического учета коммунистов. 
Списки членов комфракции, членов и кандидатов ВКП (б), комсомольцев, членов 

профсоюза; заявления членов комфракций. Списки членов Народного собрания Дальнево-
сточной республики  (1921 г.) (Ф.П-901).    
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ПЕРВИЧНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
(1920-1991 гг.) 

1610  фондов,  34259 ед. хранения, 1920-1991 гг.; описи 

Первичные партийные организации (до 1934 года - партийные ячейки) составляли 
основу коммунистической партии, служили звеном, связывающим партийные органы с 
рядовыми членами партии. Они создавались по производственному принципу (по месту 
работы, службы, учебы коммунистов) и территориальному (по месту жительства – в селах 
и при домоуправлениях) при наличии трех членов партии. Высшим органом первичных 
парторганизаций являлось общее партийное собрание. Для ведения текущей работы  
ячейка избирала бюро или партком. Первые ячейки в г. Хабаровске появились в 1920 г. на 
заводе «Арсенал» и Амурской речной флотилии.  

Борьба за власть, развернувшаяся в ходе гражданской войны на Дальнем Востоке, 
наложила свой отпечаток на изменение в количественном составе коммунистов. К началу 
мая 1921 г. числилось 78 ячеек (в том числе  20 – в городе, 58 – в области) и около 550 
членов РКП(б) и кандидатов. К декабрю количество ячеек снизилось, а число коммуни-
стов возросло.  

На Х съезде РКП(б), состоявшемся в 1921 г., деятельность партийных ячеек была 
признана важнейшей областью партийной ра6оты. В резолюциях съезда были определе-
ны функции ячеек: ведение первичного учета членов партии, осуществление агитацион-
ной и пропагандистской работы среди беспартийных, вербовка новых членов, обсуждение 
и выполнение постановлений вышестоящих партийных органов. 

К началу мирного строительства, в 1923 г., партийная сеть в Приамурской губернии 
выглядела следующим образом: 3 уездных комитета партии (Хабаровский, Николаевский 
и Иманский) и 1 горрайком (Хабаровский), которые объединяли 22 партийные ячейки (16 
городских и 6 сельских).  

В соответствии решением ХVII съезда ВКП(б) и принятым уставом партии в 1934 г. 
партийные ячейки были преобразованы в первичные партийные организации. На съезде 
была определена организационная структура первичных партийных организаций. Для ве-
дения текущей работы в первичных партийных организациях избирался партийный коми-
тет (бюро), внутри крупных партийных организаций (от 100 до 3000 чел.) предусматрива-
лось создание подразделений - цеховых организаций и партгрупп.  

К началу Великой Отечественной войны в крае действовало 1834 первичные парт-
организации.  

В 1950-1980 гг. на базе первичных партийных организаций крупных промышленных 
предприятий, совхозов, леспромхозов образовывались парткомы, которые руководили 
работой цеховых партийных организаций, проводили партийные конференции. В своей 
деятельности первичные партийные организации руководствовались Программой и Уста-
вом КПСС, являлись политическим ядром трудовых коллективов, осуществляли контроль 
за выполнением директив партии. 

Первичные партийные организации на предприятиях и в организациях прекратили 
деятельность в связи с указами Президента РФ «О прекращении деятельности организа-
ционных структур политических партий и массовых общественных движений в государ-
ственных органах, учреждениях, организациях РСФСР» от 23 июля 1991г. и «О приоста-
новлении деятельности Коммунистической партии РСФСР» от 23 августа 1991г.  x

Фонды первичных организаций являются самой крупной группой в фондовом со-
ставе архива, насчитывающей свыше 1700 фондов. Документы фондов первичных пар-
тийных организаций охватывают период с момента возникновения до момента прекраще-
ния их деятельности: с1920 по 1991 гг.  

В фондах первичных партийных организаций представлены документы 1920-1930 
годов, периода Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления народно-
го хозяйства, последних лет функционирования КПСС.  

Постановления, циркуляры, инструкции вышестоящих партийных органов. 
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Протоколы, стенограммы и резолюции отчетно-выборных конференций, партийных 
собраний, партийно-хозяйственных активов, заседаний парткомов (бюро) первичных пар-
тийных организаций.  Планы работы парткомов (бюро). 

Отчеты, сводки, информации о работе парткомов (бюро) первичных парторганиза-
ций; справки и записки о выполнении постановлений ЦК КПСС, обкомов и райкомов  
партии, бюро парткомов первичных парторганизаций. 

Протоколы собраний фракций РКП(б) и партийных групп, общих собраний рабочих 
и служащих, делегатских собраний, собраний уполномоченных мастерских, организаторов 
женских секций и молодежи, совещаний членов агиткомиссий, оргкомиссий, завкомов 
(месткомов) совместно с членами бюро РКП(б), исполнительного бюро общества культс-
мычки города с деревней, заседаний членов МОПРа, комиссии истпарта и комиссий по 
чистке рядов ВКП(б) (1920-1930 гг.). 

Справки, отчеты, информации об итогах обсуждений в цеховых парторганизациях 
постановлений ЦК КПСС и СМ СССР, проекта Конституции СССР (1977 г.), подготовки и 
проведения избирательных кампаний. Отчеты об учебно-производственной работе коллек-
тивов вузов; сведения по истории предприятий, учреждений, кооперативов; правила внут-
реннего распорядка и боевые приказы по заводским отрядам в годы Великой Отечествен-
ной войны (1941-1945 гг.). Письма и коллективные обращения в парткомы, вышестоящие 
партийные организации и в редакции газет по производственным, учебно-производствен-
ным и социально-бытовым вопросам (1950-1991гг.). 

Статистические сведения о численности и составе первичных парторганизаций; 
книги учета членов и кандидатов партии; личные и персональные дела коммунистов; заяв-
ления о выдаче новых партийных документов. Характеристики и списки членов КПСС. 

Списки участников Октябрьской революции и гpaжданской войны, участников оп-
позиции, бывших членов РКП(б), коммунистов, мобилизованных на фронт, организаторов 
коллективов РКП(б), делегаток-работниц.  

Характеристики профессорско-преподавательского состава вузов, научных работ-
ников, аспирантов, студентов; анкеты партактива (1920-1990гг.). 

МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
И УПРАВЛЕНИЯ 

Комячейка Приамурского губернского революционного комитета, г. Хабаровск 
 Ф. П-439, 4 ед. хр., 1922-1923 гг.; оп. 1 
Комячейка уездного революционного комитета Приморской губернии, г. Хабаровск 
Ф. П-1001,  2 ед. хр., 1923-1924 гг.; оп. 1 
Комячейка исполкома уездного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депута-
тов Приморской губернии Ф. П-1000, 5 ед. хр., 1923-1924 гг.; оп. 1 
Богородская комячейка, с. Богородское, Николаевский-на-Амуре уезд Ф. П-429, 
9 ед. хр., 1923-1929 гг.; оп. 1 

Директивные указания Хабаровского укома РКП(б). Протоколы собраний ячейки, 
заседаний бюро, планы работы и переписка с Хабаровским уисполкомом об оказании 
шефской помощи селу Переяславка. Списки членов и кандидатов в члены РКП(б) (1923 г.). 
В Ф. П-429 имеются сведения о количестве лиц, лишенных избирательных прав по Нико-
лаевскому округу, об участии населения (в том числе женщин) в выборах (1925-1927 гг.); 
переписка с коммунистами-одиночками по вопросам партийной работы (1928-1929гг.). 
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                                                  ИСПОЛКОМОВ СОВЕТОВ 

Хабаровского крайисполкома Ф. П–368, 149 ед. хр., 1928–1990 гг.; оп. 1 

Протоколы партийных собраний, заседаний бюро; планы работы. Отчеты, справки 
и сведения о работе ячейки ВКП(б) (1930-1931гг.), парторгов отделов Далькрайисполкома  
(1930-1934 гг.) Протоколы заседаний комиссии по чистке парторганизации (1928-1930 гг.). 
Списки ячеек г. Хабаровска (1930 г.), членов партии и кандидатов в члены партии 
(1932-1934, 1937-1952, 1954-1970 гг.). Характеристики коммунистов. Книга учета членов и 
кандидатов в члены ВКП(б) ( 1939 г.) Биографические справки, характеристики депутатов 
Верховного Совета СССР (1939 г.). 

Нижнеамурского облисполкома, г. Николаевск-на-Амуре Ф. П–2039, 25 ед. хр., 
1937–1955 гг.; оп. 1 

                                                        ГОРОДСКИХ   

Хабаровского Ф. П–146, 49 ед. хр., 1936–1982 гг.; оп. 1 
Комсомольского-на-Амуре Ф. П–550, 69 ед. хр., 1935–1989 гг.; оп. 1 

Амурского Ф. П–1128, 24 ед. хр., 1965-1989 гг.; оп. 1 
Бикинского Ф. П–10, 61 ед. хр., 1935–1989 гг.; оп. 1 
Николаевского-на-Амуре Ф. П–2063, 44 ед. хр., 1937-1989 гг.; оп. 1 
Советско-Гаванского Ф. П–709, 81 ед. хр., 1935-1991 гг.; оп.  

                                                           РАЙОННЫХ   

                                                           г. Хабаровска 

Железнодорожного Ф. П–157, 40 ед. хр., 1939-1988 гг.; оп. 1 
Индустриального Ф. П–1594, 42 ед. хр., 1940-1990 гг.; оп. 1 
Кировского  Ф. П–1333, 38 ед. хр., 1941-1988 гг.; оп. 1 
Краснофлотского Ф. П–1810, 34 ед. хр., 1947-1990 гг.; оп. 1 
Центрального Ф. П–1472, 30 ед. хр., 1940-1988 гг.; оп. 1 

                                                    г. Комсомольска-на-Амуре 

Ленинского, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П–2436, 18 ед. хр., 1972-1989 гг.; оп. 1 
Центрального, г . Комсомольск-на-Амуре Ф. П–2425, 18 ед. хр., 1972-1989 гг.; оп. 1 
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 СЕЛЬСКИХ РАЙОНЫХ  

Аяно-Майского,  п. Аян Ф. П–1657, 42 ед. хр., 1935-1989 гг.; оп. 1 
Ванинского Ф. П–2469, 19 ед. хр., 1974-1988 гг.; оп. 1 
Верхнебуреинского, п. Чегдомын Ф. П–1674, 50 ед. хр., 1938-1989 гг.; оп. 1 
Вяземского Ф. П–391, 45 ед. хр., 1940-1989 гг.; оп. 1 
Комсомольского Ф. П–1637, 48 ед. хр., 1940-1989 гг.; оп. 1 
Кур-Урмийского, с. Новокуровка Ф.П.-259,  28 ед. хр., 1936-1962 гг.; оп.1 
Района  имени Лазо, п. Переяславка Ф.П-56, 49 ед. хр., 1935-1989 гг.; оп.1 
Нанайского, с. Троицкое Ф. П–273, 32 ед. хр., 1936-1983 гг.; оп. 1 
Охотского Ф. П–1821, 41 ед. хр., 1935-1991 гг.; оп. 1 
Района  имени Полины Осипенко Ф. П–1726, 54 ед. хр., 1935-1989 гг.; оп. 1 
Солнечного Ф.П.- 2530, 13 ед. хр., 1977-1989 гг.; оп.1 
Тахтинского Ф.П-1939, 15 ед. хр., 1944-1962 гг.; оп. 1 
Тугуро-Чумиканского, с. Чумикан Ф. П–1935, 39 ед. хр., 1935-1989 гг.; оп.1 
Ульчского, с. Богородское Ф. П–1984, 47 ед. хр., 1937-1990 гг.; оп. 1 
Хабаровского Ф.П-1381, 56 ед. хр., 1940-1989 гг.; оп. 1 

ПОСЕЛКОВЫХ  

Дормидонтовского Вяземского района Ф. П– 923, 7 ед. хр., 1950-1959гг.; оп.1 
Краснореченского Хабаровского района Ф. П–328, 14 ед. хр., 1941-1953 гг.; оп. 1 
Лесопильненского Бикинского района Ф. П–732,17 ед. хр., 1940-1965 гг.; оп. 1 
Октябрьского Ванинского района Ф.П.-2448, 12 ед.хр., 1973-1983 гг.; оп.1  

Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро; планы работы. Отчеты о ра-
боте парторганизаций. Списки членов парторганизации и кандидатов в члены партии; ха-
рактеристики и личные дела коммунистов. В фонде П-1726 имеется информация об от-
числении денежных средств в Фонд обороны СССР (1941 г); партийные характеристики 
работников райисполкома (1940 г.), списки работников РИКа и финорганов, сдавших вещи 
для бойцов Красной армии (1941 г.)   

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ  
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Ячейка Приамурского областного управления экономического Совета, г. Хабаровск 
Ф. П–1016, 2 ед. хр., 1921г.; оп. 1 
Первичная партийная организация Совета народного хозяйства, г. Хабаровск  
Ф. П–1109, 32 ед. хр., 1957-1966 гг.; оп. 1 
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ФИНАНСИРОВАНИЯ, КРЕДИТОВАНИЯ, 
ПЛАНИРОВАНИЯ,СТАТИСТИКИ И СТРАХОВАНИЯ 

Финансового отдела Хабаровского крайисполкома Ф. П–192, 55 ед. хр., 1928-1981 гг.; 
оп. 1 
Финансового отдела Хабаровского облисполкома Ф.П-292,  3 ед.хр., 1935-1938 гг.; оп.1 
Финансового отдела Хабаровского горисполкома Ф.П-294,  12 ед.хр., 1933-1953 гг.; оп.1 
Краевая контора государственного банка, г.Хабаровск Ф. П–177, 59 ед. хр., 1925-1965 
гг.; оп. 1 
Хабаровской краевой конторы промбанка СССР Ф. П–178,   27 ед. хр., 1932-1956 гг.; 
оп. 1 
Дальневосточной краевой конторы сельскохозяйственного банка «Дальсельбанка», 
г.Хабаровск Ф. П–2133,   3 ед. хр., 1932-1938 гг.; оп. 1 
Хабаровской краевой конторы стройбанка СССР Ф. П–2538,   12 ед. хр., 1978-1987 гг.; 
оп. 1 
Коммунального банка, г.Хабаровск Ф.П-166,  31 ед.хр., 1934-1959 гг.; оп.1 
Комсомольского отделения Государственного банка, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П–
575, 42 ед. хр., 1935-1981 гг.; оп. 1 
Комсомольского отделения промышленного банка (промбанка) Ф. П–553,  14 ед. хр., 
1939-1959 гг.; оп. 1 
Комсомольского отделения стройбанка Ф. П–2426,  2 ед. хр., 1972-1973 гг.; оп. 1 
Ванинского отделения государственного банка, Ванинский район Ф. П–1822, 
19 ед. хр., 1956-1982 гг.; оп. 1 
Госбанка и сберкассы, район имени Лазо Ф. П–2480,  8 ед. хр.,1974-1981 гг.; оп. 1 
Советского отделения государственного банка, г. Советская Гавань Ф. П–1118,  
 32 ед. хр., 1941-1971 гг.; оп. 1 
Уполномоченного государственного планового комитета Совета Министров СССР по 
Хабаровскому краю, г. Хабаровск Ф. П–745, 5 ед. хр., 1945-1949 гг.; оп. 1. 
Плановой комиссии Хабаровского крайисполкома Ф. П–784,   20 ед. хр., 1934-1969 гг.; 
оп. 1  
Плановой комиссии Хабаровского крайисполкома Ф. П–307,  18 ед. хр., 1963-1982 гг.; 
оп. 1 
Краевого статистического управления, г.Хабаровск Ф. П–137,   23 ед. хр.,  
1936-1966 гг.; оп.1  
Управления государственного страхования по Хабаровскому краю, г.Хабаровск  
Ф. П–1318,  6 ед. хр., 1951-1958 гг.; оп. 1 
Управления  гострудсберкасс и госкредита  Хабаровского края г .Хабаровск  
Ф. П–119, 26 ед. хр., 1938-1962 гг.; оп. 1 

Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро и документы к ним; планы 
работы. Отчеты о работе парторганизаций. Акты передачи дел секретарями парторганиза-
ции. План и смета расходов на проведение празднования 21 годовщины Октябрьской со-
циалистической революции, резолюции митингов. Информации о проведении митинга, 
посвященного открытию XVIII съезда ВКП(б) (1939 г.), о подготовке к празднованию 
22 - ой годовщины Октябрьской революции, об итогах предсъездовских соревнований,  
подготовке к 1 Мая, работе агитколлективов; сведения об оборонно-массовой работе 
(1938-1942 гг.). Документы о проведении чисток. Списки слушателей кружка политграмо-
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ты, краткого курса истории ВКП(б), лиц, рекомендуемых парторганизациями в избира-
тельные комиссии по выборам в местные Советы депутатов трудящихся Центрального 
района г. Хабаровска,  их характеристики. Списки, характеристики членов и кандидатов в 
члены ВКП(б), КПСС. 

 В фонде П-177 имеются протоколы  заседаний комфракции и документы к ним 
(1925-1929 гг.); справки о деятельности команды местной противовоздушной обороны 
краевой конторы госбанка (1939-1941 гг.); личные дела служащих госбанка, которым было 
отказано в приеме в кандидаты в члены ВКП(б) (1939-1940 гг.) 

.  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

г. Хабаровска 

Районного энергетического управления «Хабаровскэнерго» Ф. П–2524, 13 ед. хр., 
1977-1989 гг.; оп. 1. 
Центральных электрических сетей Ф. П–2264, 18 ед. хр., 1967-1987 гг.; оп. 
Хабаровских тепловых сетей Ф. П–905, 17 ед. хр., 1965-1982 гг.; оп. 1 
Хабаровской ТЭЦ–1 Ф. П-943, 46 ед. хр., 1955-1990 гг.; оп. 1 
Хабаровской ТЭЦ–3 Ф. П–2536, 13 ед. хр., 1978-1990 гг.; оп. 1 
Хабаровской электростанции Ф. П–1330, 32 ед. хр., 1932-1967 гг.; оп. 1 
Центральной электростанции Ф. П–1531, 10 ед. хр., 1946-1960 гг.; оп. 1 
Хабаровского участка энергоснабжения отделения ДВЖД (электростанции станции 
Хабаровск-2) Ф. П–1855, 6 ед. хр., 1960-1965 гг.; оп. 1 
Завода «Хабаровскэнергоремонт» Ф. П–1210, 14 ед. хр., 1958-1982 гг.; оп. 1 

г. Комсомольска-на-Амуре 

Предприятия северных электрических сетей Ф.П-105, 20 ед. хр.,1965-1983 гг.; оп. 1 
Теплоэлектроцентрали  (ТЭЦ) № 1 Ф. П–1615, 27 ед. хр., 1949-1973 гг.; оп. 1 
ТЭЦ № 2 Ф. П–1840, 45 ед. хр., 1954-1990 гг.; оп. 1 
Тепловых сетей Ф. П–2407, 12 ед. хр., 1972-1983 гг.; оп. 1 

ТЭЦ-1, Амурский район Ф. П–262, 22 ед. хр., 1965-1987 гг.; оп. 1 
Электростанции, Бикинский район Ф. П–728,  18 ед. хр., 1947-1983 гг.; оп. 1 
Северо-западных электрических сетей, Верхне-Буреинский район Ф. П–1221, 
  25 ед. хр., 1960-1987 гг.; оп. 1 
Хорской ТЭЦ, район имени Лазо Ф. П–447,  3 ед. хр., 1964-1969 гг.; оп.1   
ТЭЦ, Николаевский район Ф. П–1703,  29 ед. хр., 1961-1989 гг.; оп. 1 
Майской гидроэлектростанции (ГРЭС), Советско-Гаванский район Ф. П–710, 
  85 ед. хр., 1936-1987 гг.; оп. 1 
Оглонгинской дизельной электростанции,  район имени Полины Осипенко 
 Ф. П–2544, 4 ед. хр., 1978-1981 гг.; оп. 1 
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Протоколы партийно-хозяйственного актива, партийных собраний, заседаний парт-
бюро и документы к ним; планы работы. Списки коммунистов и кандидатов в члены пар-
тии. В фонде П-710 имеются протоколы совместных (партийно-комсомольских) собраний 
(1939 г.); документы обследования «Дальэнерго»; в фонде П-1615- отчетные доклады 
партбюро о работе парторганизации. 

ТОПЛИВНОЙ 

г. Хабаровска 

Треста «Дальуглегеология» Ф. П–769, 15 ед. хр., 1940-1953 гг.; оп. 1 
Треста «Дальуглегеология» Ф. П–2067, 5 ед. хр., 1953-1957 гг.; оп. 1 
Комбината «Хабаровскуголь» Ф. П–1244, 31 ед. хр., 1938-1954 гг.; оп. 1 

Ургальского шахтоуправления, Верхнебуреинский район Ф. П–1317, 104 ед. хр., 1948-
1989 гг.; оп. 1 

Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро и парткома и документы к 
ним; планы работы. Списки коммунистов и кандидатов в члены партии (1954 г.), слушате-
лей кружков сети партийного просвещения на 1949/50 уч. год, В фонде П-1244 имеются 
докладные и объяснительные записки, партийные характеристики, выписки из приказов. 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

Завода «Амурлитмаш», г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П–1193, 72 ед. хр., 1952-1990 гг.; 
оп. 1 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ, ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЙ И  
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

г. Хабаровска  

Государственной контрольной лаборатории по измерительной технике Ф. П-1217, 
 4 ед. хр., 1958-1965 гг.; оп.1 
Авторемонтного завода № 89 Ф. П–1719, 33 ед. хр., 1945-1965 гг.; оп. 1 
Завода «Авторемлес» Ф. П–2075, 38 ед. хр., 1949-1990 гг.; оп. 1 
Завода имени А.М. Горького Ф. П-1286, 191 ед.хр., 1938-1989гг.; оп.1                
Завода «Дальдизель» Ф. П–471, 271 ед. хр., 1920-1988 гг.; оп 1 
Завода «Дальэнергомаш» Ф. П–144, 185 ед. хр., 1935-1990 гг.; оп. 1 
Завода № 179 Ф. П–1525, 51 ед. хр., 1946-1987 гг.; оп.1 
Завода имени С.М. Кирова Ф. П–410, 236 ед. хр., 1933-1991 гг.; оп 1 
Опытного машиностроительного завода Ф. П–2119, 52 ед. хр., 1942-1987 гг.; оп. 1 
Прибороремонтного завода Ф. П–1552, 28 ед. хр., 1950-1981 гг.; оп. 1 
Завода «Промсвязь» Ф. П–231, 62 ед. хр., 1935-1990 гг.; оп. 1 
Завода «Ремстроймаш» Ф. П–5,  61 ед. хр., 1940-1982 гг.; оп. 1 
Станкостроительного завода Ф. П–1080, 52 ед. хр., 1961-1989 гг.; оп. 1 
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Судостроительного завода Ф. П–1724, 160 ед. хр., 1951-1990 гг.; оп. 1 
Завода электромонтажных изделий Ф. П–1186, 2 ед. хр., 1958-1965 гг.; оп.1 
Универсального кабельного завода имени 50-летия СССР Ф. П–2076, 68 ед. хр., 
 1955-1990 гг.; оп. 1 
Судоремонтных мастерских Ф. П–1406, 11 ед. хр., 1942-1954 гг.; оп. 1 
Цеха № 2 Амурского предприятия «ЭРА» (электрорадиоаппаратуры) Ф. П–1528, 
 14 ед. хр., 1950-1973 гг.; оп. 1 

г. Комсомольска-на-Амуре  

Завода подъемно-транспортного оборудования Ф. П–1606, 37 ед. хр., 1951-1990 гг.;  
оп. 1 
Комсомольского авторемонтного завода Ф. П–1624, 28 ед. хр., 1954-1987 гг.; оп. 1 
Амурского предприятия «ЭРА» Ф. П–1841, 42 ед. хр., 1963-1990 гг.; оп. 1 
Завода по ремонту строительной техники для БАМа Ф. П–2506, 12 ед. хр.,  
1976-1987 гг.; оп. 1 

Амурского машиностроительного завода, Амурский район Ф. П–2292, 53 ед. хр., 
 1972-1989 гг.; оп. 1 
Завода «Вымпел», Амурский район Ф. П–2519, 21 ед. хр., 1976-1989 гг.; оп. 1 
Предприятия п/я  25 , пос. Эльбан,  Амурский район Ф. П–724, 18 ед. хр., 1944-1960 гг.; 
оп. 1 
Дальневосточного производственного объединения «Восход», Амурский район 
 Ф.П-1191,  37 ед.хр., 1959-1989 гг.; оп.1 
Ремонтно-механического завода, Вяземский район Ф. П–1981, 8 ед. хр., 1969-1981 гг.; 
оп. 1 
Малышевских судоремонтных мастерских, Нанайский район Ф. П–1271, 14 ед. хр., 
1946-1957 гг.; оп. 1 

Николаевский район 

Судостроительного завода Ф. П–1963, 95 ед. хр., 1943-1990 гг.; оп. 1 
Николаевской судоверфи Ф. П–2048, 32 ед. хр., 1937-1957 гг.; оп. 1 
Цеха № 6 Амурского предприятия «Эра» Ф. П–2296, 10 ед. хр., 1968-1981 гг; оп. 1 
Судоремонтного завода объединения «Дальремлестехннка» Ф.П-1885, 32 ед. хр.,  
1952-1983 гг.; оп. 1 

Судоремонтного завода, Охотский район Ф. П–1167, 33 ед. хр., 1959-1983 гг.; оп.1 

Советско-Гаванский район 

Судоремонтного завода Министерства морского флота Ф. П–706, 109 ед. хр.,  
1938-1990 гг; оп. 1 
Северного судоремонтного завода Ф. П–708, 113 ед. хр., 1940-1991 гг; оп. 1 
Завода № 372 Ф. П–1108, 7 ед. хр., 1951-1957 гг; оп. 1 
Участка № 1 п/я -257/1 Ф. П–1405, 3 ед. хр., 1957-1958 гг.; оп. 1 
Ремонтно-механического завода строительства 508 Ф. П–1481, 6 ед. хр., 1953-1957гг.; 
оп.1  см.П-1467, с.112 
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Завода «Паллада» Ф. П–2609, 4 ед. хр., 1984-1987 гг.; оп. 1 

Магинских судоремонтных мастерских, Тахтинский район Ф. П–1933, 2 ед. хр., 
1950-1959 гг.; оп. 1               

Протоколы партийных собраний, партийно-хозяйственных активов, заседаний 
партбюро, парткомов и документы к ним; планы и отчеты парторганизаций; книги учета 
коммунистов и кандидатов в члены партии. В фонде П-144 имеются документы о приеме в 
партию и рассмотрении персональных дел (1938-1945 гг.); в фонде П-410 - протоколы 
 I - VI заводских отчетно-выборных партийных конференций (1978, 1980, 1983, 1985, 1988, 
1990 гг.), протоколы заседаний ячейковой комиссии по чистке парторганизации завода 
ОСТОН (1933,1934 гг.); анкеты делегатов конференций; список членов и кандидатов в 
члены партии завода, прошедших обмен партдокументов; личные дела по приему в пар-
тию (1928, 1939-1946, 1948 гг.). 

В фонде П-471 имеются директивные указания Приамурского обкома РКП(б), Ха-
баровского окружкома ВКП(б); копии протоколов заседаний Кировского райкома г. Хаба-
ровска, общих, цеховых и женских собраний, совещаний, заседаний бюро ячейки, агита-
ционно-пропагандистской и шефской комиссий ячейки; ведомости уплаты партвзносов; 
протоколы бюро Российского Ленинского коммунистического союза молодежи (РЛКСМ); 
заявления и прикрепительные талоны членов комячейки; списки народоармейцев и чле-
нов, кандидатов комячейки, анкетные данные членов бюро ячейки Арсенала  
(1920-1925 гг.); протоколы заседаний комиссии по чистке партии (1929, 1933 гг.). 

В фонде П-706 имеются документы о сборе средств для Красной армии (1943 г.); 
 в фонде П–708 - приказы директора завода по основной деятельности и по личному со-
ставу. 

В фонде П-1724 имеются рапорты в адрес Хабаровского краевого комитета КПСС 
«Трудящиеся Хабаровского судостроительного завода - XXV съезду КПСС»; документы 
об участии в соцсоревновании и о  выполнении тружениками завода соцобязательств, 
 награждении за выполнение и перевыполнение  планов 1973, 1974 гг. и принятых соцобя-
зательств орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», Трудовой славы III степени, медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое от-
личие» и др.; дипломы о защите диссертаций  (1976 г.); договор о творческом содружестве 
между заводом и Хабаровским филиалом ЦНИИТС на 1977 год; брошюра  бригадира Сай-
ко В.Н. об опыте создания укрупненных бригад (1977 г.); списки коммунистов и кандида-
тов в члены партии. 

 В фонде П-1963 - протоколы заседаний парткомиссии, митингов (1977 г.), посвя-
щенных награждению Хабаровского края переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, СМ 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (1976 г.), опубликованию проекта новой Конституции СССР 
1977 г., закладке головного сейнера-траулера; протокол митинга протеста против решения 
США начать производство нейтронной бомбы.  

В фонде П-2076 имеются справки об организации соцсоревнования, укреплении 
трудовой дисциплины, оборонно-массовой работе, о работе комитета ВЛКСМ (1965-1967, 
1971, 1973, 1974 гг.).  

ХИМИЧЕСКОЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
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г. Хабаровска 

Краевого производственного управления «Хабаровсккрайгаз» Ф. П–36,  13 ед. хр., 
1958-1981 гг.; оп. 1 
Завода «Стекловолокно» Ф. П–73,  12 ед. хр., 1964-1982 гг.; оп. 1 
Дальневосточного нефтяного комбината Ф.П–124, 23 ед. хр., 1927-1953 гг.; оп. 1 
Завода имени С. Орджоникидзе Ф. П–127,  141 ед. хр., 1934-1988 гг.; оп. 1 
Хабаровского краевого управления «Главнефтебаза» Ф. П–1047,  24 ед. хр., 
1940-1964 гг.; оп. 1 
Химико-фармацевтического завода Ф. П–1370,  70 ед. хр., 1939-1990 гг.; оп. 1 
Производственного объединения «Химпром» Ф. П–1596,  26 ед. хр., 1954-1981 гг.; оп. 1 
Треста «Хабаровскгоргаз» Ф. П–2359,  21 ед. хр., 1972-1987 гг.; оп. 1 

Хабаровского завода синтетических моющих средств Ф. П–2451,  9 ед. хр., 
1973-1981 гг.; оп. 1 

г. Комсомольска-на-Амуре 

Нефтеперерабатывающего завода № 409 Ф. П–595, 100 ед. хр., 1941-1991 гг.; оп. 1 
Сернокислотного завода Ф. П–723, 53 ед. хр., 1943-1987 гг.; оп. 1 
Управления «Нефтепровод» Ф. П–1625, 4 ед. хр., 1952-1957 гг.; оп. 1 
Треста «Комсомольскгоргаз» Ф. П–2526, 5 ед. хр., 1977-1981 гг.; оп. 1 
Перевалочной нефтебазы Ф. П–2545, 3 ед. хр., 1979-1981 гг.; оп. 1 

Хорского биохимического завода, район имени Лазо Ф. П–2591, 10 ед. хр., 1982-1988 
гг.; оп. 1 
Лазаревского участка нефтепровода, Николаевский район Ф. П–1883, 29 ед. хр., 1944-
1981 гг.; оп. 1 
Линейной производственно-диспетчерской станции «Циммермановка», Ульчский 
район Ф. П-1989, 34 ед. хр., 1947-1987 гг.; оп. 1 

Протоколы партийных собраний, партийно-хозяйственных активов, заседаний 
партбюро, парткомов и документы к ним; планы работы и отчеты о работе парторганиза-
ций. 

В фонде П-124 имеются выписки из протоколов заседания бюро ячейки ВКП(б), 
протоколы заседаний комиссии по проверке членов ячейки, выписки из протоколов засе-
даний партийных коллегий Дальневосточной и Хабаровской окружной контрольных ко-
миссий,  автобиографии членов ВКП(б) (1929 г.). 

В фонде П-127 имеются документы  об исключении из членов ВКП(б) ряда лиц, в 
том числе письмо от 16 августа 1937 г. помощника начальника жилищно-коммунального 
отделения завода им. С. Орджоникидзе Троицкого Н.А., адресованное И. В. Сталину; 
списки членов партии и кандидатов в члены ВКП(б), сочувствующих ВКП(б) (1936–1937 
гг.); приказы директора завода имени  С.Орджоникидзе по личному составу (1945 г.). 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
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Комячейка села Веселые Горки, Кербинский район Ф. П-1343, 3 ед. хр., 1929-1936 гг., 
оп. 1 

г. Хабаровска 

Производственного геологического объединения  «Дальгеология» Ф. П–226, 105 ед. 
хр., 1930-1989 гг.; оп. 1 
Объединения «Приморзолото» Ф. П–2145, 22 ед. хр., 1966-1990 гг.; оп. 1 
Треста «Приморзолото» Ф. П–206, 57 ед. хр., 1932-1957 гг.; оп. 1 
Управления «Амурвзрывпром» Ф. П–286, 7 ед. хр., 1940-1962 гг.; оп. 1 
Хабаровского специализированного управления «Востокбурвод» Ф. П–1096, 5 ед. хр., 
1959-1969 гг.; оп. 1 
Хабаровского специализированного управления «Востокбурвод» Ф. П–2509, 6 ед. хр., 
1976-1981 гг.; оп. 1 
Геофизической экспедиции Ф. П–2079, 9 ед. хр., 1953-1958 гг.; оп. 1 
Экспедиции № 307 Ф. П–372, 2 ед. хр., 1961-1974 гг.; оп. 1 
Дальневосточного аэрогеодезического предприятия главного Управления геодезии и 
картографии МВД Ф. П–1911, 5 ед. хр.,1955-1962 гг.; оп. 1 
Производственного объединения «Дальвторцветмет» Ф. П–2569, 5 ед. хр.,  
1979-1983 гг.; оп. 1 

Аяно-Майской геологоразведочной экспедиции, Аяно-Майский район Ф. П–2484,  
13 ед. хр., 1975-1987 гг.; оп. 1 
Тумнинской экспедиции «Амурзолото» , Советский  район Ф. П–1456, 9 ед. хр.,  
1951-1960 гг.; оп. 1 
Тумнинского прииска, Ванинский район Ф. П–2094, 34 ед. хр., 1956-1983 гг.; оп. 1 

Верхнебуреинского района 

Ургальской геологоразведочной партии Ф. П–161, 15 ед. хр., 1968-1983 гг.; оп. 1 
Умальтинского рудника Ф. П–668, 42 ед. хр., 1940-1961 гг.; оп. 1 
Чекундинской базы Северной группы партий Октябрьской экспедиции Ф. П–1446, 
 3 ед. хр., 1959-1961 гг.; оп. 1 
22-й геологоразведочной партии Октябрьской экспедиции Ф. П–1604, 5 ед. хр.,  
1956-1960 гг.; оп. 1 
Мельгинской геологоразведочной партии № 607 Ф. П–1605, 2 ед. хр.,1956-1957 гг.;оп.1 
Прииска Софийск Ф. П–1704, 46 ед. хр., 1940-1988 гг.; оп. 1 
Верхнебуреинской экспедиции Ф. П–1705, 23 ед. хр., 1948-1967 гг.; оп. 1 
Приискового участка Иорик Ф. П–1708, 11 ед. хр., 1949-1960 гг.; оп. 1 

Прииска «Утесный», Кербинский район Ф. П–1352, 4 ед. хр., 1930-1933 гг.; оп. 1 
Прииска «Ясный», Кербинский район Ф. П–1362, 1 ед. хр., 1931-1932 гг.; оп. 1 
Комсомольской геологоразведочной экспедиции, Комсомольский район Ф. П–1535, 50 
ед. хр., 1956-1989 гг.; оп. 1 
Рудника «Солнечный», Комсомольский район Ф. П–1777, 2 ед. хр., 1959-1959 гг.; оп. 1 
Прииска Колчан, Николаевский район Ф. П–1926, 24 ед. хр., 1941-1965 гг.; оп. 1 
Нижнеамурской геологоразведочной экспедиции, Николаевский район Ф. П–2253, 23 
ед. хр., 1969-1988 гг.; оп. 1 
Хаканджинской геологоразведочной экспедиции, Охотский район Ф. П–2254, 8 ед. хр., 
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1969-1978 гг.; оп. 1 
Охотской геологоразведочной экспедиции, Охотский район Ф. П–2464, 15 ед. хр., 1973-
1987 гг.; оп. 1  

Района имени Полины Осипенко 

Херпучинского прииска Ф. П–15, 46 ед. хр., 1960-1988 гг.; оп. 1 
Прииска «Главный стан» Кербинского Золотопродснаба Ф. П–1344, 23 ед. хр., 
1930-1950 гг.; оп. 1 
Прииска «Николо-Егоровский» Ф. П–1345, 17 ед. хр., 1931-1949 гг.; оп. 1 
Прииска «Бриакан» Ф. П–1346, 22 ед. хр., 1931-1949 гг.; оп. 1 
Прииска «Афанасьевский» Ф. П–1348, 13 ед. хр., 1930-1949 гг.; оп. 1 
Кербинского прииска Ф. П–1714, 99 ед. хр., 1936-1989 гг.; оп. 1 
Октябрьского горного участка Ф. П–2442, 9 ед. хр., 1973-1981 гг.; оп. 1 

Солнечного горно-обогатительного комбината, Солнечный район Ф. П–643, 86 ед. хр., 
1963-1991 гг.; оп. 1 
Комсомольской геофизической партии, Солнечный район Ф. П–2558, 9 ед. хр., 
1979-1987 гг.; оп. 1 
Нижнеамурской геологоразведочной экспедиции Дальневосточного геологического  
управления (ДВГУ), Тахтинский район Ф. П–1206, 1 ед. хр., 1957-1960 гг.; оп. 1 
Прииска Херпучи, Тахтинский район Ф.П–1927, 19 ед. хр., 1941-1960 гг.; оп. 1 
Участка «Октябрьский» (прииск Херпучи), Тахтинский район Ф. П–1931, 6 ед. хр., 
1949-1959 гг.; оп. 1 

Удской геологоразведочной экспедиции, Тугуро-Чумиканский район 
 Ф. П–41, 6 ед. хр., 1963-1974 гг.; оп. 1 

Протоколы партийных собраний, партийно-хозяйственных активов, заседаний 
партбюро, парткомов, партгрупп и документы к ним; планы и отчеты о работе парторгани-
заций. Книги учета коммунистов и кандидатов в члены партии. 

В фонде П-206 имеются справки о шефской помощи колхозу, заявления о приеме в 
группу сочувствующих ВКП(б) (1932 г.), документы по обвинению коммунистов в анти-
партийной деятельности (1935-1938 гг.), личные дела коммунистов, характеристики чле-
нов ВКП(б); в фонде П-226 - списки личного состава (1933-1935 гг.), списки стахановцев, 
номенклатурных сотрудников Дальневосточного геологического треста, коммунистов, пе-
речень требующихся специалистов (1933, 1935-1936 гг.). 

 В фонде П-643 имеются протоколы I - VI отчетно-выборных партийных конферен-
ций и документы к ним, анкеты делегатов конференций. 

 В фонде П-1714 имеются постановление кустового комсомольского собрания при-
иска от 27 сентября 1948 г., сведения о Кербинском приисковом районе Нижнеамурской 
области ( географо-экономическая, демографическая характеристика ); списки членов пар-
тии и кандидатов в члены ВКП(б). 

 В фонде П-1777 имеется докладная записка главного инженера Комсомольской 
экспедиции по обследованию производственной деятельности и использованию внутрен-
них резервов предприятия, адресованная секретарю Комсомольского сельского райкома 
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КПСС (1959г); в фонде П–1927 - отчетные доклады о работе парторганизаций приисков 
Херпучи, Колчан,  Михайловский, сел Сусанино, Акша, Тахта за 1943 год.  

В фонде П-2079 имеются справка о выполнении постановлений бюро Хабаровского 
крайкома КПСС, информации об итогах политической учебы в парторганизации треста, 
проведении митинга, подписки на газеты и журналы; докладные записки о работе партор-
ганизации, характеристики коммунистов, списки коммунистов и кандидатов в члены пар-
тии. 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ 

г. Хабаровска 

Мебельного комбината «Заря» Ф. П–1124, 27 ед. хр., 1958-1991 гг.; оп. 1 
Мебельной фабрики Ф. П–1659, 7 ед. хр., 1948-1958 гг.; оп. 1 
Хабаровского деревообрабатывающего комбината Ф. П–2118, 42 ед. хр., 1949-1987 гг.; 
оп. 1 
Фабрики мягкой мебели Ф. П–2314, 12 ед. хр., 1971-1983 гг.; оп. 1 

Комсомольского домостроительного комбината, г.Комсомольск-на-Амуре Ф. П–2514, 
8 ед. хр.,1976-1983 гг.; оп.1 
Амурского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК), Амурский район Ф. П–1136, 77 
ед. хр., 1963-1988 гг.; оп. 1 
Литовского фанерного завода, Амурский район Ф. П–1131, 18 ед. хр.,1963-1983 гг.;оп.1 
Амурского лесопильно-деревообрабатывающего комбината, Амурский район Ф. П–
2403, 13 ед. хр., 1973-1983 гг.; оп. 1 
Вяземского деревообрабатывающего комбината, Вяземский район Ф. П–1222, 17 ед. 
хр., 1951-1981 гг.; оп. 1 

Района имени Лазо 

Хорского деревообрабатывающего комбината Ф. П–685, 35 ед. хр., 1966-1989 гг.; оп. 1 
Лазовской мебельной фабрики Ф. П–690, 12 ед. хр., 1967-1981 гг.; оп. 1 
Дурминского бондарного завода Ф. П–950, 27 ед. хр.,1947-1983 гг.; оп. 1 
Завода имени 8 марта Ф. П–65, 8 ед. хр., 1940-1957 гг.; оп. 1 

Магинского лесотарного комбината, Николаевский район Ф. П–1932, 29 ед. хр., 1949-
1975 гг.; оп. 1 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ 

г. Хабаровска 

Треста «Железобетон-1» Ф. П–2301, 38 ед. хр., 1962-1987 гг.; оп. 1 
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Завода железобетонных изделий  № 1 Ф. П–1603, 36 ед. хр., 1956-1990 гг.; оп. 1 
Завода железобетонных изделий № 2 Ф. П–671, 44 ед. хр., 1954-1988 гг.; оп. 1 
Завода железобетонных изделий № 3 Ф. П–1053, 16 ед. хр., 1961-1974 гг.; оп. 1 
Картонно-рубероидного завода Ф. П–1518, 35 ед. хр., 1952-1990 гг.; оп. 1 
Керамзитового завода Ф. П–87, 1 ед. хр., 1964-1965 гг.; оп. 1 
Кирпичного завода № 1 Ф. П–203, 9 ед. хр., 1938-1956 гг.; оп. 1 
Завода металлоконструкций и котельно-вспомогательного оборудования Ф. П–951, 15 
ед. хр., 1965-1983 гг.; оп. 1 
Завода металлических изделий Ф. П–1338, 30 ед. хр., 1940-1982 гг.; оп. 1 
Завода монтажных заготовок Ф. П–1122, 1 ед. хр., 1963-1965 гг.; оп. 1 
Завода отопительного оборудования Ф. П–1404, 66 ед. хр., 1957-1990 гг.; оп. 1 
Опытно-экспериментального завода мостовых железобетонных конструкций 
 Ф. П–2572, 9 ед. хр., 1979-1987 гг.; оп. 1 
Завода строительных алюминиевых конструкций им. Е.М. Сидоренко Ф. П–2573, 
 12 ед. хр., 1979-1990 гг.; оп. 1 
Завода строительных материалов и изделий из пластмасс Ф. П–1730, 65 ед. хр., 
 1935-1987 гг.; оп. 1 
Экспанзитового завода Ф. П–1146, 12 ед. хр., 1946-1965 гг.; оп. 1 
Монтажного участка треста «Дальэнергомонтаж» Ф. П–75, 14 ед. хр.,1961-1982 гг.;оп.1 

г. Комсомольска-на-Амуре 

Завода «Металлист»  Ф. П–607, 40 ед. хр., 1946-1987 гг.; оп. 1 
Завода строительных материалов Ф. П–1848, 14 ед. хр., 1962-1976 гг.; оп. 1 
Кирпичного завода № 2 Ф. П–2433, 12 ед. хр., 1972-1983 гг.; оп. 1 
Электротехнического завода Ф. П–1182, 80 ед. хр., 1939-1990 гг.; оп.1 

Завода железобетонных изделий треста «Железобетон-2», Амурский район Ф. П–274, 
18 ед. хр., 1965-1983 гг.; оп. 1 
Ургальского кирпичного завода, Верхнебуреинский район Ф.П-1607,  8 ед.хр., 
 1957-1965 гг.; оп.1 
Кирпичного завода, Вяземский район Ф. П–383, 35 ед. хр., 1940-1983 гг.; оп. 1 
Хорского кирпичного завода, район имени Лазо П–2440, 9 ед. хр., 1973-1981 гг.; оп. 1 
Кирпичного завода, Николаевский район Ф. П–1782, 24 ед. хр., 1958-1983 гг.; оп. 1                                                            
Агне-Афанасьевского карьера, Ульчский район Ф. П–2290, 6 ед. хр.,1972-1977 гг.;  
оп. 1 
Корфовского каменного карьера, Хабаровский район Ф. П–1368, 44 ед. хр., 
 1939-1981 гг.; оп. 1 

ЛЕГКОЙ 

г. Хабаровска 

Хабаровского краевого управления легкой промышленности Ф. П–176, 10 ед. хр., 
1939 - 1951 гг.; оп. 1 
Хабаровской швейной фабрики Ф. П–623, 30 ед. хр., 1933-1960 гг.; оп. 1 
Кожгалантерейной фабрики Ф. П–1519, 25 ед. хр., 1949-1981 гг.; оп. 1 
Обувной фабрики Ф. П–2112, 17 ед. хр., 1946-1965 гг.; оп. 1 
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Производственного швейно-торгового объединения «Восток» Ф. П–2121, 62 ед. хр., 
1961-1989 гг.; оп. 1 
Дома моделей одежды Ф. П–2565, 4 ед. хр., 1979-1981 гг.; оп. 1 

Швейной фабрики, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П–1442, 54 ед. хр., 1958-1990 гг.; оп. 1 
Трикотажной фабрики, Бикинский район Ф. П–2495, 25 ед. хр., 1975-1988 гг.; оп. 1 

Протоколы партийных собраний, партийно-хозяйственных активов, заседаний 
партбюро, парткомов и документы к ним; планы работы. Книга учета членов парторгани-
зации и кандидатов в члены партии, характеристики членов партии  (1939-1941гг.) 

В фонде П-2121 имеются справки о работе парторганизации по подготовке к 50-ле-
тию Октябрьской социалистической революции, переходе на пятидневку, выполнении 
технико-экономических показателей (1966-1967 гг.); в фонде П-623 - протокол заседания 
комиссии по чистке ячейки ВКП(б) (1933 г.), списки членов и кандидатов в члены ВКП(б) 
(1946-1949 гг.). 

ПИЩЕВОЙ 

Комячейка продовольственного отдела Приамурской области, г.Хабаровск Ф. П-437, 
3 ед. хр.,1921-1921 гг.; оп. 1 
Комячейка табачной фабрики , г.Хабаровск Ф. П-997, 4 ед. хр., , 1925-1926 гг.; оп.1 

Хозрасчетного предприятия «Дальвагрест» , г.Хабаровск Ф. П–2259, 18 ед. хр.,  
1968-1981 гг.; оп. 1 
Овощеконсервного завода, Вяземский район Ф. П-2025, 9 ед. хр., 1947-1970 гг.; оп. 1 
Лазовского овощеконсервного завода, район имени Лазо Ф. П–956, 24 ед. хр., 
 1944-1981 гг.; оп. 1 

МУКОМОЛЬНОЙ И МАКАРОННОЙ 

г. Хабаровска 

Дальневосточного мукомольного треста Ф. П–1334, 14 ед. хр., 1941-1957 гг.; оп. 1 
Макаронной фабрики Ф. П–221, 4 ед. хр., 1939-1956 гг.; оп. 1 
Мукомольного завода Ф. П–1647, 36 ед. хр., 1937-1978 гг.; оп. 1 

Мельзавода №1, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П–609, 5 ед. хр., 1966-1968 гг.; оп. 1 

КОНДИТЕРСКОЙ 

Кондитерской фабрики «Спутник», г.Хабаровск Ф. П–92, 25 ед. хр., 1962-1988 гг.; оп. 1 

Кондитерской фабрики, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П–1183, 20 ед. хр., 1960-1983 гг.; 
оп. 1 

ХЛЕБОПЕКАРНОЙ 
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г. Хабаровска 

Хабаровского треста хлебопечения Ф. П–180, 31 ед. хр., 1930-1959 гг.; оп. 1 
Хабаровского хлебозавода № 5 Ф. П–148, 34 ед. хр., 1938-1974 гг.; оп. 1 
Хабаровского хлебозавода № 6 Ф. П–135, 19 ед. хр., 1936-1965 гг.; оп. 1 
Хабаровского хлебозавода № 7 Ф. П–2151, 12 ед. хр., 1961-1975 гг.; оп. 1 
Хабаровского комбината хлебопродуктов Ф. П–142, 50 ед. хр., 1939-1978 гг.; оп. 1 
Хабаровского хлебокомбината Ф. П–2038, 36 ед. хр., 1940-1982 гг.; оп. 1 

г. Комсомольска-на-Амуре 

Хлебокомбината № 1 Ф. П–519, 34 ед. хр., 1940-1981 гг.; оп. 1 
Хлебозавода № 2 Ф. П–1842, 9 ед. хр., 1966-1975 гг.; оп. 1 
Дземгинского хлебокомбината Ф. П–599, 27 ед. хр., 1939-1975 гг.; оп. 1 

Хлебозавода, Амурский район Ф. П–2608, 4 ед. хр., 1984-1987 гг.; оп. 1 
Хлебозавода, Бикинский район Ф. П–123, 15 ед. хр., 1962-1983 гг.; оп. 1 
Хлебокомбината, Николаевский  район Ф. П–2064, 37 ед. хр., 1941-1983 гг.; оп. 1 

МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ 

г. Хабаровска 

Краевого объединения «Росмясомолторг» Ф. П–1119, 24 ед. хр., 1961-1990 гг.; оп. 1 
Перевалочной базы «Росмясорыбторг» Ф. П–1655, 14 ед. хр., 1949-1965 гг.; оп. 1 
Хабаровского мясокомбината Ф. П–1546, 51 ед. хр., 1941-1988 гг.; оп. 1 
Хабаровского масложиркомбината Ф. П–2116, 33 ед. хр., 1956-1987 гг.; оп. 1 
Хабаровского молококомбината Ф. П–2444, 10 ед. хр., 1973-1982 гг.; оп. 1 

  
Мясокомбината, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П–1578, 24 ед. хр., 1962-1989 гг.; оп. 1 
Гормолокозавода, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П–1851, 23 ед. хр., 1965-1989 гг; оп. 1 

СПИРТОВОЙ, ЛИКЁРО-ВОДОЧНОЙ, ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ, 
                                  ПРОИЗВОДСТВА ПИВА И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

г. Хабаровска 

Хабаровского винзавода Ф. П–107, 9 ед. хр., 1965-1975 гг., оп. 1 
Хабаровского ликеро-водочного комбината Ф. П–1527, 28 ед. хр., 1948-1981 гг.; оп. 1 
Хабаровского пивобезалкогольного завода Ф. П–1049, 17 ед. хр., 1959-1978 гг.; оп. 1 
Хабаровского пивзавода № 2 Ф. П–1114, 5 ед. хр., 1960-1966 гг.; оп. 1 

Винзавода, г.Комсомольск-на-Амуре Ф. П–366, 18 ед. хр., 1966-1983 гг.; оп. 1 
Пивзавода, г.Комсомольск-на-Амуре Ф. П–601, 29 ед. хр., 1930-1967 гг.; оп. 1 
Хорского гидролизного завода, район имени Лазо Ф. П–1794, 61 ед. хр., 1939-1989 гг.; 
оп. 1 



7  95

РЫБНОЙ 

г. Хабаровска 

Главного управления рыбной промышленности Амурского бассейна (Главамуррыб-
прома) Ф. П–236,   34 ед. хр., 1939-1956 гг.; оп. 1 
Управления « Амуррыбвод»  Ф. П-1045,  19 ед.хр., 1949-1981 гг.; оп.1 
Управления «Амуррыбпромкадры»,   Ф. П-1351,  17 ед. хр., 1943-1957 гг.; оп. 1 

Управления Средне-Амурского государственного рыбопромышленного треста, Ком-
сомольский  район Ф. П–1436, 6 ед. хр., 1947-1953 гг.; оп. 1 
Управления Средне-Амурского государственного рыбопромышленного треста, На-
найский район  Ф. П–280, 1 ед. хр., 1935-1935 гг.; оп. 1 
Управления Нижнеамурского государственного рыбопромышленного треста, Нико-
лаевский район  Ф. П–2054, 44 ед. хр., 1940-1969 гг.; оп. 1 

Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро; планы работы; книги учета 
коммунистов и кандидатов в члены партии. В фонде П-236 имеются приказы наркомата и 
протоколы комсомольских собраний, политдонесения (1938-1940гг.), неполные личные 
дела политработников системы «Главамуррыбпрома» (1938-1940 гг.); списки работников 
системы политчасти, членов ВЛКСМ (1940 г.).  

РЫБОЗАВОДОВ, РЫБОКОМБИНАТОВ 

г. Хабаровска 

Краснореченского рыбозавода Ф. П–1044, 1 ед. хр., 1963-1965гг.; оп. 1 
Хабаровского рыбокомбината, Кировский р-н Ф. П–143, 15 ед. хр., 1940-1958 гг.; оп. 1                                               
Хабаровского рыбокомбината, Сталинский р-н Ф. П–1522, 10 ед. хр.,1945-1954 гг.;оп.1 
Хабаровского рыбокоптильного комбината Ф. П-1474, 2 ед. хр., 1953-1958 гг.; оп. 1 

Комсомольского рыбокомбината, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П–1195, 38 ед. хр., 1946-
1987 гг.; оп. 1 
Аянского рыбозавода, Аяно-Майский район Ф. П–1651, 15 ед. хр., 1938-1959 гг.; оп. 1 
Алдомского рыбозавода, Аяно-Майский район Ф. П–1658, 13 ед. хр., 1940-1960 гг.; 
оп  1 
Нижне-Тамбовского рыбозавода, Комсомольский район Ф. П–1626, 14 ед. хр.,  
1940-1963 гг.; оп. 1 
Вознесеновского рыбозавода, Комсомольский район Ф. П–1631, 13 ед. хр., 
1941-1959 гг.; оп. 1  

Нанайского района 

Болонского рыбозавода Ф. П–110, 24 ед. хр., 1939-1958 гг.; оп. 1 
Даергинского рыбозавода Ф. П–505, 16 ед. хр., 1940-1957 гг.; оп. 1 
Елабужского рыбозавода Ф. П–409, 14 ед. хр., 1940-1954 гг.; оп. 1 
Славянского рыбозавода Ф. П–282, 6 ед. хр., 1941-1949 гг.; оп. 1 
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Нижнеамурского района 

Рыбозавода «Джаоре» Ф. П–1869, 17 ед. хр., 1940-1964 гг.; оп. 1 
Рыбозавода «Коль-2» Ф. П–1879, 15 ед. хр., 1940-1959 гг.; оп. 1 
Рыбозавода Мыс Лазарева Ф. П–1873, 11 ед. хр., 1941-1959 гг.; оп. 1 
Рыбозавода «Петровская Коса» Ф. П–1887, 9 ед. хр., 1946-1961 гг.; оп. 1 
Рыбозавода «Пуир» Ф. П–1865, 21 ед. хр., 1937-1957 гг.; оп. 1 
Рыбозавода «Тнейвах» Ф. П–1882, 13 ед. хр., 1940-1957 гг.; оп. 1 
Рыбозавода им. Чкалова, с. Байдуково Ф. П–1880, 29 ед. хр., 1938-1969 гг.; оп. 1 
Рыбокомбината Нижнее Пронге  Ф. П–1867, 30 ед. хр., 1938-1969 гг.; оп. 1 
Рыбокомбината «Озерпах» Ф. П–1871, 38 ед. хр., 1937-1969 гг.; оп. 1 

Николаевского района 

Рыбозавода «Орель-Чля»  Ф. П–1929, 9 ед. хр., 1939-1967 гг.; оп. 1 
Рыбозавода «Чныррах» Ф. П–1889, 35 ед. хр., 1935-1969 гг.; оп. 1 
Нижнеамурского рыбокомбината Ф. П–2250, 19 ед. хр., 1970-1988 гг.; оп. 1 

Охотского района 

Инского рыбозавода Ф. П–1833, 54 ед. хр., 1930-1987 гг.; оп. 1 
Кухтуйского рыбозавода Ф. П–1813, 23 ед. хр., 1940-1958 гг.; оп. 1 
Морского рыбозавода Ф. П–1831, 52 ед. хр., 1940-1983 гг.; оп. 1 
Новоустьинского рыбозавода Ф. П–1832, 44 ед. хр., 1936-1983 гг.; оп. 1 
Охотского рыбозавода Ф. П–1827, 13 ед. хр., 1948-1965 гг.; оп. 1 
Охотского пресервного завода Ф. П–1830, 52 ед. хр., 1936-1983 гг.; оп. 1 
Пограничного рыбозавода Ф. П–1327, 18 ед. хр., 1940-1965 гг.; оп. 1 
Стахановского рыбозавода Ф. П–1311, 6 ед. хр., 1943-1959 гг.; оп. 1 
Ульинского рыбозавода Ф. П–1325, 21 ед. хр., 1948-1974 гг.; оп. 1 
Уракского рыбозавода Ф. П–1820, 25 ед. хр., 1936-1961 гг.; оп. 1 
Ульбейского рыбозавода Ф. П–1837, 18 ед. хр., 1944-1955 гг.; оп. 1 

Удинского рыбозавода, район имени Полины Осипенко Ф. П–13, 3 ед. хр.,  
1961-1970 гг.; оп. 1 
Рыбокомбината «Нэльма»,   Советско-Гаванский район Ф. П-712, 43 ед. хр., 
 1929-1962 гг.; оп. 1 

Рыбобазы «Датта»,  Советско-Гаванский район Ф. П–713, 39 ед. хр., 1936-1962 гг.; 
 оп. 1 
Рыбозавода «Тыр» , Тахтинский район Ф. П–1928, 8 ед. хр., 1941-1959 гг.; оп. 1 
Тугурского рыбозавода, Тугуро-Чумиканский район Ф. П–1937, 6 ед. хр., 
 1948-1959 гг.; оп. 1 
Чумиканского рыбозавода, Тугуро-Чумиканский район Ф. П–1940, 17 ед. хр., 
 1940-1960 гг.; оп. 1 

Ульчского района 
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Дудинского рыбоконсервного завода  Ф. П–489, 28 ед. хр., 1966-1987 гг; оп. 1  
Мариинского рыбозавода  Ф. П–1975, 9 ед. хр., 1947-1962 гг.; оп. 1 
Рыбозавода «Солонцы» Ф. П–1184, 16 ед. хр., 1936-1965 гг.; оп. 1 
Рыбозавода «Тыр» Ф. П–290, 6 ед. хр., 1960-1965 гг.; оп. 1 
Рыбобазы «Круглое» Ф. П–1977, 15 ед. хр., 1939-1961 гг.; оп. 1 

РЫБОЛОВЕЦКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Управления моторно-рыболовными станциями, г.Хабаровск Ф. П-1849, 5 ед. хр., 1952-
1956 гг.;  оп.1 

Рыболовецкого колхоза «Восход», Аяно-Майский район Ф. П-1987, 19 ед. хр.,  
1963-1989 гг.;  оп.1 
Колхоза «Красный рыбак», Комсомольский район Ф. П–1630, 4 ед. хр., 1949-1958 гг.; 
оп. 1 

Нанайского района 

Колхоза «Красный рыбак» Ф. П-1261, 7 ед. хр., 1946-1956 гг.; оп.1 
Колхоза «Рыбак» Ф. П–48, 12 ед. хр., 1946-1956 гг.; оп. 1  
Колхоза «Рыбак Севера» Ф. П-1258, 11 ед. хр., 1945-1957 гг.;  оп.1 
Колхоза «Рыбак-охотник» Ф. П-1259, 11 ед. хр., 1945-1958 гг.; оп.1 
Средне-Амурской моторно-рыболовной станции Ф. П-417, 17 ед. хр., 1945-1958 гг.; оп.1 

Нижнеамурского района 

Колхоза «Рыбак» Ф. П–1898, 10 ед. хр., 1947-1961 гг.; оп. 1 
Алеевской моторно-рыболовной станции Ф. П-1914, 7 ед. хр., 1951-1959 гг.; оп.1 
Власьевской моторно-рыболовной станции Ф. П-1908, 4 ед. хр., 1941-1952 гг.; оп.1 

Охотского района 

Управления по делам рыбколхозов и моторно-рыболовных станций Ф. П-1823,  
8 ед.хр., 1939-1957 гг.; оп.1 
Управления Охотского рыбного комбината Ф.П-1838, 36 ед. хр., 1950-1989 гг.; оп.1 
Инской моторно-рыболовной станции Ф. П-1834, 8 ед. хр., 1944-1956 гг.; оп.1 
Моторно-рыболовной станции Ф. П-1826, 12 ед. хр., 1944-1958 гг.; оп.1 

Советско-Гаванского  района 

Базы океанического рыболовства Ф. П-704, 87 ед. хр., 1938-1991 гг.;  оп.1 
Рыбной базы «Иннокентьевка» Ф. П-1240, 24 ед. хр., 1936-1963 гг.; оп.1  
Рыболовецкого колхоза «Даттинск» Ф. П-1101, 22 ед. хр., 1941-1967 гг.; оп.1 

Моторно-рыболовной станции, Тугуро-Чумиканский район Ф. П-1918, 2 ед. хр.,  
1950-1957 гг.;  оп.1 
Рыбной базы Нижняя Гавань и колхоза «Дальний Восток», Ульчский район 
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 Ф. П-1979, 9 ед. хр., 1947-1961 гг.; оп.1 
Рыболовецкого колхоза «Амурец», Хабаровский район Ф. П-878, 37 ед. хр., 
 1940-1969 гг.; оп.1 

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Комячейка полиграфов, г. Хабаровск Ф. П–482, 5 ед. хр., 1924-1928 гг.; оп. 1 
Комячейка союза рабочих полиграфического производства, г.Хабаровск Ф. П–998, 
 5 ед. хр., 1924-1925 гг.; оп. 1 

Протоколы общих собраний ячейки, заседаний бюро. В фонде П-998 имеются ди-
рективные указания Хабаровского укома РКП(б), протоколы III  Хабаровской партконфе-
ренции, 3-го пленума Хабаровского укома РКП(б), общих собраний женщин; планы рабо-
ты, отчеты о составе ячейки и ее работе (1924 -1925 гг.); заявления членов ячейки, в том 
числе Августа Францевича Гольдфингера (венгерского интернационалиста, участника 
Гражданской войны на Дальнем Востоке) о вступлении в партию (1924 г.) (д. 5) . 

                                                  ТИПОГРАФИЙ 

Краевой типографии № 1, г.Хабаровск Ф. П–457, 47 ед. хр., 1940-1988 гг., оп. 1 
Типографии № 5, г.Хабаровск  Ф.П-771,  28 ед.хр., 1929-1958 гг; оп. 1 
Типографии газеты «Советский Север», Тугуро-Чумиканский район Ф. П–2500, 
 9 ед. хр., 1975-1983 гг., оп. 1 

МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Комячейка № 11 при промышленном тресте, г. Николаевск-на-Амуре Ф. П–1447, 
 5 ед. хр., 1929-1932 гг.; оп. 1 

г. Хабаровска 

Городского промкомбината Ф. П–171, 14 ед. хр., 1942-1954 гг.; оп. 1 
Хабаровского промкомбината Ф. П–1360, 15 ед. хр., 1961-1982 гг.; оп. 1 
Хабаровского эмальзавода Ф. П–2113, 34 ед. хр., 1945-1987 гг.; оп. 1 
Хабаровской фабрики нетканых материалов Ф. П–2321, 10 ед. хр., 1972-1981 гг.; оп. 1 

Городского промкомбината, Бикинский район Ф. П–1877, 25 ед. хр.,1948-1983 гг.; оп. 1 
Промкомбината, Нанайский район Ф. П–1285, 8 ед. хр., 1946-1957 гг.; оп. 1 
Районного промкомбината  района имени Полины Осипенко Ф. П–1715, 14 ед. хр., 
1948-1970 гг.; оп.1 
Богородского районного промкомбината, Ульчский район Ф. П–2288, 12 ед. хр., 
1972-1983 гг.; оп. 1 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

г. Хабаровска 

Краевого агропромышленного комитета Ф. П–111, 99 ед. хр., 1927-1987 гг.; оп. 1 
Краевого управления совхозов Ф. П–1212, 1 ед. хр., 1961-1962 гг.; оп. 1 



7  99

 Хабаровского треста пчелосовхозов Ф. П-1142, 13 ед.хр., 1947-1976 гг.; оп.1   
«Зерноживтреста» Ф. П–511, 16 ед. хр., 1934-1948 гг.; оп. 1 
Дальневосточного краевого союза сельскохозяйственных коллективов Ф. П–534, 3 ед. 
хр., 1930-1931 гг.; оп. 1 
Противочумной станции Ф. П–134, 20 ед. хр., 1939-1967 гг.; оп. 1 

Вяземской районной селекционной станции, Вяземский район Ф. П–394, 21 ед. хр., 
1939-1960 гг.; оп. 1 
Реализационной базы «Заготзерно», Вяземский район Ф. П–920, 12 ед. хр., 
 1946-1959 гг.; оп. 1 

Комсомольского района 

Совхозно-колхозного управления Ф. П–356, 6 ед. хр., 1962-1972 гг.; оп. 1 
Объединения «Сельхозтехника» Ф. П-637, 13 ед. хр., 1962-1981 гг.; оп. 1 
Сельскохозяйственного опытного поля Ф. П–648, 2 ед. хр., 1958-1969 гг.; оп. 1 

Управления сельского хозяйства райисполкома, район имени Лазо Ф. П–2598, 
 2 ед. хр., 1982-1983 гг.; оп. 1 

Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро, парткомов, планы работы. 
В фонде П–534 имеются протоколы заседаний комячейки (1930-1931 гг.). В фонде 

П-394 - книга учета членов и кандидатов в члены ВКП(б) (1939-1946 г.); список членов и 
кандидатов в члены КПСС (1958-1960 гг.). В фонде П-111 имеются информации о фактах 
вредительства и недостатках в работе управлений животноводства, коневодства и вет-
управления КрайЗУ, проведении чисток и ликвидации фактов вредительства (1937 г.); акт 
проверки работы сектора строительства и механизации управления животноводства, со-
ставленный бригадой легкой кавалерии организации ВЛКСМ Дальневосточного краевого 
земельного управления; план работы и дневниковые записи инженера-строителя Маркова 
(1937 г.). 

СОВХОЗОВ 

Совхоза ДорУРСа, г.Хабаровск Ф. П–1858, 10 ед. хр., 1940-1958 гг.; оп. 1 
Тепличного совхоза «Восток», г.Комсомольск-на-Амуре Ф. П–2505, 7 ед. хр., 1976-1983 
гг.; оп. 1 
Совхоза «Дземгинский», г.Комсомольск-на-Амуре Ф. П–2546, 11 ед. хр., 1979-1989 гг.; 
оп. 1 

Амурского района 

Вознесеновского совхоза Ф. П–253, 19 ед. хр., 1965-1983 гг.; оп. 1 
Литовского совхоза Ф. П–257, 22 ед. хр., 1952-1983 гг.; оп. 1 
Эльбанского совхоза Ф. П–2248, 21 ед. хр., 1970-1987 гг.; оп. 1 

Совхоза «Нельканский», Аяно-Майский район Ф. П–2275, 20 ед. хр., 1965-1989 гг.; 
 оп. 1 
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Джигдинского отделения совхоза «Нельканский», Аяно-Майский район Ф. П–2274, 
 2 ед. хр., 1965-1971 гг.; оп. 1 

Бикинского района 

Бикинского совхоза Ф. П–94,   34 ед. хр., 1963-1989 гг.; оп. 1 
Лермонтовского совхоза Ф. П–1017, 41 ед. хр., 1961-1989 гг.; оп. 1 
Пушкинского совхоза Ф. П–2352, 20 ед. хр., 1921-1987 гг.; оп. 1 
Совхоза управления местных торгов Ф. П–1742, 4 ед. хр., 1948-1954 гг.; оп. 1 

Совхоза «Аланап», Верхнебуреинский район Ф. П–1198, 45 ед. хр., 1940-1990 гг.; оп. 1 
Усть-Ургальского отделения совхоза «Аланап», Верхнебуреинский район Ф. П–1316, 4 
ед. хр., 1950-1955 гг., оп. 1 

Вяземского района 

Совхоза «Вяземский» Ф. П–21, 19 ед. хр., 1960-1983 гг.; оп. 1 
Дормидонтовского совхоза Ф. П–1986, 14 ед. хр., 1969-1983 гг.; оп. 1 
Совхоза «Котиковский» Ф. П–2371, 10 ед. хр., 1972-1981 гг.; оп. 1 
Совхоза «Красицкий» Ф. П–928, 41 ед. хр., 1945-1989 гг.; оп. 1 
Соболевского совхоза Ф. П–1011, 46 ед. хр., 1961-1989 гг. оп. 1 
Уссурийского совхоза Ф. П–1015, 27 ед. хр., 1964-1983 гг.; оп. 1 

Комсомольского района 

Совхоза «Индустриальный» Ф. П–647, 39 ед. хр., 1965-1987 гг.; оп. 1 
Совхоза «Селихинский» Ф. П–1634, 21 ед. хр., 1955-1983 гг.; оп. 1 
Совхоза «Комсомольский» Ф. П–1636, 37 ед. хр., 1948-1989 гг.; оп. 1 

Района имени Лазо 

Веринского совхоза Ф. П–957, 43 ед. хр., 1936-1989 гг.; оп. 1 
Лазовского совхоза  Ф. П–945, 42 ед. хр., 1943-1987 гг.; оп. 1 
Марусинского совхоза Ф. П–2340, 8 ед. хр., 1972-1979 гг.; оп. 1 
Полетненского совхоза Ф. П–683, 21 ед. хр., 1966-1987 гг.; оп. 1 
Святогорского совхоза Ф. П–692, 21 ед. хр., 1966-1987 гг.; оп. 1 
Соколовского совхоза Ф. П–2268, 12 ед. хр., 1970-1981 гг.; оп. 1 
Хорского откормочного совхоза Ф. П–1799, 29 ед. хр., 1949-1986 гг.; оп. 1 
Черняевского совхоза Ф. П–545, 24 ед. хр., 1967-1987 гг.; оп. 1 

Троицкого совхоза, Нанайский район Ф. П–1919, 34 ед. хр., 1956-1984 гг.; оп. 1 
Совхоза «Чумиканский», Тугуро-Чумиканский район Ф. П–45, 104 ед. хр., 1963-1990 
гг.; оп. 1 

Хабаровского района 

Совхоза «Благодатный» Ф. П–1022, 11 ед. хр., 1963-1972 гг.; оп. 1 
Совхоза «Благодатный» Ф. П–2550, 5 ед. хр., 1979-1983 гг.; оп. 1 
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Совхоза «Гаровский» Ф. П–1511, 76 ед. хр., 1950-1990 гг.; оп. 1 
Совхоза «Дружба» Ф. П–1173, 61 ед. хр., 1962-1989 гг.; оп. 1 
Совхоза «Краснореченский» Ф. П–141, 108 ед. хр., 1940-1989 гг; оп. 1 
Совхоза имени Ленина Ф. П–1379, 81 ед. хр., 1938-1981 гг.; оп. 1 
Совхоза «Некрасовский» Ф. П–2488, 18 ед. хр., 1975-1989 гг.; оп. 1 
Совхоза «Сергеевский» Ф. П–2387, 19 ед. хр., 1973-1990 гг., оп. 1 
Совхоза «Хабаровский» Ф. П–1562, 93 ед. хр., 1939-1990 гг.; оп. 1 
Совхоза «Чернореченский» Ф. П–1924, 55 ед. хр., 1954-1981 гг.; оп. 1 
Совхоза «Мичуринский» Ф. П–2549, 5 ед. хр., 1979-1983 гг.; оп. 1 

Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро, парткомов и документы к 
ним; планы работы. Списки коммунистов и кандидатов в члены партии. В фонде П-45 
имеются протоколы партийных собраний Центральной базы и Торомского, Удского, Алга-
зеинского, Тугурского отделений; в фонде П-141 - докладные записки и переписка с по-
литотделом, отчеты о пропагандистской и агитационно-массовой работе (1944-1945 гг.). В 
фонде П-2352 отложились документы Пушкинской комячейки (1921г.).  

ПЧЕЛОСОВХОЗОВ 

Звеньевского пчелосовхоза, Бикинский район Ф. П–953, 14 ед. хр., 1965-1983 гг.; оп. 1 
Роскошенского пчелосовхоза, Бикинский район Ф. П–733, 3 ед. хр., 1960-1973 гг.; оп. 1                                               
Пчелосовхоза, Вяземский район  Ф. П–387, 13 ед. хр., 1946-1959 гг.; оп. 1 
Кировского пчелосовхоза, Вяземский район  Ф. П–631, 3 ед. хр., 1966-1971 гг.; оп. 1 

Района имени Лазо 
Бичевского пчелосовхоза Ф. П–2339, 8 ед. хр., 1972-1981 гг.; оп. 1  
Оборского пчелосовхоза Ф. П–931, 1 ед. хр., 1959-1959 гг.; оп. 1                                                
Переяславского пчелосовхоза Ф. П–689, 11 ед. хр., 1967-1980 гг.; оп. 1 

Пчелосовхоза «Приамурский», Нанайский район Ф. П–2285, 11 ед. хр., 1968-1981 гг.; 
оп. 1 

КООПЗВЕРОПРОМХОЗОВ 

Участка коопзверопромхоза «Ниманчик», Верхнебуреинский район Ф.П-1200, 
13 ед.хр., 1941-1961 гг.; оп.1             
Комсомольского коопзверопромхоза, Комсомольский район Ф. П–374, 15 ед. хр., 1961-
1983 гг.; оп. 1 
Троицкого коопзверопромхоза, Нанайский район Ф. П–2284, 10 ед. хр., 1971-1981 гг.; 
оп. 1  
Коопзверопромхоза, район имени Полины Осипенко Ф. П–12, 3 ед. хр.,1961-1968 гг.; 
оп. 1 
 Колхоза «Красный оренбурец» Ф. П–46, 6 ед. хр., 1940-1955 гг.; оп. 1 
Кур-Урмийского коопзверопромхоза, Хабаровский район Ф. П–1171, 7 ед. хр.,  
1962-1969 гг.; оп. 1 

КОЛХОЗОВ 
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Колхоза «Амур», Амурский район Ф. П–629, 3 ед. хр., 1967-1968 гг.; оп. 1 

Аяно-Майского района 

Колхоза «Путь к коммунизму» Ф. П–1161, 4 ед. хр., 1959-1964 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Чкалова Ф. П–1646, 5 ед. хр., 1953-1962 гг.; оп. 1 
Колхоза «Рассвет» Ф. П–1663, 9 ед. хр., 1949-1962 гг.; оп. 1 

Бикинского района 

Колхоза «Дальний Восток» Ф. П–1886, 4 ед. хр., 1955-1965 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Жидкова Ф. П–1756, 7 ед. хр., 1946-1961 гг.; оп. 
Колхоза «Заря» Ф. П–1204, 1 ед. хр., 1962-1966 гг.; оп. 1 
Колхоза «Красный маяк»  Ф. П–38, 10 ед. хр., 1941-1956 гг.; оп.1 
Колхоза «Красный казак» Ф. П–1740, 9 ед. хр., 1942-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза «Красная Нива» Ф. П–1881, 2 ед. хр., 1953-1957 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Чапаева Ф. П–1744, 5 ед. хр., 1948-1958 гг.; оп. 11 
 Колхоза «Партизан» Ф. П–42, 16 ед. хр., 1940-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза «Пограничник» Ф. П–37, 15 ед. хр., 1939-1961 гг.; оп. 1 
Колхоза «Промысловик» Ф. П–1888, 5 ед. хр., 1948-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза «Путь к коммунизму» Ф. П–1884, 7 ед. хр., 1946-1961 гг.; оп. 1 
Колхоза «Работник Приморья» Ф. П–1761, 6 ед. хр., 1946-1958 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Сталина Ф. П-9, 13 ед. хр., 1928-1937 гг.; оп. 1 

Верхнебуреинского района 

Колхоза «Красный охотник» Ф. П–1687, 13 ед. хр., 1947-1961 гг.; оп. 1 
Колхоза «Негу-Геван» Ф. П–1686, 10 ед. хр., 1950-1961 гг.; оп. 1 
Колхоза «Путь Ленина» Ф. П–1712, 16 ед. хр., 1948-1967 гг.; оп. 1 

Вяземского района 
Колхоза имени Буденного  Ф. П–514, 15 ед. хр., 1941-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза «Забайкалец» Ф. П–382, 12 ед. хр., 1946-1959 гг.; оп. 1 
 Колхоза имени Кирова Ф. П–377, 15 ед. хр., 1945-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза «Красный Уссуриец» Ф. П–402, 14 ед. хр., 1942-1958 гг.; оп. 1 
Колхоза «Ленинский путь» Ф. П–1667, 6 ед. хр., 1951-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза «2-я пятилетка» Ф. П–1218, 8 ед. хр., 1946-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза «14-я годовщина Октября» Ф. П–388, 14 ед. хр., 1941-1959 гг.; оп. 1 

Комсомольского района 

Колхоза «Амурец» Ф. П–1628, 7 ед. хр., 1949-1960 гг.; оп. 1 
Колхоза имени 21 партсъезда Ф. П–1256. 10 ед. хр., 1946-1964 гг.; оп. 1   
Колхоза имени М. Горького Ф. П–1411, 9 ед. хр.,1945-1971 гг.; оп. 1 
Колхоза «Дружба» Ф. П–1417, 8 ед. хр., 1948-1959 гг.; оп. 1 
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Колхоза «Комсомолец» Ф. П–1416, 8 ед. хр., 1942-1958 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Ленина, с.Бельго Ф. П–1422, 7 ед. хр., 1945-1958 гг.; оп. 1 
Колхоза имени В.И. Ленина, с.Верхняя Эконь Ф. П–2338, 19 ед. хр., 1970-1989 гг.; оп. 1 
Колхоза «Заря Востока» Ф. П–1437, 14 ед. хр., 1941-1961 гг.; оп. 1 
Колхоза «Красный партизан» Ф. П–1443, 7 ед. хр., 1944-1958 гг.; оп. 1 
Колхоза «Красная звезда» Ф. П–1633, 2 ед. хр., 1952-1953 гг.; оп. 1 
Колхоза «Красная тайга» Ф. П–1643, 4 ед. хр., 1954-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза «Нанайский ударник» Ф. П–1430, 8 ед. хр., 1946-1959 гг.; оп. 1 
Колхоз имени Лукса  Ф.П-1438, 8 ед.хр., 1945-1961 гг.; оп.1 
Колхоза «Пятилетка» Ф. П–1627, 5 ед. хр., 1949-1960 гг.; оп. 1 
Колхоза «Север» Ф. П–1418, 8 ед. хр., 1949-1964 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Сталина Ф. П–1420, 9 ед. хр., 1950-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Чкалова Ф. П–1410, 6 ед. хр., 1949-1957 гг.; оп. 1 

Кур-Урмийского района 

Колхоза имени Карла Маркса Ф. П–1299, 6 ед. хр., 1949-1958 гг., оп. 1 
Колхоза «Колдок» Ф. П–250, 12 ед. хр., 1939-1951 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Кирова Ф. П–251, 15 ед. хр., 1938-1955 гг.; оп. 1 
Колхоза «Май» Ф. П–1295, 16 ед. хр., 1940-1962 гг.; оп. 1 
Колхоза «Омакто-Геван» Ф. П–255, 4 ед. хр., 1939-1951 гг.; оп. 1 
Колхоза «Путь Ленина» Ф. П–1297, 8 ед. хр., 1944-1958 гг.; оп. 1 
Колхоза «Путь Октября» Ф. П–256, 10 ед. хр., 1940-1958 гг.; оп. 1 
Колхоза «40 лет Октября» Ф. П–1300, 17 ед. хр., 1940-1962 гг.; оп. 1 
Колхоза «Самир» Ф. П–217, 3 ед. хр., 1934-1937 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Шевчука Ф. П–263, 13 ед. хр., 1938-1956 гг.; оп. 1 

Района имени Лазо 

Колхоза имени Бойко-Павлова Ф. П–948, 12 ед. хр., 1947-1958 гг.; оп. 1 
Колхоза «Вперед» Ф. П–980, 6 ед. хр., 1942-1965 гг.; оп. 1 
Колхоза «2-я пятилетка» Ф. П–1786, 4 ед. хр., 1951-1954 гг.; оп. 1 
Колхоза «3-я пятилетка» Ф. П–940, 14 ед. хр., 1940-1958 гг.; оп. 1 
Колхоза «Красное Знамя»  Ф. П–949, 16 ед. хр., 1941-1957 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Кирова Ф. П–964, 9 ед. хр., 1946-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза «Красная Кия» Ф. П–1792, 9 ед. хр., 1946-1956 гг.; оп. 1 
Колхоза «Красногвардеец» Ф. П–965, 10 ед. хр., 1946-1959 гг.;  оп. 1 
Колхоза «Красный путь» Ф. П–970, 11 ед. хр., 1947-1960 гг.; оп. 1 
Колхоза имени С. Лазо Ф. П–977, 9 ед. хр., 1940-1960 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Ленина Ф. П–978, 8 ед. хр., 1945-1956 гг.; оп. 1 
Колхоза «Партизан-ударник» Ф. П–952, 11 ед. хр., 1948-1958 гг.; оп. 1 
Колхоза «Пограничник» Ф. П–982, 6 ед. хр., 1946-1956 гг.; оп. 1  
Колхоза «Прогресс» Ф. П–983, 7 ед. хр., 1945-1956 гг.; оп. 1 
Колхоза «Путь к коммунизму» Ф. П–947, 10 ед. хр., 1946-1956 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Тельмана  Ф. П–1798, 6 ед. хр., 1946-1958 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Чапаева Ф. П–959, 8 ед. хр., 1946-1958 гг.; оп. 1 
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Колхоза «14-я годовщина Октября» Ф. П–975, 10 ед. хр., 1946-1959 гг.; оп.1  

Нанайского района 

Колхоза имени 9-го января Ф. П–284, 10 ед. хр.,1942-1956 гг.; оп. 1 
Колхоза «Вперед» Ф. П–1920, 8 ед. хр., 1956-1961 гг.; оп. 1 
Колхоза «Интернационал» Ф. П–420, 44 ед. хр., 1940-1969 гг.; оп. 1 
Колхоза «Красный маяк» Ф. П–47, 65 ед. хр., 1946-1990 гг.; оп. 1 
Колхоза «Красный Удэ» Ф. П–583, 6 ед. хр., 1945-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза «Краснофлотец»  Ф. П–507, 13 ед. хр., 1939-1957 гг.; оп. 1 
Колхоза «Красная Заря» Ф. П–1254, 4 ед. хр., 1947-1957 гг.; оп. 1 
Колхоза «Красный Восток» Ф. П–1257, 9 ед. хр., 1948-1958 гг.; оп. 1 
Колхоза «Красное знамя»  Ф. П–2051, 12 ед. хр., 1950-1962 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Молотова Ф. П–100, 7 ед. хр., 1945-1954 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Максима Пассара Ф. П–586, 7 ед. хр., 1946-1956 гг.; оп. 1 
Колхоза «Новый путь» Ф. П–508, 53 ед. хр., 1946-1990 гг.; оп. 1 
Колхоза «Нанайский партизан»  Ф. П–582, 28 ед. хр., 1943-1975 гг.; оп. 1 
Колхоза имени 17 партсъезда Ф. П–587, 10 ед. хр., 1944-1960 гг.; оп. 1 
Колхоза «2-я пятилетка», с. Дубовый мыс Ф. П–963, 1 ед. хр., 1958-1958 гг.;  оп. 1 
Колхоза «3-я пятилетка» Ф. П–1255, 8 ед. хр., 1945-1956 гг.; оп. 1 
Колхоза «2-я пятилетка», с. Челны, Ф. П–2050, 10 ед. хр., 1949-1957 гг.; оп. 1 

Нижнеамурского района 

Колхоза имени Белякова Ф. П–1891, 7 ед. хр., 1950-1964 гг.; оп. 1 
Колхоза «Волна» Ф. П–1899, 6 ед. хр., 1946-1953 гг.; оп. 1 
Колхоза «Зеленая роща» Ф. П–1894, 5 ед. хр., 1953-1961 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Ильича Ф. П–1903, 6 ед. хр., 1952-1964 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Кирова Ф. П–1915, 6 ед. хр.,1950-1964 гг.; оп. 1 
Колхоза «Красный Восход» Ф. П–1733, 10 ед. хр., 1944-1958 гг.; оп. 1 
Колхоза «Коммунар» Ф. П–1901, 9 ед. хр., 1944-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Сергея Лазо Ф. П–1734, 3 ед. хр., 1953-1957 гг.; оп. 1 
Колхоза «Ловец» Ф. П–1896, 7 ед. хр., 1949-1961 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Лукса Ф. П–1900, 9 ед. хр., 1946-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Молотова Ф. П–1892, 10 ед. хр., 1944-1961 гг.; оп. 1 
Колхоза «Новая жизнь» Ф. П–1897, 13 ед. хр., 1943-1959 гг.; оп. 1  
Колхоза «Новый мир» Ф. П–1902, 3 ед. хр., 1947-1956 гг.; оп. 1 
Колхоза имени 18 партийного съезда Ф. П–1731, 5 ед. хр., 1951-1961 гг.; оп. 1 
Колхоза «Прибой» Ф. П–1905, 7 ед. хр., 1950-1962 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Пушкина Ф. П–1906, 6 ед. хр., 1953-1964 гг.; оп. 1 
Колхоза «2-я пятилетка» Ф. П–1893, 6 ед. хр., 1951-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Блюхера, Николаевский район  Ф. П–175, 4 ед. хр., 1968-1972 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Ленина Ф. П–1907, 7 ед. хр., 1953-1968 гг.; оп. 1 

Охотского района 

Колхоза «Большевик» Ф. П–1819, 3 ед. хр., 1949-1953 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Вострецова Ф. П–1314, 37 ед. хр.,1943-1991 гг.; оп. 1 
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Колхоза «Зверобой» Ф. П–1817, 7 ед. хр., 1944-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза «Красная звезда» Ф. П–1835, 11 ед. хр., 1946-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Ленина Ф. П–1296, 26 ед. хр., 1947-1983 гг.; оп. 1 
Колхоза «25 лет Октября» Ф. П–1319, 26 ед. хр., 1945-1983 гг.; оп. 1 
Колхоза «Победа» Ф. П–1304, 2 ед. хр., 1952-1958 гг.; оп. 1 
Колхоза имени ХХ партийного съезда Ф. П–1326, 27 ед. хр., 1956-1991 гг.; оп. 1 
Колхоза «1 Мая» Ф. П–1340, 2 ед. хр., 1950-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза «Новый путь» Ф. П–1839, 13 ед. хр., 1946-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза «Рассвет Севера» Ф. П–1836, 39 ед. хр., 1940-1983 гг.; оп. 1 
Колхоза «Хулан Эвен» Ф. П–1307, 27 ед. хр., 1942-1978 гг.; оп. 1 

Района имени Полины Осипенко 

Колхоза имени Кирова Ф. П–1967, 1 ед. хр., 1965-1968 гг.; оп. 1 
Колхоза «Новая жизнь» Ф. П–1711, 13 ед. хр., 1946-1969 гг.; оп. 1 
Колхоза «Победа» Ф. П–1707, 12 ед. хр., 1944-1969 гг.; оп. 1 

Колхоза имени Чапаева, Советский район Ф. П–1241, 8 ед. хр., 1937-1947 гг.; оп. 1 
Колхоза «50 лет Октября»,  Советско-Гаванский район Ф. П–1458, 40 ед. хр., 
 1942-1990 гг.; оп. 1 
Колхоза «Сикау Покто», Солнечный район Ф. П–1439, 30 ед. хр.,1945-1990 гг.; 
 оп. 1 

Тахтинского района  

Колхоза «3-й Интернационал» Ф. П–1954, 4 ед. хр., 1951-1954 гг.; оп. 1 
Колхоза «Капкуданец» Ф. П–1952, 2 ед. хр., 1950-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза «Красная звезда» Ф. П–1949, 4 ед. хр., 1950-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза «Красный боец» Ф. П–1950, 3 ед. хр., 1951-1956 гг.; оп. 1 
Колхоза «Красный май» Ф. П–1951, 4 ед. хр., 1953-1958 гг.; оп. 1 
Колхоза «Красная заря» Ф. П–1953, 3 ед. хр., 1950-1959 гг.; оп 1 
Колхоза имени Кирова Ф. П–1205, 1 ед. хр., 1957-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза «Путь Ленина» Ф. П–1947, 3 ед. хр., 1952-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза «1 Мая» Ф. П–1384, 2 ед. хр., 1951-1960 гг.; оп. 1 
Колхоза «Спартак» Ф. П–1948, 4 ед. хр., 1941-1960 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Чапаева Ф. П–1664, 3 ед. хр., 1947-1958 гг.; оп. 1 

Тугуро-Чумиканского района 

Колхоза «3-й Интернационал» Ф. П–1944, 6 ед. хр., 1941-1961 гг.; оп. 1 
Колхоза «Красная Заря» Ф. П–1942, 4 ед. хр., 1948-1961 гг.; оп. 1 
Колхоза «Красный партизан» Ф. П–1943, 7 ед. хр., 1940-1961 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Сергея Лазо Ф. П–1957, 17 ед. хр., 1940-1976 гг.; оп. 1 
Колхоза «Новый путь» Ф. П–1958, 1 ед. хр., 1948-1957 гг.; оп. 1 
 Колхоза имени 17-го партсъезда Ф. П–1941, 9 ед. хр., 1946-1960 гг.; оп. 1 

Ульчского района 
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Колхоза «Амур» Ф. П–1976, 9 ед. хр., 1937-1962 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Калинина  Ф. П–1181, 5 ед. хр., 1963-1972 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Кирова Ф. П–1670, 19  ед. хр., 1944-1972 гг.; оп. 1  
Колхоза «Память Ленина» Ф. П–1398, 32 ед. хр., 1957-1989 гг.; оп. 1 
Колхоза «Путь Ленина» Ф. П–1665, 8 ед. хр., 1952-1971 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Ленина Ф. П–1972, 10 ед. хр., 1946-1962 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Мичурина, с. Больше-Михайловское Ф.П–1974,6 ед.хр.,1940-1961 гг.; 
оп. 1 
Колхоза имени Мичурина, пос. Спорный Ф. П–1978, 2 ед. хр., 1953-1956 гг.; оп. 1 
Колхоз «Новый труд» Ф.П-1982,  3 ед.хр., 1949-1960 гг.; оп.1 
Колхоза «60 лет Октября» Ф. П–2575, 9 ед. хр., 1979-1987 гг.; оп. 1 
Колхоза «Память Куйбышева» Ф. П–1402, 27 ед. хр., 1953-1989 гг.; оп. 1 
Колхоза «Пятилетка» Ф. П–1668, 19 ед. хр., 1947-1972 гг.; оп. 1 
Колхоза «Советский Восток» Ф. П–1983, 3 ед. хр., 1948-1952 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Сталина Ф. П–1669, 10 ед. хр., 1944-1962 гг.; оп. 1 
Колхоза имени ХХII партсъезда  Ф. П–293, 1 ед. хр., 1964-1967 гг.; оп. 1 
Колхоза «Удыль» Ф. П–1672, 40 ед. хр., 1939-1989 гг.; оп. 1 

Хабаровского района 

Колхоза «Боевик» Ф. П–1375, 20 ед. хр., 1945-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Бойко - Павлова Ф. П–1377, 11 ед. хр., 1948-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза «Верный путь» Ф. П–1376, 16 ед. хр., 1943-1958 гг.; оп. 1 
Колхоза «Восход» Ф. П–2016, 4 ед. хр., 1955-1958 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Ворошилова Ф. П–1385, 10 ед. хр., 1951-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Дзержинского Ф. П–1388, 32 ед. хр., 1939-1971 гг.; оп. 1 
Колхоза «Заря» Ф. П–1078, 13 ед. хр., 1940-1958 гг.; оп. 1 
Колхоза «Кантонская коммуна» Ф. П–308, 26 ед. хр., 1933-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза «Красное поле» Ф. П–1380, 5 ед. хр., 1949-1955 гг.; оп. 1 
Колхоза «Красный труженик» Ф. П–1390, 7 ед. хр., 1947-1954 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Крупской Ф. П–1364, 14 ед. хр., 1945-1958 гг.; оп. 1 
Колхоза «Ленинский луч» Ф. П–1400, 35 ед. хр., 1941-1971 гг.; оп. 1 
Колхоза «Ленинский путь» Ф. П–1077, 11 ед. хр., 1946-1958 гг.; оп. 1 
Колхоза «Ленинец» Ф. П–1904, 41 ед. хр., 1943-1989 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Молотова Ф. П–1393, 14 ед. хр., 1946-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза «Новая жизнь» Ф. П–1396, 12 ед. хр.,1946-1958 гг.; оп. 1 
Колхоза «Переселенец» Ф. П–1391, 14 ед. хр., 1946-1958 гг.; оп. 1 
Колхоза «Путь к коммунизму» Ф. П–1302, 15 ед. хр., 1949-1969 гг.; оп. 1 
Колхоза «2-я пятилетка» Ф. П–198, 9 ед. хр., 1944-1956 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Сталина Ф. П–1365, 14 ед. хр., 1945-1959 гг.; оп. 1 
Колхоза «Труженик» Ф. П–1371, 9 ед. хр., 1948-1958 гг.; оп. 1 
Колхоза имени Чапаева Ф. П–1373, 13 ед. хр., 1946-1958 гг.; оп. 1 

Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро, парткомов и документы к 
ним; планы работы. Списки коммунистов и кандидатов в члены партии. 

В Ф. П-9 имеются характеристики, автобиографии кандидатов в члены партии, све-
дения о проверке партдокументов,  отчеты и списки членов и кандидатов в члены ВКП(б)  
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(1929г.); протоколы заседаний районной комиссии по чистке партийной организации Би-
кинского района  (1933г.); документы (протоколы, заявления и др.) на корейском языке. 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
И АГРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

                                                                
Хабаровского краевого объединения «Сельхозтехника»,Хабаровск Ф. П–2309, 16 ед. 
хр., 1961-1982 гг.; оп. 1 
Межрайонного производственного управления сельского хозяйства, г.Хабаровск 
 Ф. П–1174, 14 ед. хр., 1962-1971 гг.; оп. 1. 
Районного объединения «Сельхозтехника», Вяземский район Ф. П–1012, 17 ед. хр., 
1962-1983 гг.; оп. 1 
Веринского объединения «Сельхозтехника», район имени Лазо Ф. П–551, 15 ед. хр., 
1965-1981 гг.; оп. 1                                     
Хабаровского спецотделения «Крайсельхозтехника», Хабаровский район Ф. П–2487, 
9 ед. хр., 1975-1983 гг.; оп. 1 
Районного производственного объединения по производственно-техническому обес-
печению сельского хозяйства, Хабаровский  район Ф. П–1172, 31 ед. хр., 
1961-1983 гг.; оп.1  

МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ И МАШИННО-МЕЛИОРАТИВНЫХ  
СТАНЦИЙ (МТС, ММС) 

Лермонтовской МТС, Бикинский район Ф. П–25, 22 ед. хр., 1935-1960 гг; оп. 1 
Чернореченской МТС, Бикинский район Ф. П–6, 5 ед. хр., 1932-1936 гг.; оп. 1 
МТС, Верхнебуреинский район Ф. П–1315, 11 ед. хр., 1950-1967 гг.; оп. 1 
Отрадненской МТС, Вяземский район Ф. П–71, 15 ед. хр., 1944-1957 гг.; оп. 1 
Соболевской МТС, Вяземский район Ф. П–924, 9 ед. хр., 1950-1959 гг.; оп. 1 
Хурмулинской  ММС, Комсомольский район Ф. П–1412, 3 ед. хр., 1951-1953 гг.; оп. 1 
Комсомольской МТС, Комсомольский район Ф. П–1415, 7 ед. хр., 1940-1953 гг.; оп. 1 
Селихинской МТС, Комсомольский район Ф. П–1431, 3 ед. хр., 1952-1954 гг.; оп. 1 
Кур-Урмийской МТС, Кур-Урмийский район Ф. П–1288, 11 ед. хр., 1940-1957 гг.; оп. 1 
Лазовской МТС, район имени Лазо Ф. П–54, 21 ед. хр., 1938-1958 гг.; оп. 1 
Троицкой МТС, Нанайский район Ф. П–1283, 4 ед. хр., 1950-1954 гг.; оп. 1 
Машинно-мелиоративной станции, Нанайский район Ф. П–1921,  3 ед. хр.,  
1955-1957 гг.; оп. 1 
МТС, район имени Полины Осипенко Ф. П–1710, 10 ед. хр., 1948-1960 гг.; оп. 1 
Воскресенской МТС, Тахтинский район Ф. П–1946, 2 ед. хр., 1953-1956 гг.; оп. 1 
Ульчской МТС, Ульчский район Ф. П–1970, 11 ед. хр., 1940-1956 гг.; оп. 1 
Краснореченской МТС, Хабаровский район Ф. П–1374, 25 ед. хр., 1941-1958 гг.; оп. 1 

ПТИЦЕФАБРИК И ПТИЦЕСОВХОЗОВ 

Птицефабрики «Комсомольская», г. Комсомольск-на - Амуре Ф. П–2408, 21 ед. хр., 
1972-1988 гг.; оп.1 
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Николаевского птицесовхоза, Николаевский район Ф. П–2060, 35 ед. хр.,  
1942-1988 гг.; оп. 1 
Майской птицефабрики, Советско-Гаванский район Ф. П–2603, 2 ед. хр., 
 1982-1983 гг.; оп.1 

Хабаровского района 

Березовской птицефабрики Ф. П–1141, 31 ед. хр., 1961-1983, оп. 1 
Птицефабрики «Дальневосточная» Ф. П–2486, 21 ед. хр., 1975-1989 гг., оп. 1 
Птицефабрики имени 50-летия СССР Ф. П–2331, 12 ед. хр., 1972-1983 гг., оп. 1 
Птицефабрики «Хабаровская»  Ф. П–2537, 18 ед. хр., 1980-1989 гг., оп. 1 
Госплемптицезавода «Хабаровский» Ф. П–2548, 5 ед. хр., 1979-1983 гг., оп. 1 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Комячейка № 29 при главной конторе «Дальлес», г. Хабаровск Ф. П–469, 13 ед. хр., 
1927-1929 гг.; оп. 1 
Комячейка№ 40 при главной конторе «Дальлес», г. Хабаровск Ф. П–1009, 5 ед. хр., 
1927-1931 гг.; оп. 1 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний партбюро и документы к ним. В 
фонде П-469 имеются директивные указания Хабаровских окружкома и укома ВКП(б) и 
других вышестоящих организаций, сводки, выписки из протоколов заседаний Хабаровско-
го окружкома, протоколы заседаний бюро ячейки, комфракции местного комитета глав-
конторы «Дальлес», ячейки ВЛКСМ и женделегатских собраний, отчеты ячейки о работе. 
Имеются списки членов ячейки № 29 главконторы «Дальлес» с указанием окладов, списки 
партактива и членов ячейки, автобиографии, рекомендации, личные листки кандидатов в 
члены ВКП(б), прикрепительные и открепительные талоны, анкеты слушателей школы 
политграмоты (1925-1926 гг.); архивная справка партархива Приморского крайкома КПСС 
о члене партии с 1918 года, болгарине Николове Радославе Нейковиче (1970 г.); выписка 
из протокола заседания Хабаровской окружной партийной тройки по проверке кандидатов 
в члены ВКП(б) (июль 1928 г.); переписка ячейки с вышестоящими организациями, доку-
менты о приеме в партию  (1928-1929 гг.) В фонде П-1009 имеются  статотчеты и списки 
партактива (1927-1929 гг.) 

г. Хабаровска 

Краевого управления лесного хозяйства Ф. П–1473, 17 ед. хр., 1947-1982 гг.; оп. 1 
Всесоюзного лесопромышленного объединения «Дальлеспром» Ф. П–2103, 32 ед. хр., 
1942-1989 гг.; оп. 1 
Дальневосточного треста «Дальдрев» Ф. П–1639, 11 ед. хр., 1932-1958 гг.; оп. 1 
Треста «Хабаровсклес» Ф. П–234, 33 ед. хр., 1931-1952 гг.; оп. 1 
Дальневосточного лесоустроительного предприятия Ф. П–1121, 20 ед. хр., 
 1962-1981 гг.; оп. 1 

Объединения «Ургаллес», Верхнебуреинский район Ф. П–2303, 25 ед. хр., 
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 1971-1989 гг.; оп. 1 
Объединения «Комсомольсклес», Комсомольский район Ф. П–651, 19 ед. хр., 
1966-1987 гг.; оп. 1 
Треста «Комсомольсклес», Комсомольский район Ф. П–1449, 5 ед. хр., 1950-1954 гг.; 
оп. 1 
Мухенского лесоперерабатывающего производственного объединения , район имени 
Лазо Ф. П–438, 1 ед. хр., 1964-1965 гг.; оп. 1. 
Лесохозяйственного производственного объединения, Ульчский район Ф. П–2576, 5 
ед. хр., 1979-1983 гг.; оп. 1 

ЛЕСХОЗОВ 

Литовского лесхоза, Амурский район Ф. П–1135, 1 ед. хр., 1963-1964 гг.; оп.1 
Бикинского лесхоза, Бикинский район  Ф. П–120, 8 ед. хр., 1956-1973 гг.; оп.1 
Вяземского лесхоза, Вяземский район Ф. П–925, 12 ед. хр., 1948-1965 гг.; оп. 1 
Мухенского лесхоза, район имени Лазо Ф. П–2341, 2 ед. хр., 1972-1973 гг.; оп.1 
Оборского лесхоза, район имени Лазо Ф. П–684, 7 ед. хр., 1966-1975 гг.; оп.1 
Хорского лесхоза, район имени Лазо Ф. П–2267, 11 ед. хр., 1970-1981 гг.; оп.1 
Троицкого лесхоза, Нанайский район Ф. П–1273, 7 ед. хр., 1949-1964 гг.;  оп. 1 
Советского лесхоза , Советско-Гаванский район Ф. П–1091, 7 ед. хр., 1948-1962 гг.; оп.1 
Северного лесхоза, Советско-Гаванский район Ф. П–1098, 14 ед. хр., 1949-1962 гг.; оп.1 
Ульчского лесхоза, Ульчский район Ф. П–1971, 10 ед. хр., 1949-1968 гг; оп.1 
Хехцирского лесхоза, Хабаровский район Ф. П–1399, 25 ед. хр., 1962-1983 гг.; оп.1 
Хабаровского лесхоза, Хабаровский район Ф. П–2017, 26 ед. хр., 1954-1976 гг.; оп.1 

ЛЕСПРОМХОЗОВ, ЛЕСОУЧАСТКОВ, ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ  
ПУНКТОВ, КОНТОР 

Падалинского леспромхоза, Амурский район Ф. П–67, 16 ед. хр., 1968-1983 гг.; оп.1 
Литовского леспромхоза, Амурский район Ф. П–1450, 39 ед. хр., 1950-1987 гг.; оп.1 
Совгаванского леспромхоза, Ванинский район Ф. П–2372, 10 ед. хр., 1972-1981 гг.; оп.1                                                             
Согдинского леспромхоза, Верхнебуреинский район Ф. П–1709, 2 ед. хр., 
 1962-1965 гг.; оп.1 
   Вяземского района 

Вяземского леспромхоза Ф. П–375, 85 ед. хр., 1939-1989 гг.;  оп.1 
Дормидонтовского леспромхоза Ф. П–380, 16 ед. хр., 1941-1955 гг.; оп.1 
Лесного склада Вяземского леспромхоза Ф. П–376, 10 ед. хр., 1946-1959 гг.; оп. 1 
Ремонтно-механических мастерских Вяземского леспромхоза Ф. П–1226, 8 ед. хр., 
1948-1959 гг.; оп. 1 
Лесоучастка «Медвежий» Дормидонтовского леспромхоза Ф. П–922, 6 ед. хр.,  
1950-1958 гг.; оп.1. 
Лесоучастка «Спартак» Вяземского леспромхоза Ф. П–918, 3 ед. хр., 1949-1951 гг.; оп.1 
Лесоучастка «Пихта» Вяземского леспромхоза Ф. П–1231, 5 ед. хр., 1951-1955 гг.; оп.1 
Лесозаготовительного пункта «3-я седьмая» Вяземского леспромхоза  Ф. П–1232, 
 7 ед.хр., 1950-1959 гг.; оп.1 
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Комсомольского района 

Больше-Картельского леспромхоза Ф. П–1641, 5 ед. хр.,  1949-1954 гг.; оп.1 
Комсомольского леспромхоза Ф. П–1642, 36 ед. хр., 1954-1987 гг.; оп.1 

Перевалочной базы Комсомольского леспромхоза Ф. П–314,  7 ед. хр., 
1960-1967 гг.; оп.1 
Селихинского леспромхоза Ф. П–1635, 57 ед. хр., 1949-1989 гг.; оп.1 
Снежного леспромхоза Ф. П–2590, 9 ед. хр.,   1982-1989 гг.; оп.1 
Уктурского леспромхоза Ф. П–2454, 14 ед. хр., 1974-1987 гг.;  оп.1  
Лесозаготовительного участка № 3, 147 км станции Литовко Ф. П–1538, 3 ед. хр., 
1949-1958 гг.; оп. 1 
Лесозаготовительного пункта «Хурба» Ф. П–1638, 3 ед. хр., 1953-1966 гг.; оп. 1 

Района имени Лазо 

Лазовского леспромхоза Ф. П–1738, 5 ед. хр., 1949-1955 гг; оп.1 
Оборского леспромхоза Ф. П–55,  74 ед. хр., 1935-1988 гг.; оп.1 
Святогорского леспромхоза Ф.П–64, 25 ед. хр., 1938-1958 гг.; оп.1 
Хорского леспромхоза Ф. П–53,  67 ед. хр., 1935-1989 гг.; оп.1 
Хорской сплавной конторы Ф. П–955, 21 ед. хр., 1964-1983 гг.; оп. 1 
Лесоучастка «Кия» Хорского леспромхоза Ф. П–934, 9 ед. хр., 1950-1958 гг.; оп.1 
Лесозаготовительного пункта «Антунь»  Хорского леспромхоза Ф. П–937, 7 ед. хр., 
1949-1955 гг.; оп.1 
Лесоучастка «Хвойный» Ф. П–932, 4 ед. хр., 1949-1953 гг.; оп.1 
Лесоучастка «Сидима» Ф. П–954, 7 ед. хр., 1950-1955 гг.; оп.1 
Лесозаготовительного пункта «Большая Сидима» Ф. П–1791, 2 ед. хр., 1952-1953 гг.; 
оп.1 
Лесозаготовительного пункта «Горный» Лазовского леспромхоза Ф. П–1741, 4 ед. хр., 
1955-1958 гг.; оп.1 
Лесозаготовительного пункта «Катен»  Ф. П–1739, 2 ед. хр., 1955-1956 гг.;  оп. 1 
Лесозаготовительного пункта «Кутузовка» Ф. П–1800, 5 ед. хр., 1951-1954 гг.; оп.1 

Нанайского района 

Гассинского леспромхоза Ф. П–2257, 14 ед. хр., 1971-1985 гг.; оп.1 
Иннокентьевского леспромхоза Ф. П–1276, 42 ед. хр., 1949-1990 гг.; оп.1 
Пихцинского леспромхоза Ф. П–1275, 7 ед. хр., 1950-1957 гг.; оп.1 
Синдинского леспромхоза Ф. П–1934, 33 ед. хр., 1961-1988 гг.; оп. 1 
Троицкого леспромхоза Ф. П–414, 58 ед. хр., 1940-1989 гг.; оп.1 

Лазаревского леспромхоза, Николаевский район Ф. П–1917, 36 ед. хр., 1968-1989 гг.; 
оп.1 
Николаевского леспромхоза, Николаевский район Ф П-2247, 16 ед.хр., 1971-1983 гг.; 
оп.1 

Солнечного района 

Амгуньского леспромхоза Ф. П–2337, 22 ед. хр., 1968-1989 гг.; оп.1 
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Горинского леспромхоза Ф. П–652, 26 ед. хр., 1964-1989 гг.; оп.1 
Средне-Амгуньского леспромхоза Ф. П–2398, 12 ед. хр., 1972-1983 гг.; оп. 1 

Советского леспромхоза, Советский район Ф. П–1097, 14 ед. хр., 1939-1952 гг.; оп.1 

Ульчского района 

Быстринского леспромхоза Ф. П–1990, 54 ед. хр., 1941-1989 гг.; оп.1 
Булавинского леспромхоза Ф. П–2441, 2 ед. хр., 1973-1975 гг.; оп.1 
Де-Кастринского леспромхоза Ф. П–309, 34 ед. хр., 1964-1988 гг.; оп.1 
Кизинского леспромхоза Ф. П–1179, 68 ед. хр., 1935-1987 гг.; оп.1 
Тахтинского леспромхоза Ф. П-2543, 10 ед. хр., 1978-1987 гг.; оп.1 

Кур-Урмийского леспромхоза, Хабаровский район Ф.П–252, 86 ед. хр., 1935-1990 гг.; 
оп.1 

Уликанского леспромхоза, Хабаровский район  Ф. П–2092, 52 ед. хр., 1955-1989 гг.; оп.1 
  

ЛЕСОЗАВОДОВ, ЛЕСОКОМБИНАТОВ, ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНЫХ  БАЗ 

Лесозавода № 9, г.Хабаровск Ф. П–269, 24 ед. хр., 1940-1961 гг.; оп.1 
Лесозавода № 1, Бикинский район  Ф. П–1746, 7 ед. хр., 1948-1960 гг.; оп.1 
Бикинского лесозавода № 4, Бикинский район Ф. П–8, 78 ед. хр., 1930-1989 гг.; оп 1 
Дормидонтовского лесозавода, Вяземский район Ф. П–378, 46 ед. хр.,  1942-1987 гг.; оп.
1 

Ванинского района 

Коппинского лесного комбината Ф. П–2541, 24 ед. хр., 1976-1989 гг.; оп. 1 
Ванинского лесопромышленного комбината Ф. П–1192, 51 ед. хр., 1961-1989 гг.; оп. 1 
Совгаванской лесоперевалочной базы Ф. П–2376, 10 ед. хр., 1972-1981 гг.; оп. 1 

Мухенского лесопромышленного комбината, район имени Лазо Ф.П – 944, 38 ед. хр., 
1963-1989 гг..; оп. 1 
Хорского лесного комбината, район имени Лазо Ф. П–63, 39 ед. хр., 1931-1965 гг.; оп. 1 
Лесного комбината, Николаевский район Ф. П–1464, 5 ед. хр., 1937-1942 гг.; оп. 1 
Лесозавода № 20, Советско-Гаванский район Ф. П–1123, 17 ед. хр., 1945-1957 гг.; оп.1 
Де-Кастринской лесоэкспортной перевалочной базы, Ульчский район Ф. П–2534, 
 7 ед. хр., 1977-1983 гг.; оп. 1 
  

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Комячейка управления Дальневосточного строительства, г.Хабаровск Ф. П–472, 
4 ед. хр., 1925-1928 гг.; оп. 1 

Директивные указания и выписки из протоколов заседаний Хабаровского окружко-
ма ВКП(б), протоколы 3 пленума Хабаровского укома ВКП(б), совещания женактива. 
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Планы и отчеты о работе комячейки. Тезисы сообщений о состоянии и задачах сельского 
хозяйства, партстроительства в Хабаровском уезде. Сведения об уплате партвзносов, о 
проведении партпереписи 1926 года (инструкция, план проведения, сведения о количестве 
коммунистов и кандидатов в члены ВКП(б) и др.). Переписка с Хабаровским окружкомом 
по вопросам деятельности комячейки. 

УПРАВЛЕНИЙ 
  
                                                                  г. Хабаровска 
Главного управления по строительству в Хабаровском и Дальневосточном экономи-
ческом районах (Главдальстрой) Ф. П-1336, 28 ед. хр., 1963-1989 гг.; оп. 1 
Хабаровского краевого управления промышленности строительных материалов 
 Ф. П–547, 14 ед. хр.,1937-1957 гг.; оп. 1                                                            
Управления «Дальэнергомонтаж» Ф. П-1211, 8 ед. хр., 1941-1965 гг.; оп. 1 
 Хабаровского краевого производственного управления строительства и эксплуата-
ции автомобильных дорог Ф. П-2463, 8 ед. хр., 1974-1981 гг.; оп. 1 
Управления «Хабаровсккрайцелинстрой» Ф. П-2358, 10 ед. хр., 1972-1981 гг.; оп. 1 
Управления «Хабаровсккрайремстрой» Ф. П-2326, 1 ед. хр., 1972-1972 гг;  оп. 1 
Хабаровского отделения Дальстроя МВД СССР Ф. П-1922, 15 ед. хр.,1946-1960 гг.;оп.1 

Дирекции по строительству водохозяйственных объектов  Ф. П-2390, 6 ед. хр.,  
1973-1978 гг.; оп. 1 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 

г. Хабаровска 

Объединения «Хабаровсккрайстрой» Ф. П-598, 17 ед. хр., 1957-1980 гг.; оп. 1 
Проектно-строительного объединения «Хабаровскгражданстрой» Ф. П-1052, 43 ед. 
хр., 1962-1990 гг.; оп. 1 
Дальневосточного производственного технического монтажно-наладочного объеди 
нения «Дальорглестехмонтаж» Ф. П-2554, 4 ед. хр., 1979-1982 гг.; оп. 1 

Производственного строительно-монтажного объединения «Северовостокэнерго-
строй», г. Комсомольск-на-Амуре Ф.П -2593, 15 ед. хр., 1982-1990 гг.; оп. 1                                                           
Производственно-строительного объединения «Нижнеамурстрой», Николаевский 
район Ф. П-2066, 41 ед. хр., 1960-1990 гг.; оп. 1 
Проектно-строительного объединения «Совгаваньспецстрой», Советско-Гаванский 
район Ф. П-1779, 51 ед. хр., 1953-1989 гг.; оп. 1 
Проектно-строительного объединения «Солнечнострой», Солнечный район  
Ф. П-2623, 2 ед. хр., 1988-1989 гг.; оп. 1 

ТРЕСТОВ 

г. Хабаровска 

Треста «Дальстальконструкция» Ф. П–22,  21 ед. хр., 1959-1988 гг.; оп. 1 
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Треста «Дальсантехмонтаж» Ф. П-1571, 19 ед. хр., 1956-1987 гг.; оп. 1 
Треста «Дальтрансстрой» Ф. П–588, 70 ед. хр., 1948-1989 гг.; оп. 1 
Треста «Дальтехмонтаж»  Ф. П-1170, 14 ед. хр., 1955-1982 гг.; оп. 1       
Треста «Дальэнергострой» Ф. П-1656, 11 ед. хр., 1950-1956 гг.; оп. 1 
Треста «Дальэлектромонтаж» Ф. П–132, 40 ед. хр., 1938-1988 гг.; оп. 1 
 Дальневосточного строительно-монтажного треста  «Дальстройпуть» НКПС Ф. П–
185, 10 ед. хр., 1937-1944 гг.; оп. 1 
Дорожного строительного треста  «Дорстройтрест»  Главного управления шоссейных 
дорог НКВД Ф. П–211, 5 ед. хр.,  1939-1942 гг.; оп. 1 
Треста «Жилстрой» Ф. П-1890, 86 ед. хр., 1940-1987 гг.; оп.1 
Треста «Оргтехстрой» Ф. П–95, 17 ед. хр., 1964-1982 гг.; оп. 1 
Треста «Промреконструкция» Ф. П-2392, 12 ед. хр., 1973-1982 гг.; оп. 1 
Ремонтно-строительного треста Ф. П-1023, 46 ед. хр., 1963-1988 гг.; оп. 1 
Специализированного управления треста «Сибтеплоизоляция» Ф. П–787, 14 ед. хр., 
1947-1962 гг.; оп. 1 
Специализированного управления треста «Сибтеплоизоляция» Ф. П-2357, 10 ед. хр., 
1972-1981 гг.; оп.1 
Треста «Строймеханизация» Ф. П–28, 2 ед. хр., 1963-1964 гг.; оп. 1 
Треста  «Союзлестрансстрой» Ф. П–222, 6 ед. хр., 1934-1940 гг.; оп. 1 
Строительного треста № 35  Ф. П-1353, 53 ед. хр., 1944-1988 гг.; оп. 1 
Треста «Трансспецстрой» Ф. П–32, 18 ед. хр., 1959-1987 гг.; оп. 1 
Треста «Хабаровсклесстрой» Ф. П-2325, 10 ед. хр., 1972-1981 гг.; оп. 1 
Треста «Хабаровскводстрой» Ф. П-2360, 11 ед. хр., 1972-1982 гг.; оп. 1 
Треста «Мостострой № 8» Ф. П-2462, 15 ед. хр., 1974-1988 гг.; оп. 1 
Треста «Целинстрой»  Ф. П–23, 1 ед. хр., 1964-1965 гг.; оп. 1 

г. Комсомольска-на-Амуре 

Государственного строительного треста № 1 Ф. П–594, 28 ед. хр., 1941-1947 гг.; оп. 1                                 
Треста «Амурстальстрой» Ф. П–722, 31 ед. хр., 1937-1955 гг.; оп. 1                                                                    
Строительного треста № 6 Ф. П-726, 178 ед. хр., 1940-1990 гг.; оп. 1 
Треста «Железобетон-2» производственного объединения «Комсомольскстройинду-
стрия» Ф. П–915, 32 ед. хр., 1968-1987 гг.; оп. 1 
Треста «Комсомольскжилстрой» Ф. П–939, 36 ед. хр., 1968-1990 гг.; оп. 1 
Треста «Стройспецмеханизация-2» Ф. П-2346, 30 ед. хр.,1968-1990 гг.; оп. 1 
Городского ремонтно-строительного треста Ф. П-2405, 24 ед. хр., 1972-1987 гг.; оп. 1 
Треста «Комсомольскметаллургстрой» Ф. П-2594, 11 ед. хр., 1982-1989 гг.; оп. 1 

Треста «Амурскстрой», Амурский район Ф. П-1129, 108 ед. хр., 1963-1989 гг.; оп. 1 
Треста «Бурейшахтстрой»,  Верхнебуреинский  район Ф. П-1322, 22 ед. хр., 
 1939-1957 гг.; оп. 1 
Треста «УргалБАМтрансстрой», Верхнебуреинский  район Ф. П-2597, 11 ед. хр., 
 1982-1990 гг.; оп. 1 
Треста «Стальмонтаж – 4», Советско-Гаванский район Ф. П-1466, 6 ед. хр., 
 1952-1956 гг.;  оп. 1 
Треста «Дальшахтострой» Солнечный район Ф. П-2401, 17 ед. хр., 1973-1989 гг.; оп. 1 

КОМБИНАТОВ 
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Комбината производственных предприятий треста «Хабаровскстрой», г.Хабаровск 
Ф. П-1361, 4 ед. хр., 1953-1955 гг.; оп. 1 
Комбината производственных предприятий треста «Дальтрансстрой», г. Комсо-
мольск-на-Амуре Ф. П–99, 10 ед. хр., 1962-1975 гг.; оп. 1 
Сельского строительного комбината, Хабаровский район Ф. П-2606, 4 ед. хр., 
1984-1987 гг.; оп. 1 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ( УНР,СУ, СМУ, РСУ, ХМУ, УМР) 

г. Хабаровска 

УНР –352, Ф. П-1355, 13 ед. хр., 1950-1958 гг.; оп.1 
УНР № 852 , Ф. П-1506, 7 ед. хр., 1952-1959 гг.; оп. 1 
СУ –257 Ф. П-1529, 30 ед. хр., 1951-1983 гг.; оп. 1                                                  
СУ–271 Ф. П-1517, 28 ед. хр., 1953-1982 гг.; оп. 1 
СУ № 272 Ф. П–902, 40 ед. хр., 1961-1991 гг.; оп. 1                                                                       
СУ-273 Ф. П-1512, 31 ед. хр., 1956-1981 гг.; оп. 1 
СУ № 274 Ф. П–34, 19 ед. хр., 1961-1981 гг.; оп. 1 
СУ Хабаровской теплоэлектроцентрали Ф. П-1727, 45 ед. хр., 1949-1982 гг.; оп. 1 
СУ № 303 треста «Трансспецстрой» Ф. П-2311, 8 ед. хр., 1968-1975 гг.; оп. 1 
СУ-№ 309 треста «Трансспецстрой» Ф. П-2306, 4 ед. хр., 1972-1975 гг.; оп. 1                                                                    
СМУ -166  треста «Радиострой»  Ф. П-1169, 26 ед. хр., 1960-1990 гг.; оп. 1 
СМУ треста «Дальстальконструкция» Ф. П–91, 6 ед. хр., 1957-1965 гг.; оп. 1 
 СМУ управления Мнистерства геологии  и охраны недр СССР  Ф. П-1559, 7 ед. хр.,  
1950-1966 гг.; оп. 1                      
СМУ-12 гражданской авиации Ф. П-1602, 29 ед. хр., 1955-1982 гг.; оп. 1 
Управления монтажно-сварочных работ Ф. П–169, 4 ед. хр., 1940-1943 гг.; оп. 1 
ХМУ треста «Дальтехмонтаж» Ф. П-1220, 19 ед. хр., 1953-1981 гг.; оп. 1 
ХМУ треста «Примормонтажавтоматика» Ф. П-2323, 10 ед. хр., 1972-1981 гг.; оп. 1                                                                       
ХМУ № 1 треста «Дальсантехмонтаж» Ф. П-1354, 29 ед. хр., 1949-1981 гг.; оп. 1 
ХМУ-2 треста «Дальсантехмонтаж» Ф. П–238, 4 ед. хр., 1965-1968 гг.; оп.1                                                                 
ХМУ треста «Дальэлектромонтаж Ф. П-1547, 16 ед. хр., 1946-1967 гг.;  оп.1 
Хабаровского управления по монтажу теплоэнергетического оборудования треста 
«Дальтехмонтаж» Ф. П–96, 7 ед. хр., 1964-1973 гг.; оп. 1 
Монтажного управления треста «Сибмонтажавтоматика» Хабаровского ХМУ Ф. 
П-1054, 2 ед. хр., 
 1965-1965 гг.; оп. 1 
Управления механизации треста «Дальтехмонтаж»  Ф. П-2479, 8 ед. хр., 1974-1981 гг.; 
оп.1 
Управления механизации № 1 Дорстройтреста ДВЖД Ф. П-2313, 10 ед. хр., 
 1971-1981 гг.; оп. 1 
Управления механизации № 1 треста «Спецстроймеханизация» № 1 Ф. П-2385, 
 16 ед. хр., 1972-1987 гг.; оп. 1 
Управления механизации № 2 треста «Спецстрой механизация»  № 1 Ф. П-1051, 
 11 ед. хр., 1963-1982 гг.; оп 1 
Управления механизированных работ № 4 треста « Спецстроймеханизация» № 1  
Ф. П-1407, 28 ед. хр., 1948-1981 гг.; оп. 1 
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Управления механизации № 3 треста «Спецстроймеханизация» № 1 Ф. П-1475, 
 25 ед. хр., 1963-1990 гг.; оп. 1 
 Управления механизации треста «Хабаровскцелинстрой» Ф. П-1055, 7 ед. хр., 
 1962-1969 гг.; оп. 1 
Управления механизированных работ № 5 треста «Спецстроймеханизация» № 1 
Ф. П–33, 18 ед. хр., 1961-1981 гг.; оп. 1 
Управления механизированных работ № 7 треста механизированных работ № 3 
 Ф. П-2508, 2 ед. хр., 1976-1977 гг.; оп. 1 
Специализированного управления № 1 треста «Промреконструкция» Ф. П–40, 
 9 ед. хр., 1964-1973 гг.; оп. 1 
Специализированного управления № 7 треста «Промреконструкция» Ф. П-2155,  
14 ед. хр., 1967-1982 гг.;  оп. 1 
Строительного  управления № 307 треста «Трансспецстрой» Ф. П-2310, 5 ед. хр., 
 1969-1975 гг.; оп. 1 
Пуско-наладочного управления треста «Дальэлектромонтаж» Ф. П-2478, 5 ед. хр., 
1974-1978 гг.; оп. 1                                                                        
Дорожно-строительного управления № 2 Ф. П-1083, 10 ед. хр., 1961-1967 гг.; оп. 1 
Строительства № 4 НКПС Ф. П-235, 10 ед. хр., 1937-1942 гг.; оп. 1 

г. Комсомольска-на-Амуре 

СУ  № 2  Гражданстроя  Ф. П–573, 7 ед. хр., 1930-1946 гг. ; оп. 1 
СУ «Комсомольскэнергострой» Ф. П–987, 24 ед. хр., 1958-1981 гг.; оп. 1 
СУ-2 треста «Промреконструкция» Ф. П-2347, 12 ед. хр., 1966-1981 гг.; оп. 1 
Управления механизации № 3 Ф. П-2404, 6 ед. хр. ,1972-1977 гг.; оп. 1 
Электромонтажного предприятия № 6 Ф. П-1582, 18 ед. хр., 1949-1962 гг.; оп. 1 
Нижнеамурского строительства Ф. П-1620, 12 ед. хр., 1953-1961 гг.; оп. 1 

Амурского района 

УНР -858  Ф. П–281, 15 ед. хр., 1965-1981 гг.; оп. 1 
УНР-300 треста «Транспецстрой-2» Ф. П–283, 9 ед. хр., 1965-1975 гг.; оп. 1 
СУ № 854 треста «Амурскстрой» Ф. П–249, 15 ед. хр., 1965-1981 гг.; оп. 1 
СУ № 301 треста «Трансспецстрой-2» Ф. П–278, 7 ед. хр., 1966-1975 гг.; оп. 1 
СУ № 2 треста «Амурскстрой» Ф. П–626, 13 ед. хр., 1967-1981 гг.; оп. 1 
СУ № 851 треста «Амурскстрой» Ф. П-1623, 28 ед. хр., 1954-1987 гг.; оп. 1 
Управления механизированных работ № 2 треста «Амурскстрой» Ф. П-2520, 9 ед. хр., 
1976-1983 гг.; оп. 1 
Управления механизации № 4 треста  «Амурскстрой» Ф. П–625, 23 ед. хр.,  
1967-1987 гг.; оп. 1 
                                                    Бикинского  района 

СУ № 276, Ф. П-2302,  18 ед.хр.,  1970-1989 гг.; оп.1 

                                                   Ванинского района 

СМУ-2 строительного треста 508 Ф. П-1461, 40 ед. хр., 1953-1987 гг.; оп. 1 
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                                                  Верхнебуреинского района 

Ургальского СУ Ф. П-1252,   24 ед. хр., 1962-1987 гг.; оп. 1 
СМУ «Бурейшахтстрой Ф. П-1321, 4 ед. хр., 1947-1949 гг.; оп. 1 
СМУ «КуйбышевБАМстрой» Ф. П-2595, 6 ед. хр.,  1982-1987 гг.; оп. 1 

                                                   Вяземского района 

СУ № 5 треста «Хабаровскстрой Ф. П-1580, 2 ед. хр., 1956-1959 гг.; оп. 1 
СУ № 7 Вяземского лесопромышленного хозяйства   Ф. П-1583, ,2 ед. хр.,1955-1959 гг.; 
оп. 1 
Дальневосточного дорожного РСУ Ф. П–379, 33 ед. хр.,  1942-1987 гг.; оп. 1 

                                                   Комсомольского района 

СУ № 12 Ф. П–2615, 2 ед. хр., 1985-1986 гг.; оп. 1 

                                                   района имени Лазо 

СУ- 275 Ф. П–390, 18 ед. хр., 1964-1983 гг.; оп. 1 
СУ № 311 Ф. П-2342, 2 ед. хр., 1972-1973 гг.; оп. 1 
Мухенско-Оборского СМУ Ф. П-686, 15 ед.хр., 1964-1981 гг.; оп.1  
Хорского  СМУ Ф. П–448,   2 ед. хр.,  1964-1971 гг.;  оп. 1 

                                                   Нанайского района 

СУ треста «Хабаровскводстрой», Ф. П-2577, 3 ед. хр., 1979-1981 гг.; оп. 1 
Иннокентьевского СМУ Ф. П-2286, 6 ед. хр., 1973-1978 гг.; оп. 1 
Дорожно-строительного управления  № 3  Ф. П-2592, 2 ед. хр.,  1982-1983 гг.; оп. 1 

                                                 Нижнеамурского района 

Управления строительства  № 6 МПС Ф. П-1866, 5 ед. хр., 1950-1954 гг.; оп. 1 

                                                Николаевского района 

СУ теплоэлектроцентрали , Ф. П-2244, 16 ед. хр., 1968-1983 гг.; оп. 1 
Николаевского СМУ Ф. П-2246, 14 ед. хр., 1971-1981 гг.; оп. 1 
РСУ  Ф. П–966, 20 ед. хр., 1964-1983 гг.; оп. 1 

                                                
                                              Советско-Гаванского района 

СМУ-1 строительного треста № 508, Советско-Гаванский район Ф. П-1778, 22 ед. хр., 
1964-1983 гг.; оп. 1 
Специализированного управления № 71 Ф. П-2085, 8 ед. хр., 1955-1964 гг.; оп. 1 
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Управления перевалочной базы Дальстроя Ф. П-1489, 19 ед. хр., 1947-1967 гг.; оп. 1 

                                                Охотского района 

Охотского СМУ, Ф. П-1814, 34 ед. хр., 1950-1983 гг.; оп.1 

                                     Солнечного района 

УНР- 860 Ф. П-2483,  7 ед. хр., 1975-1980 гг.; оп. 1 
Управления механизированных работ № 8 Ф. П-2511, 5 ед. хр., 1975-1980 гг.; оп. 1 
Строительно-монтажного управления  БАМстрой треста «Волгоградтяжстрой» 
 Ф. П-2562, 9 ед. хр., 1978-1987 гг.; оп. 1 
Военно-строительного управления № 442 Ф. П-2580, 3 ед. хр., 1980-1981 гг.; оп. 1 

СТРОИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

4-го технического участка, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П–552, 13 ед. хр., 
 1945-1959 гг.; оп. 1 
Ремонтно-строительного участка, Бикинский район Ф. П–118,   13 ед. хр.,  
1961-1981 гг.; оп.1 
Дорожно-эксплуатационного участка № 559 ,  Бикинский район Ф. П-1763,  4 ед. хр., 
1943-1956 гг.; оп. 1 
Ремонтно-строительного участка, Верхнебуреинский район Ф. П-2249, 3 ед. хр., 
1970-1973 гг.; оп. 1 
Ремонтно-строительного участка, Вяземский район Ф. П–627, 2 ед. хр., 1966-1970 гг.; 
оп.1  
Троицкого ремонтно-строительного участка, Нанайский район Ф. П-2443, 9 ед. хр., 
1973-1981 гг.; оп. 1 
Ремонтно-строительного участка, район имени Полины Осипенко Ф. П-2336, 13 ед. 
хр., 1970-1983 гг.; оп. 1 
Ремонтно-строительного участка, Тугуро-Чумиканский район Ф. П-2243,  5 ед. хр., 
1970-1975 гг.; оп. 1 
Богородского ремонтно-строительного участка, Ульчский район Ф. П–305, 19 ед. хр., 
1966-1983 гг.; оп. 1 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ПОЕЗДОВ (СМП) 

СМП № 178, г.Хабаровск Ф. П-1766, 17 ед. хр., 1938-1966 гг.; оп.1 
СМП № 178 Дорстройтреста, г.Хабаровск Ф. П-2282, 11 ед. хр., 1970-1981 гг.; оп. 1 
СМП № 291 треста «Дальтрансстрой», г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-1107, 28 ед. хр., 
1963-1981 гг.; оп. 1 
Строительно-монтажного поезда № 284, Ванинский район Ф. П-2382, 13 ед. хр., 
1972-1983 гг.; оп. 1 

Верхнебуреинского района 

Специализированного СМП «Укрстрой» Ф. П-2491, 32 ед. хр., 1975-1987 гг.; оп.1 
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СМП «Молдавстрой-БАМ» Ф. П-2492, 9 ед. хр., 1975-1983 гг.; оп. 1 
Специализированного СМП «Таджикстрой-БАМ» Ф. П-2516, 6 ед. хр., 1976-1981 гг.; 
оп.1 
СМП - 338 треста «УргалБАМтрансстрой» Ф. П-2525, 6 ед. хр., 1977-1982 гг.; оп. 1 
СМП «СаратовБАМстрой» Ф. П-2584, 1 ед. хр., 1980-1981 гг.; оп. 1 

Прорабского пункта СМП № 291, Советско-Гаванский район 
 Ф. П-2087, 7 ед. хр., 1956-1962 гг.; оп. 1 

Солнечного района 

СМП «АлтайБАМ» Ф. П-2560, 7 ед. хр., 1978-1985 гг.; оп. 1 
СМП «НовосибирскБАМстрой» Ф. П-2564, 8 ед. хр., 1978-1986 гг.; оп. 1 
СМП «ПензастройБАМ» Ф. П-2561, 7 ед. хр., 1978-1985 гг.; оп. 1 
СМП «ТамбовстройБАМ» Ф. П-2563, 6 ед. хр., 1978-1984 гг.; оп. 1 

ПЕРЕДВИЖНЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ КОЛОНН (ПМК) 

г. Хабаровска 

Механизированной колонны № 42 Ф. П-2281, 12 ед. хр., 1972-1980 гг.; оп. 1 
Механизированной колонны № 39 Ф. П-1094, 20 ед. хр., 1961-1981 гг.; оп. 1 
ПМК–20 Ф. П-2445, 16 ед. хр., 1973-1987 гг.; оп. 1 
ПМК–21 Ф. П-2450, 6 ед. хр., 1973-1978 гг.; оп. 1 

Механизированной колонны № 89, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-2428, 2 ед. хр., 
1972-1973 гг.; оп. 1        
ПМК- 595, Бикинский район  Ф. П-2599, 2 ед. хр., 1982-1983 гг.; оп. 1 
ПМК –16,  Ванинский район  Ф. П-2470, 16 ед. хр., 1974-1983 гг.; оп. 1 
ПМК -72 треста «Хабаровскводстрой»,  Вяземский район  Ф. П-1287, 16 ед. хр., 
 1960-1981 гг.; оп. 1 
ПМК № 468, Вяземский район Ф. П-1003, 19 ед. хр., 1964-1983 гг.; оп. 1 
ПМК-83 треста «Комсомольскводстрой», Комсомольский район Ф. П–644, 15 ед. хр., 
1963-1983 гг.; оп. 1     
ПМК № 73 , район имени Лазо Ф. П-397, 18 ед. хр., 1964-1983 гг.; оп.1                                
ПМК-1039, район имени Лазо Ф. П–515, 23 ед. хр., 1966-1987 гг.; оп. 1 
Троицкой ПМК треста «Хабаровсклесстрой»,  Нанайский район Ф. П-2294, 16 ед. хр., 
1964-1983 гг.; оп. 1 
Лазаревской ПМК, Николаевский район Ф. П-2241, 12 ед. хр., 1967-1981 гг.; оп. 1 
Де-Кастринской ПМК, Ульчский район Ф. П-2291, 12 ед. хр., 1972-1983 гг.; оп. 1                                                              
ПМК-1186 производственного управления «Хабаровсккрайцелинстрой», Хабаров-
ский район  Ф. П-1175, 27 ед. хр., 1962-1981 ; оп. 1 
ПМК № 71 треста «Хабаровскводстрой», Хабаровский район Ф. П-1176, 24 ед. хр., 
1961-1983 гг.; оп.1 
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КОНТОР 

Краевой  стройконторы  связи, г. Хабаровск Ф. П–303, 7 ед. хр., 1934-1941 гг.; оп. 1 
Автотранспортной конторы треста «Амурскстрой,  Амурский район Ф. П–254,  
17 ед. хр., 1963-1983 гг.; оп.1 
Переяславского прорабского участка «Сельстрой», район имени Лазо Ф. П-1737, 
 4 ед. хр., 1955-1958 гг.; оп.1 
Конторы «Электромонтаж» строительства 508, Советско-Гаванский район  
Ф. П-2084, 5 ед. хр., 1955-1960 гг.; оп. 1 
  

ЗАВОДОВ 

Ремонтно-механического завода треста «Строймеханизация», г. Хабаровск Ф. П–74, 2 
ед. хр., 1964-1965 гг.; оп. 1 
Ремонтно-механического завода Хабаровской конторы промышленных предприятий 
г. Хабаровск  Ф. П–1728, 19 ед. хр., 1944-1965 гг.; оп. 1 
Завода № 5, район имени Лазо Ф. П-60, 7 ед. хр., 1935-1940 гг.; оп. 1 
Завода железобетонных изделий строительного треста 508, Советско-Гаванский рай-
он Ф. П-1467, 25 ед. хр., 1955-1981 гг.; оп. 1 – см. с.83 П—1481 

МОСТООТРЯДОВ 

Мостоотряда № 9 треста «Мосттоннельстрой», г.Хабаровск Ф. П-1532, 29 ед. хр., 1952-
1987 гг.; оп. 1 
Мостоотряда № 50 треста «Мостострой № 8», г.Хабаровск  Ф. П-2456, 5 ед. хр., 
1974-1978 гг.; оп. 1 
Мостоотряда № 26, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-2412, 12 ед. хр., 1972-1983 гг.; оп. 1 
                                                           

Протоколы партийных конференций, партийно-хозяйственных активов, собраний, 
заседаний партбюро, парткомов и документы к ним. Планы и отчеты о работе парторгани-
заций. Книги учета коммунистов и кандидатов в члены партии, документы о приеме в пар-
тию. В фонде П-588 имеются справки, информации о выполнении постановлений бюро 
крайкома КПСС, декабрьского 1973 года Пленума ЦК КПСС; в фонде П-722 -  проекты 
постановлений Экономического Совета при СНК СССР, ЦК ВЛКСМ (1940 г.); докладные 
записки о ходе строительства металлургического завода «Амурсталь», мартеновского цеха 
треста «Амуртяжстрой», информационная сводка о ходе подготовки выборов в Верховный 
Совет СССР по заводу «Амурстальстрой», адресованные в ЦК ВКП(б), Хабаровские край-
ком и горком ВКП(б),   списки руководящих   работников   заводоуправления  (1937- 
1940 гг.); протоколы общих партийных собраний коммунистов лесозавода, СУ-2 
( 1951-1952, 1954 гг.). В фонде П-726 имеются персональные дела коммунистов (1956-1957 
гг.);  в фонде П-787 - партийно-производственные характеристики работников стройтре-
ста; в фонде П-1023 - карточки персонального учета членов КПСС, документы о подготов-
ке и проведении 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. В фонде П-1890 - справки, ин-
формации и переписка о внедрении новой техники, проведении партсобраний (1960 г.); 
списки лиц, представленных к награждению юбилейным значком «100 лет г. Хабаровску», 
орденами и медалями СССР (Герой социалистического труда, орденами Ленина, Трудово-
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го Красного Знамени, Знак почета; медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отли-
чие») (1958-1959 гг.); карточки персонального учета членов партии и кандидатов в члены 
КПСС  (1962-1968 гг.). 

ТРАНСПОРТА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

Комячейка при управлении Уссурийской железной дороги, г.Хабаровск Ф. П-999, 
 10 ед. хр., 1923-1926 гг.; оп. 1 
Комячейка дорожно-транспортного отдела Госполитуправления Уссурийской желез-
ной дороги, г.Хабаровск Ф. П-1010, 9 ед. хр., 1923-1924 гг.; оп. 1 

Управления ДВЖД, г.Хабаровск Ф. П-113,  382 ед. хр., 1924-1989 гг.; оп. 1 
Управления Комсомольского отделения ДВЖД, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-1616, 
40 ед. хр., 1964-1987 гг.; оп. 1 

Отделений 

г. Хабаровска 

 Пассажирского отделения ст. Хабаровск-1 Ф. П-196, 6 ед. хр., 1938-1945 гг.; оп. 1 
Хабаровского отделения ДВЖД  Ф. П-1853, 15 ед. хр., 1938-1956 гг.; оп. 1 
Аппарата Хабаровского отделения дороги ДВЖД  Ф. П-1274, 31 ед. хр., 1961-1981 гг.; 
оп. 1  

Аппарата Ургальского отделения Байкало-Амурской железной дороги, Верхнебуре-
инский район Ф. П-2579, 5 ед. хр., 1980-1983 гг.; оп. 1 

Отделения временной эксплуатации железной дороги, Солнечный район Ф. П-632,  
15 ед. хр., 1964-1980 гг; оп. 1 

Железнодорожных Узлов 

Узла станции Хабаровск-1 Ф. П–2587, 37 ед. хр., 1938-1989 гг.; оп. 1 
Узла станции Хабаровск-2 Ф. П–2588, 23 ед. хр., 1981-1989 гг.; оп. 1 
Узла станции Комсомольск Ф. П–2453, 35 ед. хр., 1972-1978 гг.; оп. 1 
Узла станции Литовко, Амурский район Ф. П–1132, 25 ед. хр., 1963-1987 гг.; оп. 1 
Узла станции Совгавань-Сортировочная, Ванинский район Ф. П–698, 27 ед. хр., 
 1948-1989 гг.; оп. 1 
Узла станции Высокогорная, Ванинский район Ф. П-2098, 49 ед. хр.,1955-1987 гг.;оп. 1 
Ургальского железнодорожного узла, Верхнебуреинский район Ф. П–2596, 12 ед. хр., 
1982-1991 гг.; оп. 1 
Железнодорожного узла ст. Вяземская  Ф. П–422, 17 ед. хр., 1942-1956 гг.; оп. 1 
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                                                Станций ДВЖД 

Станции Хабаровск-1 Ф. П–199, 26 ед. хр., 1938-1981 гг.; оп. 1 
Станции Хабаровск-2 Ф. П–129, 80 ед. хр., 1938-1989 гг.; оп. 1 
Станции Комсомольск Ф. П–2127, 21 ед. хр., 1963-1983 гг.; оп. 1 
Подменного пункта  станции Литовко, Амурский район Ф. П-247, 14 ед. хр., 
 1965-1981 гг.; оп. 1 
Станции Бикин Ф. П–24, 34 ед. хр., 1938-1983 гг.; оп. 1 
Путевой машинной станции № 217, Бикинский район Ф. П-2600, 8 ед. хр.,  
1982-1989 гг.; оп. 1 

Ванинского района 

Станции Высокогорная Ф. П-1081, 8 ед. хр., 1964-1971 гг.; оп. 1 
Станции Ванино Ф. П–1477, 33 ед. хр., 1952-1983 гг.; оп. 1  
Станции Совгавань-Сортировочная Ф. П–1092, 39 ед. хр., 1947-1978 гг.; оп. 1 
Станции Тумнин Ф. П-2373, 10 ед. хр., 1972-1981 гг.; оп. 1 
Путевой дорожной машинной станции № 2 станции Тумнин Ф. П-1773, 2 ед. хр., 1961-
1963 гг.; оп. 1 

Станции Тырма, Верхнебуреинский район Ф. П–1690, 2 ед. хр., 1962-1965 гг.; оп. 1 
Станции Чегдомын, Верхнебуреинский район Ф. П–1445, 4 ед. хр., 1958-1961 гг.; оп. 1 

Вяземского района 

Станции Вяземская Ф. П–373, 30 ед. хр., 1941-1981 гг.; оп. 1 
Кондукторского резерва станции Вяземская Ф. П-384, 15 ед. хр., 1942-1955 гг.; оп.1 
Электростанции станции Вяземская  Ф. П-351, 29 ед. хр., 1940-1983 гг.; оп. 1 

Прорабского участка службы зданий и сооружений (НГЧ-2) ст. Вяземская  Ф. П-1236, 
9 ед. хр., 1949-1965 гг.; оп. 1 

Станции Хунгари,  Комсомольский  район Ф. П–1435, 9 ед. хр., 1948-1953 гг.; оп. 1 
Станции Верино, район имени Лазо Ф. П–936, 11 ед. хр., 1944-1958 гг.; оп. 1 
Станции Советская Гавань, Советско-Гаванский район Ф. П–1152, 1 ед. хр., 
 1961-1962 гг.; оп. 1 
Станции Красная речка, Хабаровский район Ф. П–342, 14 ед. хр., 1940-1953 гг.; оп. 1 

Дистанций пути, сигнализации и связи 

г. Хабаровска 

1-3 дистанции зданий и сооружений ДВЖД Ф. П-1854, 9 ед. хр., 1948-1965 гг.; оп. 1 
4-й дистанции пути ДВЖД Ф. П–1524, 26 ед. хр., 1947-1981 гг.; оп. 1 
5-й дистанции пути ДВЖД Ф. П–195, 61 ед. хр., 1938-1981 гг.; оп. 1 
6-й дистанции пути ДВЖД Ф. П–140, 35 ед. хр., 1939-1981 гг.; оп. 1 
 дистанции и связи  ДВЖД Ф. П-2023, 53 ед. хр., 1935-1981 гг.; оп. 1 
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16-й дистанции пути ДВЖД,  г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П–2129, 4 ед. хр., 
 1963-1967 гг.; оп. 1 
15-й дистанции пути ДВЖД, Амурский район  Ф. П–270, 13 ед. хр., 1964-1981 гг.; оп. 1 
7-й дистанции пути ДВЖД, ст. Бикин Ф. П-49, 35 ед. хр., 1939-1983 гг.; оп. 1 
18-й дистанции  пути ДВЖД, Ванинский район Ф. П-2381, 6 ед. хр., 1972-1977 гг.; оп. 1 
Тырминской дистанции пути, Верхнебуреинский район Ф. П–1697, 26 ед. хр., 
 1951-1976 гг.; оп. 1 
3-й дистанции пути ДВЖД, Вяземский район Ф. П–386, 19 ед. хр., 1941-1960 гг.; оп. 1 
Дома связи станции Вяземская ДВЖД  Ф. П-352, 15 ед. хр., 1942-1957 гг.; оп. 1 
22-й дистанции пути станции Хунгари ДВЖД, Комсомольский район Ф. П–1536, 
 3 ед. хр., 1951-1958 гг.; оп. 1 

Советско-Гаванского района 

19-й дистанции пути ДВЖД  Ф. П–1100, 30 ед. хр., 1947-1971 гг.; оп. 1 
18-й дистанции пути станции Высокогорная Ф. П–1089, 19 ед. хр., 1947-1962 гг.; оп. 1 
Дистанции сигнализации и связи станции Высокогорная Ф. П-1090, 23 ед. хр., 
 1947-1971 гг.; оп. 1 

Депо 

г. Хабаровска 

Вагонного депо станции Хабаровск-2 Ф. П-128,  43 ед. хр., 1938-1982 гг.; оп. 1 
Локомотивного депо станции Хабаровск-2 Ф. П-1155,  90 ед. хр., 1938-1989 гг.; оп. 1 
Пассажирского вагонного депо станции Хабаровск-1 Ф. П-201,  63 ед. хр., 
 1936-1989 гг.; оп. 1 

г. Комсомольска-на-Амуре 

Вагонного депо станции Комсомольск ДВЖД Ф. П-1825, 9 ед. хр., 1962-1972 гг.; оп. 1 
Локомотивного депо станции Комсомольск Ф. П-752, 33 ед. хр., 1967-1990 гг.; оп. 1 
Паровозного депо станции Комсомольск Ф. П-725, 41 ед. хр., 1940-1966 гг.; оп. 1 

Локомотивного депо станции Высокогорная, Ванинский район Ф. П-701, 47 ед. хр., 
1947-1981 гг.; оп. 1 
Оборотного депо станции Совгавань-Сортировочная, Ванинский район Ф. П-1099,  
27 ед. хр., 1949-1981 гг.; оп. 1 
Тырминского локомотивного депо станции Тырма, Верхнебуреинский район 
 Ф. П-1694,   23 ед. хр., 1951-1981 гг.; оп. 1 
Локомотивного депо станции Вяземская Ф. П-381,    71 ед. хр., 1940-1987 гг.; оп. 1 
 Паровозного депо станции Литовко, Комсомольский район Ф. П-1428, 17 ед. хр., 1945-
1958 гг.; оп. 1 
Паровозного депо станции Совгавань-Сортировочная, Советский район Ф. П-1093, 28 
ед. хр., 1947-1962 гг.; оп.1 

Локомотивного депо станции Хурмули, Солнечный район Ф. П-2601, 5 ед. хр.,  
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1982-1986 гг.; оп. 1 

Поездов 

Рельсосварочного поезда № 19, г. Хабаровск,  Ф. П-1856, 5 ед. хр., 1956-1981 гг.; оп. 1 

Мостопоезда № 818, пос. Хор, район имени Лазо Ф. П-1797, 6 ед. хр., 1950-1956 гг.;  
оп. 1 

Главного материального склада ДВЖД, г.Хабаровск Ф. П-1566, 19 ед. хр., 
 1961-1978 гг.; оп. 1 
Отдела рабочего снабжения НОД-1  ст. Вяземская Ф. П-921, 3 ед. хр., 1960-1965 гг.; 
 оп. 1 
Оборского железнодорожного хозяйства, район имени Лазо Ф. П-991, 8 ед. хр., 
 1964-1983 гг.;  оп. 1 

Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро, парткомов ; планы работы;  
протоколы кустовых собраний парторгов, совещаний профессионально-хозяйственного, 
экономического секторов, партгрупп, месткомов, агитационно-пропагандистской и орга-
низационной комиссий, комиссий по чистке партии; планы проведения мероприятий; ста-
тистические отчеты и отчеты о работе первичных парторганизаций, бюро партколлекти-
вов; справки, информации, сведения о результатах проверки работы парторганизаций; 
списки членов ВКП(б) и кандидатов в члены партии, характеристики коммунистов. В 
фонде П-113 имеются личные дела коммунистов (1924-1925 гг.) и сочувствующих партии 
(1934 г.), персональные дела. Документы (протоколы партийного собрания, заседаний 
бюро ячейки ВКП(б), докладные записки, заявления и др.) о расследовании дела об анти-
семитизме работников лесного отдела правления Уссурийской железной дороги  
  (1929 г.); грамоты за выполнение и перевыполнение производственных заданий (1931 г.);  
информации о проведении митингов,торжественных собраний, заседаний (1941 г.). 

ВОДНОГО 

Комячейка № 2 водников, г.Хабаровск  Ф. П-993, 13 ед. хр., 1923-1928 гг.; оп. 1 

Директивные указания Приморского губкома РКП(б), РКСМ, Хабаровского уездно-
го комитета РКП(б), протоколы общих собраний ячейки РКП(б) и заседаний бюро ячейки 
водников при Красном Затоне, общих собраний женщин Красного Затона. Отчеты о работе 
ячейки, списки членов и кандидатов в члены комячейки, личные листки кандидатов в чле-
ны РКП(б)  (1922-1923, 1925, 1936 гг.). 

Управления Амурского речного пароходства, г. Хабаровск Ф. П-165, 90 ед. хр.,  
1937-1989 гг.; оп. 1 
Плавсостава Амурского речного пароходства, г. Хабаровск Ф. П-1501, 21 ед. хр., 
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 1946-1957 гг.; оп. 1 
Нижнеамурского рейда, пос. Маго, Николаевский район Ф. П-1666, 32 ед. хр.,  
1958-1983 гг.; оп. 1 

Портов 

Речного порта, г. Хабаровск Ф. П-750, 56 ед. хр., 1942-1988 гг.; оп. 1 
Речного порта, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-1581, 57 ед. хр., 1944-1987 гг.; оп. 1 
Порта Ванино Ф. П-1085, 87 ед. хр., 1947-1989 гг.; оп. 1 
Пристани Хабаровск Ф. П-153, 16 ед. хр., 1935-1937 гг.; оп. 1 
Пристани Комсомольск Ф. П-576, 5 ед. хр., 1940-1945 гг.; оп. 1 

Николаевского района 

Лазаревского морского порта Ф. П-1735, 28 ед. хр., 1961-1983 гг.; оп. 1 
Магинского морского рыбного порта  Ф. П-1930, 45 ед. хр., 1941-1988 гг.; оп. 1 
Николаевского-на-Амуре морского торгового порта, Ф. П-2068, 95 ед. хр.,  
1937-1990 гг.; оп. 1 

Морского рыбного порта, Охотский район Ф. П-1323, 48 ед. хр., 1952-1989 гг.; оп. 1 

Участков, баз 

3-го технического участка Амурского Бассейнового управления пути (АБУП) , г. Ха-
баровск Ф. П-90, 41 ед. хр., 1939-1983 гг.; оп. 1 
Хабаровской ремонтно-эксплуатационной базы (РЭБ) флота Ф. П-228, 139 ед. хр., 
1937-1990 гг.; оп. 1 
Комсомольского технического участка Амурского бассейнового управления пути 
(АБУП), г.Комсомольск-на-Амуре Ф. П-2409, 10 ед. хр., 1972-1981 гг.; оп. 1 
Нижнеамурского эксплуатационного участка Амурского управления речного паро-
ходства (АУРП), г.Николаевск-на-Амуре Ф. П-2049, 23 ед. хр., 1939-1957 гг.; оп. 1 
Ремонтно-эксплуатационной базы (РЭБ) флота, г.Николаевск-на-Амуре Ф. П-2057, 
 56 ед. хр., 1940-1983 гг.; оп. 1 
Малышевской ремонтно-эксплуатационной базы (РЭБ) флота, Хабаровский район 
Ф. П-1127, 33 ед. хр., 1958-1987 гг.; оп. 1 
Земкаравана  «Комсомолка треста Дальтехфлот», г. Николаевск-на-Амуре Ф. П-2052, 
16 ед. хр., 1943-1962 гг.; оп. 1 

Судоверфей 

Судоверфи, г.Хабаровск Ф. П-1513, 15 ед. хр., 1950-1965 гг.; оп. 1 
Межколхозной судоверфи Хабаровского крайрыбакколхозсоюза, Комсомольский 
район Ф. П- , 1 ед. хр., 1963-1964 гг.; оп. 1 
Иннокентьевской судоверфи,  Нанайский район Ф. П-506, 49 ед. хр.,1939-1983 гг.; оп. 1 

Паромных переправ 
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Паромной переправы ДВжд,  г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-612,  6 ед. хр., 1946-1950 
гг.; оп. 1 
Паромной переправы ДВжд, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-1324,   27 ед. хр., 
1949-1973 гг.; оп. 1 

Протоколы  партийных собраний, заседаний  парткомов, партбюро  и документы к 
ним. Планы и отчеты о работе партбюро и парткомов. Справки, докладные записки, на-
правленные в партийные органы, политотдел Амурского речного пароходства. Документы 
по приему в партию (1937- 1939, 1944 гг.). 

В фонде П-228 имеется исторический очерк  «Амурские речники», посвященный 
75-летию Хабаровской ремонтно-эксплуатационной базы флота (1971г.). 

АВТОМОБИЛЬНОГО 

                                                               г. Хабаровска 

Управления шоссейных дорог Дальлага УНКВД, г. Хабаровск Ф. П-304, 16 ед. хр., 
1937-1957 гг.; оп. 1 
Территориального объединения автомобильного транспорта «Хабаровскавтотранс», 
г.Хабаровск Ф. П-1852, 37 ед. хр., 1955-1987 гг.; оп. 1 
Хабаровского производственного объединения пассажирского автотранспорта, г.Ха-
баровск Ф. П-2493, 31 ед. хр., 1973-1989 гг.; оп. 1 

Производственного автотранспортного объединения  треста «Хабаровскстройтранс», 
г.Комсомольск-на-Амуре Ф. П-2411, 16 ед. хр., 1972-1987 гг.; оп. 1 

Автоколонн 

г. Хабаровска 

Автоколонны 1269 Ф. П-567, 17 ед. хр., 1967-1982 гг.; оп. 1 
Автоколонны № 1270 Ф. П-2130, 30 ед. хр., 1941-1973 гг.; оп. 1 
Автоколонны-1982 Ф. П-1341, 23 ед. хр., 1962-1987 гг.; оп. 1 

Автоколонны № 1890, г. Комсомольск-на -Амуре Ф. П-2348, 15 ед. хр., 1970-1983 гг.; оп. 
1 
Автоколонны № 1891, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-2410, 12 ед. хр.,  
1972-1983 гг.; оп. 1 

                                                          Автотранспортных предприятий и контор 

 г. Хабаровска 
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Хабаровского грузового автотранспортного предприятия № 1 Ф. П-1267, 11 ед. хр., 
1963-1973 гг.; оп. 1 
Хабаровского пассажирского автотранспортного предприятия № 2 Ф. П-1268, 
 53 ед. хр., 1957-1989 гг.; оп. 1 

Хабаровского пассажирского автотранспортного предприятия № 3 Ф. П-2574, 
12 ед. хр., 1979-1990 гг.; оп. 1 
Автотранспортной конторы городского отдела здравоохранения Ф. П-2262, 2 ед. хр., 
1968-1969 гг.; оп. 1 

г. Комсомольска-на-Амуре 

Грузового автотранспортного предприятия № 1 Ф. П-102, 8 ед. хр., 1965-1968 гг.; оп. 1 
Пассажирского автотранспортного хозяйства Ф. П-564, 18 ед. хр., 1940-1966 гг.; оп. 1 
Пассажирского автотранспортного предприятия № 1 Ф. П-711, 18 ед. хр., 
 1967-1987 гг.; оп. 1 
Пассажирского автотранспортного предприятия № 2 Ф. П-2429, 8 ед. хр.,  
1973-1983 гг.; оп. 1 
Автотранспортной конторы связи Ф. П-2528, 7 ед. хр., 1977-1983 гг.; оп. 1 

Автотранспортного предприятия, Бикинский район Ф. П-491, 17 ед. хр., 
 1956-1983 гг.; оп. 1 
Ванинского автотранспортного предприятия № 2, Ванинский  район Ф. П-2377,  
23 ед. хр., 1972-1986 гг.; оп. 1 
Чегдомынского автотранспортного предприятия, Верхнебуреинский район 
 Ф. П-1224,  19 ед. хр., 1960-1983 гг.; оп. 1 
Автотранспортного предприятия, Вяземский район Ф. П-2027, 24 ед. хр.,  
1954-1983 гг.; оп. 1 
Автотранспортного предприятия, Николаевский район Ф. П-2069, 20 ед. хр., 
1956-1983 гг.; оп. 1 
Автотранспортного предприятия № 1, Советско-Гаванский район Ф. П-1812, 
31 ед. хр., 1956-1987 гг.; оп. 1 
Охотского автотранспортного предприятия, Охотский район Ф. П-59, 13 ед. хр., 
 1964-1981 гг.; оп. 1 
Межрайонного транспортного предприятия «Тополевоагропромтранс», Хабаровский 
район Ф. П-2334,   18 ед. хр., 1972-1987 гг.; оп. 1 

Автохозяйств и автокомбинатов 

Автохозяйства легковых автомобилей, г.Хабаровск Ф. П-1147, 7 ед. хр., 1960-1967 гг.; 
оп. 1 
Хабаровского грузового автокомбината, г.Хабаровск Ф. П-2324, 11 ед. хр., 
 1972-1982 гг.; оп. 1 
Автохозяйства № 4, г. Комсомольск-на-Амуре П-98, 6 ед. хр., 1962-1966 гг.; оп. 1 
Переяславского автохозяйства, район имени Лазо Ф. П-403, 14 ед. хр., 1964-1978 гг.; 
оп. 1 
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Автобаз 

Автобазы № 1 треста «Хабаровскстройтранс», г.Хабаровск Ф. П-1521, 44 ед. хр.,  
1942-1987 гг.; оп. 1 
Автобазы ДВЖД, г.Хабаровск Ф. П-1600, 1 ед.хр., 1946 -1957 гг.; оп.1 
Хабаровской автобазы № 1 треста «Дальэнергострой», г.Хабаровск Ф. П-2333,  
10 ед. хр., 1972-1981 гг.; оп. 1 

Авторемонтных заводов и мастерских 
  
Хабаровского авторемонтного завода № 2 Ф. П-2137, 3 ед. хр., 1965-1970 гг.; оп. 1 
Хабаровского авторемонтного завода треста «Хабаровскстройтранс» Ф. П-2320, 
 11 ед. хр., 1970-1982 гг.; оп. 1 
Путевых дорожных мастерских, Бикинский район  Ф. П-173, 20 ед. хр., 1965-1987 гг.; 
оп. 1 
                                                          ВОЗДУШНОГО 

Дальневосточного управления гражданской авиации, г.Хабаровск 
 Ф. П–1088, 29 ед. хр., 1963-1989 гг.; оп. 1 

Авиаотрядов и баз 

г. Хабаровска 

2-го Хабаровского объединенного авиаотряда Ф. П–1156, 52 ед. хр., 1963-1989 гг.; оп. 1 
143-го авиационного отряда Ф. П–1767, 25 ед. хр., 1947-1965 гг.; оп. 1     
198 авиационного отряда Ф. П–1188, 5 ед. хр., 1952-1961 гг.;  оп. 1                                                                                
Авиационно-технической базы Хабаровского объединенного авиационного отряда  
Ф. П- 2501,  15 ед.хр., 1976-1983 гг.; оп.1 
Завода № 24 Дальневосточного управления гражданской авиации Ф. П-1087, 
 12 ед. хр.,1959-1981гг; оп. 1 

Николаевского–на–Амуре объединенного авиационного отряда, Николаевский район 
Ф. П–2043, 45 ед. хр., 1960-1989 гг.; оп. 1 

Аэропортов 

Аэропорта, г. Комсомольск-на-Амуре  Ф. П–2431, 10 ед. хр., 1978-1981 гг.; оп. 1 
Охотского аэропорта, Охотский район Ф. П–1829, 25 ед. хр., 1951-1983 гг.; оп. 1 
Аэропорта, Советско-Гаванский район Ф. П–1824, 23 ед. хр., 1954-1981 гг.; оп. 1 
Мариинского аэропорта, Ульчский  район Ф. П–1985, 6 ед. хр., 1967-1975 гг.; оп. 1 

ГОРОДСКОГО 

Трамвайно-троллейбусного управления, г. Хабаровск Ф. П–1595, 20 ед. хр., 
 1956-1982 гг.; оп. 1 
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Управления трамвая, г. Комсомольск-на-Амуре  Ф. П–104, 18 ед. хр.,1961-1983 гг.;  
оп. 1 

СВЯЗИ 

Комячейка уполномоченного Народного комиссариата связи, г. Хабаровск Ф. П-452, 7 
ед. хр., 1920-1925 гг.; оп. 1 
Комячейка № 7 при окружной конторе связи, г. Николаевск-на-Амуре Ф. П-1448, 
 5 ед. хр., 1926-1930 гг.; оп. 1 

Циркулярные указания и письма Приамурского облбюро и губбюро РКП(б), Хаба-
ровского горрайкома ВКП(б). Протоколы партконференций, партийных собраний, заседа-
ний партбюро, комячейки и документы к ним. Отчеты о работе комячейки. Списки членов 
ячейки. В фонде П-452 имеются протоколы заседаний комиссии по работе среди женщин и 
списки женщин-делегаток ( 1925 г.), переписка с вышестоящими организациями по вопро-
сам деятельности ячейки; в фонде П-1448 - циркулярные письма Николаевского-на-Амуре 
окружкома ВКП (б), список членов городских ячеек Николаевской-на-Амуре организации 
ВКП(б) на 1 апреля 1927 г.  
Краевого производственно-технического управления связи, г. Хабаровск Ф. П-549, 
100 ед. хр.,1933-1989 гг.; оп. 1 
Нижнеамурского областного управления связи, г. Николаевск-на-Амуре Ф. П-2040, 22 
ед. хр., 1937-1954 гг.; оп. 1 

Дирекции радиовещания и радиосвязи, г. Хабаровск Ф. П-751, 24 ед. хр., 1940-1962 гг; 
оп. 1 
Дирекции радиотрансляционной сети и радиовещания, г. Хабаровск Ф. П-1476, 
 12 ед. хр., 1943-1961 гг.; оп.1 

Почтамта, г. Хабаровск Ф. П-1163, 51 ед. хр., 1937-1981 гг.; оп. 1 
Телеграфа, г. Хабаровск Ф. П–131, 93 ед. хр., 1932-1981 гг.; оп. 1 

КОНТОР 

Районной конторы связи, Кур-Урмийский район Ф. П-1306,9 ед. хр.,1949-1962 гг.;  
оп. 1 
Тахтинской районной конторы связи, Тахтинский район Ф. П–1945, 12 ед. хр.,  
1945-1960 гг.; оп. 1 

УЗЛОВ 

Городского узла связи, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П–493, 49 ед. хр., 1944-1987 гг.; оп. 
1 
Амурского узла связи, Амурский район Ф. П–1130, 18 ед. хр., 1964-1983 гг.; оп. 1 
Районного узла связи, Аяно-Майский район Ф. П–1649, 28 ед. хр., 1937-1984 гг.; оп. 1 
Районного узла связи, Бикинский район Ф. П–1747, 27 ед. хр., 1946-1983 гг.; оп. 1 
Районного узла связи, Ванинский район Ф. П–2557, 5 ед. хр., 1979-1983 гг.; оп. 1 
Районного узла связи, Верхнебуреинский район Ф. П–1688,43 ед. хр.,1939-1987 гг.;  
оп. 1 
Районного узла связи, Вяземский район Ф. П–393, 34 ед. хр., 1940-1983 гг.; оп. 1 
Районного узла связи, Комсомольский район Ф. П–1629, 16 ед. хр., 1952-1981 гг.; оп. 1 
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Районного узла связи, район имени Лазо Ф. П–973, 32 ед. хр., 1942-1983 гг., оп. 1 
Районного узла связи, Нанайский район Ф. П-277,  33 ед.хр., 1938-1983 гг.; оп.1        
Районного узла связи, Николаевский район Ф. П–2062, 52 ед. хр., 1939-1983 гг.; оп. 1 
Районного узла связи, Охотский район Ф. П–1312, 21 ед. хр., 1943-1981 гг.; оп. 1 
Районного узла связи, район имени Полины Осипенко Ф. П–1968, 14 ед. хр.,  
1967-1983 гг.; оп. 1 
Районного узла связи, Советско-Гаванский район Ф. П-702, 45 ед. хр., 1946-1983 гг.; оп. 
1 
Районного узла связи, Тугуро-Чумиканский район Ф. П–2240, 13 ед. хр., 1970-1983 гг.; 
оп. 1 
Районного узла связи, Ульчский район Ф. П–1973, 31 ед. хр., 1940-1983 гг.; оп. 1 
Районного узла связи, Хабаровский район  Ф. П–1021, 16 ед. хр., 1963-1978 гг.; оп. 1 

ЦЕНТРОВ И СТАНЦИЙ 

г. Хабаровска 

Городской телефонной станции  Ф. П–183, 29 ед. хр., 1934-1960 гг.; оп. 1 
Радиоцентра № 1 Ф. П-1557, 29 ед. хр., 1938-1975 гг.; оп. 1 
Радиоцентра № 2 Ф. П-1548, 13 ед. хр., 1946-1959 гг.; оп. 1 
Радиоцентра № 7 Ф. П-1168, 19 ед. хр., 1959-1983 гг.; оп. 1 
Радиостанции имени Фрунзе Ф. П-1403, 9 ед. хр., 1942-1958 гг.;  оп. 1 
Радиостанции № 3 Ф. П-1599, 2 ед. хр., 1953-1961 гг.; оп. 1 
Радиотелецентра Ф. П-2394, 9 ед. хр., 1973-1981 гг.; оп. 1 

Радиотелецентра, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-2540, 6 ед. хр., 1978-1983 гг.; оп. 1 
Радиоцентра , г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-610, 17 ед. хр., 1960-1981 гг.; оп. 1 
Радиоцентра № 2, Хабаровский район Ф. П-1875, 30 ед. хр., 1953-1981 гг.; оп. 1 

ЭКСПЛУТАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИХ УЗЛОВ СВЯЗИ 

Аянского эксплуатационно-технического узла связи, Аяно-Майский район 
Ф. П-2273, 2 ед. хр., 1966-1974 гг.; оп. 1 
Эксплутационно-технического узла связи, Охотский район Ф. П–2567, 3 ед. хр.,  
1979-1981 гг.; оп. 1 
Эксплутационно-технического узла связи, район имени Полины Осипенко Ф. П–
1721, 18 ед. хр., 1952-1977 гг.; оп. 1 
Эксплуатационно-технического узла связи, Тугуро-Чумиканский район Ф. П–43,  
2 ед. хр., 1964-1967 гг.; оп. 1 
Мастерских связи, Вяземский район Ф. П–396, 19 ед. хр., 1941-1965 гг.; оп. 1 

ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

г. Хабаровска 

 Управления торговли Хабаровского крайисполкома Ф. П-114, 71 ед. хр.,  
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1935-1989 гг.; оп. 1 
Краевого управления промышленности продовольственных товаров Ф. П-172,  
13 ед. хр., 1934-1958 гг.; оп. 1 
Краевой конторы «Гастроном» Ф. П-205, 38 ед. хр., 1934-1971 гг.; оп. 1 
Хабаровского отделения торгово-промышленной палаты СССР Ф. П-2566, 3 ед. хр., 
1979-1981 гг.; оп. 1 

Объединения «Общественное питание», г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-2349,  
20 ед. хр., 1966-1987 гг.; оп. 1 
Розничного торгового объединения «Продтовары», г. Комсомольск-на-Амуре 
 Ф. П-2350, 24 ед. хр.,1968-1987гг.; оп.1 

ГОРПРОМПИЩЕТОРГОВ 

г. Хабаровска 

Городского промышленного торга Ф. П-116, 52 ед. хр., 1938-1982 гг.; оп. 1 
Хабаровского городского пищевого торга Ф. П-230, 29 ед. хр., 1962-1982 гг.; оп. 1 
Хабаровского городского торгового отдела Ф. П-544, 11 ед. хр., 1937-1954 гг.; оп. 1 
Второго Хабаровского городского пищевого торга Ф. П-1215, 28 ед. хр., 1957-1984 гг.; 
оп.1 

Городского промышленного торга, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-566, 13 ед. хр., 1966-
1977 гг.; оп. 1                                                                                        
1-го городского пищевого торга, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-2435, 10 ед. хр.,  
1972-1978 гг., оп. 1 
Ванинского смешанного торга, Ванинский район Ф. П-1469, 24 ед. хр., 1964-1987 гг.; 
оп. 1 
Нижнеамурского торга, Николаевский район Ф. П-2059, 58 ед. хр., 1937-1988 гг.; оп 1 
Советско-Гаванского смешанного торга, Советско-Гаванский район Ф. П-1116,  
52 ед. хр., 1946-1987 гг.; оп. 1 

ТРЕСТОВ И КОМБИНАТОВ 

Хабаровского треста столовых и ресторанов, г. Хабаровск Ф. П-229, 47 ед. хр., 
 1937-1978 гг.; оп. 1 
Ванинского треста столовых и ресторанов, Ванинский район Ф. П-2374, 11 ед. хр., 
1972-1981 гг; оп. 1 
Нижнеамурского треста столовых и ресторанов, Николаевский район Ф. П-2239,  
20 ед. хр., 969-1988 гг.; оп. 1 
Городского пищевого комбината, Николаевский район Ф. П-2299,  12 ед. хр., 
 1972-1983 гг.; оп. 1 
Совгаванского треста столовых и ресторанов, Советско-Гаванский район Ф. П-2304, 
12 ед. хр., 1972-1983 гг.; оп. 1 
Городского пищевого комбината, Советско-Гаванский район Ф. П-2602,   2 ед. хр.,  
1982-1983 гг.; оп. 1 
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Ресторана станции Хабаровск-1 Ф. П-2124,   8 ед. хр., 1947-1956 гг.; оп.1 
  

МАГАЗИНОВ 

Центрального универсального магазина, г. Хабаровск Ф. П-158,   62 ед. хр., 
 1934-1987 гг.; оп. 1 
Универсального магазина, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-478,   41 ед. хр.,  
1944-1987 гг.; оп. 1 
Магазина № 3 «Гастроном», г. Комсомольск-на-Амуре Ф.П-558,14 ед.хр.,1946-1973 гг.;  
оп. 1 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ, 
СБЫТА И ЗАГОТОВОК 

                             
Уполномоченного комитета заготовок СНК СССР по Дальневосточному краю, 
 г. Хабаровск Ф. П-1133,   18 ед. хр., 1934-1956 гг.;  оп. 1 
Территориального управления государственных материальных  резервов, г.Хаба-
ровск Ф. П-546,   28 ед. хр.,  1932-1965 гг.; оп. 1 
Управления снабжения и сбыта Хабаровского крайисполкома, г. Хабаровск 
 Ф. П-1079,   23 ед. хр., 1961-1981 гг.; оп. 1  
Хабаровского управления «Главнефтесбыт», г. Хабаровск Ф. П-1359, 29 ед. хр., 
 1934-1965 гг.; оп. 1 

Управления «Амуррыбсбыт», г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-559, 14 ед. хр.,  
 1944-1959 гг.; оп.1 
Объединения  «Хабаровсккомплектснаб», г. Хабаровск Ф. П-2571, 3 ед. хр., 
1979-1981 гг.; оп.1 

Краевой конторы «Главрыбсбыт», г.Хабаровск Ф. П-193, 16 ед. хр., 1937-1953 гг.; оп. 1 
Краевой конторы «Главэлектросбыт», г. Хабаровск Ф. П-1645,  7 ед. хр., 1950-1955 гг.; 
оп. 1 
Дальневосточной конторы «Экспортлес», г. Хабаровск Ф. П-603, 6 ед. хр., 
 1960-1967 гг.; оп.1   
Краевой конторы «Крайзаготзерно», г. Хабаровск Ф. П-210, 14 ед. хр.,1934-1952 гг.; оп. 
1 
 Краевой конторы «Главрыбснаб», г. Хабаровск Ф. П-756, 13 ед. хр., 1943-1957 гг.; 
 оп. 1 
Конторы «Станкоинструментснабсбыт», г. Хабаровск Ф. П-1043, 1 ед. хр.,  
1962-1965 гг.; оп. 1 
Конторы материально-технического снабжения, г. Хабаровск Ф. П-1120, 
3  ед. хр.,1960-1965 гг.; оп.1 

Хабаровского предприятия по поставкам металлопродукции Ф. П-2502, 6 ед. хр., 
1976-1981 гг.; оп. 1 
Ванинского отделения по поставкам продукции, Ванинский район Ф. П-2375, 
 10 ед. хр., 1972-1981 гг.; оп. 1 
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Отдела рабочего снабжения Хабаровского отделения ДВЖД Ф. П-2122, 
 42 ед. хр.,1949-1987гг.; оп. 1 
Отдела рабочего снабжения Комсомольского лесопромышленного хозяйства, 
 Солнечный район Ф. П-2512, 8 ед. хр., 1976-1983 гг.; оп. 1 
Отдела рабочего снабжения «Ургальскуголь», Верхнебуреинский район Ф. П–1683, 25 
ед. хр., 1962-1987 гг.; оп. 1 
Базы Горплодоовощеторга, г. Хабаровск Ф. П-1046, 5 ед. хр., 1960-1970 гг.; оп. 1 
Центральных заготовительных мастерских треста «Дальсантехмонтаж», 
 г. Хабаровск Ф. П-88, 1 ед. хр., 1963-1965 гг.; оп. 1 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства,  
г. Хабаровск  Ф. П–624, 3 ед. хр., 1962-1965 гг.; оп. 1 
Жилищно-коммунального отдела № 1, г. Комсомольск-на-Амуре  Ф. П–2427, 3 ед. хр., 
1972-1974 гг.; оп. 1 
Производственного объединения индивидуального пошива и ремонта одежды 
 «Чайка», г. Хабаровск Ф. П–1335, 54 ед. хр., 1943-1988 гг.; оп. 1 
Производственного объединения бытового обслуживания, район имени Лазо 
 Ф. П–2439, 1 ед. хр., 1973-1973 гг.; оп. 1 
Швейной фабрики № 2,  г. Хабаровск Ф. П–1572, 3 ед. хр., 1952-1957 гг.; оп. 1 
Фабрики по ремонту и индивидуальному пошиву обуви, г. Хабаровск Ф. П–1331, 
 17 ед. хр., 1946-1965 гг.; оп. 1 
Фабрики по ремонту и пошиву одежды, г. Комсомольск-на-Амуре  Ф. П–561, 
 34 ед. хр., 1943-1987 гг.; оп. 1 
Фабрики ремонта и индивидуального пошива обуви, г. Комсомольск-на-Амуре  
Ф. П–1575, 1 ед. хр., 1964-1966 гг.; оп. 1 

Комбината бытового обслуживания, г.Хабаровск Ф. П–1526, 15 ед. хр., 1948-1971 гг.; 
оп. 1 
Городского бытового комбината, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П–2351, 10 ед. хр., 
 1967-1981 гг.; оп. 1 
Конторы коммунальных предприятий и благоустройства, Аяно-Майский район 
 Ф. П–1775, 1 ед. хр., 1952-1962 гг.; оп. 1 

Комбината коммунальных предприятий и благоустройства, Аяно-Майский район 
 Ф. П–2276, 1 ед. хр., 1966-1971 гг.; оп. 1 
Комбината бытового обслуживания,  Бикинский район Ф. П–1736, 18 ед. хр., 
 1957-1986 гг.; оп. 1 
Комбината бытового обслуживания, Верхнебуреинский район Ф. П–1102, 4 ед. хр., 
1963-1967 гг.; оп. 1 
Комбината бытового обслуживания, Вяземский район Ф. П–1013, 14 ед. хр., 
1963-1983 гг.; оп. 1 
Конторы коммунальных предприятий и благоустройства(горкомхоз), Вяземский 
район  Ф. П–395, 20 ед. хр., 1940–1965 гг.; оп. 1 
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Комбината коммунальных предприятий и благоустройства, Николаевский район  
Ф. П–2297, 11 ед. хр., 1971-1981 гг.; оп. 1 
Городского бытового комбината, Советско-Гаванский район Ф. П–1082, 20 ед. хр., 
1964-1983 гг.; оп. 1 
Комбината бытового обслуживания, Тугуро-Чумиканский район Ф. П–2473, 3 ед. хр., 
1974-1976 гг.; оп. 1 

Завода ремонта радиотелеаппаратуры, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П–2430,  
12 ед. хр., 1972-1983 гг.; оп. 1 
Завода ремонта бытовых машин и приборов, г. Комсомольск-на-Амуре  Ф. П–2539,  
4 ед. хр., 1978-1983 гг.; оп. 1 

КООПЕРАЦИИ 

Комячейка № 11 промыслов Дальневосточного краевого союза  «Крайцентрсоюз», 
 г. Хабаровск Ф. П-470, 1 ед. хр., 1926-1926 гг.; оп.1 
                                                                 
,                                                               г. Хабаровска 
   
Крайрыбакколхозсоюза Ф. П-2308, 21 ед. хр., 1972-1989 гг.;  оп1. 
Крайрыболовпотребсоюза Ф. П-770, 83 ед. хр., 1933-1989 гг.; оп.1 
Крайпромсовета Ф. П-1913, 11 ед. хр., 1937-1957 гг.;  оп.1 
Крайкоопсоюза Ф. П-306, 8 ед. хр., 1937-1953 гг.; оп.1 
Дальневосточного отделения рыболовсекции Центросоюза СССР и РСФСР 
Ф. П-548, 5 ед.хр.,1938-1948 гг.;  оп.1 

Городского промышленного союза, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-554, 17 ед. хр., 
1937-1956 гг.; оп.1 
Районного потребительского союза, Бикинский район Ф. П-14,  41 ед. хр., 
1932-1985 гг.; оп. 1 
Районного потребительского общества,  Верхнебуреинский район Ф. П-1309, 
 25 ед. хр., 1938-1973 гг.; оп.1 
Районного потребительского союза, Вяземский район Ф. П-929, 39 ед. хр., 
 1942-1983 гг; оп.1 
Районного потребительского союза, Кур-Урмийский район Ф. П-258, 14 ед. хр., 
1941-1962 гг.; оп.1 
Районного потребительского союза,  район имени Лазо Ф. П-960, 
 38 ед. хр., 1938-1983 гг.; оп 1 
Троицкого районного потребительского общества, Нанайский район Ф. П-285, 
 8 ед. хр., 1939-1953 гг.; оп 1 

Нижнеамурского рыбакколхозсоюза, Нижнеамурский район  Ф. П-2036, 12 ед. хр. 
 1943-1955 гг.; оп.1 
Нижнеамурского областного промышленного союза , Нижнеамурский район 
Ф. П-2031, 18 ед. хр., 1939-1955 гг.; оп.1 
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Районного потребительского общества, Николаевский район Ф. П-2029, 32 ед. хр., 
1940-1983 гг.; оп.1 
Охотско-Аянского рыболовпотребсоюза, Охотский район  Ф. П-1816, 28 ед. хр.,  
1952-1983 гг.;  оп.1 
Районного потребительского общества , Советско-Гаванский район Ф. П-696, 8 ед. хр., 
1964-1971 гг.; оп. 1 
Районного потребительского общества, Тугуро-Чумиканский район Ф. П-2245, 
 20 ед. хр.,  1970-1988 гг.; оп.1 
Рыболовпотребсоюза, Ульчский район Ф. П-297, 19 ед. хр.,  
1963-1983 гг.; оп. 1 
Рыболовпотребсоюза, Хабаровский район Ф. П-200, 20 ед. хр., 1935-1948 гг.; оп.1 
Потребительского союза, Хабаровский район Ф. П-1392, 44 ед. хр., 1946-1987 гг.;  оп.1 
Вяземского госпромхоза, Вяземский район  Ф. П-2474, 10 ед. хр., 1972-1983 гг.;  оп.1 

Средне-Амурского «Рыбакколхозсоюза», Комсомольский район Ф. П-62, 10 ед. хр., 
1942-1953 гг.; оп.1 

Аянского рыбкоопа,  Аяно-Майский район Ф. П-1644, 29 ед. хр., 1940-1984 гг.;  оп.1 
Вознесеновского рыбкоопа, Комсомольский район Ф. П-649, 1 ед. хр., 1958-1963 гг.;  
оп.1 
Троицкого рыбкоопа, Нанайский район Ф. П-1266, 30 ед. хр., 1939-1983 гг.; оп.1 
 Рыбкоопа, Охотский район Ф. П-2465, 10 ед. хр., 1974-1981 гг.; оп.1 
Рыбкоопа, район имени Полины Осипенко Ф. П-1716, 21 ед. хр., 1944-1978 гг.;  оп.1 
Богородского рыбкоопа, Ульчский район Ф. П-1185, 21 ед. хр., 1939-1980 гг.; оп.1 
Краснореченского рыбкоопа, Хабаровский район Ф. П-1378, 22 ед. хр., 1963-1983 гг.; 
оп.1 

Артели «Красный Амурец», г. Комсомольск -на -Амуре Ф. П-563, 13 ед. хр., 
 1944-1960 гг.;  оп.1 
Промысловой артели «14-я  годовщина Октября», район имени Лазо 
 Ф. П-935, 8 ед. хр., 1940-1957 гг.;  оп.1 

Руководящие документы Далькрайкома ВКП(б), РК ВКП(б). Протоколы  партийных 
собраний, заседаний партбюро и документы к ним; планы работы.  В Ф.П-14 имеются  до-
кументы о проведении чисток (протокол заседания комиссии по чистке, план проверки 
ячеек, список прошедших чистку, информация краевой комиссии об итогах чистки и др.). 

В Ф.П-200 имеются политинформации, отчеты о политмассовой работе и переписка 
с райкомами ВКП(б) (1948 г.). В Ф.П-258 имеются списки коммунистов и кандидатов в 
члены партии (1949-1953 гг.). 

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ  
                       СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 

ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Переселенческого отдела Далькрайисполкома, г.Хабаровск Ф. П-450, 9 ед. хр.,  



7  135

1939-1941 гг.; оп. 1 
Отдела социального обеспечения Хабаровского крайисполкома, г.Хабаровск 
 Ф. П-133, 25 ед. хр., 1934-1958 гг.; оп. 1 

Протоколы  партийных, профсоюзных собраний, заседаний  партбюро; планы рабо-
ты. В фонде П–133 имеются  характеристики, автобиографии коммунистов (1934-1940 гг.); 
в фонде П-450 - учетные карточки членов и кандидатов в члены партии образца 1926 года, 
характеристики коммунистов (1939, 1940 гг.). 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Коммунистической ячейки № 26 при городской больнице (Всемедикосантруд), 
 г. Хабаровск Ф. П-996, 11 ед. хр., 1921-1925 гг.; оп. 1 

Директивные указания Хабаровского укома РКП(б), решения IV Хабаровской уезд-
ной конференции, протоколы общих собраний ячейки, заседаний бюро; отчеты о составе 
ячейки и ее работе. Имеются списки, характеристики  членов ячейки  (1921, 
 1925-1926 гг.). 

Отдела здравоохранения Хабаровского крайисполкома Ф. П-232, 75 ед. хр., 
 1927-1989 гг.; оп. 1 
Водного отдела здравоохранения, г. Хабаровск Ф. П-291, 11 ед. хр., 1937-1955 гг.; оп. 1 

Отдела здравоохранения Николаевского на-Амуре горисполкома Ф. П–2030, 
 41 ед. хр., 1946-1983 гг.; оп. 1 

БОЛЬНИЦ , ГОСПИТАЛЕЙ, ПОЛИКЛИНИК 

г. Хабаровска 

Краевой клинической больницы Ф. П–122, 57 ед. хр., 1938-1989 гг.; оп. 1 
Краевой психоневрологической больницы Ф. П–1648, 42 ед. хр., 1938-1987 гг.; оп.1 
Железнодорожной больницы Ф. П–202, 58 ед. хр., 1938-1987 гг.; оп. 1 
2-й городской больницы Ф. П–900, 23 ед. хр., 1941-1970 гг.; оп. 1 
3-й городской больницы Ф. П–673, 21 ед. хр., 1963-1982 гг.; оп. 1 
10 - й  городской больницы Ф. П- 1539, 33 ед. хр., 1947-1990 гг.; оп. 1 
Больницы №11 при теплоэлектроцентрали  Ф.П–1209, 36 ед. хр., 1959-1990 гг.; оп.1 
Детской клинической больницы имени Истомина Ф.П–1579, 20 ед. хр., 1950-1981 гг.; 
оп.1 
Поликлиники № 5, г.Хабаровск  Ф.П-1337, 8 ед.хр., 1951-1960 гг.; оп.1 
Эвакуационного госпиталя № 1206 Ф. П-168, 4 ед. хр., 1941-1943 гг.; оп. 1 

г. Комсомольска-на-Амуре 

Больнично-поликлинического объединения № 2 Ф. П–2128, 26 ед. хр., 1955-1983 гг.; 
оп. 1 
Городской больницы № 1 Ф. П–560, 12 ед. хр., 1942-1959 гг.; оп. 1 
Больницы № 7 Ф. П–1844, 30 ед. хр., 1956-1991 гг.; оп. 1 
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Железнодорожной больницы Ф. П–2420, 13 ед. хр., 1971-1983 гг.; оп. 1 

Городской поликлиники, г.Николаевск-на-Амуре Ф.П-1463, 4 ед.хр., 1943-1948 гг.; оп.1 

Городской больницы , г. Николаевск-на- Амуре Ф. П–1153, 42 ед. хр., 1937-1981 гг.; 
 оп. 1 
Районной больницы, Амурский район Ф. П–279, 18 ед. хр., 1965-1991 гг.; оп. 1 
Районной больницы, Аяно-Майский район Ф. П–1164, 3 ед. хр., 1963-1974 гг.; оп. 1 
Центральной больницы, Бикинский район Ф. П–1748, 30 ед. хр., 1948-1987 гг.; оп. 1 
Центральной районной больницы, Ванинский район Ф. П–2449, 13 ед. хр., 
 1972-1983 гг.; оп. 1 
Центральной районной больницы, Верхнебуреинский район Ф. П–1308, 35 ед. хр., 
1949-1987 гг.;  оп. 1 
Районной больницы, Вяземский район Ф. П–1225, 27 ед. хр., 1946-1983 гг.; оп. 1 
Районной больницы, Комсомольский район Ф. П–2400, 11 ед. хр., 1973-1983 гг.; оп. 1 
Новокуровской больницы, Кур-Урмийский район Ф. П–1301, 6 ед. хр., 1950-1961 гг.; 
оп. 1 
Переяславской больницы , район имени Лазо Ф. П–971, 27 ед. хр., 1946-1983 гг.; оп. 1 
Троицкой районной больницы, Нанайский район Ф. П–416, 34 ед. хр., 1943-1983 гг.; 
оп. 1 
Центральной районной больницы, Советско-Гаванский район Ф. П–1095, 44 ед. хр., 
1946-1983 гг.; оп. 1 
Районной больницы, Охотский район Ф. П–1166, 20 ед. хр., 1960-1983 гг.; оп. 1 
Районной больницы, район имени Полины Осипенко Ф. П–1718, 24 ед. хр.,  
1948-1983 гг.; оп. 1 
Районной больницы, Ульчский район Ф. П–1980, 25 ед. хр., 1945-1983 гг.; оп. 1 
Краснореченской районной больницы, Хабаровский район Ф. П–1395, 32 ед. хр., 
 1949-1980 гг.; оп. 1 

Центрального аптечного склада, г.Хабаровск Ф. П-1567, 5 ед. хр., 1950-1960 гг.; оп. 1 

Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро и документы к ним; планы 
работы. Списки коммунистов и кандидатов в члены партии. В фонде П-122 имеются вос-
поминания старшего преподавателя кафедры истории КПСС Хабаровского медицинского 
института Рыжаковой Г.Я., врача гинекологического отделения краевой больницы Кружа-
евой В.М. и др. о заслуженном враче-гинекологе Венцовой З.И., воспоминания Венцовой 
З.И. о своих коллегах (1976 г.). 

В Ф. П-232 имеются протоколы комсомольских собраний, заседаний ячейки 
ВЛКСМ; в Ф. П-291- заявления и характеристики членов и кандидатов в члены ВКП(б)  
(1941,1942 гг.).  

                                               ОБРАЗОВАНИЯ 
                                                
Коммунистическая ячейка Приамурского отдела народного образования, 
 г. Хабаровск Ф. П-441, 3 ед. хр., 1921-1923 гг.; оп. 1 
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                                                       г.Хабаровска 

Хабаровского областного отдела народного образования Ф. П-295, 4 ед. хр., 
 1934-1938 гг.; оп. 1 
Отдела народного образования Хабаровского крайисполкома  Ф. П-194, 61 ед. хр., 
1937-1982 гг.; оп. 1 
Отдела народного образования  Хабаровского горисполкома  Ф. П-311, 25 ед. хр., 
1937-1957 гг.; оп. 1 
Краевого управления профессионально-технического образования  
 Ф. П-2490,  7 ед. хр., 1975-1981 гг.; оп. 1 

ШКОЛ 

г. Хабаровска 

Средней школы № 1 Ф. П–2258, 2 ед. хр., 1968-1971 гг.; оп. 1 
Средней школы № 2 имени В.К. Блюхера Ф. П–97, 20 ед. хр., 1967-1987 гг.; оп. 1 
Средней школы № 5 Ф. П-1157, 12 ед. хр., 1939-1965 гг.; оп. 1 
Средней школы № 10 Ф. П–1732, 8 ед. хр., 1940-1959 гг.; оп. 1 
Средней школы № 11 Ф. П–1652, 8 ед. хр., 1950-1961 гг.; оп. 1 
Средней школы № 12 Ф. П–1496, 24 ед. хр., 1963-1987 гг.; оп. 1 
Средней школы № 15 Ф. П–2455, 18 ед. хр., 1973-1990 гг.; оп. 1 
Средней школы № 28 Ф. П–2034, 17 ед. хр., 1948-1973 гг.; оп. 1 
Средней школы № 29 Ф. П–2327, 9 ед. хр., 1972-1981 гг.; оп. 1 
Средней школы № 33 Ф. П–160, 20 ед. хр., 1940-1965 гг.; оп. 1 
Средней школы № 34 Ф. П–1577, 20 ед. хр., 1950-1980 гг.; оп. 1 
Средней школы № 38 Ф. П–1654, 22 ед. хр., 1944-1978 гг.; оп. 1 
Средней школы № 43 Ф. П–2368, 2 ед. хр., 1972-1973 гг.; оп. 1 
Средней школы № 48 Ф. П–2459, 8 ед. хр., 1974-1981 гг.; оп. 1 
Средней школы № 57 Ф. П–2555, 3 ед. хр., 1979-1981 гг.; оп. 1 
Средней школы № 59 Ф. П–1859, 10 ед. хр., 1954-1965 гг.; оп. 1 
Средней школы № 71 Ф. П–906, 22 ед. хр., 1966-1990 гг.; оп. 1 
Средней школы № 72 Ф. П–2332, 10 ед. хр., 1972-1981 гг.; оп. 1 
Средней школы № 78 Ф. П–2114, 23 ед. хр., 1948-1982 гг.; оп. 1 

г. Комсомольска-на-Амуре 

Средней школы № 7 Ф. П-1194, 25 ед. хр., 1951-1981 гг.; оп. 1 
Средней школы № 25 Ф. П–1828, 7 ед. хр., 1957-1967 гг.; оп. 1 
Средней школы № 26 Ф. П–2416, 2 ед. хр., 1972-1973 гг.; оп. 1 
Средней школы № 45 Ф. П–2417, 2 ед. хр., 1972-1973 гг.; оп. 1 
Средней школы № 50 Ф. П–1846, 25 ед. хр., 1956-1981 гг.; оп. 1 
Средней школы № 51 Ф. П–938, 14 ед. хр., 1968-1981 гг.; оп. 1 
Школы-интерната № 4 Ф. П–941, 1 ед. хр., 1968-1968 гг.; оп. 1 

Амурской средней школы № 1, Амурский район Ф. П–264, 21 ед. хр., 1965-1987 гг.; 
оп.1 
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Аянской средней школы, Аяно-Майский район  Ф. П–1650, 14 ед. хр., 1944-1966 гг.; оп. 
1 
Нельканской школы-интерната, Аяно-Майский район Ф. П-1162, 18 ед. хр.,  
1959-1984 гг.; оп. 1 

Бикинского  района 

Средней школы № 1 Ф. П–1764, 6 ед. хр., 1943-1960 гг.; оп. 1 
Средней школы № 6 Ф. П–115, 19 ед. хр., 1962-1987 гг.; оп. 1 
Средней школы № 23 Ф. П–1878, 27 ед. хр., 1940-1983 гг.; оп. 1 

Ванинского района 

Средней школы № 3 Ф. П–697,  24 ед. хр., 1963-1987 гг.; оп. 1 
Средней школы № 37 Ф. П–2379,   10 ед. хр., 1972-1981 гг.; оп. 1 
Средней школы № 90 Ф. П–2380,  10 ед. хр., 1972-1981 гг.; оп. 1 

Верхнебуреинского района 

Чегдомынской средней школы № 4 Ф. П–1679, 22 ед. хр., 1952-1978 гг.; оп. 1 
Чегдомынской школы-интерната № 5, п. ЦЭС Ф. П–296, 3 ед. хр., 1968-1973 гг.; оп. 1 
Чегдомынской средней школы № 6 Ф. П–754, 18 ед. хр., 1967-1987 гг.; оп. 1 
Чегдомынской школы рабочей молодежи Ф. П-1160, 1 ед. хр., 1961-1961 гг.; оп. 1 
Тырминской средней школы № 171 Ф. П–1680, 27 ед. хр., 1950-1981 гг.; оп. 1 

Вяземского района 

Восьмилетней школы № 1 Ф. П–76, 20 ед. хр., 1943-1985 гг.; оп. 1 
Средней школы № 3 Ф. П-1219, 10 ед. хр., 1952-1970 гг.; оп. 1 
Средней школы № 20 Ф. П–398, 23 ед. хр., 1942-1974 гг.; оп. 1 
Дормидонтовской средней школы Ф. П-1007, 4 ед. хр., 1960-1970 гг.; оп. 1 

Комсомольского района 

Болонской средней школы Ф. П–650, 1 ед. хр., 1963-1964 гг.; оп. 1  
Средней школы, пос. Молодежный Ф. П–2510, 8 ед. хр., 1976-1983 гг.; оп. 1 
Средней школы, пос. Хурба Ф. П–2605, 4 ед. хр., 1984-1987 гг.; оп. 1 

Куканской средней школы, Кур-Урмийский район Ф. П–1290, 5 ед. хр., 1957-1962 гг.; 
оп. 1 
Новокуровской средней школы, Кур-Урмийский район Ф. П–1303, 8 ед. хр., 
 1946-1961 гг.;  оп. 1 

Района имени Лазо 

Георгиевской средней школы Ф. П–2482, 1 ед. хр., 1974-1974 гг.; оп. 1 
Мухенской средней школы Ф. П–2481, 1 ед. хр., 1974-1974 гг.; оп. 1 
Переяславской средней школы № 1 Ф. П-979, 25 ед. хр., 1941-1983 гг.; оп. 1 
Переяславской 8-летней школы Ф. П–532, 2 ед. хр., 1967-1974 гг., оп. 1 
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Хорской средней школы Ф. П–933, 17 ед. хр., 1966-1983 гг.; оп. 1 

Елабужской средней школы, Нанайский район Ф. П–1281,  13 ед. хр.,1946-1962 гг.; 
оп.1 
Троицкой средней школы, Нанайский район Ф. П–408,   34 ед. хр., 1940-1983 гг.; оп. 1 
            

Николаевского района 

Средней школы № 2, Ф. П–2056, 24 ед. хр., 1949-1983 гг.; оп. 1 
Средней школы № 3 , Ф. П–2295, 10 ед. хр., 1971-1981 гг.; оп. 1 
Красносельской восьмилетней школы, Ф. П–2300, 9 ед. хр., 1971-1981 гг.; оп. 1 
Магинской средней школы № 2,  Ф. П–1960, 20 ед. хр., 1950-1981 гг.; оп. 1 

Охотского района 

Инской средней школы Ф. П–1339, 14 ед. хр., 1955-1981 гг.; оп. 1 
Новоустьенской средней школы  Ф. П–1818, 16 ед. хр., 1950-1981 гг.; оп. 1 
Охотской средней школы Ф. П–1310, 18 ед. хр., 1950-1983 гг.; оп. 1 

Бриаканской средней школы,  район имени Полины Осипенко Ф. П–1723, 4 ед. хр., 
1954-1960 гг.; оп. 1 
Осипенковской средней школы,  район имени Полины Осипенко Ф. П–1722, 
 29 ед. хр., 1941-1983 гг; оп. 1 

Советско - Гаванского района 

Восьмилетней  школы № 1 Ф. П–1453, 22 ед. хр., 1947-1971 гг.; оп. 1. 
Средней школы № 3 Ф. П–152, 22 ед. хр., 1965-1987 гг.; оп. 1 
Восьмилетней школы № 9 Ф. П-1177, 5 ед. хр., 1961-1965 гг.; оп. 1 
Средней школы № 46 Ф. П–1815, 28 ед. хр., 1955-1983 гг.; оп. 1 
Школы рабочей молодежи № 1 Ф. П–1228, 5 ед. хр., 1960-1966 гг.; оп. 1 
Школы – интерната № 2 Ф. П-1468,  14 ед.хр., 1957-1971 гг.; оп 1 
Школы-интерната № 7 Ф. П-1178, 13 ед.хр., 1960-1974 гг.; оп.1 
                                                           

Солнечного района 

Средней школы, п. Горный Ф. П–2144, 14 ед. хр., 1967-1983 гг.; оп. 1 
Средней школы № 1, пос. Солнечный Ф. П–2399, 15 ед. хр., 1973-1987 гг.; оп. 1 
Средней школы № 2, пос. Солнечный Ф. П–2513, 8 ед. хр., 1976-1983 гг.; оп. 1 

Чумиканской средней школы, Тугуро-Чумиканский район Ф. П–1936, 15 ед. хр., 
1946-1983 гг.; оп. 1 

Ульчского района 

Богородской средней школы Ф. П–1964, 29 ед. хр., 1944-1983 гг.; оп. 1 
Кальминской  8-летней школы Ф. П–298, 12 ед. хр., 1961-1977 гг.; оп. 1 
Солонцовской  средней школы Ф. П–2498, 5 ед. хр., 1975-1980 гг.; оп. 1 
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Хабаровского района 

Гаровской  средней школы с. Ракитное Ф. П–1401, 18 ед. хр., 1952-1971 гг.; оп. 1 
Князе-Волконской  средней школы Ф. П–2335, 12 ед. хр., 1971-1983 гг.; оп. 1 
Корфовской средней школы Ф. П–494, 30 ед. хр., 1947-1981 гг.; оп. 1 

                            Детских домов, домов пионеров, детских учреждений 

Детского дома № 1, г.Хабаровск Ф. П-218, 6 ед. хр., 1940-1954 гг.; оп 1 
Детского дома,  г. Вяземский Ф. П-1223, 11 д. хр.,1946-1965 гг.; оп. 1 
Дома пионеров, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-2418,   4 ед. хр., 1973-1976 гг.; оп. 1 
Детских учреждений, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П- 1850,  3 ед.хр., 1955-1960 гг.; оп.1 

РЕМЕСЛЕННЫХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ,  
                              ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ 

г. Хабаровска 

Городского профессионально-технического училища (ГПТУ) № 4   имени  
В.Г. Шелеста Ф. П–1342, 31 ед. хр., 1950-1987 гг.; оп. 1 
Среднго профессионально-технического училища (СПТУ) № 5 Ф.П–2328, 16 ед. хр., 
1972-1987 гг.; оп. 1 
Среднго городского профессионально-технического училища (СГПТУ) № 20 Ф. П–
2329, 10 ед. хр., 1970-1981 гг.;  оп. 1 
Среднего городского профессионально-технического училища (СГПТУ) № 28   
Ф. П–2261,  9 ед. хр., 1965-1978 гг.; оп. 1 
Среднго  городского профессионально-технического училища (СГПТУ)  № 30  
Ф. П–2330, 6 ед. хр., 1972-1978 гг.; оп. 1 
Сельского профессионально-технического училища (СПТУ) № 1 Ф. П–1084, 10 ед. 
хр., 1954-1966 гг.; оп. 1 
Ремесленного училища № 7 Ф. П–1597, 5 ед. хр., 1942-1957 гг.; оп. 1 
Ремесленного училища связи № 7 Ф. П–126, 11 ед. хр., 1940-1954 гг.; оп. 1 
Технического училища № 2 Ф. П–1573, 2 ед. хр., 1954-1958 гг.; оп. 1 
Школы фабрично-заводского обучения № 3 Ф. П–1523, 8 ед. хр., 1947-1957 гг.; оп. 1 

г. Комсомольска-на-Амуре 

Городского профессионально-технического училища (ГПТУ) № 27 Ф. П–2415,  
2 ед. хр., 1972-1973 гг.; оп. 1 
Среднего городского профессионально-технического училища (СГПТУ) № 23  
Ф. П–916, 15 ед. хр., 1968-1985 гг.; оп. 1 
Среднего государственного профессионально-технического училища (СГПТУ) -2  
Ф. П-942, 12 ед.хр., 1968-1983 гг.; оп.1     
Среднего государственного профессионально-технического училища (СГПТУ) – 6 
Ф. П–2531, 7 ед. хр., 1977-1983 гг.; оп. 1 
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Ремесленного училища № 16 Ф. П–614, 12 ед. хр., 1944-1959 гг.; оп. 1 
Технического училища № 1 Ф. П–1845, 3 ед. хр., 1955-1959 гг.; оп. 1 

Технической школы, Вяземский район Ф. П- 350, 16 ед. хр., 1941-1960 гг.; оп. 1 
Государственного профессионально-технического училища № 17,   район имени 
 Лазо Ф. П–2061, 6 ед. хр., 1954-1974 гг.; оп. 1 

Николаевский район 

Среднего профессионально-технического училища (СПТУ)-12 Ф. П–2045, 40 ед. хр., 
1941-1988 гг.; оп. 1 
Мореходной школы Ф.П – 2053, 17 ед. хр., 1945-1979 гг., оп. 1, Ф. П-2053, 17 ед. хр., 
1945 -1959 гг.; оп. 1 
Рыбопромысловой школы Ф. П-1460, 7 ед. хр., 1948-1952 гг.; оп. 1 

Городского профессионально-технического училища № 13, Советско-Гаванский рай-
он Ф. П–1113, 34 ед. хр., 1945-1983 гг.; оп. 1 
Строительного училища № 4, Советско-Гаванский район Ф. П–2096, 8 ед. хр.,  
1954-1962 гг.; оп. 1 
 Среднго профессионально-технического училища (СПТУ) – 34, Солнечный район  
Ф. П–2402, 15 ед. хр., 1973-1987 гг.; оп. 1 

ТЕХНИКУМОВ 

г. Хабаровска 

Автодорожного Ф. П–2318, 13 ед. хр., 1968-1983 гг.; оп. 1 
Горного Ф. П–1574, 4 ед. хр., 1948-1957 гг.; оп. 1 
Железнодорожного транспорта Ф. П–213, 50 ед. хр., 1935-1987 гг.; оп. 1 
Индустриального  Ф. П–786, 22 ед. хр., 1956-1987 гг.; оп. 1 
Кооперативного Ф. П–1912, 16 ед. хр., 1959-1982 гг.; оп. 1 
Лесотехнического  Ф. П–1598, 33 ед. хр., 1955-1990 гг.; оп. 1 
Механического Ф. П–1660, 26 ед. хр., 1946-1983 гг.;  оп. 1 
Монтажного Ф. П–2386, 11 ед. хр., 1972-1983 гг.; оп. 1 
Сельскохозяйственного  Ф. П–1213, 3 ед. хр., 1955-1961 гг.; оп. 1 
Строительного Ф. П–1033, 28 ед. хр., 1947-1982 гг.; оп. 1 
Советской торговли Ф. П–2157, 18 ед. хр., 1967-1987 гг.; оп. 1 
Технологического Ф. П–2078, 24 ед. хр., 1954-1987 гг.; оп. 1 
Топографического  Ф. П–2319, 15 ед. хр., 1971-1983 гг.; оп. 1 
Учетно-кредитного Ф. П–2316, 16 ед. хр., 1971-1987 гг.; оп. 1 
Электротехникума связи Ф. П–1576, 26 ед. хр., 1952-1982 гг.; оп. 1 
Медицинского училища Ф. П–1995, 24 ед. хр., 1956-1987 гг.; оп. 1 
Педагогического училища Ф. П–227, 36 ед. хр., 1924-1987 гг.; оп. 1 
Училища искусств Ф. П–2307, 11 ед. хр., 1970-1982 гг.; оп. 1 

г. Комсомольска-на-Амуре 
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Авиационного Ф. П–602, 11 ед. хр., 1943-1956 гг.; оп. 1 
Горнометаллургического Ф. П–1105, 17 ед. хр., 1961-1983 гг.; оп. 1 
Политехнического Ф. П–556, 51 ед. хр., 1941-1987 гг.; оп. 1 
Строительного Ф. П–565, 45 ед. хр., 1945-1987 гг.; оп. 1 
Медицинского училища Ф. П–930, 17 ед. хр., 1968 -1983 гг.; оп. 1 

Лесного техникума , г. Вяземский Ф. П–1235, 22 ед. хр., 1951-1981 гг.; оп. 1 
Медицинского училища, г.Николаевск-на-Амуре Ф. П–2298, 12 ед. хр., 1972-1983 гг.; 
оп. 1 
Педагогического училища, г.Николаевск-на-Амуре Ф. П–2044, 34 ед. хр., 
 1937-1981 гг.; оп. 1 
Вечернего судостроительно-судоремонтного техникума, г. Советская Гавань Ф. П-300, 
9 ед. хр., 1963-1971 гг.; оп. 1 

ВУЗОВ 

г. Хабаровска 

Хабаровского института инженеров железнодорожного транспорта Ф. П–233,  
154 ед. хр.,  1939-1989 гг.; оп. 1 
Хабаровского государственного института культуры Ф. П–785, 28 ед. хр.,  
1968-1990 гг.; оп. 1 
Хабаровского государственного медицинского института Ф. П–362, 134 ед. хр., 
 1930-1987 гг.; оп. 1 
Хабаровского института народного хозяйства Ф. П–2315, 12 ед. хр., 1970-1983 гг.; оп. 1 
Хабаровского государственного педагогического института Ф. П–149, 119 ед. хр., 
1937-1989 гг.; оп. 1 
 Хабаровского  политехнического института Ф. П–1227, 61 ед. хр., 1960-1991 гг.; оп. 1 
Хабаровского государственного института физкультуры Ф. П–946,21 ед. хр., 
 1968-1988 гг.; оп.1 
Хабаровского филиала Всесоюзного заочного финансово-экономического института 
Ф. П–1145,  1 ед. хр., 1959-1962 гг.; оп. 1 
Хабаровского филиала Всесоюзного юридического заочного института Ф. П–1332,  
3 ед. хр., 1953-1958 гг.; оп. 1 
Хабаровского высшей школы  Министерства внутренних дел СССР Ф. П-2074, 
63 ед. хр., 1949-1990 гг.; оп. 1 
Хабаровского института усовершенствования учителей, Ф. П-1159, 22 ед.хр.,  
1938-1969гг.; оп.1 

                                                г. Комсомольска-на-Амуре 

 Комсомольского-на-Амуре государственного педагогического института, 
 Ф. П–1843, 42 ед. хр., 1954-1989 гг.; оп. 1 
Комсомольского-на-Амуре политехнического института  Ф. П–1847, 42 ед. хр.,  
1955-1990 гг.; оп. 1 
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Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро, парткомов, партгрупп и до-
кументы к ним. Планы и отчеты о работе партийных организаций. Списки коммунистов и 
кандидатов в члены партии. В фонде П-213 имеется отчет о работе школы техников На-
родного комиссариата путей сообщения (НКПС) за первый семестр 1945/46 учебного года. 
В фонде П-362 имеются протоколы и резолюции собраний научных работников и студен-
тов (1934-1941 гг.); переписка по вопросам партийной работы  (1932-1942 гг.); справки, 
сводки о сборе средств для Красной армии (1942-1945 гг.); планы учебной и политвоспи-
тательной работы (1964- 1968 гг.). 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И 
 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ  УЧРЕЖДЕНИЙ 

г. Хабаровска 

Дальневосточного филиала института по проектированию лесного транспорта  
«Гипролестранс» Ф. П-68, 28 ед. хр., 1963-1982 гг.; оп. 1 
Межотраслевого проектно-конструкторского и технологического бюро Ф. П-72, 
 5 ед. хр., 1962-1968 гг.; оп. 1 
Дальневосточного треста инженерно-строительных изысканий (Дальтисиз) Ф. П-430, 
29 ед. хр., 1963-1987 гг.; оп. 1 
 Хабаровского комплексного института Сибирского отделения Академии наук СССР 
Ф. П-597, 4 ед. хр., 1962-1968 гг.; оп. 1 
 Хабаровского филиала  Государственного дорожного проектно- изыскательского на-
учно-исследовательского института (ГипродорНИИ) Ф. П-904, 4 ед. хр., 
 1967-1972 гг.; оп. 1 
Амурского отделения Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного 
хозяйства и океанографии (ТИНРО) Ф. П-907, 6 ед. хр., 1949-1957 гг.; оп. 1 
Хабаровского филиала центрального научно-исследовательского института швейной 
промышленности (ЦНИИШП) Ф. П-1018, 10 ед. хр., 1972-1981 гг.; оп. 1 
Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства 
 (ДальНИИЛХ) Ф. П-1149, 47 ед. хр., 1940-1990 гг.; оп. 1 
Института «Хабаровскгражданпроект» Ф. П-1347, 38 ед. хр., 1949-1988 гг.; оп. 1 
Института «Хабаровскпромпроект» Ф. П-1350, 35 ед. хр., 1948-1982 гг.; оп. 1 
Хабаровского филиала Центрального научно-исследовательского института техно-
логии судостроения (ЦНИИТС) Ф. П-1444, 63 ед. хр., 1958-1990 гг.; оп. 1 
Института «Дальгипротранс» Ф. П-1876, 52 ед. хр., 1952-1989 гг.; оп. 1 
Дальневосточного территориального управления по гидрометеорологии и контролю 
природной среды Ф.П–1923, 42 ед. хр., 1941 – 1982, оп. 1 
Хабаровского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиоло-
гии Ф. П-2101, 60 ед. хр., 1943-1987 гг.; оп. 1 
Хабаровского института водных и экологических проблем  ДВО А Н СССР Ф.П-2138, 
21 ед. хр., 1969 –1989 гг.; оп. 1 
Хабаровского межотраслевого центра научно-технической информации и пропаган-
ды (ЦНТИ) Ф. П-2139,   15 ед. хр., 1965-1982 гг.; оп. 1 
Дальневосточного филиала научно-исследовательского института технической эсте-
тики Ф. П-2140,  10 ед. хр., 1967-1980 гг.; оп. 1 



7  144

Хабаровского филиала института «Востокгипросельхозстрой» Ф. П-2278, 3 ед. хр., 
1962-1971 гг.;  оп. 1 
Хабаровского филиала института «Союзпроммеханизация» Ф. П-2361, 2 ед. хр., 
 1972-1973 гг.; оп. 1 
Хабаровского отделения Государственного проектного института (ГПИ) «Электро-
проект»  Ф. П-2363, 21 ед. хр., 1959-1988 гг.; оп.1 
Института тектоники и геофизики ДВНЦ АН СССР Ф. П-2364, 7 ед. хр., 
1972-1977 гг.; оп. 1 
Дальневосточного института минерального сырья (ДВИМС) Ф. П-2365, 17 ед. хр., 
1972-1988 гг.; оп. 1 
Института «Дальаэропроект» Ф. П-2494, 20 ед. хр., 1975-1987 гг.; оп. 1 
Института экономических исследований ДВО АН СССР Ф. П-2551, 14 ед. хр., 
 1979-1988 гг.; оп. 1 
Хабровского проектно-конструкторского бюро автоматизированных систем управ-
ления (ПКБ АСУ) Ф. П-2552,   4 ед. хр., 1979-1982 гг.; оп.1 
Института «Дальгипроводхоз» Ф. П-2553, 10 ед. хр., 1979-1988 гг.; оп. 1 
Научно-производственного объединения «Дальстандарт» Ф. П-2581,  12 ед. хр., 
 1980-1989 гг.; оп. 1 

                                                   г. Комсомольска-на-Амуре 

Комсомольского филиала института «Хабаровскгражданпроект» Ф. П-2406, 11 ед. хр., 
1972-1983 гг.; оп. 1 
Комсомольского отделения «Дальтисиз»  Ф. П-2432, 13 ед. хр., 1971-1983 гг.; оп. 1 

Опытно-производственного хозяйства Дальневосточного НИИ сельского хозяйства  
(ОПХ ДВНИИСХ), Хабаровский район Ф. П-2111, 92 ед. хр., 1935-1987 гг.; оп. 1 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Хабаровского краевого отделения ТАСС Ф. П–187, 34 ед. хр., 1939-1982 гг.; оп. 1 
Агентства «Союзпечать», г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-2414, 2 ед. хр.,1972-1973 гг.; 
оп. 1  
Главной редакции радиовещания на зарубежные страны, г.Хабаровск Ф. П–2106, 
 36 ед. хр.; 1950-1989 гг. 
Хабаровской краевой организации «Знание»  Ф.П-2141, 14 ед.хр., 1957-1982 гг.; оп.1 

ИЗДАТЕЛЬСТВ 

Дальневосточного государственного издательства, г.Хабаровск Ф. П–301, 16 ед. хр., 
1933-1948 гг.; оп. 1 
Управления по охране государственных тайн в печати при Хабаровском крайиспол-
коме (крайлит), г.Хабаровск Ф. П-1640, 21 ед. хр., 1938-1962 гг.; оп. 1 

РЕДАКЦИЙ ГАЗЕТ 
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Газеты «Тихоокеанская звезда» , г. Хабаровск Ф. П–404, 41 ед. хр., 1925-1982 гг.; оп. 1 
Газеты «Корейский рабочий», г.Хабаровск Ф.П-691, 3 ед.хр., 1949-1950 гг.; оп.1 
Газеты «Дальневосточный Комсомольск», г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-163, 
43 ед. хр., 1934-1989 гг.; оп.1 
Газеты «Путь к коммунизму», г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П–2143, 12 ед. хр.,  
1967-1981 гг.; оп.1 
Газеты «Коммунист», Бикинский район Ф. П–1753, 16 ед. хр., 1952-1983 гг.; оп. 1 
Газеты «Рабочее слово», Верхнебуреинский  район Ф. П–570, 15 ед. хр., 1966-1983 гг.; 
оп. 1 
Газеты «Ленинский путь», Вяземский район Ф. П–2355, 17 ед. хр., 1971-1987 гг.; оп. 1 
Газеты «Ленинец», район имени Лазо Ф. П–2343, 11 ед. хр., 1972-1982 гг.; оп. 1 
Газеты «Красное знамя» , Нанайский район Ф. П–1358, 14 ед. хр., 1957-1981 гг.; оп. 1 
Газеты «Ленинское знамя», Николаевский район Ф. П–2065, 37 ед. хр., 1937-1983 гг.; 
оп. 1 
Газеты «Охотско-Эвенская правда», Охотский район Ф. П–2568, 3 ед. хр., 
1979-1981 гг.; оп. 1 
Газеты «Амгуньская правда», район имени Полины Осипенко Ф. П–1725, 7 ед. хр., 
1946-1953 гг.;  оп. 1 
Газеты «Советская звезда», Советско-Гаванский район Ф.П-1086,  35 ед.хр.,  
1949-1983 гг.; оп.1 
Газеты «Знамя труда», Солнечный район Ф. П–2559, 5 ед. хр., 1979-1983 гг., оп. 1 
Газеты «Амурский маяк» , Ульчский район Ф. П–2289, 12 ед. хр., 1972-1983 гг., оп. 1 
Газеты «Сельская новь», Хабаровский район Ф. П–2021, 18 ед. хр., 1963-1981 гг., оп. 1 

Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро и документы к ним; планы 
работы. В фонде П-404 имеются постановления Далькрайкома ВКП(б) по вопросам рабо-
ты корейской газеты «Авангард» (1931-1932 гг.), протоколы собраний партгруппы 
 (1937 г.). 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

Комячейка Дальневосточного отделения советского кино (РАБИС), г. Хабаровск  
Ф. П-1002, 5 ед. хр., 1925-1925 гг.; оп. 1 

Директивные указания окружкома, Хабаровского уездного комитета РКП(б), реше-
ния IV Хабаровской уездной конференции. Протоколы общих собраний партячейки, засе-
даний бюро и документы к ним (1925-1926 гг.). Имеются протоколы собраний женщин 
союза работников искусства (РАБИС), заседаний актива женщин (1925 г.); план проведе-
ния двухнедельника беспризорных детей (1926 г.), на сопроводительном письме к которо-
му (д. 5) имеется оттиск штампа Дальневосточного общества друзей детей (ДОДД); спис-
ки членов партии и кандидатов в члены ВКП(б) ячейки № 37 при «Совкино» (1926 г.), 
членов культурного общества «Книжное дело» - «Совкино» (1926 г.), в которых указан 
Лукс Карл Янович, член Учредительного собрания ДВР,  председатель комитета помощи 
голодающим (Помгола), заместитель председателя краевого Комитета Севера. 
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                                                                г. Хабаровска                                                           
Управления  культуры  Хабаровского крайисполкома Ф. П-2077, 27 ед. хр.,  
1946-1987 гг.; оп. 1 
Комитета по телевидению и радиовещанию Хабаровского крайисполкома Ф. П-125, 
51 ед. хр., 1933-1989 гг.; оп. 1 
Управления кинофикации  Хабаровского крайисполкома, Ф. П-184, 33 ед. хр.,  
1935-1981 гг.; оп. 1 
Краевой конторы Главкинопроката, Ф. П-451, 14 ед. хр., 1931-1954 гг.; оп. 1 
Краевой конторы кинопроката Ф. П-1189, 8 ед. хр., 1955-1967 гг.; оп. 1 
Хабаровской  краевой научной библиотеки Ф. П-2102, 19 ед. хр., 1963-1982 гг.; оп. 1 
Хабаровского краевого краеведческого музея имени Н.И. Гродекова Ф. П-543, 
9 ед. хр., 1946-1991 гг.; оп. 1 
Хабаровского отделения союза советских писателей РСФСР Ф. П-1125, 34 ед. хр., 
1946 -1989 гг.; оп. 1 
Хабаровского отделения Союза художников РСФСР Ф. П-1500, 26 ед. хр.,  
1947-1981 гг.; оп. 1 
Хабаровской студии телевидения Ф. П-243, 15 ед. хр., 1965-1981 гг.; оп. 1 
Хабаровского театра музыкальной комедии Ф. П-1471, 34 ед. хр., 1941-1982 гг.; оп. 1 
Хабаровского краевого театра драмы Ф. П-1470, 17 ед. хр., 1946-1989 гг.; оп. 1 

                                                         г. Комсомольск-на-Амуре 

Городского драматического театра, Ф. П-580, 30 ед. хр., 1946 -1981 гг.; оп. 1 
Студии телевидения, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-2413, 12 ед. хр.; оп.1 
Дома молодежи, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-2419, 5 ед. хр., 1972-1976 гг.; оп. 1 

Отдела культуры  Николаевского-на-Амуре горисполкома Ф. П-1706, 23 ед. хр., 
 1958-1983 гг.; оп. 1 
Областного драматического театра, г. Николаевск-на-Амуре Ф. П-1462, 9 ед. хр., 
1940-1948 гг.; оп. 1 

Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро, парткома и документы к 
ним, планы и отчеты о работе парторганизаций, заявления о приеме в партию; списки 
коммунистов и кандидатов в члены партии. В Ф. П-125 имеются документы (протоколы 
заседания РКК, выписки из протоколов, заявления и др.) о председателе радиокомитета 
Батманове В. И. (1937-1938 гг.); личное дело Батманова В.И.; книга учета членов партии и 
кандидатов в члены ВКП(б)  (1937-1940 гг.); в Ф. П-184 имеются копии характеристик 
членов и кандидатов партии краевого треста кинофикации, в том числе кинотеатров «Ги-
гант» и «Совкино»  91940-1941гг.),  характеристика Бондаря Василия Степановича, дирек-
тора кинотеатров «Совкино» и  « Гиганта»  ( 1939 г.). 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНОВ 

Комячейка Приамурского областного отдела государственной политической охраны, 
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г. Хабаровск Ф. П-1019, 3 ед. хр., 1922-1923 гг.; оп. 1 
Комячейка № 29 при окружной пограничной школе ОГПУ, г.Хабаровск Ф. П-1005, 
 5 ед. хр., 1924-1925 гг.; оп. 1 
Комячейка при Хабаровской таможне Ф. П-994, 14 ед. хр., 1923-1925 гг.; оп. 1 
Комячейка № 2 при Николаевской-на-Амуре таможне Ф. П–635, 7 ед. хр., 
 1924-1927 гг.; оп. 1 
Комячейка № 6 при Николаевской-на-Амуре уездной рабоче-крестьянской милиции  
Ф. П-646, 10 ед. хр., 1923-1926 гг.; оп. 1 
Комячейка № 2 при уездном Николаевском-на-Амуре военном комиссариате  
Ф. П–634, 3 ед. хр., 1924-1924 гг.; оп. 1 

Циркулярные письма, директивные указания, распоряжения, циркуляры вышесто-
ящих парторганизаций,  протоколы и выписки из протоколов заседаний комячейки; докла-
ды, планы и отчеты о работе ячейки; переписка с Дальбюро, уездными комитетами по  во-
просам партийной работы, политическим и  хозяйственным  вопросам; списки членов 
ячеек, коммунистов и кандидатов в члены РКП(б). В фонде П-994 имеются выписки из 
протоколов заседаний Дальбюро, Хабаровского укома РКП(б); протокол заседания 3-го 
пленума Хабаровского укома, решения IV Хабаровской уездной конференции. В фонде П-
1019 протоколы заседаний политсостава и бойцов 54 дивизиона  (1922-1923 гг.) 

                      ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Управления внутренних дел (УВД) Хабаровского крайисполкома Ф. П-26, 
 110 ед. хр.,1943-1990 гг.; оп. 2 
Хабаровского краевого управления милиции МВД Ф. П-207, 75 ед.хр., 1933-1956 гг.; 
оп.1 
Дальневосточного УВД на транспорте МВД СССР, г. Хабаровск Ф. П–2131, 42 ед. хр., 
1942-1989 гг.; оп. 1 
УВД Комсомольского-на-Амуре горисполкома Ф. П-555, 64 ед. хр., 1936-1989 гг.; оп. 2. 
Управления  Министерства внутренних дел (УМВД) по Нижнеамурской области  
Ф. П–2041, 38 ед. хр., 1936-1955 гг.; оп. 1 

ОТДЕЛОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (ОВД) ГОРРАЙИСПОЛКОМОВ 

г. Хабаровска 

ОВД Железнодорожного райисполкома Ф. П–2132, 58 ед. хр., 1939-1987 гг.; оп. 1 
ОВД Индустриального райисполкома Ф. П-1208, 31 ед. хр., 1957-1983 гг.; оп. 2 
ОВД Краснофлотского райисполкома Ф. П–1537, 23 ед. хр., 1965-1990 гг.; оп. 1 
ОВД Кировского райисполкома Ф. П–1661, 36 ед. хр., 1941-1991 гг.; оп. 1 
ОВД Центрального райисполкома Ф. П–1895, 37 ед. хр., 1940-1978 гг.; оп. 1 
ОВД на станции Хабаровск-1 Ф. П–2156, 16 ед. хр., 1968-1981 гг.; оп. 1 
6-го городского отделения милиции  МВД Ф. П–1556, 14 ед. хр., 1941-1957 гг.; оп. 1 

ОВД райисполкома Центрального района , г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П–2422, 
 12 ед. хр., 1972-1983 гг.; оп. 1 
ОВД райисполкома Ленинского района, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П–2507, 
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 8 ед. хр., 1976-1983 гг.; оп. 1 

ОВД Амурского горисполкома, Ф. П–276, 17 ед. хр., 1964-1983 гг.; оп. 1 
ОВД Бикинского горисполкома Ф. П–11, 44 ед. хр., 1933-1986 гг.; оп. 1 
ОВД Николаевского-на-Амуре горисполкома Ф. П–2055, 52 ед. хр., 1937-1983 гг.; оп. 1  
ОВД Советско - Гаванского горисполкома Ф. П–1115, 55 ед. хр., 1937-1983 гг.; оп. 1 
1-го отделения милиции Советско- Гаванского горисполкомаФ. П–1772, 11 ед. хр.; 
1952-1962 гг.; оп. 1 

ОВД Аяно-Майского райисполкома Ф. П–2438, 12 ед. хр., 1971-1984 гг.; оп. 1 
ОВД Ванинского райисполкома Ф. П–2378, 15 ед. хр., 1972-1991 гг.; оп. 1 
ОВД Верхнебуреинского райисполкома Ф. П–1313, 47 ед. хр., 1939-1987 гг.; оп. 1 
ОВД Вяземского райисполкома Ф. П–392, 50 ед. хр., 1935-1983 гг.; оп. 1 

ОВД Комсомольского райисполкома Ф. П–1413, 26 ед. хр., 1959-1987 гг.; оп. 1 
ОВД исполкома района имени Лазо Ф. П–57, 45 ед. хр., 1936-1983 гг.; оп. 1 
ОВД Нанайского райисполкома Ф. П–412, 36 ед. хр., 1937-1983 гг.; оп. 1 
ОВД Охотского райисполкома Ф. П–1809, 12 ед. хр., 1972-1983 гг.; оп. 1 
ОВД райисполкома района имени Полины Осипенко Ф. П–1717, 37 ед. хр.,  
1954-1981 гг.; оп. 1 
ОВД Ульчского райисполкома Ф. П–1180, 25 ед. хр., 1953-1987 гг.; оп. 1 
ОВД Хабаровского райисполкома Ф. П–1383, 23 ед. хр., 1963-1983 гг.; оп. 1 
ОВД Хабаровского райисполкома Ф. П–490, 9 ед. хр., 1939-1953 гг.; оп. 1 
Административных органов Тугуро-Чумиканский района Ф. П–2242, 12 ед. хр.,  
1967-1981 гг.; оп. 1 

Базы почтового ящика 75 (п/я 75), г. Хабаровск Ф. П-145, 16 ед. хр., 1940-1954 гг.; оп. 1 
П/я 104, г. Хабаровск Ф. П-1515, 1 ед. хр., 1966-1966 гг.; оп. 1 
Учебного отряда УООП, г. Хабаровск Ф. П-1653, 3 ед. хр., 1959-1963 гг.; оп. 1 
2-го отряда военизированной пожарной охраны, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-2434, 
14 ед. хр., 1972-1983 гг.; оп. 1 
Оперативного пункта КГБ и линейного отделения милиции ст. Совгавань 
Ф. П-1765, 10 ед. хр., 1954-1962 гг.; оп. 1 

Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро и документы к ним; планы 
работы. В фонде П-11 имеются планы работы районного отдела НКВД, список членов и 
кандидатов ВКП(б) по состоянию на 15 июня 1936 г.; в фонде П-412 - переписка об оказа-
нии помощи фронту (1941-1944 гг.); резолюции митингов, собраний сотрудников райотде-
ления НКВД с. Троицкого, ведомости денежных взносов, списки сотрудников, принявших 
участие в создании Фонда обороны СССР, ордера на перечисление средств в Фонд оборо-
ны  (1941-1944 гг.). 

ВОЕНКОМАТОВ 

Крайвоенкомата, г. Хабаровск Ф. П-156, 18 ед. хр., 1952-1966 гг.; оп. 1 
Объединенного районного военного комиссариата, г. Хабаровск Ф. П-1291, 10 ед. хр., 
1948-1958 гг.; оп. 1 
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Горвоенкомата, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-1455, 11 ед. хр., 1938-1958 гг.; оп.1      
Райвоенкомата, Бикинский район Ф. П-988, 1 ед. хр., 1955-1959 гг.; оп.  
Райвоенкомата,  Вяземский район Ф. П-1780, 6 ед. хр., 1946-1958 гг.; оп. 1 
Нижнеамурского облвоеномата, г. Николаевск - на - Амуре Ф. П-1452, 18 ед. хр., 1939-
1956 гг.; оп. 1 
Райвоенкомата, Охотский район Ф. П-1454, 1 ед. хр., 1940-1949 гг.; оп. 1 

ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ ЛАГЕРЕЙ И КОЛОНИЙ (ИТЛК) 

                                                           г. Хабаровска 

Управления ИТЛК УМВД  Хабаровского края Ф. П-164,   28 ед. хр., 1939-1948 гг.;  
оп. 1 
1-го отдела спецлагерного суда и прокуратуры УИТЛиК УМВД Хабаровского края  
Ф. П-155, 10 ед. хр., 1940-1949 гг.; оп. 1 
3-го отделения  УИТК  МВД  Хабаровского края Ф. П-162, 46 ед. хр., 1938-1953 гг.; 
 оп. 1 
Отдельного лагерного пункта 5  3-го отделения УИТЛК МВД по Хабаровскому краю 
Ф. П-503, 14 ед. хр., 1943-1949 гг.; оп. 1 
Тюрьмы  № 1 УВД 

Исправительно-трудовой колонии 4 управления УЛАГА НКВД по Хабаровскому 
краю, с. Вятское,  Нанайский район Ф. П-170, 4 ед. хр., 1939-1944 гг.; оп. 1 

2-го отдельного лагерного пункта Средне-Бельского ИТЛ  НКВД по Хабаровскому 
краю, Амурская область Ф. П-419, 10 ед. хр., 1940-1945 гг.; оп. 1 
ВСО Свободлага НКВД по Хабаровскому краю, Амурская область Ф. П-499, 6 ед. хр., 
1943-1944 гг.;  оп. 1 
Совхоза № 1 ХОЗО УНКВД по Хабаровскому краю, Амурская область Ф. П-501,  
3 ед. хр., 1941-1944 гг.; оп. 1 
Управления Средне-Бельского ИТЛ МВД, ст. Средне-Белая Амурской ж.д. Ф. П-500, 5 
ед. хр., 1943-1946 гг.; оп. 1 

Протоколы  партийных собраний, заседаний  партбюро, планы и отчеты о работе 
парторганизаций. Книги учета коммунистов и кандидатов в члены партии. Документы о 
приеме в кандидаты и члены партии (заявления, автобиографии, рекомендации, характе-
ристики и др.). В Ф. П-162 имеется протокол объединенного  партийного собрания управ-
ления исправительно-трудовых  лагерей, колоний и парторганизаций спецстроек НКВД по 
Хабаровскому краю (1939 г.); в Ф. П-481 - протоколы и информационные отчеты ячейки 
(1924 - 1926 гг.); в Ф. П-503 - резолюции митингов, собраний и копии телеграмм о пере-
числении 850 тыс. руб. на строительство боевого корабля «Хабаровский комсомолец» и  
благодарственной телеграммы от имени И.В. Сталина за перечисленные средства 
 (1944 г.). 

ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ, СУДА И ПРОКУРАТУРЫ 

Комячейка юстиции, г. Хабаровск Ф. П-1008, 6 ед. хр., 1922-1926 гг.; оп. 1 
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Циркулярные письма Хабаровского окружкома ВКП(б), протоколы заседаний Хаба-
ровской городской конференции, совещания ответственных секретарей и документы к 
ним; протоколы партийных собраний, заседаний партбюро. Имеются ведомости поступле-
ния партвзносов, список членов ячейки, характеристики членов РКП(б) (1922-1923, 1926 
гг.); статистические сведения о состоянии работы среди женщин Дальнего Востока 
(1924-1926 гг.). 

г. Хабаровска 

Управления народного комиссариата юстиции  Ф. П-369, 50 ед. хр., 1928-1956 гг.; оп. 1 
Отдела юстиции Хабаровского крайисполкома Ф. П-2475, 8 ед. хр., 1974-1981 гг.; оп. 1 
Хабаровской краевой прокуратуры Ф. П-589, 57 ед. хр., 1935-1989 гг.; оп. 1 
Хабаровского краевого суда Ф. П-2070, 46 ед. хр., 1935-1982 гг.; оп. 1 
Народного суда и прокуратуры, Железнодорожный район Ф. П-2260, 12 ед. хр., 
 1968-1981 гг.; оп. 1 
Прокуратуры Кировского района Ф. П-1570, 4 ед. хр., 1940-1952 гг.; оп. 1 
Военного трибунала и военной прокуратуры ДВЖД Ф. П-189, 5 ед. хр., 1938-1943 гг.; 
оп. 1 

Городской прокуратуры, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-572, 27 ед. хр., 1936-1967 гг.; 
оп. 1 

Районной прокуратуры, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-2515, 1 ед. хр., 1976-1976 гг.; 
оп. 1 

Нижнеамурского областного суда, г.Николаевск-на-Амуре Ф. П-2032, 20 ед. хр.,  
1934-1955 гг.; оп. 1 
Нижнеамурской областной прокуратуры , г. Николаевск-на-Амуре Ф. П-2035,  
16 ед. хр., 1939-1956 гг.; оп. 1 

Суда и прокуратуры, Кур-Урмийский район Ф. П-260, 22 ед. хр., 1936-1962 гг.; оп. 1 
Районного суда и прокуратуры, район имени Лазо Ф. П-688, 13 ед. хр., 1967-1981 гг.; 
оп. 1 
Суда и прокуратуры, Нанайский район Ф. П-2058, 8 ед. хр., 1949-1958 гг.; оп. 1 
Суда и прокуратуры, Охотский район Ф. П-2496, 7 ед. хр., 1975-1981 гг.; оп. 1 
Районного суда и прокуратуры, район имени Полины Осипенко Ф. П-1349, 5 ед. хр., 
1939-1946 гг.; оп. 1 

Суда и прокуратуры, Советско-Гаванский район Ф. П-1112, 33 ед. хр., 1945-1981 гг.; оп. 
1 

Протоколы партийных собраний, заседаний бюро и документы к ним; планы рабо-
ты. Списки коммунистов и кандидатов в члены партии. В Ф. П-369 имеются протоколы 
заседаний агитколлектива (1929 г.); документы (заявления, характеристики и др.) членов 
ВКП(б) (1933-1944 гг.); списки членов ВКП(б), готовых к обмену партдокументов (1936 
г.); докладные записки членов КПСС  (1943 г.); докладная записка о работе Сахалинского 
областного суда (1937 г.). В Ф. П-589 имеются характеристики коммунистов (1938-1940 
гг.); личные дела (1937-1940 гг.). 
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 ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ПАРТИИ И КОМСОМОЛА 

 Богородского районного партбюро, Николаевск-на-Амуре Ф. П-642,3 ед.хр., 1927-1929 
гг.; оп.1 
Нижне-Тамбовская комячейка, с. Нижне-Тамбовское, Хабаровский уезд Ф. П-995, 
 4 ед. хр., 1924-1925 гг.; оп. 1 

Директивные указания Далькрайкома ВКП(б), губкомов, укомов РКП(б), райкомов 
партии, протоколы партийных собраний, заседаний партбюро и документы к ним; пере-
писка Далькрайкома ВКП(б), губкомов, укомов с комячейками по вопросам исполнения 
партдисциплины, организации их работы; списки коммунистов комячеек.  

КРАЙКОМОВ ПАРТИИ И КОМСОМОЛА 

Дальневосточного крайкома ВКП(б), г. Хабаровск  Ф. П–462, 31 ед. хр., 1931-1942 гг.; 
оп. 1 
Хабаровского крайкома КПСС Ф. П–518, 56 ед. хр., 1938-1988 гг.; оп. 1 
Хабаровского крайкома ВЛКСМ Ф. П-302, 35 ед. хр., 1935-1987 гг.; оп. 1 
Нижнеамурского обкома КПСС, г. Николаевск-на-Амуре Ф. П–2042, 2 ед. хр.,  
1935-1955 гг.; оп. 1 

Протоколы партийных собраний, заседаний парткомов, партбюро, планы работы. 
Книги учета коммунистов и кандидатов в члены партии. В фонде П-462 имеются протоко-
лы заседаний партийных групп; протоколы партсобраний первичной организации Дальне-
восточных курсов марксизма-ленинизма (1937г.); информация о работе партгруппы Даль-
крайкома ВЛКСМ (1937-1938 гг.); персональные дела (1937-1938 гг.); в фонде П-518 -до-
кументы о сборе средств для Красной армии (списки отделов крайкома ВКП(б), собрав-
ших деньги для новогодних подарков, сотрудников крайкома ВКП(б), желающих участво-
вать в пошиве белья для Красной армии, купленных вещей и др.) (1941-1942 гг.); в фонде 
П-2042 - характеристики коммунистов (1940 г.). 

ГОРКОМОВ ПАРТИИ 

Хабаровского Ф. П–2037, 38 ед. хр., 1943-1991 гг.; оп. 1 
Комсомольского-на-Амуре Ф. П-716, 31 ед. хр., 1966-1989 гг.; оп. 1 
Амурского Ф. П–2293, 18 ед. хр., 1972-1989 гг.; оп. 1 
Бикинского Ф. П–2354, 18 ед. хр., 1972-1989 гг.; оп. 1 
Николаевского-на-Амуре Ф. П–2046, 36 ед. хр., 1938-1989 гг.; оп. 1 
Советско - Гаванского Ф. П–1106, 50 ед. хр., 1939-1990 гг.; оп. 1 
                                                       РАЙКОМОВ 

                                                       г. Хабаровска 

Железнодорожного Ф. П–197, 25 ед. хр., 1938-1989 гг.; оп. 1 
Индустриального Ф. П–268, 25 ед. хр., 1937-1989 гг.; оп. 1 
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Кировского   Ф. П–2366, 17 ед. хр., 1972-1988 гг.; оп. 1 
Краснофлотского  Ф. П–2523, 14 ед. хр., 1977-1990 гг.; оп. 1 
Центрального Ф. П–2312, 18 ед. хр., 1970-1989 гг.;  оп. 1 

                                                    г. Комсомольска-на-Амуре 

Ленинского Ф. П–2437, 18 ед. хр., 1972-1989 гг.; оп. 1 
Центрального Ф. П–2423, 25 ед. хр.,1972-1990 гг.; оп. 1 

                                           СЕЛЬСКИХ РАЙКОМОВ ПАРТИИ 

Аяно-Майского Ф. П–2485, 13 ед. хр., 1975-1987 гг.; оп. 1 
Ванинского  П–2468, 17 ед. хр., 1974-1989 гг.; оп. 1 
Верхнебуреинского  Ф. П–2458, 16 ед. хр., 1974-1989 гг.; оп. 1 
Вяземского Ф. П–630, 20 ед. хр., 1963-1989 гг.; оп. 1 
Комсомольского Ф. П–2146, 19 ед. хр., 1967-1989 гг.; оп. 1 
Района имени Лазо Ф. П–58, 25 ед. хр., 1937-1989 гг.; оп. 1 
Нанайского Ф. П–421, 22 ед. хр., 1965-1990 гг.; оп. 1 
Охотского Ф. П–2517, 14 ед. хр., 1976-1989 гг.; оп. 1 
Района имени Полины Осипенко Ф. П–1720, 31 ед. хр.,1938-1989 гг.;  оп.1 
Солнечного Ф. П–2529, 13 ед. хр., 1977-1989 гг.; оп. 1 
Тахтинского Ф. П–1938, 8 ед. хр., 1944-1962 гг.; оп. 1 
Тугуро-Чумиканского Ф. П–1916, 29 ед. хр., 1940-1990 гг.; оп. 1 
Ульчского Ф. П–2452, 29 ед. хр., 1959-1991 гг.; оп. 1 
Хабаровского Ф. П–1363, 28 ед. хр., 1939-1990 гг.; оп. 1 

СОВЕТСКО-ПАРТИЙНЫХ ШКОЛ 

г. Хабаровска 

Комячейки при Дальневосточной  совпартшколе имени Анохина Ф. П-538, 33 ед. хр., 
1923-1929 гг.; оп. 1 
Партячейки при Дальневосточном коммунистическом университете (Далькомвуз) Ф. 
П-539, 23 ед. хр., 1930-1932 гг.; оп. 1 

 Дальневосточной Высшей коммунистической сельскохозяйственной школы 
 Ф. П-540, 20 ед. хр., 1932-1937 гг.; оп. 1 
Краевых партийных курсов (школа пропагандистов) Ф. П-159, 12 ед. хр.,  
1937-1941 гг.; оп. 1 
Краевых курсов марксизма-ленинизма Ф. П-590, 7 ед. хр., 1935-1937 гг.; оп. 1 
Хабаровской высшей партийной школы Ф. П-674, 97 ед. хр., 1947-1989 гг.; оп. 1 

ОРГАНОВ НАРОДНОГО И ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ 
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Группы главного контролёра Министерства Государственного контроля по Хабаров-
скому краю, г.Хабаровск Ф. П-204, 22 ед. хр., 1938-1957 гг.; оп. 1 
Краевого комитета народного контроля, г.Хабаровск Ф. П-1774, 22 ед. хр.,  
1957-1989 гг.; оп. 1 
Уполномоченного комиссии партийного контроля по Хабаровскому краю, г.Хаба-
ровск Ф. П-265, 2 ед. хр., 1940-1947 гг.; оп. 1 
Уполномоченного комиссии партийного контроля по Дальневосточному краю, 
 г. Хабаровск Ф. П-1248, 2 ед. хр., 1935-1938 гг.; оп. 1 

Протоколы  партийных собраний, заседаний партбюро и оргкомиссии ячеек, парт-
групп, парткомитетов, старостата, учебной коллегии партшколы, школьного совета, парт-
кружков, уездной шефкомиссии, шефкомиссии при ячейке и др.; планы работы, занятий 
парткружков, проведения мероприятий, отчеты комячеек, бюро старостата, клубсовета, 
шефкомиссии и др. о своей работе. 

В Ф. П-538 имеются директивные указания, циркуляры и информационные письма 
Приморского губкома РКП (б), Хабаровских укомов РКП(б) и РЛКСМ, Читинского гор-
райкома РКП(б), протокол заседания  3-го пленума Хабаровского укома от 9 июля 1925 г.; 
имеются характеристики курсантов 1 группы 2 ст. губернской и областной совпартшкол 
(1924 г.), списки курсантов парткружков и сотрудников школы  (1923-1924 гг.), списки  
преподавателей партшколы на 1927/28 уч. год, членов комячейки  (1924-1926 гг.), учетные 
карточки коммунаров роты ЧОН при комячейке (1924 г.), сведения о курсантах Дальнево-
сточной области (социальное положение, количество коммунистов и кандидатов в члены 
партии) за 1925 год; протокол заседания комиссии по проведению кампании по переводу 
кандидатов Ленинского призыва в действительные члены партии (15 ноября 1924 г.), отчет 
дальневосточной краевой совпартшколы II ступени за 1926/27 уч. год; планы работы ко-
миссий партшколы (календарные, производственные и др.) на 1927/28 уч. год; документы 
о проведении чистки партячейки (1929г.). В Ф. П-539 имеются выписки из протоколов 
партийных собраний корейской и китайской групп Дальневосточного комвуза на корей-
ском и китайском языках  (1931-1932 гг.); список учащихся, ведомости партийных и проф-
союзных взносов 2 группы китайского отделения  (1931-1932 гг.).  В Ф. П-204 имеются 
персональные дела коммунистов (1937-1938 гг.). 

ОБОРОННЫХ, СПОРТИВНЫХ, ПРОФСОЮЗНЫХ,  
                                          СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

ОБОРОННЫХ 

Краевого комитета добровольного общества содействия армии, авиации, флоту (ДО-
СААФ), г. Хабаровск Ф. П-1143, 27 ед. хр., 1949-1951 гг.; оп. 1 
Городского штаба местной противовоздушной обороны (МПВО), г. Хабаровск  
Ф. П–1158, 13 ед. хр., 1944-1953 гг.; оп. 1 

Штаба местной противовоздушной обороны, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П–562,  
12 ед. хр., 1943-1958 гг.;  оп. 1 

Городского комитета ДОСААФ, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П–2421, 5 ед. хр.,  
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1972-1975 гг.; оп. 1 
Краевого общества охотников и рыболовов, г. Хабаровск Ф. П-2476, 1 ед. хр., 1974 г.; 
оп. 1 

ПРОФСОЮЗНЫХ 

Дальневосточного краевого комитета ЦК союза строителей тяжелой промышленно-
сти, г.Хабаровск Ф. П-179, 20 ед. хр., 1934-1946 гг.; оп. 1 
Хабаровского краевого совета профессиональных союзов Ф. П-407, 74 ед. хр.,  
1934-1989 гг.; оп. 1 
Городского совета профессиональных союзов, г. Комсомольск-на-Амуре Ф. П-2424,  
4 ед. хр., 1973-1976 гг.; оп. 1 

СОЦИАЛЬНЫХ 

Краевого комитет Российского Общества Красного Креста (РОКК), г.Хабаровск  
Ф. П–121, 26 ед. хр.,1934-1957 гг.; оп. 1 
Дальневосточного краевого комитета международной организации помощи револю-
ционерам, г. Хабаровск Ф. П-289, 3 ед. хр., 1934-1939 гг.;  оп. 1 

Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро и документы к ним; планы 
работы. Книги учета членов партии и кандидатов в члены партии. Характеристики комму-
нистов. В фонде П-121 имеются резолюции митингов, политинформации, характеристики 
коммунистов, списки членов партии и кандидатов в члены ВКП(б), пропагандистов и аги-
таторов ( 1934-1941 гг.); компрометирующие документы на членов ВКП(б)  ( 1936-1938 
гг.);  списки исключенных из партии (1936 г.). 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Кербинская комячейка № 3, с. Керби, Николаевский -на-Амуре уезд  
Ф. П-638, 15 ед. хр., 1922-1927 гг.; оп. 1 
Комячейка Кербинской территориальной,  с. Керби,  Нижнеамурский округ  
Ф. П-1357, 6 ед. хр., 1926-1934 гг.; оп. 1 

Села Лермонтовка, Бикинский район  Ф. П–7, 7 ед. хр., 1935-1941 гг.; оп. 1  
Села  Кукелево, Вяземский район Ф. П–385, 11 ед. хр., 1946-1958 гг.; оп. 1 
Села Отрадное, Вяземский район Ф. П–389, 9 ед. хр., 1946-1959 гг., оп. 1 
Села Владимировка, район имени Полины Осипенко Ф. П–2477, 16 ед. хр., 
1974-1989гг.; оп. 1 
Села Ново-Троицк, Тахтинский район Ф. П–1955, 4 ед. хр., 1948-1959 гг.; оп. 1 
Села Удинск, Тахтинский район Ф. П–1956, 5 ед. хр., 1948-1958 гг.; оп. 1 
  
Территориальной пос. Тырма, Верхне-Буреинский район Ф. П-1673, 9 ед. хр.,  
1953-1961 гг.; оп. 1 
Территориальной с. Новокуровка, Кур-Урмийский район Ф. П-1298, 11 ед. хр.,  
1945-1961 гг.; оп. 1 
Голубиченской территориальной, Кур-Урмийский район Ф. П-2093, 2 ед. хр.,  
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1953-1962 гг.; оп. 1 
Гвасюгинской территориальной, район имени Лазо Ф. П-52, 24 ед. хр., 1940-1983 гг.; 
оп. 1 
Территориальной с. Елабуга, Нанайский район Ф. П-275, 15 ед. хр., 1935-1957 гг.; оп. 1 
Сельской территориальной с.  имени Полины Осипенко, район имени Полины Оси-
пенко  
Ф. П-1356, 8 ед. хр., 1941-1951 гг.; оп. 1 
Территориальная с. Воскресеновка, Тахтинский район Ф. П-1459, 8 ед. хр.,  
1946-1953 гг.; оп. 1 
Удской территориальной, Тугуро-Чумиканский район Ф. П-2532, 15 ед. хр.,  
1977-1989 гг.; оп. 1 
Тугурской территориальной, Тугуро-Чумиканский район Ф. П-2533, 15 ед. хр.,  
1977-1989 гг.; оп. 1 
Торомской территориальной, Тугуро-Чумиканский район Ф. П-2582, 1 ед. хр.,  
1981-1981 гг.; оп. 1 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПАРТИИ 

ОТДЕЛ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ КРАЕВОЙ КОМИССИИ ПО СОБИРАНИЮ  
И ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ПО ИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
И ИСТОРИИ ВКП(б) ПРИ ХАБАРОВСКОМ КРАЕВОМ КОМИТЕТЕ ВКП(б) 

 (ДАЛЬИСТПАРТ) (1922-1939 гг.) 

Ф. П-44, 1354 ед.хр. 1900-1939 гг.; оп. 1-2 

Дальистпарт был создан 12 сентября 1921 г. в соответствии с Законом правитель-
ства ДВР «Об учреждении Центральной Исторической Комиссии по изучению партизан-
ского движения на Дальнем Востоке».  

Первым заведующим Дальистпарта был назначен Г.А. Мучник (Сибиряк). Были об-
разованы коллегия и редакционная коллегия Дальистпарта, в которые вошли Г.А. Мучник, 
П.Н. Караваев (редактор газеты «Дальневосточный путь»), А.И. Малышев (заведующий 
Дальоно); научным секретарем стал Н. Аникеев. При губкомах партии были утверждены 
уполномоченные Дальистпарта. 

Деятельность Дальистпарта состояла  в собирании материалов и документов по 
истории Великой Октябрьской социалистической революции и РКП(б) на Дальнем Восто-
ке, подготовке воспоминаний участников революционного движения, извлечении докумен-
тов по истории революционного движения из архивов МИД, канцелярии правительства, 
Совмина, обследовании архивов бывших жандармских управлений, интервентов и бело-
гвардейцев и постепенном  сосредоточении архивных материалов в Истпарте. 

В ноябре 1925 г. ЦК РКП(б) упразднило Дальбюро, вместо него на 7-й Дальнево-
сточной партийной конференции был избран краевой партийный орган - Далькрайком 
РКП(б)- ВКП (б). Дальистпарт стал одним из его отделов. Отсутствие квалифицированных 
кадров историков для осуществления научной работы привело к временному приостанов-
лению деятельности Дальистпарта, которое длилось с 1926 по 1929 год. Этот перерыв 
негативно сказался на состоянии архива Дальистпарта. 

После возобновления  деятельности Дальистпарта основными направлениями его 
работы стали: упорядочение архивов, расширение связей с научными учреждениями 
края, перспективное планирование научно-исследовательской работы. Заведующим Да-
льистпартом в это время был А.П. Станкевич. С 1931 года Дальистпарт становится цен-
тром всей научно-исследовательской работы в области истории на Дальнем Востоке. Да-
льистпарт активно сотрудничал с различными научно-историческими учреждениями и 
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обществами. Наиболее продуктивным было сотрудничество с  Дальневосточным земля-
чеством, образованным в Москве 22 января 1929 г. при Центральном музее  РККА. Зем-
лячество было создано с целью сбора документов и материалов для написания истории 
гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке,  включая изготовление копий с 
архивных документов, находящихся в Москве, и их пересылку на Дальний Восток. 

В июне 1939г. Дальистпарт был ликвидирован в связи с разделением ДВК на При-
морский и Хабаровский края и образованием в каждом из них партархивов, которым и пе-
редавались функции Истпарта. 

В фонде отложились документы, образовавшиеся в результате деятельности Да-
льистпарта  и документы бюро Дальневосточного землячества. В результате использова-
ния этих документов Дальистпарт издал более 20 работ по истории партийной организа-
ции края, революционного движения и гражданской войны на Дальнем Востоке. 

В сентябре 1981 г. в фонд Дальисттпарта  была передана из фонда партийного ар-
хива (Ф. П-707) коллекция листовок. 

Циркулярные письма ЦК ВКП(б) об организации областных и губернских бюро ис-
тпарта. Протоколы коллегий, совещаний при Истпарте. Планы, отчеты о работе истпарт-
отдела. Переписка отдела по вопросам сбора материалов по истории революционного 
движения на Дальнем Востоке. Библиография Дальневосточного края; хроника граждан-
ской войны на Дальнем Востоке. Воспоминания участников гражданской войны на ДВ. 
Протоколы краевых конференций, совещаний секретарей парторганов, заседаний ком-
фракции правительства ДВР. Рукописи и рецензия на них сборника «Большевики в граж-
данской войне на ДВ». Документы об  участии казачества, китайцев и корейцев в парти-
занском движении и  гражданской войне на Дальнем Востоке. Экономический обзор и 
госбюджет Дальневосточной области. Листовки РСДРП, ДВР, партийных, профсоюзных, 
комсомольских организаций КВЖД; листовки на русском и иностранных языках различ-
ных политических партий, правительств, обществ, групп; манифесты, обращения, прика-
зы царского правительства, Приамурского генерал-губернатора.  

ПАРТИЙНЫЙ АРХИВ ХАБАРОВСКОГО КРАЙКОМА КОМПАРТИИ РСФСР 
 (1937-1991 гг.) 

  
Ф. П - 442, 1149 ед.хр. 1937-1995 гг.; оп. 1-3 

В 1929 г. в соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 28 апреля 1929 в г. Хабаровске 
было создано Дальневосточное отделение Единого партийного архива. 

В 1939 г. в связи с созданием Хабаровского крайкома партии архив был реоргани-
зован в партийный архив крайкома партии. 

В 1945 г. Хабаровский крайком ВКП(б) объединял 5 областей с 65 райкомами 
ВКП(б), 12 горкомами ВКП(б), 65 райкомами ВЛКСМ, 12 горкомами ВЛКСМ. Все эти орга-
низации были источниками комплектования архива. С 1975 г. в архив ежегодно поступали 
документы редакции краевой комсомольской газеты «Молодой дальневосточник» и кур-
сов Хабаровской высшей партийной школы. 

В 1956 г. в состав партийного архива вошли фонды ликвидированного Нижнеамур-
ского областного партийного архива. 

По указанию Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма 
(ИМЛ) при ЦК КПСС от 13 августа 1981г. была проведена работа по выявлению непро-
фильных документов. В результате этой работы фонд Дальбюро ЦК РКСМ (Ф. 783) был 
передан в Центральный архив ВЛКСМ. 

В 1991 г. в соответствии с Указом Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. «О пар-
тийных архивах» и решением Хабаровского крайисполкома от 31августа 1991 г. №180 «О 
передаче партийного архива Хабаровского крайкома КП РСФСР в ведение архивного от-
дела Хабаровского крайисполкома» партийный архив (документы, здание, штатная чис-
ленность) был передан в ведение архивного отдела Хабаровского крайисполкома. 
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Инструктивно-методические, информационные документы, присланные Централь-
ным партархивом ИМЛ при ЦК КПСС. Организационно - распорядительные документы  
краевого партархива и областного партархива (ЕАО). Учетные документы партархива. До-
кладные записки, справки по обследованию состояния облпартархивов, райкомов КПСС и 
ВЛКСМ. Протоколы производственных совещаний. Проспекты фотодокументальных вы-
ставок, тексты статей и выступлений на радио и телевидении. Подборки документов, ис-
торические справки; рукописи сборников документов, хроник. Воспоминания участников 
революции и гражданской войны на Дальнем Востоке, участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., социалистического строительства, партийных работников. Биографии 
видных деятелей краевой партийной организации. Документы и копии документов, при-
сланные из других архивов. Стенограммы торжественных заседаний. Переписка с науч-
ными учреждениями, организациями и гражданами по вопросам выявления и использова-
ния документов, написания воспоминаний, фотографии, альбомы, приветственные адреса, 
художественно оформленные рапорты, социалистические обязательства, обращения, про-
граммы конференций, плакаты, мандаты, удостоверения, членские билеты и карточки, 
партийные и комсомольские билеты, пригласительные билеты, почетные грамоты, анкеты. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ВЫСШАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ШКОЛА. (1933-1937 гг.) 

Ф. П-541, 29 ед.хр., 1931-1937 гг.; оп.1 

Создана в соответствии с постановлением  ЦК ВКП(б) от 21 сентября 1932 г. путём 
реорганизации Дальневосточного коммунистического университета (Далькомвуза) в Выс-
шую коммунистическую сельскохозяйственную школу (ДВКСХШ)  для подготовки «для 
колхозов, МТС, совхозов, политотделов МТС и совхозов и для районных партийных и со-
ветских организаций квалифицированных руководящих работников- организаторов соци-
алистического земледелия». Начала свою деятельность с 1 января 1933 г. 

Руководство ДВКСХШ осуществлялось сельскохозяйственным отделом Далькрай-
кома ВКП(б). Ликвидирована в октябре 1937 г. К моменту ликвидации в школе действова-
ли отделения: двухгодичное, трёхгодичное, комсомольское, корейское, подготовительное. 

В фонде отложились документы Далькомвуза. 

Руководящие указания, инструкции ЦК ВКП(б), постановления бюро Далькрайко-
ма ВКП(б) по вопросам реорганизации Далькомвуза в Дальневосточную высшую комму-
нистическую сельскохозяйственную школу, открытия подготовительных курсов при ДВ 
КСХШ; выписки из постановлений бюро, секретариата Далькрайкома ВКП(б), Хабаров-
ского горкома ВКП(б), парткома ДВ КСХШ о работе школы, назначении кадров, распреде-
лении выпускников, проведении чистки, исключении студентов. 

Приказы по ДВ КСХШ. Справки, докладные записки, переписка о работе школы, 
проверке студентов, выявлении социального положения студентов и обслуживающего 
персонала. 

Списки преподавательского состава, научных работников, членов и кандидатов 
ВКП(б), студентов,  технического персонала  Далькомвуза, ДВ КСХШ; списки окончив-
ших ДВ КСХШ в 1934-1937 гг. Характеристики, сведения о составе студентов, в том числе 
корейских студентов. 

Личные листки по учёту кадров, лицевые карточки преподавателей, студентов, 
служащих, ведомости на выдачу зарплаты работникам и студентам  школы. 
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КРАЕВЫЕ ПАРТИЙНЫЕ КУРСЫ (1937-1941 гг.). 

Ф.П-542,  62 ед.хр., 1934-1941 гг.; оп.1 

Организованы по постановлению бюро Далькрайкома ВКП(б) от 1 июля 1937 г. с 
целью подготовки секретарей первичных парторганизаций. 

Краевым парткурсам были переданы дела и имущество краевых курсов марксиз-
ма-ленинизма, ликвидированных в мае 1937 г. 

С октября 1938 г. краевые парткурсы и краевая школа пропагандистов при Даль-
крайкома ВКП(б), организованная постановлением бюро Далькрайкома ВКП(б) от 29 де-
кабря 1937 г., стали работать как единая организация. 

В январе 1939 г. краевая школа пропагандистов была ликвидирована и краевые 
парткурсы стали осуществлять подготовку руководящих партийных и комсомольских ра-
ботников самостоятельно. 

Краевые парткурсы были ликвидированы в октябре 1941 г. 
В фонде отложились документы Дальневосточных краевых курсов марксизма-ле-

нинизма при Далькрайкоме ВКП(б) (1934-1937 гг.), краевой школы пропагандистов при 
Далькрайкоме ВКП(б) (1938-1939 гг.). 
   

Приказы, выписки из приказов по краевым парткурсам, краевой школе пропаган-
дистов. Резолюции митингов сотрудников краевых парткурсов в связи с нападением фа-
шистской Германии на СССР (июнь, июль 1941 г.)  

Список членов и кандидатов ВКП(б) первичной парторганизации краевых парт- 
курсов. 

Финансовые отчёты, сметы, штаты краевой школы пропагандистов. 
Лицевые карточки, ведомости на выдачу заработной платы преподавателям, студен-

там, рабочим и служащим краевых парткурсов и краевой школы пропагандистов. Личные 
дела курсантов краевых парткурсов. 

ХАБАРОВСКАЯ ВЫСШАЯ ПАРТИЙНАЯ ШКОЛА (1944-1990 гг.) 

Ф.П-669, 6663 ед.хр. 1942-1992 гг.; оп. 1-22 

Создана в августе 1944 г. при Хабаровском крайкоме ВКП(б) на базе краевых пар-
тийных курсов как одногодичная краевая партийная школа по подготовке и переподготов-
ке партийного и советского актива. В школе работали два отделения: партийное и газет-
ное. 

В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 2 августа 1946 г. «О подготовке и 
переподготовке руководящих партийных и советских работников» и постановления бюро 
Хабаровского крайкома ВКП(б) от 9-22 ноября 1946 г. одногодичная краевая партийная 
школа преобразована в Хабаровскую краевую двухгодичную партийную школу с отделе-
ниями: партийным, пропагандистским, комсомольским, газетным. 

В августе 1948 г. состоялся первый выпуск 63 выпускников, направленных на пар-
тийную и советскую работу. 

С сентября 1953 г. Хабаровская краевая партийная школа реорганизована в трёх-
годичную краевую партийную школу при Хабаровском  крайкоме КПСС. В сентябре 
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 1956 г. в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 26 июня 1956 г. и постановлением 
бюро Хабаровского крайкома КПСС от 29 сентября 1956 г. Хабаровская трёхгодичная пар-
тийная школа  преобразована в Хабаровскую межобластную партийную школу с четырёх-
годичным сроком обучения, дающим высшее партийно-политическое образование. Школа 
готовила кадры руководящих партийных, советских и газетных работников для Хабаров-
ского и Приморского краёв, Амурской, Сахалинской и Читинской областей, Бурят-Мон-
гольской АССР. 

На основании постановления ЦК КПСС от 31 декабря 1957 г. переименована в Ха-
баровскую высшую партийную школу (ХВПШ). 

На момент реорганизации в структуре Хабаровской ВПШ имелись кафедры: поли-
тологии и теории социализма, истории КПСС, политэкономии, теории и политики партии, 
государственного строительства и права, социологии и социальной психологии, филосо-
фии, экономики СССР, мирового развития и международной политики СССР, социалисти-
ческой культуры, русского и иностранного языков, военная; имелись  заочное отделение, 
лаборатория информатики и вычислительной техники,  факультет повышения квалифика-
ции партийных, советских и идеологических кадров и учёный совет. 

На основании приказа по Хабаровской ВПШ от 20 ноября 1990 г. № 225 Хабаров-
ская высшая партийная школа преобразована в Дальневосточный институт политологии и 
социального управления, который в апреле 1991 года переименован в Дальневосточный 
социально-политический институт.  

Приказы по межкраевым курсам пропагандистских работников (1942-1943гг.), кра-
евым курсам партийных и советских работников (1943-1944 гг.), краевой партшколе, меж-
областной партшколе, высшей партшколе, ДВ институту политологии и социального 
управления (1991 г.), ДВ социально-полититчесому институту (1992г.); приказы об окон-
чании заочной Высшей партийной школы при ЦК КПСС. 

Выписки из протоколов заседаний бюро Хабаровского крайкома КПСС, Примор-
ского крайкома КПСС, обкомов КПСС о направлении партийных работников в Хабаров-
скую ВПШ, заочную ВПШ при ЦК КПСС, межобластные курсы  переподготовки партий-
ных и советских кадров. 

Протоколы заседаний совета, ректората, кафедр Хабаровской ВПШ. 
Книги протоколов Государственной экзаменационной комиссии очного и заочного  

отделений; книги протоколов заседаний Государственной комиссии по защите дипломных 
работ. Планы работы кафедр, кабинетов ВПШ. Документы кафедры социологии: отчёты, 
справки, курсовые и дипломные работы; справки по результатам исследований, проведён-
ных ВПШ; аналитические отчёты, записки, таблицы изучения общественного мнения. 

Отчёты, информации о работе ВПШ, кафедр, кабинетов, Амурского, Камчатского, 
Магаданского, Приморского, Сахалинского учебно-консультационных пунктов, краевых 
курсов переподготовки партийных и советских кадров; отчёты, справки о движении слу-
шателей ВПШ и учебно-консультационных пунктов. 

Переписка с управлением делами ЦК КПСС о строительстве общежития ВПШ; 
техническая документация на строительство общежития . 

Книги выдачи дипломов. Личные дела преподавателей, слушателей, личные листки 
по учёту кадров, списки и  характеристики слушателей ВПШ, краевых курсов повышения 
квалификации партийных и советских кадров, шестимесячных курсов переподготовки га-
зетных работников зоны Дальнего Востока. Карточки по начислению заработной платы 
преподавателям, рабочим и служащим, ведомости на выдачу заработной платы и стипен-
дии; справки о заработной плате  и северных надбавках слушателей школы.  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТА МАССОВОГО ЗАОЧНОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПАРТИЙНОГО АКТИВА ПРИ ЦК ВКП(б) (1935-1936 гг.)   
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Ф. П - 440, 1 ед.хр., 1935-1936 гг.; оп.1 

Подготовка  партийных кадров осуществлялась с 1935 года по 1938 год. Подчиня-
лось отделение Институту массового заочного обучения партактива при ЦК ВКП(б) 
 (ИМЗО). 

Распоряжение по институту массового заочного обучения партактива при ЦК 
ВКП(б  (1937г.). Приказы, выписки из приказов по ДВ отделению ИМЗО по кадровым во-
просам. 

Личные листки по учёту кадров; справки, удостоверения, заявления сотрудников 
Дальневосточного отделения ИМЗО.  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА  
СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ (1933-1934 гг.) 

Ф. П-528, 9 ед.хр., 1926-1934 гг.; оп.1 

Организовано в январе 1933 г. на 1 Дальневосточной конференции старых боль-
шевиков. Прекратило свою деятельность в конце 1934 г. 

Имеются документы участника революционного движения с 1905 г. Ф. М. Евдоки-
мова (справки, свидетельство Амурского тюремного инспектора, переписка)  (1926-1927 
гг.), протоколы заседаний   Президиума совета Всесоюзного общества старых большеви-
ков, переписка об организации ДВ отделения Всесоюзного общества старых большевиков  
(1931-1932 гг.)  

 Стенограмма 1 Дальневосточной конференции старых большевиков и подполь-
щиков. Протоколы заседаний бюро краевого отделения Всесоюзного общества старых 
большевиков. Переписка Дальневосточного отделения общества с Президиумом Всесоюз-
ного общества старых большевиков. 
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ОРГАНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ 
 КОМСОМОЛА( РЛКСМ-ВЛКСМ-ЛКСМ РСФСР) 

КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА 

УЕЗДНЫЕ КОМИТЕТЫ  

ХАБАРОВСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА (1923-1926 гг.) 

Ф. П-778, 298 ед. хр., 1923-1926 гг.; оп. 1- 2 

Создан после ликвидации Приамурского губкома комсомола в 1923 году. Входил в 
состав Приморского губкома комсомола. Руководил работой комсомольских организаций 
Хабаровского уезда.  

Ликвидирован  в 1926 г. в связи с изменением административно-территориального 
деления. 

Директивные указания ЦК РЛКСМ и Приморского губкома РЛКСМ. 
Протоколы съездов, общих комсомольских собраний, пленумов, совещаний секре-

тарей ячеек РЛКСМ, заседаний бюро, коллегий, комиссий уездных организаций РЛКСМ, 
совещаний пионерских работников и  заседаний уездного бюро юных пионеров. Приказы 
политсекретариата Амурской военной флотилии.         

Удостоверения, личные карточки, заявления, характеристики,автобиогрфии, 
 анкеты, списки членов и кандидатов РЛКСМ, личные дела комсомольцев.        
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НИКОЛАЕВСКИЙ-НА-АМУРЕ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА 
 (1922-1926 гг.) 

Ф. П-779, 44 ед. хр., 1922-1926 гг.; оп. 1 
            
   Образован в 1922 г. Николаевский-на-Амуре уездный комитет РЛКСМ руководил 
работой комсомольских организаций уезда. Прекратил существование в 1926 году.  

Протоколы заседаний бюро Приамурского, Приморского губкомов комсомола, 
Охотского уездного и районного бюро комсомола. Протоколы совещаний партийного, ком-
сомольского и пионерского активов, собраний и заседаний бюро Николаевского-на-Амуре 
укома РЛКСМ, его отделов, городской и сельских ячеек комсомола, первичных комсо-
мольских организаций, губернской корейской секции (1923 г.), бюро юных пионеров. Пла-
ны работы. Финансовые документы. 

Списки членов и кандидатов РЛКСМ, личные листки, характеристики, анкеты, за-
явления, автобиографии, рекомендации о приеме в члены комсомола, удостоверения. 
Списки членов секции юных пионеров. 

  

ОКРУЖНЫЕ КОМИТЕТЫ 

ХАБАРОВСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ  
ОКРУЖКОМ) КОМСОМОЛА (1926-1930 гг.)  

Ф. П-777,  238 ед. хр., 1926-1930 гг.; оп. 1- 2 

Избран в апреле 1926 г.  Руководил работой комсомольских организаций  Хабаров-
ского округа.  В структуру аппарата окружкома входили отделы: организационный; агита-
ционно-пропагандистский; экономико-правовой; общий; труда и образования; окрбюро 
юных пионеров. 

При окружкоме работали: оргкомиссия, агитпропкомиссия, экономкомиссия, 
школьная комиссия, комиссия по приему в комсомол, конфликтная и шефская комиссии. 

В состав окружной организации  ВЛКСМ входили районные комитеты ВЛКСМ: Ка-
лининский,  Ленинский, Михайло-Семёновский, Некрасовский, Советский. 

Прекратил деятельность в 1930 г. в связи с изменением административно-террито-
риального деления.  

Протоколы заседания Далькрайкома ВЛКСМ и его комиссий. Протоколы 1 Хаба-
ровского окружного съезда ВЛКСМ (1926 г.), пленумов, заседаний организационного 
бюро,  комиссий и коллегий окружкома ВЛКСМ. Директивные указания окружкома 
ВЛКСМ. 

 Протоколы  комсомольского, пионерского активов, общих собраний и заседаний 
бюро первичных комсомольских ячеек и организаций. Протоколы  пленума Дальневосточ-
ного краевого бюро юных пионеров, заседаний президиума окружного бюро юных пионе-
ров. 
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Планы, отчеты о деятельности комсомольских организаций, статистические отчеты 
о составе и движении окружной организации  ВЛКСМ. Переписка окружкома ВЛКСМ.  

Списки  работников окружкома и райкомов ВЛКСМ, членов и кандидатов ВЛКСМ;  
анкеты, заявления, личные листки, учетные карточки,  характеристики  комсомольских ра-
ботников-активистов, личные дела, удостоверения; апелляционные заявления.  

НИКОЛАЕВСКИЙ-НА-АМУРЕ ОКРУЖНОЙ  
КОМИТЕТ (ОКРУЖКОМ) КОМСОМОЛА (1926-1934 гг.)   

Ф. П-909, 67 ед. хр., 1926-1934 гг.; оп. 1 

30 мая 1926 года в г. Николаевске-на-Амуре состоялся первый съезд ВЛКСМ, на 
котором был избран Николаевский-на-Амуре окружком ВЛКСМ. При окружкоме работали: 
оргколлегия, агитпропколлегия, экономкомиссия, комиссия по труду и образованию моло-
дежи, комиссия по приему в комсомол. В состав окружной организации ВЛКСМ входили 
Николаевский-на-Амуре горком ВЛКСМ, райкомы: Больше-Михайловский, Кербинский, 
Николаевский-на-Амуре, Нижне-Тамбовский, Ольский, Тугуро-Чумиканский. Окружком 
ВЛКСМ  действовал  до августа 1934 г.  

Протоколы 2-го пленума Далькрайкома ВЛКСМ (1926 г.), совещания секретарей 
окружкомов ВЛКСМ при Дальбюро ВЛКСМ, объединенного заседания бюро и президиу-
ма Дальбюро ВКП(б) (1929 г.), бюро, комиссий и коллегий Далькрайкома ВЛКСМ. 

Протоколы 1 окружного съезда ВЛКСМ (1926 г.), окружных, районных комсо-моль-
ских конференций, собраний, активов, пленумов и заседаний бюро, комиссий и коллегий 
окружкома, бюро райкомов ВЛКСМ, окружного бюро юных пионеров, совещаний пионер-
ского и комсомольского актива. Протоколы собраний комсомольских ячеек; протоколы 
производственных заседаний и собраний городского актива (в том числе собрания корей-
ского населения г. Николаевска). 

Планы работы, отчеты, докладные записки о работе комсомольских организаций.  
Список членов проверочной комиссии по чистке партии по округам Дальневосточ-

ного края (1929г.).    
Статистические отчеты комсомольских организаций. 
Письма, заявления, анкеты, списки членов комсомольских ячеек. 

ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ 

ХАБАРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
(ОБКОМ) КОМСОМОЛА (1936-1939 гг.)  

Ф. П-967, 16 ед. хр., 1934-1939 гг.;  оп. 1 
  
Хабаровский обком ВЛКСМ был избран на 1 Хабаровской областной конференции 

ВЛКСМ, проходившей с 8 по 11 февраля 1936 года.  В структуру аппарата обкома входили 
отделы: пионерский, политучебы, учащейся молодежи, студенческой молодежи, рабочей 
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молодежи, крестьянской молодежи. Руководил работой комсомольских организаций на 
территории Хабаровской области. Прекратил деятельность в 1939 году  в связи с измене-
нием административно-территориального деления. 
 В фонде имеются документы оргбюро Далькрайкома ВЛКСМ по Хабаровской обла-
сти за 1934-1936 гг.   

Протоколы заседаний оргбюро Далькрайкома ВЛКСМ по Хабаровской области  и  
материалы к ним; протоколы конференции, пленумов, заседаний бюро Хабаровского об-
кома ВЛКСМ. 
       Отчет о работе Хабаровского обкома ВЛКСМ за 1936 г., объяснительная записка об 
исполнении бюджета (1938 г.), докладная записка в крайком ВЛКСМ об увеличении шта-
тов (1939 г.), акт о проверке делопроизводства и финансовой деятельности обкома ВЛКСМ 
(1936 г.).       

НИЖНЕАМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
 (ОБКОМ) КОМСОМОЛА (1936-1956 гг.)  

Ф. П-2026, 719 ед.хр., 1937-1956 гг.; ОП  1-2 
            

Начал действовать с 1936 года. 
В  состав Нижнеамуркского обкома ВЛКСМ входили Николаевский горком ВЛКСМ, 

Аяно-Майский, Кербинский, Нижнеамурский, Охотский, Ульчский, Чумиканский райкомы 
ВЛКСМ. Обком ВЛКСМ руководил работой комсомольских организаций на территории 
Нижнеамурской области. Прекратил  деятельность в связи с изменением административ-
но-территориального деления в 1956 г. 

Документов обкома ВЛКСМ за 1936 год в фонде не имеется. 

            Директивы и указания обкома ВЛКСМ.        
 Протоколы конференций, пленумов, собраний областных комсомольских активов, 
заседаний  бюро обкома и  райкомов ВЛКСМ. 
 Докладные записки, информации, отчеты, справки о работе отделов обкома и  ком-
сомольских организаций области, о сборе средств и оказании помощи детям фронтовиков 
(1943 г.). Статотчеты о составе и движении областной и районных комсомольских органи-
заций. 
         Списки секретарей первичных комсомольских организаций. 
         Финансовые отчеты, сметы расходов, справки, ведомости на выдачу заработной 
платы, карточки рабочих и служащих,  личные дела, распоряжения о приеме и увольне-
нии.    

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ 
 (ДАЛЬКРАЙКОМ) КОМСОМОЛА (1926-1938 гг.)  

Ф. П-618, 439 ед. хр., 1925-1938 гг.; оп. 1-3; перечни вопросов. 

III Дальневосточный съезд комсомола, состоявшийся 25 – 29 января 1926 года, из-
брал Дальневосточный крайком комсомола. Далькрайком ВЛКСМ руководил работой кра-
евой комсомольской организации, утверждал областные, окружные, городские и район-
ные комсомольские организации и ячейки союза, наблюдал за выполнением резолюций 
ЦК комсомола, назначал редакцию комсомольского печатного органа – газет «Набат мо-
лодежи», проводил политпросветработу в крае, руководил работой по трудоустройству, 
быту рабочей молодежи. Работал под непосредственным руководством ЦК ВЛКСМ. 
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Для повседневного руководства работой краевой комсомольской организации 
Далькрайком избирал бюро,  рассмотрением текущих вопросов и проверкой исполнения 
занимался секретариат. 

В структуру аппарата крайкома входили: 
- орграспредотдел (1926 – 1935 гг.); 
- политпросветотдел (1926 – 1935 гг.); 
- отдел руководящих комсомольских органов (1935 – 1938 гг.); 
- агитпропотдел (1935 – 1938 гг.); 
- пионерский отдел (1935 – 1938 гг.); 
- отдел рабочей молодежи (1935 – 1938 гг.); 
- отдел крестьянской молодежи (1935 – 1938 гг.); 
- отдел учащейся молодежи (1935 – 1938 гг.); 
- особый сектор (1926 – 1938 гг.); 
- финансово-хозяйственный сектор (1926 – 1938 гг.). 

Прекратил  деятельность в октябре 1938 года в связи с разделением Дальнево-
сточного края  на  Хабаровский и Приморский края. 

Постановления, информации, циркуляры, директивные указания ЦК ВЛКСМ по 
вопросам агитационной, пропагандистской, школьной, массово-бытовой и культурной ра-
боте комсомола. 

Протоколы краевых, окружных, районных, уездных комсомольских конференций, 
пленумов, совещаний комсомольского актива, секретарей укомов, райкомов, окружкомов, 
комсомольских ячеек, заседаний бюро и секретариата Далькрайкома ВЛКСМ, губкомов, 
окружкомов, горрайкомов, городских и сельских райкомов (1930 г.); протоколы заседаний 
комиссий, коллегий, отделов Далькрайкома ВЛКСМ, окружкомов, горрайкомов, райкомов. 

Протоколы 1-го Дальневосточного краевого корейского актива ВЛКСМ в г. Влади-
востоке, общих собраний и заседаний бюро корейской и китайской ячеек ВЛКСМ 
 (1928 г.). Протоколы, заседаний президиума Дальбюро юных пионеров, краевых, окруж-
ных и районных бюро юных пионеров.  

Отчеты, доклады, информации о состоянии школ фабрично-заводского учениче-
ства, красноармейском переселении в край. Стенограмма краевого  совещания хетагуро-
вок. 

Статистические отчеты комсомольских организаций. Финансовые отчёты, карточки 
аналитического учета, ведомости на выдачу  зарплаты. 

В документах отражено: прием в комсомол, разбор апелляций комсомольцев; аги-
тационно-пропагандистская и культурно-массовая работа среди населения, шефство над 
пионерскими организациями, организация оздоровительных мероприятий и военно-спор-
тивной работы. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ (КРАЙКОМ) КОМСОМОЛА 
 (1939 г.-1991 гг.) 

Ф. П-617, 2942 ед. хр., 1939-1993 гг.;  оп. 1-24; перечни вопросов 

      В связи с образованием Хабаровского края в октябре 1938 года решением ЦК 
ВЛКСМ было организовано оргбюро ЦК ВЛКСМ по Хабаровскому краю, которое подгото-
вило созыв 1 Хабаровской краевой комсомольской конференции   (11 – 15 февраля  
 1939 г.), избравшей Хабаровский крайком ВЛКСМ. 
  Крайком комсомола направлял деятельность краевой комсомольской организации 
через областные, окружные, городские и районные комитеты комсомола, обеспечивал ис-
полнение решений Всесоюзных съездов ВЛКСМ, ЦК ВЛКСМ, занимался  подбором и рас-
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становкой комсомольских кадров, организацией массово-политической, оборонно-массо-
вой работы, соцсоревнования среди молодежи, направлением молодежи на ударные ком-
сомольские стройки и на  работу в сельском хозяйстве, руководил деятельностью краевой 
пионерской организации и краевым комсомольским печатным органом (газеты «Тихооке-
анский комсомолец», «Молодой дальневосточник»), распределением средств комсомоль-
ского бюджета. 
      В структуру аппарата крайкома входили отделы:  
- особый сектор (1939-1952 гг.), общий сектор (1954-1966 гг.), общий отдел (1968-1990 гг.) 
- комсомольских организаций  (1952 – 1989 гг.); 
- учащейся молодежи и пионеров (школьный отдел) (1939  – 1990 гг.)  
- рабочей молодежи (1939 – 1952 гг.); 
- сельской молодежи (1939 – 1 952 гг.); 
- рабочей и сельской молодежи (1974 – 1987 гг.); 
- студенческой молодежи (1952 – 1987 гг.); 
- по работе с научной молодежью (1981 – 1987 гг.) 
- пропаганды и агитации (1939-1963 гг.) 
- пропаганды и культурно-массовой работы (1966-1987 гг.); 
-идеологический  (1989 – 1990 гг.); 
- военный - военно-физкультурный - физкультуры и спорта - оборонно-спортивный - спор-
тивной и оборонно-массовой работы (1939 – 1987 гг.); 
- кадров (1939 – 1948 гг.); 
-финансово-хозяйственный сектор (1939 – 1966 гг.); 
-финансово-хозяйственный отдел (1967 – 1989 гг.). 
      Работал штаб ССО (студенческих строительных отрядов) (1967 – 1990 гг.), штаб 
«Комсомольский прожектор» (1963 – 1987 гг.) и бюро международного молодежного ту-
ризма «Спутник» (1968 – 1990 гг.). 
      Для повседневного руководства работой краевой комсомольской организацией 
крайком избирал бюро; работой аппарата крайкома руководил секретариат. 
  В мае 1990 г. Хабаровский краевой комитет ВЛКСМ переименован в Хабаровский 
краевой комитет ЛКСМ РСФСР. Прекратил свою деятельность в 1991 г. на основании ре-
шений ХХ11 чрезвычайного съезда ВЛКСМ (27-28 сентября 1991 г.)  о завершении поли-
тической деятельности ВЛКСМ. Правопреемником краевой  организации ВЛКСМ-ЛКСМ 
стал Союз  молодёжи Хабароваского края.  
 Имеются документы Хабаровских краевых  организаций ЛКСМ и РСМ за  
1991-1993 гг. 

Директивы, постановления, методические рекомендации, инструкции ЦК ВЛКСМ, 
Хабаровского крайкома партии.   

Протоколы краевых, городских, районных комсомольских конференций, пленумов 
и заседаний бюро комитетов комсомола края, секретариата крайкома ВЛКСМ, заседаний 
штабов студенческих строительных отрядов, военно-спортивной игры «Зарница». Прото-
колы собраний и совещаний комсомольского, пионерского, студенческого активов, ветера-
нов партии, комсомола, войны и труда, советов молодых учёных, лесников, охотников, ры-
баков, строителей, токарей, кукурузоводов, бригад коммунистического отряда; стенограм-
мы семинаров-совещаний секретарей комсомольских органов. 

Планы работы крайкома ВЛКСМ и его отделов, социалистические обязательства 
молодежных коллективов. 

Отчеты, рапорты, справки, докладные записки, информации краевого, городских, 
районных комитетов ВЛКСМ и их отделов, комитетов комсомола промышленно-про-из-
водственных зон и сельских управлений, первичных организаций комсомола, лекторских 
групп, комсомольских оперативных отрядов, пионерских организаций, советов ветеранов, 
студенческих строительных отрядов, бюро молодежного туризма «Спутник». Справки, 
отчеты, информации о работе штабов «Комсомольского прожектора», музея комсомоль-
ской славы, проведении игр «Зарница», «Орленок»,  соревнований на призы клубов «Ко-
жаный мяч», «Плетеный мяч», «Золотая шайба», детских соревнований «Старты надежд». 
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Информационные бюллетени, методические рекомендации крайкома ВЛКСМ. 
Материалы по награждению комсомольцев почетными грамотами ЦК ВЛКСМ и 

крайкома ВЛКСМ, книга почета крайкома ВЛКСМ.    
Документы по реабилитации комсомольцев, репрессированных в годы культа лич-

ности в 30-х – 50-х годах. 
Переписка с ЦК ВЛКСМ, комсомольскими организациями, ветеранами  комсомола.  
Статотчеты о составе и движении организаций ВЛКСМ; списки делегатов комсо-

мольских конференций,  номенклатурных комсомольских работников. 
Штаты, сметы, бюджеты, ведомости по зарплате, карточки аналитического учета. 
Распоряжения по личному составу, личные дела комсомольских работников, анкеты 

делегатов конференций, характеристики  комсомольцев. 
В документах отражено: изучение и обсуждение материалов партийных и комсомольских 
съездов, партийно-правительственных документов, развертывание сети политической 
учебы молодежи, участие во Всесоюзных походах комсомольцев и молодежи по местам 
боевой и трудовой славы советского народа; организационная работа комитетов комсомола 
(подготовка комсомольских кадров, прием в ВЛКСМ, обмен комсомольских билетов, раз-
бор апелляционных дел); подготовка кадров для фронта в годы Великой Отечественной 
войны, сбор средств в Фонд обороны, подарков для фронта и детей фронтовиков; развитие 
социалистического соревнования, стахановское движение, трудовые вахты, наставниче-
ство, создание комсомольско-молодежных бригад; участие Хабаровского комсомола в 
освоении целины, мелиорации земель, реализации Продовольственной программы; работа 
молодежи в сельском хозяйстве, промышленности, на транспорте, на ударных комсомоль-
ских стройках (БАМ, Амурский машиностроительный завод, Эльбанский механический 
завод и др.); профориентационная работа, комплектование профтехучилищ, формирование 
трудовых объединений старшеклассников, организация летнего отдыха детей и работа ла-
герей труда и отдыха; работа с трудными подростками; развитие научно-технического 
творчества молодежи, работа молодежных клубов, самодеятельных театров, деятельность 
агитбригад студенческих строительных отрядов, участие в фестивалях, спартакиадах, во-
енно-физкультурная и спортивная подготовка; шефство над пионерской организацией, ра-
бота пионерских вожатых, создание и работа краевого пионерского штаба, сбор металло-
лома, макулатуры, лекарственных трав; организация школьных лесничеств, отрядов «Го-
лубого патруля», проведение природоохранных мероприятий 

ГОРОДСКИЕ КОМИТЕТЫ  

ХАБАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ 
(ГОРКОМ) КОМСОМОЛА (1930-1991 гг.)  

 Ф. П-529, 443 ед. хр., 1930-1991 гг.;  оп. 1-14; перечни вопросов 

Хабаровский городской комитет ВЛКСМ был избран на I   Хабаровской городской 
конференции ВЛКСМ, проходившей с 13 по 15 апреля 1930 года. Горком ВЛКСМ руково-
дил работой комсомольских организаций г. Хабаровска.  

Прекратил свою деятельность в 1991 г.  

Протоколы заседаний городских конференций, комсомольских активов, пленумов, 
заседаний бюро горкома ВЛКСМ; выписки из протоколов заседаний бюро Хабаровского 
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крайкома ВЛКСМ; стенограмма объединённого пленума краевого и городского комитетов 
ВЛКСМ. Постановления районных (г. Хабаровска) комсомольских конференций. 

Справки, докладные записки, информации, отчёты о работе городской комсомоль-
ской и пионерской организаций, проведении сборов комсомольского актива, работе заго-
родных пионерских лагерей, студенческих строительных и сельскохозяйственных отрядов 
города, комсомольско-пионерского поста № 1, штаба «Комсомольский прожектор». 

Статистические отчёты о составе и движении городской комсомольской организа-
ции. 

Журналы регистрации членов ВЛКСМ, принятых и снятых с учёта. Документы о 
награждении комсомольцев. 

Финансовые отчёты; сметы, штаты, ведомости на выдачу заработной платы работ-
никам горкома ВЛКСМ; карточки рабочих и служащих горкома. 

Личные листки по учёту кадров; распоряжения по личному составу. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ 
(ГОРКОМ) КОМИТЕТ КОМСОМОЛА (1935-1991 гг.) 

Ф. П-619, 617 ед. хр., 1935-1991 гг.;  оп. 1-17; перечни вопросов 

9 августа 1935 года было принято решение Далькрайкома ВЛКСМ о создании Ком-
сомольского горкома ВЛКСМ.  

В структуру аппарата горкома входили отделы: оборонно-массовой и спортивной 
работы; идеологический; школьный; комсомольских организаций; пропаганды и культурно-
массовой работы. Горком  ВЛКСМ руководил работой комсомольских организаций г. Ком-
сомольска-на-Амуре. 

Прекратил свою деятельность в 1991 г. 

Протоколы городских комсомольских конференций, пленумов и активов, собраний 
первичных комсомольских организаций, заседаний бюро Комсомольского горкома 
ВЛКСМ.   

Справки, отчеты,  информации  о работе комсомольско-молодежных, сельскохозяй-
ственных отрядов, развитии технического творчества в городской комсомольской органи-
зации, выполнении мероприятий по подготовке к празднованию 50-летия освобождения 
Дальнего Востока от интервентов, о работе Совета ветеранов комсомола; об организации и 
проведении всесоюзного похода по местам боевой и трудовой славы. Журналы регистра-
ции членов ВЛКСМ, принятых на учёт и снятых с учёта.  

Финансовые отчеты, ведомости на выдачу заработной платы, карточки начисления 
заработной платы работникам горкома ВЛКСМ. 

Личные листки по учету кадров. 

АМУРСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ 
                                          (ГОРКОМ) КОМСОМОЛА  (1965– 1991 гг.) 

Ф. П-219, 556 ед. хр., 1965-1990 гг.;  оп. 1-15; перечни вопросов 

В 1965 году был образован Амурский райком ВЛКСМ.  В 1974 году он был преобра-
зован в Амурский горком  ВЛКСМ. Амурский горком ВЛКСМ руководил работой комсо-
мольских организаций г. Амурска и Амурского района. 

Прекратил свою деятельность в 1991 г.  
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Протоколы комсомольских конференций, пленумов,  районных совещаний руково-
дителей комсомольско-молодежных коллективов, городского слета наставников, общих 
комсомольских собраний и заседаний бюро горкома  ВЛКСМ и комитетов комсомола пер-
вичных организаций.   

Справки, отчёты, информации об итогах отчетов и выборов в организациях 
ВЛКСМ, учёбе комсомольского актива, о шефской работе комитета комсомола, направле-
нии молодежи по общественному призыву в важнейшие отрасли народного хозяйства, об 
итогах рейдов и о работе постов и штабов «Комсомольского прожектора», о работе пио-
нерских организаций, лагерей труда и отдыха. 

Статотчёты о составе и движении городской организации ВЛКСМ. Журналы реги-
страции членов ВЛКСМ. 

Акты ревизионных комиссий о финансовой деятельности горкома. Ведомости на 
выдачу зарплаты и карточки лицевых счетов работников горкома .   

   

БИКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ 
                                         (ГОРКОМ) КОМСОМОЛА (1938 – 1991 гг.) 

Ф. П-536,  658 ед. хр., 1939-1993 гг.; оп. 1-13; перечни вопросов. 

Начал свою деятельность в 1938 году. 
Бикинский горком ВЛКСМ руководил работой комсомольских организаций г. Бикина  

и района. 
Прекратил свою деятельность в 1991 г. 
Имеются документы Российского союза молодёжи за 1992, 1993 гг. 
       
Протоколы городских комсомольских конференций, пленумов, собраний комсо-

мольских активов, общих собраний первичных комсомольских организаций, заседаний 
бюро горкома и комитетов ВЛКСМ. 

Справки, информации, отчеты, докладные записки горкома ВЛКСМ и отделов о 
проведении отчётно-выборных собраний, приёме в члены ВЛКСМ, подготовке кадров 
комсомольского актива, политической и общеобразовательной учёбе, лекционной пропа-
ганде, о мероприятиях по оказанию помощи сельской школе, военно-патриотическом вос-
питании молодёжи, работе штаба «Комсомольский прожектор».  

Статистические годовые и квартальные отчёты о составе и движении городской 
комсомольской организации. Журналы регистрации членов ВЛКСМ; книги учёта и выдачи 
комсомольских билетов. 

Распоряжения первого секретаря горкома ВЛКСМ. Ведомости на выдачу заработ-
ной платы. 

НИКОЛАЕВСКИЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ 
(ГОРКОМ) КОМСОМОЛА ( 1937-1992 гг.)  

Ф. П-2022, 1047 ед. хр., 1938-1991 гг.;  оп.1-16; перечни вопросов 

Создан в 1937 году. Руководил работой комсомольских организаций г. Николаев-
ска-на-Амуре. В структуру аппарата горкома входили отделы: организационный; школь-
ный; сектор учета.  

Прекратил свою деятельность в 1992 г.  Документов горкома за 1937 г. 
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 в фонде нет. 
   

Протоколы городских конференций, пленумов, собраний городских активов, общих 
собраний первичных комсомольских организаций, заседаний бюро горкома. 

Справки, информации, отчёты о  руководстве горкома КПСС работой городской 
комсомольской организации, работе первичных комсомольских организаций школ города, 
городского совета пионерских организаций, о работе по предупреждению преступности 
среди молодёжи, об итогах политпросвещения об участии детей и юношества в спортив-
ных соревнованиях.  

Статистические отчёты о составе и движении городской комсомольской организа-
ции, отчёты о выборах в комсомольские органы. 

Журналы регистрации членов ВЛКСМ, принятых на учёт, снятых с учёта и перехо-
дящих из одной организации в другую в пределах района, города; книги учёта и выдачи 
комсомольских билетов. 

Сметы, штаты, финансовые отчёты; ведомости на выдачу заработной платы работ-
никам районных и городских комитетов ВЛКСМ. 

Личные дела работников аппарата горкома. Списки членов ВЛКСМ первичных 
комсомольских организаций. 

Распоряжения по личному составу. 

СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ 
(ГОРКОМ) КОМСОМОЛА (1937 -1992 гг.) 

Ф. П-1242, 660 ед. хр., 1936-1990 гг.;  оп. 1-15; перечни вопросов.  

Решением бюро Далькрайкома ВЛКСМ от 8 августа 1937 года Советский райком 
ВЛКСМ был реорганизован в Советско-Гаванский горком комсомола.  

В структуру аппарата горкома  входили: организационно-информационный отдел; 
отдел по работе с учащейся молодежью; отдел по культурно-массовой и спортивной рабо-
те; сектор учета и финансов.  

Руководил работой комсомольских организаций г. Советская Гавань.  
Прекратил свою деятельность в 1992 г. Документы за 1991-1992г г. в архив не по-

ступали. 
Имеются документы Советско-Орочского райкома ВЛКСМ за 1936 год. 

Протоколы городских комсомольских конференций, пленумов, собраний комсо-
мольского актива, общих комсомольских собраний, заседаний бюро горкома и комитетов 
ВЛКСМ первичных организаций. 

Справки, отчёты, информации о работе первичных комсомольских организаций,  
политической и общеобразовательной учёбе, лекционной пропаганде, работе штаба «Ком-
сомольский прожектор», работе учительских и ученических комсомольских организаций, 
пионерских дружин и лагерей города, проведении военно-спортивных игр «Орлёнок» и 
«Зарница»,  операции «Забота». 

Статистические отчёты о численном составе  комсомольской организации и пио-
нерских дружин. Журналы регистрации членов ВЛКСМ, принятых на учёт и снятых с учё-
та; книги учёта и выдачи комсомольских билетов. 

Финансовые отчёты горкома комсомола; акты ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности; ведомости на выдачу заработной платы.     



7  171

Личные дела работников горкома; распоряжения о приёме технических работников 
горкома. 

РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ (РАЙКОМЫ)  ГОРОДОВ 
(1936-1990 гг.) 

8 фондов, 6399 ед. хр., 1937-1990 гг.; описи; перечни вопросов 

Районные комитеты комсомола создавались, реорганизовывались, ликвидирова-
лись в связи с изменением административно - территориального деления городов. 

Основными функциями райкомов являлись организация деятельности районных 
комсомольских организаций и руководство их работой. 

Прекратили свою деятельность в 1989-1990 гг. 

Протоколы конференций, пленумов, собраний районных комсомольских активов и 
первичных комсомольских организаций, заседаний бюро райкомов и комитетов ВЛКСМ 
первичных комсомольских организаций. 

Справки, отчёты, информации о ходе отчётно-выборных комсомольских собраний,  
состоянии общеобразовательной и политической учёбы, оборонно-массовой и спортивной 
работы, численном составе членов ВЛКСМ, работе внештатной лекторской группы, совета 
ветеранов комсомола, штаба «Комсомольский прожектор», комсомольских оперативных 
отрядов, школьных комсомольских организаций, детских комнат при домоуправлениях, 
школьных интерклубов, трудоустройстве выпускников, помощи сельским школам, о соци-
алистическом соревновании, об обмене комсомольских документов, итогах коммунисти-
ческого субботника,  

Статистические отчеты о составе и движении районных комсомольских организа-
ций. Финансовые отчёты, акты ревизии финансовой деятельности райкомов. 

Журналы регистрации членов ВЛКСМ; книги учета и выдачи комсомольских биле-
тов. 

Распоряжения о приёме, передвижении кадров райкомов комсомола. Личные дела  
работников райкомов ВЛКСМ и номенклатурных работников; списки работников райкома 
и секретарей первичных комсомольских организаций.. Личные листки по учету кадров.  

Ведомости на выдачу заработной платы работникам  райкомов и освобожденным 
секретарям первичных комсомольских организаций; карточки по зарплате рабочих и слу-
жащих райкомов. 

г. Хабаровска 

Железнодорожный райком  (1938-1990 гг.) Ф. П-477, 859 ед. хр., 1940-1990 гг.; оп. 1-14. 
Образован в 1938 г. Документов райкома за 1938-1939гг. в фонде нет.   

Индустриальный райком (1936-1990 гг.) Ф. П-666, 1025 ед.хр., 1937-1990 гг.;  оп.1-14. 
Образован в 1936 г. Документов райкома за 1936 г. в фонде нет.   

Кировский райком  (1936-1990 гг.) Ф. П-1494,  801 ед. хр., 1938-1990 гг.; оп. 1-14 
Образован в 1936 г. Документов райкома за 1936- 1937 г. в фонде нет. 

Краснофлотский райком (1946-1990 гг.) Ф. П-742, 775 ед. хр., 1945-1990 гг.;  оп.1-16.   
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Райком ВЛКСМ был избран на 1 комсомольской конференции Краснофлотского 
района, состоявшейся  2 июня 1946 г.  

Имеются документы оргбюро Хабаровского горкома ВЛКСМ по Краснофлотскому 
району за 1945 год. 

Центральный райком  (1937-1990 гг.) Ф. П-676, 1411 ед.хр., 1938-1990 гг.;  оп.1-14.  
Начал свою деятельность в 1937 г. Документов райкома за 193 7г . в  фонде нет. 

г. Комсомольска-на-Амуре 

Ленинский райком (1944-1956, 1972-1989 гг.) Ф. П-747, 538 ед. хр., 1943-1989 гг.;   
оп. 1-12. 

Райком комсомола был избран на 1 комсомольской конференции Ленинского рай-
она,  состоявшейся 12-13 февраля 1944 г. 

Имеются документы оргбюро горкома ВЛКСМ по Ленинскому району за 
 1943-1944 гг . 
Сталинский райком (1944-1956 гг.) Ф. П-620,  62 ед. хр., 1944-1956 гг.;  оп. 1 
 Образован в 1944 году. Ликвидирован в июне 1956 г.  
Центральный райком (1944-1956, 1972-1989 гг.) Ф. П-537, 928 ед. хр., 1944-1989 гг.;  
 оп. 1-13. 

Образован в 1944 г.  

РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ (РАЙКОМЫ)  СЕЛЬСКИХ И  
ПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНОВ (1932-1992 гг.)  

17 фондов, 8208 ед. хр., 1932-1993 гг.; описи; перечни вопросов.    

Районные комитеты комсомола создавались, реорганизовывались, ликвидирова-
лись в связи с изменением административно - территориального деления края. 

Основными функциями райкомов являлись организация деятельности районных 
комсомольских организаций и руководство их работой.  

Прекратили свою деятельность в 1991-1992 г. на основании решений ХХII чрезвы-
чайного съезда ВЛКСМ (сентябрь 1991г.). Установить точные даты ликвидации райкомов 
не представляется возможным, так как документы за 1990-1992 гг. поступили в архив не 
полностью. 

В фондах имеются документы  Российского союза молодёжи за 1992-1993 гг. 

Аяно-Майский райком (1939-1992 гг.) Ф. П-2020, 459 ед. хр., 1939-1991 гг.;  оп. 1-15. 
 Ликвидирован в 1992 г. Документы райкома за 1992 гг. в архив не поступали. 

Бикинский райком  (1932-1938 гг.) Ф. П-460, 3 ед. хр., 1932-1936 гг.; оп. 1. 
Ликвидирован в 1938 г. 

Ванинский  райком (1974 -1992 гг.) Ф. П-658,  401 ед. хр., 1969-1990 гг.;  оп.1-12.  
 Образован в 1974 г. 
 Имеются документы первичных комсомольских организаций Советско-Гаванского 
района за 1969-1973 гг. Документы райкома за 1991-1992г г. в архив не поступали. 

Верхнебуреинский райком  (1940-1991 гг.) Ф. П-727, 749 ед. хр., 1940-1991 гг.;  оп. 1-15.  
  
Вяземский райком  (1938–1962, 1965-1992 гг.) Ф. П-1998, 717 ед. хр., 1938-1989 гг.;  



7  173

оп. 1-16.  
Ликвидирован в 1992 г. Документы райкома  за 1990-1992 гг. в архив не поступали. 

Комсомольский райком  (1939-1963, 1965-1991 гг.) Ф. П-1408, 659 ед. хр., 1944-1989 гг.;  
оп.1-15.  
  Образован в 1939 г. Документов райкома за 1939-1943 гг. в фонде нет. Документы 
райкома за 1990-1991 гг. в архив не поступали. 

Кур-Урмийский райком (1935-1963 гг.) Ф. П-535, 127 ед. хр., 1940-1962 гг.;  оп. 1-2. 
 Создан в 1935 г. Ликвидирован в 1963 г. Документы райкома за 1963 г. в архив не 
поступали. 

Райком  района имени Лазо (1935-1962, 1965-1992 гг.)  Ф. П-533, 744 ед. хр.,  
1939-1992 гг.; оп. 1-15. 

Образован в 1935 г. Ликвидирован в 1992 г. 

Нанайский райком (1936-1992 гг.) Ф. П-579, 612 ед.хр., 1938-1991 гг.;  оп. 1-16. 
Образован в 1936 г. Ликвидирован в 1992 г. 

Нижнеамурский райком  (1939-1963 гг.) Ф. П-1805, 204 ед.хр., 1939-1971 гг.;  оп.1-2 
Ликвидирован в 1963 г. Имеются документы первичных комсомольских организа-

ций за 1963-1971 гг.  

Охотский райком  (1941-1992 гг.) Ф. П-2019, 750 ед. хр., 1941-1992 гг.; оп. 1-15. 
 Ликвидирован в 1992 г. 

Райком района имени Полины Осипенко (1939-1991 гг.) Ф. П-2018, 470 ед. хр.,  
1940-1990 гг.;  оп.1-14. 
 Документы райкома за 1991 г. в архив не поступали. 

Солнечный райком  (1977–1992 гг.) Ф. П-927,  304 ед. хр., 1976-1993 гг.; оп.1-9. 
Образован в 1977 г. Ликвидирован в 1992 г. 
Имеются документы первичных комсомольских организаций Комсомольского рай-

она за 1976 г. и документы РАМ за 1992-1993гг. 

Тахтинский райком  (1943-1963 гг.) Ф. П-2009, 181 ед. хр., 1943-1960 гг.; оп.1-2. 
 Образован в 1943 г. Ликвидирован в 1963 г. Документы райкома за 1961-1963 гг. в 

архив не поступали. 

Тугуро-Чумиканский райком (1939-1992 гг.) Ф. П-2008, 398 ед. хр., 1939-1989 гг.;   
оп.1-15. 
 Ликвидирован в 1992 г. Документы райкома за 1990-1991 гг. в архив не поступали 
. 
Ульчский райком  (1936-1963,1965-1991 гг.) Ф. П-1997, 586 ед. хр., 1936-1989 гг.;  
 оп.1-14. 

Документы райкома за 1990-1991 гг. в архив не поступали. 

Хабаровский райком  (1937-1963, 1965-1991 гг.) Ф. П-39, 845 ед. хр., 1940-1992 гг.;  
оп. 1-16. 
 Образован в 1937 г. Ликвидирован в 1991 г. Имеются документы РСМ за 1992 год. 
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Протоколы районных комсомольских конференций, собраний первичных комсо-
мольских организаций, пленумов и заседаний бюро райкомов ВЛКСМ. Планы работы 
районных комсомольских организаций. Отчёты, справки, информации о работе штабов и 
постов «Комсомольского прожектора», первичных комсомольских организаций, школьных 
комсомольских и пионерских организаций, ходе подготовки к обмену комсомольских до-
кументов,  работе по подготовке к приёму в комсомол, проведении дней науки, техники и 
производства в школах, трудоустройстве выпускников (фонд П-1997), об участии первич-
ных комсомольских организаций в проведении выборов в Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы депутатов трудящихся (фонд П-2008), слета победителей летней трудовой 
четверти и пленума районного совета пионерской организации (фонд П-1408), численном 
составе пионерских организаций, об итогах выборов в пионерских дружинах, итогах Все-
союзного марша пионерских отрядов, шефской работе в общеобразовательных школах, 
деятельности пионерских лагерей, лагерей труда и отдыха (фонд П-927). Отчёты о работе 
советов ветеранов комсомола. 

Статистические отчеты о составе и движении комсомольских организаций. Сметы, 
штаты, финансовые отчёты; акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности. 

Распоряжения секретарей райкомов ВЛКСМ. 
Журналы регистрации членов ВЛКСМ; книги учёта выдачи комсомольских биле-

тов. Списки работников аппаратов и членов бюро райкомов, коммунистов, избранных на 
комсомольскую работу, секретарей и заместителей  секретарей первичных комсомольских 
организаций; характеристики членов ВЛКСМ; личные дела работников райкомов и осво-
бождённых секретарей комитетов ВЛКСМ. Ведомости начисления заработной платы ра-
ботникам райкомов, карточки рабочих и служащих райкомов. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И СЕЛЬСКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
                                                  КОМИТЕТЫ (1962-1965 гг. ) 

6 фондов, 61 ед. хр., 1961-1965 гг.; описи  

Комитеты ВЛКСМ производственных управлений были созданы решением 5-го 
пленума Хабаровского крайкома ВЛКСМ от 4-го января 1963 года в соответствии с поста-
новлениями Пленума ЦК КПСС (19 – 23 ноября 1962 года) и  2-го Пленума ЦК ВЛКСМ (15 
декабря 1962 года).  

Прекратили деятельность в соответствии с постановлением бюро Хабаровского 
крайкома ВЛКСМ от 14 января 1965 года о восстановлении райкомов ВЛКСМ. 

Амурский зональный промышленно-производственный комитет (1963-1965 гг.)  
Ф. П-224, 12 ед. хр., 1963-1964 гг.;  оп. 1 
Вяземский сельский производственный комитет  (1962-1965 гг.) Ф. П-1103, 10 ед. хр., 
1962-1964 гг.;  оп. 1 
Комсомольский сельский производственный комитет  (1963-1965 гг.) Ф. П-208,  
14 ед. хр., 1962-1965 гг.;  оп. 1 
 Имеются документы первичной  комсомольской  организации Комсомольского 
ЛПХ за 1962 г. 

Комитет комсомола Лазовской промышленно-производственной зоны, 
 с. Переяславка (1963-1965 гг.) Ф. П-1020, 5 ед. хр., 1963-1964 гг., оп. 1 
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Ульчский промышленно-производственный комитет  (1963-1965 гг.) Ф. П-1110, 
 8 ед. хр., 1961-1965 гг.;  оп. 1  
 Имеются журнал регистрации членов ВЛКСМ и книга выдачи комсомольских би-
летов, начатые в 1961 г. 

Хабаровский сельский производственный комитет  (1963-1965 гг.) Ф. П-1004,  
12 ед. хр., 1963-1964 гг.; оп. 1 

Протоколы комсомольских конференций, пленумов, собраний комсомольского ак-
тива, заседаний бюро, общих собраний и заседаний первичных комсомольских организа-
ций. Статистические отчеты о составе комсомольских организаций. 

Книги учета выдачи комсомольских билетов, журналы регистрации членов 
ВЛКСМ, принятых и снятых с учета. Ведомости на выдачу заработной платы работникам 
комитетов ВЛКСМ. 

ПЕРВИЧНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Первичные комсомольские организации (до 1934 г. - комсомольские ячейки) созда-
вались на промышленных предприятиях, транспорте, в воинских подразделениях и сель-
ской местности с 1919 г. при наличии не менее трёх  членов комсомола.  

Во главе первичных комсомольских организаций стояли комитеты комсомола, из-
бираемые на общих комсомольских собраниях.   

В крупных комсомольских организациях решением комитетов комсомола внутри 
организации создавались комсомольские организации по цехам, бригадам, отделениям, 
факультетам, классам  с предоставлением им прав первичных комсомольских организа-
ций.   

Комитетам ВЛКСМ первичных комсомольских организаций, в зависимости от их 
численного состава и производственных особенностей, с разрешения ЦК ВЛКСМ, могли 
быть предоставлены права райкомов комсомола по вопросам приема в ВЛКСМ, ведению 
учета членов ВЛКСМ и рассмотрению персональных дел комсомольцев.  

Первичные комсомольские организации работали под руководством партийных ор-
ганизаций. Основные направления работы: идейное, политическое, моральное и трудовое 
воспитание комсомольцев, повышение производственной активности молодежи, ее обра-
зовательного и культурного уровня, забота о быте и отдыхе, физкультурная и оборонно-
массовая работа с молодежью.  

Прекратили свою деятельность в 1991 году  в связи с ликвидацией комсомола. 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ НАРОДНОГО                              
ХОЗЯЙСТВА(1941-1991 гг.) 

61 фонд, 4097 ед. хр., 1941-1991 гг.; описи; перечни вопросов. 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
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Завода «Амурсталь», г. Комсомольск -на-Амуре (1945-1988 гг.) Ф. П-1495, 165 ед. хр., 
1945-1988 гг.;  оп.1; перечни вопросов. 

Протоколы комсомольских конференций, пленумов, активов, собраний, заседаний 
комитета ВЛКСМ завода и  бюро ВЛКСМ цехов, материалы к ним. 

Справки, информации о внутрисоюзной работе, работе пропагандистов, подготовке 
и проведении обмена комсомольских документов, развитии научно-технического творче-
ства молодежи, об итогах социалистического соревнования. Отчет о работе комитета 
ВЛКСМ по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Анкеты делегатов комсо-
мольских конференций.         

Годовые и квартальные статистические отчеты о составе комсомольской организа-
ции, книги учета выдачи комсомольских билетов образца 1975 г., журналы регистрации 
членов ВЛКСМ.             

Списки членов ВЛКСМ, комсомольского актива, секретарей цеховых комсомоль-
ских организаций. 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

г.Хабаровска 

Завода имени  А.М.Горького  (1965-1990 гг.) Ф. П-585,  103 ед. хр., 1965-1988 гг.; оп. 1 
Завода «Дальдизель» (1950-1990 гг.) Ф. П-2126, 86 ед. хр., 1950-1988 гг.; оп.1. 
Завода «Дальэнергомаш» (1962-1991 гг.) Ф. П-312, 85 ед. хр., 1962-1989 гг.;  оп. 1 
Завода имени С.М.Кирова (1945-1990 гг.)  Ф.П-2090,  118 ед.хр., 1945-1988 гг.; оп.1 
Судостроительного завода имени 60-летия СССР (1959-1990 гг.) Ф. П-729,  65 ед. хр., 
1959-1987 гг.;  оп. 1 
Универсального кабельного завода имени 50-летия  СССР (1958-1990 гг.) Ф. П-730, 
 44 ед. хр., 1958-1982 гг.;  оп. 1 

                                                г. Комсомольска-на-Амуре 

Авиационного производственного объединения, г. Комсомольск-на-Амуре 
(1941-1991 гг.) Ф. П-1498,  523 ед. хр.,1941-1989 гг.; оп. 1-2 
Завода «Амурлитмаш», (1953-1991 гг.) Ф. П-1499, 34 ед. хр., 1953-1987 гг.;  оп.1. 
Производственного объединения «Завод имени Ленинского комсомола» 
 (1942-1991 гг.) Ф. П-1497,  344 ед. хр., 1942-1989 гг.;  оп.1;  перечни вопросов. 

Производственного объединения «Амурмаш», г. Амурск (1979-1990 гг.) Ф. П-2556, 
 21 ед. хр., 1979-1988 гг.;  оп.1; перечни вопросов. 
Судостроительного завода, г.Николаевск-на-Амуре (1981-1990 гг.) Ф. П-2583, 
 17 ед. хр., 1981-1989 гг.;  оп.1 

Постановления горкомов КПСС, крайкома  и горкомов ВЛКСМ о работе комитетов 
ВЛКСМ. 

Протоколы комсомольских конференций, собраний, заседаний комитета ВЛКСМ 
и бюро. Протоколы слета молодых стахановцев, слета передовиков производства, школь-
ного актива.   Планы работы комсомольских организаций. Анкеты делегатов комсомоль-
ских конференций. 
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 Отчёты, справки, информации о работе комсомольских организаций заводов о раз-
витии научно-технического творчества молодежи, об итогах учебы комсомольцев, о состо-
янии военно-патриотического воспитания молодежи,  сдаче норм ГТО) (ф. П-1497), об 
итогах социалистического соревнования (ф. П-1495). Социалистические обязательства. 
Рапорты цеховых комсомольских организаций (ф. П-312). 

 Годовые и квартальные статистические отчеты о составе комсомольских организа-
ций.  Книги учета выдачи комсомольских билетов. Журналы регистрации членов ВЛКСМ. 
Анкеты вступающих в члены ВЛКСМ. Списки членов ВЛКСМ, членов комитета ВЛКСМ, 
секретарей цеховых организаций (фонд П-730). 

 НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

Завода имени С. Орджоникидзе, г.Хабаровск (1955-1991 гг.) Ф. П-1565, 19 ед. хр.,  
1955-1979 гг.;  оп.1 

Протоколы комсомольских собраний, заседаний комитета ВЛКСМ. Планы работы. 
Справки, отчёты о работе комсомольской организации завода. Социалистические обяза-
тельства.  Списки комсомольцев завода. 

ЛЕСНОЙ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ 

Амурского целлюлозно-картонного комбината, Амурский район (1971-1990 гг.) 
 Ф. П-2370, 63 ед. хр., 1971-1989 гг.;  оп. 1; перечни вопросов. 
Селихинского лесопромышленного хозяйства, Комсомольский район (1973-1990 гг.) 
Ф. П-2446, 31 ед. хр., 1973-1989 гг.;  оп.1 
Мухенского лесного комбината, район имени Лазо (1985-1990 гг.) Ф. П-2610, 7 ед. хр., 
1985-1990 гг.;  оп.1 
Оборского лесопромышленного хозяйства, район имени Лазо (1973-1990 гг.)  
Ф. П-2393, 78 ед. хр., 1973-1990 гг.;  оп. 1 
Быстринского лесопромышленного хозяйства,  Ульчский район (1978-1990 гг.) 
 Ф. П-2542, 15 ед. хр., 1978-1988 гг.;  оп. 1 
Де-Кастринского лесопромышленного хозяйства, Ульчский район(1976-1990 гг.) 
 Ф. П-2521, 25 ед. хр., 1976-1989 гг.;  оп.1 
Кизинского лесопромышленного хозяйства, Ульчский район (1977-1990 гг.) 
 Ф. П-2535, 21 ед. хр., 1977-1989 гг.;  оп. 1 

Протоколы комсомольских конференций, собраний активов, общих собраний, засе-
даний комитетов ВЛКСМ. Планы работы. Отчеты о ходе обмена комсомольских докумен-
тов. Информации, справки о работе комитета ВЛКСМ, совета молодых специалистов. По-
ложение о социалистическом соревновании комсомольско-молодежных коллективов лес-
промхоза (ф. П-2521). 

Статистические отчеты о составе комсомольских организаций. Книги учета выдачи 
комсомольских билетов. Журналы регистрации членов ВЛКСМ. 

ГОРНОЙ 

Солнечного горно-обогатительного комбината (ГОК), Солнечный район 
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 (1973-1990 гг.) Ф. П-2447, 73 ед. хр., 1973-1990 гг.; оп. 1 
Протоколы комсомольских конференций, собраний комсомольского актива, комсо-

мольских собраний, заседаний комитета, бюро комсомольских организаций цехов и мате-
риалы к ним. Протокол слета молодых победителей социалистического соревнования 
(1971 г.). Статистические отчеты о   составе и движении комсомольских организаций; кни-
ги учета выдачи комсомольских билетов образца 1967, 1975 гг.  Журналы регистрации 
членов ВЛКСМ. 

РЫБНОЙ 

Базы океанического рыболовства, г. Советская Гавань (1979-1990 гг.) Ф. П-2589,  
16 ед. хр., 1979-1989 гг.;  оп. 1 

Протоколы комсомольских конференций, собраний комсомольского актива, общих 
комсомольских собраний, заседаний комитета ВЛКСМ. Планы работы. Журналы реги-
страции членов ВЛКСМ. 

ЛЕГКОЙ 

Хабаровского промышленно-торгового швейного объединения «Восток» 
 (1965-1990 гг.) Ф. П-584, 126 ед. хр.,1964-1989 гг.;  оп. 1 
Швейной фабрики, г. Комсомольск-на-Амуре (1958-1990 гг.) Ф. П-1234, 118 ед. хр., 
1958-1990 гг.;  оп 1; перечни вопросов. 

Протоколы комсомольских конференций, собраний, активов, заседаний комитета и 
бюро ВЛКСМ. Планы работы. 

Справки о работе комсомольских оперативных отрядов, «Комсомольского прожек-
тора», о проведении  рейдов (ф. П-584). 

Статотчёты о составе комсомольских организаций. Характеристики членов ВЛКСМ 
(ф. П-584). Журналы регистрации членов ВЛКСМ. Книги учета выдачи комсомольских 
билетов. 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

г. Комсомольска-на-Амуре 

Треста «Комсомольскжилстрой»  (1971-1990 гг.)  Ф. П-2345, 73 ед. хр., 
 1971-1990 гг.;  оп.1 
Треста «Комсомольскметаллургстрой»  (1985-1990 гг. Ф. П-2614, 10 ед. хр., 
 1985-1988 гг.;  оп.1 
Треста «Спецстроймеханизация-2»,  г. Комсомольск-на-Амуре (1985-1990 гг.) 
 Ф. П-2612, 10 ед. хр., 1985-1989 гг.; оп.1 
Строительного треста № 6 (1957-1991 гг.) Ф. П-1503,  114 ед. хр., 1953-1990 гг.; оп. 1 
Производственного строительно-монтажного объединения (ПСМО) «Северовосток-
энергострой»  (1982-1991 гг.) Ф. П-2621, 11 ед. хр., 1986-1990 гг.; оп. 1 
Домостроительного комбината  (1986-1990 гг.) Ф. П-2620, 10 ед. хр., 1986-1990 гг.;  оп.1 
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Треста «Амурскстрой» имени 50-летия ВЛКСМ, г. Амурск (1970-1990 гг.) Ф. П-2369, 
78 ед. хр., 1970-1988 гг.;  оп. 1 
  

Протоколы отчетно-выборных конференций, пленумов, собраний комсомольского 
актива, общих собраний, заседаний комитетов ВЛКСМ, бюро. Планы работы. 

Документы о работе штаба «Комсомольский прожектор». Информации о проведе-
нии конкурсов профессионального мастерства (ф. П-2369). 

Годовые и квартальные статистические отчеты о составе комсомольских  организа-
ций. Книга учета выдачи комсомольских билетов.  Журналы регистрации членов ВЛКСМ. 

ТРАНСПОРТА 

Узла станции Хабаровск – 2 (1983-1990 гг.) Ф. П-2604,  17 ед.хр., 1983-1988 гг.; оп.1 
Железнодорожного узла станции  Комсомольск-на-Амуре (1979-1990 гг.) Ф. П-2547, 
 36 ед. хр., 1979-1990 гг.;  оп.1 
Узла станции Высокогорная, Ванинский район ( 1981-1990 гг.) Ф. П-2586, 21 ед. хр., 
1981-1987 гг.; оп.1 
Железнодорожного узла пос. Новый Ургал, Верхнебуреинский район (1987-1990 гг.) 
Ф. П-2622, 3 ед. хр., 1987-1989 гг.;  оп.1 

Порта Ванино (1974-1991 гг.) Ф. П-2471, 91 ед. хр., 1974-1991 гг.;  оп.1 
Ремонтно-эксплуатационной базы (РЭБ) флота,  г.Хабаровск (1973-1990 гг.) Ф. П-2466, 
40 ед. хр., 1973-1988 гг.;  оп.1 

Хабаровского 1-го объединенного авиационного отряда (1973-1990 гг.) Ф. П-2389, 
 74 ед. хр., 1971-1989 гг.;  оп.1 

Производственного автотранспортного объединения «Хабаровскстройтранс», 
г. Комсомольск-на-Амуре (1986-1990 гг.) Ф. П-2619, 8 ед. хр., 1986-1988 гг.;  оп.1 

Протоколы комсомольских конференций, активов, общих собраний, заседаний ко-
митетов ВЛКСМ, бюро. Планы работ. Статистические отчеты о составе комсомольских 
организаций. 

Журналы регистрации членов ВЛКСМ. Книги учета выдачи комсомольских биле-
тов. Анкеты делегатов конференций (ф. П-2471). Список членов комитета ВЛКСМ 
 (ф. П-2466). 

ТОРГОВЛИ 

Рознично-торгового Объединения (РТО) «Промышленные товары», г. Комсомольск-
на-Амуре (1985-1990 гг.) Ф. П-2613, 10 ед. хр., 1985-1988 гг.; оп.1 

Рознично-торгового объединения (РТО) «Продовольственные товары», г. Комсо-
мольск-на-Амуре (1986-1990 гг.) Ф. П-2618, 10 ед. хр., 1986-1990 гг.;  оп.1 
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Протоколы конференций, собраний комсомольского актива, заседаний комитета 
ВЛКСМ. Книга учета выдачи комсомольских билетов. Журналы регистрации членов 
ВЛКСМ. 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕХНИКУМОВ 

г. Хабаровска 

Автодорожного  (1985-1990 гг.)  Ф. П-2611, 14 ед. хр., 1985-1989 гг.;  оп1 
Железнодорожного транспорта (1970-1990 гг.) Ф. П-1282, 68 ед. хр., 1970-1989 гг.; оп.1 
Кооперативного (1985-1990 гг.) Ф. П-2616, 9 ед.хр., 1985-1988 гг.; оп.1 
Лесотехнического (1973-1990 гг.) Ф. П-2396, 52 ед. хр., 1973-1990 гг.;  оп.1 
Советской торговли (1973-1990 гг.) Ф. П-2388, 56 ед. хр., 1973-1989 гг.;  оп.1 
Электротехникума связи (1967-1990 гг.) Ф. П-2255, 64 ед. хр., 1967-1989 гг.; оп.1 
Медицинского училища (1973-1990 гг.) Ф. П-2397, 48 ед. хр., 1973-1989 гг.;  оп. 1 
Педагогического училища (1988-1990 гг.) Ф. П-2624, 1 ед. хр., 1988 г.; оп.1 

Политехнического техникума, г.Комсомольск-на-Амуре (1967-1990 гг.) 
 Ф. П-703, 55 ед. хр., 1967-1987 гг.;  оп.1. 
Строительного техникума, г. Комсомольск-на-Амуре (1972-1990 гг.) 
 Ф. П-2344, 52 ед. хр., 1972-1988 гг.;  оп.1 

                                                           ВУЗОВ 

                                                      г. Хабаровска 

Хабаровского института инженеров железнодорожного транспорта (1953-1990 гг.) 
Ф. П-1292, 113 ед. хр., 1953-1988 гг.; оп 
Хабаровского государственного института культуры  (1968-1990 гг.) Ф. П-919, 41 ед. 
хр., 1968-1987 гг.; оп.1 
Хабаровского государственного медицинского института (1959-1990 гг.) Ф. П-1199, 
154 ед. хр., 1959-1989 гг.; оп.1 
Хабаровского ииститута народного хозяйства (1976-1990 гг.) Ф. П-2503, 78 ед. хр., 
1976-1989 гг.; оп.1 
Хабаровского государственного педагогического института (1947-1990 гг.) Ф. П-1203, 
100 ед. хр., 1947-1989 гг.; оп.1 
Хабаровского политехнического института ( 1960-1990 гг.) Ф. П-1104,  220 ед.хр.,  
1960-1987 гг.; оп.1 
Хабаровского фармацевтического института (1985-1990 гг.) Ф. П-2617, 4 ед. хр., 
1985-1988 гг.; оп.1 
Хабаровской высшей школы МВД СССР (1984-1990 гг.) 
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 Ф. П-2607, 9 ед. хр., 1984-1988 гг.; оп.1 

                                                 г. Комсомольска-на-Амуре 

Государственного педагогического института (1967-1990 гг.) Ф. П-969, 69 ед. хр., 
1967-1989 гг.; оп.1 
Политехнического института (1968-1990 гг.) Ф. П-968, 77 ед. хр., 1968-1989 гг.; оп.1 

Документы за 1990 г. в архив не поступали. 

Постановления вышестоящих комсомольских органов. 
Протоколы  комсомольских конференций, собраний, заседаний комитетов ВЛКСМ. 

Планы работы.  
Справки, отчёты, информации, сведения о работе комитетов ВЛКСМ институтов, 

факультетов, студенческих научных обществ, студенческих строительных отрядов 
 (ф. П-1203), студенческих сельскохозяйственного отряда «Романтик» (1971 г.) и строи-
тельного отряда  «Парус-77» ,об итогах отчетов и выборов в комсомольских организациях, 
участии в смотре средних специальных учебных заведений края. Рапорты групп факульте-
тов об участии в соцсоревновании (ф. П-1199). Списки комсомольского актива 
(ф. П-2388). 

Фотоальбомы, фотографии об участии студентов в общественной жизни институ-
тов, заседаниях бюро ВЛКСМ  (ф. П-1282, П-2396), о жизни студенческого строительного 
отряда «Движенец-72» (ф. П-1292), штаба труда; зачётные книжки студенческих отрядов 
«Эдельвейс», «Ритм» (ф. П-2396), агитбригады «Волна-69» (ф. П-2255). 

Годовые и квартальные статистические отчеты о составе комсомольских органи-
заций. Книги учета выдачи комсомольских билетов образца 1967, 1975 гг., журналы реги-
страции членов ВЛКСМ. 

ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (1939-

1991 гг.) 

4 фонда, 242 ед. хр., 1939-1991 гг.; описи 

Управления комитета государственной безопасности (КГБ) СССР (1942-1990 гг.) 
 Ф. П-1959, 57 ед. хр., 1942-1988 гг.;  оп. 1 
 Документы за 1989-1990гг в архив не поступали.  
Управления внутренних дел Хабаровского крайисполкома (1976-1991 гг.) Ф. П-2522, 
14 ед. хр., 1976-1991 гг.;  оп. 1 

Политотдела исправительно-трудовых учреждений управления внутренних дел 
(ИТУ УВД)  (1939-1991 гг.) Ф. П-82, 112 ед. хр., 1939-1988 гг.; оп.1-2 
Политотдела исправительно-трудовых лагерей и колоний управления Министерства 
внутренних дел (ИТЛК УМВД), (1940-1952 гг.)  Ф. П-2384, 59 ед. хр., 1940-1952 гг.;оп. 1 

Протоколы конференций, собраний активов, общих комсомольских собраний, засе-
даний комитетов ВЛКСМ и первичных комсомольских организаций. Планы работы. До-
кладные записки, переписка. Статистические отчеты о составе и движении комсомольских 
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организаций. Журналы регистрации членов ВЛКСМ; книги учета выдачи комсомольских 
билетов.  Личные дела членов ВЛКСМ, характеристики, списки комсомольцев. 

          

УЧРЕЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА 

Редакция газеты «Молодой дальневосточник» (1921-1990 гг.) Ф. П-667, 278 ед. хр., 
1945-1990 гг.;  оп. 1-13 

Печатный орган Хабаровского краевого комитета ВЛКСМ. Выходит с 25 ноября 
1945 г. Предшественник - газеты «Набат молодежи» (1925-1932 гг.), «Тихоокеанский ком-
сомолец» (1932-1941 гг.). С 8 сентября 1990 г. - еженедельное общественно-политическое  
издание. Учредитель  - краевая комсомольская оранизация. С 30 декабря  1995 г. газету 
выпускает Издательский дом «Молодой дальневосточник». Учредители: «Молодой даль-
невосточник» и администрация Хабаровского края.  

Постановления и указания ЦК ВЛКСМ, Хабаровского  крайкома ВЛКСМ по вопро-
сам работы редакции.  

Протоколы заседаний редакционных коллегий, оперативных совещаний (летучек). 
Планы работ редакции. Рукописи дальневосточных писателей, поэтов, журнали-

стов. Рукописи российских писателей С. Абрамова, Георгия и Бориса Вайнеров (повесть 
«Впереди человечества»), опубликованные в газете; материалы, посвящённые истории мо-
лодёжной печати, комсомола, 30-ти и 40-летию Победы в Великой Отечественной войне 
( 1941-1945 гг.), 60-летию Великого Октября, 60-летию Хабаровского комсомола, 
125-летию г. Хабаровска, 50-летию Еврейской автономной области, ударным комсомоль-
ским стройкам, героям Дальнего Востока, дружбе народов, проекту новой Конституции, 
Байкало-Амурской магистрали, знаменательным датам; рецензии на кинофильмы и спек-
такли. Летопись Дальневосточного комсомола. 

Информационные сводки прохождения писем в редакции; справки о подписке на 
газету «Молодой дальневосточник», работе с авторским активом. Ответы советских ком-
сомольских органов и организаций на критические выступления газеты. 

Письма трудящихся, журнал учёта писем трудящихся, поступивших в редакцию. 
Подшивка газеты «Молодой дальневосточник» (1954 -1958, 1961-1975 гг.)  
Приказы и распоряжения по редакции. Списки штатных работников и внештатных 

авторов редакции. Личные дела. 

ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

 ВИДНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ ХАБА-
РОВСКОГО КРАЯ 

МОРОЗОВ П. Л. 

Ф. Р- 2005, 46 ед. хр., 43 ед. хр. Фотодок., 1951-1996 гг.; оп.1-3  
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Морозов Павел Леонтьевич (1930-1996 гг.), председатель Хабаровского гориспол-
кома, почетный гражданин г. Хабаровска.  

Родился в Красноярском крае, там же  начал свою трудовую деятельность. 
В 1956 году окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транс-

порта. С 1967 года  на советской работе. С 1971 по 1981 гг. - председатель Хабаровского 
горисполкома, с 1981 по 1988 гг. - заместитель председателя Хабаровского крайисполко-
ма – председатель плановой комиссии. Возглавлял планово-экономическую работу в 
крае, участвовал в разработке более 20 целевых и комплексных краевых программ, в 
частности, продовольственной программы Хабаровского края. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и пятью меда-
лями.  

Документы переданы его сестрой Л. Л. Клеванец в 1998 году.  

Диссертация и автореферат П.Л. Морозова на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук на тему: «Совершенствование планирования комплексного экономи-
ческого развития города (на примере г. Хабаровска)», продовольственная программа Хаба-
ровского края до 1990 г., ксерокопия книги П.Л. Морозова «Хабаровск: История. Совре-
менность. Перспективы», рабочая программа по спецкурсу «Проблемы развития и разме-
щения производительных сил Дальневосточного экономического района»; документы о  
советско-японском сотрудничестве. 

Личное дело П.Л. Морозова - первого заместителя председателя Хабаровского 
крайисполкома, начальника главного планово-экономического управления. 

Медали, нагрудные знаки, лента Почетного гражданина г. Хабаровска. 
Фотографии П.Л Морозова, его родственников, друзей. Фотографии служебной и 

общественной деятельности: субботника по озеленению г. Хабаровска в Краснофлотском 
районе, посвященного 50-летию образования СССР; встречи П.Л Морозова с мэрами го-
родов Западного побережья Японии. 

Фотоальбомы и альбомы фоторепродукций: «Торжественное открытие площади 
Славы, посвященное 30-летию Победы советского народа над фашистской Германией. 
г. Хабаровск»; «Торжественный митинг, посвященный дню Победы советского народа над 
фашистской Германией. г. Хабаровск»; «Альбом фоторепродукций, подготовленный к 20-
летию ордена «Знак Почета» Хабаровского городского ремонтно-строительного треста»; 

«Пребывание в г. Хабаровске В.Э. Дымшица – заместителя председателя Совета 
Министров СССР, депутата Верховного Совета СССР по Хабаровскому избирательному 
округу»; «Город Комсомольск-на-Амуре: памятные места и события». 

ХАЛЕЕВ И. П. 

Ф.Р-539-Н, 10 ед.хр., 1938,1939гг.; оп.1 

Халеев Илларион Петрович, (род.в 1912 г.) Депутат Верховного Совета РСФСР 
первого созыва 26 июня 1938 г., военнослужащий. 

Письма трудящихся, ответы на запросы граждан, книга регистрации посетителей. 



7  184

  

ЧЕРНЫЙ А. К. 
    
Ф.Р-2002, 106 ед.хр., 137 ед. хр. Фотодок., 1ед.хр. фонодок., 1ед.хр.  видеодок., 
 1921-2001 гг.;  оп. 1-4  

Черный Алексей Клементьевич (1921 – 2002гг.), первый секретарь Хабаровского 
крайкома КПСС, почетный гражданин г. Хабаровска. 

Родился в Черниговской области (Украина). После окончания Московского институ-
та химического машиностроения в 1942 г. работал на заводе № 637 в  пос. Эльбан Хаба-
ровского края. С 1949 г. – на партийной работе. С 1970 по 1988 гг. - первый секретарь Ха-
баровского крайкома КПСС.  

Награжден орденами Ленина, «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, золо-
тыми медалями ВДНХ СССР, «Ветеран труда».  

Документы переданы А.К. Черным в 1999-2000 гг. 
                

Рукопись книги А.К. Черного «Остаюсь дальневосточником» и компьютерный на-
бор двух вариантов; статьи, тексты выступлений и докладов; блокноты с записями вы-
ступлений видных политических деятелей (Л.И. Брежнева, А.А. Громыко, А.Н. Косыгина, 
М.С. Горбачева и др.); дневниковые записи за 1941-1943 гг.. 

Документы служебной и общественной деятельности  
Письма А.К. Черному. Личные документы. 
Фотографии А.К. Черного, родственников и друзей. Фотографии, отражающие слу-

жебную и общественную деятельность А.К.Черного: пребывание делегаций, государ-
ствен-ных и партийных деятелей зарубежных стран в Хабаровском крае; пребывание со-
ветских го-сударственных и партийных делегаций за рубежом; посещение Хабаровского 
края советс-кими государственными и партийными деятелями. А.К Черный. во время по-
сещения строи-тельства и ввода в эксплуатацию объектов восточного участка БАМа; в 
совхозах края и на строящихся объектах; на открытии выставок, переправ, мостов, музеев; 
на праздновании юбилейных и знаменательных событий в жизни Хабаровского края; сре-
ди делегатов партий-ных съездов, конференций.  

Аудиокассета с записью встречи сотрудников госархива Хабаровского края с А.К. 
Черным «О времени и о себе».  

Видеофильм об А.К. Черном  «О тех, кого помню и люблю»    

ЧЕРНЫШЕВА  В. И. 

Ф. Р-  849, 331 ед. хр., 1903-1987 гг.; оп.1 

Чернышева Вера Ивановна (1911-1987гг.), заслуженный работник культуры. 
Родилась в г. Хабаровске. С 1937 г. работала в архивных органах Хабаровского 

края. С 1943 г. по 1969 г. была начальником - заведующей архивным отделом УНКВД, а 
затем заведующей архивным отделом Хабаровского крайисполкома.  Автор и соавтор  
книг, брошюр, статей по истории Дальневосточного края: «Хабаровск», «Хабаровск преж-
де и теперь», «Хабаровск 1858-1983 гг.», «Из истории Хабаровской большевистской орга-
низации» и др.  

Награждена медалями «За победу над Японией», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», другими юбилейными меда-
лями и ведомственными наградами. 

Документы переданы  ее дочерью Н. Н. Туркиной в 1987 году.  
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Рукописи В.И. Чернышевой: книг  о Хабаровске, хроники важнейших событий, 

связанных с образованием и развитием г.Хабаровска. Статьи, доклады, лекции, отдельные 
записи, наброски статей, выдержки из документов по теме: «Из истории ДВК  
(1903-1913 гг.)», по истории г. Хабаровска в годы Великой Отечественной войн 
1941-1945 гг.; по истории становления архивного дела на Дальнем Востоке. Воспоминания 
В.И. Чернышевой о поездке в 1945 г. в Харбин для отбора документов учреждений Белой 
эмиграции. 

Переписка В.И. Чернышевой с историко-дипломатическим управлением МИД 
СССР, издательством «Большая Советская энциклопедия», редакциями газет, с участника-
ми гражданской войны на Дальнем Востоке. 

Личные документы. Фотографии. 

ШАНИН П. Е. 
               
Ф. Р-1102, 114 ед.хр., 1ед.хр. фонодок., 1947-1997 гг.; оп.1- 2  
        

Шанин Павел Егорович (1914-1997гг.), заместитель председателя Хабаровского 
крайисполкома.  

Родился в Архангельской области. В 1937 г. после окончания института работал на 
Игарском лесопромышленном комбинате в Красноярском крае. С 1949 по 1955 гг.был   
начальником управления Главдальлеспрома в г. Хабаровске и начальником комбината 
«Хабаровсклес». В 1955 г. П. Е. Шанин был утвержден на должность заместителя  пред-
седателя Хабаровского крайисполкома.  

Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак 
Почета», одиннадцатью  медалями. 

Документы переданы П. Е. Шаниным в1993 году. 
       

Записные книжки, рабочие дневники, тезисы выступлений на встречах с партий-
ными и советскими руководителями; предложения, рекомендации, внесенные в адрес ад-
министрации края по различным вопросам; записки П.Е. Шанина о событиях прошлых 
лет; воспоминания о работе в Красноярском крае, о назначении на должность начальника 
Главдальлеспрома, о поездке в КНР, работе в Москве, о партийных и руководящих работ-
никах  Хабаровского крайкома КПСС и крайисполкома, о встречах с руководящими работ-
никами   ЦК КПСС, Советов Министров СССР, РСФСР. 

Письма П.Е. Шанину. Личные документы. Фотографии.  
Аудиокассета с записью рассказа П.Е. Шанина «О жизни и деятельности в г. Хаба-

ровске и на Дальнем Востоке» 

 НАУЧНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ 

БЕНСМАН Э. Г. 
     
Ф. Р-7,  76 ед.хр., 1922-1977 гг.; оп.1 
    

Бенсман Эсфирь Григорьевна (1905-1977гг.), кандидат исторических наук, доцент 
Хабаровского института инженеров железнодорожного транспорта.  

Родилась в Белоруссии. В 1933 году переехала на Дальний Восток, работала в 
школе. После окончания Дальневосточной коммунистической сельскохозяйственной шко-
лы  несколько лет находилась на партийной  и советской работе. С 1951 г. - преподава-
тель Хабаровского института инженеров железнодорожного транспорта.  
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Э.Г. Бенсман - автор  книги «Культурное строительство в Хабаровском крае».  
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг», «За победу над Японией», «Ветеран труда», юбилейными медалями.  
Документы переданы соседкой Э.Г. Бенсман Е.Д. Лысцовой в 1983 году. 
     
Автореферат и диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук на тему: «Борьба Коммунистической партии Советского Союза за дальнейшее разви-
тие общеобразовательной  высшей школы в годы пятой пятилетки»; монография «Куль-
турное строительство на Дальнем Востоке за годы Советской власти»; книга «Хабаров-
ский институт инженеров железнодорожного транспорта (1939-1971 гг.)». 

Рукописи научных работ, статей, тезисов докладов. Подготовительные материалы и 
выписки из архивных документов для научных работ. Рецензии, отзывы, статьи о работах 
Э.Г. Бенсман; рецензии и отзывы Э.Г  Бенсман на работы разных авторов.  

Дневниковые записи. Переписка с учреждениями и разными лицами, касающаяся  
научной деятельности Э.Г.Бенсман. 

Личные документы. Фотографии.  

БОГДАНОВА Н. А. 

Ф. Р- 1776, 58 ед.хр.,1920-1966 гг.; оп.1   

Богданова Нина Алексеевна (1904-1966гг.), этнограф, языковед, автор учебников 
корякского и чукотского языков, преподаватель Хабаровского государственного педагоги-
ческого института.  

Родилась в Маньчжурии. После окончания Ленинградского географического инсти-
тута работала заведующей этнографическим отделом Хабаровского краевого краеведче-
ского музея, затем - преподавателем, заведующей школой корякской культбазы на Кам-
чатке. С 1934 г. работала  в Ленинградском институте народов Севера преподавателем 
корякского языка и занималась  научной деятельностью. С1942 по 1947 гг. работала учи-
телем в Омской области и преподавателем в педагогическом училище на  Камчатке. В 
1947году Н.А. Богданова была командирована в Ленинград для составления и подготовки 
к печати корякских учебников. С 1947 по 1959 годы- преподаватель кафедры народов Се-
вера в Хабаровском пединституте.  

Удостоена звания «Отличник народного просвещения». 
Документы поступили в 1967, 1969 гг. 

Рукописи учебников грамматики, сборников упражнений, программ, методических 
указаний к учебникам по корякскому, чукотскому языкам, карагинскому, чавчувенскому, 
тягильскому и другим диалектам языков народов Севера для подготовительных классов 
начальной школы, курсов по переподготовке учителей. 

Материалы, выписки для занятий со студентами, изучающими корякский, эскимос-
кий, алеутский и ительменский языки. Рецензии, отзывы Н.А. Богдановой на статьи раз-
ных авторов.  

Письма Н.А. Богдановой. Личные документы. Фотографии. 

БОЛОНЯЕВ А. В. 



7  187

         
Ф.Р-2014, 50 ед.хр., 8 ед.хр. фотодок., 1927-2001 гг.; оп.1-2 
       
 Болоняев Алексей Васильевич (1912-1988 гг.), селекционер плодовых культур, кан-
дидат сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном РСФСР, лауреат Сталинской 
премии.  

Родился в Пензенской области. После окончания Саратовского сельскохозяй-
ственного института в 1932 г. был направлен работать в Суйфуно-Уссурийскую плодово-
ягодную опытную станцию. С 1935 г. работал в Дальневосточном научно-исследователь-
ском институте земледелия и животноводства. 

Награжден двумя  орденами «Знак почета», юбилейными медалями, почетными 
грамотами и дипломами. 

Документы переданы его дочерью Л. А. Болоняевой в 1999 году.        
         
Описания сортов яблони и груши, авторские свидетельства на эти сорта. Статьи, 

доклады, лекции; книги: «Плодово-ягодный сад на Дальнем Востоке», «Закладка плодово-
ягодного сада». Списки научных трудов и сортов яблонь, выведенных А. В. Болоняевым. 
Документы служебной деятельности. 

Личные документы. Имеется личное дело А. В. Болоняева.  
Фотографии, запечатлевшие А. В. Болоняева за работой, с сотрудниками института, 

с представителями японской делегации и др. 

ВЕРЕТА Л. А. 

Ф. Р-2000, 106 ед.хр., 7ед.хр. фотодок., 1955-1992 гг.; оп.1-3  

Верета Лия Абрамовна (1924-1992 гг.), профессор, доктор медицинских наук, за-
служенный деятель науки РСФСР, руководитель отдела природно-очаговых инфекций 
ХНИИЭМ МЗ РСФСР.  

Родилась в г. Одессе. После окончания института в1947 г. была направлена в рас-
поряжение Главсанпура МПС и прошла специализацию в институте вирусологии имени 
Ивановского АМН СССР в отделе нейровирусов. В 1948 г. Л. А. Верета поступила рабо-
тать в Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии, 
где проработала 44 года. В 1970 г. защитила докторскую диссертацию на тему: «Иммуно-
логия клещевого энцефалита по материалам экспериментальных и клинико-эпидемиоло-
гических исследований в очагах Приамурья». 

Удостоена звания отличник здравоохранения, награждена правительственными 
наградами. 

Документы переданы коллегой Л.А. Верета Г. М. Воронковой в1998 году. 

Машинописные копии монографий «Клещевой энцефалит в Хабаровском крае», 
«Принципы и практика прогнозирования заболеваемости клещевым энцефалитом». 
Варианты докторской диссертации «Исследование антигенов вируса в крови человека и 
животных при некоторых вирусных инфекциях» и «Гетерогенность антигенного состава 
вируса клещевого энцефалита и функциональные свойства его компонентов в серологиче-
ских реакциях». Отзывы Л. А. Верета на работы разных авторов и ее доклады. Списки на-
учных работ и сообщений. Рецензии, отзывы разных авторов на работы Л. А. Верета 

Письма в адрес Л. А. Верета. Документы служебной и общественной деятельности. 
Статьи о ней и документы об установлении мемориальной доски на здании ХНИИЭМ. 
Личные документы. 

Личные фотографии Л.А. Верета в разные годы жизни. Снимок памятника над за-
хоронением  Л.А. Верета на Центральном кладбище в г. Винница. (Украина) 



7  188

Предметы музейного характера (медали, знаки, значки). 

ГЕЛАСИМОВА А. Н.,  ФЕДОРЕЦ П.Ф. 

Ф. Р- 780, 144 ед.хр., 1914-1980 гг.; оп.1 

Геласимова Антонина Николаевна (1897- не уст.) научный работник; Федорец Пан-
телеймон Филиппович (1897- не уст.) – государственные и общественные деятели, участ-
ники Октябрьской соци-алистической революции и гражданской войны на Дальнем Восто-
ке. 

Геласимова Антонина Николаевна (в замужестве Федорец), уроженка Приморской 
области Дальнего Востока. В 1914-1919 гг. учительствовала в начальных школах Дальнего 
Востока и Сибири. В 1917-1918 гг. - депутат Хабаровского Совета рабочих и солдатских 
депутатов, член военно-революционного трибунала г. Хабаровска, комиссар почты и теле-
графа и округа связи. Заведовала бюро печати Дальсовнаркома.  Активный член Имано-
Хабаровского союза народных учителей. Участвовала в подпольной работе в Зейском 
районе Амурской области, в Сибири. Возглавляла Дальневосточное телеграфное инфор-
мационное агентство «Дальта» и республиканское управление печати «Дальпечать». 

Училась в Свердловском коммунистическом университете и аспирантуре при Выс-
шей школе профдвижения, преподавала в высших учебных заведениях. Кандидат исто-
рических наук. Персональный пенсионер республиканского значения. Автор книг «Плечом 
к плечу», «Записки подпольщицы», статей в сборниках, журналах, газетах. 

Федорец Пантелеймон Филиппович родился на Дальнем Востоке. В 1914-1916 гг. 
учительствовал в сельских школах Хабаровского уезда. В 1918 г. окончил Хабаровский 
учительский институт. Работал заместителем председателя Имано-Хабаровского союза 
народных учителей, заместителем краевого комиссара просвещения. В период оккупации 
края интервентами учительствовал и участвовал в подпольной работе большевистской 
организации в Сибири. Работал секретарем правительства, управляющим делами Совета 
Министров ДВР, в других учреждениях республики. Учился в Аграрном институте красной 
профессуры, работал в различных учреждениях союзного и республиканского значения. 
Персональный пенсионер союзного значения.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доб-
лесть». 

Документы переданы  А.Н. Геласимовой и П.Ф. Федорцом  в 1977 году.    

Машинописные автографы повести «На Зее»; «Плечом к плечу» (записки учитель-
ницы).  Воспоминания: «Дальсовнарком», «Хабаровский народный дом имени 
 А.С. Пушкина», «Третий краевой съезд Советов», «В последние дни перед оккупацией 
края» и др.  Статьи: «Гамовский мятеж», «Октябрь в Хабаровске» и др.  Рецензии, замеча-
ния на статьи, книги разных авторов. Списки публикаций А.Н. Геласимовой, П.Ф. Федор-
ца. 

Протоколы заседаний Дальневосточного краевого съезда Советов рабочих и сол-
датских депутатов 1917 г. в г. Хабаровске (типографский оттиск). «Журнал чрезвычайного 
собрания Никольск -Уссурийской городской думы» (машинописная копия). Выписки из 
архивных документов, газет, книг. Справки, автобиографии участников гражданской вой-
ны на Дальнем Востоке. 

Переписка с партийными, советскими, государственными органами и разными ли-
цами.  

Личные документы. Фотографии. 
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ГЕЛЛЕР Л. И. 

Ф.Р-1996, 109 ед.хр., 7ед.хр. фотодок., 1930, 1952-1997 гг.; оп.1-3 

Геллер Лев Исаакович (1930-1994 гг.), заведующий кафедрой госпитальной тера-
пии Хабаровского государственного медицинского института, профессор, доктор меди-
цинских наук, заслуженный деятель науки РФ. 

Родился в г. Одессе. После окончания Одесского медицинского института в 1953 г.  
работал в терапевтической клинике г. Донецка. Защитил кандидатскую диссертацию на 
тему: «Действие лекарств и ядов на фоне повышенной температуры тела и механизмы 
лечебной гипертермии». С 1956 по 1965 г. Л.И. Геллер работал в Уфимском научно-ис-
следовательском институте гигиены и профзаболеваний. В 1966 г. переехал в Хабаровск 
и до 1994 гг. Л. И. Геллер был заведующим кафедрой госпитальной терапии ХГМИ. За 
время работы в институте им  было опубликовано 10 научных монографий, 6 учебных по-
собий, более 200 статей, подготовлено 27 кандидатов медицинских наук. 

Удостоен почетных званий: «Отличник здравоохранения», «Отличник высшей шко-
лы СССР», правительственных наград.  

Документы переданы его женой М.Ш. Геллер в 1998 году. 

Документы научной деятельности Л.И. Геллера: кандидатская и докторская диссер-
тации, неопубликованная монография на тему: «Лекарственное лечение заболеваний орга-
нов пищеварения», картотека, составленная Л.И. Геллером по теме монографии, отдель-
ные оттиски и вырезки из журналов с публикациями его статей; список научных работ.  

Переписка. Личные документы. 
Альбом Л.И. Геллера «55-й выпуск врачей лечебного факультета Одесского госу-

дарственного медицинского института имени Н.И. Пирогова» с фотографиями профессор-
ско-преподавательского состава и выпускников этого института. Фотографии родственни-
ков (отца, матери, брата), семьи; личные фотографии Л.И. Геллера в разные годы жизни. 
Фотографии Л.И. Геллера с сотрудниками института. 

Предметы музейного характера (медали, знаки, значки)  

ГОЛИОНКО В. П. 

Ф.Р-1504, 42 ед.хр., 1900-1964 гг.; оп.1 
      
Голионко Василий Петрович (1880-не уст.), краевед, участник гражданской войны 

на Дальнем Востоке. 
Родился в Могилевской губернии (Белоруссия). С1902 года - участник революци-

онного движения. Член  Могилевской социал-демократической организации, затем Перм-
ской организации РСДРП, которую возглавлял Я. М. Свердлов. В. П. Голионко принимал 
активное участие в Первой русской революции 1905-1907 гг. В 1906 году он был аресто-
ван и отправлен в тюрьму.  После отбытия заключения  приехал во Владивосток, а затем 
в Хабаровск, работал в газете «Далекая окраина», служил в банке. После Февральской 
революции В.П. Голионко принимал активное участие в организации большевистской 
группы в г. Хабаровске, являлся членом Хабаровского горкома, членом большевистского 
исполкома.  

В 1928 году  В. П. Голионко назначен заведующим Дальневосточным краевым ар-
хивным бюро. Работая с архивными документами, В П. Голионко опубликовал более 60 
работ. Им написаны книги «Очерки революционного движения в Приморье», «В огне 
борьбы».   

В 1932 г. переехал в Москву, занимался историко- литературной деятельностью.  
Документы поступили в архив в 1960 году.     
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 Рукописи, статьи, воспоминания В.П. Голионко по истории гражданской войны на 
Дальнем Востоке и ее участниках. Материалы к книге «В огне борьбы». Отзывы, рецен-
зии, замечания на статьи и книги по истории гражданской войны на Дальнем Востоке. 
  Переписка В.П. Голионко с издательствами, редакциями газет, писателями, журна-
листами, общественными организациями и архивными учреждениями. 
  Личные документы. Фотографии. 

КОНСТАНТИНОВ А. А. 

Ф.Р- 1956, 68 ед.хр., 32 ед.хр. фотодок., 1ед.хр.фонодок.,1926-1998 гг.; оп.1-3 

 Константинов Анатолий Алексеевич (р.1923 г.), заслуженный деятель науки РФ, 
доктор медицинских наук, профессор кафедры биохимии Дальневосточного государ-
ственного медицинского университета, почетный гражданин г. Хабаровска, председатель 
Совета почетных граждан. 
 Родился в Брянской области. В 1924 г. вместе с родителями приехал в г. Хабаровск. 
После окончания школы в 1941 году был призван в армию. Участник Великой Отече-
ственной войны. 
 В 1945 г. поступил на работу в Хабаровский медицинский институт и стал его сту-
дентом. В 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Влияние китайского ли-
монника и женьшеня на тканевое дыхание». Им опубликовано 180 научных работ, более 
сотни  публикаций, среди которых 8 монографий, 12 научно-популярных книг, брошюр 
 и т. д.  
 Награжден Орденами Отечественной войны I  степени и Красной Звезды, двена-
дцатью медалями. 
 Документы переданы А. А. Константиновым в 1995 году. 

Ксерокопии докладов, выступлений, сообщений, вырезки из журналов с публика-
циями научных статей.  Печатные издания; список научных трудов А. А. Константинова. 
Подборка газетных статей, воспоминаний, бесед А.А. Константинова о Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. Личные документы.  

Фотографии с родителями и бабушкой, личные фотографии А.А. Константинова в 
разные годы жизни( с детьми, внуком и в кругу семьи). 

Фотографии А.А. Константинова с друзьями, коллегами из Монголии и с коллегами 
по работе; фотографии А.А. Константинова на встречах выпускников Хабаровского госу-
дарственного медицинского института в разные годы. 

Аудиокассета с записью воспоминаний  А.А. Константинова «О времени и о себе». 

КУЧЕРЕНКО С. П. 
                                   
Ф. Р- 2068, 28 ед.хр., 1949-2002 гг.; оп.1 

            Кучеренко Сергей Петрович (р.1927 г.), кандидат биологических наук, член Союза 
писателей СССР. 
 Родился в 1927 году в Амурской области. После окончания школы поступил в Ти-
хоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова во Владивостоке. 
После службы на флоте избрал профессию охотоведа-биолога.  Им написаны книги «Зве-
ри у себя дома», «Зов Сихотэ-Алиня» и др.  
  Документы переданы С.П. Кучеренко в 2002 году. 
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 Диссертация, научные отчеты. Рукописи книги «Хищные млекопитающие юга 
Дальнего Востока СССР», рассказов. Отзывы, рецензии разных авторов на опубликован-
ные книги С.П. Кучеренко.  
Изданные книги с автографом автора «Одиночество вепря», «Трудное детство тигра»; 
вырезки из газет. 
 Личные документы. Переписка. 

ЛЮБАРСКИЙ Л. В. 

Ф. Р-855,  290 ед.хр., 1922 - 1975 гг.; оп.1 

Любарский Леонид Вадимович (1903-1968 гг.), доктор сельскохозяйственных наук, 
ученый миколог, фитопатолог, заслуженный лесовод РСФСР. 

Родился в г. Казани. Окончил лесной факультет Казанского института сельского хо-
зяйства и лесоводства, институт прикладной зоологии фитопатологии в г. Ленинграде. С 
1933 г. работл в  Дальневосточном лесотехническом институте; с  1939 по 1949 годы- 
 в Дальневосточном научно-исследовательском институте лесного хозяйства в  
г. Хабаровске, затем заведующим отделом лесного хозяйства Сахалинского филиала АН 
СССР, старшим научным сотрудником Дальневосточного филиала АН СССР.  

Им было опубликовано более 50 печатных трудов, обнаружено и описано 16 видов 
грибов. 

Документы переданы  его женой  Н.Н. Любарской в 1973 году. 

Рукописи Л.В. Любарского: монографии, брошюры, статьи, научные отчеты по 
теме «Изучение дереворазрушающих грибов Сахалинской области и разработка меропри-
ятий по борьбе с ними», «К изучению биологии и экологии дровосека-гиганта»; список 
грибов-гименомицетов. Дневники, заметки, выписки для научных работ.  

Личные документы. Переписка.  Фотографии. 

МАТВЕЕВ Д. Н. 

Ф.Р- 1989, 34 ед.хр., 1914-1947 гг.; оп.1 
  
Матвеев Дмитрий Николаевич (1896-1944 гг.), доктор медицинских наук, профес-

сор, заведующий клиникой ЛОР - болезней Хабаровского государственного медицинского 
института. 

Родился в г. Тбилиси. В 1914 году окончил первую Тифлисскую гимназию и был за-
числен в Петербургскую Военно-медицинскую академию, которую окончил в 1919 году. 

Студентом Военно-медицинской академии в 1915-1917 годах выезжал на фронт в 
Персию, Турцию, где работал в передовых отрядах и полевых госпиталях.  

Во время февральской буржуазно-демократической революции работал в лечеб-
ных учреждениях Петрограда. Семь лет Д. Н. Матвеев проработал в Казанском институте  
усовершенствования врачей имени В. И. Ленина,  получил звание приват-доцента, а в 
1934 году – профессора. 

С 1934 Д. Н. Матвеев был заведующим кафедрой оториноларингологии Хабаров-
ского государственного медицинского института. Автор многочисленных изобретений в 
области медицины. В годы  Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) принимал уча-
стие в работе госпиталей Дальневосточного фронта. 

Документы  переданы его женой Е. П. Матвеевой в 1971 году 

Печатная работа Д.Н. Матвеева «Математика в медицине», изданная в г. Казани в 
1931 г.; патент на  изобретение «Ранорасширитель». Аннотация научной работы «Травма 
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головы и связанные с нею повреждения уха и носа». Газета «Береги слух», вырезки из га-
зет, посвященные научной и практической деятельности Д.Н. Матвеева. 

Личные документы Письма благодарных учеников, пациентов Д.Н. Матвееву. Фо-
тографии. 

МЕДВЕДЕВ В. П. 

Ф. Р-1990, 16 ед.хр., 1962 -1975 гг.; оп.1 

Медведев Виктор Петрович (1904-1975 гг.), краевед, собиратель документов по ис-
тории строи-тельства Дальневосточной железной дороги.   

По специальности  инженер-технолог по механической обработке древесины. До-
кументы по истории строительства Дальневосточной железной дороги собирал как крае-
вед-любитель.   

Документы переданы его женой Е. П. Медведевой в 1984 году. 

Документы по установлению истории наименований железнодорожных станций 
Уссурийской железной дороги. Исторические справки «Уссурийская железная дорога», 
«Населенные пункты Хабаровского края», о железнодорожных линиях Волочаевка-Ком-
сомольск, Пивань-Совгавань, составленные В.П. Медведевым. Очерк В.П. Медведева 
«Николай Николаевич Муравьев». Сведения об инженерах: Кругликове, Дормидонтове. 
Сведения о переименовании ж/д станций, выписки из книг. Переписка В.П. Медведева с 
польским инженером Яном Паньки. Имеются документы топонимического характера. 

Фотографии первостроителей Уссурийской железной дороги 

НЕЧАЕВ А. П. 

Ф. Р- 1991, 51 ед.хр., 1916-1980 гг.; оп.1 
        
Нечаев Андрей Петрович (1907-1979 гг.), доктор биологических наук, профессор. 
Родился в г. Екатеринбурге. Приехав на Дальний Восток, работал на рыбных про-

мыслах, с 1931 г. - в Дальневосточном научно-исследовательском институте лесного хо-
зяйства. После окончания географического факультета Ленинградского университета ра-
ботал учителем географии в школе № 19 г. Хабаровска, затем - в Хабаровском государ-
ственном педагогическом институте. Во время путешествий собирал материалы по био-
логии, экологии и распространению бархата амурского.  Опубликовал научные работы: 
«Морфология проростков бархата амурского», «Бархат амурский на р. Бурея», «Амурское 
бархатное дерево» и др.; написал рассказы о природе: «Волшебный цветок», «Искатели 
женьшеня», «Страшный всадник» и др.  
 Документы переданы его дочерью  Е. А Клянчиной в 1985 году. 

         
Рукописи научных работ А.П. Нечаева по теме: «Происхождение, эволюция и при-

чины образования коры древесных пород»; сводные ведомости результатов обследования 
стволов бархатного дерева на Бикинском, Буреинском опытных участках; таблицы анализа 
прироста пробки бархатного дерева; отчет о полевых работах по теме: «Естественное воз-
обновление ели аянской». Статьи, докладная записка об использовании пробковой коры 
бархатного дерева. Змечания А.П. Нечаева к книге «Природа Амурской области». 
Записная книжка А.П. Нечаева. Книги А.П. Нечаева «Охотники за растениями», «Зеленые 
стрелы». Списки научных экспедиций и опубликованных работ А.П. Нечаева. 
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Переписка А.П. Нечаева с редакциями газет, журналов, книжными издательствами, 
Приамурским филиалом географического общества Союза ССР при АН СССР, Главным 
ботаническим садом АН СССР, ботаническим институтом Чехословацкой Академии наук.                      

Отзывы, рецензии на статьи и книги А.П. Нечаева.  
Личные документы. Фотографии. 

ОВСЯННИКОВ В. Ф. 

Ф. Р- 1994, 25 ед.хр., 1917 - 1940 гг.; оп.1 

Овсянников Владимир Федорович (1876-1943 гг.), доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор. 

 Окончил Петербургский лесной институт. С 1908 по 1920 гг. работал таксатором по 
исследованию лесных дач на Урале, заведовал Галицкой лесной школой и преподавал в 
Уральском горном институте. 

В 1920 году был избран на должность профессора Владивостокского политехниче-
ского института. 

В 1923 году  назначен профессором дендрологии и лесоводства Читинского уни-
верситета, в дальнейшем  работал в Дальневосточном университете, в Дальневосточном 
лесотехническом институте. В 1932 год переехал в Москву.  

 Опубликовал более 40 статей, посвященных различным древесным породам, бо-
лее 60 научных работ, часть из которых посвящены прикладной метеорологии. 

Документы поступили от научно-исследовательского института лесного хозяйства в 
1975 году. 

Рукописи лекций, докладов. Статьи, опубликованные в различных изданиях. Доку-
менты лесной экспедиции акционерного Камчатского общества под руководством профес-
сора В.Ф. Овсянникова. Отчет о поездке  в долину реки Анадырь летом 1929 г. Таблицы 
для определения деревьев и кустарников Дальнего Востока.  Список пород, пригодных для 
озеленительных работ.  

ОНЕНКО С. Н. 

Ф. Р- 696, 200 ед.хр., 1936-1985 гг.; оп.1 

Оненко Сулунгу Николаевич (1916- 1985 гг.), кандидат филологических наук, стар-
ший научный сотрудник Сибирского отделения Академии наук СССР, ученый – нанаевед.   

Родился в нанайском стойбище Сусу на одной из проток Амура. После окончания 
школы работал на курсах ликвидаторов неграмотности, инструктором Нанайского Комите-
та Нового Алфавита. В годы учебы в Ленинградском  институте народов Севера  и после 
его окончания работал в издательстве Главсевморпути, Ленинградском отделении учпед-
гиза, занимался переводами с русского на нанайский язык детской, художественной и об-
щественно-политической литературы. С.Н. Оненко защитил кандидатскую диссертацию 
на тему: «Развитие словарного состава нанайского языка в советскую эпоху». Им создан 
большой нанайско-русский словарь, написано около 50 научных работ, посвященных во-
просам лексики, фонетики, морфологии нанайского языка.  

С.Н. Оненко-участник Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медаля-

ми. 
Документы переданы  его женой А.Я. Герасимовой в 1988 году.  

Диссертация, научные труды, учебники, переводы С.Н. Оненко с русского на на-
найский язык произведений А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, В.В.Маяковского, и др. Пере-
водная литература, которую редактировал С.Н. Оненко. Статьи , публикации, очерки по 
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истории и этнографии нанайцев. Материалы по грамматике нанайского языка.  Социолого-
лингвистические исследования С.Н. Оненко. Выписки из архивных документов, книг, 
журналов; рабочая картотека по нанайскому языку. Отзывы о научной деятельности  
С.Н. Оненко.  Личные документы.  

РОЗОВ В.Е.  

Ф.Р-527-Н, 293 ед.хр. 1924-1943гг.; оп.1  

Розов Василий Евгеньевич, (1877-1943 гг.), краевед. 
Василий Евгеньевич Розов родился в Литве. После окончания народного и духов-

ного училища и духовной семинарии, несколько лет работал педагогом. В 1914 году окон-
чил Юрьевский (ныне- Тартуский) университет естественное отделение физико-матема-
тического факультета. Участник  научно-исследовательских экспедиций в Ковдской Губе 
на Белом море и на Чудском и Псковском озерах. 

Участник Первой мировой войны. После демобилизации жил в Ярославле, заведо-
вал музеем местного естественно-исторического общества и местной географической 
станцией. Одновременно занимался научной работой, читал курс сельскохозяйственной 
метеорологии в Ярославском пединституте. Розовым В.Е. написаны научные работы по 
ихтиологии, о рыбных помыслах. 

В 1925 году В.Е. Розов получил приглашение на работу в Тихоокеанскую научно-
промысловую станцию (ТОНПС), впоследствии  Тихоокеанский институт рыбного хозяй-
ства и океанографии  и работал научным сотрудником в течение 12 лет; участвовал во 
многих экспедициях; написал несколько научных работ.  

С 1938 по 1943 год В.Е.Розов был заведующим краеведческим пунктом Тугуро-Чу-
миканской культбазы.  

Рукописи научных работ: «Естественно-географический обзор Тугуро-Чумиканско-
го района», «Наблюдения по флоре и фауне Тугуро-Чумиканского района»; лекции по во-
просам краеведения, обзоры Охотского и Тугуро-Чумиканского районов. Отчеты о работе 
экспедиций: маршруты и программы экспедиций, журнал метеорологических наблюдений, 
данные геодезических съемок, списки образцов минералов, инвентарные ведомости экс-
понатов и оборудования краеведческого пункта, список рыб, найденных в водоемах Тугу-
ро-Чумиканского района до 1937 года, справки о местонахождениях полезных ископае-
мых, справка о сернистом источнике, топографические карты. 

Записные книжки, дневники, черновые наброски, обобщающие опыт изучения тер-
ритории Нижнеамурской области, освоения Амурского рыбопромышленного района. 

Переписка с партийными, советскими и научными учреждениями, с друзьями, зна-
комыми и сотрудниками ТОНПС. 

Личные документы: личное дело В.Е.Розова, автобиография. 
Рукопись В.К. Арсеньева «О местных рыбах». 

СВЕТАЧЕВ М. И. 
        
Ф. Р- 2023, 142 ед.хр.,  24 ед.хр. фотодок., 1 ед. фонодок., 1936, 1943, 1952-2002 гг.; оп. 1-3 

Светачев Михаил Иванович (р.1930 г.), профессор, заведующий кафедрой всеоб-
щей истории Хабаровского государственного педегогического университета, доктор исто-
рических наук, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. 
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Родился в Курской области. В 1937 году вместе с родителями переехал в г. Хаба-
ровск. После окончания Хабаровского государственного педагогического института, был 
оставлен работать преподавателем в этом институте. М.И. Светачев проработал в инсти-
туте почти 50 лет, защитил докторскую диссертацию, опубликовал  более 90 научных тру-
дов.   

Награждался  правительственными  наградами. 
Документы  переданы М. И. Светачевым в 1999 году. 

Научные труды М.И. Светачева: диссертация «Политика империалистических дер-
жав в отношении Сибири (1918-1922 гг.)», монография «Империалистическая интервен-
ция в Сибири (1918-1922 гг.)», рецензии на нее; главы, разделы, подготовленные для сбор-
ников и учебных пособий; тексты статей, докладов и выступлений; рецензии, отзывы М.И. 
Светачева на научные работы аспирантов; переводы с английского языка, сделанные им 
для своих научных работ; доклады ученых-участников ХIII международного конгресса ис-
торических наук.  Подборки из газет о видных политических и государственных деятелях 
страны по проблемам истории;  

Личные документы: автобиография, аттестаты, диплом действительного члена 
Академии социальных наук, удостоверения к наградам, приглашения и программы кон-
грессов, съездов, конференций, совещаний, международных симпозиумов. Письма,  по-
здравления в адрес М.И. Светачева. 

Фотографии М.И. Светачева: с родителями, коллегами, друзьями  (индивидуальные 
и групповые). 

Аудиокассета с записью воспоминаний М.И. Светачева «О времени и о себе» 

СОЛОВЬЕВ И. А. 

 Ф. Р- 1988, 86 ед.хр., 1923-1998 гг.; оп.1 
            

Соловьев Иван Александрович (1907г.- не установлено), кандидат технических 
наук, доцент Приморского сельскохозяйственного института.  

Родился в Калининской области. После окончания Московского гидрометеорологи-
ческого института с 1937 по 1943 гг. работал начальником проектно-изыскательского, за-
тем изыскательского отделов на строительстве 201 в г. Николаевске-на-Амуре. 

С 1943 по 1953 гг. работал на разных должностях в Амурском бассейновом управ-
лении пути, тресте «Сахалинлесдрев», Гидрометеоуправлении, Дальтехфлоте. В 1953 
году был переведен в п. Большой камень Приморского края на должность начальника 
УНР-375.  

С 1956 года И.А Соловьев занимался научно-педагогической деятельностью в 
Дальневосточном филиале СО АН СССР и Приморском сельскохозяйственном институте. 
Им разработано 12 научных тем, подготовлено 55 трудов, из которых опубликовано 43, в 
том числе 3 книги: «Перекаты Нижнего Амура», «Русловой процесс и водные пути Нижне-
го Амура», «Русловой процесс и водные пути Амурского лимана». 

  
Документы научной деятельности: машинописные и печатные экземпляры моно-

графий, опубликованных и неопубликованных статей, в том числе «Фрагменты истории 
создания судостроительного завода в г. Николаевске-на-Амуре»; отчеты по разным темам, 
ответственным исполнителем и руководителем которых он был. Рассказы, воспоминания; 
тетради с записями о реке Амур. Дневниковые записи. 

Личные документы. Фотографии. 

СТАРИКОВ Г. Ф. 
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Ф. Р- 1775, 59 ед.хр., 39 ед.хр. фотодок., 1927-1963 гг.; оп.1-2 

Стариков Георгий Федорович (1906-1964гг.), кандидат сельскохозяйственных наук, 
лесовод.  

Родился в г. Николаевске-на-Амуре. После окончания Дальневосточного лесотех-
нического института работал на различных должностях в лесном хозяйстве Хабаровского 
края. Вся научная деятельность Г.Ф. Старикова была посвящена изучению флоры Даль-
него Востока. 

Документы поступили в 1966 году. 

Рукописи научных работ Г.Ф. Старикова: монографий «Леса Чукотки», «Леса Ма-
гаданской области», «Леса северной части Хабаровского края», диссертации, брошюры, 
статей.  Заключения и отзывы Г.Ф. Старикова на научные работы. Дневники. 

Отзывы, рецензии на монографию Г.Ф. Старикова «Леса Магаданской области». 
Личные документы. Фотографии. 
Книги из личной библиотеки Г.Ф. Старикова. 

           Фотодокументы, отражающие научную работу Г.Ф. Старикова в экспедициях. 

СТЕПАНОВ А. А. 

 Ф. Р-765, 218 ед.хр., 1905-1980 гг.; оп.1 
    

Степанов Андрей Александрович (1906-1983 гг.), ученый секретарь Приамурского 
филиала Географического общества СССР. 

Уроженец Орловской области. Учился в Курской губернской советско-партийной 
школе, затем поступил в Дальневосточный политехнический институт в г. Владивостоке. 
Во время учебы работал в редакциях газет «За пролетарские кадры», «Красное Знамя». 
Участник Великой Отечественной войны. С 1946 г. - редактор Дальневосточного государ-
ственного издательства в г. Хабаровске, с 1955 г.  - ученый секретарь Приамурского фили-
ала Географического общества СССР. Им написано 16 книг и более 250 научных работ. 
Под его редакцией вышло более 70 монографий, сборников, брошюр по геологии, гео-
графии, истории, экономике Хабаровского края и Дальнего Востока.  

Документы поступили от родственников в 1990 году.  

Рукописи А.А. Степанова: «Природа Хабаровского края», «Страницы истории из 
далекого и близкого прошлого», роман «Петропавловская оборона» (машинопись), статьи, 
очерки. Списки нанайских стойбищ, населенных пунктов.Тексты радиопередач, рецензии 
А.А. Степанова на статьи и книги разных авторов. Записные книжки. 

Документы, свидетельствующие о  его работе в Приамурском филиале Географиче-
ского общества  СССР и участии в экспедициях. 

Переписка А.А. Степанова с А.Г. Исаевым, Б.И. Мухачевым, И.В. Проценко, И.А. 
Соловьевым. Письма А.А. Степанова конгрессу США, Генеральному секретарю ЦК КПСС  
Ю. В. Андропову, Президенту США г-ну Картеру и другим. Личные документы.  

Письма А.А. Степанову от В. Агишева, В. Александровского, В. Клипеля, А.П. 
Окладникова, Ю. Шестаковой и других. 

В фонде имеются памятная книжка стрелка 12 Восточного Стрелкового полка 
 П.Н. Моньки при защите крепости Порт-Артура за 1905 г.; газеты за 1917-1918 гг. 

УСЕНКО Н. В. 
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Ф. Р- 1976, 147 ед.хр., 27 ед.хр.фотодок.,1901-2000 гг.; оп.1-2 

Усенко Николай Васильевич(1905-1990 гг.), заслуженный лесовод РСФСР, почет-
ный гражданин г. Вяземский. 

Родился на станции Вяземской Дальневосточной железной дороги. Учился в Хаба-
ровском педагогическом техникуме, в Государственном Дальневосточном университете в 
г. Владивостоке. В разные годы работал  инженером  управления «Далькрайлестреста», 
научным сотрудником ДВНИИ лесного хозяйства и лесной промышленности, преподава-
телем Вяземского  лесного техникума.  

Им были изданы книги: «Плодовые и ягодные растения лесов Дальнего Востока»,, 
«Картинки родной природы», «Медоносные растения Хабаровского края и их использова-
ние», «Хвойные деревья и кустарники Дальнего Востока», «Деревья, кустарники и лианы 
Дальнего Востока», «Тропинка в лес» и т.д.  

Документы переданы его дочерью  Л. Н. Кныш в 1997 году. 

Рукописи книг, статей, краеведческих заметок. Тексты радио и телепередач, бесед. 
Замечания, дополнения, отзывы на произведения разных авторов. Документы по истории 
Дальнего Востока.  Выписки из архивных документов и газет. 

 Личные документы. Рисунки в карандаше, выполненные  Н.В. Усенко. Переписка. 
Фотографии Н.В. Усенко, его родственников, коллег, друзей; фотографии: «Строи-

тельство железнодорожного моста через р. Хор (1896-97 гг.)», «Дальневосточная железная 
дорога (1900-е гг.)», «Вокзал станции Вяземская (1909-1910 гг.)».  

ЦЫБЫКТАРОВА Д. С. 

Ф. Р- 1959, 206 ед.хр., 1943-1994 гг.; оп.1 

Цыбыктарова Долма Санжимитеповна (1909-1996 гг.), краевед, директор государ-
ственного архива Хабаровского края. 

Родилась в Бурятской АССР. Окончила Ленинградский институт истории, лингви-
стики и философии по специальности этнограф. После окончания института работала  на 
Чукотке. 

С 1934 по 1957 гг. работала в Далькрайисполкоме, в Хабаровском краевом крае-
ведческом музее, в Хабаровском книжном издательстве. С 1957 по 1969 гг. - директор Ха-
баровского краевого государственного архива. Занималась выявлением и изучением до-
кументов по истории Дальнего Востока, Хабаровского края. Ею составлена серия спра-
вочников по административно-территориальному делению Дальнего Востока.  

Награждена медалями и почетными грамотами. 
Документы переданы   ее дочерью М. М.Кириленко в 1997 году. 
  
Рукописи книг: «Партизаны занимали города», «Хабаровский край в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.», «Детские и юношеские годы Константина 
Суханова» (литературная обработка рукописи Д.С. Цыбыктаровой); справочники по адми-
нистративно- территориальному делению Дальнего Востока за 1917-1979 гг.; статьи, лек-
ции, биографические справки видных деятелей партийных и советских органов Хабаров-
ского края, участников гражданской войны на Дальнем Востоке. Записные книжки, карто-
теки, выписки и копии из архивных документов. Личные документы. Переписка 

  ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

БАВИН В. В. 
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Ф. Р- 1965, 616 ед. хр., 131ед.хр. фотодок., 1913-1993 гг.; оп.1-3 

Бавин Валентин Васильевич (1936-1987гг.), член Союза журналистов СССР. 
Родился  в Амурской области. После окончания Московского государственного  

университета имени М.В.Ломоносова работал в редакции газеты «Тихоокеанская звезда» 
в г. Хабаровске (1962-1978 гг.). С 1978 по 1987гг. - собственный корреспондент ежене-
дельника ЦК КПСС «Экономическая газета» по Дальнему Востоку. Им были изданы бро-
шюры «Диапазон действий», «К новым рубежам, говорят делегаты XXVI съезда КПСС», 
«В газете, на экране, в эфире». 

Удостоен правительственных наград. 
Документы переданы его женой С.Н. Березовской в 1995 году.  
                 
Рукописи В.В. Бавина: «Роман о детях», повестей «Дети», «Лаборантка», рассказов, 

сказок, очерков, статей, стихов, репортажей, интервью. 
Воспоминания, дневники, новеллы, литературные наброски, этюды. Критические 

заметки, рецензии В.В. Бавина. Записные книжки. 
Рукописи авторов (Д. Бенедикта, В. Хаблова, Р.Л. Аверьянова, А.А. Реутова) с лите-

ратурной обработкой и правкой В.В. Бавина. 
Переписка. Личные документы. Фотографии Бавина В.В: индивидуальные, группо-

вые; Бавин В.В с сослуживцами редакции газеты «Тихоокеанская звезда»; во время ко-
мандировок на Байкало-Амурскую магистраль. Альбом фотографий, посвященный 30-ле-
тию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., подаренный 
Бавину В.В. фотокорреспондентом Бичуровым А.П.   

В фонде имеются документы С.Н. Березовской, жены В.В. Бавина. Рукописи  пове-
стей «Аня», «Семь дней разлуки», рассказы, стихи, рецензии С.Н. Березовской на произ-
ведения дальневосточных писателей, воспоминания, дневники, записные книжки. 

Переписка С.Н. Березовской. Личные документы ее отца и матери (1924-1982 гг.). 
Фотографии С.Н. Березовской; бабушки и дедушки С.Н. Березовской на митинге, 

посвященном годовщине Ленского расстрела (1913 г.) 
Предметы музейного характера (юбилейные и памятные медали, значки) 

БАРАНОВ П. В. 

Ф. Р- 2038, 24 ед.хр. 11 ед.хр. фотодок., 1932-1994 гг.; оп.1-2 

Баранов Петр Васильевич (1921-1994 гг.), журналист, член Союза журналистов 
СССР. 

Родился  в Приморском крае. Свою трудовую деятельность начал после окончания 
средней школы в г. Комсомольске-на-Амуре старшим плановиком на машиностроитель-
ном заводе. Участник Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

С 1946 по 1951 год работал в редакциях газет в г. Дзержинске, затем был переве-
ден в редакцию газеты «Молодой дальневосточник» в г. Хабаровск. С 1953 по 1981 гг. ра-
ботал на разных должностях в редакции радиовещания Хабаровского краевого комитета 
радиоинформации, Хабаровском краевом отделении ТАСС, редакциях газет «Дальнево-
сточный лесник», «Тихоокеанская звезда», «Суворовский натиск». 

В 1972 году  вышел его сборник «Звезды рабочей славы: Герои Социалистического 
труда – хабаровчане». 

Награжден орденами Отечественной войны I, II степени, орденом «Знак Почета», 
медалями. 

Документы  переданы его женой М.Г. Барановой в 2000 году. 
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Личные документы: автобиография, личное дело, трудовая книжка, диплом об 
окончании ДВГУ, орденские книжки, удостоверения к медалям, членские билеты, почет-
ные грамоты, приветственные адреса и поздравления.  Дневниковые записи.  Письма. 

Фотографии: индивидуальные и с коллегами.   

БЕЛОБОРОДОВА К. П. 

Ф.Р- 1180, 113 ед.хр., 1ед.хр. фонодок., 1913-1999 гг.; оп.1-2 

Белобородова Клавдия Павловна (1906-1999гг.), искусствовед, член Союза худож-
ников СССР. 

Родилась в Краснодарском крае. Окончила Ташкентский индустриальный институт. 
В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) работала на разных должностях на 
строительстве завода № 448 в Грузии. В 1953 г. К.П. Белобородова приехала в г. Хаба-
ровск. С 1958 по 1987 гг. работала  в краевом Доме народного творчества с народными 
мастерами. Ею организовано 30 выставок прикладного искусства. 

Автор книг нанайских сказок, переведенных на русский язык. 
Награждена орденом «Знак Почета», медалью «За трудовое отличие», удостоена 

звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». 
Документы передала К.П. Белобородова  в 1993-1995 гг. 

Творческие материалы К.П. Белобородовой: альбом «Приамурские узоры», матери-
алы по  подготовке и изданию этого альбома; книги нанайских сказок «Пудин и лягушка», 
«Железная птица», «Скрипучая старушка», записанные и обработанные К.П. Белобородо-
вой. Записи нанайских, ульчских, удэгейских сказок. Тетради с записями о быте, языке, 
ремеслах малых народностей Дальнего Востока. Статьи, доклады, сообщения, выписки из 
книг. Коллекция образцов творчества народных мастеров (рисунки, эскизы, узоры, образ-
цы аппликаций, орнаментов, трафаретов), собранные К.П. Белобородовой. Книги, катало-
ги, доклады, статьи, собранные К.П. Белобородовой для работы. Список книг, переданных 
К.П. Белобородовой в научно-справочную библиотеку госархива края. 

Магнитная запись выступлений К.П. Белобородовой на радио.  
Кинолента, снятая ДВ студией кинохроники на выставке традиционного искусства 

коренных народов Приамурья в 1969 году в г. Хабаровске  
Личные документы. Фотографии. 
Аудиокассета с записью воспоминаний К. П. Белобородовой «О времени и о себе». 

    
БОЧАРОВ Г. С. 

Ф. Р-1219, 33 ед.хр., 1928 -1992 гг.; оп.1 

Бочаров Георгий Семенович(1914-1993 гг.), самодеятельный художник г. Хабаров-
ска. 

Родился в г. Иркутске. После окончания школы военных техников в г. Хабаровске 
был направлен работать на ст. Хабаровск-2. С 1940 г. по 1974 г. Г.С. Бочаров работал на 
заводе им. Кагановича.(«Дальэнергомаш»). Начал рисовать в 1930 году, когда в Хабаров-
ске была создана художественная студия. Рисовал уголки старого Хабаровска, портреты 
прославленных земляков: А.М. Лукашова, А.В. Маслова, П.С. Комарова и др.; картины 
дальневосточной природы - «Неизвестный грот», «У оврага», «На левом берегу Амура», 
«Поселок Лермонтовка», «Пасека», «Уголок дендрария». Г.С. Бочаров принимал активное 
участие в городских, краевых персональных выставках. 

Документы передал  Г.С. Бочаров в 1989, 1990 гг.  
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Творческие материалы Г.С. Бочарова: рисунки, альбомы с рисунками уголков ста-
рого Хабаровска, родственников, друзей. Портреты из серии «Жизнь замечательных людей 
г. Хабаровска».Карандашные наброски с выставки полинезийского художника Пилиоко 
(1971 г.). Воспоминания Г.С. Бочарова о поездке в Москву в 1931 году. Подборка газетных 
статей, отзывов о творчестве Г.С. Бочарова. 

Личные документы. Фотографии 

БУГАЕНКО Е. И. 

Ф Р-2009, 422ед.хр., 80 ед.хр. фотодок., 1922-1998 гг.; оп.1-4 

Бугаенко Евгений Иванович (1932-2003 гг.), член Союза журналистов СССР, заве-
дующий Дальневосточным отделением Агентства Печати Новости. 

Родился в г. Винница (Украина). После окончания факультета  журналистики 
Уральского государственного университета работал в редакции газеты «Молодой лени-
нец» в г. Саранске. После приезда в г. Хабаровск в 1959 г. работал в редакциях газет «Мо-
лодой дальневосточник» и «Тихоокеанская звезда». В 1966 году назначен собственным 
корреспондентом Агентства Печати Новости по Дальнему Востоку.  
Е.И. Бугаенко- член правления Хабаровского союза общества дружбы с зарубежными 
странами  

Документы переданы Е.И. Бугаенко в 1994 году.   

Рукописи книг «Воочию убедились», «Биробиджан. Судьбы людей. Мои знакомые 
из Биробиджана», рассказов, очерков, статей. Записные книжки. Вырезки из газет с пуб-
ликациями очерков, статей, репортажей, корреспонденций Е.И. Бугаенко. Рукописи раз-
ных авторов, подготовленные Е.И. Бугаенко к печати. 

Коллекции зарубежных журналов со статьями Е.И. Бугаенко, статьи разных авто-
ров, в том числе зарубежных журналистов, писавших о Дальнем Востоке, Хабаровском 
крае. Личные документы.  

Переписка с Агентством печати «Новости», Хабаровским крайком КПСС, ино-
странными журналистами. 

Фотографии: Е.И Бугаенко с корреспондентами  зарубежных стран; Е.И. Бугаенко 
на могиле Р. Зорге в Японии; Саяма Николай, архимандрит, глава христианской церкви 
Японии, проездом в Москву; участники гражданской и Великой Отечественной войн; 
 Л.И Брежнев, М.С. Горбачев во время их пребывания на дальневосточной земле; пер-
востроители г. Комсомольска-на-Амуре в дни празднования 35-летия города. Виды Хаба-
ровска, Комсомольска-на-Амуре и других  дальневосточных городов. Исторические места 
Хабаровского края. Имеются фотографии дальневосточников за 1922 год.  

Слайды видов Хабаровска.  

ВЛАДИМИРОВ Ю. Я. 

Ф.Р- 1954, 42 ед.хр., 1945-1996 гг.; оп.1 

Владимиров Юрий Яковлевич (1925-1978 гг.), заведующий кафедрой теории и ис-
тории музыки Хабаровского государственного института культуры, заслуженный деятель 
искусств РСФСР, композитор. 

Родился в г. Одессе. Окончил Одесскую Государственную консерваторию. В период 
учебы преподавал в музыкальной школе, училище, занимался творческой работой. 
 В Хабаровск Ю.Я. Владимиров приехал в 1958 году.  С 1968 по 1978 гг.  
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Ю. Я. Владимиров работал в Хабаровском государственном институте культуры. Им 
опубликовано 19 работ, созданы  музыкальные произведения: симфония № 4 «Памяти 
Сергея Лазо», симфоническая поэма «Памяти Петра Комарова», Оратория «Первопро-
ходцы» и др. Ю.Я. Владимиров 17 лет был председателем Дальневосточной композитор-
ской организации. 

Документы переданы его  женой, Т. П. Владимировой в 1996 году. 

Рукописи-ноты симфонии № 4 «Памяти Сергея Лазо», поэмы «Памяти Петра Кома-
рова», «Баллады о Дикопольцеве», песен «На край света», «Скорее приезжай», «Таежный 
поселок Де-Кастри»; сборники «10 песен для детей», романсов «Золотая просека».  Маг-
нитная запись поэмы «Памяти Петра Комарова» в исполнении Дальневосточного симфо-
нического оркестра  (дирижер В. Тиц); альбомы с авторской систематизацией статей, ре-
цензий, фотографий, грамот, программ, пригласительных билетов и др. документов ( 1945 
- 1977 гг.).  

Личные документы. Фотографии. 

ДЗЕМЕШКЕВИЧ Л. К. 

Ф. Р- 2076, 120 ед.хр., 412 ед.хр.фотодок., 5 ед.хр. фонодок.,1905-2003 гг.; оп.1 

Дземешкевич Людмила Константиновна (р.1932г.), собиратель документов о быв-
ших харбинцах, автор книги о Харбине. 

Родилась в г.Харбине. После окончания школы в г. Дальний (Китай)  училась в Пе-
кинском институте русского языка, преподавала русский язык китайцам. В 1954 году вер-
нулась в СССР, в г. Омск, где преподавала в учебных заведениях города. Л.К. Дземешке-
вич участвовала в организации школы дворянского воспитания, Дворянского собрания, 
выступала на радио, являлась участницей съездов харбинцев. Написала книги: «Дон Ки-
хот Харбинский», «Харбинские были» 

Документы переданы Л.А. Дземешкевич в 2002 году. 

Творческие документы Л.К. Дземешкевич: рукописи книг: «Харбинцы», «Не вер-
нуться ли нам к хорошему тону, господа?», «Таврия-колыбель православия России», ста-
тьи. Дневниковые записи.  Выписки по истории г. Харбина, копии карт, плана Харбина.
(1905, 1933, 1937, 1945, 1983, 1993, 1997 гг.). 

Дневниковые записи, воспоминания, статьи бывших эмигрантов. Письма.   
Личные документы: диплом и копия диплома об окончании учебных заведений, ав-

тобиография.  Книги, подаренные харбинцами, (имеются с дарственными надписями). 

ДМИТРИЕВА А. К. 
  
Ф.Р- 1938, 102 ед.хр., 4 ед.хр. фотодок., 3 ед.хр. фонодок.,1911-2000 гг.; оп.1-3 

Дмитриева Антонина Константиновна (1914 - 1999 гг.), почетный гражданин города 
Хабаровска, почетный член Всероссийского общества охраны памятников истории и куль-
туры, почетный член Приамурского географического общества   

Родилась в Саратовской губернии. После окончания зооветтехникума  работала в 
совхозе в Западном Казахстане. Во время войны  работала в г. Камышин санитаркой в 
госпитале.  

С 1946 года постоянно жила в г. Хабаровске, работала в различных организациях и 
учреждениях сельского хозяйства, возглавляла крайком профсоюза работников сельского 
хозяйства. После ухода на пенсию стала активно заниматься общественной работой: 



7  202

была внештатным корреспондентом Хабаровского радио и различных газет, лектором 
общества «Знание», увлекалась творчеством А. С. Пушкина, изучала историю края.  

А.К. Дмитриева являлась инициатором  реконструкции памятника  А. С. Пушкину в 
в г.Хабаровске ( 1990 г.) и создателем общественного комитета по восстановлению  па-
мятника генерал-губернатору Восточной Сибири графу Н. Н. Муравьеву-Амурскому, кото-
рый был открыт 30 мая 1992 года. 

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «Ветеран труда», 
юбилейными медалями.  

Документы переданы А. К. Дмитриевой в 1992,1994,1995 гг.   
   
Документы, связанные с реконструкцией памятника А.С. Пушкину в г. Хабаровске; 

тексты радиопередач, тексты статей и вырезки из газет о А.С. Пушкине, собранные А.К. 
Дмитриевой; переписка со скульпторами, музеями; письма почитателей А.С. Пушкина; 
фотографии об открытии памятника. 

Документы, связанные с восстановлением памятника генерал-губернатору Восточ-
ной Сибири графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому в г. Хабаровске; материалы о Н.Н. Мура-
вьеве- Амурском; плакат - обращение к жителям Дальнего Востока о внесении средств на 
восстановление памятника.  Письма разных лиц по вопросам  истории ДВ и восстановле-
ния памятника. Переписка А.К. Дмитриевой с потомками Муравьева-Амурского и  
А.С. Пушкина. Тексты лекций, подготовленные А.К. Дмитриевой на различные темы. 
Воспоминания о войне.  Личные документы. 

Фотографии А.К. Дмитриевой в разные годы жизни: с родителями, коллегами по 
работе,  ветеранами Великой Отечественной войны,  хабаровскими писательницами Л.И. 
Миланич, Ю.А. Шестаковой, ответственным секретарем Хабаровского отделения Всерос-
сийского общества охраны памятников истории и культуры Т.С. Бессолицыной. Фотогра-
фия Л.В Аристова – скульптора, восстановившего памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому.  

Фонозаписи воспоминаний  А.К. Дмитриевой об основных этапах жизни, о работе 
по восстановлению памятников А.С. Пушкину, Н.Н. Муравьеву-Амурскому; исполнения 
А.К. Дмитриевой  украинских, русских народных песен, песен военных лет, песен о вой-
не, романсов; рассказа о роли песни «Среди долины ровныя…» в ее фронтовой судьбе и 
др. 

ЕФИМЕНКО В. М. 

Ф. Р-1975, 125 ед.хр., 12 ед.хр. фотодок., 1915-1999 гг.; оп.1-2 

Ефименко Василий Михайлович(1915-1983гг.), писатель, член Союза писателей 
СССР. 

Родился в г. Днепропетровске. После окончания Днепропетровского автомобильно-
го техникума работал на Сталинградском тракторном заводе.  

В.М. Ефименко участник Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). С 1946 по 
1957 гг. проходил службу в Дальневосточном военном округе. Писать начал еще  в армии. 
В 1961 году издал свою первую книгу рассказов «Под знаком коршуна», затем «Красная 
стрела», «Операция «Восходящее солнце». В 1963 году. вышел его первый роман 
«Смертник», затем его  продолжение «Когда цветет сакура». В 1967 году. вышла книга, 
объединившая  обе части романа «Ветер богов»  и книга путевых заметок «От Хабаровска 
до Ниигаты».  

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной звезды, «Знак поче-
та» и шестнадцатью медалями. 

Документы переданы его сыном Ю.В. Ефименко в 1997 году. 
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Рукописи романа «Ветер богов», повестей: «Приведение с Гуама», «Маньчжурский 
август», рассказа «Красная стрела». Статьи, выступления; рецензии, отзывы В.М. Ефи-
менко на произведения разных авторов.Записные книжки, тетради; книги. 

Переписка В.М. Ефименко (имеются письма Н. Задорного, С. Рослого, Евг. Долма-
товского). 

Отзывы, рецензии на произведения В.М. Ефименко.  
Личные документы. Удостоверения к наградам, членские билеты Союза журнали-

стов и Союза писателей СССР, почетные грамоты, приветственные адреса.  
Фотографии В.М. Ефименко в разные годы жизни, с писателями Г. Ходжером,                   

А.М. Грачевым,  фотографии его родителей. 

ИВАНОВ В. Н. 

Ф. Р- 1103, 208 ед.хр., 1945-1974 гг.; оп.1 

Иванов Всеволод Никанорович (1888-1971 гг.), писатель. 
Родился в г. Костроме. После окончания Санкт- Петербургского университета, ра-

ботал в   этом университете преподавателем философии и истории России. В 1914 
 году был призван на военную службу; демобилизовался в 1917 году. Работал ассистен-
том в Пермском университете, который в 1918 г. был эвакуирован в г. Омск. В годы граж-
данской войны был журналистом в Омске, Владивостоке. С осени 1918 года. служил в 
Белой армии. В 1922 году эмигрировал в Китай, работал в редакциях газет, занимался из-
дательской деятельностью.   

В 1945 году Вс. Н. Иванов получил визу на въезд в СССР, работал в Хабаровске в 
ТАСС, в радиоредакции, занимался литературной деятельностью. Им написаны истори-
ческие повествования, в том числе  «Императрица Фике», «Чёрные люди». С 1956 года 
В.Н. Иванов - член  Союза писателей СССР.  

Документы переданы его женой М.И. Букреевой в 1977 году. 
       
Рукописи В.Н. Иванова: романов «Пушкин и его время», «На нижней Дебре», исто-

рических повествований «Черные люди», «Ночь царя Петра»; повестей, очерков, расска-
зов: «Англичане о Грозном», «Албазинец», «В Москве». Воспоминания в 4-х томах. За-
писные книжки, дневники. Черновые наброски романов, повестей, рассказов статей, очер-
ков, воспоминаний. 

Рецензии, отзывы В.Н. Иванова на книги дальневосточных писателей  
(1950-1971 гг.). 

Переписка с Союзом писателей СССР, книжными издательствами, редакциями 
журналов, газет, писателями, читателями  ( 1947-1971 гг.). 

Отзывы, рецензии на романы, повести, рассказы, статьи В.Н. Иванова. 
 Личные документы. 

ИСМАГИЛОВ А.Х. 
  

Ф.Р-61-Н, 13 ед.хр. 1942-1999 гг.; оп.1   

Исмагилов Александр Харитонович (Амрулла Хамидуллович) (1929-1996 гг.), кор-
респондент краевого радио по северным районам, редактор заводской многотиражной 
газеты «Судостроитель», член Союза журналистов СССР.  
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Родился в п. Иман (ныне г. Дальнереченск) Приморского края. Работал в газете 
«Красный Север» ( с. Богородское Ульчского района). С 1942 по 1955 гг. находился на во-
енной службе,  с 1944 по 1952 гг. - в органах Министерства госбезопасности. Участвовал в 
боевых действиях в войне с Японией (1945 г.). Во время службы работал в военных газе-
тах: «Боевой дозор», «Суворовский натиск», «На страже Родины»;был военным корре-
спондентом журнала «Дальний Восток» . 

После демобилизации  работал в газетах городов Хабаровска, Николаевска-на-
Амуре, поселков Охотска, Переяславки. В 1945 году после окончания Хабаровской школы 
Главного управления контрразведки «Смерш» служил в составе 218 корпусной артбрига-
ды в должности оперуполномоченного контрразведки «Смерш». 

В 1952 году вышла повесть А.Х.Исмагилова «У реки Таежной» о трудных годах 
становления советской власти на Дальнем Востоке.  

Награжден  орденом Красной звезды, медалями «За победу над Японией», «За 
боевые заслуги», юбилейными орденами и медалями. 

  
Главы и черновики  неоконченного романа «Берлога». Девниковые записи 

 А.Х. Исмагилова.  Воспоминание Н.О.Матвеевой, редактора радиоредакции об  
А.Х Исмагилове. Рецензионные отзывы на повесть А.Х. Исмагилова «У реки Таежной». 
Стихи А.Х. Исмагилова. Переписка с друзьями. Личное дело А.Х.Исмагилова. Фотогра-
фии.  

КИРЕЕВА М. Я. 

Ф. Р- 1949, 36 ед.хр., 1943-1993 гг.; оп.1 

Киреева Мария Яковлевна (1925 г.р.), почетный гражданин города Хабаровска, от-
личник народного просвещения СССР и РСФСР 

Родилась в Пензенской области. В 1941 году окончила школу ФЗО в Свердловской 
области.   Всю войну работала на заводе «Уралмаш». В 1947 году переехала г. Хабаровск,  
где окончила фельдшерско-акушерскую школу. После окончания Хабаровского государ-
ственного педагогического института работала учителем истории, директором средних 
школ, заведующей районо Индустриального района. С 1965 года - директор средней шко-
лы № 71.  

Награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалями.  
Документы переданы  М. Я. Киреевой в 1995 году.    

Рукописи выступлений М.Я. Киреевой перед молодежью и общественностью горо-
да, вырезки из газет с заметками М.Я. Киреевой. Письма, открытки, телеграммы от учите-
лей, коллег по работе и учеников; письма Муто Такеси (Япония) и Джона Исгрина (США), 
посещавших сш № 71. 

Личные документы. Ордена, медали.  
Фотографии. Рукописные альбомы с фотографиями, стихами, песнями, памятными 

записками, рисунками друзей М.Я. Киреевой. 
Аудиокассета с записью рассказа М.Я. Киреевой об организации работы в средней 

школе № 71 г. Хабаровска. 

КОМАРОВ П. С. 

Ф. Р- 1740, 48 ед.хр., 1928-1959 гг.; оп.1 

Комаров Петр Степанович (1911-1949 гг.),  поэт, лауреат Государственной премии 
СССР. 



7  205

Родился в Новгородской губернии. После окончания Амурского сельскохозяйствен-
ного техникума в г. Благовещенске, с 1929 по 1939 г. работал в редакциях газет «Набат 
молодежи», «Тихоокеанский комсомолец» и др. Первый сборник стихов вышел в 1940 
году. В период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) были напечатаны статьи и 
очерки П. С. Комарова: «Мой край», «На Дальнем Востоке», «Письма о советском тыле»; 
вышли сборники  стихов: «Время бесстрашных», «Как пруссак попал впросак», «Золотая 
просека», «Маньчжурская тетрадь» и др. После войны вышли книги: «Под небом Азии», 
цикл стихов «Новый перегон».  

Награжден медалями «За победу над Японией», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Документы переданы  его женой Н. Я. Комаровой в 1963 году. 
  
Рукописи П.С. Комарова: исторический роман в стихах «Владимир Атласов», поэма 

«Живая вода», цикл стихов «Маньчжурская тетрадь», стихи разных лет: «С Востока на За-
пад», «На сопках Маньчжурии», «Хинганский родник». Дневники, записные книжки. 

Неотправленные письма, копии и черновики писем П.С. Комарова в редакцию «Ли-
тературной газеты», в бюро литературной консультации Хабаровского отделения Союза 
советских писателей. 

Письма П.С. Комарову от В. Ажаева, П. Антокольского, Н. Задорнова, Г. Маркова,    
Л. Озерова, А. Фадеева, Н. Шундика, С. Щипачева и других писателей. 

Личные документы. Фотографии. 

КУЗНЕЦОВ М. Б. 

Ф. Р-2016, 10 ед.хр., 134 ед. хр. фотодок.; 1939-1999 гг.; оп.1-3 

Кузнецов Михаил Борисович (1918-1999 гг.), фотокорреспондент, член Союза жур-
налистов СССР. 

Родился  на Украине. Окончил железнодорожный техникум. Служил на флоте на 
 о. Русском в Приморье. В 1941 году  в составе морской пехоты был отправлен на фронт. 
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Награжден медалями: «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Документы переданы его женой М. И. Кузнецовой в1999 году  

Личные документы. 
Фотографии: во время службы на острове Русский,  в Берлине на фоне разрушенно-

го рейхстага (1945 г.) Фотопортреты ветеранов Великой Отечественной войны, писателя 
Константина Симонова, космонавта Юрия Гагарина,  певца Иосифа Кобзона, композитора 
Д. Я. Покрасса, геологов, архитекторов В. Злобина, А. Мамешина, М.Г. Дикопольцевой, 
матери Героя Советского Союза Е. Дикопольцева и др.; фотосюжеты о последних днях Ве-
ликой Отечественной войны. 

Фотоэтюды и фотосюжеты: здания, дома, площади, памятники городов Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, Биробиджана, Владивостока и др.; 

Групповой  снимок труппы Хабаровского  драмтеатра; артисты Хабаровского  
театра музкомедии в сценах из спекаклей.  

ЛЕПЕТУХИН А. П. 
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Ф. Р- 2081, 17 ед.хр., 8 ед.хр. фотодок., 1 ед. фонодок., 1980-2003; оп.1-3 

Лепетухин Александр Петрович (р.1948 г.) - доцент кафедры изобразительных ис-
кусств ХГПУ, член Союза художников РФ.  

Родился в 1948 году в г. Николаевске-на-Амуре. Окончил художественно-графиче-
ский факультет в 1971 году. Занимается графикой, живописью. Преподает в Хабаровском 
государственном педагогическом университете на художественно-графическом факульте-
те. Пишет прозу, статьи для периодических изданий.   

Документы переданы А.П. Лепетухиным в 2002 году. 

Рукописи статей, сказок, очерков; учебное пособие «Рисунок» для художественно-
графических факультетов педагогических институтов и университетов, рисунки, портреты, 
списки литературных и художественных работ А.П. Лепетухина. 

Личные документы. Фотографии: индивидуальные и групповые, фотографии твор-
ческих работ А.П. Лепетухина. 

Аудиокассета с воспоминаниями «О времени и о себе» 

МИЛЬЧИН А. П. 

Ф. Р- 1961, 28 ед.хр., 13 ед.хр. фотодок., 1ед.хр. видеодок., 1928-2002 гг.; оп.1-3 

Мильчин Абрам Пейсахович (1912-1994 гг.), скульптор, автор памятника Е. П. Ха-
барову. 

Родился в Белоруссии. После окончания Бобруйского рабфака уехал в г. Бироби-
джан, где учился в педагогическом техникуме. С 1935 г. работал художником-исполните-
лем в еврейском театре и в редакции еврейской газеты «Биробиджанер штерн». С 1937 
года  А. П. Мильчин учился в Москве на скульптурном отделении Всесоюзной образцовой 
изостудии ВЦСПС, в 1939 г. был принят в Московский  государственный институт изобра-
зительных искусств. 

В 1947 г. по приглашению председателя правления Хабаровского отделения Союза 
художников переезжает в г. Хабаровск. А. П. Мильчин - автор скульптуры «Семен Дежнев» 
и памятника  Е.П. Хабарову.   

Награжден орденом Великой Отечественной войны I степени, медалями. 
Документы переданы его женой Н.Л. Герцвольф (Мильчиной) в 1996 году.   
       
Воспоминания А. П. Мильчина о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Блокнот с эскизами скульптур, расчетами их размеров, договоры, гарантийные письма и 
др. документы на выполнение  скульптурных работ. Переписка. Личные документы. 

Фотографии А.П. Мильчина индивидуальные и групповые: среди воспитанников 
детского дома пос. Паричи (Белоруссия); в год окончания Великой Отечественной войны; 
родственников – брата, жены, детей. 

Фотографии работ А.П. Мильчина: бюсты и скульптура В.И. Ленина: бюсты И.В. 
Мичурина, А.М. Лукашова, П.Г. Шуранова, С. Лазо, скульптуры «Последняя граната», 
«Подвиг» (посвящена Е. Дикопольцеву) и др.; памятника Семену Дежневу; модели памят-
ника и памятник Е.П. Хабарову; удэгейскому писателю Джанси Кимонко; во время работы 
над памятником  А.М. Горькому в мастерской В.И. Мухиной (г. Москва); эскизы.  

Видеофильм «Портрет скульптора» (о Мильчине Абраме Пейсаховиче). 

ПАССАР А. А. 
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Ф. Р- 1960, 27 ед.хр., 8 ед.хр. фотодок., 1950-1997 гг.; оп.1-2 

Пассар Андрей Александрович (р.1925 г.), поэт, член Союза писателей СССР, за-
служенный работник культуры РФ, почетный гражданин Нанайского района. 

Родился в стойбище Муха Нанайского района. Участник Великой Отечественной 
войны (1941-1945 гг.). 

Окончил Хабаровскую краевую культурно-просветительскую школу, Высшие лите-
ратурные курсы, литературный институт имени А. М. Горького. В 1952 году в г. Хабаровске 
вышла его первая книга «Солнечный свет» на нанайском и русском языках.  

Им написаны сказания, песни, сказки, легенды, стихи для детей, издано более де-
сятка поэтических сборников: «Мокона», «Нанайские приметы», «Под стук бубна», «Голос 
сердца», а также переводы стихов А. С. Пушкина, В. В. Маяковского, М. Ю. Лермонтова. 
Многие из них печатались в нанайских учебниках. А.А. Пассар – автор поэм «Подвиг не-
известного» и «Двенадцать медвежьих голов», посвященных войне.  

Награжден орденом Отечественной войны II степени и шестью медалями. 
Документы переданы А. А. Пассаром в 1997 году. 

Рукописи сказок, песен, стихов на нанайском языке. Неопубликованная сказка                    
А. А Пассара «Тасима» на нанайском языке; поэма «Мокона»; сборник стихов и песен на 
русском и нанайском языках. Список произведений А.А. Пассара. Письма Кристин Дол-
кин (США, г. Портленд), Иштвана Тоби ученого-лингвиста из Венгрии А.А. Пассару. 

Личные документы.  
Фотографии А.А. Пассара с родственниками и друзьями, с поэтами В. Санги, 

 П. Репиным, Е. Лебковым, с писателями народов Севера на съезде писателей РСФСР в 
Москве и в дни советской литературы в Хабаровском крае. 

РОГАЛЬ Н. М. 

Ф. Р- 1993, 26 ед.хр., 1926-1977 гг.; оп.1 

Рогаль Николай Митрофанович (1909-1977 гг.), главный редактор журнала «Даль-
ний Восток», заслуженный работник культуры РСФСР.  

Родился на станции Кругликово  района имени Лазо Хабаровского края. Литера-
турную деятельность начал в 1926 году юнкором краевой комсомольской газеты, затем 
работал литературным сотрудником газеты «Тихоокеанская звезда». С 1929 по 1937 гг. 
 Н. М. Рогаль находился на руководящей комсомольской и партийной работе в крае. Не-
сколько лет  был ответственным секретарем Дальневосточного, позднее - Хабаровского 
отделения Союза писателей. С 1955 по 1977 гг. работал главным редактором журнала 
«Дальний Восток».  Автор романа «На восходе солнца», повести «У границы».  Им напи-
сано более двухсот литературно-критических статей, рецензий, книги об В. К. Арсеньеве, 
о поездке А. П. Чехова на Сахалин, очерки по истории развития советской литературы на 
Дальнем Востоке. Н.М. Рогаль был главным редактором серии «Библиотека  дальнево-
сточного романа». Член союза писателей СССР и РСФСР. 

Награжден орденами Трудового Красного знамени, «Знак Почета» и пятью медаля-
ми. 

Блокнот Н.М. Рогаля с черновыми записями, черновик повести «Украинцы»; биб-
лиографический список  произведений Н.М. Рогаля. 

Личные документы: членский билет члена Союза писателей, книжка нагрудного 
значка «Отличник культурного шефства над Вооруженными Силами СССР», удостовере-
ния члена Хабаровского крайкома КПСС и почетного военкора газеты «Суворовский на-
тиск», почетный пропуск Н.М. Рогаля на завод «Дальдизель».  
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Фотографии: индивидуальные и групповые. 

РОМАНОВ В. Е. 

Ф. Р- 2024, 50 ед.хр., 1 ед.хр. фонодок., 1 ед.хр. видеодок., 1970-1998 гг.; оп.1-3 

Романов Василий Евтропович (1913 г.р.), член Союза художников России, заслу-
женный художник Российской Федерации. 

Родился в г. Ростове-на-Дону. Окончил Ленинградский государственный художе-
ственный техникум, Всероссийскую Академию художеств. 

Работал художником в театре г. Йошкар-Ола,  в г. Благовещенске, где написал 
свою знаменитую картину «Подписание Айгунского договора». В 1947 году переехал 
 в г. Хабаровск, с которым связана вся его последующая жизнь, творческая и обществен-
ная. Картины В. Е. Романова и эскизы к спектаклям неоднократно участвовали во Всесо-
юзных, краевых и местных выставках.  

В.Е. Романов – участник блокады Ленинграда. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «В память 250-летия Ленинграда», 
«Ветеран труда» и юбилейными медалями году. 

Рисунки, эскизы, карандашные наброски. Варианты альбомов о Ленинграде: «Ле-
нинград в блокаде», «Защитники Ленинграда». Каталоги выставок. 

Личные документы. Аудиокассета с воспоминаниями «О времени и о себе». Ви-
деодиск с фильмом «ХХ век художника Романова». 

РЫЧКОВА Г. М. 

Ф.Р- 2022, 94 ед.хр., 1902-1991 гг.; оп.1 

Рычкова Галина Михайловна (1903-1996 гг.), журналист. 
Родилась в Хабаровске. После окончания Хабаровского педагогического техникума 

работала учителем начальной школы на станции Архара Амурской области. В 1924 
 году Г.М. Рычкова приехала вместе с мужем в стойбище Пуир Николаевского района, где 
открыла школу для гиляков. Дневниковые записи о пребывании в Пуире составили основу 
ее рассказов «В далеком стойбище» и «Девочка Эверетка». С 1942 по 1954 гг. работала 
литературным сотрудником в редакции газеты «Пограничный водник».  

Документы переданы Г. М. Рычковой в 1990 году. 

Рукописи повестей, рассказов, исторических очерков, статей, стихов. Тексты лек-
ций, экскурсий, радиопередач. Рецензии, отзывы Г.М. Рычковой на романы, повести, ста-
тьи разных авторов. Вырезки из газет с публикациями Г.М. Рычковой. Материалы, со-
бранные Г.М. Рычковой для работы: выписки из архивных документов, книг, периодиче-
ских изданий на темы, по которым она работала.  

Переписка с издательствами и разными людьми. 
Личные документы. 

СМОЛЯКОВ С. А. 
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Ф. Р- 1958, 70 ед.хр., 4 ед.хр. фотодок.,1939-1971 гг.; оп.1-2 

Смоляков Степан Авксентьевич (1916-1968 гг.), поэт, член Союза писателей СССР. 
Родился в селе Георгиевка района им. Лазо Хабаровского края. Учился в Амурском 

сельскохозяйственном техникуме и пединституте в г. Благовещенске, в Хабаровском госу-
дарственном педагогическом институте. Работал в газете «Тихоокеанский комсомолец», 
районной газете «Ленинец»,  учителем в школах района им. Лазо. С 1941 по 1948 годы 
служил в рядах Советской Армии, участвовал в войне с Японией, являлся  журналистом 
армейской газеты «За счастье Родины». Работал в редакции журнала «Дальний Восток», 
возглавлял секцию поэзии при Хабаровском отделении Союза писателей. Издал сборники 
стихов «Приамурье мое», «Ветер с полей», «Встреча в Заречье», «Росы на травах». Им 
переведены на русский язык стихи якутских, нанайских, бурятских, белорусских, вьетнам-
ских поэтов. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». 
Документы переданы его женой В.И. Воропаевой (Смоляковой) в 1997 году. 

Рукописи стихов. Статьи, доклады, выступления, рецензии, отзывы на произведе-
ния  поэтов. Тетради с записями стихов, блокноты, записные книжки. Письма различных 
издательств, коллег и разных  лиц  С.А. Смолякову  

Личные документы. Диплом о высшем образовании, профсоюзные билеты, пригла-
сительные билеты, поздравления, афиши, почетные грамоты, приветственные адреса. 

Фотографии С.А. Смолякова, его родственников: С.А Смоляков с П. Халовым,  
Ю. Шестаковой, Г. Ходжером, В. Александровским; в группе писателей на отделении на-
родов севера Хабаровского государственного педагогического института и в группе писа-
телей в г. Благовещенске. 

СТАРИКОВА В.Г. 

Ф.Р-2095, 25 ед.хр., 10 ед.хр. фотодок., 1970-1990 гг.; оп.1-2 
   

Старикова Валентина Гавриловна (1914-1999 г.г.), искусствовед, член Союза ху-
дожников СССР. 

Родилась в Саратовской области. Окончила графический факультет Московского 
полиграфического института.    После Великой Отечественной войны     (1941- 
1945 гг.)  приехала в Хабаровск.  Работала в Художественном музее. В.Г. Старикова – 
 автор книги «Художники Приамурья». 

Документы переданы ее дочерью Н.А. Божченко в 2003 году.  

Статьи о художниках и искусстве. Воспоминания «Страницы жизни».  Буклеты выставок. 
   Личные  документы. Переписка. 
 Фотографии и фоторепродукции картин дальневосточных художников. 

СЫСОЕВ В. П. 

Ф. Р- 1243, 251 ед.хр., 1930-2001 гг.; оп.1 

Сысоев Всеволод Петрович (г.1911 р.), член Союза писателей СССР, заслуженный 
работник культуры РСФСР. 

Родился в г. Харькове. После окончания Всесоюзного зоотехнического института 
пушно-сырьевого хозяйства работал охотоведом землеустроительной экспедиции НКЗ 
РСФСР и СССР на БАМе, с 1939 г. - начальником охотоинспекции Хабаровского крайис-
полкома. Участник войны с Японией. После демобилизации из армии в 1946 г. работал в 
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краевой конторе «Заготживсырье», затем продолжил работу в краевом управлении охот-
ничьего хозяйства. Преподавал в Хабаровском педагогическом институте, был директо-
ром Хабаровского 5 краевого краеведческого музея. Им  написано 250 статей, очерков, 
рассказов, повестей, 7 охотоведческих и 5 художественных книг. В.С. Сысоев - почетный 
гражданин города Хабаровска.   

Награждался  правительственными  наградами. 
Документы переданы В.П. Сысоевым в 1989 году. 
     
Рукописи повестей: «Дальневосточная охота», «За черным соболем». Очерки об 

А.П. Окладникове, В.К. Арсеньеве, М.А. Шолохове. Рассказы, статьи, стихи, записки о по-
ездках по трассе БАМа. Черновые наброски о природе ДВ края, писателях-дальневосточ-
никах, о своих книгах, о себе. Путевые дневники; дневники экспедиций в Верхнебуреин-
ский район и на р. Анюй. Научные отчеты о результатах работы экспедиций. Рецензии 
В.П. Сысоева на произведения писателей; доклады, выступления. Книги. 

Переписка с книжными издательствами. Письма, телеграммы В.П. Сысоева госу-
дарственным, политическим деятелям и разным лицам. 

Письма ученых, писателей, охотников, школьников, родственников В.П. Сысоеву.      
Материалы, собранные В.П. Сысоевым для своих работ. 

Личные документы. Книжка персонального пенсионера, партбилет, почетные гра-
моты, документы о включении В.П. Сысоева в 15-й том энциклопедии «Выдающиеся 
люди», изданной в Международном биографическом центре в Англии.  

Фотографии: индивидуальные и групповые. 

ТАРАСОВА О. А. 

Ф. Р- 1983, 106 ед.хр., 17 ед.хр. фотодок.,1 ед.хр. фонодок., 1933-1986 гг.; оп.1-3 
            

Тарасова Ольга Акимовна (1915-1986 гг.), корреспондент газеты «Тихоокеанская 
звезда», член Союза журналистов СССР. 

Родилась в Курской области. Работать  в школе: руководила ЛИКБЕЗом, работала 
счетоводом в колхозе, старшей пионервожатой школы десятилетки, учителем. После 
окончания Орловского коммунально-строительного техникума работала по специальности 
и активно сотрудничала в редакции многотиражки в г. Курске, затем в Воронеже.  

В 1938 году  вместе с группой строителей  приехала в г. Хабаровск, где работала в 
редакциях газеты «Боец-строитель», затем собственным корреспондентом газеты «Тихо-
океанский комсомолец» по Камчатской области. С 1940 по 1970 гг. работала собкором в 
редакции краевой газеты «Тихоокеанская звезда». 

Документы поступили в 1986 году.  

Документы служебной и общественной деятельности: творческий отчет и корре-
спонденции о поездках во Вьетнам и Чехословакию. Статьи, рассказы; очерк «Репортер-
ские встречи». Альбом газетных вырезок, статей О.А. Тарасовой - собственного корре-
спондента газеты «Тихоокеанская звезда» в Амурске. Рабочие записи, путевые заметки, 
дневниковые записи, подготовительные записи к лекциям: «Международный год 
женщин», «Советский образ жизни», «Живая память молодогвардейцев». 

Переписка О.А. Тарасовой с редакцией газеты «Тихоокеанская звезда», официаль-
ными органами г. Хабаровска, края, японскими и чехословацкими друзьями, с родствен-
никами молодогвардейца Ивана Земнухова (имеются их фотографии). 

Личные документы  
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Фотографии Тарасовой О.А. в разные годы жизни. Альбомы с фотографиями, фо-
торепродукциями, открытками, связанные с поездками О.А. Тарасовой в Китай, Вьетнам, 
Чехославакию, по литературным местам России (Константиново, Шахматово, Ясная По-
ляна). 

Альбомы фотографий и репродукций, посвященных истории создания картины за-
служенного художника РСФСР С. Урановой «Военфельдшер Наташа Михалева», праздно-
ванию 50-летнего юбилея О.А. Тарасовой; альбом фотографий с видами г. Амурска. 

Фотографии нанайского писателя Г. Ходжера, Героя Советского Союза, летчика-
космонавта СССР Б.В. Волынова, памятных мест г. Краснодона, связанных с именами мо-
лодогвардейцев.  

Гибкая пластинка с записью реквиема «Черный камень». 

ТЕРЯЕВ П. Я.,  ТЕРЯЕВА  Л. В. 

Ф. Р- 1964,   87  ед.хр., 10 ед.хр. фотодок., 2 ед.хр. фонодок., 2 ед.хр видеодок.,  
1925-1999 гг.; оп.1-4 

Теряев Петр Яковлевич (1919-1984 гг.), Теряева Любовь Васильевна (1926г.рожд.) – 
актеры Хабаровского краевого театра юного зрителя имени Ленинского комсомола. 

Теряев П.Я. родился в Амурской области. В 15 лет начал выступать на сцене  те-
атра рабочей молодежи при заводе «Дальсельмаш» (ныне «Дальдизель») в Хабаровске. 
После окончания Московского театрально-музыкального училища имени Глазунова  рабо-
тал в Иркутском театре юного зрителя. С  1939 по 1947 гг. служил в армии, был награжден 
медалью «За Победу над Японией». С 1947 по 1957 гг. работал в различных театрах 
страны. В 1957 году вместе с женой Л. В. Теряевой начал работать в Хабаровском театре 
юного зрителя (ТЮЗе), где  проработал почти 27 лет, сыграл более ста ролей.  
П. Я. Теряев - заслуженный артист РСФСР. 

Теряева Любовь Васильевна родилась в г. Ленинграде. В годы войны училась в 
школе ФЗО, работала на Дальзаводе во Владивостоке. Артистическую деятельность на-
чала в 1949 году, актерскому мастерству училась у других актеров, прежде всего у мужа. 
С 1957 года работает в Хабаровском ТЮЗе, где ею сыграно более ста пятидесяти ролей. 
В 1996 году награждена медалью ордена За заслуги перед Отечеством II степени. 

Документы переданы  Л. В. Теряевой в 1997 году.   

Тексты ролей, сыгранных П. Я. Теряевым и Л. В. Теряевой.  Рукописи П. Я. Теряе-
ва.   Личные документы (справки о работе, характеристики, трудовая книжка, свидетель-
ства о рождении, браке, смерти; удостоверения к наградам, военный и профсоюзный биле-
ты). 

 Программы спектаклей, афиши. Почетные грамоты, приветственные адреса, по-
здравления, дипломы, вырезки из газет с отзывами о спектаклях. Письма. Фотографии Л.В 
Теряевой. и П.Я Теряева в разные годы жизни, их родителей. 

Фотографии П.Я. Теряева в ролях Арамиса («Три мушкетера»), Фишляйна («Силь-
ные духом»), Дзержинского («Именем революции») и других, сыгранных в Новгородском, 
Омском, Хабаровском театрах юного зрителя.  

Альбом Л.В. Теряевой с фотографиями в ролях и сцен из спектаклей, сыгранных в 
Иркутском, Павлодарском, Кировском, Омском, Хабаровском театрах юного зрителя. 

Аудиокассеты с записями радиокомпозиции «Пришла и говорю» ( о Л.В.Теряевой)  
и вечера – памяти «Театральные версты», посвященного П..Я. Теряеву. 

  Видеокассеты с записями спектакля «Спокойной ночи, мама» с участием Л. В. Те-
ряевой и любительского видеофильма «Любовь Теряева сегодня и всегда», посвященного 
75-летию со дня ее рождения.   
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ТУРКИН Н. И. 

Ф. Р- 1631, 52 ед.хр., 3 ед.хр. фотодок., 1929-1989 гг.; оп.1-2 

Туркин Николай Иванович (1904-1960 гг.), художник-график, директор Дальнево-
сточного художественного музея, председатель Хабаровского отделения Союза советских 
художников 

Родился в Москве. Трудовую деятельность начал в 1919 году. С 1924 по 1927 гг. 
Н. И. Туркин работал художником в Доме Печати ( г. Москва). В 1927 году переехал в Ха-
баровск и служил во втором Дальневосточном кавалерийском полку войск НКВД. В 1932 
году демобилизовался и выехал  с семьей в Москву . 

В 1936 году получил квалификацию художника-оформителя и работал по специ-
альности в Политехническом музее, на постоянной Всесоюзной строительной выставке, в 
Центральном научно-исследовательском институте лесного хозяйства. 

В 1937 году Н. И. Туркин с семьёй вернулся в Хабаровск и работал художником в 
Дальневосточном государственном издательстве. В 1940 году Н. И. Туркин стал одним из 
организаторов Хабаровского отделения Союза советских художников, в  1951 г. был из-
бран его председателем. С 1941 года в течение 20 лет бессменно возглавлял Дальнево-
сточный художественный музей. 

Награждался  правительственными  наградами. 
Документы переданы его женой В. И. Чернышевой в1961 году.   
  
Творческие материалы Н.И. Туркина: эскизы и оригинал значка к 100-летию Хаба-

ровска, эскизы выставок, оттиски плакатов, пригласительных билетов; сатирические пла-
каты, плакаты «Ко дню выборов 9 февраля 1947 г. в Верховный Совет РСФСР», «К 30-ле-
тию со дня освобождения Дальнего Востока»; эскизы памятников русским воинам в 
Маньчжурии, эскизы оформления сцены к 100-летию со дня рождения  П.И. Чайковского 
(1840-1940 гг.), книжных обложек; варианты обложки и заставка к книге А. Самара «Крас-
ный Октябрь»; титульный лист и фрагмент оформления книги В. Лациса «Сын рыбака»;  
портреты людей, пейзажи, рисунки, наброски. Переписка Н.И. Туркина. 

Личные документы. Фотографии Н.И. Туркина и  его жены  В.И. Чернышевой  

ФАРТУСОВ Ф. А. 

Ф. Р- 1970, 38 ед.хр.,  2 ед. хр. кинодок., 16 ед. фотодок., 1 ед. видеодок.,1883-1994 гг.;  оп.
1-4 

Фартусов Федор Алексеевич (1926-1994 гг.), кинорежиссер-оператор, лауреат Госу-
дарственной премии братьев Васильевых, народный артист РСФСР, заслуженный дея-
тель искусств, лауреат премии Хабаровского комсомола. 

Родился в Москве. После окончания школы получил специальность шофера. В 
1943 году начал работать на Центральной студии кинохроники начальником отдела снаб-
жения фронтовых киногрупп. После демобилизации вернулся на Центральную студию до-
кументальных фильмов и с 1950 по 1955 гг. работал на разных должностях.  

В 1956 году Ф.А. Фартусов с женой и сыном приехал на Дальний Восток и стал ра-
ботать на Дальневосточной студии кинохроники режиссером и оператором. Им было со-
здано около 1000 сюжетов, которые демонстрировались на местном и союзном экране. 
Киноочерк «Сахалинские лесорубы» демонстрировался на Международном кинофести-
вале. Им сняты  фильмы: «На Севере Дальнем», «Рыбачка», «Есть в океане земля», 
«Встречи в Хабаровске» и т. д. Ф.А. Фартусов  участвовал в создании фильма о Бухарест-
ском фестивале молодежи и студентов, фильма «Повесть о нефтяниках Каспия», за кото-
рый получил звание лауреата Ленинской премии.  

Награжден орденом «Знак Почета». 
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Документы переданы его женой  С. И. Фартусовой в 1995 году. 
        
Творческие материалы: предисловие к киножурналу «Дальний Восток», литератур-

ный киносценарий Ф.А. Фартусова «Так мы и живем», текст беседы, статья. 
. Кинофильмы «Островитянин я» (об инспекторе рыбоохраны Гайдукове В.И.), 

фильм Матросова А.В., Фартусова Ф.А. «Его любовь - село родное» (о судьбе председате-
ля сельсовета Болотникова Анатолия Федоровича). 

Очерк, статья, рецензия на работы Ф.А. Фартусова.  Личные документы. 
Фотографии Ф.А Фартусова и его семьи,  прадеда  ( Кюндингера Е.-музыканта, 

учителя П.И. Чайковского),   прабабушки – (З. Арманд). 
Фотографии Ф.И. Шаляпина с И.М. Москвиным.  
Фотооткрытки, собранные родственниками Ф.А.Фартусова: композиторов и музы-

кантов XYIII века, русских и зарубежных писателей конца XYIII начала XIX века, актеров 
и актрис XIX века, ученых, философов.  

Видеофильм «Лик» о кинорежиссере-операторе Дальневосточной студии кинохро-
ники Фартусове Ф.А.   

ХОДАСЕВИЧ А. П. 
      
Ф. Р- 1962,  76 ед.хр., 25 ед.хр. фотодок.; оп.1-3 

Ходасевич Анатолий Павлович (1919-1995 гг.), начальник музея истории милиции 
Хабаровского края. 

Родился в районе имени Лазо Хабаровского края. С 1931 года проживал в Хаба-
ровске. Окончил Хабаровский государственный педагогический институт. Служил в рядах 
Советской армии, за годы службы окончил артиллерийское училище в г. Хабаровске,  
принимал участие в войне с Японией.  

С 1949 года А.П. Ходасевич работал в Хабаровском крайкоме ВЛКСМ, в политот-
деле Амурского речного пароходства, в Центральном райкоме КПСС г. Хабаровска, редак-
тором многотиражной газеты «Дзержинец» УВД Хабаровского крайисполкома и др. 

С 1961  по  1976 гг.  работал   преподавателем  Хабаровской специальной средней 
школы милиции МВД РСФСР, с 1989  по 1995 гг. был начальником музея УВД Хабаровско-
го края. 

А.П. Ходасевич занимался исследовательской работой по истории дальневосточ-
ной милиции, им были написаны книги: «Они были первыми», «Милиция таёжного края», 
«Дальневосточная милицейская», «Отблеск истории»,  исторический очерк «Полтав- 
ская, 3». 

Награжден орденами Красной звезды, Трудового Красного Знамени и Отечествен-
ной войны II степени; медалями «За победу над Японией», «За трудовое отличие», «Ве-
теран труда», «За доблестный труд». В ознаменование «100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина» и другими юбилейными медалями. 

Документы переданы его женой В.Р. Ходасевич в 1997 году. 

Исторические и документальные очерки и повести. Тексты и тезисы докладов и 
выступлений. Печатные издания книг с очерками. Блокноты и тетради с выписками из ар-
хивных документов по истории создания и деятельности дальневосточной милиции. Пе-
реписка. Книги с дарственными надписями.   

Личные документы: диплом об окончании института, трудовая книжка, ксерокопия 
анкеты из личного дела, автобиография, личный листок по учету кадров, ксерокопии удо-
стоверений к наградам, военный и профсоюзные билеты, почетные грамоты, приглаше-
ния.   Фотографии и удостоверения разных лиц к медалям, отложившиеся в фонде 
 А. П. Ходасевича.  
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ШЕСТАКОВА Ю.А. 

Ф.Р-2101, 70  ед.хр., 20 ед.хр. фотодок., 1950-2002 гг.; оп.1-2 

Шестакова Юлия Алексеевна (1914-2002 гг.), писатель, заслуженный работник 
культуры РСФСР, член Союза писателей СССР. 

Родилась в Амурской области. С 1935 года, после окончания  Иркутского институ-
та, работала в газете «Тихоокеанская звезда», затем в журнале «Дальний Восток».  

Ю.А. Шестакова - автор сборников «Вместе с друзьями», «Золотые ворота», «Се-
ребряный ключ», «Огни далеких костров». Многие годы занималась переводами бурят-
ских, якутских, нанайских, удэгейских писателей и поэтов. Внесла большой вклад в разви-
тие литературы   малых народов Дальнего Востока.   

Документы переданы ее дочерью О.С. Рослой в 2003 году.  

Очерки, статьи. Киносценарий Ю.А. Шестаковой «Красный ландыш». Сборник рас-
сказов «Встречи и расставания». Рукописи Джанси Кимонко-удэгейского писателя с под-
строчкой Ю.Шестаковой.  Блокноты и тетради с записями. Отзывы на рукописи молодых 
писателей. 

Личные документы. Переписка. Фотографии 

ШИШКИН А. В. 

Ф. Р-1756, 38 ед.хр., 1933-1964 гг.; оп.1 

Шишкин Алексей Васильевич (1898-1963 гг.), художник. 
Родился в Москве. После окончания начального училища учился  в Строгановском 

художественно-прикладном училище. В 1919 году окончил курсы военных маскировщиков 
и был направлен на фронт. После службы работал в Средней Азии, в 1924 году приехал 
на Дальний Восток. Работал художником в Хабаровском Доме Красной Армии, в Хабаров-
ском художественном музее, в Театре юного зрителя, в мастерских «Всекохудожник», в 
Хабаровском отделении художественного фонда РСФСР.   

В 1944 году состоялась персональная выставка А.В. Шишкина, на которой было 
представлено 140 живописных и графических произведений мастера. Им написаны кар-
тины: «Казак Хабаров», «Амур», «Землепроходцы». А.В. Шишкин являлся одним из орга-
низаторов Хабаровского отделения союза советских художников.  

Документы поступили от его семьи в 1964 году. 
              
Творческие материалы А.В. Шишкина: эскизы к картинам, к спектаклю «Осада 

Лейдена», рисунки, наброски, этюды, альбом с зарисовками. Путеводитель по выставке 
«Пейзажная живопись». Рецензии А.В. Шишкина на картины дальневосточных художни-
ков. Блокноты, записные книжки, дневники А.В. Шишкина - участника комплексной экс-
педиции на Дальнем Востоке. 

 Документы  общественной деятельности А.В. Шишкина. Отзывы о его творчестве. 
 Личные документы. Переписка А.В. Шишкина делового и личного характера, 

письма А.В. Шишкину от художников. 
Фотографии: индивидуальные и групповые. 

 УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОЙ  И  
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ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН  

БОЙКО-ПАВЛОВ Д. И. 

Ф. Р- 1774, 29 ед.хр., 1920-1967 гг.; оп.1 

Бойко-Павлов Демьян Иванович (1892-1964 гг.), участник гражданской войны на 
Дальнем Востоке.  

Родился в Киевской области. С 1904 по 1914 гг. работал учеником кузнечного дела, 
затем слесарем кузнечных мастерских в г. Переяславле. Завербовался на Дальний Во-
сток, работал слесарем железнодорожных мастерских на Амурской железной дороге, куз-
нецом в  оружейном арсенале (завод Дальдизель).  

В годы гражданской войны командовал партизанским отрядом в Приамурье, был 
чрезвычайным комиссаром по охране г. Хабаровска. 

После окончания института Красной профессуры (1933 г.) направлен на партийную 
работу на Украину в г. Харьков. С 1934 по 1941гг. работал в различных институтах на ру-
ководящих должностях. Участник Великой Отечественной войны 1941-19345 гг. В годы 
войны работал в НКВД по Хабаровскому краю. После ее окончания находился на опера-
тивной работе в МГБ г. Москвы. С 1953 года находился на пенсии, занимался изучением  
истории  борьбы за установление советской власти на Дальнем Востоке, вел активную 
переписку с ветеранами-участниками гражданской войны на Дальнем Востоке. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной звезды, орденом Отече-
ственной войны I степени и медалями.  

Воспоминания Д.И. Бойко-Павлова. Отзывы и замечания на статью «Из истории 
Хабаровской партийной организации 1917-1922 гг.». Характеристики, справки, рекомен-
дации, выданные бывшим участникам гражданской войны на Дальнем Востоке. Дневники. 

Переписка Д.И. Бойко-Павлова с Хабаровским крайкомом КПСС,  Хабаровским 
книжным издательством, редакциями журналов и газет, архивами, школами, заводом 
«Дальдизель» по вопросам истории гражданской войны на Дальнем Востоке. 

Личные документы. Фотографии. 

ВЕРШКОВ А. В. 

Ф. Р- 1963, 20 ед.хр., 28 ед.хр. фотодок., 1 ед.хр. фонодок., 1 ед.хр. видеодок.,  
1940-1995 гг; оп.1-4 

 Вершков Александр Васильевич (1912-1999гг.), участник Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. 

Родился во Владимирской области. Лейтенант медицинской службы, воевал в За-
полярье. 

Награжден орденом Красной звезды , Отечественной войны II степени, юбилейны-
ми медалями. 

Документы переданы А.В. Вершковым в 1997 году. 

Тетради с рукописным текстом воспоминаний; дневники. 
Личные документы: трудовая книжка, удостоверения к ордену Отечественной вой-

ны II степени,  юбилейным медалям, командировочное удостоверение  1942года. 
Фотографии. Аудиокассета с записью воспоминаний. Видеокассета с фрагментами 

записи об А.В. Вершкове в семейном кругу.  
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ГОЛЬДФИНГЕР А. Ф. 

Ф. Р- 1720, 6 ед.хр.,1913-1964 гг., оп.1 

Гольдфингер Август Францевич (1892-1989 гг.), венгр-интернационалист. 
Родился в Венгрии. После окончания четырех классов начал свою трудовую дея-

тельность. В 1913 году был призван в армию. Служил рядовым конным артиллеристом 
при 13-ом конном артполку в г. Шапроне, в составе которого выступил в конце июля 1914 
года на Восточный фронт. В декабре 1914 года был взят в плен русскими частями и на-
правлен в г. Спасск, а позже в г. Хабаровск, где и находился в качестве военнопленного до 
1918 года. С 1918 года А. Ф. Гольдфингер начал принимать участие в работе подпольной 
ячейки РКП(б) в лагере военнопленных. С 1918 по 1920 гг. А. Ф. Гольдфингер находился в 
рядах партизанских отрядов, которые действовали в Амурской и Забайкальской областях. 

В 1921 году направлен в Москву на II венгерские курсы красных командиров. В 
этом же году вернулся на Дальний Восток, продолжил свою трудовую деятельность в 
 г. Чите, селе Ново-Троицкое, в Хабаровске, где проработал 21год в типографии местпро-
ма. Принимал активное участие в работе Хабаровской краевой партизанской секции.  

Документы  переданы А. Ф. Гольдфингером в 1962 году. 

Рукопись пьесы А.Ф. Гольдфингера «Герои без имени». Воспоминания. Копия про-
токола заседания бюро партизанского землячества со сведениями о Гольдфингере А.Ф. 

Личные документы.Фотографии. 

ЖДАНОВ (КАЛИНИН) Б. Г. 

Ф. Р-1506. 9 ед.хр., 1908-1956 гг., оп.1 

Жданов (Калинин Василий Дмитриевич) Борис Глебович (1888-1965гг.), участник 
гражданской войны и партизанского движения на Дальнем Востоке. 

Родился в Калужской губернии. По окончании сельской школы в 1902 году начал 
работать на заводе. Принимал активное участие в революции 1905 года, был арестован. 
Выйдя из тюрьмы в 1907 году, продолжил активную революционную деятельность. Снова 
был арестован и приговорен к 12 годам каторжных работ. В 1917 году после освобожде-
ния уехал в г.Читу, где работал слесарем в читинских железнодорожных мастерских.  
После Октябрьской революции Жданов принимал активное участие в установлении со-
ветской власти в Забайкалье. 

После учебы в 1922-1924 гг. на курсах марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б) рабо-
тал на различных руководящих должностях в аппарате ЦК ВКП(б). 

В первые дни Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)  ушел ополченцем на 
фронт в истребительный батальон,  был назначен заместителем начальника по политча-
сти эвакогоспиталя. В 1945-1946 гг. был ответственным секретарем партийной комиссии 
военного училища имени Верховного Совета РСФСР. В 1946 году демобилизовался и 
ушел на персональную пенсию.  

Документы переданы Б.Г. Ждановым в 1960 году.    
     

  Рукопись Б.Г. Жданова «По следам истории» (к истории Октябрьской революции в 
Забайкалье). 

Комментарии к документам периода освобождения г. Читы и Восточного Забайка-
лья в сентябре-ноябре 1920 г. и образования Дальневосточной республики. 
          Справки,  копии служебных документов о деятельности  Б.Г. Жданова 
(1918-1954 гг.), об участии в революционных событиях на Дальнем Востоке. 

Личные документы. Фотографии. 
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ЗОЛОТЫХ Е. М. 

Ф. Р- 1992, 75 ед.хр., 1893-1983 гг.; оп.1 

Золотых Евгений Моисеевич (1924-1985 гг.), краевед, литератор, собиратель доку-
ментов участников партизанского движения на Дальнем Востоке.  

Родился в г. Владивостоке. После окончания Хабаровского государственного педа-
гогического института работал в школах края, создавал школьные кружки, собирал крае-
ведческие материалы. Работал литературным сотрудником Дальневосточного бюро про-
паганды художественной литературы союза писателей, ответственным секретарем крае-
вого общества охраны памятников истории и культуры, сотрудничал с Хабаровским книж-
ным издательством, журналом «Дальний Восток», печатал статьи, выступал на радио и 
телевидении. По истории края, особенно по гражданской войне, им был опубликован це-
лый ряд статей, очерков, рассказов в сборниках «Дальневосточные путешествия и при-
ключения». Им был подготовлен сборник «Эхо партизанских сопок». Принимал участие в 
создании книги «Очерки Хабаровской краевой организации КПСС». 

Е. М. Золотых занимался историей золотой промышленности на Дальнем Востоке. 
Находясь на пенсии, работал на общественных началах в секции Советского комитета ве-
теранов войны. 

Е. М. Золотых – участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Творческие документы: вариант неопубликованной документальной повести об 
инженере-геологе Н.П. Аносове «Имею честь», черновики данной повести, краеведческие 
статьи; очерки, статьи Е.М. Золотых об участниках гражданской войны на Дальнем Во-
стоке. 

Материалы по истории курорта «Анненские воды», собранные Е.М. Золотых. 
Документы об Амгуно-Кербинском партизанском отряде, о событиях периода революции 
и гражданской войны, борцах за советскую власть на Нижнем Амуре. Документы об 
участниках гражданской войны на Дальнем Востоке (Л.И. Финковском, братьях Проценко, 
Е.П. Щекине), о подпольщиках г. Хабаровска, партизанском движении в Вяземском районе 
и создании комсомольской организации. Воспоминания и фотографии участников граж-
данской войны на Дальнем Востоке, собранные Е.М. Золотых. 

ЛАЗО С. Г. 

Ф.Р-1495, 3 ед.хр., 1920-1974 гг.; оп.1 
          

Лазо Сергей Георгиевич(1894-1920 гг.), командующий партизанскими отрядами 
Приморья. 

Родился в Бессарабской губернии (Молдавия). После окончания гимназии посту-
пил в Петербургский технологический институт. Был мобилизован в царскую армию и на-
правлен учиться в Алексеевское военное училище, по окончании которого служил в Крас-
ноярске в 15 стрелковом запасном полку, состоял членом Красноярской группы левых 
эсеров-интернационалистов. После Октябрьской революции Лазо порывает связь с ле-
выми эсерами и все свои силы отдает борьбе за дело пролетарской революции. 

С. Г. Лазо был членом подпольного комитета РКП(б) и Дальневосточного бюро  
ЦК РКП(б) первого состава. 4 апреля 1920 г. Лазо был захвачен японцами и  сожжен в 
топке паровоза в районе ст. Уссури. 
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Рукопись речи С.Г. Лазо на заседании Владивостокского Совета 3 апреля 1920 г. 
Воспоминания о Сергее Лазо. Фотография дочери С. Лазо, А.С. Лазо. 

МАСАЛОВ Г. А. 

Ф.Р-1724, 23 ед.хр., 1906-1963 гг.; оп.1 

Масалов Григорий Алексеевич (1893-1984 гг.), участник Октябрьской социалисти-
ческой революции и гражданской войны на Дальнем Востоке. 

Родился в Харьковской губернии (Украина). В 1894 году семья переехала на Даль-
ний Восток. 

В 1906 году Г.А. Масалов поступил в типографию «Приамурье», где обучился на-
борному делу и проработал наборщиком до 1910 года. Работал в типографии «Приамур-
ская жизнь». В 1916 году  окончил  педагогические курсы и начал работать учителем в 
Краснореченской сельской школе Хабаровского уезда. С 1918 по 1921 гг. участвовал в ре-
волюционных событиях и гражданской войне на Дальнем Востоке. После войны работал 
директором школы I ступени водного транспорта. Заведовал школьной сетью, работал на 
руководящей административно-хозяйственной работе. В 1938 году был репрессирован  и  
по август 1939 года находился в заключении. С 1945 года  Г.А. Масалов работал в Осино-
вореченской школе Хабаровского края. В 1960 году  окончил курсы рабкоров. Им была 
написана и опубликована монография «Народное учительство в борьбе за Советскую 
власть на Дальнем Востоке»,  статьи на тему гражданской войны на Дальнем Востоке и 
партизанские были. 

Г.А. Масалов состоял членом Военно-научного  общества при Хабаровском окруж-
ном Доме офицеров.  

В 1960 году  был принят в члены Союза журналистов СССР. 
Документы поступили в 1963 году.  
       
Рукописи и статьи Г.А. Масалова, опубликованные в периодической печати. 
Докладная записка Г.А. Масалова о существовании большевистской подпольной 

группы на ст. Бурея Амурской железной дороги. 
Переписка Г.А. Масалова с редактором газеты «Гвардеец». Справки об участии Г.А. 

Масалова в революционной борьбе на Дальнем Востоке. Копии документов о трудовой 
деятельности.  

Личные документы.Фотографии. 

АРХИВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 

 ЛЕНИН И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

Ф. Р- 1844, 4 ед. хр., 1918-1924, 1969-1970 гг.; оп. 1 

Копии приветствий трудящихся Дальнего Востока В.И. Ленину  (1918-1924 гг.). 
Документы по итогам социалистического соревнования  и по итогам Всесоюзного 

общественного смотра культуры производства, проведенных на предприятиях 
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Главдальлеспрома,  предприятиях и организациях края в честь 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина.  

ДОКУМЕНТЫ ПЕРИОДА ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
 РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ  

Ф. Р- 1503, 295 ед. хр., 1886-1987 гг.; оп. 1 - 13 

Автобиографии, воспоминания участников гражданской войны. Личные документы 
партизан - участников Волочаевских боев. Статьи, очерки, выписки из газет, переписка, 
фотографии.  

Документы китайских граждан, участников гражданской войны и партизанского 
движения на Дальнем Востоке, проживавших в 50-е годы на территории Дальнего Восто-
ка: автобиографии, воспоминания, письма,  фотографии, вырезки из газет. 

 ОБРАЩЕНИЯ, ЛИСТОВКИ, ПЛАКАТЫ 

Ф. Р- 1713, 73 ед.хр., 1901-1992 гг.;  оп. 1 

Приказы Хабаровского военно-революционного штаба, обращения к рабочим, кре-
стьянам, интеллигенции.  Плакаты о развитии народного хозяйства, посвященные юби-
лейным датам. Лозунги, бланки грамот периода Великой Отечественной войны 
 1941-1945 гг. Сводки Совинформбюро. Автографы Ю. А. Гагарина - первого космонавта 
СССР и А. М. Грачева - дальневосточного писателя. 

ДОКУМЕНТЫ ПЕРИОДА ИНТЕРВЕНЦИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 Ф. Р-1813, 3 ед. хр., 1918-1919 гг.; оп.1-2   

  Приказы по Хабаровской городской милиции. 
           Приказы по Хабаровской имени графа Муравьева - Амурского гимназии военного 
ведомства.   

ДОКУМЕНТЫ О СОБЫТИЯХ В НИЗОВЬЯХ АМУРА В ПЕРИОД  
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

Ф. Р- 1181, 30 ед. хр., 1920 г.; оп. 1- 2 

 Коллекция создана в 1973 году из фондов, характеризующих события 20-х годов 
ХХ века и оставшихся документов из фондов, ранее переданных в центральные государ-
ственные архивы страны.  

Часть документов, характеризующих события в низовьях Амура, имеется в фонде    
Р-424. 

Протоколы заседаний 1-го съезда рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов Амгуно-Кербинского района. Списки лиц, служивших у Я.Тряпицына, убитых и 
пропавших без вести. Материалы следственной комиссии Кербинского военно-революци-
онного штаба Красной Армии. 
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Документы штаба Красной Армии Николаевского округа. Копии документов пере-
писки и переговоров по прямому проводу Я.Тряпицына и Н. Лебедевой. 

ШТАБ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ  
СЕВЕРНОГО КИТАЯ (ГИРИНСКАЯ ПРОВИНЦИЯ) 

Ф. Р- 1722, 9 ед. хр., 1922-1961 гг.; оп. 1 

Директивные указания Реввоенсовета. Приказы по революционным партизанским 
отрядам Северного Китая. Список бойцов контрразведки. Донесения разведывательных 
отрядов. Обращение Временного Совета повстанческих революционных отрядов к рабо-
чим и крестьянам Китая и Кореи. 

ДОКУМЕНТЫ О СОБЫТИЯХ ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКОЙ  
ВОЙНЫ В НИЗОВЬЯХ АМУРА   

Ф.Р-715-Н, 12 ед.хр., 1933-1977 гг.; оп.1  

 Коллекция документов была собрана В.П. Дудиным, работником городского крае-
ведческого музея в г. Николаевске-на-Амуре, в процессе работы над книгой о партизан-
ском движении в низовьях Амура в 20-е годы ХХ столетия  и поисковой краеведческой де-
ятельности.  Документы были переданы на хранение в архив в 1973 году. 

 Рукопись книги В.П. Дудина о партизанском движении в низовьях Амура "В лима-
не Амура" (книга первая) - документальные очерки и записи воспоминаний участников 
гражданской войны и партизанского движения на Дальнем Востоке. Рукопись книги "Тра-
гедия маленького города" (книга вторая) - записи воспоминаний, письма бывших парти-
зан.  

                          ДОКУМЕНТЫ  ОБ УЧАСТИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ  
                          В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  (1941-1945 гг.) 

Ф. Р- 1205,  204 ед. хр.; 6 ед. хр. фонодок.,1 ед. хр. видеодок., 1941-2002 гг.; оп.1-18 

Коллекция создана в 1969 году в связи с поступлением личных  документов и анкет 
участников Великой Отечественной войны, переданных родственниками в дар и 
собранных сотрудниками государственного архива Хабаровского края. 

Ультиматум генерал-лейтенанта Терехина коменданту Сахалянской провинции 
генералу Катадзева с предложением о капитуляции японской армии. 

Анкеты и личные документы участников Великой Отечественной войны и 
участников трудового фронта (1941 – 1945 гг.), проживающих в Хабаровском крае.  

       Документы Артюшина Василия Павловича:  орденская книжка, 
удостоверения, комсомольский билет, фотографии. 

   Документы Лебедева Ивана Васильевича: автобиография, удостоверения, 
дневники, воспоминания, фотографии. 

  Документы Половцева Андрея Георгиевича : свидетельство о рождении, 
орденская книжка, удостоверения, благодарность, фотографии. 
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  Документы Дружинина Николая Яковлевича, Шехерина Петра Дмитриевича, 
Костылева Гурия Георгиевича, жителей пос. Хинганск  Облученского района Еврейской 
автономной области:   воспоминания, справки, списки, фотографии. 

  Документы Кузьмина Куприяна Константиновича: удостоверения, справки, 
поздравления, фотографии. 

  Документы Дорохова Александра Петровича: письма жене и сыну, 
родителям, фотокопия фотографии. 

  Документы Нехорошева Михаила Ивановича: автобиография, статьи, 
воспоминания, фотографии. 

  Документы Подгаева Григория Ефимовича: личное дело, статьи, журнал 
"Советский воин". 

  Документы Кормича Алексея Михайловича:  анкета, воспоминания его и о 
нем, рукопись, фронтовой фотоальбом, фотографии. 

  Документы  Корнева Михаила Николаевича:  фронтовые письма, справка, 
воспоминания дочери. 

  Документы Голядинца Михаила Емельяновича: анкета, воспоминания, 
орденские книжки, удостоверения, справки, фотографии. 

 Документы Распутина Константина Васильевича: сборник документов 
(неопубликованный), книга воспоминаний с дарственной надписью архиву. 

  Документы Сунгоркина Николая Филипповича: сборник "Страницы истории 
базы Краснознаменной Амурской флотилии"(неопубликованный), анкеты, заявление, 
документы об установлении мемориальной доски. 

  Документы Баклановых Николая Михайловича и Такии Бадретдиновны: 
анкеты, воспоминания, статьи, отчет о деятельности совета ветеранов-однополчан 
Ленинградской битвы, фотоальбом, список ветеранов Великой Отечественной войны, 
участников Ленинградской битвы, проживающих в г. Хабаровске. 

  Документы Янчика Михаила Тарасовича: анкета, выписки из приказов, 
купоны на денежные выдачи, почетные грамоты, поздравительные письма и открытки. 

Сборники, буклеты, посвященные 50-летию и 55-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, газеты, вырезки из газет, фотографии, конкурсные  сочинения и 
рефераты студентов средних учебных заведений, учащихся училищ и средних школ края. 

Фонодокументы: воспоминания участников Великой Отечественной войны и 
трудового фронта, записанные накануне празднования 50 - летия и 55 - летия Победы.  
  Видеодокументы:  "21 июня. Завтра была война." – к 55 - летию Победы. 

 ДОКУМЕНТЫ УЧАСТНИКОВ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ( 1941-1945 гг.) 

Ф.Р-209-Н, 52 ед.хр.,1940-2000 гг.; оп.1-5  

 Архивный фонд создан в 1989 году из документов, переданных лично участниками 
Великой Отечественной войны. 
 В состав коллекции входят документы участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов: Гладкова А. П., Бочкарева М. М., Кокотеева Ф. Г., письма-воспоминания 
участников войны, поступившие в адрес редакции газеты "Ленинское знамя". В фонде со-
браны документы, относящиеся к деятельности граждан в послевоенное время, об их 
трудовой деятельности, о работе в Советах ветеранов и связях с ветеранами своих бое-
вых частей и фотографии периода Великой Отечественной войны. 
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 Удостоверения ветеранов войны, документы о получении образования, похвальные 
листы, почетные грамоты, переписка с ветеранами, воспоминания, фотографии.   

                             ДОКУМЕНТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ И          
                 ВЫБОРОВ  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ф. Р-776, 159 ед.хр.,  1991-2000 гг.; оп. 1-3       

 Коллекция создана в 1991 году в связи  с поступлением  в государственный архив 
Хабаровског края документов от партий, общественных объединений, движений.   

 Предвыборные платформы кандидатов на должность президента РФ, биографиче-
ские справки, постановления, решения избирательных объединений; тексты  агитацион-
ных выступлений, обращения, заявления, агитационные листовки, плакаты избирательных 
объединений, движений, блоков. 
 Видеодокумент «Обращения к народу.Г.А.Зюганова, кандидата на должность Пре-
зидента РФ». 
 Письма читателей-избирателей в средства массовой информации в поддержку кан-
дидатов на должность Президента РФ.   

ДОКУМЕНТЫ ПО ВЫБОРАМ В ВЫСШИЕ ОРГАНЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Ф. Р- 1174, 128 ед. хр., 1993-1999 гг.; оп.1 

Коллекция создана в 1996 году  в связи с поступлением документов. В неё вошли  
документы по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации первого, 
второго и третьего созывов 1993, 1995, 1999 годов. Документы общественно - политиче-
ских партий, блоков, объединений и движений Хабаровского края и Центральных органов 
(Москва), таких как: «Аграрная партия России», «Власть - народу», «Выбор России», 
«Единство», «Женщины России», Компартия РФ», «ЛДПР», «Наш дом - Россия», «Отече-
ство - Вся Россия», блок «Памфилова - Гуров - Лысенко», «Союз Правых Сил», «Трудовая 
Россия», «Яблоко» и другие. Выдвижение кандидатов в депутаты Государственной Думы 
осуществлялось по смешанной избирательной системе: по партийным спискам и одно-
мандатным округам. В Хабаровском крае было создано 2 одномандатных округа: 
№ 56 в г. Комсомольске – на - Амуре и №  57 в г. Хабаровске. 

Решения съездов представителей избирательных объединений. Тезисы платформ 
избирательных блоков, объединений и отдельных кандидатов. Планы основных мероприя-
тий избирательных штабов. Обращения избирательных блоков к избирателям. 
 Наклейки избирательных блоков и объединений.  Материалы для доверенных лиц, агита-
торов и групп поддержки кандидатов. Политические заявления, плакаты, буклеты, листов-
ки, календари.  Письма читателей-избирателей в средства массовой информации. Специ-
альные выпуски общественно-политических газет. 

ДОКУМЕНТЫ ПО ВЫБОРАМ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ  
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ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

Ф. Р-1259, 18 ед. хр., 1993-1997 гг.; оп.1 

  Выборы в Хабаровские краевую и городскую Думы проходили 13 марта 1994 года. 
Из 25 созданных избирательных округов выборы состоялись в 18; в 7 округах выборы 
проходили вторым туром 9 октября 1994 года. В этом же году была образована архивная 
коллекция. 

Протоколы собраний, выписки из протоколов по выдвижению кандидатов в депута-
ты.  Обращения, листовки, плакаты, биографические справки, агитационные материалы 
групп поддержки. Письма граждан, поступившие в  редакции краевых газет «Приамур-
ские ведомости», «Тихоокеанская звезда». 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПАРТИЙ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  
ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ КАНДИДАТОВ ПО ВЫБОРАМ  

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ. 

Ф. Р- 2001, 62 ед. хр., 1997-2002 гг.; оп. 1 

Коллекция сформирована в 1997 году из документов общественных организаций 
по подготовке и проведению выборов в Законодательную Думу. 7 декабря 1997 г. на тер-
ритории Хабаровского края прошли выборы депутатов Законодательной Думы края, было 
образовано 25 избирательных округов, в 2-х из них № 10 и № 13 г. Хабаровска выборы 
проходили повторно 29 марта 1998 г. Своих кандидатов в депутаты выдвигали 6 избира-
тельных объединений; наибольшую политическую активность проявили местные комму-
нисты, выдвинули 13 кандидатов, 7 кандидатов -  местные либерал-демократы. 

Документы местных отделений партий, избирательных объединений, групп под-
держки  кандидатов. Предвыборные программы и обращения общественно-политических 
движений и партий, избирательных блоков и кандидатов. Листовки, плакаты избиратель-
ных объединений и другие формы наглядной агитации. Краткие биографические справки 
кандидатов, буклеты, агитационные листки, обращения к избирателям, жителям края. 
Письма читателей-избирателей в редакции газет с поддержкой и критикой кандидатов.  
Специальные выпуски газет, выпущенные во время предвыборной кампании. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПАРТИЙ, ОБЪЕДИНЕНИЙ  
И КАНДИДАТОВ ПО ВЫБОРАМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ. 

Ф. Р - 1966, 52 ед. хр., 1996-2000 гг.; оп.1  

Коллекция сформирована в 1996 году из документов общественных организаций 
по подготовке и проведению выборов главы администрации Хабаровского края, которые 
проходили 8 декабря 1996 г. и 10 декабря 2000 г. В 1996 году кандидатами на должность 
главы администрации края было выдвинуто 6 человек,  в 2000 году - 2 человека. 

Планы работы общественных формирований по проведению агитационно-пропа-
гандистской деятельности. Списки доверенных лиц кандидатов. Краткие биографические 
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справки кандидатов, тезисы их предвыборных программ. Справочно-информационные ма-
териалы. Обращения кандидатов к избирателям, листовки, плакаты. Письма читателей-из-
бирателей в редакции газет с поддержкой и критикой кандидатов. Специальные выпуски 
газет. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,  
ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП ПО ВЫБОРАМ  ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

Ф. Р- 2011, 9 ед.хр., 1996г.; оп. 1 

На территории Хабаровского края 8 декабря 1996 г. состоялись выборы в органы 
местного самоуправления и глав муниципальных образований в крае. Коллекция образо-
вана в 1999 году в связи с поступлением документов, собранных сотрудниками госархива 
края.   

Документы Совета представителей демократических сил края, краевой организа-
ции КПРФ, Совета Почетных граждан г. Хабаровска, инициативных групп поддержки от-
дельных кандидатов. Краткие биографические справки кандидатов. Тезисы программ, 
планы работы объединений. Агитационные листки, обращения. Письма читателей-избира-
телей в редакцию газеты «Тихоокеанская звезда». 

 ДОКУМЕНТЫ  ПО  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ И КОММУНИСТИЧЕСКОМУ  

СТРОИТЕЛЬСТВУ В  ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

Ф. Р- 1714, 9 ед.хр., 1923-1967 гг.; оп. 1 

Удостоверения членов Хабаровского городского Совета рабочих, крестьянских, казачьих и 
красноармейских депутатов. Мандат, выданный Штейну М.Г., делегату  
пос. Солнечного. Комплект плакатов «Развитие народного хозяйства и культуры Хабаров-
ского края за 50 лет Советской власти». 

ЛИЧНЫЕ ДЕЛА ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ 

Ф.Р-370-Н, 1658 ед.хр., 1934-1953 гг.; оп.1  

 Фонд создан из документов, поступивших из партийного архива Хабаровского 
крайкома КПСС в 1967 году. 
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  Личные дела партийных, советских и хозяйственных работников Нижнеамурской 
области. 

 ДОКУМЕНТЫ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ  БАЙКАЛО- 
АМУРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ  

Ф. Р- 1903, 244 ед. хр., 1933-1948 гг.; оп. 1 

Проектные задания, технические проекты, генеральные планы, рабочая документа-
ция, пояснительные записки, технико-экономические обоснования, графики, рисунки, фо-
тографии местностей.  Документация геологоразведочной работы. Журналы по описанию 
выполненных работ и др. Перспективный план развития тяжелой промышленности в рай-
оне БАМа.   План железнодорожной линии участка Комсомольск - Советская Гавань. 

ДОКУМЕНТЫ  О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ  ПОЛЕЗНЫХ  
                         ИСКОПАЕМЫХ  ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ИХ РАЗРАБОТКЕ 

Ф. Р-1755, 96 ед. хр., 1857-1935 гг.; оп.1 

  Доклады о ходе и результатах работы поисковых партий.  Геолого-экономические 
характеристики месторождений полезных ископаемых Дальнего Востока.  Докладные за-
писки, статистические сведения, рефераты, отчеты.    

ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ МОРСКОГО ТОРГОВОГО ПОРТА  
г. НИКОЛАЕВСКА-НА-АМУРЕ, СОБРАННЫЕ  

КРАЕВЕДОМ  Н.Н. КОШЕЛЕВЫМ 

Ф.Р-19-Н, 172 ед.хр., 1900-1997 гг.; оп.1  

Кошелев Николай Николаевич родился в 1936 году в с. Сергеевка Благовещенского 
района Амурской области. Окончив Благовещенское ремесленное училище № 3 
 Министерства трудовых резервов по профессии рулевого, проходил практику на пасса-
жирском пароходе "Сергей Лазо". В мае 1955 года был направлен отделом кадров управ-
ления Амурского речного пароходства для работы на морском буксире "Тбилиси" в г.Ни-
колаевск-на-Амуре. Срочную военную службу проходил  на Совгаванской военно-морской 
базе в должности старшины самоходной баржи "Бамт - 28120", затем на буксирных кате-
рах. После демобилизации окончил школу  усовершенствования командных кадров плав-
состава, работал штурманом, капитаном на судах вгородах Советская  Гавань и Никола-
евск-на-Амуре, капитаном на малых судах на судостроительном заводе г.Николаевска-на-
Амуре. После выхода на пенсию преподавал в детской морской школе. 

Н.Н.Кошелев - Почетный член Приморского географического общества. Краевед-
ческой работой занимается более 30 лет. Передал на государственное хранение докумен-
ты по истории  морского порта из своего архива, собранного в течение многих лет. Впер-
вые документы поступили на госхранение в 1991 году. 

   
Автобиография Воробьева И. М., лоцмана, ветерана труда.  Воспоминания Валяхи-

на В.Н., начальника Николаевского-на-Амуре морского торгового порта о восстановлении 
порта после гражданской войны. Свидетельства, дипломы судоводителей об окончании 
морских учебных заведений (1949-1953 гг.); студенческая книжка (1911 г.), экзаменацион-
ный билет (1905 г.) Кроткова Л.А., инженера путей сообщения, начальника строительства 
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Николаевского-на-Амуре морского порта. Очерк Алебастрова И.С. о Гернете Е.С., мор-
ском офицере, участнике русско-японской войны и обороны Порт-Артура, главном редак-
торе лоции полярных морей. Историческая справка о деятельности Маркелова С.Е., на-
чальника Николаевского–на-Амуре морского порта (1940 г.), трудовые договоры, выписки 
из приказов, фотографии.  

ОБЩЕСТВО ВЗАИМОПОМОЩИ УЧАЩИХ  И  
УЧИВШИХ ПРИМОРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ф. Р- 1721, 4 ед.хр., 1912-1917 гг.; оп. 1 

Документы  о  деятельности общества  и личном составе. Фотографии  
Щепетнова С.П. со своими учениками в Николаевской школе, с группой учителей и доче-
рью Таней. 

ДОКУМЕНТЫ  ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ И ЛИЧНЫЕ ДЕЛА  
СТУДЕНТОВ, РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ОРГАНИЗА-

ЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ  ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Ф. Р-  882, 1347 ед. хр., 1925-1956 гг.; оп. 1-17 

Коллекция создана в 1967 году из документов по личному составу ликвидирован-
ных учреждений, организаций и предприятий города Хабаровска и края, выявленных в 
различных архивных фондах в результате их объединения и проведения экспертизы цен-
ности. 

Список артистов Хабаровского городского театра оперетты.  
Личное дело студента рабочего факультета Хабаровского мединститута Воеводина 

Харитона Мефодьевича.  
Протоколы заседаний комиссии по распределению студентов Хабаровского строи-

тельного техникума. 
Личные дела работников учреждений г. Хабаровска (номенклатуры горкома КПСС) 

и  профсоюза транспортников КВЖД. 
Документы районного военно-учетного стола района имени Полины Осипенко: 

списки военнообязанных; учетные карточки тылоополченцев – лишенцев; список лиц 
среднего и старшего начальствующего состава запаса РККА по Кербинскому району; лич-
ное дело Субботина П.А. 

Документы по личному составу дома отдыха «Третий Воронеж»  (1954-1956 гг.),  
Хабаровской краевой торгово-сбытовой конторы «Росглавкондитер»( 1939-1943 гг.). 

 Книга приказов по личному составу Дальневосточной краевой конторы «Текстиль-
торг»  ( 1928-1930 гг.). 

 Приказы по Хабаровской государственной городской страхкассе   (1930- 1933 гг.). 
Документы по личному составу Дальневосточной краевой конторы Главмаслопрома 

«Дальмаслосбыт»  (1933-1942 гг.);  Хабаровской краевой и Биробиджанской конторы «За-
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готсено»  (1936-1950 гг.); Хабаровской межобластной конторы «Главторгвино»  (1953-1954 
гг.); Хабаровской краевой конторы «Главметаллсбыт» (1939-1942 гг.). 

Документы Хабаровской конторы Главснаба Министерства лесного хозяйства  
(1950-1952 гг.); Владивостокской базы Хабаровской конторы Главснаба Министерства 
лесного хозяйства : приказы по личному составу, лицевые счета  (1950-1951 гг.). 

Личные дела сотрудников Хабаровской краевой торговой базы «Главтекстильсбыт»  
( 1937-1946 гг.).    

 ДОКУМЕНТЫ   МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО- 
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

 РОССИИ – СЕВЕРО-ВОСТОК КИТАЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА» 

Ф. Р- 2018, 17 ед .хр.; 6 ед.хр. фотодок.; 1 ед.хр. фонодок.; 1ед.хр. видеодок.; 
 1995-1998 гг.; оп. 1-5 

1 - 3 июня 1998 г. в г. Хабаровске состоялась международная научно-практическая 
конференция по теме: «Дальний Восток России - Северо-Восток Китая: исторический 
опыт взаимодействия и перспективы сотрудничества». Целью конференции было рас-
смотрение научного анализа исторического опыта взаимодействия Дальнего Востока Рос-
сии и Северо -Востока Китая в области экономики, культуры, образования, книжного дела, 
искусства; определение путей развития сотрудничества между Востоком России и Северо 
-Востоком Китая в XXI веке. Из этих документов в 1999 году образована архивная коллек-
ция. 

Документы организационного комитета.  Тексты докладов на пленарном заседании, 
тексты отдельных выступлений на заседаниях секций и подсекций. Приглашения,  про-
грамма конференции, списки участников. Сборник «Дальний Восток России – Северо-Во-
сток Китая: исторический опыт взаимодействия и перспективы сотрудничества», альбом 
«Планета Харбин», газета «Отдыхай». 

Фотодокументы (негативы) заседания 1 и 3 секций и их подсекций 2 июня 1998 
года. Фотодокумент (позитив) делегации дальневосточников - участников Великой Отече-
ственной войны (1941-1945 гг.) на Харбинском кладбище (КНР), где похоронены совет-
ские воины, погибшие при освобождении Маньчжурии в 1945 году. 

Фонодокументы  воспоминаний Николая Петровича Крадина, профессора Хабаров-
ского государственного технического университета, кандидата архитектуры о своем пре-
бывании в г. Харбине (КНР) в июне 1998 года. 

Видео- и аудиодокументы: «Русское зарубежье», фильм о русских эмигрантах - 
харбинцах, снятый Еленой Щедриной и Александром Колесовым (участниками конферен-
ции) в г. Харбине 8 октября 1997 г.,  и фильм «Путешествие на Восток» о ленинградском 
писателе Андрее Битове. 

 ДОКУМЕНТЫ  МЕЖДУНАРОДНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ,  
КРАЕВЫХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ  

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
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Ф. Р- 2065, 86 ед. хр., 1998-2001 гг.; оп. 1-3 

26-29 августа 1995 г. в г.Хабаровске проходила международная  научная конфе-
ренция по теме: «Россия на Тихом океане: прошлое и настоящее». В ее работе приняли 
участие ученые из России, США, Китая и Японии. Конференция рассмотрела темы: этни-
ческая демография, гражданское и военное население в приграничных районах Дальнего 
Востока, международные экономические связи. 

24-25 октября 2000 г. в г. Хабаровске состоялась научно-практическая конферен-
ция «Духовная жизнь Дальнего Востока» (К 2000-летию Христианства), в работе которой 
приняли участие более 200 человек. На заключительном пленарном заседании 25 октяб-
ря 2000 г.  участники конференции приняли «Обращение ко всем гражданам России, жи-
вущим на дальневосточной земле». В 2001 году была образована архивная коллекция. 

23 марта 2001г. состоялись «Первые архивные научные чтения имени  
В.И. Чернышевой, бывшей заведующей архивного отдела Хабаровского крайисполкома, 
посвященные 90-летию со дня рождения», в которых приняли участие 68 человек. 

Документы администрации Хабаровского края, управления по делам архивов адми-
нистрации края, Государственного архива  Хабаровского края, организационного комите-
та, редакционной коллегии:   план мероприятий, программа, приглашение, тексты докла-
дов и научных сообщений, воспоминания бывших сотрудников архива Хабаровского край-
кома КПСС и  Государственного архива края, тексты докладов на пленарном заседании, 
научных сообщений на заседаниях секций, приглашения, программа конференций, заявки, 
списки участников. 

ДОКУМЕНТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
 ФЕСТИВАЛЯ   ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В г. ХАБАРОВСКЕ 

Ф. Р-1939,22 ед.хр.,6 ед.хр.фотодок., 1994-2000 гг.; оп.1 -3  

  В связи со 100-летием театральной жизни в Приамурье 28 октября - 4 ноября  
1994 г. в г. Хабаровске проходил Дальневосточный театральный фестиваль, в котором 
приняли участие театральные коллективы зоны Дальнего Востока, Республики Саха (Яку-
тия), Москвы и Санкт-Петербурга. Коллекция образована в 1995 году. 

  Приказ, план мероприятий, смета расходов. Письма - заявки управлений культуры 
Магаданской, Амурской областей; театров г. Владивостока, г. Советская Гавань, г. Комсо-
мольска-на-Амуре. Пригласительные билеты, афиши репертуара театров-участников фе-
стиваля, рекламно-информационный проспект, буклеты, рекламные листки. 
 Книга А. Иванова «Дорога длиною в век. 100 лет театру драмы», иллюстрирован-
ное приложение к книге. Вырезки статей из газеты «Тихоокеанская звезда», посвященных 
проведению фестиваля. 

                        ДОКУМЕНТЫ  ДЕЯТЕЛЕЙ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ  
                                          ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Ф. Р- 1715, 73 ед.хр.; 1 ед.хр. фотодок., 1905-1997 гг.; оп. 1 

Биографические справки, характеристики, рукописи, удостоверения, письма, фото-
графии деятелей науки и культуры края: Короневского Л.А., Калининского В.М.,  
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Маслова А.В., Наумова С.П., Роттенберга К.К., Тихомирова Г.Е., Шутца Н.М., Лукс А.П., 
Горбунова И.А., Бельды Н.И. 

 ОБРАЗЦЫ  ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ БИЛЕТОВ,  
ПРОГРАММ, АФИШ 

Ф. Р- 1716, 96 ед.хр., 1927-1990 гг.; оп. 1-3 

Афиши Хабаровских театров, пригласительные билеты, приглашения на юбилей-
ные празднования, посвященные 100-летию г. Хабаровска, вручению Хабаровскому краю 
ордена Ленина, ордена Красного Знамени в связи с 50-летием  Дальневосточного военного 
округа. 

Приглашения, пригласительные билеты, программы первого краевого фестиваля 
молодежи, концерта «Поющие голоса Японии», концерта мастеров искусств в честь коро-
ля Афганистана, в честь президента Чехословацкой социалистической республики  
Людвика Свободы. Поздравления космонавтам от трудящихся г. Хабаровска, автографы 
летчиков - космонавтов В. Терешковой, Г. Титова, А. Николаева. 

Удостоверения народных депутатов Хабаровских краевого и городского Советов.. 
Приглашения избирательных комиссий. 

Членские билеты, удостоверения, памятки общества спасения на водах, доброволь-
ной народной дружины. Статьи из газет «Комсомольская правда», «Тихоокеанская звезда», 
«Молодой Дальневосточник», многотиражек Хабаровских педагогического и медицинско-
го институтов. 

 ДОКУМЕНТЫ  РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ  
г. НИКОЛАЕВСКА-НА-АМУРЕ  

Ф.Р-210-Н, 13 ед.хр.,1967-1985 гг.; оп.1-2  

 Архивная коллекция создана из документов, переданных в архив учителями в  
1990 году. В состав коллекции входят личные документы ветеранов просвещения школ 
г.Николаевска-на-Амуре Софинской К. Н. и Кутше Н.В.  
 К. Н.Софинская (р.1933 г.) - заслуженный учитель школы РСФСР, отличник народ-
ного образования, преподает историю  в средней школе № 1.  Педагогическую деятель-
ность начала в 1952 году после окончания Хабаровского государственного педагогическо-
го института.   
 Н. В. Кутше (1929 - 2000 гг.) - ветеран труда, учитель математики средней  
школы № 1. В школах города проработала более 40 лет. 

 Почетные грамоты, свидетельства о занесении на городскую Доску Почета, по-
здравления краевого отдела народного образования с присвоением почетного звания "За-
служенный учитель школы РСФСР".    

ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ АРМИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ  

Ф. Р- 768, 80 ед. хр., 1886-1926, 1976 гг.; оп. 1-3 

Коллекция создана в 1988 году в результате проведения экспертизы ценности и 
выделения документов из научно-справочной библиотеки  и других фондов краевого гос-
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архива. Принцип создания коллекции - тематический: в ней собраны материалы об армии 
по личному составу за 1886, 1894, 1903, 1912-1926 гг.     

Приказы председателя Чрезвычайной военно-следственной комиссии г. Владиво-
стока. Приказы, копии приказов начальников штабов, командующих Приамурским, Ни-
кольск - Уссурийским, Омским, Читинским военными округами. Списки комсостава, сол-
дат, требовательные ведомости  (1917-1924,1926 гг.). 

Приказы командующего Приамурским военным округом. Приказы по Амурскому и 
Уссурийскому казачьим войскам (1886, 1894, 1903-1904, 1912-1917 гг.)  

Документы Виктора Платоновича Боголепова - контрадмирала, начальника штаба 
Амурской военной флотилии: письма, фотокопии удостоверения и членских билетов 
 (1925-1926 гг.).  

ДОКУМЕНТЫ ВОЕННООБЯЗАННЫХ, ВЫПОЛНЯВШИХ  
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ  

Ф. Р- 1245, 1 ед. хр., 1991г.; оп. 1 

Списки военнообязанных, выполнявших интернациональный долг в демократиче-
ской республике Афганистан, находящихся на учете в военкоматах Хабаровского края. 

 ДОКУМЕНТЫ  О ПОДГОТОВКЕ И  
ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНОВАНИЯ   80-ЛЕТИЯ КОМСОМОЛА  

«ЭТО НАША С ТОБОЮ СУДЬБА» 

Ф. Р- 2026, 23 ед. хр.; 10 ед. хр. фотодок., 1998г.; оп.1 -2 
  

29 октября 1998 г. исполнилось 80 лет ВЛКСМ, который сыграл значительную роль 
в истории Советского Союза. 1 октября 1998 г. Законодательная Дума Хабаровского края 
приняла постановление «О праздновании 80-летия комсомола в Хабаровском крае». 

В г. Хабаровске прошли научно-практическая конференция «Комсомол и моло-
дежь. История, современность, традиции» и торжественное заседание, посвященное 
 80-летию комсомола «Это наша с тобою судьба». В 1999 году образована архивная кол-
лекция.   

Документы организационного комитета, научно-практической конференции и тор-
жественного заседания: постановления Государственной Думы  Российской Федерации и 
Законодательной Думы Хабаровского края, списки членов организационного комитета, 
план, сценарий проведения торжественного собрания, сборник песен «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались», ксерокопии фотографий, представленных на выставке к 
торжественному собранию. 

Фотодокументы – позитивы о проведении торжественного заседания. 

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
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Ф.Р-1248, 257 ед. хр., 1988-2001 гг.; оп.1-6 

Первые попытки объединить усилия общественных организаций демократической 
ориентации были предприняты во второй половине 80-х годов ХХ века. 23-24 сентября 
1989 г. в г. Хабаровске состоялась учредительная конференция Дальневосточной ассоци-
ации демократических движений. В 1990-1991 гг. в крае создаются  организации, пред-
ставляющие демократическую, республиканскую, социал-демократическую партии и дви-
жения. В 1993 году из материалов этих организаций была создана коллекция документов. 

Документы Хабаровской краевой организации Республиканской партии Российской 
Федерации, отделения Демократической партии России, Хабаровского краевого движения 
«Демократическая Россия» и Хабаровской региональной организации Всероссийского 
общественно-политического движения «Наш дом - Россия»: программы, уставы, протоко-
лы собраний, конференций, информации, заявления, обращения, резолюции, декларации, 
листовки, издания политических и общественных движений, организаций демократиче-
ской ориентации.   

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ И  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ       

Ф. Р-1943, 79 ед. хр., 1991-1996 гг.; оп. 1 

После выхода в свет Указа Президента РСФСРот 23 августа 1991 г. «О приоста-
новлении деятельности Коммунистической партии РСФСР» в условиях углубления поли-
тического кризиса в г. Хабаровске и других городах края стали формироваться группы 
коммунистов, поставившие своей целью воссоздание организаций коммунистической и 
социалистической направленности. Из документов этих общественно-политических дви-
жений была создана в1996 году коллекция.  

  Протоколы учредительных конференций, пленумов, постановления, резолюции, 
декларации, заявления, обращения,  рабочие планы. Документы научно-практических 
конференций. Газеты аграрной партии России, компартии РФ, депутатской группы «Новая 
региональная политика». Тексты выступлений на общегородских митингах; приглашения, 
программы, списки и др.         

 «СОЮЗ УССУРИЙСКИХ КАЗАКОВ» 

Ф. Р- 2027, 38 ед. хр.; 3 ед. хр. фотодок., 1989-1991 гг.; оп. 1- 2 

Процесс возрождения казачества на Дальнем Востоке начался в конце 80-х годов 
ХХ века с появлением инициативных групп, союзов и других объединений. В гг. Владиво-
стоке и Хабаровске возникли две инициативные группы по возрождению казачества. По 
мере развития движений культурно-патриотических Землячеств назрел вопрос об их пре-
образовании  в Уссурийское казачье войско. В 1999 году образована коллекция докумен-
тов.  

Постановления главы администрации Хабаровского края.  Протоколы, постановле-
ния Совета атаманов, учредительные документы, уставы казачьих войск, обращения Сове-
та атаманов и казаков. 
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  Приказы по Северным округам Уссурийского казачьего войска. Планы подготовки 
ко 2-му Кругу Уссурийского казачьего войска . Список казачьих семей. 

 Фотодокументы (позитивы) за 1990 и 1991 годы: казаки Уссурийского казачьего 
войска - участники Донского конного похода, казаки Уссурийского казачьего войска в 
г. Владивостоке на перезахоронении праха Н. Муравьева - Амурского, представители Ус-
сурийского казачьего войска в г. Ставрополе на Большом Круге Союза казаков. 

ДОКУМЕНТЫ  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Ф. Р- 1179, 2 ед. хр., 1903-1933 гг.; оп. 1 

Коллекция создана из документов, выделенных из архивного фонда Приамурского 
отделения русского географического общества в результате проведенной экспертизы цен-
ности в 1968 году. 

Докменты о постройке нового еврейского молитвенного дома в г. Хабаровске  
(1903-1905, 1907-1908 гг.). Доклады, лекции о происхождении религии; тезисы, справки, 
выписки из книг  (1933 г.). 

ДОКУМЕНТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИКОЛАЕВСКОЙ-НА-АМУРЕ  
ГОРОДСКРОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИ-

ЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Ф.Р-23-Н, 16 ед.хр., 1990-1993 гг.; оп.1  

Николаевская-на-Амуре городская территориальная организация социал-демокра-
тической партии Российской Федерации создана в 1990 году. К середине 90-х годов ХХ 
столетия деятельность организации почти не проявлялась, что привело ее к самороспус-
ку. Документы переданы на государственное хранение сопредседателем городской терри-
ториальной организации Б.А. Алексеевым за период наиболее активной деятельности 
организации. 

Проект устава, положение и договор о демократическом движении, обращение к 
жителям города о создании организации.  Документы о проведении митингов и учреди-
тельной конференции. Резолюция, принятая на митинге в поддержку председателя Вер-
ховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцина. Выписки из протоколов собраний. Агитационный 
материал.  Переписка с органами местной власти и общественными организациями по ос-
новным вопросам  деятельности. Членский билет (незаполненный).  

ДОКУМЕНТЫ О ТОРГОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ С КНР И КНДР 

Ф. Р-  691, 3 ед. хр., 1971-1975 гг.; оп. 1 
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В 1991 году из документов Хабаровского крайкома КПСС были выделены материа-
лы, созданные руководителями организаций и промышленных объединений края, из ко-
торых была образована эта коллекция. 

 Информация председателя советской части советско-китайской комиссии по судо-
ходству на пограничных реках Амурского бассейна Е.Плаксина о работе 17-го совещания  
комиссии.   

Докладные записки секретаря Хабаровского крайкома КПСС А. К.Черного, секре-
таря Верхнебуреинского райкома партии В. Луночкина и руководителей  «Дальлеспрома», 
«Ургаллеса» о негативных явлениях в деятельности корейского лесозаготовительного 
представительства. 

Справки отдела прибрежной торговли о поступлении товаров в Хабаровский край 
из КНДР.  

ДОКУМЕНТЫ О СВЯЗЯХ ТРУДЯЩИХСЯ КРАЯ  
С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ  

Ф. Р- 1206, 11 ед. хр., 1964-1968 гг.; оп. 1 

Благодарственные и приветственные телеграммы трудящимся Вьетнама, Китайской 
Народной республики, генеральному секретарю организации «Сторонники мира Финлян-
дии», чехословацкому народу. Переписка трудящихся г. Хабаровска с трудящимися горо-
дов Японии Токио, Ниигата  об обмене туристами. 

ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  

Ф. Р-860, 68 ед. хр., 1965-1992 гг.; оп. 1 

Коллекция была создана в 1989 году из документов, переданных в дар правнуком 
Г.И. Невельского, действительным членом Географического общества СССР А.С.Кукель-
Краевским и кандидатом геолого-минералогических наук Е.Кирилловым. 

      
Документы о потомках и друзьях Г.И. Невельского, о деятельности В.К. Арсеньева 

как геоморфолога и геолога. Перечень фотокопий документов центральных государствен-
ных архивов СССР по истории изучения и освоения Россией районов Дальнего Востока в 
XVIII - XIX веках. 

Из истории «золотого промысла» в Приамурье. О прошлом и настоящем геологи-
ческих исследований от Транссибирской магистрали до БАМа.  

Справки и газетные публикации о Н.Н. Муравьеве – Амурском и его памятнике. 

ДОКУМЕНТЫ  ПО ИСТОРИИ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ  
ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ 

Ф. Р- 884, 7 ед. хр., 1840-1959 гг.; оп. 1 
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Коллекция создана в 1967 году. 

В.Новиков «Из истории Нанайского района Хабаровского края», «Из истории 
Вяземского района Хабаровского края»; И. Вениаминов «Записки об Алеутских 
островах». Список населенных пунктов по реке Амур с указанием дат их возникновения. 
Переписка о создании курорта «Анненские воды». Фотографии памятных мест 
 г. Хабаровска. 

ДОКУМЕНТЫ  НА ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Ф. Р-1035, 20 ед. хр., 1886-1932 гг.; оп. 1 

Списки владельцев недвижимого имущества, строений, находящихся в ведении 
общего отдела Хабаровского  уездного ревкома, коммунотдела Приамурского губревкома, 
частновладельцев, имущества и строений, конфискованных и взятых на учет Приамур-
ским губревкомом. 

Списки лиц, акционерных обществ, комиссий, товариществ, зарегистрированных в 
качестве владельцев на 20 апреля 1923 г. Список пароходовладельцев Амурского речного 
пароходства. 

КАРТЫ, СХЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 
                  
Ф. Р-1718, 147 ед. хр.,1868-1975 гг.; оп.1-2 

 План Киева от 988 до 1240 года. Карта окрестностей Москвы до 1917 г. Карта рус-
ских владений в Средней Азии (1700-1886 гг.). Карта почтово-телеграфных линий России. 
Карта Дальневосточного края и сопредельных стран. Карты Амурской, Камчатской, Саха-
линской областей. Карты полезных ископаемых.  Сборная карта рыбных, морских и зве-
риных промысловых районов Дальнего Востока. Карта Северного Ледовитого океана. По-
литико-административная карта Байкало-Амурской железной дороги, карта Сихотэ-
Алиньского заповедника. Схема «Тихоокеанский театр военных действий» и др. 

 ДОКУМЕНТОВ ПО ПОДГОТОВКЕ  И  
ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ  60-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Ф. Р- 2025, 51 ед. хр., 1 ед. хр. видеодок., 1997-1998 гг.; оп. 1- 2  

20 октября 1998 г. Хабаровскому краю исполнилось 60 лет.    Главой администра-
ции края В. И. Ишаевым  были подписаны постановления «О 60-летии образования Хаба-
ровского края» и «Об основных мероприятиях, посвященных 60-летию со дня образова-
ния Хабаровского края». Основные юбилейные мероприятия, посвященные 60-летию со 
дня образования края, проходили в г. Хабаровске с 15 по 23 октября 1998 г. В 1999 году 
образована коллекция документов. 
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Постановление главы администрации. Список состава организационного комитета, 
списки участников торжественного собрания и состава президиума собрания. Текст до-
клада на торжественном собрании. Планы, сценарии и порядок проведения мероприятий, 
проходивших в дни празднования.  Порядок  проведения открытия  площади  имени  
В.И. Ленина после реконструкции; историческая справка о площади. 

Видеокассета с записью 2-х видеофильмов: из истории площади имени 
 В.И. Ленина  г. Хабаровска - главной площади края, ее реконструкции к 60-летию края и 
из истории развития Хабаровского края (1938 - 1998 годы). 

                        КИНОФОТОДОКУМЕНТЫ И  
                      ВИДЕОФОННОГРАММЫ 

 КИНОДОКУМЕНТЫ 

КИНОДОКУМЕНТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.  

Ф. К-1, 4 ед. хр., 1922-1974 гг.; оп. 1-3 

Кинодокументы поступали в архив в 1967,1968,1992 гг., из них была образована 
коллекция. 

«Виды старого Хабаровска», « г. Владивосток, 1922 год»; «Ленинскому декрету об 
архивах - 40 лет», «Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Л.И. Брежнев в Хабаровске». 

ФОТОДОКУМЕНТЫ 

 ФОТОДОКУМЕНТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
 ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

Ф. Ф-1, 19396 ед. хр., 1890-1996 гг.; оп. 1-5 

Коллекция образована в 1961 году. 

 Фотографии крейсеров, участвовавших в русско-японской войне 1904-1905 гг. 
Портреты (репродукции) участников революционных событий первой русской революции 
1905-1907 гг., участников революционных событий периода февральской буржуазно-демо-
кратической революции 1917 г.   Виды старого Хабаровска. 

Фотодокументы о событиях  гражданской войны на Дальнем Востоке, о партийной, 
комсомольской, общественной жизни Дальнего Востока,  Великой Отечественной  войне 
(1941-1945 гг.), войне с Японией (1945 г.), восстановлении народного хозяйства, деятель-
ности научно-исследовательских институтов и лабораторий, ПТУ,  специализированных 
школ, высших и средних учебных заведений, пребывании в крае  иностранных делегаций 
и др.; виды площадей, улиц, набережных, жилых домов городов и местностей Хабаровско-
го края. 
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ФОТОДОКУМЕНТЫ   ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Ф. Ф- 3,  447 ед. хр., 1950 -2001 гг.;  оп. 1-3 

  Коллекция  образована в 1961 году.   
 Негативы, позитивы, фотоальбомы отражают события и факты из жизни города и 
края последних лет ХХ - начала ХХ1 вв., жизнь и творчество известных деятелей в обла-
сти литературы и культуры города и края.  
   

 ФОТОДОКУМЕНТЫ  ПАРТИЙНОГО АРХИВА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЙКОМА КПСС 

Ф. Ф -4, 1232 ед. хр., 1905-1989г.г.; оп. 1-3 

Коллекция образована в 1982 году.  
 Негативы, позитивы и фотоальбомы отражают события периода революций, граж-
данской войны, партийную, комсомольскую и общественную жизнь Дальнего Востока. 

ФОТОДОКУМЕНТЫ   В.Ф. ПИЛЬГУЕВА   

Ф. Ф-2, 163 ед. хр., 1960-1996 гг.; оп. 1-2 

Владимир Федорович Пильгуев родился в 1933 году в г. Ленкорани (Азербайджан). 
В 1941 году семья переехала в г. Владивосток,  затем в г. Хабаровск. 

В 1947 году после окончания ремесленного училища стал работать слесарем на 
заводе имени С.М. Кирова, служил в армии. Заниматься фотографией начал в годы ар-
мейской службы. 

Первые фотоснимки были сделаны для дивизионной газеты «Натиск», затем для 
окружной газеты «На боевом посту» Забайкальского военного округа. С 1958 по 1969 гг. 
В.Пильгуев работал г. Хабаровске в редакции газеты «Тихоокеанская звезда». Его фото-
репортажи публиковались в газетах: «Правда», «Известия», «Советская Россия», «Ком-
сомольская правда», «Суворовский натиск» и др. В 1962 году В. Пильгуев являлся одним 
из первых создателей фотохроники на общественных началах при Хабаровском краевом 
отделении Союза журналистов «Дальфото». В марте 1969 года В. Пильгуев был пригла-
шен в г. Омск в редакцию журнала «Земля Сибирская, Дальневосточная». За два года ра-
боты в редакции журнала побывал в 21 городе - от Урала до Камчатки, сделал огромное 
количество фотоснимков и фоторепортажей.  

В 1971 году В. Пильгуев вернулся в г. Хабаровск,  работал в НИИ сельского хозяй-
ства  заведующим микрофотолабораторией и являлся внештатным корреспондентом га-



7  237

зеты «Тихоокеанская звезда», КрайТАСС.  Сотрудничал с Хабаровским краевым краевед-
ческим музеем. 

В 70-х годах была организована постоянно действующая сельскохозяйственная 
выставка. На протяжении многих лет В. Пильгуев являлся одним из главных ее оформи-
телей. Работал  в газетах «Сельская новь», «Тихоокеанская звезда», «Приамурские ведо-
мости», «Хабаровские вести». 

В. Пильгуев - член Союза журналистов СССР, участник многочисленных городских, 
краевых, всесоюзных, международных выставок. 

Награжден дипломами, почетными грамотами, имеет благодарности от Союза жур-
налистов СССР, крайкома КПСС, крайисполкома. 

          
Фотографии, отражающие значительные события в жизни Хабаровского края: 

строительство г. Амурска, Солнечного ГОКа, Хорского ДОКа, ЛЭП-220, предприятий аг-
ропромышленного комплекса, мебельного объединения «Заря», швейного объединения 
«Восток», завода ЖБИ, административных и жилых зданий, промышленных предприятий, 
различных учреждений   и других событий.  

Отражены события на о. Даманском, личные встречи с участниками боев; пребыва-
ние  в крае космонавтов Ю. Гагарина (1962г.), Г. Титова (1964г.), В. Терешковой (1965г.), 
писателей К.Симонова, М. Шолохова, композитора Д. Кабалевского, артистов  театра и 
кино Н. Крючкова, Л. Касаткиной и других; вручение Хабаровскому краю ордена  Ленина 
и ордена Октябрьской революции председателем Совета Министров СССР  
Н. Подгорным.   

 ФОТОДОКУМЕНТЫ  А.Ф. ВЕЖНОВЦА  

Ф - 6, 41 ед. хр., 1995-1996 гг.; оп. 1-2 

Алексей Филиппович Вежновец родился в 1947 году в Алтайском крае. Окончил 
институт по специальности инженер-геодезист. В 1971 году после службы в армии прие-
хал в г. Хабаровск. Много лет проработал в НИИ «ДальТИСИЗ». С 80-х  годов начал зани-
маться фотографией. Участник многих фотовыставок. Принимает участие в издании бро-
шюр, проспектов, фотоальбомов. Изучает  историю г.Хабаровска, имеет большую коллек-
цию фотодокументов.  Публикуется в газете «Тихоокеанская звезда». Является действи-
тельным членом Приамурского Географического общества. 

В 1995 году А. Вежновец был участником экспедиции на озеро-лагуну Мухтель и в 
залив Николая.  

 В коллекцию вошли негативы и позитивы, путевые записки «Берега», в которых 
дано подробное описание экспедиции на озеро-лагуну Мухтель и в залив Николая. 

ФОНОДОКУМЕНТЫ 

 ФОНОДОКУМЕНТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

Ф. А-1, 5ед.хр., 1997-2003 гг.; 1 оп. 

21 сентября 1997 года в г. Хабаровске проходила международная научная конфе-
ренция «Эволюция и революция. Опыт и уроки мировой и российской истории». 
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Кассета с записью выступлений участников конференции. 
      

 ВИДЕОФОНОГРАММЫ 

 ВИДЕОФОНОГРАММЫ   ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Ф. В-1, 3 ед.хр., 1990-1996 гг.; 1 оп. 

 Видеокументы о пребывании президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина в 
Хабаровске, о Дальневосточном художественном и Хабаровском краевом краеведческом 
музеях, природе края, Приамурском генерал-губернаторе Н.И.Гродекове, правнучке хаба-
ровского купца С.Я.Богданова, Дальневосточной железной дороге, Хабаровском речном  
порте, авиаотряде. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПАРТИЙНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ  
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (1917-1937 гг.) 

I Дальневосточная  краевая конференция объединённых организаций РСДРП 1-4 
июля 1917 г. (г.Хабаровск) 
II Дальневосточная конференция объединённых организаций РСДРП – I Даль-
невoсточная конференция РСДРП(б) 5 сентября 1917 г. (г. Никольск-Уссурийск) 
II Дальневосточная конференция РСДРП(б) 5-7 октября 1917 г. (г.Владивосток) 
III подпольная Дальневосточная  конференция РКП(б) 19 апреля 1919 г. (г.Владиво-
сток) 
IV Дальневосточная конференция РКП(б) 16-19 марта 1920 г. (г.Никольск-Уссурийск) 
I Дальневосточная  конференция РКП(б) 22-28 ноября 1920 г. (г.Чита) 
II Дальневосточная конференция РКП(б) 8-14 февраля 1921 г. (г.Чита) 
III Дальневосточная конференция РКП(б) 9-17 июня 1921 г. (г.Чита) 
IV Дальневосточная конференция РКП(б) 6 –12 октября 1922 г. (г.Чита) 
V Дальневосточная конференция РКП(б) 5-10 марта  1923 г. (г.Чита) 
VI Дальневосточная областная партийная конференция 20-24 апреля 1924 г. (г.Чита) 
VII Дальневосточная  партийная  конференция 16-20 ноября 1925г. (г.Хабаровск) 
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VIII Дальневосточная краевая партийная конференция 17-22 марта 1927 г. (г.Хаба-
ровск) 
IX Дальневосточная краевая партийная конференция 22 февраля-1 марта 1929 г. (г.-
Хабаровск) 
X Дальневосточная краевая  партийная конференция 22-29 мая 1930 г. (г.Хабаровск) 
XI Дальневосточная краевая партийная конференция 5-9 января 1934 г. (г.Хабаровск) 
XII Дальневосточная краевая партийная конференция 29 мая-5 июня 1937 г. (г.Хаба-
ровск) 

КОНФЕРЕНЦИИ ХАБАРОВСКОЙ КРАЕВОЙ 
                          ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  (1939- 1990 гг.) 

I Хабаровская краевая партийная конференция 16-21 февраля 1939 г.  
II Хабаровская краевая партийная конференция 15-18 марта 1940 г.  
III Хабаровская краевая партийная конференция 15-17 апреля 1948 г.  
IV Хабаровская краевая партийная конференция 25-27 января 1951 г.  
V Хабаровская краевая партийная конференция 16-18 сентября 1952 г. 
VI Хабаровская краевая партийная конференция 9-11 февраля 1954 г. 
VII Хабаровская краевая партийная конференция 20-21 января 1956 г. 
VIII Хабаровская краевая партийная конференция 15-16 января 1958 г. 
IX Хабаровская краевая партийная конференция 12 января 1959 г. 
X Хабаровская краевая партийная конференция 27-28 января 1960 г. 
XI Хабаровская краевая партийная конференция 22-23 сентября 1961 г. 
XII Хабаровская краевая партийная конференция 23-24 ноября 1963 г. 
XIII Хабаровская краевая партийная конференция 26-27 февраля 1966 г. 
XIV Хабаровская краевая партийная конференция 20 февраля 1968 г. 
XV Хабаровская краевая партийная конференция 20-21 февраля 1971 г. 
XVI Хабаровская краевая партийная конференция 16 февраля 1974 г. 
XVII Хабаровская краевая партийная конференция 23-24 января 1976 г. 
XVIII Хабаровская краевая партийная конференция 27 января 1979 г. 
XIX Хабаровская краевая партийная конференция 24-25 января 1981 г. 
XX Хабаровская краевая партийная конференция 22 января 1984 г. 
ХХI Хабаровская краевая партийная конференция 24-25 января 1986 г. 
XXII Хабаровская краевая партийная конференция 22-23 декабря 1988 г. 
XXIII Хабаровская краевая партийная конференция 1- 3 июня (первый этап), 11-12 
октября 1990 г.(второй этап) 

СЪЕЗДЫ И КОНФЕРЕНЦИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ КРАЕВОЙ  
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (1921 – 1938 гг.) 

I Дальневосточный съезд РЛКСМ 25 мая 1921 г. (г. Чита). 
II Дальневосточный съезд РЛКСМ 25 мая 1922 г. (г. Чита). 
III Дальневосточный съезд РЛКСМ 25 – 29 января 1926 г. (г. Хабаровск).  
I Дальневосточная конференция РЛКСМ 4 – 6 января 1921 г. (г. Чита).  
II Дальневосточная конференция РЛКСМ 24 января 1924 г. (г. Чита). 
IV Дальневосточная краевая конференция ВЛКСМ 1 – 3 апреля 1928 г. (г. Хабаровск) 
V Дальневосточная краевая конференция ВЛКСМ декабрь 1930 г. (г. Хабаровск)  
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VI Дальневосточная краевая конференция ВЛКСМ 11–16 февраля 1936 г. (г. Хаба-
ровск)  
VII Дальневосточная краевая конференция ВЛКСМ 10 – 15 октября 1937 г.(г. Хаба-
ровск)  

КОНФЕРЕНЦИИ ХАБАРОВСКОЙ КРАЕВОЙ 
                                    КОМСОМОЛЬСКОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ (1939-1991 гг.) 

I Хабаровская краевая конференция ВЛКСМ 11–15 февраля 1939 г. 
II Хабаровская краевая конференция ВЛКСМ 10-12 октября 1940 г. 
II Хабаровская краевая конференция ВЛКСМ 1-3 июля 1947 г. 
IV Хабаровская краевая конференция ВЛКСМ 18-20 января 1949 г. 
V Хабаровская краевая конференция ВЛКСМ 3-4 июля 1950 г. 
VI Хабаровская краевая конференция ВЛКСМ 30-31 января 1952 г. 
VII Хабаровская краевая конференция ВЛКСМ 25-26 января 1954 г. 
VIII Хабаровская краевая конференция ВЛКСМ 23 декабря 1955 г. 
IX Хабаровская краевая конференция ВЛКСМ 8 –9 января 1958 г. 
X Хабаровская краевая конференция ВЛКСМ 9-10 января 1960 г. 
XI Хабаровская краевая конференция ВЛКСМ 23-24 декабря 1961 г. 
XII Хабаровская краевая конференция ВЛКСМ 29-30 октября 1963 г. 
XIII Хабаровская краевая конференция ВЛКСМ 31 января-1 февраля 1966 г. 
XIV Хабаровская краевая конференция ВЛКСМ 13-14 февраля 1968 г. 
XV Хабаровская краевая конференция ВЛКСМ 13 февраля 1970 г. 
XVI Хабаровская краевая конференция ВЛКСМ 11 марта 1972 г. 
XVII Хабаровская краевая конференция ВЛКСМ 16 января 1974 г. 
XVIII Хабаровская краевая конференция ВЛКСМ 23 декабря 1975 г. 
XIX Хабаровская краевая конференция ВЛКСМ 28 января 1978 г. 
XX Хабаровская краевая конференция ВЛКСМ 18 января 1980 г. 
XXI Хабаровская краевая конференция ВЛКСМ 27 февраля 1982 г. 
XXII Хабаровская краевая конференция ВЛКСМ 12 января 1985 г. 
XXIII Хабаровская краевая конференция ВЛКСМ 7 февраля 1987 г. 
XXIV Хабаровская краевая конференция ВЛКСМ 2-3 февраля 1990 г. 

СЕКРЕТАРИ ДАЛЬКРАЙКОМА ВКП(б) 
(ноябрь 1925 -  октябрь 1938 гг.) 

Кубяк Николай Афанасьевич, ноябрь 1925 г.- февраль 1927 г. 
Гамарник Ян Борисович, март 1927г.- октябрь 1928 г. 
Перепечко Иван Николаевич, октябрь 1928 г. – июль 1931 г. 
Бергавинов Сергей Адамович, июль 1931 г.- март 1933 г. 
Лаврентьев (Картвелишвили) Лаврентий Иосифович, март 1933 г – январь 1937 г. 
Варейкис Иосиф Михайлович, январь 1937 г.- октябрь 1937 г. 
Стацевич Георгий Михайлович, октябрь 1937 г.- июнь 1938 г. 
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Соболев Сергей Михайлович, июнь 1938 г.- октябрь 1938 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГБЮРО ЦК ВКП(б) ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 

Донской Владимир Александрович, 21 февраля 1939 г. – 13 января 1940 г.       
                

СЕКРЕТАРИ ХАБАРОВСКОГО КРАЙКОМА КПСС 
(январь 1940 г.- август 1991 г.) 

Борков Геннадий Андреевич, 2 января 1940 г.- 20 июня 1945 г. 
Назаров Роман Капитонович, 20 июня 1945 г.- 1 марта 1949 г. 
Ефимов Александр Павлович, 1 марта 1949 г.- 19 января 1954 г. 
Аристов Аверкий Борисович, 20 января 1954 г.- 19 июля 1955 г. 
Стахурский Михаил Михайлович, 19 июля 1955 г.- 22 февраля 1957 г. 
Шитиков Алексей Павлович, 22 февраля 1957 г. – 23 июля 1970 г. 
Чёрный Алексей Клементьевич, 23 июля 1970 г. – 28 сентября 1988 г. 
Пастернак Виктор Степанович, 28 сентября 1988 г.- 17 апреля 1990 г. 
Маркаров Сергей Андреевич, 12 октября 1990 г. – август 1991 г. 

ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ ХАБАРОВСКОЙ КРАЕВОЙ  
                       КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ( февраль 1939 г.- 1991 г.) 

Мальцев Артемий Васильевич, 15 февраля 1939 г. – 29 июня 1940 г.  
Пащенков Иван Васильевич, 29 июня 1940 г. – октябрь 1940 г. 
Мельник Иван Александрович, 13 октября 1940 г.- 25 декабря 1942 г.  
Орлов Михаил Анатольевич, 25 декабря 1942 г.- декабрь 1943 г.  
Бубнов Петр Андреевич, декабрь 1943 г. – 10 января 1945 г.  
Петров Иван Федорович, 8 марта 1945 г. – май 1946 г.  
Щепин Иван Васильевич, 14 мая 1946 г – 3 ноября 1947 г.  
Панов Алексей Иванович, 30 декабря 1947 г – 12 августа 1952 г.  
Щетинин Георгий Борисович, 15 августа 1952 г. – декабрь 1955 г.  
Путинцев Николай Григорьевич, декабрь 1955 г. - 10 января 1960 г. 
Михайлюк Николай Владимирович, 10 января 1060 г – 15 мая 1961 г. 
Кусков Анатолий Михайлович, май 1961 г. – 7 января 1965 г.  
Кудров Игорь Павлович, 7 января 1965 г – февраль 1970 г.  
Латышев Александр Михайлович,13 февраля 1970 г.- 17 сентября 1974 г. 
Курлович Анатолий Михайлович, 17 сентября 1974 г. – 6 сентября 1979 г.  
Новоселов Анатолий Михайлович, 6 сентября 1979 г – 9 декабря 1983 г. 
Тишутин Александр Александрович, 9 декабря 1983 г. – июль 1986 г. 
Зюкин Владимир Михайлович, июль 1986 г – октябрь 1987 г. 
Щукин Максим Павлович, октябръ 1987 г. – 1990 г. 
Чудов Виктор Владимирович 1990 – 1991 гг. 
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УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ, ВКЛЮЧЁННЫХ В ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

НАЗВАНИЯ ФОНДОВ 
  

 П-    2  Далькрайком ВКП(б)                                                                                   
 П-    3  Бикинский горком КП РСФСР                                                                            
 П-    4  Бикинский райком ВКП(б)                                                                              
 П-    5  П/о КПСС Хабаровского завода «Ремстроймаш» 
 П-    6  П/о ВКП(б) Чернореченской МТС, Бикинский район                                                         
 П-    7  П/о ВКП(б) с. Лермонтовка, Бикинский район                                            
 П-    8  П/о ВКП(б) Бикинского лесозавода № 4                                                      
 П-    9  П/о ВКП(б) колхоза имени Сталина, Бикинский район                                                      
 П-   10  П/о КПСС Бикинского горисполкома  
 П-   11  П/о КПСС отдела внутренних дел Бикинского горисполкома                                                
 П-   12  П/о КПСС коопзверопромхоза, район им. Полины Осипенко                                                          
 П-   13  П/о КПСС Удинского рыбозавода, район им. Полины Осипенко                                                        
 П-   14  П/о КПСС Бикинского райпотребсоюза                                                           
 П-   15  П/о КПСС Херпучинского прииска, район им. Полины Осипенко                                                      
 П-   19  Комфракция дорпрофсожа Уссурийской железной дороги                                                                   
 П-   21  П/о КПСС совхоза «Вяземский», Вяземский район                                                        
 П-   22  П/о КПСС Хабаровского треста «Дальстальконструкция»  
 П-   23  П/о КПСС Хабаровского треста «Целинстрой»  
 П-   24  П/о КПСС ст.  Бикин                                                                  
 П-   25  П/о КПСС Лермонтовской МТС, Бикинский район                                        
 П-   26  П/о КПСС УВД Хабаровского крайисполкома  
 П-   28  П/о КПСС Хабаровского треста «Строймеханизация»  
 П-   30  Хабаровский горком КП РСФСР                                                                          
 П-   31  Колчанский приисковый райком ВКП(б)                                                                  
 П-   32  П/о КПСС Хабаровского треста «Трансспецстрой»  
 П-   33  П/о КПСС управления мехработ № 5 треста "Спецстроймеханизация" № 1, г. 

Хабаровск                                
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 П-   34  П/о КПСС Хабаровского строительного управления № 274  
 П-   35  Хабаровский краевой комитет КП РСФСР                                                                         
 П-   36  П/о КПСС краевого производственного управления «Хабаровсккрайгаз»  
 П-   37  П/о КПСС колхоза «Пограничник», Бикинский район                                    
 П-   38  П/о КПСС колхоза «Красный маяк», Бикинский район                                   
 П-   39  Хабаровский райком РСМ                                                                               
 П-   40  П/о КПСС спецуправления № 1 треста «Промреконструкция», г. Хабаровск                              
 П-   41  П/о КПСС Удской геологоразведочной экспедиции, Тугуро-Чумикан-  
            ский район                                       
 П-   42  П/о КПСС колхоза «Партизан», Бикинский район                                       
 П-   43  П/о КПСС эксплуатационно-технического узла связи, Тугуро-Чумиканский 

район                                              
 П-   44  Дальистпарт                                                                                          
 П-   45  П/о КПСС совхоза «Чумиканский», Тугуро-Чумиканский район                                                      
 П-   46  П/о КПСС колхоза «Красный оренбурец», Бикинский район                                
 П-   47  П/о КПСС колхоза «Красный маяк», Нанайский район                                   
 П-   48  П/о КПСС колхоза «Рыбак», Нанайский район                                          
 П-   49  П/о КПСС 7-й дистанции  пути ДВЖД, ст. Бикин                                                    
 П-   51  Райком КП РСФСР района им. Лазо                                                                    
 П-   52  П/о КПСС Гвасюгинской территориальной, район им. Лазо 

 П-   53  П/о КПСС Хорского леспромхоза, район им. Лазо 
 П-   54  П/о КПСС Лазовской МТС, район им. Лазо                                                       
 П-   55  П/о КПСС Оборского леспромхоза, район им. Лазо                                                     
 П-   56  П/о КПСС райисполкома района им. Лазо  
 П-   57  П/о КПСС отдела внутренних дел райисполкома района им. Лазо                                                        
 П-   58  П/о КПСС райкома партии района им. Лазо 
 П-   59  П/о КПСС Охотского автотранспортного предприятия  
 П-   60  П/о ВКП(б) завода № 5, район им. Лазо                                                                
 П-   62  П/о КПСС Средне-Амурского «Рыбакколхозсоюза», Комсомольский  
                       район                                                         
 П-   63  П/о КПСС Хорского лесокомбината, район им. Лазо                                                     
 П-   64  П/о КПСС Святогорского леспромхоза, район им. Лазо                                                  
 П-   65  П/о КПСС завода им.8 марта, район им. Лазо                                                          
 П-   67  П/о КПСС Падалинского леспромхоза, Амурский район                                                   
 П-   68  П/о КПСС Дальневосточного филиала института «Гипролестранс», г. Хаба-

ровск                                       
 П-   69  Вяземский райком КП РСФСР                                                                            
 П-   70  Партком Хабаровского производственного совхозно-колхозного  управления                               
 П-   71  П/о КПСС Отрадненской МТС, Вяземский район                                                            
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 П-   72  П/о КПСС межотраслевого проектно-конструкторского и  
                       технологического бюро,  г. Хабаровск                             
 П-   73  П/о КПСС Хабаровского завода «Стекловолокно»  
 П-   74  П/о КПСС ремонтно-механического завода треста "Строймеханизация", г. 

Хабаровск 
 П-   75  П/о КПСС монтажного участка треста «Дальэнергомантаж», г. Хабаровск                               
 П-   76  П/о КПСС Вяземской восьмилетней школы № 1  
 П-   77  Политсектор Дальневосточного краевого земельного управления, г. Хаба-

ровск                                                                                   
 П-   78  Политотдел ДВЖД                                                           
 П-   79  Политотдел Уссурийской железной дороги                                                               
 П-   80  Политотдел ИТУ УВД Хабаровского края                                                                 
 П-   81  Политотдел Райчихлага УНКВД , п. Райчиха,  Амурская область 
 П-   82  Комитет ВЛКСМ политотдела ИТУ УВД                                                                    
 П-   83  Политотдел Свободлага НКВД, г. Свободный                                                                           
 П-   84  Политотдел Умальтлага НКВД, пос. Умальта                                                                            
 П-   85  Политотдел Шосдорлага НКВД, г. Хабаровск                                                                           
  П-   86  Политотдел Средне-Бельского отделения ИТЛ НКВД, ст. Средне-Бе-
лая 
                                       Амурской ж.д.                                                
 П-   87  П/о КПСС Хабаровского керамзитового завода  
 П-   88  П/о КПСС центральных заготовительных мастерских треста  
                       «Дальсантехмонтаж», г. Хабаровск  
 П-   90  П/о КПСС 3-го технического участка Амурского бассейнового управления 

пути, г. Хабаровск    
 П-   91  П/о КПСС Хабаровского строительно-монтажного управления треста  
                        «Дальстальконструкция» 
 П-   92  П/о КПСС Хабаровской кондитерской фабрики «Спутник»  
 П-   93  Политотдел Амурского государственного рыбного треста, г. Николаевск-на-

Амуре                                                                       
 П-   94  П/о КПСС Бикинского совхоза, Бикинский район                                                         
 П-   95  П/о КПСС Хабаровского треста «Оргтехстрой»  
 П-   96  П/о КПСС Хабаровского управления по монтажу теплоэнергооборудования 

треста «Дальтехмонтаж»  
 П-   97  П/о КПСС Хабаровской средней школы № 2 им. В.К.Блюхера  
 П-   98  П/о КПСС автохозяйства № 4,  г. Комсомольск-на-Амуре                                  
 П-   99  П/о КПСС комбината производственных предприятий  треста     «Даль-

трансстрой», г. Комсомольск-на-Амуре                                  
 П-  100  П/о КПСС колхоза им. Молотова, Нанайский район                                      
 П-  102  П/о КПСС грузового автотранспортного предприятия № 1, г. Комсомольск-
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на-Амуре       

 П-  104  П/о КПСС управления трамвая, г. Комсомольск-на-Амуре                                 
 П-  105  П/о КПСС предприятия северных электросетей,  
                        г. Комсомольск-на-Амуре                              
 П-  107  П/о КПСС Хабаровского винзавода  
 П-  110  П/о КПСС Болонского рыбозавода, Нанайский район                                                      
 П-  111  П/о КПСС краевого агропромышленного комитета, г. Хабаровск                                                              
 П-  113  П/о КПСС  управления ДВЖД, г.Хабаровск  
 П-  114  П/о КПСС управления торговли Хабаровского крайисполкома 
 П-  115  П/о КПСС Бикинской средней школы № 6  
 П-  116  П/о КПСС Хабаровского горпромторга                                                  
 П-  118  П/о КПСС ремонтно-строительного участка, г. Бикин                                                   
 П-  119  П/о КПСС управления гострудсберкасс и госкредита Хабаровского  
                        края 
 П-  120  П/о КПСС Бикинского лесхоза                                                         
 П-  121  П/о КПСС Хабаровского краевого комитета Российского общества Красного 

Креста                         
 П-  122  П/о КПСС Хабаровской краевой клинической больницы  
 П-  123  П/о КПСС Бикинского хлебозавода  
 П-  124  П/о КПСС Дальнефтекомбината, г. Хабаровск                                                         
 П-  125  П/о КПСС комитета по телевидению и радиовещанию Хабаровского крайис-

полкома                        
 П-  126  П/о КПСС Хабаровского ремесленного училища связи № 7  
 П-  127  Партком Хабаровского завода им. С. Орджоникидзе                                                        
 П-  128  П/о КПСС вагонного депо ст.  Хабаровск-2 ДВЖД                                              
 П-  129  П/о КПСС ст. Хабаровск-2 ДВЖД                                                                                                          
 П-  131  П/о КПСС телеграфа, г.Хабаровск  
 П-  132  П/о КПСС Хабаровского треста «Дальэлектромонтаж»  
 П-  133  П/о КПСС отдела социального обеспечения Хабаровского крайисполкома                                                                 
 П-  134  П/о КПСС Хабаровской противочумной станции  
 П-  135  П/о КПСС Хабаровского хлебозавода № 6  
 П-  137  П/о КПСС Хабаровского крайстатуправления                                                         
 П-  140  П/о КПСС 6-й дистанции  пути ДВЖД  
 П-  141  П/о КПСС совхоза «Краснореченский», Хабаровский район                                                  
 П-  142  П/о КПСС Хабаровского комбината хлебопродуктов  
 П-  143  П/о КПСС Хабаровского рыбокомбината  
 П-  144  Партком Хабаровского завода «Дальэнергомаш»  
 П-  145  П/о КПСС базы п/я 75, г. Хабаровск                                                                
 П-  146  П/о КПСС Хабаровского горисполкома                                                    
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 П-  148  П/о КПСС Хабаровского хлебозавода № 5  
 П-  149  П/о КПСС Хабаровского государственного педагогического института                                                  
 П-  150  Центральный райком КП РСФСР, г. Комсомольск-на-Амуре                                                  
 П-  152  П/о КПСС средней школы № 3, г. Советская Гавань                                       
 П-  153  П/о ВКП(б) пристани Хабаровск                                                         
 П-  155  П/о КПСС 1-го отдела, спецлагерного суда и прокуратуры УИТЛиК  
                       УМВД Хабаровского края, г.Хабаровск 
 П-  156  П/о КПСС Хабаровского краевого военного комиссариата                                                             
 П-  157  П/о КПСС Железнодорожного райисполкома, г. Хабаровск  
 П-  158  П/о КПСС Хабаровского центрального универмага  
 П-  159  П/о ВКП(б) краевых партийных курсов, г. Хабаровск                                                         
 П-  160  П/о КПСС Хабаровской средней школы № 33  
 П-  161  П/о КПСС Ургальской геологоразведочной партии, Верхнебуреинский район                                       

 П-  162  П/о КПСС 3-го отделения УИТЛК МВД Хабаровского края 
 П-  163  П/о КПСС редакции газеты «Дальневосточный Комсомольск», г. Комсо-

мольск-на-Амуре                                                  
 П-  164  П/о ВКП(б) Управления ИТЛК УМВД Хабаровского края, г. Хабаровск 
 П-  165  П/о КПСС Управления Амурского речного пароходства, г. Хабаровск                             
 П-  166  П/о КПСС Хабаровского коммунального банка  
 П-  168  П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 1206, г. Хабаровск                                                      
 П-  169  П/о ВКП(б) Хабаровского управления монтажно-сварочных работ  
 П-  170  П/о ВКП(б) исправительно-трудовой колонии 4 управления УЛАГа  
                       НКВД по Хабаровскому краю, с. Вятское, Нанайский район 
 П-  171  П/о КПСС Хабаровского горпромкомбината  
 П-  172  П/о КПСС Хабаровского краевого управления промышленности продоволь-

ственных товаров                         
 П-  173  П/о КПСС путевых дорожных мастерских, г. Бикин                                       
 П-  175  П/о КПСС колхоза им. Блюхера, Николаевский район                                                         
 П-  176  П/о ВКП(б) Хабаровского краевого управления легкой промышленности  
 П-  177  П/о КПСС Хабаровской краевой конторы Госбанка  
 П-  178  П/о КПСС Хабаровского краевой конторы Промбанка 
 П-  179  П/о ВКП(б) Дальневосточного краевого комитета ЦК союза строителей тя-

желой промышленности, г. Хабаровск                             
 П-  180  П/о КПСС Хабаровского треста хлебопечения  
 П-  183  П/о КПСС Хабаровской городской телефонной станции  
 П-  184  П/о КПСС управления кинофикации Хабаровского крайисполкома 
 П-  185  П/о ВКП(б) Дальневосточного строительно-монтажного треста  
                      "Дальстройпуть" НКПС, г. Хабаровск 
 П-  187  П/о КПСС Хабаровского краевого отделения ТАСС, г. Хабаровск                                                                   
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 П-  189  П/о ВКП(б) военного трибунала и военной прокуратуры ДВЖД, 
                        г. Хабаровск                                      
 П-  192  П/о КПСС финансового отдела Хабаровского крайисполкома 
 П-  193  П/о КПСС Хабаровской краевой конторы «Главрыбсбыт»  
 П-  194  П/о КПСС отдела народного образования Хабаровского крайисполкома 
 П-  195  П/о КПСС 5-й дистанции  пути ДВЖД  
 П-  196  П/о ВКП(б) пассажирского отделения станции Хабаровск-1 ДВЖД                                              
  П-  197  П/о КПСС Железнодорожного райкома партии, г. Хабаровск 
 П-  198  П/о КПСС колхоза «2-я пятилетка», Хабаровский район                                
 П-  199  П/о КПСС ст. Хабаровск-1 ДВЖД                                              
 П-  200  П/о ВКП(б) Хабаровского рыболовпотребсоюза, Хабаровский район  
 П-  201  П/о КПСС пассажирского вагонного депо ст.  Хабаровск-1 ДВЖД                                                                                          
 П-  202  П/о КПСС  железнодорожной больницы, г.Хабаровск  
 П-  203  П/о КПСС Хабаровского кирпичного завода № 1  
 П-  204  П/о КПСС группы главного контролера Министерства государственного 

контроля СССР по Хабаровскому краю, г. Хабаровск                                                                
 П-  205  П/о КПСС Хабаровской краевой конторы «Гастроном»  
 П-  206  П/о КПСС треста «Приморзолото», г. Хабаровск                                                      
 П-  207  П/о КПСС Хабаровского краевого управления милиции МВД  
 П-  208  Комсомольский сельский производственный комитет ВЛКСМ, г. Комсо-

мольск-на-Амуре                                                
 П-  210  П/о ВКП(б) Хабаровской конторы «Крайзаготзерно»  
 П-  211  П/о ВКП(б) Хабаровского дорожно-строительного треста  
                    "Дорстройтрест" Гусождора  НКВД СССР 
 П-  213  П/о КПСС Хабаровского техникума железнодорожного транспорта  
 П-  217  П/о ВКП(б) колхоза «Самир», Кур-Урмийский район                                                            
 П-  218  П/о КПСС детского дома № 1, г. Хабаровск                                                   
 П-  219  Амурский горком ВЛКСМ                                                                                  
 П-  220  Амурский горком КП РСФСР                                                                             

 П-  221  П/о КПСС Хабаровской макаронной фабрики  
 П-  222  П/о ВКП(б) Хабаровского треста «Союзлестрансстрой»  
 П-  223  Комфракция Далькрайпотребсоюза                                                                       
 П-  224  Амурский зональный промышленно-производственный комитет ВЛКСМ                                        
 П-  226  П/о КПСС Хабаровского производственного геологического объединения  

«Дальгеология»  
 П-  227  П/о КПСС Хабаровского педагогического училища  
 П-  228  П/о КПСС Хабаровской ремонтно-эксплуатационной базы (РЭБ) флота                                                                
 П-  229  П/о КПСС Хабаровского треста столовых и ресторанов  
 П-  230  П/о КПСС Хабаровского горпищеторга  
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 П-  231  П/о КПСС Хабаровского завода «Промсвязь»  
 П-  232  П/о КПСС отдела здравоохранения Хабаровского крайисполкома  
 П-  233  П/о КПСС Хабаровского института инженеров железнодорожного транспор-

та                            
 П-  234  П/о ВКП(б)  треста «Хабаровсклес»  
 П-  235  П/о ВКП(б) строительства № 4 НКПС, г. Хабаровск                                                     
 П-  236  П/о КПСС Главного управления рыбной промышленности Амурского  
                        бассейна Хабаровского края (Главамуррыбпрома), г. Хабаровск                                                            
 П-  237  Политчасти Главного управления рыбной  
                        промышленности Амурского бассейна Хабаровского края  
                        (Главамуррыбпрома), г. Хабаровск                                                
 П-  238  П/о КПСС Хабаровского монтажного управления-2 треста «Дальсантехмон-

таж»  
 П-  240  Комсомольский райком КП РСФСР                                                                        
 П-  241  Комсомольский-на-Амуре горком КП РСФСР                                                               
 П-  242  Партком авиационного производственного объединения, г. Комсомольск-на-

Амуре                           
 П-  243  П/о КПСС Хабаровской студии телевидения                                             
 П-  246  Кировский райком КПСС, г. Хабаровск  
 П-  247  П/о КПСС подменного пункта ст.  Литовко, Амурский район                                               
 П-  248  Кур-Урмийский райком КПСС                                                                            
 П-  249  П/о КПСС  строительного управления 854 треста «Амурскстрой», г. Амурск                                                
 П-  250  П/о ВКП(б) колхоза «Колдок», Кур-Урмийский район                                                           
 П-  251  П/о КПСС колхоза им. Кирова, Кур-Урмийский район                                    
 П-  252  П/о КПСС Кур-Урмийского леспромхоза, Хабаровский район                                                 
 П-  253  П/о КПСС Вознесеновского совхоза, Амурский район                                                    
 П-  254  П/о КПСС автотранспортной конторы треста «Амурскстрой», Амурский 

район                              
 П-  255  П/о ВКП(б) колхоза «Омакто-Геван», Кур-Урмийский район                                                     
 П-  256  П/о КПСС колхоза «Путь Октября», Кур-Урмийский район                               
 П-  257  П/о КПСС Литовского совхоза, Амурский район                                                         
 П-  258  П/о КПСС райпотребсоюза,  Кур-Урмийский район                                      
 П-  259  П/о КПСС Кур-Урмийского райисполкома                                                
 П-  260  П/о КПСС суда и прокуратуры,  Кур-Урмийский район                                  
 П-  262  П/о КПСС Амурской ТЭЦ-1                                                             
 П-  263  П/о КПСС колхоза им. Шевчука, Кур-Урмийский район                                   
 П-  264  П/о КПСС средней школы № 1, г. Амурск                                                 
 П-  265  П/о КПСС Уполномоченного комиссии партконтроля по Хабаровскому краю                                      
 П-  266  Индустриальный райком КПСС, г. Хабаровск  
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 П-  267  Комфракция Николаевского-на-Амуре окружного исполкома                                                       
 П-  268  П/о КПСС Индустриального райкома партии, г. Хабаровск                                             
 П-  269  П/о КПСС Хабаровского лесозавода № 9  
 П-  270  П/о КПСС 15-й дистанции  пути ДВЖД                                                  
 П-  271  Нанайский райком КП РСФСР                                                                            

 П-  273  П/о КПСС Нанайского райисполкома                                                    
 П-  274  П/о КПСС завода железобетонных изделий треста «Железобетон-2», г. 

Амурск                                
 П-  275  П/о КПСС территориальной с. Елабуга, Нанайский район                                                 
 П-  276  П/о КПСС отдела внутренних дел Амурского горисполкома                                                              
 П-  277  П/о КПСС узла связи, Нанайский район                                               
 П-  278  П/о КПСС строительного управления 301 треста «Трансспецстрой-2», 
                       Амурский район                          
 П-  279  П/о КПСС районной больницы, г. Амурск                                                      
 П-  280  П/о ВКП(б) Управления Средне-Амурского госрыбтреста, Нанайский  
                       район                                                        
 П-  281  П/о КПСС управления начальника работ-858 (УНР-858), г. Амурск                                                          
 П-  282  П/о ВКП(б) Славянского рыбозавода, Нанайский район                                                      
 П-  283  П/о КПСС управления начальника работ-300 (УНР-300) треста «Трансспец-

строй», г. Амурск                                  
 П-  284  П/о КПСС колхоза им. 9 января, Нанайский район                                                            
 П-  285  П/о КПСС Троицкого райпо, Нанайский район                                                            
 П-  286  П/о КПСС Хабаровского управления «Амурвзрывпром»  
 П-  287  Центральный райком КП РСФСР, г. Хабаровск                                                            
 П-  289  П/о ВКП(б) Дальневостосточного  краевого комитета международной орга-

низации помощи революционерам (МОПР), г. Хабаровск  
 П-  290  П/о КПСС рыбозавода «Тыр», Ульчский район                                           
 П-  291  П/о КПСС Амурского водного отдела здравоохранения, г. Хабаровск                                                              
 П-  292  П/о ВКП(б) финансового отдела Хабаровского облисполкома                                                  
 П-  293  П/о КПСС колхоза им. ХХП партсъезда, Ульчский район                                 
 П-  294  П/о КПСС финансового отдела Хабаровского горисполкома                                                  
 П-  295  П/о ВКП(б) отдела народного образования Хабаровского  
                        облисполкома                                                      
 П-  296  П/о КПСС Чегдомынской школы-интерната № 5, Верхнебуреинский район                                           
 П-  297  П/о КПСС райрыболовпотребсоюза, Ульчский район                                     
 П-  298  П/о КПСС Кальминской 8-летней школы, Ульчский район                                                 
 П-  300  П/о КПСС судостроительно-судоремонтного техникума, г. Советская Гавань             
 П-  301  П/о ВКП(б) Дальневосточного государственного издательства, г. Хабаровск                                                         
 П-  302  П/о КПСС Хабаровского крайкома ВЛКСМ                                                             
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 П-  303  П/о ВКП(б) Хабаровской краевой строительной конторы связи 
 П-  304  П/о КПСС управления Шосдорлага УНКВД, г. Хабаровск                                                           
 П-  305  П/о КПСС Богородского ремонтно-строительного участка, Ульчский район                                                           
 П-  306  П/о КПСС Крайкоопсоюза, г. Хабаровск                                                              
 П-  307  П/о КПСС плановой комиссии Хабаровского крайисполкома 
 П-  308  П/о КПСС колхоза «Кантонская коммуна», Хабаровский район                           
 П-  309  П/о КПСС Де-Кастринского леспромхоза, Ульчский район                                                
 П-  311  П/о КПСС отдела народного образования  Хабаровского горисполкома                                                      
 П-  312  Комитет ВЛКСМ Хабаровского завода «Дальэнергомаш»  
 П-  314  П/о КПСС перевалочной базы Комсомольского леспромхоза                                     
 П-  318  Хабаровский уком ВКП(б)                                                                              
 П-  320  Нижнеамурский окружком ВКП(б)                                                                       
 П-  328  П/о КПСС Краснореченского поссовета, Хабаровский район                                                 
 П-  331  Уполномоченный комиссии партконтроля при ЦК ВКП(б) по Хабаровскому 

краю                              
 П-  335  Приамурский губком РКП(б)                                                                            
 П-  341  Хабаровский окружком ВКП(б)                                                                          
 П-  342  П/о КПСС станции  Красная речка ДВЖД                                                     
 П-  350  П/о КПСС Вяземской технической школы                                                        

 П-  351  П/о КПСС электростанции станции  Вяземская ДВЖД                                          
 П-  352  П/о КПСС Дома связи станции Вяземская ДВЖД                                          
 П-  355  Хабаровский райком КП РСФСР                                                                          
 П-  356  П/о КПСС совхозно-колхозного управления Комсомольского райисполкома                            
 П-  358  Николаевский-на-Амуре уком ВКП(б)                                                                    
 П-  361  Приамурский облком РКП(б)                                                                             
 П-  362  П/о КПСС Хабаровского государственного медицинского института                                                  
 П-  364  Железнодорожный райком КПСС, г. Хабаровск                                                                          
 П-  366  П/о КПСС винзавода, г. Комсомольск-на-Амуре                                          
 П-  368  П/о КПСС Хабаровского крайисполкома                                                              
 П-  369  П/о КПСС Хабаровского управления народного комиссариата юстиции  
 П-  372  П/о КПСС экспедиции № 307, г. Хабаровск                                                           
 П-  373  П/о КПСС станции  Вяземская Дальневосточной железной дороги                                                              
 П-  374  П/о КПСС Комсомольского коопзверопромхоза                                           
 П-  375  П/о КПСС Вяземского леспромхоза                                                     
 П-  376  П/о КПСС лесного склада Вяземского леспромхоза                                      
 П-  377  П/о КПСС колхоза им. Кирова, Вяземский район                                        
 П-  378  П/о КПСС Дормидонтовского лесозавода, Вяземский район                                                
 П-  379  П/о КПСС Дальневосточного дорожного ремонтно-строительного управле-

ния, Вяземский район                                                           
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 П-  380  П/о КПСС Дормидонтовского анции Вяземская ДВЖД                                                                                        
 П-  382  П/о КПСС колхоза «Забайкалец», Вяземский район                                                       
 П-  383  П/о КПСС Вяземского кирпичного завода  
 П-  384  П/о КПСС кондукторского резерва станции  Вяземская  ДВЖД                                       
 П-  385  П/о КПСС села Кукелево, Вяземский район                                                              
 П-  386  П/о КПСС 3-й дистанции  пути ДВЖД                                             
 П-  387  П/о КПСС Вяземского пчелосовхоза                                                    
 П-  388  П/о КПСС колхоза «14 годовщина Октября», Вяземский район                           
 П-  389  П/о КПСС села Отрадное, Вяземский район                                                                 
 П-  390  П/о КПСС строительного управления-275, район им. Лазо                                                       
 П-  391  П/о КПСС Вяземского райисполкома                                                    
 П-  392  П/о КПСС отдела внутренних дел Вяземского райисполкома                                                      
 П-  393  П/о КПСС Вяземского районного узла связи                                               
 П-  394  П/о КПСС Вяземской районной селекционной станции                                              
 П-  395  П/о КПСС Вяземской конторы коммунальных предприятий и  
                        благоустройства (горкомхоз) 
 П-  396  П/о КПСС мастерских связи,  Вяземский район                                        
 П-  397  П/о КПСС передвижной механизированной колонны № 73  (ПМК № 73), 

район имени Лазо 
 П-  398  П/о КПСС Вяземской средней школы № 20  
 П-  399  Хабаровский обком ВКП(б )                                                                            
 П-  402  П/о КПСС колхоза «Красный уссуриец», Вяземский район                                                 
 П-  403  П/о КПСС Переяславского автохозяйства, район им. Лазо                                               
 П-  404  П/о КПСС редакции газеты «Тихоокеанская звезда», г. Хабаровск                                                      
 П-  406  Дальневосточная краевая контрольная комиссия  ВКП (б)                                                                    
 П-  407  П/о КПСС Хабаровского краевого совета профсоюзов  
 П-  408  П/о КПСС Троицкой средней школы, Нанайский район                                                     
 П-  409  П/о КПСС Елабужского рыбозавода, Нанайский район                                                      

 П-  410  Партком Хабаровского завода им. С.М. Кирова  
 П-  412  П/о КПСС отдела внутренних дел Нанайского райисполкома                                                     
 П-  414  П/о КПСС Троицкого леспромхоза, Нанайский район                                                      
 П-  415  Сталинский райком КПСС, г. Комсомольск-на-Амуре                                                                               
 П-  416  П/о КПСС Троицкой районной больницы, Нанайский район                                                       
 П-  417  П/о КПСС Средне-Амурской моторно-рыболовной станции, Нанайский рай-

он                                                        
 П-  419  П/о ВКП(б) 2-го отдельного лагерного пункта Средне-Бельского ИТЛ 
                        НКВД по Хабаровскому краю 
 П-  420  П/о КПСС колхоза «Интернационал», Нанайский район                                                    
 П-  421  П/о КПСС Нанайского райкома партии                                               



7  252

 П-  422  П/о КПСС железнодорожного узла станции  Вяземская ДВЖД                                                                                                   
 П-  429  Богородская коммунистическая ячейка Николаевского-на-Амуре  
                       укома РКП(б), Николаевский-на-Амуре уезд                                                    
 П-  430  П/о КПСС треста «Дальтисиз», г. Хабаровск  
 П-  433  Комфракция Далькрайсовпрофа                                                                          
 П-  437  Комячейка продотдела Приамурской области                                                             
 П-  438  П/о КПСС Мухенского лесоперерабатывающего производственного объеди-

нения, район им. Лазо                                        
 П-  439  Комячейка Приамурского губревкома                                                                    
 П-  440  Дальневосточное отделение института массового заочного обучения партак-

тива при ЦК ВКП(б)                        
 П-  441  Комячейка Приамурского отдела народного образования                                                            
 П-  442  Партархив Хабаровского крайкома КП РСФСР                                                             
 П-  445  Уполномоченный Дальневосточной контрольной комиссии ВКП(б) по  
                        Хабаровскому округу                                                   
 П-  447  П/о КПСС Хорской ТЭЦ, район им. Лазо                                                                
 П-  448  П/о КПСС Хорского строительно-монтажного управления, район им. Лазо                                                               
 П-  450  П/о ВКП(б) переселенческого отдела Далькрайисполкома, г. Хабаровск                                  
 П-  451  П/о КПСС Хабаровской краевой конторы «Главкинопрокат»  
 П-  452  Комячейка уполномоченного Наркомата связи                                                            
 П-  457  П/о КПСС Хабаровской краевой типографии № 1  
 П-  458  Комфракция Дорпрофсожа                                                                               
 П-  459  Политотдел Амурского речного пароходства, г. Хабаровск                                                       
 П-  460  Бикинский райком ВЛКСМ                                                                               
 П-  462  П/о ВКП(б) Далькрайкома ВКП(б)                                                       
 П-  469  Комячейка при главной конторе «Дальлес», г. Хабаровск                                                                            
 П-  470  Комячейка № 11 промыслов Далькрайсоюза                                                
 П-  471  Партком Хабаровского завода «Дальдизель»  
 П-  472  Комячейка управления Дальневосточного строительства                                                                
 П-  473  Охотско-Эвенский окружком ВКП(б)                                                                       
 П-  477  Железнодорожный райком ВЛКСМ, г. Хабаровск                                                                          
 П-  478  П/о КПСС универмага, г. Комсомольск-на-Амуре                                         
 П-  479  Политотдел управления строительства № 6 МПС, мыс Лазарева,    
                       Нижнеамурская область                                                                                                                                       
 П-  481  П/о КПСС тюрьмы № 1, г. Хабаровск                                          
 П-  482  Комячейка полиграфов                                                                                 
 П-  483  Хабаровская окружная контрольная комиссия ВКП(б)                                                     
 П-  487  Хабаровский горрайком РКП(б)                                                                         
 П-  489  П/о КПСС Дудинского рыбоконсервного завода, Ульчский район                                                             
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 П-  490  П/о КПСС отдела внутренних дел Хабаровского райисполкома 
 П-  491  П/о КПСС Бикинского автотранспортного предприятия                                   
 П-  493  П/о КПСС городского узла связи, г. Комсомольск-на-Амуре                                      

 П-  494  П/о КПСС Корфовской средней школы, Хабаровский район                                                   
 П-  497  Аяно-Майская районная комиссия по чистке партии                                                      
 П-  498  Хабаровская городская контрольная комиссия ВКП(б)                                                    
 П-  499  П/о ВКП(б) ВСО  Свободлага НКВД поитотдела УИТЛК по Хабаровскому 
                        краю                         
 П-  500  П/о ВКП(б) Средне-Бельского ИТЛ МВД , ст.Средне-Белая Амурской ж.д.                                                   
 П-  501  П/о ВКП(б) совхоза № 1 ХОЗО УНКВД по Хабаровскому краю,   
                        ст. Возжаевка, Амурская область 
 П-  503  П/о ВКП(б) отдельного лагерного пункта 5 3-го отделения УИТЛК  
                        МВД по Хабаровскому краю, г. Хабаровск 
 П-  505  П/о КПСС Даергинского рыбозавода, Нанайский район                                                     
 П-  506  П/о КПСС Иннокентьевской судоверфи, Нанайский район                                                  
 П-  507  П/о КПСС колхоза «Краснофлотец», Нанайский район                                                     
 П-  508  П/о КПСС колхоза «Новый путь», Нанайский район                                     
 П-  510  Партком завода «Амурсталь», г. Комсомольск-на-Амуре  
 П-  511  П/о ВКП(б) Хабаровского «Зерноживтреста»  
 П-  512  Верхнебуреинский райком КП РСФСР                                                                     
 П-  513  Политчасть управления милиции МВД, г. Хабаровск                                                                    
 П-  514  П/о КПСС колхоза им. Буденного, Вяземский район                                                       
 П-  515  П/о КПСС передвижной механизированной колонны –1039 (ПМК-1039), 

район им. Лазо 
 П-  518  П/о КПСС Хабаровского крайкома партии                                                           
 П-  519  П/о КПСС хлебокомбината №1, г. Комсомольск-на-Амуре                                  
 П-  522  Партколлегия КПК при ЦК ВКП/б/ по Уссурийской железной дороге                                                   
 П-  526  Уполномоченный КПК при ЦК ВКП/б/ по Дальневосточному краю                                                          
 П-  528  Дальневосточное отделение Всесоюзного общества старых большевиков, г. 

Хабаровск                                                 
 П-  529  Хабаровский горком ЛКСМ РСФСР                                                                               
 П-  532  П/о КПСС Переяславской 8-летней школы, район им. Лазо                                               
 П-  533  Райком ВЛКСМ района им. Лазо                                                                            
 П-  534  П/о ВКП(б) Дальневосточного краевого союза с/х коллективов, г. Хабаровск                                              
 П-  535  Кур-Урмийский райком ВЛКСМ                                                                           
 П-  536  Бикинский горком  ВЛКСМ                                                                                 
 П-  537  Центральный райком ВЛКСМ, г. Комсомольск-на-Амуре                                                     
 П-  538  Партячейка при Дальневосточной совпартшколе им. Анохина                                                            
 П-  539  Комячейка Далькомвуза                                                                                
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 П-  540  Партячейка при Дальневосточной высшей коммунистической с/х школе                                                  
 П-  541  Дальневосточная высшая коммунистическая с/х школа                                                                 
 П-  542  Дальневосточные краевые парткурсы                                                                                 
 П-  543  П/о КПСС Хабаровского краевого краеведческого музея   
                        имени Гродекова  
 П-  544  П/о КПСС Хабаровского горторготдела                                                 
 П-  545  П/о КПСС Черняевского совхоза, район им. Лазо                                                       
 П-  546  П/о КПСС Хабаровского территориального управления государственных ма-

териальных резервов  
 П-  547  П/о КПСС Хабаровского краевого управления промышленности строймате-

риалов  
 П-  548  П/о ВКП(б) Дальневосточного отделения рыболовсекции  
                       Центросоюза СССР и РСФСР, г. Хабаровск                                              
 П-  549  П/о КПСС Хабаровского краевого производственно-технического управле-

ния радиосвязи 
 П-  550  П/о КПСС Комсомольского-на-Амуре горисполкома                                       
 П-  551  П/о КПСС Веринского объединения «Сельхозтехника», район им. Лазо                                                 
 П-  552  П/о КПСС 4-го технического участка, г. Комсомольск-на-Амуре                                       
 П-  553  П/о КПСС Комсомольского отделения  промышленного банка, 
                        г. Комсомольск-на-Амуре                                        
 П-  554  П/о КПСС горпромсоюза, г. Комсомольск-на-Амуре                                       

 П-  555  П/о КПСС управления внутренних дел Комсомольского-на-Амуре гориспол-
кома                                                

 П-  556  П/о КПСС политехнического техникума, г. Комсомольск-на-Амуре                                      
 П-  558  П/о КПСС магазина № 3 «Гастроном», г. Комсомольск-на-Амуре                               
 П-  559  П/о КПСС управления «Амуррыбсбыт», г. Комсомольск-на-Амуре                           
 П-  560  П/о КПСС городской больницы № 1, г. Комсомольск-на-Амуре                                    
 П-  561  П/о КПСС фабрики по ремонту и пошиву одежды, г. Комсомольск-на-Амуре                 
 П-  562  П/о КПСС штаба МПВО, г. Комсомольск-на-Амуре                                         
 П-  563  П/о КПСС артели «Красный амурец», г. Комсомольск-на-Амуре                            
 П-  564  П/о КПССКомсомольского  пассажирского автотранспортного  хозяйства,  
                        г  Комсомольск-на-Амуре                           
 П-  565  П/о КПСС строительного техникума, г. Комсомольск-на-Амуре                                     
 П-  566  П/о КПСС горпромторга, г. Комсомольск-на-Амуре                                       
 П-  567  П/о КПСС Хабаровской автоколонны 1269  
 П-  570  П/о КПСС редакции газеты «Рабочее слово», Верхнебуреинский 
                        район 
 П-  572  П/о КПСС городской прокуратуры, г. Комсомольск-на-Амуре                                     
 П-  573  П/о ВКП(б) строительного управления № 2 Гражданстроя,  
                        г. Комсомольск-на-Амуре                              
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 П-  575  П/о КПСС Комсомольского отделения Государственного банка,  
                        г. Комсомольск-на-Амуре                                           
 П-  576  П/о ВКП(б) пристани Комсомольск                                                               
 П-  579  Нанайский райком ЛКСМ РСФСР                                                                          
 П-  580  П/о КПСС городского драмтеатра, г. Комсомольского-на-Амуре                 
 П-  582  П/о КПСС колхоза «Нанайский партизан», Нанайский район                                               
 П-  583  П/о КПСС колхоза «Красный удэ», Нанайский район                                                      
 П-  584  Комитет ВЛКСМ Хабаровского промышленно-торгового швейного  
                       объединения «Восток»                                                                         
 П-  585  Комитет ВЛКСМ Хабаровского завода им. А.М. Горького  
 П-  586  П/о КПСС колхоза им. Максима Пассара, Нанайский район                                                       
 П-  587  П/о КПСС колхоза им.XVII партсъезда, Нанайский район                                  
 П-  588  П/о КПСС Хабаровского треста «Дальтрансстрой»  
 П-  589  П/о КПСС Хабаровской краевой прокуратуры  
 П-  590  П/о ВКП(б) Дальневосточных курсов марксизма-ленинизма, г. Хабаровск                                              
 П-  593  Ленинский райком КП РСФСР, г. Комсомольск-на-Амуре                                                    
 П-  594  П/о ВКП(б) госстройтреста № 1, г. Комсомольск-на-Амуре                                 
 П-  595  П/о КПСС нефтеперерабатывающего завода № 409, г. Комсомольск-на-Аму-

ре                
 П-  597  П/о КПСС Хабаровского комплексного института Сибирского отделения 

Академии Наук СССР                
 П-  598  П/о КПСС Хабаровского объединения «Хабаровсккрайстрой»  
 П-  599  П/о КПСС Дземгинского хлебокомбината, г. Комсомольск-на-Амуре                
 П-  601  П/о КПСС пивзавода, г. Комсомольск-на-Амуре                                          
 П-  602  П/о КПСС авиационного техникума, г. Комсомольск-на-Амуре                                      
 П-  603  П/о КПСС Дальневосточной конторы «Экспортлес», г. Хабаровск                                                    
 П-  607  П/о КПСС завода «Металлист», г. Комсомольск-на-Амуре                                 
 П-  609  П/о КПСС мельзавода № 1, г. Комсомольск-на-Амуре                                      
 П-  610  П/о КПСС радиоцентра, г. Комсомольск-на-Амуре                                        
 П-  612  П/о ВКП(б) паромной переправы ДВЖД, г. Комсомольск-на-Амуре                                 
 П-  614  П/о КПСС ремесленного училища № 16, г. Комсомольск-на-Амуре                                    
 П-  617  Хабаровский краевой комитет РСМ                                                                              
 П-  618  Далькрайком ВЛКСМ                                                                                    
 П-  619  Комсомольский-на-Амуре горком ЛКСМ РСФСР                                                                    
 П-  620  Сталинский райком ВЛКСМ, г. Комсомольск-на-Амуре                                                                                                               

 П-  623  П/о КПСС Хабаровской швейной фабрики № 1 
 П-  624  П/о КПСС Хабаровского производственного управления  
                        водопроводно-канализационного хозяйства 
 П-  625  П/о КПСС управления механизации № 4 треста «Амурскстрой»,  г. Амурск                        
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 П-  626  П/о КПСС строительного управления № 2 треста «Амурскстрой»                                                 
 П-  627  П/о КПСС Вяземского ремонтно-строительного участка                                               
 П-  628  Краснофлотский райком КПСС, г. Хабаровск                                                                           
 П-  629  П/о КПСС колхоза «Амур», Амурский район                                            
 П-  630  П/о КПСС Вяземского райкома партии                                               
 П-  631  П/о КПСС Кировского пчелосовхоза, Вяземский район                                                    
 П-  632  П/о КПСС отделения временной эксплуатации железной дороги, 
                        Солнечный район                    
 П-  634  Комячейка№ 2 при уездном Николаевском-на-Амуре военном  
                       комиссариате                                                      
 П-  635  Комячейка № 2 при Николаевской-на-Амуре таможне                                                          
 П-  637  П/о КПСС Комсомольского объединения «Сельхозтехника»                                
 П-  638  Кербинская комячейка № 3, Николаевский уезд  
 П-  639  Комфракция при Николаевском-на-Амуре уездном исполкоме                                               
  П-  640  Комфракция Николаевского-на-Амуре городского Совета  рабочих, кресть- 

янских, казачьих  и красноармейских депутатов                                               
 П-  642  Богородское районное партийное бюро, Николаевский округ                                                                              
 П-  643  П/о КПСС Солнечного горно-обогатительного комбината                                                            
 П-  644  П/о КПСС передвижной механизированной колонны-83 (ПМК-83) треста 

«Комсомольскводстрой», Комсомольский район                                       
 П-  645  Комфракция Николаевского-на-Амуре  уездного бюро профсоюзов                                          
 П-  646  Комячейка № 6 при Николаевской-на-Амуре уездной милиции                                              
 П-  647  П/о КПСС совхоза «Индустриальный», Комсомольский район                                                   
 П-  648  П/о КПСС сельскохозяйственного опытного поля, Комсомольский  
                        район                                               
 П-  649  П/о КПСС Вознесеновского рыбкоопа, Комсомольский район                                                   
 П-  650  П/о КПСС Болонской средней школы, Комсомольский район                                                    
 П-  651  П/о КПСС объединения «Комсомольсклес», Комсомольский район                                               
 П-  652  П/о КПСС Горинского леспромхоза, Солнечный район                                                     
 П-  653  П/о КПСС  межколхозной судоверфи Хабаровского крайрыбакколхозсоюза, 
                        Комсомольский район                                      
 П-  658  Ванинский райком ВЛКСМ                                                                           
 П-  659  Уполномоченный Дальневосточной контрольной комиссии ВКП(б) по Нико-

лаевскому округу                                       
 П-  666  Индустриальный райком ВЛКСМ, г. Хабаровск  
 П-  667  Редакция газеты «Молодой дальневосточник», г. Хабаровск                                                            
 П-  668  П/о КПСС Умальтинского рудника, Верхнебуреинский район                                                      
 П-  669  Хабаровская Высшая партийная школа                                                      
 П-  671  П/о КПСС Хабаровского завода железобетонных изделий-2  
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 П-  673  П/о КПСС Хабаровской 3-й городской больницы  
 П-  674  П/о КПСС Высшей партийной школы, г. Хабаровск 
 П-  676  Центральный райком ВЛКСМ, г. Хабаровск                                                                             
 П-  683  П/о КПСС Полетненского совхоза, район им. Лазо                                                      
 П-  684  П/о КПСС Оборского лесхоза, район им. Лазо                                                          
 П-  685  П/о КПСС Хорского деревообрабатывающего комбината, район им. Лазо                                                               
 П-  686  П/о КПСС Мухенско-Оборского строительно-монтажного управления, район 

им. Лазо                                                     
 П-  688  П/о КПСС суда и прокуратуры, район им. Лазо                                          
 П-  689  П/о КПСС Переяславского пчелосовхоза, район им. Лазо                                                
 П-  690  П/о КПСС Лазовской мебельной фабрики, район им. Лазо                                                
 П-  691  П/о ВКП(б) редакции газеты «Корейский рабочий», г. Хабаровск                                         

 П-  692  П/о КПСС Святогорского совхоза, район им. Лазо                                                      
 П-  695  Советско-Гаванский горком КП РСФСР                                                                   
 П-  696  П/о КПСС Совгаванского районного потребительского общества                                                        
 П-  697  П/о КПСС Ванинской средней школы № 3                                         
 П-  698  Партком узла станции Совгавань-сортировочная ДВЖД , Ванинский район                                                                                                          
 П-  701  П/о КПСС локомотивного депо  станции  Высокогорная ДВЖД                                                                                     
 П-  702  П/о КПСС районного узла связи, г. Советская Гавань                                           
 П-  703  Комитет ВЛКСМ политехнического техникума, г. Комсомольск-на-Амуре                                     
 П-  704  П/о КПСС базы океанического рыболовства, г. Советская Гавань                          
 П-  706  П/о КПСС судоремонтного завода Министерства морского флота, 
                        г. Советская Гавань                                   
 П-  708  П/о КПСС Северного судоремонтного завода, г. Советская Гавань                                                   
 П-  709  П/о КПСС Советско-Гаванского горисполкома  
 П-  710  П/о КПСС Майской гидроэлектростанции, г. Советская Гавань                                                                
 П-  711  П/о КПСС пассажирского автотранспортного предприятия № 1, 
                        г. Комсомольск-на-Амуре    
 П-  712  П/о КПСС рыбокомбината Нэльма, г. Советская Гавань                                                        
 П-  713  П/о КПСС рыбобазы «Датта», г. Советская Гавань                                                       
 П-  714  Политчасть управления водных путей Амурского бассейна, г. Хабаровск                                                
 П-  716  П/о КПСС Комсомольского-на-Амуре горкома партии                                     
 П-  722  П/о КПСС треста «Амурстальстрой», г. Комсомольск-на-Амуре                                                    
 П-  723  П/о КПСС сернокислотного завода, г. Комсомольск-на-Амуре                             
 П-  724  П/о КПСС предприятия п/я 25, пос. Эльбан                                                      
 П-  725  П/о КПСС паровозного депо станции  Комсомольск ДВЖД                                                                                         
 П-  726  П/о КПСС стройтреста № 6, г. Комсомольск-на-Амуре                                    
 П-  727  Верхнебуреинский райком ЛКСМ РСФСР                                                                          
 П-  728  П/о КПСС Бикинской электростанции  
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 П-  729  Комитет ВЛКСМ Хабаровского судостроительного завода  
 П-  730  Комитет ВЛКСМ Хабаровского универсального кабельного завода  
 П-  732  П/о КПСС Лесопильненского поссовета, Бикинский район                                                 
 П-  733  П/о КПСС Роскошенского пчелосовхоза, Бикинский район                                                 
 П-  742  Краснофлотский райком ВЛКСМ, г. Хабаровск  
 П-  745  П/о ВКП(б) Уполномоченного государственного планового комитета  
                        Совета Министров СССР по Хабаровскому краю (Госплан СССР), 
                        г. Хабаровск                                                                   
 П-  747  Ленинский райком ВЛКСМ, г. Комсомольск-на-Амуре                                                                               
 П-  748  Бикинская районная контрольная комиссия ВКП(б)                                                       
 П-  750  П/о КПСС Хабаровского речного порта  
 П-  751  П/о КПСС Хабаровской дирекции радиовещания и радиосвязи  
 П-  752  П/о КПСС локомотивного депо станции  Комсомольск ДВЖД                                                                                       
 П-  754  П/о КПСС Чегдомынской средней школы № 6, Верхнебуреинский район                                             
 П-  756  П/о КПСС  краевой конторы «Главрыбснаб», г.Хабаровск  
 П-  769  П/о КПСС Хабаровского треста «Дальуглегеология»  
 П-  770  П/о КПСС  крайрыболовпотребсоюза, г.Хабаровск  
 П-  771  П/о КПСС Хабаровской типографии № 5  
 П-  777  Хабаровский окружком ВЛКСМ                                                                           
 П-  778  Хабаровский уком РЛКСМ                                                                               
 П-  779  Николаевский-на-Амуре уком РЛКСМ                                                                     
 П-  784  П/о КПСС плановой комиссии Хабаровского крайисполкома                                                  
 П-  785  П/о КПСС Хабаровского государственного института культуры                                            

 П-  786  П/о КПСС Хабаровского индустриального техникума  
 П-  787  П/о КПСС Хабаровского специализированного управления треста  
                       "Сибтеплоизоляция" 
 П-  797  Солнечный райком КП РСФСР                                                                            
 П-  878  П/о КПСС рыболовецкого колхоза «Амурец», Хабаровский район                                             
 П-  900  П/о КПСС Хабаровской 2-й горбольницы  
 П-  901  Комфракция народного собрания ДВР                                                                    
 П-  902  П/о КПСС Хабаровского строительного управления-272  
 П-  904  П/о КПСС Хабаровского филиала Государственного дорожного  
                       проектно-изыскательского НИИ (ГипродорНИИ)                                           
 П-  905  П/о КПСС Хабаровских теплосетей                                                     
 П-  906  П/о КПСС средней школы № 71, г. Хабаровск                                             
 П-  907  П/о КПСС Амурского отделения ТИНРО, г. Хабаровск                                                  
 П-  909  Николаевский-на-Амуре окружком ВЛКСМ                                                                 
 П-  915  Партком треста «Железобетон-2» производственного объединения 
                       «Комсомольскстройиндустрия», г. Комсомольск-на-Амуре                                        
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 П-  916  П/о КПСС СГПТУ № 23, г. Комсомольск-на-Амуре                                           
 П-  918  П/о ВКП(б) лесоучастка «Спартак» Вяземского леспромхоза                               
 П-  919  Комитет ВЛКСМ Хабаровского государственного института культуры                                                        
 П-  920  П/о КПСС Вяземской реалбазы «Заготзерно»                                            
 П-  921  П/о КПСС отдела рабочего снабжения НОД-1 ст. Вяземская                                                    
 П-  922  П/о КПСС лесоучастка «Медвежий» Дормидонтовского леспромхоза, Вязем-

ский  район                        
 П-  923  П/о КПСС Дормидонтовского поссовета, Вяземский район                                                 
 П-  924  П/о КПСС Соболевской МТС, Вяземский район                                                             
 П-  925  П/о КПСС Вяземского лесхоза                                                         
 П-  927  Солнечный райком РСМ                                                                                 
 П-  928  П/о КПСС совхоза «Красицкий», Вяземский район                                                        
 П-  929  П/о КПСС Вяземского райпотребсоюза                                                  
 П-  930  П/о КПСС медицинского училища, г. Комсомольск-на-Амуре                                         
 П-  931  П/о КПСС Оборского пчелосовхоза, район им. Лазо                                                     
 П-  932  П/о КПСС лесоучастка «Хвойный», район им. Лазо                                                      
 П-  933  П/о КПСС Хорской средней школы, район им. Лазо                                                      
 П-  934  П/о КПСС лесоучастка «Кия» Хорского леспромхоза, район им. Лазо                                     
 П-  935  П/о КПСС промысловой артели «14-я годовщина Октября», район им. Лазо                               
 П-  936  П/о КПСС станции Верино ДВЖД,  район им. Лазо                                                 
 П-  937  П/о КПСС лесозаготовительного пункта «Антунь» Хорского  
                        леспромхоза, район им. Лазо                                      
 П-  938  П/о КПСС средней школы  № 51, г. Комсомольск-на-Амуре                                
 П-  939  Партком треста «Комсомольскжилстрой», г. Комсомольск-на-Амуре                                                                 
 П-  940  П/о КПСС колхоза «3-я пятилетка», район им. Лазо                                     
 П-  941  П/о КПСС школы-интерната № 4, г. Комсомольск-на-Амуре                                 
 П-  942  П/о КПСС СГПТУ № 2, г. Комсомольск-на-Амуре                                           
 П-  943  П/о КПСС Хабаровской ТЭЦ-1  
 П-  944  П/о КПСС Мухенского лесопромышленного комбината, район им. Лазо                                                
 П-  945  П/о КПСС Лазовского совхоза, район им. Лазо                                                         
 П-  946  П/о КПСС Хабаровского государственного института физкультуры                                         
 П-  947  П/о КПСС колхоза «Путь к коммунизму», район им. Лазо                                 
 П-  948  П/о КПСС колхоза им. Бойко-Павлова, район им. Лазо                                    
 П-  949  П/о КПСС колхоза «Красное знамя», район им. Лазо                                     
 П-  950  П/о КПСС Дурминского бондарного завода, район им. Лазо                                              

 П-  951  П/о КПСС Хабаровского завода металлоконструкций и котельно- 

                       вспомогательного оборудования 
 П-  952  П/о КПСС колхоза «Партизан-ударник», район им. Лазо                                                 
 П-  953  П/о КПСС Звеньевского пчелосовхоза,  Бикинский район                                                  
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 П-  954  П/о КПСС лесоучастка «Сидима», район им. Лазо                                                       
 П-  955  П/о КПСС Хорской сплавной конторы, район им. Лазо                                                       
 П-  956  П/о КПСС Лазовского овощеконсервного завода, район им. Лазо                                         
 П-  957  П/о КПСС Веринского совхоза, район им. Лазо                                                         
 П-  959  П/о КПСС колхоза им. Чапаева, район им. Лазо                                          
 П-  960  П/о КПСС Лазовского райпотребсоюза, район им. Лазо                                                   
 П-  963  П/о КПСС колхоза «2-я пятилетка», Нанайский район                                    
 П-  964  П/о КПСС колхоза им. Кирова, район им. Лазо                                           
 П-  965  П/о КПСС колхоза «Красногвардеец», район им. Лазо                                                   
 П-  966  П/о КПСС ремонтно-строительного управления, г. Николаевск-на-Амуре                                  
 П-  967  Хабаровский обком ВЛКСМ                                                                              
 П-  968  Комитет ВЛКСМ Комсомольского –на- Амуре политехнического института 
 П-  969  Комитет ВЛКСМ Комсомольского –на- Амуре  государственного педагоги-

ческого института, 
 П-  970  П/о КПСС колхоза «Красный путь», район им. Лазо                                                     
 П-  971  П/о КПСС Переяславской больницы, район им. Лазо                                                     
 П-  973  П/о КПСС узла связи, район им. Лазо                                               
 П-  975  П/о КПСС колхоза «14-я годовщина Октября», район им. Лазо                              
 П-  977  П/о КПСС колхоза им. С. Лазо, район им. Лазо                                           
 П-  978  П/о КПСС колхоза им. Ленина, район им. Лазо                                           
 П-  979  П/о КПСС Переяславской средней школы № 1, район им. Лазо                                            
 П-  980  П/о КПСС колхоза «Вперед», район им. Лазо                                            
 П-  982  П/о КПСС колхоза «Пограничник», район им. Лазо                                       
 П-  983  П/о КПСС колхоза «Прогресс», район им. Лазо                                                        
 П-  987  П/о КПСС строительного управления «Комсомольскэнергострой», г. Комсо-

мольск-на-Амуре                                                
 П-  988  П/о КПСС Бикинского районного военного комиссариата                                                   
 П-  991  П/о КПСС Оборского железнодорожного хозяйства, район им. Лазо                                                    
 П-  993  Комячейка № 2 водников, г. Хабаровск                                                                               
 П-  994  Комячейка при Хабаровской таможне                                                                    
 П-  995  Нижне-Тамбовская комячейка, Хабаровский уезд                                                                           
 П-  996  Комячейка № 26 при горбольнице (Всемедикосантруд), г.Хабаровск                                                     
 П-  997  Комячейка Хабаровской табачной фабрики                                                                
 П-  998  Комячейка союза рабочих полиграфического производства                                                
 П-  999  Комячейка при управлении Уссурийской железной дороги                                                 
 П- 1000 Комячейка уездного исполкома Приморской губернии                                                     
 П- 1001 Комячейка уездного революционного комитета Приморской губернии                                                    
 П- 1002 Комячейка Дальневосточного отделения советского кино, г.Хабаровск                                                              
 П- 1003 П/о КПСС передвижной механизированной колонны-468 (ПМК-468), 
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                       Вяземский район                                                  
 П- 1004 Хабаровский сельский производственный комитет ВЛКСМ                                                  
 П- 1005 Комячейка № 29 при окружной пограничной школе ОГП, г. Хабаровск                                                         
 П- 1007 П/о КПСС Дормидонтовской средней школы, Вяземский район                                              
 П- 1008 Комячейка юстиции, г. Хабаровск                                                                                    
 П- 1009 Комячейка № 40 при главной конторе «Дальлес»                                                            
 П- 1010 Комячейка дорожно-транспортного отдела госполитуправления Уссурийской 

железной дороги                                                    

 П- 1011 Партком Соболевского совхоза, Вяземский район                                                                         
 П- 1012 П/о КПСС Вяземского районного объединения «Сельхозтехника»                               
 П- 1013 П/о КПСС Вяземского комбината бытового обслуживания                                 
 П- 1015 П/о КПСС Уссурийского совхоза, Вяземский район                                                       
 П- 1016 Комячейка Приамурского областного управления экономического Совета, 
                        г. Хабаровск                                                   
 П- 1017 П/о КПСС Лермонтовского совхоза, Бикинский район                                                     
 П- 1018 П/о КПСС Хабаровского филиала центрального научно-исследовательского 

института швейной промышленности (ЦНИИШП)                                                
 П- 1019 Комячейка Приамурского областного отдела государственной политической 

охраны, г.Хабаровск                                                      
 П- 1020 Комитет ВЛКСМ Лазовской промышленно-производственной зоны                                            
 П- 1021 П/о КПСС Хабаровского районного узла связи                                                 
 П- 1022 П/о КПСС совхоза «Благодатный», Хабаровский район                                                      
 П- 1023 Партком Хабаровского ремонтно-строительного треста                                                   
 П- 1033 П/о КПСС Хабаровского строительного техникума      
  П-1043       П/о КПСС конторы "Станкоинструментснабсбыт", г.Хабаровск                      
 П- 1044 П/о КПСС Краснореченского рыбозавода, г.Хабаровск  
 П- 1045 П/о КПСС Хабаровского управления «Амуррыбвод»  
 П- 1046 П/о КПСС Хабаровской базы горплодоовощторга  
 П- 1047 П/о КПСС Хабаровского управления «Главнефтебаза»  
 П- 1049 П/о КПСС Хабаровского пивобезалкогольного завода  
 П- 1051 П/о КПСС управления механизации № 2 треста  
                        "Спецстроймеханизация" № 1, г. Хабаровск   
 П- 1052 П/о КПСС Хабаровского проектно-строительного объединения  
                        «Хабаровскгражданстрой», 
 П- 1053 П/о КПСС Хабаровского завода железобетонных изделий-3  
 П- 1054 П/о КПСС Хабаровского монтажного управления треста «Сибмонтажавто-

матика»  
 П- 1055 П/о КПСС Хабаровского управления механизации треста «Хабаровскцелин-

строй»  
 П- 1077 П/о КПСС колхоза «Ленинский путь», Хабаровский район                               
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 П- 1078 П/о КПСС колхоза «Заря», Хабаровский район                                         
 П- 1079 П/о КПСС управления снабжения и сбыта Хабаровского  
                        крайисполкома 
 П- 1080 Партком Хабаровского станкостроительного завода  
 П- 1081 П/о КПСС станции  Высокогорная ДВЖД, Ванинский 
                        район                                                             
 П- 1082 П/о КПСС городского бытового комбината, г. Советская Гавань                                         
 П- 1083 П/о КПСС Хабаровского дорожно-строительного управления № 2  
 П- 1084 П/о КПСС СПТУ-1, г. Хабаровск  
 П- 1085 Партком порта Ванино                                                                                 
 П- 1086 П/о КПСС редакции и типографии газеты «Советская звезда», г. Советская 

Гавань                                           
 П- 1087 П/о КПСС Хабаровского завода № 24 Дальневосточного управления граж-

данской авиации  
 П- 1088 П/о КПСС аппарата Дальневосточного управления гражданской авиации, г. 

Хабаровск                                                                 
 П- 1089 П/о КПСС 18-й дистанции  пути стнции Высокогорная ДВЖД                                                                                     
 П- 1090 П/о КПСС дистанции  сигнализации и связи станции Высокогорная ДВЖД                                                                        
 П- 1091 П/о КПСС Советского лесхоза, г. Советская Гавань                                                         
 П- 1092 П/о КПСС станции Совгавань-сортировочная ДВЖД                                                                                              
 П- 1093 П/о КПСС паровозного депо станции  Совгавань-сортировочная ДВЖД                                                                             
 П- 1094 П/о КПСС Хабаровской механизированной колонны № 39  
 П- 1095 П/о КПСС центральной районной больницы,  г. Советская Гавань                                            
 П- 1096 П/о КПСС Хабаровского специализированного управления «Востокбурвод»  
 П- 1097 П/о ВКП(б) Советского леспромхоза, Советский район, Хабаровский край                                                     
 П- 1098 П/о КПСС Северного лесхоза, г. Советская Гавань                                                          

 П- 1099 П/о КПСС оборотного депо станции  Совгавань-сортировочная ДВЖД                                                                              
 П- 1100 П/о КПСС Совгаванской дистанции пути  ДВЖД                                                  
 П- 1101 П/о КПСС рыболовецкого колхоза «Даттинск»,  г. Советская Гавань                                                      
 П- 1102 П/о КПСС Чегдомынского комбината бытового обслуживания, Верхнебуре-

инский район                                    
 П- 1103 Вяземский сельский производственный комитет ВЛКСМ                                                    
 П- 1104 Комитет ВЛКСМ Хабаровского политехнического института  
 П- 1105 П/о КПСС горнометаллургического техникума, г. Комсомольск-на-Амуре                   
 П- 1106 П/о КПСС Советско-Гаванского горкома партии                                         
 П- 1107 П/о КПСС СМП-291 треста «Дальтрансстрой», г. Комсомольск-на-Амуре                                                              
 П- 1108 П/о КПСС завода № 372, г. Советская Гавань                                            
 П- 1109 П/о КПСС Хабаровского совнархоза                                                                 
 П- 1110 Ульчский промышленно-производственный комитет ВЛКСМ                                                  
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 П- 1112 П/о КПСС суда и прокуратуры, г. Советская Гавань                                      
 П- 1113 П/о КПСС ГПТУ-13, г. Советская Гавань                                                 
 П- 1114 П/о КПСС Хабаровского пивзавода № 2                                                  
 П- 1115 П/о КПСС отдела внутренних дел Советско-Гаванского горисполкома                                                     
 П- 1116 П/о КПСС Советско-Гаванского смешанного торга (Совгаваньторг),  
                        г. Советская Гавань 
 П- 1118 П/о КПСС Советского отделения Госбанка, г. Советская Гавань                                                                
 П- 1119 П/о КПСС Хабаровского краевого объединения «Росмясомолторг»                                       
 П- 1120 П/о КПСС Хабаровской конторы МТС                                                    
 П- 1121 П/о КПСС Дальневосточного лесоустроительного предприятия                                          
 П- 1122 П/о КПСС Хабаровского завода монтажных заготовок                                    
 П- 1123 П/о КПСС лесозавода № 20, г. Советская Гавань                                         
 П- 1124 П/о КПСС Хабаровского мебельного комбината «Заря»                                   
 П- 1125 П/о КПСС Хабаровского отделения союза советских писателей  
                        РСФСР                           
 П- 1126 Ульчский зональный промышленно-производственный партком                                              
 П- 1127 П/о КПСС Малышевской ремонтно-эксплуатационной базы флота, Хабаров-

ский район                                                       
 П- 1128 П/о КПСС Амурского горисполкома                                                     
 П- 1129 П/о КПСС треста «Амурскстрой», г. Амурск                                                       
 П- 1130 П/о КПСС Амурского узла связи                                                       
 П- 1131 П/о КПСС Литовского фанерного завода, Амурский район                                                
 П- 1132 Партком железнодорожного узла станции Литовко ДВЖД, Амурский район                                                                                                                 
 П- 1133 П/о КПСС Уполномоченного комитета заготовок СНК СССР по Дальнево-

сточному краю                     
 П- 1135 П/о КПСС Литовского лесхоза, Амурский район                                                
 П- 1136 Партком Амурского целлюлозно-картонного комбината                                                                                
 П- 1138 Зональный промышленно-производственный партком района  
                       им. Лазо                                       
 П- 1139 Партком Вяземского производственного совхозно-колхозного управления                                  
 П- 1141 П/о КПСС Березовской птицефабрики, Хабаровский район                                                   
 П- 1142 П/о КПСС Хабаровского треста пчелосовхозов                               
 П- 1143 П/о ВКП (б) Хабаровского краевого комитета ДОСААФ                                                            
 П- 1144 Партком завода им. Ленинского комсомола, г. Комсомольск-на-Амуре                                                                                 
 П- 1145 П/о КПСС Хабаровского филиала Всесоюзного заочного финансово-эконо-

мического института        
 П- 1146 П/о КПСС Хабаровского экспанзитового завода                                         
 П- 1147 П/о КПСС Хабаровского автохозяйства легковых автомобилей                            
 П- 1148 Партком Комсомольского производственного совхозно-колхозного управле-
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ния                              
 П- 1149 П/о КПСС Дальневосточного научно-исследовательского института  
                        сельского хозяйства (ДальНИИЛХ)                                                                  

 П- 1150 Политотдел перевалочной базы Дальстроя МВД СССР в порту Ванино                                     
 П- 1151 Советский райком ВКП(б)                                                                      
 П- 1152 П/о КПСС станции Советская Гавань ДВЖД                                                                                                     
 П- 1153 П/о КПСС городской больницы, г. Николаевск-на-Амуре                                         
 П- 1154 Политотдел Хабаровского треста «Приморзолото», г.Хабаровск                                                                     
 П- 1155 П/о КПСС локомотивного депо ст. Хабаровск-2 ДВЖД                                                                                     
 П- 1156 П/о КПСС 2-го Хабаровского объединенного авиаотряда                                    
 П- 1157 П/о КПСС средней школы № 5, г. Хабаровск                                              
 П- 1158 П/о КПСС Хабаровского городского штаба МПВО   
 П- 1159 П/о КПСС Хабаровского института усовершенствования учителей                         
 П- 1160 П/о КПСС Чегдомынской школы рабочей молодежи, Верхнебуреинский рай-

он                                        
 П- 1161 П/о КПСС колхоза «Путь к коммунизму», Аяно-Майский район                           
 П- 1162 П/о КПСС Нельканской школы-интерната, Аяно-Майский район                                                                           
 П- 1163 П/о КПСС Хабаровского почтамта                                                      
 П- 1164 П/о КПСС Аянской районной больницы, Аяно-Майский район                                                        
 П- 1165 Политотдел Нижнеамурского ИТЛ МВД, г.Комсомольск-на-Амуре                                                                   
 П- 1166 П/о КПСС Охотской районной больницы                                                       
 П- 1167 П/о КПСС Охотского судоремонтного завода                                                    
 П- 1168 П/о КПСС Хабаровского радиоцентра № 7                                                
 П- 1169 П/о КПСС Хабаровского строительно-монтажного управления-166  
                       треста "Радиострой"                                                       
 П- 1170 П/о КПСС Хабаровского треста «Дальтехмонтаж»                                                     
 П- 1171 П/о КПСС Кур-Урмийского коопзверопромхоза                                           
 П- 1172 П/о КПСС Хабаровского районного производственного объединения по про-

изводственно-техническому обеспечению сельского хозяйства         
 П- 1173 П/о КПСС совхоза «Дружба», Хабаровский район         
 П- 1174 П/о КПСС Хабаровского межрайонного производственного управления 

сельского хозяйства                 
 П- 1175 П/о КПСС Хабаровской передвижной механизированной колонны-1186 про-

изводственного управления «Хабаровсккрайцелинстрой»            
 П- 1176 П/о КПСС Хабаровской передвижной механизированной колонны -71 треста 

«Хабаровскводстрой»                                          
 П- 1177 П/о КПСС 8-летней школы № 9  г. Советская Гавань                                      
 П- 1178 П/о КПСС школы-интерната № 7 г. Советская Гавань                                      
 П- 1179 П/о КПСС Кизинского леспромхоза, Ульчский район                                                     
 П- 1180 П/о КПСС отдела внутренних дел Ульчского райисполкома                                                      
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 П- 1181 П/о КПСС колхоза им. Калинина, Ульчский район                                                                                                            
 П- 1182 П/о КПСС электротехнического завода, г. Комсомольск-на-Амуре                         
 П- 1183 П/о КПСС кондитерской фабрики, г. Комсомольск-на-Амуре                               
 П- 1184 П/о КПСС рыбозавода «Солонцы», Ульчский район                                                                                                            
 П- 1185 П/о КПСС Богородского рыбкоопа, Ульчский район                                                                                                          
 П- 1186 П/о КПСС Хабаровского завода электромонтажных изделий                               
 П- 1187 Партком Хабаровского объединенного авиаотряда                                                        
 П- 1188 П/о КПСС Хабаровского 198-го авиаотряда                                                             
 П- 1189 П/о КПСС Хабаровской краевой конторы «Кинопрокат»                                                
 П- 1191 Партком Дальневосточного производственного объединения «Восход», 

Амурский район                                                    
 П- 1192 Партком Ванинского лесопромышленного комбината                                                       
 П- 1193 П/о КПСС завода «Амурлитмаш»,  г. Комсомольск-на-Амуре                               
 П- 1194 П/о КПСС средней школы № 7, г. Комсомольск-на-Амуре                                  
 П- 1195 П/о КПСС Комсомольского рыбокомбината                                                
 П- 1198 П/о КПСС совхоза «Аланап», Верхнебуреинский район                                                           

 П- 1199 Комитет ВЛКСМ Хабаровского государственного медицинского института                                                              
 П- 1200 П/о КПСС коопзверопромхоза участка «Ниманчик», Верхнебуреинский рай-

он                                         
 П- 1201 Политотдел Ульминского ИТЛ МВД СССР, г. Советская Гавань                                                                   
 П- 1203 Комитет ВЛКСМ Хабаровского государственного педагогического института                                                              
 П- 1204 П/о КПСС колхоза «Заря», Бикинский район                                           
 П- 1205 П/о КПСС колхоза им. Кирова, Тахтинский район                                       
 П- 1206 П/о КПСС Нижнеамурской геологоразведочной экспедиции Дальневосточ-

ного геологического управления, Тахтинский район                                      
 П- 1208 П/о КПСС отдела внутренних дел Индустриального райисполкома, 
                        г. Хабаровск                                    
 П- 1209 П/о КПСС Хабаровской больницы №11 при ТЭЦ                                         
 П- 1210 П/о КПСС Хабаровского завода «Хабаровскэнергоремонт»                                             
 П- 1211 П/о КПСС Хабаровского управления «Дальэнергомонтаж»                                              
 П- 1212 П/о КПСС Хабаровского краевого управления совхозов                                               
 П- 1213 П/о КПСС Хабаровского сельскохозяйственного техникума                                              
 П- 1215 П/о КПСС 2-го  Хабаровского горпищеторга                                            
 П- 1217 П/о КПСС Хабаровской государственной контрольной лаборатории по изме-

рительной технике                        
 П- 1218 П/о КПСС колхоза «2-я пятилетка», Вяземский район                                  
 П- 1219 П/о КПСС Вяземской средней школы № 3                                          
 П- 1220 П/о КПСС Хабаровского монтажного управления треста «Дальтехмонтаж»                               
 П- 1221 П/о КПСС Северо-Западных электросетей, Верхнебуреинский район                                               



7  266

 П- 1222 П/о КПСС Вяземского деревообрабатывающего комбината                                 
 П- 1223 П/о КПСС Вяземского детдома                                                         
 П- 1224 П/о КПСС Чегдомынского автотранспортного предприятия,  
                        Верхнебуреинский  район                               
 П- 1225 П/о КПСС Вяземской районной больницы                                                      
 П- 1226 П/о КПСС ремонтно-механических мастерских Вяземского леспромхоза                  
 П- 1227 П/о КПСС Хабаровского политехнического института                                    
 П- 1228 П/о КПСС школы рабочей молодежи №1, г. Советская Гавань                               
 П- 1231 П/о КПСС лесоучастка «Пихта» Вяземского леспромхоза                                  
 П- 1232 П/о КПСС лесозаготовительного пункта «3-я седьмая» Вяземского леспром-

хоза                        
 П- 1234 Комитет ВЛКСМ швейной фабрики, г. Комсомольск-на-Амуре                                                
 П- 1235 П/о КПСС Вяземского лесного техникума                                                   
 П- 1236 П/о КПСС прорабского участка службы зданий и сооружений ст. Вяземская                
 П- 1239 Политчасть Амурского бассейнового управления Главного управления под-

водно-технических работ, г. Хабаровск                                                   
 П- 1240 П/о КПСС рыбной базы «Иннокентьевка», г. Советская Гавань                               
 П- 1241 П/о ВКП(б) колхоза им. Чапаева (им. Блюхера), Советский район                          
 П- 1242 Советско-Гаванский горком ВЛКСМ                                                                 
 П- 1244 П/о КПСС Хабаровского комбината «Хабаровскуголь»                                                 
 П- 1248 П/о ВКП(б) Уполномоченного комиссии партийного контроля по ДВ краю                                             
 П- 1252 П/о КПСС Ургальского строительного управления, Верхнебуреинский                
            район                                                             

 П- 1254 П/о КПСС колхоза «Красная заря», Нанайский район                                   
 П- 1255 П/о КПСС колхоза «3-я пятилетка», Нанайский район                                  
 П- 1256 П/о КПСС колхоза им. XXI партсъезда, Комсомольский район                                                                                    
 П- 1257 П/о КПСС колхоза «Красный Восток», Нанайский район                                                                                    
 П- 1258 П/о КПСС колхоза «Рыбак Севера», Нанайский район                                                                                      
 П- 1259 П/о КПСС колхоза «Рыбак-охотник», Нанайский район                                  
 П- 1261 П/о КПСС колхоза «Красный рыбак», Нанайский район                                  
 П- 1266 П/о КПСС Троицкого рыбкоопа, Нанайский район                                                                                          

 П- 1267 П/о КПСС Хабаровского грузового автотранспортного предприятия                       
 П- 1268 Партком Хабаровского пассажирского автотранспортного предприятия № 2                                  
 П- 1271 П/о КПСС Малышевских судоремонтных мастерских, Нанайский район                                                                               
 П- 1273 П/о КПСС Троицкого лесхоза, Нанайский район                                                                                           
 П- 1274 П/о КПСС аппарата Хабаровского отделения ДВЖД                                              
 П- 1275 П/о КПСС Пихцинского леспромхоза, Нанайский район                                                                                     
 П- 1276 П/о КПСС Иннокентьевского леспромхоза, Нанайский район                                                                               
 П- 1281 П/о КПСС Елабужской средней школы, Нанайский район                                                                                    
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 П- 1282 Комитет ВЛКСМ Хабаровского техникума железнодорожного транспорта                                                  
 П- 1283 П/о КПСС Троицкой МТС, Нанайский район                                                                                                
 П- 1285 П/о КПСС Нанайского районного промкомбината                                           
 П- 1286 Партком Хабаровского завода им. А. М. Горького                                                              
 П- 1287 П/о КПСС передвижной механизированной колонны-72 треста  
                        «Хабаровскводстрой», Вяземский район                                          
 П- 1288 П/о КПСС Кур-Урмийской МТС                                                          
 П- 1290 П/о КПСС Куканской средней школы, Кур-Урмийский район                                                    
 П- 1291 П/о КПСС Кировского объединенного районного военного комиссариата, 
                        г. Хабаровск  
 П- 1292 Комитет ВЛКСМ Хабаровского института инженеров железнодорожного 

транспорта                                        
 П- 1294 Политотдел Нижнеамурского областного военного комиссариата, 
                        г. Николаевск-на-Амуре                                                            
 П- 1295 П/о КПСС колхоза «Май», Кур-Урмийский район                                
 П- 1296 П/о КПСС колхоза им. Ленина, Охотский район                                         
 П- 1297 П/о КПСС колхоза «Путь Ленина», Кур-Урмийский район                                
 П- 1298 П/о КПСС территориальной с. Новокуровка, Кур-Урмийский район                                                                             
 П- 1299 П/о КПСС колхоза им. К. Маркса, Кур-Урмийский район                                                                                       
 П- 1300 П/о КПСС колхоза «40 лет Октября», Кур-Урмийский район                                                                                  
 П- 1301 П/о КПСС Новокуровской больницы, Кур-Урмийский район                                                                                    
 П- 1302 П/о КПСС колхоза «Путь к коммунизму», Хабаровский район                            
 П- 1303 П/о КПСС Новокуровской средней школы, Кур-Урмийский район                                                                               
 П- 1304 П/о КПСС колхоза «Победа», Охотский район                                          
 П- 1306 П/о КПСС конторы связи Кур-Урмийского района                                     
 П- 1307 П/о КПСС колхоза «Хулан эвен», Охотский район                                                                                                
 П- 1308 П/о КПСС Центральной  районной больницы, Верхнебуреинский район                                                     
 П- 1309 П/о КПСС РАЙПО Верхнебуреинского района                                             
 П- 1310 П/о КПСС Охотской средней школы                                                     
 П- 1311 П/о КПСС Стахановского рыбозавода, Охотский район                                                                                             
 П- 1312 П/о КПСС Охотского районного узла связи                                              
 П- 1313 П/о КПСС отдела внутренних дел Верхнебуреинского райисполкома                                               
 П- 1314 П/о КПСС колхоза им. Вострецова, Охотский район                                                                                               
 П- 1315 П/о КПСС МТС, Верхнебуреинский район                                                             
 П- 1316 П/о КПСС Усть-Ургальского отделения совхоза «Аланап», Верхнебуреин-

ский район                               
 П- 1317 П/о КПСС Ургальского шахтоуправления, Верхнебуреинский район                                                
 П- 1318 П/о КПСС управления государственного страхования  по Хабаровскому 
                        краю                                              
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 П- 1319 П/о КПСС колхоза «25 лет Октября», Охотский район                                                                                            
 П- 1321 П/о ВКП(б) строительно-монтажного управления «Бурейшахтстрой» 
                       Верхнебуреинский район                                                       
 П- 1322 П/о КПСС треста «Бурейшахтстрой», Верхнебуреинский район                                                    
 П- 1323 П/о КПСС Охотского морского рыбного порта                                                      
 П- 1324 П/о КПСС паромной переправы ДВЖД, г. Комсомольск-на-Амуре                                                

 П- 1325 П/о КПСС Ульинского рыбозавода, Охотский район                                                                                                
 П- 1326 П/о КПСС колхоза им. ХХ партсъезда, Охотский район                                                                                            
 П- 1327 П/о КПСС Пограничного рыбозавода, Охотский район                                                                                              
 П- 1328 Политотдел Дальневосточного территориального управления ГВФ, 
                        г. Хабаровск                                                                      
 П- 1330 П/о КПСС Хабаровской электростанции                                                 
 П- 1331 П/о КПСС Хабаровской фабрики по ремонту и индивидуальному пошиву 

обуви                      
 П- 1332 П/о КПСС Хабаровского филиала Всесоюзного юридического заочного ин-

ститута           
 П- 1333 П/о КПСС Кировского райисполкома, г. Хабаровск                                                    
 П- 1334 П/о КПСС Дальневосточного мукомольного треста, г. Хабаровск                                                     
 П- 1335 П/о КПСС Хабаровского производственного объединения индивидуального 

пошива и ремонта одежды «Чайка»                                 
 П- 1336 П/о КПСС Главдальстроя, г. Хабаровск                                                              
 П- 1337 П/о КПСС Хабаровской поликлиники № 5                                                
 П- 1338 П/о КПСС Хабаровского завода металлоизделий                                         
 П- 1339 П/о КПСС Инской средней школы, Охотский район                                                                                                
 П- 1340 П/о КПСС колхоза «1 Мая», Охотский район                                           
 П- 1341 П/о КПСС Хабаровской автоколонны-1982                                                           
 П- 1342 П/о КПСС ГПТУ-4  им. В.Г. Шелеста, г. Хабаровск                                                        
 П- 1343 Комячейка села Веселые Горки                                                                         
 П- 1344 П/о КПСС прииска «Главный стан» Кербинского Золотопродснаба,  
                       район им. Полины Осипенко                                                   
 П- 1345 П/о прииска «Николо-Егоровский», район им. Полины Осипенко                                                                                                  
 П- 1346 П/о ВКП(б) прииска «Бриакан», район им. Полины Осипенко                                                                                                                                                          
 П- 1347 П/о КПСС  института «Хабаровскгражданпроект»                                         
 П- 1348 П/о  ВКП(б) прииска «Афанасьевский», район им. Полины Осипенко                                                    
 П- 1349 П/о ВКП(б) суда и прокуратуры, район им. Полины Осипенко                                       
 П- 1350 П/о КПСС  института «Хабаровскпромпроект»                                            
 П- 1351 П/о КПСС Хабаровского управления «Амуррыбпромкадры»                                              
 П- 1352 П/о ВКП(б) прииска «Утесный», Кербинский район                                                          
 П- 1353 П/о КПСС Хабаровского строительного треста № 35                                              
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 П- 1354 П/о КПСС Хабаровского монтажного управления № 1 треста «Дальсантех-
монтаж»                                           

 П- 1355 П/о КПСС Хабаровского управления начальника работ-352                                                                    
 П- 1356 П/о ВКП(б) сельской территориальной с. им. Полины Осипенко                                     
 П- 1357 Кербинская территориальная ячейка ВКП(б)                                                             
 П- 1358 П/о КПСС редакции газеты «Красное знамя», Нанайский район                                                                             
 П- 1359 П/о КПСС Хабаровского управления «Главнефтесбыт»                                                 
 П- 1360 П/о КПСС Хабаровского промкомбината                                                 
 П- 1361 П/о КПСС Хабаровского комбината производственных предприятий треста 

«Хабаровскстрой»             
 П- 1362 П/о ВКП(б) прииска «Ясный», Кербинский район                                                                                                                  
 П- 1363 П/о КПСС Хабаровского райкома партии                                               
 П- 1364 П/о КПСС колхоза им. Крупской, Хабаровский район                                                                                           
 П- 1365 П/о КПСС колхоза им. Сталина, Хабаровский район                                     
 П- 1368 П/о КПСС Корфовского каменного карьера, Хабаровский район                                                                                 
 П- 1370 П/о КПСС Хабаровского химико-фармацевтического завода                                                 
 П- 1371 П/о КПСС колхоза «Труженик», Хабаровский район                                                         
 П- 1373 П/о КПСС колхоза им. Чапаева, Хабаровский район                                     
 П- 1374 П/о КПСС Краснореченской МТС, Хабаровский район                                                        
 П- 1375 П/о КПСС колхоза «Боевик», Хабаровский район                                                           

 П- 1376 П/о КПСС колхоза «Верный путь», Хабаровский район                                                      
 П- 1377 П/о КПСС колхоза им. Бойко-Павлова, Хабаровский район                               
 П- 1378 П/о КПСС Краснореченского рыбкоопа, Хабаровский район                                                  
 П- 1379 П/о КПСС совхоза им. Ленина, Хабаровский район                                                          
 П- 1380 П/о КПСС колхоза «Красное поле», Хабаровский район                                                     
 П- 1381 П/о КПСС Хабаровского райисполкома                                                  
 П- 1383 П/о КПСС отдела внутренних дел Хабаровского райисполкома                                                    
 П- 1384 П/о КПСС колхоза «1 Мая», Тахтинский район                                         
 П- 1385 П/о КПСС колхоза им. Ворошилова, Хабаровский район                                                      
 П- 1388 П/о КПСС колхоза им. Дзержинского, Хабаровский район                                                    
 П- 1390 П/о КПСС колхоза «Красный труженик», Хабаровский район                                                  
 П- 1391 П/о КПСС колхоза «Переселенец», Хабаровский район                                                      
 П- 1392 П/о КПСС районного потребительского союза, Хабаровский район                                                  
 П- 1393 П/о КПСС колхоза им. Молотова, Хабаровский район                                    
 П- 1395 П/о КПСС Краснореченской районной больницы, Хабаровский район                                                
 П- 1396 П/о КПСС колхоза «Новая жизнь», Хабаровский район                                  
 П- 1398 П/о КПСС колхоза «Память Ленина», Ульчский район                                                                                                        
 П- 1399 П/о КПСС Хехцирского лесхоза, Хабаровский район                                                        
 П- 1400 П/о КПСС колхоза «Ленинский луч», Хабаровский район                                                    
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 П- 1401 П/о КПСС Гаровской средней школы, Хабаровский район                                                    
 П- 1402 П/о КПСС колхоза «Память Куйбышева», Ульчский район                                                                                                     
 П- 1403 П/о КПСС Хабаровской радиостанции им. Фрунзе                                         
 П- 1404 П/о КПСС Хабаровского завода отопительного оборудования                             
 П- 1405 П/о КПСС исправительно-трудовой колонии (ИТК) № 1, порт Ванино 
 П- 1406 П/о КПСС Хабаровских судоремонтных мастерских                                              
 П- 1407 П/о КПСС управления механизированных работ  № 4 треста  
                       "Спецстроймеханизация" № 1, г.Хабаровск 
 П- 1408 Комсомольский райком ВЛКСМ                                                                             
 П- 1410 П/о КПСС колхоза им. Чкалова, Комсомольский район                                   
 П- 1411 П/о КПСС колхоза им. М. Горького, Комсомольский район                                                      
 П- 1412 П/о КПСС Хурмулинской машинно-мелиоративной станции, Комсомольский 

район                                                           
 П- 1413 П/о КПСС отдела внутренних дел Комсомольского райисполкома                                                 
 П- 1415 П/о КПСС Комсомольской МТС                                                          
 П- 1416 П/о КПСС колхоза «Комсомолец», Комсомольский район                                                       
 П- 1417 П/о КПСС колхоза «Дружба», Комсомольский район                                                           
 П- 1418 П/о КПСС колхоза «Север», Комсомольский район                                                            
 П- 1420 П/о КПСС колхоза им. Сталина, Комсомольский район                                   
 П- 1422 П/о КПСС колхоза им. Ленина, Комсомольский район                                    
 П- 1428 П/о КПСС паровозного депо ст. Литовко Дальневосточной железной дороги                                                
 П- 1430 П/о КПСС колхоза «Нанайский ударник», Комсомольский район                                                
 П- 1431 П/о КПСС Селихинской МТС, Комсомольский район                                                            
 П- 1435 П/о КПСС станция Хунгари ДВЖД 
 П- 1436 П/о КПСС управления Средне-Амурского госрыбтреста, Комсомольский 

район                                   
 П- 1437 П/о КПСС колхоза «Заря Востока», Комсомольский район                                                     
 П- 1438 П/о КПСС колхоза им. Лукса, Комсомольский район                                     
 П- 1439 П/о КПСС колхоза «Сикау Покто», Солнечный район                                                      
 П- 1442 П/о КПСС швейной фабрики, г. Комсомольск-на-Амуре                                        

 П- 1443 П/о КПСС колхоза «Красный партизан», Комсомольский район                           
 П- 1444 П/о КПСС Хабаровского филиала Центрального научно-исследовательского  
                       института технологии судостроения (ЦНИИТС)                                                                     
 П- 1445 П/о КПСС станции Чегдомын ДВЖД, Верхнебуреинский район 
 П- 1446 П/о КПСС Чекундинской базы северной группы партий Октябрьской  
                       экспедиции, Верхне-Буреинский район                  
 П- 1447 Комячейка № 11 при Николаевском-на-Амуре промтресте                                                   
 П- 1448 Комячейка № 7 при окружной конторе связи, г. Николаевск-на-Амуре                                      
 П- 1449 П/о КПСС треста «Комсомольсклес», Комсомольский район                                                    
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 П- 1450 П/о КПСС Литовского леспромхоза, Амурский район                                                     
 П- 1451 Политотдел лагеря и строительства 201 НКВД СССР, 
                        г. Николаевск-на- Амуре                                                     
 П- 1452 П/о КПСС Нижнеамурского областного военного комиссариата                                              
 П- 1453 П/о КПСС восьмилетней школы № 1, г. Советская Гавань                                               
 П- 1454 П/о ВКП(б) Охотского районного военного комиссариата                                                    
 П- 1455 П/о КПСС городского военного комиссариата, г. Комсомольск-на-Амуре                                      
 П- 1456 П/о КПСС Тумнинской экспедиции «Амурзолото», Советский район                                         
 П- 1457 Политотдел Николаевского государственного морского пароходства                                                           
 П- 1458 П/о КПСС колхоза «50 лет Октября», Советско-Гаванский район                                                   
 П- 1459 П/о КПСС территориальная с. Воскресеновка, Тахтинский район                                            
 П- 1460 П/о ВКП(б) рыбопромысловой школы,  г. Николаевск-на-Амуре                              
 П- 1461 П/о КПСС Ванинского строительно-монтажного управления-2  
                        стройтреста 508  
 П- 1462 П/о ВКП(б) областного драматического театра, г. Николаевск-на-Амуре                                       
 П- 1463 П/о ВКП(б) городской поликлиники,    г. Николаевск-на-Амуре                                   
 П- 1464 П/о ВКП(б) лесного комбината, г. Николаевск-на-Амуре                                       
 П- 1465 Амурский промышленно-производственный комитет                                                        
 П- 1466 П/о КПСС треста «Стальмонтаж-4», г. Советская Гавань                                                     
 П- 1467 П/о КПСС завода железобетонных изделий стройтреста 508, г. Советская Га-

вань                              
 П- 1468 П/о КПСС школы-интерната № 2, г. Советская Гавань                                      
 П- 1469 П/о КПСС Ванинского смешанного торга                                                
 П- 1470 П/о КПСС Хабаровского краевого театра драмы                                                      
 П- 1471 П/о КПСС Хабаровского театра музыкальной комедии                                                          
 П- 1472 П/о КПСС Центрального райисполкома г. Хабаровска                                           
 П- 1473 П/о КПСС Хабаровского краевого управления лесного хозяйства                                      
 П- 1474 П/о КПСС Хабаровского рыбокоптильного комбината                                     
 П- 1475 П/о КПСС управления механизации № 3 треста «Спецстроймеханизация» 
                        № 1, г. Хабаровск                                           
 П- 1476 П/о КПСС Хабаровской дирекции радиосети и радиовещания                              
 П- 1477 П/о КПСС станции Ванино ДВЖД                                                            
 П- 1481 П/о КПСС ремонтно-механического завода строительства 508, г. Советская 

Гавань                          
 П- 1489 П/о КПСС управления перевалочной базы Дальстроя, г. Советская Гавань                                           
 П- 1494 Кировский райком ВЛКСМ                                                                               
 П- 1495 Комитет ВЛКСМ завода «Амурсталь»,  г. Комсомольск-на-Амуре                                            
 П- 1496 П/о КПСС средней школы № 12, г. Хабаровск                                             
 П- 1497 Комитет ВЛКСМ  производственного объединения «Завод им. Ленинского 
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комсомола», г. Комсомольск-на-Амуре                             
 П- 1498 Комитет ВЛКСМ авиационного производственного объединения, 
                        г. Комсомольск-на-Амуре                                    
 П- 1499 Комитет ВЛКСМ завода «Амурлитмаш», г. Комсомольск-на-Амуре                                            
 П- 1500 П/о КПСС Хабаровского отделения Союза художников РСФСР                               
 П- 1501 П/о КПСС плавсостава Амурского речного пароходства, г. Хабаровск                                  
 П- 1502 Комфракция президиума Далькрайисполкома                                                                         

 П- 1503 Комитет ВЛКСМ стройтреста № 6, г. Комсомольск-на-Амуре                                                
 П- 1506 П/о КПСС Хабаровского управления начальника работ-852                                                                    
 П- 1511 П/о КПСС совхоза «Гаровский», Хабаровский район                                                        
 П- 1512 П/о КПСС Хабаровского строительного управления-273                                                                     
 П- 1513 П/о КПСС Хабаровской судоверфи                                                      
 П- 1515 П/о КПСС п/я 104, г. Хабаровск                                                                    
 П- 1517 П/о КПСС Хабаровского строительного управления -271                                                                     
 П- 1518 П/о КПСС Хабаровского картонно-рубероидного завода                                  
 П- 1519 П/о КПСС Хабаровской кожгалантерейной фабрики                                       
 П- 1521 П/о КПСС Хабаровской автобазы №1 треста «Хабаровскстройтранс»                                    
 П- 1522 П/о КПСС Хабаровского рыбокомбината                                                   
 П- 1523 П/о КПСС Хабаровской школы ФЗО № 3                                                  
 П- 1524 П/о КПСС 4-й дистанции  пути ДВЖД                                                    
 П- 1525 П/о КПСС Хабаровского завода № 179                                                  
 П- 1526 П/о КПСС Хабаровского комбината бытового обслуживания                                     
 П- 1527 П/о КПСС Хабаровского ликеро-водочного комбината                                    
 П- 1528 П/о КПСС цеха № 2 Амурского предприятия «ЭРА», г. Хабаровск                                        
 П- 1529 П/о КПСС Хабаровского строительного управления -257                                                                     
 П- 1531 П/о КПСС Хабаровской центральной электростанции                                                            
 П- 1532 П/о КПСС Хабаровского мостоотряда № 9 треста «Мосттоннельстрой»                                   
 П- 1535 П/о КПСС Комсомольской геологоразведочной экспедиции                                            
 П- 1536 П/о КПСС 22-й дистанции  пути станции Хунгари ДВЖД, Комсомольский 

район                                                    
 П- 1537 П/о КПСС отдела внутренних дел Краснофлотского райисполкома 
                        г. Хабаровска 
                                                                       
 П- 1538 П/о КПСС лесозаготовительного участка № 3 147 км, Комсомольский район                                                 
 П- 1539 П/о КПСС Хабаровской городской больницы № 10                                                
 П- 1546 П/о КПСС Хабаровского мясокомбината                                                 
 П- 1547 П/о КПСС Хабаровского монтажного управления треста «Дальэлектромон-

таж»                                             
 П- 1548 П/о КПСС Хабаровского радиоцентра № 2                                               
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 П- 1552 П/о КПСС Хабаровского прибороремонтного завода                                      
 П- 1556 П/о КПСС 6-го городского отделения милиции МВД, г. Хабаровск                                                    
 П- 1557 П/о КПСС Хабаровского радиоцентра № 1                                               
 П- 1559 П/о КПСС Хабаровского строительно-монтажного управления  Министер-

ства геологии и охраны недр СССР                                                      
 П- 1562 П/о КПСС совхоза «Хабаровский», Хабаровский район                                                      
 П- 1565 Комитет ВЛКСМ Хабаровского завода им. С. Орджоникидзе                                                    
 П- 1566 П/о КПСС главного материального склада ДВЖД 
 П- 1567 П/о КПСС Хабаровского центрального аптечного склада                                              
 П- 1570 П/о ВКП(б) прокуратуры, Кировский район г. Хабаровска                                            
 П- 1571 П/о КПСС Хабаровского треста «Дальсантехмонтаж»                                                   
 П- 1572 П/о КПСС Хабаровской швейной фабрики № 2                                                
 П- 1573 П/о КПСС Хабаровского технического училища № 2                                                 
 П- 1574 П/о КПСС Хабаровского горного техникума                                             
 П- 1575 П/о КПСС фабрики ремонта и индивидуального пошива обуви, г. Комсо-

мольск-на-Амуре            
 П- 1576 П/о КПСС Хабаровского электротехникума связи                                        
 П- 1577 П/о КПСС средней школы № 34, г. Хабаровск                                             
 П- 1578 П/о КПСС мясокомбината, г. Комсомольск-на-Амуре                                      
 П- 1579 П/о КПСС клинический  детской больницы им. Истомина, г.Хабаровск                                               

 П- 1580 П/о КПСС строительного управления № 5 треста «Хабаровскстрой», Вязем-
ский район                                                    

 П- 1581 П/о КПСС речного порта, г. Комсомольск-на-Амуре                                      
 П- 1582 П/о КПСС электромонтажного предприятия № 6,  г. Комсомольск-на-Амуре                  
 П- 1583 П/о КПСС строительного управления № 7 Вяземского леспромхоза                                              
 П- 1594 П/о КПСС Индустриального райисполкома г. Хабаровска                                               
 П- 1595 П/о КПСС Хабаровского трамвайно-троллейбусного управления                           
 П- 1596 П/о КПСС Хабаровского производственного объединения «Химпром»                                                               
 П- 1597 П/о КПСС Хабаровского ремесленного училища № 7                                                
 П- 1598 П/о КПСС Хабаровского лесотехнического техникума                                                 
 П- 1599 П/о КПСС Хабаровской радиостанции  № 3                                                
 П- 1600 П/о КПСС автобазы ДВЖД, г. Хабаровск                                                   
 П- 1602 П/о КПСС Хабаровского СМУ-12 Дальневосточного управления граждан-

ской авиации                                                                   
 П- 1603 П/о КПСС Хабаровского завода железобетонных изделий № 1                                                
 П- 1604 П/о КПСС 22-й геологоразведочной партии Октябрьской экспедиции,  
                       Верхнебуреинский район                                               
 П- 1605 П/о КПСС Мельгинской геологоразведочной партии, Верхнебуреинский 

район                                      
 П- 1606 П/о КПСС завода подъемно-транспортного оборудования, г. Комсомольск-
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на-Амуре         
 П- 1607 П/о КПСС Ургальского кирпичного завода, Верхнебуреинский район                                              
 П- 1615 П/о КПСС ТЭЦ № 1, г. Комсомольск-на-Амуре                                            
 П- 1616 П/о КПСС управления Комсомольского отделения ДВЖД                                                
 П- 1620 П/о КПСС Нижнеамурского строительства, г. Комсомольск-на-Амуре                           
 П- 1623 П/о КПСС строительного управления-851 треста «Амурскстрой», 
                       Амурский район                                                
 П- 1624 П/о КПСС Комсомольского авторемонтного завода                                               
 П- 1625 П/о КПСС управления «Нефтепровод», г. Комсомольск-на-Амуре                           
 П- 1626 П/о КПСС Нижне-Тамбовского рыбозавода, Комсомольский район                                                
 П- 1627 П/о КПСС колхоза «Пятилетка», Комсомольский район                                  
 П- 1628 П/о КПСС колхоза «Амурец», Комсомольский район                                                           
 П- 1629 П/о КПСС Комсомольского районного узла связи                                       
 П- 1630 П/о КПСС колхоза «Красный рыбак», Комсомольский район                              
 П- 1631 П/о КПСС Вознесеновского рыбозавода, Комсомольский район                                                  
 П- 1633 П/о КПСС колхоза «Красная звезда», Комсомольский район                             
 П- 1634 П/о КПСС совхоза «Селихинский», Комсомольский район                                                      
 П- 1635 П/о КПСС Селихинского леспромхоза, Комсомольский район                                                   
 П- 1636 П/о КПСС совхоза «Комсомольский», Комсомольский район                                                    
 П- 1637 П/о КПСС Комсомольского  райисполкома                                               
 П- 1638 П/о КПСС лесозаготовительного пункта «Хурба», Комсомольский район                                                     
 П- 1639 П/о КПСС Дальневосточного треста «Дальдрев», г. Хабаровск                                                       
 П- 1640 П/о КПСС  управления по охране государственных тайн в печати  при  
                        Хабаровском крайисполкоме                                                                  
 П- 1641 П/о КПСС Больше-Картельского леспромхоза, Комсомольский район                                            
 П- 1642 П/о КПСС Комсомольского леспромхоза                                                 
 П- 1643 П/о КПСС колхоза «Красная тайга», Комсомольский район                                                    
 П- 1644 П/о КПСС Аянского рыбкоопа, Аяно-Майский район                                                          
 П- 1645 П/о КПСС краевой конторы "Главэлектросбыт", г. Хабаровск                                                          
 П- 1646 П/о КПСС колхоза им. Чкалова, Аяно-Майский район                                    
 П- 1647 П/о КПСС Хабаровского мукомольного завода                                           
 П- 1648 П/о КПСС Хабаровской краевой психоневрологической больницы                                      
 П- 1649 П/о КПСС Аяно-Майского районного узла связи                                         

 П- 1650 П/о КПСС Аянской средней школы, Аяно-Майский район                                                      
 П- 1651 П/о КПСС Аянского рыбозавода                                                         
 П- 1652 П/о КПСС средней школы № 11, г. Хабаровск                                             
 П- 1653 П/о КПСС Хабаровского учебного отряда УООП                                          
 П- 1654 П/о КПСС средней школы № 38, г. Хабаровск                                             
 П- 1655 П/о КПСС  перевалочной базы  Росмясорыбторга, г. Хабаровск                                                    
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 П- 1656 П/о КПСС Хабаровского треста «Дальэнергострой»                                                    
 П- 1657 П/о КПСС Аяно-Майского райисполкома                                          
 П- 1658 П/о КПСС Алдомского рыбозавода, Аяно-Майский район                                                                                          
 П- 1659 П/о КПСС Хабаровской мебельной фабрики                                              
 П- 1660 П/о КПСС Хабаровского механического техникума                                       
 П- 1661 П/о КПСС отдела внутренних дел Кировского райисполкома  г. Хабаровска                                                    
 П- 1663 П/о КПСС колхоза «Рассвет», Аяно-Майский район                                                         
 П- 1664 П/о КПСС колхоза им. Чапаева, Тахтинский район                                      
 П- 1665 П/о КПСС колхоза «Путь Ленина», Ульчский район                                     
 П- 1666 П/о КПСС Нижнеамурского рейда, Николаевский район                                                      
 П- 1667 П/о КПСС колхоза «Ленинский путь», Вяземский район                                 
 П- 1668 П/о КПСС колхоза «Пятилетка», Ульчский район                                       
 П- 1669 П/о КПСС колхоза им. Сталина, Ульчский район                                        
 П- 1670 П/о КПСС колхоза им. Кирова, Ульчский район                                         
 П- 1671 Политотдел Хабаровского отделения ДВЖД                                                              
 П- 1672 П/о КПСС колхоза «Удыль», Ульчский район                                                                                                                
 П- 1673 П/о КПСС территориальной пос. Тырма, Верхнебуреинский район                                                  
 П- 1674 П/о КПСС Верхнебуреинского райисполкома                                             
 П- 1679 П/о КПСС Чегдомынской средней школы № 4, Верхнебуреинский район                                             
 П- 1680 П/о КПСС Тырминской средней школы № 171, Верхнебуреинский район                                             
 П- 1683 П/о КПСС отдела рабочего снабжения «Ургальскуголь», Верхнебуреинский 

район                                                       
 П- 1686 П/о КПСС колхоза «Негу-Геван», Верхнебуреинский район                                                       
 П- 1687 П/о КПСС колхоза «Красный охотник», Верхнебуреинский район                                                   
 П- 1688 П/о КПСС Верхнебуреинского районного узла связи                                   
 П- 1690 П/о КПСС ст. Тырма Дальневосточной железной дороги, Верхнебуре- 
                        инский район                                                               
 П- 1694 П/о КПСС Тырминского локомотивного депо ДВЖД 
 П- 1697 П/о КПСС Тырминской дистанции  пути ДВЖД 
 П- 1703 П/о КПСС ТЭЦ, г. Николаевск-на-Амуре                                                 
 П- 1704 П/о КПСС прииска «Софийск», Верхнебуреинский район                                                            
 П- 1705 П/о КПСС Верхнебуреинской экспедиции                                                
 П- 1706 П/о КПСС отдела культуры Николаевского-на-Амуре горисполкома                                 
 П- 1707 П/о КПСС колхоза «Победа», район им. Полины Осипенко                                      
 П- 1708 П/о КПСС приискового участка Иорик, Верхнебуреинский район                                                  
 П- 1709 П/о КПСС Согдинского леспромхоза, Верхнебуреинский район                                                    
 П- 1710 П/о КПСС МТС района им. Полины Осипенко                                                   
 П- 1711 П/о КПСС колхоза «Новая жизнь», район им. Полины Осипенко                                 
 П- 1712 П/о КПСС колхоза «Путь Ленина», Верхнебуреинский район                             
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 П- 1713 Политотдел Комсомольского отделения ДВЖД 
 П- 1714 П/о КПСС Кербинского прииска, район им. Полины Осипенко                                                                                         
 П- 1715 П/о КПСС промкомбината, район им. Полины Осипенко                                         

 П- 1716 П/о КПСС рыбкоопа района им. Полины Осипенко                                              
 П- 1717 П/о КПСС отдела внутренних дел исполкома района им. Полины  
                       Осипенко                                                   
 П- 1718 П/о КПСС районной больницы района им. Полины Осипенко                                           
 П- 1719 П/о КПСС Хабаровского авторемзавода № 89                                            
 П- 1720 П/о КПСС райкома партии района им. Полины Осипенко                                        
 П- 1721 П/о КПСС эксплуатационно-технического узла связи, район им. Полины 

Осипенко               
 П- 1722 П/о КПСС средней школы села им. Полины Осипенко, район им. Полины 

Осипенко               
 П- 1723 П/о КПСС Бриаканской средней школы, район им. Полины Осипенко                                                            
 П- 1724 П/о КПСС Хабаровского судостроительного завода                                      
 П- 1725 П/о КПСС редакции газеты «Амгуньская правда», район им. Полины Оси-

пенко                                                                                                
 П- 1726 П/о КПСС райисполкома района им. Полины Осипенко                                          
 П- 1727 П/о КПСС строительного управления Хабаровской ТЭЦ                                            
 П- 1728 П/о КПСС Хабаровского ремонтно-механического завода Хабаровской кон-

торы промпредприятий        
 П- 1729 Райком КП РСФСР района им. Полины  Осипенко                                                                 
 П- 1730 П/о КПСС Хабаровского завода стройматериалов и изделий из  
                        пластмасс                                        
 П- 1731 П/о КПСС колхоза им.XVIII партсъезда, Нижнеамурский район                                                    
 П- 1732 П/о КПСС средней школы № 10, г. Хабаровск 
 П- 1733 П/о КПСС колхоза «Красный восход», Нижнеамурский район                                                    
 П- 1734 П/о КПСС колхоза им. Сергея Лазо, Нижнеамурский район                                   
 П- 1735 П/о КПСС Лазаревского морского порта, Ниолаевский район                                                      
 П- 1736 П/о КПСС Бикинского комбината бытового обслуживания                                       
 П- 1737 П/о КПСС Переяславского прорабского участка "Сельстрой", район имени 

Лазо 
 П- 1738 П/о КПСС Лазовского леспромхоза, район им. Лазо                                                                                              
 П- 1739 П/о КПСС лесозаготовительного пункта «Катен», район им. Лазо                                                     
 П- 1740 П/о КПСС колхоза «Красный казак», Бикинский район                                                    
 П- 1741 П/о КПСС лесозаготовительного пункта «Горный» Лазовского леспромхоза                             
 П- 1742 П/о КПСС совхоза управления местными торгами, Бикинский район                                                                                             
 П- 1744 П/о КПСС колхоза им. Чапаева, Бикинский район                                       
 П- 1746 П/о КПСС Бикинского лесозавода № 1                                            
 П- 1747 П/о КПСС Бикинского районного узла связи                                                   
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 П- 1748 П/о КПСС Бикинской центральной больницы                                             
 П- 1753 П/о КПСС редакции газеты «Коммунист», г. Бикин                                                 
 П- 1756 П/о КПСС колхоза им. Жидкова, Бикинский район                                                                                               
 П- 1761 П/о КПСС колхоза «Работник Приморья», Бикинский район                                                                                      
 П- 1763 П/о КПСС дорожно-эксплуатационного участка № 559, г. Бикин 
 П- 1764 П/о КПСС Бикинской средней школы № 1                                                
 П- 1765 П/о КПСС оперативного пункта КГБ и линейного отделения милиции стан-

ции Совгавань                                                
 П- 1766 П/о КПСС Хабаровского строительно-монтажного поезда № 178                                        
 П- 1767 П/о КПСС Хабаровского 143-го авиационного отряда                                                         
 П- 1772 П/о КПСС 1-го отделения милиции Советско-Гаванского  
                        горисполкома                                                                                       
 П- 1773 П/о КПСС путевой дорожной машинной станции  № 2 ст. Тумнин 
                        ДВЖД, Ванинский район                           
 П- 1774 П/о КПСС краевого комитета народного контроля, г. Хабаровск                                       
 П- 1775 П/о КПСС  Конторы коммунальных предприятий и благоустройства 
                       (райкомхоз)                                                         
 П- 1777 П/о КПСС рудника «Солнечный», Комсомольский район                                                        
 П- 1778 П/о КПСС строительно-монтажного управления-1 стройтреста № 508,  
                       г. Советская Гавань                                                    
 П- 1779 Партком проектно-строительного объединения «Совгаваньспецстрой» 
                        г. Советская Гавань                                                    

 П- 1780 П/о КПСС Вяземского районного военного комиссариата                                                   
 П- 1782 П/о КПСС кирпичного завода, г. Николаевск-на-Амуре                                   
 П- 1783 Комфракция Хабаровского уездного отдела профсоюза работников 
                        земли и леса                                         
 П- 1786 П/о КПСС колхоза «2-я пятилетка», район им. Лазо                                       
 П- 1791 П/о КПСС лесозаготовительного пункта «Большая-Сидима», район им. Лазо                                                                                        
 П- 1792 П/о КПСС колхоза «Красная Кия», район им. Лазо                                                                                            
 П- 1794 П/о КПСС Хорского гидролизного завода, район им. Лазо                                                                                     
 П- 1797 П/о КПСС мостопоезда № 818, район им. Лазо                                                                                                
 П- 1798 П/о КПСС колхоза им. Тельмана, район им. Лазо                                                                                              
 П- 1799 П/о КПСС Хорского откормочного совхоза, район им. Лазо                                                                                    
 П- 1800 П/о КПСС лесозаготовительного пункта «Кутузовка», район им. Лазо                                                                                       
 П- 1802 Охотский райком КП РСФСР                                                                             
 П- 1803 Николаевский-на-Амуре горком КП РСФСР                                                                
 П- 1804 Нижнеамурский райком КПСС                                                                           
 П- 1805 Нижнеамурский райком ВЛКСМ                                                                          
 П- 1809 П/о КПСС отдела внутренних дел Охотского райисполкома                                                       
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 П- 1810 П/о КПСС Краснофлотского райисполкома  г. Хабаровска                                               
 П- 1812 П/о КПСС автотранспортного предприятия № 1, г. Советская Гавань                       
 П- 1813 П/о КПСС Кухтуйского рыбозавода, Охотский район                                                                                               
 П- 1814 П/о КПСС Охотского строительно-монтажного управления                                                              
 П- 1815 П/о КПСС средней школы № 46, г. Советская Гавань                                      
 П- 1816 П/о КПСС Охотско-Аянского рыболовпотребсоюза,Охотский район                                        
 П- 1817 П/о КПСС колхоза «Зверобой», Охотский район                                                                                                  
 П- 1818 П/о КПСС Новоустьинской средней школы, Охотский район                                                                                        
 П- 1819 П/о КПСС колхоза «Большевик», Охотский район                                       
 П- 1820 П/о КПСС Уракского рыбозавода, Охотский район                                                                                                 
 П- 1821 П/о КПСС Охотского райисполкома                                                     
 П- 1822 П/о КПСС Ванинского отделения Госбанка                                              
 П- 1823 П/о КПСС Охотского управления по делам рыболовецких колхозов и мотор-

но-рыболовных станций                            
 П- 1824 П/о КПСС аэропорта, г. Советская Гавань                                               
 П- 1825 П/о КПСС вагонного депо ст. Комсомольск ДВЖД                                             
 П- 1826 П/о КПСС Охотской моторно-рыболовной станции                                                               
 П- 1827 П/о КПСС Охотского рыбозавода                                                        
 П- 1828 П/о КПСС средней школы № 25, г. Комсомольск-на-Амуре                                 
 П- 1829 П/о КПСС Охотского аэропорта                                                        
 П- 1830 П/о КПСС Охотского пресервного завода                                               
 П- 1831 П/о КПСС Морского рыбозавода, Охотский район                                        
 П- 1832 П/о КПСС Новоустьинского рыбозавода, Охотский район                                                                                           
 П- 1833 П/о КПСС Инского рыбозавода, Охотский район                                                                                                   
 П- 1834 П/о КПСС Инской моторно-рыболовной станции, Охотский район                                                                                                        
 П- 1835 П/о КПСС колхоза «Красная звезда», Охотский район                                  
 П- 1836 П/о КПСС колхоза «Рассвет Севера», Охотский район                                                                                            
 П- 1837 П/о КПСС Ульбейского рыбозавода, Охотский район                                                                                               
 П- 1838 П/о КПСС управления Охотского рыбокомбината                                           
 П- 1839 П/о КПСС колхоза «Новый путь», Охотский район                                      
 П- 1840 П/о КПСС ТЭЦ № 2, г. Комсомольск-на-Амуре                                            

 П- 1841 П/о КПСС Амурского предприятия «Эра», г. Комсомольск-на-Амуре                        
 П- 1842 П/о КПСС хлебозавода № 2,  г. Комсомольск-на-Амуре                                    
 П- 1843 П/о КПСС Комсомольского-на-Амуре  государственного педагогического 

института                                       
 П- 1844 П/о КПСС больницы № 7, г. Комсомольск-на-Амуре                                       
 П- 1845 П/о КПСС технического училища № 1, г. Комсомольск-на-Амуре                                      
 П- 1846 П/о КПСС средней школы № 50, г. Комсомольск-на-Амуре                                 
 П- 1847 П/о КПСС Комсомольского-на-Амуре политехнического института                         
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 П- 1848 П/о КПСС завода стройматериалов, г. Комсомольск-на-Амуре                             
 П- 1849 П/о КПСС управления моторно-рыболовными станциями, г. Хабаровск                                                
 П- 1850 П/о КПСС детских учреждений, г. Комсомольск-на-Амуре                                 
 П- 1851 П/о КПСС городского молокозавода, г. Комсомольск-на-Амуре                                    
 П- 1852 П/о КПСС территориального объединения автотранспорта «Хабаровскавто-

транс»                         
 П- 1853 П/о КПСС Хабаровского отделения ДВЖД                                                          
 П- 1854 П/о КПСС 1-3-й дистанции зданий и сооружений ДВЖД                                                           
 П- 1855 П/о КПСС электростанции ст. Хабаровск-2                                              
 П- 1856 П/о КПСС рельсосварочного поезда № 19, г. Хабаровск                                               
 П- 1858 П/о КПСС совхоза Дор-Урса, г. Хабаровск                                                           
 П- 1859 П/о КПСС средней школы № 59, г. Хабаровск 
 П- 1865 П/о КПСС рыбозавода «Пуир», Нижнеамурский район                                                           
 П- 1866 П/о КПСС управления строительства № 6 МПС, Нижнеамурский  
                       район 
 П- 1867 П/о КПСС рыбокомбината Нижнее Пронге, Нижнеамурский район  
 П- 1869 П/о КПСС рыбозавода «Джаоре», Нижнеамурский район                                                                                                                                                                                                                 
 П- 1871 П/о КПСС рыбокомбината «Озерпах», Нижнеамурский район                                                                                                                                                                                                              
 П- 1873 П/о КПСС рыбозавода «Мыс Лазарева», Нижнеамурский район                                                                                                                                                                                                                                                                  
 П- 1875 П/о КПСС радиоцентра № 2, Хабаровский район                                        
 П- 1876 П/о КПСС института «Дальгипротранс», г. Хабаровск                                                  
 П- 1877 П/о КПСС Бикинского горпромкомбината                                                
 П- 1878 П/о КПСС Бикинской средней школы № 23                                               
 П- 1879 П/о КПСС рыбозавода «Коль-2», Нижнеамурский район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 П- 1880 П/о КПСС рыбозавода им. Чкалова, Нижнеамурский район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 П- 1881 П/о КПСС колхоза «Красная нива», Бикинский район                                                     
 П- 1882 П/о КПСС рыбозавода «Тнейвах», Нижнеамурский район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 П- 1883 П/о КПСС Лазаревского участка нефтепровода, Николаевский район                                          
 П- 1884 П/о КПСС колхоза «Путь к коммунизму», Бикинский район                              
 П- 1885 П/о КПСС судоремонтного завода объединения «Дальремлестехника», Ни-

колаевский район                                
 П- 1886 П/о КПСС колхоза «Дальний Восток», Бикинский район                                                                                
 П- 1887 П/о КПСС рыбозавода «Петровская коса», Нижнеамурский район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 П- 1888 П/о КПСС колхоза «Промысловик», Бикинский район                                                                                                                                     
 П- 1889 П/о КПСС рыбозавода «Чныррах», Николаевский район                                                        
 П- 1890 П/о КПСС Хабаровского треста «Жилстрой»                                                          
 П- 1891 П/о КПСС колхоза им. Белякова, Нижнеамурский район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 П- 1892 П/о КПСС колхоза им. Молотова, Нижнеамурский район                                 
 П- 1893 П/о КПСС колхоза «2-я пятилетка», Нижнеамурский район                             
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 П- 1894 П/о КПСС колхоза «Зеленая роща», Нижнеамурский район                                                                                 
 П- 1895 П/о КПСС отдела внутренних дел Центрального райисполкома, 
                        г. Хабаровск                                       
 П- 1896 П/о КПСС колхоза «Ловец», Нижнеамурский район                                                                                          

 П- 1897 П/о КПСС колхоза «Новая жизнь», Нижнеамурский район                               
 П- 1898 П/о КПСС колхоза «Рыбак», Нижнеамурский район                                     
 П- 1899 П/о КПСС колхоза «Волна», Нижнеамурский район                                                                                                
 П- 1900 П/о КПСС колхоза им. Лукса, Нижнеамурский район                                     
 П- 1901 П/о КПСС колхоза «Коммунар», Нижнеамурский район                                                                                             
 П- 1902 П/о КПСС колхоза «Новый мир», Нижнеамурский район                                                                                                                                                    
 П- 1903 П/о КПСС колхоза им. Ильича, Нижнеамурский район                                                                                                                                                      
 П- 1904 П/о КПСС колхоза «Ленинец», Николаевский район                                                          
 П- 1905 П/о КПСС колхоза «Прибой», Нижнеамурский район                                                                                                                                                                                                                
 П- 1906 П/о КПСС колхоза им. Пушкина, Нижнеамурский район                                                                                                                                                                                                                
 П- 1907 П/о КПСС колхоза им. Ленина, Николаевский район                                     
 П- 1908 П/о ВКП(б) Власьевской моторно-рыболовецкой станции, Нижнеамурский 

район                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 П- 1911 П/о КПСС Дальневосточного аэрогеодезического предприятия Главного 

управления геодезии и картографии МВД                             
 П- 1912 П/о КПСС Хабаровского кооперативного техникума                                      
 П- 1913 П/о КПСС  краевого промышленного совета (крайпромсовета), г.Хабаровск                                                             
 П- 1914 П/о КПСС Алеевской моторно-рыболовной станции, Нижнеамурский район                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 П- 1915 П/о КПСС колхоза им. Кирова, Нижнеамурский район                                   
 П- 1916 П/о КПСС Тугуро-Чумиканского райкома партии                                               
 П- 1917 П/о КПСС Лазаревского леспромхоза, Николаевский район                                                   
 П- 1918 П/о КПСС Чумиканской моторно-рыболовной станции, Тугуро-Чумиканский 

район                                                              
 П- 1919 П/о КПСС Троицкого совхоза, Нанайский район                                                                                           
 П- 1920 П/о КПСС колхоза «Вперед», Нанайский район                                  
 П- 1921 П/о КПСС машинно-мелиоративной станции, Нанайский район                                                                                            
 П- 1922 П/о КПСС Хабаровского отделения Дальстроя МВД СССР                                       
 П- 1923 П/о КПСС Дальневосточного территориального управления по гидрометео-

рологии и контролю природной среды, г.Хабаровск                      
 П- 1924 П/о КПСС совхоза «Чернореченский», Хабаровский район                                                   
 П- 1925 Тахтинский райком КПСС                                                                               
 П- 1926 П/о КПСС прииска «Колчан», Николаевский район                                                             
 П- 1927 П/о КПСС прииска «Херпучи», Тахтинский район                                                            
 П- 1928 П/о КПСС рыбозавода «Тыр», Тахтинский район                                         
 П- 1929 П/о КПСС рыбозавода «Орель-Чля», Николаевский район                                                      
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 П- 1930 П/о КПСС Магинского морского рыбного порта 
 П- 1931 П/о КПСС участка «Октябрьский», Тахтинский район                                                                                              
 П- 1932 П/о КПСС Магинского лесотарного комбината                                           
 П- 1933 П/о КПСС Магинских судоремонтных мастерских                                         
 П- 1934 П/о КПСС Синдинского леспромхоза, Нанайский район                                                                                     
 П- 1935 П/о КПСС Тугуро-Чумиканского райисполкома                                           
 П- 1936 П/о КПСС Чумиканской средней школы, Тугуро-Чумиканский район                                                  
 П- 1937 П/о КПСС Тугурского рыбозавода, Тугуро-Чумиканский район                                                       
 П- 1938 П/о КПСС Тахтинского райкома партии                                               
 П- 1939 П/о КПСС Тахтинского райисполкома                                                   
 П- 1940 П/о КПСС Чумиканского рыбозавода, Тугуро-Чумиканский район                                                                            
 П- 1941 П/о КПСС колхоза им. XVII партсъезда, Тугуро-Чумиканский район          
 П- 1942 П/о КПСС колхоза «Красная заря», Тугуро-Чумиканский район                          
 П- 1943 П/о КПСС колхоза «Красный партизан», Тугуро-Чумиканский район                      
 П- 1944 П/о КПСС колхоза «3-й Интернационал», Тугуро-Чумиканский район                       

 П- 1945 П/о КПСС Тахтинской районной конторы связи                                 
 П- 1946 П/о КПСС Воскресенской МТС, Тахтинский район                                                                                          
 П- 1947 П/о КПСС колхоза «Путь Ленина», Тахтинский район                                   
 П- 1948 П/о КПСС колхоза «Спартак», Тахтинский район                                                                                            
 П- 1949 П/о КПСС колхоза «Красная звезда», Тахтинский район                                   
 П- 1950 П/о КПСС колхоза «Красный боец», Тахтинский район                                                                                       
 П- 1951 П/о КПСС колхоза «Красный май», Тахтинский район                                                                                        
 П- 1952 П/о КПСС колхоза «Капкуданец», Тахтинский район                                                                                         
 П- 1953 П/о КПСС колхоза «Красная заря», Тахтинский район                                   
 П- 1954 П/о КПСС колхоза «3-й Интернационал», Тахтинский район                                   
 П- 1955 П/о КПСС с. Ново-Троицк, Тахтинский район                                                                                                
 П- 1956 П/о КПСС с. Удинск, Тахтинский район                                                                                                     
 П- 1957 П/о КПСС колхоза им. Сергея  Лазо, Тугуро-Чумиканский район                               
 П- 1958 П/о КПСС колхоза «Новый путь», Тугуро-Чумиканский район                               
 П- 1959 Комитет ВЛКСМ управления КГБ СССР                                                                    
 П- 1960 П/о КПСС Магинской средней школы № 2, Николаевский район                                                
 П- 1962 Ульчский райком КП РСФСР                                                                             
 П- 1963 Партком судостроительного завода, г. Николаевск-на-Амуре                                              
 П- 1964 П/о КПСС Богородской средней школы, Ульчский район                                                  
 П- 1965 Комфракция Дальбюро ЦК железнодорожников на КВЖД                                                     
 П- 1966 Комфракция при Хабаровском уездном правлении союза коммунальных ра-

ботников                                 
 П- 1967 П/о КПСС колхоза им. Кирова, район им. Полины Осипенко                                    
 П- 1968 П/о КПСС районного узла связи, район им. Полины Осипенко                                            
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 П- 1970 П/о КПСС Ульчской МТС                                                               
 П- 1971 П/о КПСС Ульчского лесхоза                                                          
 П- 1972 П/о КПСС колхоза им. Ленина, Ульчский район                                         
 П- 1973 П/о КПСС  районного узла связи, Ульчский район                                                                                                                                              
 П- 1974 П/о КПСС колхоза им. Мичурина, Ульчский район                                       
 П- 1975 П/о КПСС Мариинского рыбозавода, Ульчский район                                                                                               
 П- 1976 П/о КПСС колхоза «Амур», Ульчский район                                            
 П- 1977 П/о КПСС рыбобазы Круглое, Ульчский район                                                                                                                                             
 П- 1978 П/о КПСС колхоза им. Мичурина, Ульчский район                                                                                               
 П- 1979 П/о КПСС рыболовецкой базы Нижняя Гавань и колхоза «Дальний Восток», 

Ульчский район                                                                                                                              
 П- 1980 П/о КПСС районной больницы, Ульчский район                                                                                                                                            
 П- 1981 П/о КПСС Вяземского ремонтно-механического завода                                                    
 П- 1982 П/о КПСС колхоза «Новый труд», Ульчский район                                                                                                                                                     
 П- 1983 П/о ВКП(б) колхоза «Советский Восток», Ульчский район                                                                                                                                               
 П- 1984 П/о КПСС Ульчского райисполкома                                                     
 П- 1985 П/о КПСС Мариинского аэропорта, Ульчский район                                                                                                                                                    
 П- 1986 П/о КПСС Дормидонтовского совхоза, Вяземский район                                                   
 П- 1987 П/о КПСС рыболовецкого колхоза «Восход», Аяно-Майский район                                      
 П- 1989 П/о КПСС линейной производственно-диспетчерской станции «Циммерма-

новка», Ульчский район                                                                                                                            
 П- 1990 П/о КПСС Быстринского леспромхоза, Ульчский район                                                                                                                                                 
 П- 1995 П/о КПСС Хабаровского медицинского училища                                                    
 П- 1997 Ульчский райком ВЛКСМ                                                                                  
 П- 1998 Вяземский райком ВЛКСМ                                                                                 

 П- 2008 Тугуро-Чумиканский райком ВЛКСМ                                                                   
 П- 2009 Тахтинский райком ВЛКСМ                                                                              
 П- 2015 Нижнеамурский обком КПСС                                                                            
 П- 2016 П/о КПСС колхоза «Восход», Хабаровский район                                       
 П- 2017 П/о КПСС Хабаровского лесхоза                                                       
 П- 2018 Райком ВЛКСМ района им. Полины Осипенко                                                                      
 П- 2019 Охотский райком ЛКСМ РСФСР                                                                       
 П- 2020 Аяно-Майский райком ВЛКСМ  
 П- 2021 П/о КПСС редакции газеты «Сельская новь», Хабаровский район                                                                                  
 П- 2022 Николаевский-на-Амуре горком ЛКСМ РСФСР                                                              
 П- 2023 П/о КПСС Хабаровской дистанции сигнализации и связи                                           
 П- 2024 Политотдел ИТЛ и строительства № 507 МВД СССР,  
                        г. Николаевск-на-Амуре                                                                                       
 П- 2025 П/о КПСС Вяземского овощеконсервного завода                                         
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 П- 2026 Нижнеамурский обком ВЛКСМ                                                                           
 П- 2027 П/о КПСС Вяземского автотранспортного предприятия                                   
 П- 2028 Тугуро-Чумиканский райком КП РСФСР                                                                   
 П- 2029 П/о КПСС Николаевского райпо                                                        
 П- 2030 П/о КПСС отдела здравоохранения Николаевского-на-Амуре горисполкома         
 П- 2031 П/о КПСС Нижнеамурского областного промышленного союза                             
 П- 2032 П/о КПСС Нижнеамурского областного суда, г. Николаевск-на-Амуре                                            
 П- 2034 П/о КПСС средней школы № 28, г. Хабаровск                                             
 П- 2035 П/о КПСС Нижнеамурской областной прокуратуры, г. Николаевск-на-Амуре                                              
 П- 2036 П/о КПСС Нижнеамурского рыбаколхозсоюза, г. Николаевск-на-Амуре                                                     
 П- 2037 П/о КПСС Хабаровского горкома партии                                                
 П- 2038 П/о КПСС Хабаровского хлебокомбината                                                
 П- 2039 П/о КПСС Нижнеамурского облисполкома                                               
 П- 2040 П/о КПСС Нижнеамурского областного управления связи                                
 П- 2041 П/о КПСС УМВД по Нижнеамурской области                                             
 П- 2042 П/о КПСС Нижнеамурского обкома, г. Николаевск-на-Амуре 
 П- 2043 П/о КПСС Николаевского-на-Амуре объединенного авиаотряда                            
 П- 2044 П/о КПСС педагогического училища, г. Николаевск-на-Амуре                                          
 П- 2045 П/о КПСС СПТУ-12, г. Николаевск-на-Амуре                                              
 П- 2046 П/о КПСС Николаевского-на-Амуре горкома партии                                      
 П- 2048 П/о КПСС Николаевской судоверфи                                                     
 П- 2049 П/о КПСС Нижнеамурского эксплуатационного участка АУРП,  
                        г. Николаевск-на-Амуре                                        
 П- 2050 П/о КПСС колхоза «2-я пятилетка», Нанайский район                                    
 П- 2051 П/о КПСС колхоза «Красное знамя», Нанайский район                                  
 П- 2052 П/о КПСС земкаравана «Комсомолка» треста  « Дальтехфлот», 
                        г. Никоаевск-на-Амуре                                          
 П- 2053 П/о КПСС мореходной школы, г. Николаевск-на-Амуре                                    
 П- 2054 П/о КПСС Управления Нижнеамурского госрыбтреста,  
                        Николаевский район                                               
 П- 2055 П/о КПСС отдела внутренних дел Николаевского-на-Амуре   
                        горисполкома                                   
 П- 2056 П/о КПСС средней школы № 2, г. Николаевск-на-Амуре                                  
 П- 2057 П/о КПСС ремонтно-эксплуатационной базы флота, г. Николаевск-на-Амуре                                           
 П- 2058 П/о КПСС суда и прокуратуры, Нанайский район                                       
 П- 2059 П/о КПСС Нижнеамурского торга, г. Николаевск-на-Амуре                                                       
 П- 2060 П/о КПСС Николаевского птицесовхоза                                                 

 П- 2061 П/о КПСС ГПТУ-17, район им. Лазо                                                     
 П- 2062 П/о КПСС районного узла связи, г. Николаевск-на-Амуре                              
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 П- 2063 П/о КПСС Николаевского-на-Амуре горисполкома                                        
 П- 2064 П/о КПСС хлебокомбината, г. Николаевск-на-Амуре                                      
 П- 2065 П/о КПСС редакции газеты «Ленинское знамя», г. Николаевск-на-Амуре                                                                                
 П- 2066 Партком производственно-строительного объединения «Нижнеамурстрой», 

г. Николаевск-на-Амуре                                                                                                              
 П- 2067 П/о КПСС Хабаровского треста «Дальуглегеология»                                                    
 П- 2068 П/о КПСС Николаевского-на-Амуре морского торгового порта                            
 П- 2069 П/о КПСС автотранспортного предприятия, г. Николаевск-на-Амуре                       
 П- 2070 П/о КПСС Хабаровского краевого суда                                                
 П- 2071 Аяно-Майский райком КП РСФСР                                                                         
 П- 2074 П/о КПСС Хабаровской высшей школы  МВД СССР                                          
 П- 2075 П/о КПСС Хабаровского завода «Авторемлес»                                           
 П- 2076 П/о КПСС Хабаровского универсального кабельного завода им. 50- летия 

СССР                    
 П- 2077 П/о КПСС управления культуры Хабаровского крайисполкома                    
 П- 2078 П/о КПСС Хабаровского технологического техникума                                    
 П- 2079 П/о КПСС Хабаровской геофизической экспедиции                                                   
 П- 2084 П/о КПСС конторы «Электромонтаж» строительства 508, г. Советская Га-

вань                                  
 П- 2085 П/о КПСС спецуправления № 71, г. Советская Гавань                                                                                          
 П- 2087 П/о КПСС прорабского пункта стройпоезда 291, г. Советская Гавань                                                                           
 П- 2090 Комитет ВЛКСМ Хабаровского завода им. С.М. Кирова                                                          
 П- 2092 П/о КПСС Уликанского леспромхоза, Хабаровский район                                                                                          
 П- 2093 П/о КПСС Голубиченской территориальной, Кур-Урмийский район                                              
 П- 2094 П/о КПСС Тумнинского прииска, Ванинский район                                                        
 П- 2096 П/о КПСС строительного училища № 4, г. Советская Гавань                                        
 П- 2098 Партком узла ст. Высокогорная, Ванинский район                                                                       
 П- 2101 П/о КПСС Хабаровского НИИ эпидемиологии и микробиологии                                          
 П- 2102 П/о КПСС Хабаровской краевой научной библиотеки                                                 
 П- 2103 П/о КПСС Всесоюзного лесопромышленного объединения «Дальлеспром», 
                        г Хабаровск                              
 П- 2106 П/о КПСС Главной редакции радиовещания на зарубежные страны, г. Хаба-

ровск                         
 П- 2111 П/о КПСС опытно-производственного хозяйства Дальневосточного НИИ 

сельского хозяйства (ОПХ ДВНИИСХ), Хабаровский район                                                                
 П- 2112 П/о КПСС Хабаровской обувной фабрики                                                
 П- 2113 П/о КПСС Хабаровского эмальзавода                                                   
 П- 2114 П/о КПСС средней школы № 78, г. Хабаровск                                            
 П- 2116 П/о КПСС Хабаровского масложиркомбината                                             
 П- 2118 П/о КПСС Хабаровского деревообрабатывающего комбината                                   
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 П- 2119 П/о КПСС Хабаровского опытного машиностроительного завода                             
 П- 2121 Партком Хабаровского производственного швейно-торгового объединения 

«Восток» (ХПШТО «Восток»)                                                                               
 П- 2122 П/о КПСС отдела рабочего снабжения Хабаровского отделения Дальнево-

сточной железной дороги                                          
 П- 2124 П/о КПСС ресторана ст.  Хабаровск-1                                                   
 П- 2126 Комитет ВЛКСМ Хабаровского завода «Дальдизель»                                                       
 П- 2127 П/о КПСС ст. Комсомольск Дальневосточной железной дороги                                          
 П- 2128 П/о КПСС больнично-поликлинического объединения  № 2, г. Комсомольск-

на-Амуре          
 П- 2129 П/о КПСС 16-й дистанции  пути Дальневосточной железной дороги                                          
 П- 2130 П/о КПСС Хабаровской автоколонны № 1270                                                         
 П- 2131 П/о КПСС Дальневосточного управления внутренних дел на транспорте 

МВД СССР                              

 П- 2132 П/о КПСС отдела внутренних дел Железнодорожного райисполкома  

                        г. Хабаровска                                               
 П- 2133 П/о ВКП(б) Дальневосточной краевой конторы сельхозбанка «Дальсель-

банк», г. Хабаровск                                                   
 П- 2137 П/о КПСС Хабаровского авторемонтного завода № 2                                              
 П- 2138 П/о КПСС  института водных и экологических проблем  ДВО АН СССР                           
 П- 2139 П/о КПСС Хабаровского межотраслевого центра научно- 
                       технической информации и пропаганды (ЦНТИ)                                                          
 П- 2140 П/о КПСС Дальневосточного филиала НИИ технической эстетики,  
                        г. Хабаровск                                       
 П- 2141 П/о КПСС Хабаровской краевой организации «Знание»                                               
 П- 2143 П/о КПСС редакции газеты «Путь к коммунизму», г. Комсомольск-на- 
                        Амуре                                   
 П- 2144 П/о КПСС средней школы п. Горный, Солнечный район                                                     
 П- 2145 П/о КПСС Хабаровского объединения «Приморзолото»                                               
 П- 2146 П/о КПСС Комсомольского райкома партии                                               
 П- 2150 Аяно-Майский партком                                                                                 
 П- 2151 П/о КПСС Хабаровского хлебозавода № 7                                               
 П- 2155 П/о КПСС Хабаровского спецуправления № 7 треста «Промреконструкция»                              
 П- 2156 П/о КПСС отдела внутренних дел ст. Хабаровск-1                                                     
 П- 2157 П/о КПСС Хабаровского техникума советской торговли                                  
 П- 2239 П/о КПСС Нижнеамурского треста столовых и ресторанов, г. Николаевск-на-

Амуре                                                                   
 П- 2240 П/о КПСС районного узла связи, Тугуро-Чумиканский район                            
 П- 2241 П/о КПСС Лазаревской передвижной механизированной колонны, 
                        Николаевский район                                                           
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 П- 2242 П/о КПСС административных органов, Тугуро-Чумиканский район                                       
 П- 2243 П/о КПСС ремонтно-строительного участка, Тугуро-Чумиканский район                                 
 П- 2244 П/о КПСС стройуправления ТЭЦ, г. Николаевск-на-Амуре                                 
 П- 2245 П/о КПСС районного потребительского общества, Тугуро-Чумиканский рай-

он            
 П- 2246 П/о КПСС Николаевского строительно-монтажного управления                                                          
 П- 2247 П/о КПСС Николаевского леспромхоза                                                  
 П- 2248 П/о КПСС Эльбанского совхоза, Амурский район                                                        
 П- 2249 П/о КПСС ремонтно-строительного участка, Верхне-Буреинский район                                  
 П- 2250 П/о КПСС Нижнеамурского рыбокомбината, Николаевский район                                               
 П- 2253 П/о КПСС Нижнеамурской геологоразведочной экспедиции, 
                        Николаевский   район                               
 П- 2254 П/о КПСС Хаканджинской геологоразведочной экспедиции, Охотский район                                
 П- 2255 Комитет ВЛКСМ Хабаровского электротехникума связи                                                    
 П- 2256 Ванинский райком КП РСФСР                                                                            
 П- 2257 П/о КПСС Гассинского леспромхоза, Нанайский район                                                    
 П- 2258 П/о КПСС средней школы № 1, г. Хабаровск                                              
 П- 2259 П/о КПСС Хабаровского хозрасчетного предприятия «Дальвагрест»                                     
 П- 2260 П/о КПСС народного суда и прокуратуры, Железнодорожный район   
                        г.  Хабаровска                            
 П- 2261 П/о КПСС СГПТУ-28, г. Хабаровск                                                      
 П- 2262 П/о КПСС Хабаровской автотранспортной конторы горздравотдела                                    
 П- 2264 П/о КПСС Хабаровских центральных электросетей                                       
 П- 2267 П/о КПСС Хорского лесхоза, район им. Лазо                                                           
 П- 2268 П/о КПСС Соколовского совхоза, район им. Лазо                                                                                                                 
 П- 2273 П/о КПСС Аянского эксплуатационно-технического узла связи , Аяно- 
                        Майский район                                                                                                             
 П- 2274 П/о КПСС Джигдинского отделения совхоза «Нельканский», Аяно-Майский 

район                                                     
 П- 2275 П/о КПСС совхоза «Нельканский», Аяно-Майский район                                                     
 П- 2276 П/о КПСС комбината коммунальных предприятий и благоустройства, 
                        Аяно-Майский район                                                     
 П- 2278 П/о КПСС Хабаровского филиала института «Востокгипросельхозстрой»                   

 П- 2281 П/о КПСС Хабаровской мехколонны № 42                                                
 П- 2282 П/о КПСС Хабаровского строительно-монтажного поезда № 178 Дорстрой 
                        треста                                                    
 П- 2284 П/о КПСС Троицкого коопзверопромхоза, Нанайский район                                                
 П- 2285 П/о КПСС пчелосовхоза «Приамурский», Нанайский район                                                                                                
 П- 2286 П/о КПСС Иннокентьевского строительно-монтажного управления, Нанай-

ский район                                                                                                      
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 П- 2287 Ургальский райком ВКП(б)                                                                             
 П- 2288 П/о КПСС Богородского райпромкомбината, Ульчский район                                                                                                                                            
 П- 2289 П/о КПСС редакции газеты «Амурский маяк», Ульчский район                                                                                                                                          
 П- 2290 П/о КПСС Агне-Афанасьевского карьера, Ульчский район                                                                                                                                              
 П- 2291 П/о КПСС Де-Кастринской передвижной механизированной колонны,  
                       Ульчский район                                                                                                                              
 П- 2292 Партком Амурского машиностроительного завода                                                                          
 П- 2293 П/о КПСС Амурского горкома партии                                                   
 П- 2294 П/о КПСС Троицкой передвижной механизированной колонны треста   
                       «Хабаровсклесстрой», Нанайский район                                    
 П- 2295 П/о КПСС средней школы № 3, г. Николаевск-на-Амуре                                   
 П- 2296 П/о КПСС цеха № 6 Амурского предприятия «Эра», г. Николаевск-на-Амуре                                                                            
 П- 2297 П/о КПСС комбината коммунальных предприятий и благоустройства,  
                       г. Николаевск-на-Амуре     
 П- 2298 П/о КПСС медицинского училища, г. Николаевск-на-Амуре                                          
 П- 2299 П/о КПСС горпищекомбината, г. Николаевск-на-Амуре                                    
 П- 2300 П/о КПСС Красносельской 8-летней школы, Николаевский район                                          
 П- 2301 П/о КПСС Хабаровского треста «Железобетон-1»                                                     
 П- 2302 П/о КПСС Бикинского строительного управления-276                                                                     
 П- 2303 П/о КПСС объединения «Ургаллес», Верхнебуреинский район                                                     
 П- 2304 П/о КПСС Совгаванского треста столовых и ресторанов                                 
 П- 2306 П/о КПСС Хабаровского строительного управления-309 треста «Трансспец-

строй»                                             
 П- 2307 П/о КПСС Хабаровского училища искусств                                              
 П- 2308 П/о КПСС  крайрыбакколхозсоюза, г.Хабаровск                                                       
 П- 2309 П/о КПСС Хабаровского краевого объединения «Сельхозтехника»                              
 П- 2310 П/о КПСС Хабаровского строительного управления -307 треста «Трансспец-

строй», г. Хабаровск                                             
 П- 2311 П/о КПСС Хабаровского строительного управления -303 треста «Трансспец-

строй»                                             
 П- 2312 П/о КПСС Центрального райкома партии, г. Хабаровск                          
 П- 2313 П/о КПСС управления механизации № 1 Дорстройтреста Дальневосточной 

железной дороги                           
 П- 2314 П/о КПСС Хабаровской фабрики мягкой мебели                                          
 П- 2315 П/о КПСС Хабаровского института народного хозяйства                                 
 П- 2316 П/о КПСС Хабаровского учетно-кредитного техникума                                   
 П- 2318 П/о КПСС Хабаровского автодорожного техникума                                       
 П- 2319 П/о КПСС Хабаровского топографического техникума                                    
 П- 2320 П/о КПСС Хабаровского авторемонтного завода треста «Хабаровскстрой-

транс»                    
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 П- 2321 П/о КПСС Хабаровской фабрики нетканых материалов                                   
 П- 2323 П/о КПСС Хабаровского монтажного управления треста  
                       «Примормонтажавтоматика»                                        
 П- 2324 П/о КПСС Хабаровского грузового автокомбината                                       
 П- 2325 П/о КПСС Хабаровского треста «Хабаровсклесстрой»                                                 
 П- 2326 П/о КПСС Хабаровского управления «Хабаровсккрайремстрой»                                         
 П- 2327 П/о КПСС средней школы № 29, г. Хабаровск                                             
 П- 2328 П/о КПСС СПТУ № 5, г. Хабаровск                                             
 П- 2329 П/о КПСС СГПТУ № 20, г. Хабаровск                                             
 П- 2330 П/о КПСС СГПТУ № 30, г. Хабаровск                                             

 П- 2331 П/о КПСС птицефабрики им. 50-летия СССР, Хабаровский район                                             
 П- 2332 П/о средней школы № 72, г. Хабаровск                                             
 П- 2333 П/о КПСС Хабаровской автобазы № 1 треста «Дальэнергострой»                          
 П- 2334 П/о КПСС межрайонного транспортного предприятия «Тополевоагропром-

транс», Хабаровский район                                                   
 П- 2335 П/о КПСС Князе-Волконской средней школы, Хабаровский район                                                                                   
 П- 2336 П/о КПСС ремонтно-строительного участка, район им. Полины Осипенко                                       
 П- 2337 П/о КПСС Амгуньского леспромхоза, Солнечный район                                                    
 П- 2338 П/о КПСС колхоза им. В. И. Ленина, Комсомольский район                                
 П- 2339 П/о КПСС Бичевского пчелосовхоза, район им. Лазо                                                                                                              
 П- 2340 П/о КПСС Марусинского совхоза, район им. Лазо                                                                                                                 
 П- 2341 П/о КПСС Мухенского лесхоза, район им. Лазо                                                                                                                   
 П- 2342 П/о КПСС строительного управления № 311, район им. Лазо                                                                                                                             
 П- 2343 П/о КПСС редакции газеты «Ленинец», район им. Лазо                                                                                                            
 П- 2344 Комитет ВЛКСМ строительного техникума, г. Комсомольск-на-Амуре                                        
 П- 2345 Комитет ВЛКСМ треста «Комсомольскжилстрой», г. Комсомольск-на-Амуре                                        
 П- 2346 Партком треста «Спецстроймеханизация-2», г. Комсомольск-на-Амуре                                                                                                     
 П- 2347 П/о КПСС строительного управления-2 треста «Промреконструкция», 
                        г. Комсомольск-на-Амуре                                                                                   
 П- 2348 П/о КПСС автоколонны № 1890, г. Комсомольск-на-Амуре                                                                                                
 П- 2349 Партком объединения «Общественное питание», г. Комсомольск-на-Амуре                                   
 П- 2350 П/о КПСС розничного торгового объединения «Продтовары», г. Комсо-

мольск-на-Амуре      
 П- 2351 П/о КПСС городского бытового комбината, г. Комсомольск-на-Амуре                      
 П- 2352 П/о КПСС Пушкинского совхоза, Бикинский  район                                                                                              
 П- 2354 П/о КПСС Бикинского горкома партии                                                  
 П- 2355 П/о КПСС редакции газеты «Ленинский путь», Вяземский район                                           
 П- 2357 П/о КПСС Хабаровского спецуправления треста «Сибтеплоизоляция»                                   
 П- 2358 П/о КПСС Хабаровского управления «Хабаровсккрайцелинстрой»                                       
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 П- 2359 П/о КПСС треста «Хабаровскгоргаз»                                                   
 П- 2360 П/о КПСС треста «Хабаровскводстрой»                                                 
 П- 2361 П/о КПСС Хабаровского филиала института «Союзпроммеханизация»                       
 П- 2363 П/о КПСС Хабаровского отделения Государственного проектного  
                        института «Электропроект»                                 
 П- 2364 П/о КПСС  института тектоники и геофизики ДВНЦ АН СССР, г. Хабаровск                                    
 П- 2365 П/о КПСС Дальневосточного института минерального сырья (ДВИМС), г. 

Хабаровск                                                                      
 П- 2366 П/о КПСС Кировского райкома партии                                                  
 П- 2368 П/о КПСС средней школы № 43, г. Хабаровск                                             
 П- 2369 Комитет ВЛКСМ треста «Амурскстрой», г. Амурск                                                  
 П- 2370 Комитет ВЛКСМ Амурского целлюлозно-картонного комбината                                                                          
 П- 2371 П/о КПСС совхоза «Котиковский», Хабаровский район                                                                                            
 П- 2372 П/о КПСС Совгаванского леспромхоза, Ванинский район                                                 
 П- 2373 П/о КПСС ст. Тумнин, Ванинский район                                                                  
 П- 2374 П/о КПСС Ванинского треста столовых и ресторанов                                    
 П- 2375 П/о КПСС Ванинского отделения Северо-Восточного главного территори-

ального управления Госснаба СССР по поставкам продукции                               
 П- 2376 П/о КПСС Совгаванской лесоперевалочной базы                                               
 П- 2377 П/о КПСС Ванинского автотранспортного предприятия № 2                               
 П- 2378 П/о КПСС отдела внутренних дел Ванинского райисполкома                                                
 П- 2379 П/о КПСС Ванинской средней школы № 37                                                
 П- 2380 П/о КПСС Ванинской средней школы № 90                                                
 П- 2381 П/о КПСС 18-й дистанции  службы пути ДВЖД                                            
 П- 2382 П/о КПСС строительно-монтажного поезда № 284, Ванинский район                                        
 П- 2384 Комитет ВЛКСМ политотдела ИТЛК УМВД                                                                  
 П- 2385 П/о КПСС Хабаровского управления механизации № 1 треста  
                        «Спецстроймеханизация» № 1              
 П- 2386 П/о КПСС Хабаровского монтажного техникума,                                         
 П- 2387 П/о КПСС совхоза «Сергеевский», Хабаровский район                                                                                            
 П- 2388 Комитет ВЛКСМ Хабаровского техникума советской торговли                                              
 П- 2389 Комитет ВЛКСМ Хабаровского 1-го объединенного авиаотряда                                             
 П- 2390 П/о КПСС Хабаровской дирекции по строительству водохозяйственных объ-

ектов                       
 П- 2392 П/о КПСС Хабаровского треста «Промреконструкция»                                                 
 П- 2393 Комитет ВЛКСМ Оборского леспромхоза, район им. Лазо                                                                                                                            
 П- 2394 П/о КПСС радиотелецентра, г. Хабаровск                                               
 П- 2396 Комитет ВЛКСМ Хабаровского лесотехнического техникума                                                
 П- 2397 Комитет ВЛКСМ Хабаровского медицинского училища                                                                
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 П- 2398 П/о КПСС Средне-Амгуньского леспромхоза, Солнечный район                                             
 П- 2399 П/о КПСС средней школы № 1 пос. Солнечный                                            
 П- 2400 П/о КПСС Комсомольской районной больницы                                   
 П- 2401 П/о КПСС треста «Дальшахтострой», Солнечный район                                                                                                
 П- 2402 П/о КПСС СПТУ-34 пос. Солнечный                                                      
 П- 2403 П/о КПСС Амурского лесопильно-деревообрабатывающего комбината                       
 П- 2404 П/о КПСС управления механизации № 3, г. Комсомольск-на-Амуре                                                                                        
 П- 2405 П/о КПСС горремстройтреста, г. Комсомольск-на-Амуре                                  
 П- 2406 П/о КПСС Комсомольского филиала института «Хабаровскгражданпроект», 
                        г Комсомольск-на-Амуре                  
 П- 2407 П/о КПСС тепловых сетей, г. Комсомольск-на-Амуре                                     
 П- 2408 П/о КПСС птицефабрики «Комсомольская», г. Комсомольск-на-Амуре                                                                                      
 П- 2409 П/о КПСС Комсомольского техучастка Амурского бассейнового управления 

пути, г. Комсомольск-на-Амуре                                                                                    
 П- 2410 П/о КПСС автоколонны № 1891, г. Комсомольск-на-Амуре                                 
 П- 2411 Партком производственного автотранспортного объединения треста «Хаба-

ровскстройтранс», г. Комсомольск-на-Амуре                                                                      
 П- 2412 П/о КПСС мостоотряда № 26, г. Комсомольск-на-Амуре                                                                                                  
 П- 2413 П/о КПСС студии телевидения, г. Комсомольск-на-Амуре                                        
 П- 2414 П/о КПСС агентства «Союзпечать», г. Комсомольск-на-Амуре                                      
 П.- 2415 П/о КПСС ГПТУ № 27, г. Комсомольск-на-Амуре                                          
 П- 2416 П/о КПСС средней школы № 26, г. Комсомольск-на-Амуре                                
 П- 2417 П/о КПСС средней школы № 45, г. Комсомольск-на-Амуре                                 
 П- 2418 П/о КПСС Дома пионеров,  г. Комсомольск-на-Амуре                                     
 П- 2419 П/о КПСС Дома молодежи, г. Комсомольск-на-Амуре                                     
 П- 2420 П/о КПСС железнодорожной больницы, г. Комсомольск-на-Амуре                                      
 П- 2421 П/о КПСС городского комитета ДОСААФ,  г. Комсомольск-на-Амуре                                    
 П- 2422 П/о КПСС отдела внутренних дел Центрального райисполкома,  г. Комсо-

мольск-на-Амуре                         
 П- 2423 П/о КПСС Центрального райкома партии,  г. Комсомольск-на-Амуре              
  П- 2424 П/о КПСС Комсомольского-на-Амуре горсовпрофа                                        
 П- 2425 П/о КПСС Центрального райисполкома,  г. Комсомольск-на-Амуре                
 П- 2426 П/о КПСС Комсомольского отделения стройбанка, г. Комсомольск-на-Амуре                                                                              
 П- 2427 П/о КПСС жилищно-коммунального отдела № 1, г. Комсомольск-на-Амуре                                           
 П- 2428 П/о КПСС механизированной колонны № 89, г. Комсомольск-на-Амуре                                                                                                   
 П- 2429 П/о КПСС пассажирского автотранспортного предприятия № 2, г. Комсо-

мольск-на-Амуре                 

 П- 2430 П/о КПСС завода ремонта радиотелеаппаратуры, г. Комсомольск-на-Амуре                
 П- 2431 П/о КПСС аэропорта, г. Комсомольск-на-Амуре                                          
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 П- 2432 П/о КПСС Комсомольского отделения «Дальтисиз», г.Комсомольск-на-                                                              
 П- 2433 П/о КПСС кирпичного завода № 2, г. Комсомольск-на-Амуре                              
 П- 2434 П/о КПСС 2-го отряда военизированной пожарной охраны, г. Комсомольск-

на-Амуре                  
 П- 2435 П/о КПСС 1-го горпищеторга, г. Комсомольск-на-Амуре                                  
 П- 2436 П/о КПСС Ленинского райисполкома, г. Комсомольск-на-Амуре                            
 П- 2437 П/о КПСС Ленинского райкома партии, г. Комсомольск-на-Амуре                          
 П- 2438 П/о КПСС отдела внутренних дел Аяно-Майского райисполкома                                                  
 П- 2439 П/о КПСС Лазовского производственного объединения бытового обслужи-

вания, район им. Лазо                                                                             
 П- 2440 П/о КПСС Хорского кирпичного завода, район им. Лазо                                                                                                           
 П- 2441 П/о КПСС Булавинского леспромхоза, Ульчский район                                                                                                                                                 
 П- 2442 П/о КПСС Октябрьского горного участка, район им. Полины Осипенко                                               
 П- 2443 П/о КПСС Троицкого ремстройучастка, Нанайский район                                                  
 П- 2444 П/о КПСС Хабаровского молочного комбината                                           
 П- 2445 П/о КПСС Хабаровской передвижной механизированной колонны-20                                                                     
 П- 2446 Комитет ВЛКСМ Селихинского леспромхоза, Комсомольский район                                                               
 П- 2447 Комитет ВЛКСМ Солнечного горно-обогатительного комбината                                                                        
 П- 2448 П/о КПСС Октябрьского поссовета, Ванинский район                                                                                     
 П- 2449 П/о КПСС центральной районной больницы, Ванинский район                           
 П- 2450 П/о КПСС Хабаровской передвижной механизированной колонны-21                                                                     
 П- 2451 П/о КПСС Хабаровского завода синтетических моющих средств                           
 П- 2452 П/о КПСС Ульчского райкома партии                                               
 П- 2453 Партком железнодорожного узла станции  Комсомольск ДВЖД                                                                     
 П- 2454 П/о КПСС Уктурского леспромхоза, Комсомольский район                                                     
 П- 2455 П/о КПСС средней школы № 15, г. Хабаровск                                             
 П- 2456 П/о КПСС мостоотряда № 50 треста «Мостострой № 8», г. Хабаровск                                                                                                                           
 П- 2458 П/о КПСС Верхнебуреинского райкома партии                                               
 П- 2459 П/о КПСС средней школы № 48, г. Хабаровск                                                                                         
 П- 2462 П/о КПСС Хабаровского треста «Мостострой № 8»                                                    
 П- 2463 П/о КПСС Хабаровского краевого производственного управления строи-

тельства и эксплуатации автомобильных дорог 
 П- 2464 П/о КПСС Охотской геологоразведочной экспедиции                                     
 П- 2465 П/о КПСС Охотского рыбкоопа                                                         
 П- 2466 Комитет ВЛКСМ Хабаровской ремонтно-эксплуатационной базы флота                                                                  
 П- 2468 П/о КПСС Ванинского райкома партии                                               
 П- 2469 П/о КПСС Ванинского райисполкома                                                    
 П- 2470 П/о КПСС передвижной механизированной колонны-16, Ванинский район                                                                    
 П- 2471 Комитет ВЛКСМ порта Ванино                                                                           
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 П- 2473 П/о КПСС комбината бытового обслуживания, Тугуро-Чумиканский район                
 П- 2474 П/о КПСС Вяземского госпромхоза                                                     
 П- 2475 П/о КПСС отдела юстиции Хабаровского крайисполкома                                  
 П- 2476 П/о КПСС краевого общества охотников и рыболовов                                    
 П- 2477 П/о КПСС села Владимировка, район им. Полины Осипенко                                                             
 П- 2478 П/о КПСС Хабаровского пуско-наладочного управления треста  
                       «Дальэлектромонтаж»                    
 П- 2479 П/о КПСС Хабаровского управления механизации треста «Дальтехмонтаж»                              
 П- 2480 П/о КПСС госбанка и сберкассы поселка Переяславка, район им. Лазо                                                                                                 

 П- 2481 П/о КПСС Мухенской средней школы, район им. Лазо                                                                                                              
 П- 2482 П/о КПСС Георгиевской средней школы, район им. Лазо                                                                                                           
 П- 2483 П/о КПСС управления начальника работ-860, Солнечный район                                                                    
 П- 2484 П/о КПСС Аяно-Майской геологоразведочной экспедиции                                 
 П- 2485 П/о КПСС Аяно-Майского райкома партии                                               
 П- 2486 П/о КПСС птицефабрики «Дальневосточная», Хабаровский район                                                                                   
 П- 2487 П/о КПСС Хабаровского спецотделения «Крайсельхозтехника», Хабаров- 
                        ский район                            
 П- 2488 П/о КПСС совхоза «Некрасовский», Хабаровский район                                                                                           
 П- 2490 П/о КПСС Хабаровского краевого управления профтехобразования                                   
 П- 2491 П/о КПСС специализированного строительно-монтажного поезда (ССМП) 

«Укрстрой», Верхнебуреинский район                                                                                                                
 П- 2492 П/о КПСС строительно-монтажного поезда «Молдавстрой-БАМ», 
                        Верхнебуреинский район                                                                                
 П- 2493 Партком Хабаровского производственного объединения пассажирского авто-

транспорта                      
 П- 2494 П/о КПСС  института «Дальаэропроект»,                                                
 П- 2495 П/о КПСС Бикинской трикотажной фабрики                                              
 П- 2496 П/о КПСС суда и прокуратуры, Охотский район                                        
 П- 2498 П/о КПСС Солонцовской средней школы, Ульчский район                                                                                                                                               
 П- 2500 П/о КПСС типографии газеты «Советский Север», Тугуро-Чумиканский 

район                                                                      
 П- 2501 Партком авиационно-технической базы Хабаровского объединенного авиа-

отряда                            
 П- 2502 П/о КПСС Хабаровского предприятия по поставкам металлопродукции                     
 П- 2503 Комитет ВЛКСМ Хабаровского института народного хозяйства                                             
 П- 2505 П/о КПСС тепличного совхоза «Восток», г. Комсомольск-на-Амуре                                                                                       
 П- 2506 П/о КПСС завода по ремонту стройтехники для БАМа, г. Комсомольск-на-

Амуре            
 П- 2507 П/о КПСС отдела внутренних дел Ленинского райисполкома,  
                        г. Комсомольск-на-Амуре                                    



7  293

 П- 2508 П/о КПСС Хабаровского управления механизированных работ № 7  
                       треста механизированных работ № 3                                       
 П- 2509 П/о КПСС Хабаровского спецуправления «Востокбурвод»                                 
 П- 2510 П/о КПСС средней школы пос. Молодежный, Комсомольский район                                               
 П- 2511 П/о КПСС управления механизированных работ № 8,  
                        Солнечный район                                      
 П- 2512 П/о КПСС отдела рабочего снабжения Комсомольского леспромхоза, 
                        Солнечный район                                             
 П- 2513 П/о КПСС средней школы № 2, Солнечный район                                           
 П- 2514 П/о КПСС Комсомольского домостроительного комбината                                 
 П- 2515 П/о КПСС прокуратуры Центрального района, г. Комсомольск-на-Амуре                     
 П- 2516 П/о КПСС специализированного строительно-монтажного поезда ССМП 

«Таджикстрой-БАМ», Верхнебуреинский район                                                                                                         
 П- 2517 П/о КПСС Охотского райкома партии                                               
 П- 2519 Партком завода «Вымпел», г. Амурск 
 П- 2520 П/о КПСС управления механизированных работ № 2 треста «Амурскстрой», 

Амурский район                                                                              
 П- 2521 Комитет ВЛКСМ Де-Кастринского леспромхоза, Ульчский район                                                                                                                                                          
 П- 2522 Комитет ВЛКСМ УВД Хабаровского крайисполкома                                                         
 П- 2523 П/о КПСС Краснофлотского райкома партии г. Хабаровска 
 П- 2524 П/о КПСС районного энергетического управления «Хабаровскэнерго»                                                      
 П- 2525 П/о строительно-монтажного поезда-338 треста «УргалБАМтрансстрой», 

Верхнебуреинский район                                                                                          
 П- 2526 П/о КПСС треста «Комсомольскгоргаз»                                                 
 П- 2528 П/о КПСС автотранспортной конторы связи,  г. Комсомольск-на-Амуре                    
 П- 2529 П/о КПСС Солнечного райкома партии                                               
 П- 2530 П/о КПСС Солнечного райисполкома                                                    
 П- 2531 П/о КПСС СГПТУ-6, г. Комсомольск-на-Амуре                                            
 П- 2532 П/о КПСС Удской территориальной, Тугуро-Чумиканский район                                                                                   
 П- 2533 П/о КПСС Тугурской территориальной, Тугуро-Чумиканский район                                                                                
 П- 2534 П/о КПСС Де-Кастринской лесоэкспортной перевалочной базы, Ульчский 

район                                                                                                                         
 П- 2535 Комитет ВЛКСМ Кизинского леспромхоза, Ульчский район                                                                                                                                                               
 П- 2536 П/о КПСС Хабаровской ТЭЦ - 3                                                        
 П- 2537 П/о КПСС птицефабрики «Хабаровская», Хабаровский район                                                                                      
 П- 2538 П/о КПСС Хабаровской краевой конторы стройбанка СССР                                     
 П- 2539 П/о КПСС завода ремонта бытовых машин и приборов, г. Комсомольск-на-

Амуре            
 П- 2540 П/о КПСС радиотелецентра,  г. Комсомольск-на-Амуре                                   
 П- 2541 П/о КПСС Коппинского лесокомбината, Ванинский район                                                  
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 П- 2542 Комитет ВЛКСМ Быстринского леспромхоза, Ульчский район                                                                                                                                                             
 П- 2543 П/о КПСС Тахтинского леспромхоза, Ульчский район                                                                                                                                                  
 П- 2544 П/о КПСС Оглонгинской дизельной электростанции, район им. Полины 

Осипенко                                                 
 П- 2545 П/о КПСС перевалочной нефтебазы, г. Комсомольск-на-Амуре                             
 П- 2546 П/о КПСС совхоза «Дземгинский», г. Комсомольск-на-Амуре                                                                                             
 П- 2547 Комитет ВЛКСМ железнодорожного узла станции Комсомольск-на- 
                        Амуре 
 П- 2548 П/о КПСС госплемптицезавода «Хабаровский», Хабаровский район                                                                                 
 П- 2549 П/о КПСС совхоза «Мичуринский», Хабаровский район                                                                                            
 П- 2550 П/о КПСС совхоза «Благодатный», Хабаровский район                                                                                            
 П- 2551 П/о КПСС  института экономических исследований  
                       ДВО АН СССР, г. Хабаровск      
 П- 2552 П/о КПСС Хабаровского проектно-конструкторского бюро автоматизирован-

ных систем управления                                                       
 П- 2553 П/о КПСС  института «Дальгипроводхоз», г. Хабаровск                                   
 П- 2554 П/о КПСС Дальневосточного производственного технического монтажно-

наладочного объединения «Дальорглестехмонтаж», г. Хабаровск 
 П- 2555 П/о КПСС средней школы № 57, г. Хабаровск                                          
 П- 2556 Комитет ВЛКСМ производственного объединения «Амурмаш», г. Амурск                                                
 П- 2557 П/о КПСС Ванинского районного узла связи                                     
 П- 2558 П/о КПСС Комсомольской геофизической партии, Солнечный район                                         
 П- 2559 П/о КПСС редакции газеты «Знамя труда», Солнечный район                                              
 П- 2560 П/о КПСС строительно-монтажного поезда «АлтайБАМ», Солнечный район                                                                                
 П- 2561 П/о КПСС строительно-монтажного поезда «ПензастройБАМ», Солнечный 

район                                                                                                             
 П- 2562 П/о КПСС строительно-монтажного управления БАМстрой треста  
                        «Волгоградтяжстрой», Солнечный район                                                                                                                                                
 П- 2563 П/о КПСС строительно-монтажного поезда «ТамбовстройБАМ», Солнечный 

район                                                                                                                                                                            
 П- 2564 П/о КПСС строительно-монтажного поезда «НовосибирскБАМстрой», Сол-

нечный район                                                                                                                                                                       
 П- 2565 П/о КПСС Хабаровского Дома моделей одежды                                           
 П- 2566 П/о КПСС Хабаровского отделения торгово-промышленной палаты СССР                    
 П- 2567 П/о КПСС эксплуатационно-технического узла связи, Охотский район                   
 П- 2568 П/о КПСС редакции газеты «Охотско-Эвенская правда», Охотский район                                                    
 П- 2569 П/о КПСС Хабаровского производственного объединения «Дальвторцвет-

мет»                            
 П- 2571 П/о КПСС объединения "Хабаровсккомплектснаб" 
 П- 2572 П/о КПСС Хабаровского опытно-экспериментального завода мостовых же-
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лезобетонных конструкций       
 П- 2573 П/о КПСС Хабаровского завода строительных алюминиевых конструкций  
                        имени Е.М.Сидоренко 
 П- 2574 П/о КПСС Хабаровского пассажирского автотранспортного предприятия 
    № 3               
 П- 2575 П/о КПСС колхоза «60 лет Октября», Ульчский район                                                                                                                                                  
 П- 2576 П/о КПСС лесохозяйственного производственного объединения, Ульчский 

район                                                                                                                         
 П- 2577 П/о КПСС строительного управления треста «Хабаровскводстрой»,  
                       Нанайский район                                              
 П- 2579 П/о КПСС аппарата Ургальского отделения БАМа, Верхнебуреинский район                                                                                          
 П- 2580 П/о КПСС военно-строительного управления № 442, Солнечный район                                      

 П- 2581 П/о КПСС  научно-производственного объединения «Дальстандарт», 
                        г. Хабаровск                        
 П- 2582 П/о КПСС Торомской территориальной, Тугуро-Чумиканский район                                                                                
 П- 2583 Комитет ВЛКСМ судостроительного завода, г. Николаевск-на-Амуре                                       
 П- 2584 П/о КПСС строительно-монтажного поезда «СаратовБАМстрой»,  
                        Верхнебуреинский район                                                                                
 П- 2586 Комитет ВЛКСМ узла станции Высокогорная, Ванинский район                                                              
 П- 2587 Партком узла ст. Хабаровск-1                                                                     
 П- 2588 Партком узла ст. Хабаровск-2                                                                     
 П- 2589 Комитет ВЛКСМ базы океанического рыболовства, г. Советская Гавань                                      
 П- 2590 П/о КПСС Снежного леспромхоза, Комсомольский район                                                       
 П- 2591 П/о КПСС Хорского биохимического завода, район им. Лазо                                                                                                       
 П- 2592 П/о КПСС дорожно-строительного управления № 3, Нанайский район                     
 П- 2593 Партком производственного строительно-монтажного объединения (ПСМО) 

«Северовостокэнергострой», г. Комсомольск-на-Амуре                                                                                                     
 П- 2594 Партком треста «Комсомольскметаллургстрой»                                                           
 П- 2595 П/о КПСС строительно-монтажного управления «КуйбышевБАМстрой», 

Верхнебуреинский район                                                                                                         
 П- 2596 П/о КПСС Ургальского железнодорожного узла, Верхнебуреинский район                                                                                              
 П- 2597 П/о КПСС треста «УргалБАМтрансстрой», Верхнебуреинский район                                                                                                    
 П- 2598 П/о КПСС управления сельского хозяйства райисполкома района им. Лазо                 
 П- 2599 П/о КПСС Бикинской передвижной механизированной колонны-595                                                                  
 П- 2600 П/о КПСС путевой машинной станции  № 217, г. Бикин                                             
 П- 2601 П/о КПСС локомотивного депо станции Хурмули, Солнечный район                                         
 П- 2602 П/о КПСС горпищекомбината, г. Советская Гавань                                        
 П- 2603 П/о КПСС Майской птицефабрики, г. Советская Гавань                                                                                         
 П- 2604 Комитет ВЛКСМ узла станции Хабаровск-2                                                               
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 П- 2605 П/о КПСС средней школы пос. Хурба, Комсомольский район                                                    
 П- 2606 П/о КПСС Хабаровского сельского строительного комбината                                      
 П- 2607 Комитет ВЛКСМ Хабаровской высшей школы МВД СССР                                                      
 П- 2608 П/о КПСС Амурского хлебозавода                                                      
 П- 2609 П/о КПСС завода «Паллада», г. Советская Гавань                                        
 П- 2610 Комитет ВЛКСМ Мухенского лесного комбината, район им. Лазо                                                                                                                         
 П- 2611 Комитет ВЛКСМ Хабаровского автодорожного техникума                                                   
 П- 2612 Комитет ВЛКСМ треста «Спецстроймеханизация-2», г. Комсомольск-на-

Амуре                                                                                               
 П- 2613 Комитет ВЛКСМ рознично-торгового объединения «Промышленные това-

ры», г. Комсомольск-на-Амуре                                     
 П- 2614 Комитет ВЛКСМ треста «Комсомольскметаллургстрой»                                                     
 П- 2615 П/о КПСС строительного управления № 12, Комсомольский район                                              
 П- 2616 Комитет ВЛКСМ Хабаровского кооперативного техникума                                                  
 П- 2617 Комитет ВЛКСМ Хабаровского фармацевтического института                                                             
 П- 2618 Комитет ВЛКСМ рознично-торгового объединения «Продовольственные то-

вары»,  г. Комсомольск-на-Амуре                                
 П- 2619 Комитет ВЛКСМ Комсомольского-на-Амуре треста производственно-го ав-

тотранспортного объединения «Хабаровскстройтранс»                                                   
 П- 2620 Комитет ВЛКСМ домостроительного комбината,  г. Комсомольск-на-Амуре                                   
 П- 2621 Комитет ВЛКСМ производственного строительно-монтажного объединения 

(ПСМО) «Северовостокэнергострой», г. Комсомольск-на-Амуре                                                                                                
 П- 2622 Комитет ВЛКСМ железнодорожного узла пос. Новый Ургал, 
                        Верхнебуреинский район                                                       
 П- 2623 П/о КПСС проектно-строительного объединения «Солнечнострой»                         
 П- 2624 Комитет ВЛКСМ Хабаровского педагогического училища                                                                
 П- 2625 Совет секретарей первичных парторганизаций Индустриального района  
                        г. Хабаровска                                   
 П- 2626 Контрольная комиссия Хабаровской районной организации  КП РСФСР                                            
 П- 2627 Контрольная комиссия Николаевской-на-Амуре городской организации КП  

РСФСР                                   

 П- 2628 Совет секретарей первичных парторганизация  Краснофлотского района 
                        г. Хабаровска                                  
 П- 2629 Совет секретарей первичных парторганизаций Железнодорожного района   
                        г. Хабаровска                                
 П- 2630 Контрольная комиссия Комсомольской районной организации  КП РСФСР                                          
 П- 2631 Совет секретарей первичных парторганизаций Кировского района   
                        г. Хабаровска                                      
 П- 2632 Контрольная комиссия Нанайской районной организации КП РСФСР                                               
 П- 2633 Контрольная комиссия Советско-Гаванской городской организации КП 
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РСФСР                                      
 П- 2634 Контрольная комиссия Комсомольской-на-Амуре городской организации КП  

РСФСР                                  
 П- 2635 Контрольная комиссия районной организации КП РСФСР Центрального 

района, г. Хабаровск                          
 П- 2636 Контрольная комиссия районной организации КП РСФСР Ленинского райо-

на, г. Комсомольск-на-Амуре                  
 П- 2637 Контрольная комиссия районной организации КП РСФСР Центрального 

района, г. Комсомольск-на-Амуре                
 П- 2638 Контрольная комиссия Ванинской районной организации КП РСФСР                                               

Р-7 Бенсман Эсфирь Григорьевна (1905-1977 гг.), доцент Хабаровского института 
инженеров железнодорожного транспорта                                                                                  

Р-61-Н Исмагилов Александр Харитонович (1929-1996 ггю   ), корреспондент  
Хабаровского краевого радио по северным районам, член  Союза 
журналистов СССР

Р- 527- Н Розов Василий Евгеньевич ( 1877-1943 гг.), краевед

Р-537- Н Халеев Илларион Петрович (1912 г.), депутат Верхрвного Совета РСФСР

Р- 696    Оненко Сулунгу Николаевич (1916-), кандидат филологических наук, ученый-
нанаевед                                                                           

Р-765 Степанов Андрей Александрович (1906-1983 гг.), ученый секретарь 
Приамурского филиала Географического общества СССР                                                                             

Р- 780      Геласимова Антонина Николаевна (1897 -), Федорец Пантелеймон 
Филиппович (1897-), участники гражданской войны на Дальнем Востоке и 
Сибири                            

Р- 849     Чернышева Вера Ивановна (1911-1987 гг.), заслуженный работник культуры 
РСФСР                                                        

Р- 855 Любарский Леонид Вадимович (1903-1968 гг.), доктор сельскохозяйственных 
наук, ученый миколог и фитопатолог
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Р-1102 Шанин Павел Егорович (1914-1997 гг.), заместитель председателя 
Хабаровского крайисполкома

Р-1103 Иванов Всеволод Никонорович (1888-1971 гг.), писатель

Р-1180 Белобородова Клавдия Павловна (1906 г.р.), искусствовед

Р-1219 Бочаров Георгий Семенович (1914 г.р.), самодеятельный художник города 
Хабаровска

Р-1243 Сысоев Всеволод Петрович (1911 г.р.), член союза писателей СССР

Р-1495 Лазо Сергей Георгиевич (1894-1920 гг.), командующий партизанскими 
отрядами Приморья

Р-1504 Голионко Василий Петрович (1880- не установлено), краевед

Р-1506 Жданов (Калинин Василий Дмитриевич) Борис Глебович (1888-1965 гг.), 
участник гражданской войны и партизанского движения на Дальнем Востоке

Р-1631 Туркин Николай Иванович (1904-1960 гг.), художник-график

Р-1720 Гольдфингер Август Францевич (23.08.1892-1989 гг.), венгр-
интернационалист

Р-1724 Масалов Григорий Алексеевич (19 декабря 1893 года), участник гражданской 
войны и партизанского движения на Дальнем Востоке

Р-1740 Комаров Петр Степанович (1911-1949 гг.), дальневосточный поэт 

Р-1756 Шишкин Алексей Васильевич (1898-1963 гг.), художник

Р-1774 Бойко-Павлов Демьян Иванович (1892-1964 гг.), участник гражданской войны 
на Дальнем Востоке

Р-1775 Стариков Георгий Федорович (1906-1964 гг.), старейший лесовод края

Р-1776 Богданова Нина Алексеевна (1904-1966 гг.), этнограф, языковед

Р-1938 Дмитриева Антонина Константиновна (1914 - 1999 гг.), почетный гражданин 
города Хабаровска

Р-1949 Киреева Мария Яковлевна (1925 г.р.), почетный гражданин города 
Хабаровска

Р-1954 Владимиров Юрий Яковлевич (1925-1978 гг.), заслуженный деятель искусств 
РСФСР

Р-1956 Константинов Анатолий Алексеевич (1923 г.р.), доктор медицинских наук, 
почетный гражданин города Хабаровска

Р-1958 Смоляков Степан Авксентьевич (1916-1968 гг.), дальневосточный поэт

Р-1959 Цыбыктарова Долма Санжимитеповна (1909-1996 гг.), краевед, директор 
государственного архива Хабаровского края

Р-1960 Пассар Андрей Александрович (1925 г.р.), поэт, заслуженный  работник 
культуры РФ
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Р-1961 Мильчин Абрам Пейсахович (1912-1994 гг.), скульптор

Р-1962 Ходасевич Анатолий Павлович (1919-1995 гг.), начальник музея УВД 
Хабаровского края

Р-1963 Вершков Александр Васильевич (1912 г.р.), участник Великой Отечественной 
войны

Р-1964 Теряев Петр Яковлевич (1919-1984 гг.), Теряева Любовь Васильевна 
 (1926 г.р.), актеры Хабаровского краевого театра юного зрителя им. 
Ленинского комсомола

Р-1965 Бавин Валентин Васильевич (1936-1987 гг.), член Союза журналистов СССР

Р-1970 Фартусов Федор Алексеевич (1926-1994 гг), кинорежиссер-оператор, 
народный артист РСФСР, 

Р-1975 Ефименко Василий Михайлович (1915-1983 гг.), писатель

Р-1976 Усенко Николай Васильевич (1905-1990 гг.), заслуженный лесовод РСФСР

Р-1983 Тарасова Ольга Акимовна (1915-1986 гг.), корреспондент газеты 
«Тихоокеанская звезда»

Р-1988 Соловьев Иван Александрович (1907 г.р.), кандидат технических наук

Р-1989 Матвеев Дмитрий Николаевич (1896-1944 гг.), доктор медицинских наук

Р-1990 Медведев Виктор Петрович (1904-1975 гг.), краевед

Р-1991 Нечаев Андрей Петрович (1907-1979 гг.), доктор биологических наук

Р-1992 Золотых Евгений Моисеевич (1924- 1985 гг.), краевед, литерато

Р-1993 Рогаль Николай Митрофанович (1909-1977 гг.), редактор журнала "Дальний 
Восток"

Р-1994 Овсянников Владимир Федорович (1876-1943 гг.), доктор 
сельскохозяйственных наук

Р-1996 Геллер Лев Исаакович (1930-1994 гг.), доктор медицинских наук РФ

Р-2000 Верета Лия Абрамовна (1924-1992гг.), доктор медицинских наук, 
руководитель отдела природно-очаговых инфекций ХНИИЭМ         

Р-2002 Черный Алексей Клементьевич ( 1921-2002 гг.), первый секретарь 
Хабаровского крайкома КПСС, почетный гражданин города Хабаровска

Р-2005 Морозов Павел Леонтьевич (1930-1996 гг.), председатель Хабаровского 
горисполкома, почетный гражданин города Хабаровска 

Р-2009 Бугаенко Евгений Иванович  (1932 –2003 гг.), заведующий Дальневосточным 
отделением Агентства Печати Новости

Р-2014 Болоняев Алексей Васильевич (1912-1988 гг.), селекционер плодовых 
культур, заслуженный агроном РСФСР
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Р-19-Н   Документы по истории морского торгового порта г.Николаевска-на-Амуре,  со-
бранные краеведом Н.Н. Кошелевым 

Р-23-Н   Документы о деятельности Николаевской-на-Амуре городской территориальной 
               организации социал-демократической партии Российской Федерации 
Р-209-Н Документы участников Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 
Р-210-Н Документы работников просвещения г.Николаевска-на-Амуре 
Р-370-Н Личные дела партийных и советских работников    
Р-691 Документы о торгово-хозяйственных отношениях  с КНР и КНДР   
Р-715-Н Документы о событиях периода гражданской войны  в низовьях Амура                                                      
Р-768 Документы по истории армии на Дальнем Востоке                                                        
Р-776  Документы по проведению референдумов и  выборов Президента Российской 
               Федерации                                                         
Р-860  Документы по истории освоения Дальнего Востока                                                       
Р-882  Документы по личному составу и личные дела студентов, рабочих и служащих  
               учебных заведений, организаций и предприятий Хабаровского  края                                                           
Р-884  Документы по истории городов и районов  Хабаровского края       
Р-1035  Документы  на владельцев недвижимого имущества                                                        
Р-1174  Документы по выборам в высшие органы государственной власти                                          
Р-1179  Документы о деятельности религиозных организаций                                                     
Р-1181  Документы о событиях в низовьях Амура в период гражданской войны на 
               Дальнем Востоке                                                
Р-1205  Документы об участии дальневосточников в Великой Отечественной войне          
               (1941-1945 гг.)                                                         
Р-1206  Документы о связях трудящихся края с зарубежными странами                                            

Р-2016 Кузнецов Михаил Борисович (1918-1999 гг.), фоторепортер 

Р-2022 Рычкова Галина Михайловна (1906-1996 гг.), журналист

Р-2023 Светачев Михаил Иванович (1930 г.р.), доктор исторических наук, 
заслуженный работник Высшей школы РФ

Р-2024 Романов Василий Евтропович (1913 г.р.), заслуженный художник Российской 
Федерации

Р-2038 Баранов Петр Васильевич (01.04.21-15.01.94 гг.), журналист

Р-2068 Кучеренко Сергей Петрович (1927 г.р.), кандидат биологических наук

Р-2076 Дземешкевич Людмила Константиновна (1932 г.р.), бывшая харбинка, автор 
книг о Харбине  

Р-2081 Лепетухин Александр Петрович (1948 г.р.), доцент кафедры изобразительных 
искусств ХГПУ; член Союза художников РФ

Р-2095 Старикова Валентина Гавриловна (1914-1999 гг.), искусствовед

Р-2100 Ишаев Виктор Иванович (16.04.1948 г.р.), губернатор Хабаровского края, 
доктор экономических наук, почетный гражданин города Хабаровска

Р-2101 Шестакова Юлия Алексеевна (1914-2002 гг.), писатель
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Р-1245  Документы военнообязанных, выполнявших интернациональный долг                                        
Р-1248  Документы общественно-политических организаций демократической   
               ориентации                                                           
Р-1259  Документы по выборам в представительные органы власти   Хабаровского 
               края                                                                   
Р-1503  Документы периода  Октябрьской социалистической революции и гражданской 
               войны на Дальнем Востоке                                                          
Р-1713   Обращения, листовки, плакаты                                                              
Р-1714  Документы по социалистическому и коммунистическому строительству в  
               Хабаровском крае                                                                   
Р-1715  Документы деятелей науки и культуры Хабаровского  края                                                             
Р-1716  Образцы пригласительных билетов, программ, афиш                                                      
Р-1718  Карты, схематические планы                                                                           
Р-1721  Общество взаимопомощи учащих и учивших Приморской области                                                   
Р-1722  Штаб революционных партизанских отрядов Северного Китая (Гиринская  
               провинция)                                                      
Р-1755  Документы о местонахождении  полезных ископаемых Дальнего Востока и их 
               разработке                                                                 
Р-1813  Документы периода интервенции на Дальнем Востоке                                                     
Р-1844  Ленин и Дальний Восток                                                                               
Р-1903  Документы о  строительстве Байкало- Амурской железнодорожной  магистрали                                                                         
Р-1939  Документы по проведению Дальневосточного фестиваля театрального искусства 
                в г. Хабаровске                                                     
Р-1943  Документы общественно-политических организаций коммунистической   и 
                социалистической ориентации                                                              
Р-1966  Предвыборная документация  общественно-политических организаций, партий, 
               объединений и кандидатов по выборам главы администрации Хабаровского края                                                     
Р-2001  Предвыборная документация общественно-политических организаций, партий, 
               избирательных объединений и отдельных кандидатов по выборам депутатов 
               Законодательной Думы  Хабаровского края                                                   
Р-2011  Предвыборная документация общественно-политических организаций, 
               избирательных объединений, инициативных групп по  выборам глав муници- 
               пальных образований в Хабаровском крае                                                                     
Р-2018  Документы международной  научно-практической конференция "Дальний 
               Восток России – Северо-Восток Китая: исторический опыт взаимодействия и  
               и перспективы сотрудничества»                     
Р-2025  Документы  по подготове и проведению празднования 60-летия  
               со дня образования Хабаровского   края                                                    
Р-2026  Документы по подготовке и проведению  празднования 80-летия комсомола 
               «Это наша с тобою судьба»                                                            
Р-2027  «Союз Уссурийских казаков»                                                                             
Р-2065   Документы международных, региональных, краевых научно-практических  
               конференций  Дальнего Востока и Хабаровского края                              
   
А-1        Фонодокументы госархива Хабаровского края 
В-1         Видиофонограммы  госархиваХабаровского края 
К-1         Кинодокументы госархива Хабаровского края 
Ф-1        Фотодокументы госархива Хабаровского края 
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Ф-2        Фотодокументы В.Ф.Пильгуева 
Ф-3        Фотодокументы госархива Хабаровского края 
Ф-4        Фотодокументы партийного архива Хабаровского крайкома КПСС 
Ф-6        Фотодокументы А.Ф. Вежновца     

1 ГАХК, НСБ, Сборник узаконений и распоряжений правительства ДВР 01.12.20 – 31.12.21, ст. 114, 115, стр. 
262, инв. № 72
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