
 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

рассекреченных документов краевого государственного бюджетного  

учреждения "Государственный архив Хабаровского края" 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА.  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Департамент архитектуры, строительства и землепользования 

администрации города Хабаровска 

Ф. Р-1743сч, оп. 1с; 4 дела за 1931, 1954, 1959 годы 

Карта сельской территории Хабаровского городского совета, схема 

теплофикации г. Хабаровска, пояснительные записки к планировке г. 

Хабаровска. 

 

Строительный трест № 35 

Ф. Р-1734сч, оп. 4с, 5с; 75 дел за 1952-1980 годы 

Акты на уничтожение архивных дел и документов, документы (приказы, 

акты, инструкции, рекомендации) по вопросам допуска к секретным 

документам и ведению секретного делопроизводства, Номенклатура дел, 
препроводительные к технической документации, протокол-заказы, планы 

капиталовложений, технические заключения, титульные списки строительных 

объектов и договоры, отчеты по бронированию военнообязанных и документы 

(приказы, акты, инструкции, распоряжения) по вопросам ведения секретного 

делопроизводства. 

 

Трест "Дальнефтестрой" 

Ф. Р-969сч, оп. 1с; 27 дел за 1934-1940 годы 

План по строительным площадкам, протоколы заседания техно-

экспертного совета, годовой баланс, личные листки по учету кадров, 

характеристики, рекомендации и список сотрудников, постановления бюро, 

протоколы технических совещаний, докладные записки о капиталовложениях 

годовые планы строительства, штатные расписания. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Хабаровский завод энергетического машиностроения 

Ф. Р-1384сч, оп. 3с; 1 дело за 1946-1949 годы 

Документы по строительству объектов завода. 

 

Хабаровский завод "Сплав" 

Ф. Р- 1952сч, оп. 2с; 11 дел за 1976-1979 годы 

Технические проекты на строительство предприятия, сводные планы 

инженерных сетей предприятий, планы размещения устройств предприятия. 
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ТРАНСПОРТ 

Николаевский-на-Амуре морской торговый порт 

Ф. Р-1148сч, оп. 3с; 10 дел за 1938-1942 годы 

Документы и переписка по военизации берегового и плавающего состава 

водного транспорта, акты приема-передачи документов и дел, генеральный 

план противовоздушной обороны порта, карты, планы, чертежи 

Николаевского-на-Амуре морского порта, документы по оформлению 

пропусков плавсостава на право плавания в запретной зоне, дело типового 

проекта шпирона, приказы начальника пароходства, документы по 

оформлению пропусков плавсостава на право плавания в пограничной полосе 

и запретной зоне, руководящие документы по МПВО НГМ порта. 

 

ФОНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ,  

ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Исполком Хабаровского Совета народных депутатов 

Ф. Р-137сч, оп. 18сч; 20 дел за 1951-1980 годы 

Постановления объединенных заседаний бюро крайкома ВКП(б) и 

крайисполкома, распоряжения и постановления крайисполкома, решения 

суженных заседаний крайисполкома и облгоррайисполкомов, переписка по 

решениям, переписка с воинскими частями по вопросам снабжения, 

выделения жилья и земельных участков, переписка с управлениями сельского 

и лесного хозяйства, предварительные материалы по отводу земельных 

участков организациям и воинским частям. 

Финансовое управление администрации Хабаровского края 

Ф. Р-389сч, оп. 18с; 6 дел за 1961-1980 годы 

Утвержденные годовые планы особых расходов, годовые отчеты 

крайфинотдела об исполнении смет по особым. 

 

Совет народного хозяйства Хабаровского экономического района и его 

управления 

Ф. Р-1663сч, оп. 2с, 3с; 135 дел за 1957-1965 годы 

Постановления и распоряжения совнархоза, годовые отчеты по основной 

деятельности Управления судостроительной и судоремонтной 

промышленности, номенклатуры дел, объяснительная записка к годовому 

отчету по капитальному строительству Управления судостроительной и 

судоремонтной промышленности совнархоза, переписка с вышестоящими 

организациями предприятиями по производственным вопросам, переписка с 

подведомственными и ведомственными организациями по вопросам 

строительства. 

 

 

Нижнеамурское областное управление связи 

Ф. Р-809сч, оп.8с, 12с; 13 дел за 1935-1954 годы 



3 
 

Проектные задания, исполнительные технические документы, материалы 

по прокладке кабеля, сметы, квартальные планы. Переписка с органами ОГПУ 

о допуске работников к секретной работе, с краевым управлением связи, РК 

милицией. Директивы краевого управления связи. Акты приема и сдачи дел 

секретного делопроизводства. Опись документальных материалов. 

 

РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ 

Исполком Бикинского районного Совета народных депутатов 

Ф. Р-665сч, оп.2с; 2 дела за 1936-1962 годы 

Переписка с "Крайзо" по отводу земельных участков, экономическое 

описаний колхозов, Решения суженных заседаний райисполкома. 

 

Исполком Хабаровского районного совета народных депутатов 

Ф. Р-820 сч, оп. 2с; 2 дела за 1941 год 

Решение и планы Райисполкома по отводу участков для воинской части, 

планы земельных участков, постановления и решения Райисполкома об 

изъятии земель из колхоза им. Ворошилова, Сергеевского сельского совета. 

 

Исполком Николаевского-на-Амуре городского Совета депутатов 

трудящихся 

Ф. Р-834сч, оп. 2с; 8 дел за 1960-1973 годы 

Решения суженных заседаний и распоряжений исполкома, распоряжения 

Николаевского-на-Амуре горисполкома. 

  

Исполком Нижнеамурского районного совета депутатов трудящихся 

Ф. Р-856сч, оп. 11с; 2 дела за 1941-1953 годы 

Материалы по отводу земельных участков для нужд Николаевской 

нефтебазы и войсковых частей, Николаевской районной КЭЧ из состава 

колхоза "Красный восход" и госземфонда, материалы по отводу земельных 

участков для нужд войсковых частей и радиоцентра из состава колхозов и 

госземфонда Нижнеамурского района Хабаровского края. 

 

Исполком районного совета народных депутатов р-на им. Лазо 

Ф. Р-1516сч, оп. 11с; 6 дел за 1936-1966 годы 

Решения суженного заседания на отвод земельных участков воинским 

частям, материалы по отводу земельных участков воинским частям, план 

запрещенных зон воинских складов. 

 

Исполком Солнечного районного Совета народных депутатов 

Ф. Р- 2071сч, оп. 1с; 4 дела за 1977-1978 годы 

 Распоряжения председателя исполнительного комитета Солнечного 

районного Совета народных депутатов, решения суженных заседаний 

исполнительного комитета Солнечного районного Совета народных депутатов 

Хабаровского края. 
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ПАРТИЙНЫЕ КОМИТЕТЫ 

 

Хабаровский краевой комитет КП РСФСР 

Ф. П- 35сч, оп. 107с; 2 дела за 1979-1980 год 

Справки, предложения о развитии в Хабаровском крае высших учебных 

заведений и научно-исследовательских  институтов и учреждений. Переписка 

с местными органами по вопросам организационно-партийной, 

идеологической работы, деятельности научных учреждений и учебных 

заведений, культуры, здравоохранения. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

Штаб местной противовоздушной обороны Хабаровского края 

Ф. Р- 751сч, оп. 1с; 1 дело за 1941 год  

Решения крайисполкома о строительстве командного пункта МПВО г. 

Хабаровска, приказы, докладная записка, справки, сведения, агентурные 

донесения об обеспеченности, состояния и строительстве газоубежищ, 

укрытий на объектах МПВО края. 
 
 


