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ПРЕДИСЛОВИЕ
Основы централизованной организации архивного дела в России заложил декрет
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». Все архивные документы объявлялись собственностью
государства, архивы правительственных учреждений были ликвидированы как ведомственные, хранящиеся в них документы вошли в Единый государственный архивный
фонд (ЕГАФ)1.
Первые шаги по сбору, систематизации, научной оценке архивных документов на
Дальнем Востоке и в Приморье предприняли преподаватели и студенты Государственного
Дальневосточного университета, организовавшие на общественных началах в 1920 году
Инициативное бюро по созданию архивной комиссии, которое выполняло задачи архивной комиссии2 .
В октябре 1921 года была учреждена Приморская областная архивная комиссия,
просуществовавшая до 1923 года. Инициаторами ее создания выступили преподаватели и студенты Государственного Дальневосточного университета — профессор
А.П. Георгиевский, имевший специальную архивоведческую подготовку, профессор
А.В. Гребенщиков, доцент В.И. Попов, профессорский стипендиат З.Н. Матвеев и другие.
Все они были озабочены сохранностью архивных документов в условиях гражданской
войны и непрекращающейся смены правительств в Приморье. Усилиями членов комиссии были обследованы, систематизированы, описаны и прошли техническую обработку
архивы канцелярии Приамурского генерал-губернатора, Приморского областного правления, Морского ведомства, Пограничного комиссара, органов местного самоуправления и др. Также архивная комиссия стала издавать «Известия Приморской областной
архивной комиссии» с целью пропаганды архивного дела в области, привлечения общественности к делу сохранения архивных документов.
На основании приказа Приморского губревкома от 6 февраля 1923 года (протокол
№ 35) и в соответствии с постановлением Приморского губисполкома от 1 марта 1923 г.
было утверждено Приморское губернское архивное бюро, члены областной архивной комиссии были включены в штат бюро3 .
Дальнейшее организационное оформление архивной службы на Дальнем Востоке
происходило в 1924—1926 годах. В марте 1925 г. был образован руководящий орган
архивным делом на Дальнем Востоке — областное архивное бюро, преобразованное
в 1926 г. в краевое архивное бюро в соответствии с изменениями административнотерриториального деления региона. В 1932 году архивное бюро было реорганизовано в
архивное управление с подчинением Далькрайисполкому и Центральному архивному
управлению СССР.
1
2
3

Сборник руководящих материалов по архивному делу (1917 — июнь 1941 гг.) — М.; 1961. С. 12—13.
ДВГУ. История и современность. 1899—1999. Владивосток. Изд-во ДВГУ. 1999. Л. 61.
Известия Приморского архивного бюро. 1923. Т. 1. Вып. 3. С. 64—67.
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Предисловие

Положением, утвержденным Центрархивом РСФСР от 3 февраля 1925 г., «Об организации Единого государственного архивного фонда РСФСР» было установлено, что в каждой области и губернии должно быть по два самостоятельных архива: исторический архив
и архив Октябрьской революции1. Кроме того, с 1934 по 1940 год в некоторых городах были
также образованы военные, военно-портовые и секретные архивы.
В связи с районированием Дальневосточного края и образованием Владивостокского округа Приморское губернское архивное бюро с 1 марта 1926 г. выделено во Владивостокское окружное архивное бюро на правах отдела Владивостокского окрисполкома2 .
В связи с ликвидацией Владивостокского округа и образованием Приморской области на базе Владивостокского окружного архивного бюро образовано архивное бюро
Приморского облисполкома. В октябре 1935 г. архивное бюро переименовано в архивное
управление (Облархив)3 .
Катастрофическим положением для Приморского областного архивного управления
являлось отсутствие свободных помещений, необходимых для приема документов. До
1935 года, когда архивному управлению было выделено постоянное помещение — здание бывшего польского католического костела, архивное управление четыре раза перемещалось из здания в здание, что не могло не сказаться на состоянии архивных документов. Учитывая уникальность документов, сконцентрированных в г. Владивостоке,
Центральное архивное управление в 1932 году начинает перемещение особо ценных фондов из г. Владивостока в архивы гг. Москвы и Ленинграда, в Дальневосточное краевое
архивное управление, в Томский областной архив. К началу 1939 года из г. Владивостока
было отправлено 305 особо ценных и актуальных фондов, имеющих научное значение (по
истории Дальневосточного края), революционно-политическое значение (по истории революций 1905—1907, 1917 гг., периода гражданской войны на ДВ за 1918—1922 гг.). Были
вывезены фонды наместника на ДВ (1886—1906 гг.), Приамурского генерал-губернатора
(1880—1917 гг.), Амурской экспедиции (1907—1912 гг.), Верховного уполномоченного на ДВ
(1918—1920 гг.), Приморского областного правления, Приамурского горного управления,
Владивостокского и Юго-Западного рыбопромышленных районов управления рыболовства на ДВ, управления Владивостокского морского порта, Владивостокского торгового
порта (1906—1916 гг.), банков и др.
В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1938 года архивные учреждения СССР были переданы из ведения ЦИК СССР в состав центрального аппарата Народного комиссариата внутренних дел СССР, а в сентябре
1938 года Центральное архивное управление СССР было переименовано в Главное архивное управление НКВД СССР4 .
В октябре 1938 г. с разделением Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский края Дальневосточное краевое архивное управление было разделено на два:
Приморское и Хабаровское краевые архивные управления.
В соответствии с постановлением Оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю от 21 декабря 1938 г. № 61 «Об организации крайархивуправления и крайархивов» на базе Приморского областного архивного управления образовано Приморское краевое архивное управление с подчинением ему следующих краевых архивов: архива Октябрьской революции, исторического архива, военно-портового архива, секретного архива5 .
110.

1

Сборник руководящих материалов по архивному делу (1917 — июнь 1941 гг.) — М.; 1961. С. 109—

2

ГАПК. Ф. Р-54. Оп. 30. Ед. хр. 1. Л. 28
Там же. Ед. хр. 10. Л. 1—3
Там же.
Там же. Ед. хр. 14. Л. 4.

3
4
5
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В соответствии с постановлением Президиума ВС СССР от 16 апреля 1938 г.
Приморское краевое архивное управление в мае 1939 года было реорганизовано в архивный отдел управления НКВД по Приморскому краю и все краевые архивы (исторический
архив, архив Октябрьской революции, военно-портовый архив) подчинены ему1.
В 1941 году НКВД СССР было утверждено типовое Положение о государственных архивах автономных республик, краев и областей РСФСР. Согласно Положению в каждой
области, крае должно было остаться по одному государственному архиву, которые были
отнесены к категории научно-исследовательских учреждений. В соответствии с постановлением СНК СССР от 29 марта 1941 года № 7232 «Об утверждении положения о государственном архивном фонде Союза ССР и сети государственных архивов СССР» путем
слияния трех краевых архивов был создан Государственный архив Приморского края,
подчиненный архивному отделу управления НКВД по Приморскому краю.
Условия военного времени (1941—1945 гг.) внесли свои коррективы в работу краевого
архива. Был продолжен вывоз документов. Учитывая сложную международную политическую обстановку на Дальнем Востоке, было принято решение об эвакуации документов в г. Томск. Летом — осенью 1941 года была осуществлена эвакуация до 30 тыс. ед. хр.,
в июле 1942 года дополнительно было отправлено в г. Томск еще порядка 40 тыс. ед. хр3 .
Были отправлены, в основном, документы периода установления Советской власти и
первых лет советского строительства в Приморье и т. п. Так, в г. Томске оказались документы Приморского губисполкома, Владивостокского окрисполкома, отделов и управлений окрисполкома, Владивостокского горисполкома первых лет Советской власти и
др. По предварительным подсчетам по состоянию на 01.01.1943 года в г. Томске, включая
документы, перемещенные в 1934—1935 гг., было сосредоточено около 105 тыс. ед. хр., поступивших из Приморского краевого архива. 2 августа 1943 года на базе эвакуированных
дальневосточных архивов был образован Центральный государственный архив РСФСР
Дальнего Востока, в котором на хранении оказались фонды учреждений, действовавших на территории Приморского, Хабаровского краев, Амурской области в дореволюционный и советский периоды. В 1949—1950 гг. из госархива Приморского края были
перемещены последние фонды, не относящиеся к так называемому «профилю» архива, в
т. ч. в г. Хабаровск было отправлено 6 фондов белой эмиграции и вся белоэмигрантская
печатная литература в количестве 1291 экз., в ЦГА РСФСР ДВ (г. Томск) — 4 фонда, в
ЦГА ВМФ — 9 фондов, в ЦГВИА — 43 фонда4 . Все фонды, отправленные в центральные
архивы, относились к дореволюционному периоду. К началу 1950-х годов краевой архив
лишился почти всей своей дореволюционной части, которая была сосредоточена в архиве в 1920-е годы.
Серьезные изменения в организации архивного дела начались в конце 50-х годов.
Этому способствовали перемены в общественно-политической жизни страны, общий
подъем интереса к исторической науке, расширение научно-исследовательских работ.
Вновь изменился статус архивных органов. В соответствии с постановлением СМ
РСФСР от 25 ноября 1961 года № 1424 архивные учреждения были выведены из ведения
Министерства внутренних дел СССР. На основании решения Приморского крайисполкома от 7 февраля 1962 года № 1375 был образован архивный отдел Приморского крайисполкома, в подчинение которого перешел Государственный архив Приморского края.
1
2

169.

3
4
5

ГАПК. Ф. Р-54. Оп. 30. Ед. хр. 19. Л. 1—3.
Сборник руководящих материалов по архивному делу (1917 — июнь 1941 гг.) — М.; 1961. С. 168—
ГАПК. Оп. 1. Ед. хр. 25. Л. 5.
Там же. Оп. 30. Ед. хр. 99. Л. 40 об.
Там же. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 332. Л. 205.
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Предисловие

Коренные политические и социально-экономические преобразования в стране в
1990-х годах потребовали значительной перестройки архивной отрасли. В соответствии
с Указом Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. № 83 «О партийных архивах» и на
основании решения Приморского крайисполкома от 26 августа 1991 г. № 240 фонды и
штат сотрудников партийного архива Приморского крайкома КПСС были переданы
Государственному архиву Приморского края1.
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. № 82 «Об архивах
Комитета Государственной безопасности СССР» и решением Приморского крайисполкома от 11 октября 1991 г. № 308 в Государственный архив Приморского края были переданы
архивно-следственные дела Управления КГБ СССР по Приморскому краю2 .
В связи с реформой органов исполнительной власти в 1991 году архивный отдел
Приморского крайисполкома был преобразован в архивный отдел администрации
Приморского края3 .
Государственный архив Приморского края архивного отдела администрации Приморского края решением управления юстиции администрации Приморского края от
28 мая 1997 г. № 202-225-97 был зарегистрирован как государственное учреждение
«Государственный архив Приморского края» (официальное сокращенное наименование — ГАПК)4 .
В соответствии с Уставом Приморского края, в целях реализации Закона Приморского края от 10 апреля 2006 г. № 349-кз «Об архивном деле в Приморском крае» и постановления Губернатора Приморского края от 27 июня 2007 г. № 120-пг «Об утверждении структуры органов исполнительной власти Приморского края», на основании
постановления Администрации Приморского края от 6 августа 2007 г. № 216-па «О создании архивного отдела Приморского края и об утверждении положения об архивном
отделе Приморского края» с 1 ноября 2007 г. создан архивный отдел Приморского края —
орган исполнительной власти Приморского края, осуществляющий государственное
управление в сфере архивного дела5 .
По состоянию на 1 января 2009 года в ГУ «Государственный архив Приморского
края» архивного отдела Приморского края находилось на хранении 3476 фондов общим
объемом 1 077 329 единиц хранения, в т. ч. 1 030 016 единиц хранения на бумажной основе за 1885—2008 годы.
Документы досоветского периода (16 фондов) содержат неполные сведения о деятельности волостных управлений, полицейских учреждений, казачьих соединений, воинских частей, заведующих водворением переселенцев в подрайонах, о состоянии лесного
хозяйства, здравоохранения, образования.
Единственным фондом, относящимся к периоду гражданской войны и интервенции,
является фонд Приамурского народного собрания.
В фондах советского и постсоветского периодов (1439 фондов) отложились документы местных органов государственной власти и управления, учреждений, организаций
и предприятий различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, народного
образования, здравоохранения, науки, культуры, общественных организаций.
В них содержатся сведения о деятельности чрезвычайных органов революционной
власти, органов советской власти, партизанском движении в годы гражданской войны,
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о деятельности органов государственного контроля, об административно-территориальных изменениях и установлениях границ районов; о деятельности советских органов
в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., организации работы предприятий,
о помощи фронту, о послевоенном восстановлении народного хозяйства, о состоянии и
развитии промышленности, сельского и лесного хозяйства, строительства, транспорта, кооперации; о развитии инфраструктуры городов и сел края; о землепользовании и
землеустройстве колхозов, о коллективизации; об итогах переписи населения; результатах обследования народного хозяйства, национальном и социальном составе населения; финансировании и кредитовании, о состоянии рынка труда; о сети, организации и
деятельности учреждений народного образования, здравоохранения, науки, культуры;
о деятельности органов юстиции, народных судов; о сети, численности и составе профсоюзных и общественных организаций; о шефской и оборонно-спортивной работе
среди населения; о развитии социалистического соревнования, рационализаторстве и
изобретательстве, повышении квалификации кадров.
В фондах ликвидированных учреждений, предприятий и организаций имеются документы по личному составу (приказы по личному составу, ведомости начисления и выплаты зарплаты, личные дела).
Часть фондов Государственного архива Приморского края, содержащих в основном
документы за 1920—1960 гг. XX века, одновременно являются фондами, хранящимися
в муниципальных архивных учреждениях Приморского края. Это фонды в основном
районных, городских, сельских советов края, их исполнительных комитетов и отделов
исполнительных комитетов.
Из документов по истории края сформирован ряд тематических коллекций.
С 1964 года формируется коллекция фотодокументов: негативы, позитивы, тематические альбомы, запечатлевшие основные события в жизни края, а также видео и аудиодокументы.
В составе научно-справочной библиотеки комплектуются издания законодательных актов дореволюционного и советского периодов, современного законодательства
Российской Федерации и края; периодические издания — газеты, журналы, в том числе вышедшие до 1917 года, а также редкие и уникальные издания по истории Дальнего
Востока и Приморья.
В распоряжении пользователей архивными документами госархива Приморского
края имеются описи, систематический каталог, тематические межфондовые указатели и обзоры фондов. В госархиве края имеются базы данных по документам фондов
Приморского крайисполкома и Владивостокского горисполкома, справочники по фондам личного происхождения, по личному составу.
Настоящий Путеводитель представляет первый том справочника по фондам Государственного архива Приморского края и состоит из двух частей: фонды досоветского
периода, фонды советского и постсоветского периодов.
Первая часть состоит из шести разделов, в которых дается характеристика небольшой группы фондов, содержащих документы конца XIX — начала XX веков. Это фонды
местных органов государственной власти и сословного самоуправления, полицейских,
военных, налоговых, хозяйственно-экономических, землеустроительных учреждений,
учреждений просвещения и здравоохранения.
Вторая часть, охватывающая в основном фонды советского и постсоветского периодов, состоит из 27 разделов, в которых дается описание фондов местных органов государственной власти и управления, административных органов, учреждений, организаций
и предприятий различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, народного
образования, здравоохранения, науки, культуры, общественных организаций.
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Для группировки фондов применен отраслевой признак. Внутри разделов фонды
располагаются по хронологии, а также по степени значимости и ведомственной подчиненности фондообразователей.
Коллекции архивных документов, аудиовизуальных документов и фонд научносправочной библиотеки выделены в самостоятельные разделы.
Фонды госархива края, содержащие документы по личному составу учреждений и организаций, описаны в справочнике «Документы по личному составу Государственного архива Приморского края» (2001) и его дополнении. Фонды личного происхождения описаны
в справочнике «Фонды личного происхождения Государственного архива Приморского
края» (2000). Фонды общественно-политических организаций (2021 фонд) в данном томе
Путеводителя не представлены. Они будут описаны во втором томе справочника.
Характеристика фонда в Путеводителе содержит: название фонда, крайние даты деятельности фондообразователя, справочные данные о фонде, историческую справку и
аннотацию.
Несоответствие в названии фонда сегодняшнему названию организации связано с тем, что название фонда дается по последнему наименованию организациифондообразователя на момент ликвидации или сдачи документов в архив.
Если даты создания и ликвидации установлены ориентировочно, то они заключены
в квадратные скобки.
Справочные данные включают: номер фонда, его объем в единицах хранения, крайние даты документов, номера описей, указание на наличие научно-справочного аппарата
(указатели, каталог).
В исторических справках отражены сведения о создании, реорганизации, ликвидации, структуре фондообразователя, его функциях, сети подведомственных учреждений.
Исторические справки содержат сведения о наличии в архиве фондов организацийпредшественников и правопреемников, об особенностях формирования документов
фондов, о наличии фондовых включений и незадокументированных периодов деятельности, отдельных описей на документы по личному составу.
Для описания фондов применены индивидуальный и групповой способы аннотирования.
Индивидуальный — в основном, для описания фондов учреждений, организаций и
предприятий краевого и районного уровней, промышленных предприятий союзного
значения.
В индивидуальных аннотациях отражены сведения о видовом составе документов и
их тематике; оговаривается наличие документов за отдельные годы деятельности фондообразователя. Отсутствие дат в аннотации свидетельствует о наличии документов за
весь период деятельности.
На однотипные фонды, имеющие общие функции, структуру, подчиненность, даты
деятельности, состав документов — фонды исполнительных комитетов советов различных уровней, отраслевых отделов районных исполнительных комитетов, сельскохозяйственных предприятий (колхозов, совхозов, МТС) — составлены групповые характеристики. При этом кроме кратких справочных данных по каждому фонду даются групповое
название фондов, общие крайние даты деятельности фондообразователей и справочные
данные.
Исторические справки и аннотации документов по таким группам фондов располагаются после названий и справочных данных всех фондов. Аннотация документов в групповых характеристиках приводится после общей исторической справки, при этом указываются виды документов, имеющиеся в каждом или в большинстве фондов, и документы,
встречающиеся только в отдельных фондах.
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В аннотации о составе и содержании документов включены сведения о документах,
рассекреченных в госархиве в период после выхода в печать первого издания настоящего
Путеводителя (1987).
Сведения о фондах третьей категории, не образующих типовые группы, приведены в
списках неаннотируемых фондов, составленных к каждому разделу Путеводителя.
Учитывая, что госархивом края издан справочник по личному составу (2000) и в 2009
году будет издано дополнение к нему, в Путеводитель включены только сведения о наличии отдельных описей по личному составу в фонде без характеристики состава документов.
Научно-справочный аппарат к Путеводителю состоит из титульного листа, содержания, предисловия, списка сокращений, приложений.
Сведения, не вошедшие в основную часть, но имеющие важное значение для характеристики состава документов, и дополнительные сведения о составе научно-справочного
аппарата помещены в приложениях.
В качестве приложений даны: указатель фондов, включенных в Путеводитель, именной указатель, указатели фондов по личному составу и фондов личного происхождения.
К Путеводителю составлена общая библиография.

— 11 —

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
агитсудно
АКБ
АКО
АН
АО
АОЗТ
АООТ
АП
АСО
АТР
Баскомфлот
БПО
ВБТРФ
ВВМУ
ВГЭС
ВДНХ
ВДФСО
ВКП(б)
Владгорпромторг
Владторг
Владторгпорт
ВЛКСМ
ВМС
ВМСУ
ВМУ
ВМФ
ВНИИПК
ВОВ
водздравотдел (водздрав)
ВОИР

агитационное судно
акционерный коммерческий банк
акционерное Камчатское общество
Академия наук
акционерное общество
акционерное общество закрытого типа
акционерное общество открытого типа
арендное предприятие
акционерное Сахалинское общество
азиатско-тихоокеанский регион
бассейновый комитет профсоюза работников
морского флота
Бассейновое производственное объединение
Владивостокская база тралового
и рефрижераторного флота
Высшее военно-морское училище
Владивостокская государственная
электростанция
Выставка достижений народного хозяйства
Всесоюзное добровольное физкультурноспортивное общество
Всесоюзная коммунистическая партия
(большевиков)
Владивостокская городская торговая организация
по торговле промышленными товарами
Владивостокский смешанный торг
Владивостокский торговый порт
Всесоюзный ленинский коммунистический союз
молодежи
военно-морские силы
военно-морское строительное управление
высшее мореходное училище
военно-морской флот
Всесоюзный научно-исследовательский институт
по производству продуктов питания из картофеля
Великая Отечественная война
отдел здравоохранения на водном транспорте
Всесоюзное общество изобретателей
и рационализаторов
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волисполком
ВОС
ВРПО
ВРХФ
ВС
ВСНХ
ВСХВ
ВУЗ
ВЦИК
ВЦСПС
ВЭК
г.
ГАПК
ГАПУ
ГАУ
гг.
ГДУ
Гидрометслужба (СССР)
Главвостокрыба
главком
Главлеспром
Главнефтесбыт
Главнефтеснаб
Главсевероторг
Главснабсбыт
Главсоль
Главтекстильсбыт
Главторгмортранс
Главтрамвай
Главполитпросвет
Главтрудрезерв
Главугольсбыт
ГОК
горздравотдел
горисполком
горком
горкоммунхоз
горкомхоз
гороно
горрайисполкомы

волостной исполнительный комитет
Всероссийское общество слепых
Всесоюзное рыбопромышленное объединение
управление рефрижераторного и транспортного
флота «Востокрыбхолодфлот»
Верховный Совет
Высший совет народного хозяйства
Всесоюзная сельскохозяйственная выставка
высшее учебное заведение
Всесоюзный центральный исполнительный
комитет
Всесоюзный центральный Совет
профессиональных союзов
валютно-экспортный контроль
год, город
Государственный архив Приморского края
Главное аптечное управление
Главное архивное управление
годы, города
Государственный дальневосточный университет
Гидрометеорологическая служба СССР
Главное управление рыбной промышленностью
Востока
главнокомандующий
Главное управление лесной промышленности
Главное управление по сбыту и транспорту нефти
и нефтепродуктов
Главное управление по транспорту и снабжению
нефтью и нефтепродуктами
Главное управление торговли на Крайнем Севере
и Сахалине
Главное управление снабжения и сбыта
Главное управление соляной промышленности
Главное управление по сбыту текстильных товаров
Главное управление торговли на морском
транспорте
Главное управление трамваев и троллейбусов
Главный политико-просветительный комитет
Наркомата просвещения РСФСР
Главное управление трудовых резервов
Главное управление по сбыту угля
горно-обогатительный комбинат
городской отдел здравоохранения
городской исполнительный комитет
городской комитет
городской отдел коммунального хозяйства
городской отдел коммунального хозяйства
городской отдел народного образования
городские, районные исполнительные комитеты
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горрыбкооп
горсобес
горсовет
Госагропром
госаппарат
Госархив
Госархстройконтроль
Госимущество
Госкомитет
Госконтроль
Госнефтесбыт
Госнефтеснаб
гособеспечение
горпищеторг
Госплан
госпособие
Госпромхоз
Госснаб
госземимущество
госслужба
госстрахование
ГП
ГПСИ
ГРЭС
ГТРК
ГТУ
ГУ
губвоенревком
губздрав
губисполком
губком
губоно
губревком
ГУК
Дальбюро
Далькрайисполком
Дальсельбанк
Далькрайрыболовпотребсоюз
Далькрайфо
ДальНИИЛХ
Дальревком

городской рыболовецкий кооператив
городской отдел социального обеспечения
городской совет
Государственный агропромышленный комитет
государственный аппарат
Государственный архив
государственный архитектурно-строительный
контроль
Государственное имущество
Государственный комитет
Комиссия государственного контроля
Совета Министров
Главное управление по сбыту и транспорту нефти
и нефтепродуктов
Главное управление по транспорту и снабжению
нефтью и нефтепродуктами
государственное обеспечение
городская торговая организация по торговле
пищевыми товарами
Государственная плановая комиссия
государственное пособие
Государственное промысловое хозяйство
Государственный комитет по материальнотехническому снабжению
государственное земельное имущество
государственная служба
государственное страхование
государственное предприятие
государственное предприятие связи и информации
государственная районная электростанция
государственная телерадиокомпания
Главное таможенное управление
государственное учреждение
губернский военно-революционный комитет
губернский отдел здравоохранения
губернский исполнительный комитет
губернский комитет
губернский отдел народного образования
губернский революционный комитет
государственное учреждение культуры
Дальневосточное бюро
Дальневосточный краевой исполнительный комитет
Дальневосточный сельский банк
Дальневосточный краевой совет
рыболовецких потребительских обществ
Дальневосточный краевой финансовый отдел
Дальневосточный научно-исследовательский
институт лесного хозяйства
Дальневосточный революционный комитет
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Список сокращений

Дальревфлот
Дальрыбвтуз
Дальэнерго
ДВ
ДВАК
ДВВИМУ
ДВГУ
ДВЖД
ДВИСТ
ДВК
ДВЛТИ
ДВМП
ДВНИГМИ
ДВО
ДВПИ
ДВПИИ
ДВР
ДВ СНХ
ДВТО
ДВУ
ДМТО
Доброфлот
ДОСААФ
ДОСАВ
ДОСАРМ
ДОСФЛОТ
ДСК
др.
ДСО
ДСУ
ДЭТС
ДЮСШ
ЕГАФ
Ед. хр.
ЖБИ
завком
ЗАГС
ЗакС

Дальневосточный революционный флот
Дальневосточный технический институт рыбного
хозяйства
Дальневосточное производственное объединение
энергетики и электрификации
Дальний Восток
Дальневосточная акционерная компания
Дальневосточное высшее инженерно-морское
училище
Дальневосточный государственный университет
Дальневосточная железная дорога
Дальневосточный институт советской торговли
Дальневосточный край
Дальневосточный лесотехнический институт
Дальневосточное морское пароходство
Дальневосточный научно-исследовательский
гидрометеорологический институт
Дальневосточный округ
Дальневосточный политехнический институт
Дальневосточный педагогический институт
искусств
Дальневосточная республика
Совет народного хозяйства Дальневосточного
экономического района
Дальневосточный таможенный округ
Дальневосточное управление
Дальневосточный межрегиональный
территориальный орган
Общество Добровольного флота
Всесоюзное добровольное общество содействия
армии, авиации, флотуСССР
Всесоюзное добровольное общество содействия
авиации СССР
Всесоюзное добровольное общество содействия
армии СССР
Всесоюзное добровольное общество содействия
флоту СССР
домостроительный комбинат
другие
добровольное спортивное общество
домостроительное управление
детская экскурсионно-туристическая станция
детско-юношеская спортивная школа
Единый государственный архивный фонд
единица хранения
железо-бетонные изделия
заводской комитет
Отдел записи актов гражданского состояния
Законодательное собрание
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ЗАО
им.
исполком
ИТР
капвложения
КБ
КВЖД
КГБ
КК
КНК
КНДР
КНР
КОГИЗ
колдоговор
КПД
КПСС
крайавтошосдор
крайгосарбитраж
крайисполком
крайком
крайкомхоз
крайместпром
крайоно
крайпотребкооперация
крайпотребсоюз
крайпрокуратура
крайпромсовет
крайсобес
Крайсовпроф
КТОФ
культпросветработа
МВД
МВХ
МГК
Минавтотранс
Минавтошосдор
Минбумдревпром
Минбумпром
Минздрав
Минкомхоз
Минлегпром
Минлесбумпром

закрытое акционерное общество
имени
исполнительный комитет
инженерно-технические работники
капитальные вложения
коммерческий банк
Китайско-Восточная железная дорога
Комитет государственной безопасности
краевой комитет
комитет народного контроля
Корейская Народно-Демократическая Республика
Китайская Народная Республика
Книготорговое объединение государственных
издательств
коллективный договор
крупнопанельное домостроение
Коммунистическая партия Советского Союза
краевое управление автомобильного транспорта
и шоссейных дорог
краевой государственный арбитражный суд
краевой исполнительный комитет
краевой комитет
краевой отдел коммунального хозяйства
краевое управление местной промышленности
краевой отдел народного образования
краевой союз потребительской кооперации
краевой союз потребительских обществ
краевая прокуратура
краевой Совет промысловой кооперации
краевой отдел социального обеспечения
краевой совет профессиональных союзов
Краснознаменный Тихоокеанский флот
культурно-просветительная работа
Министерство внутренних дел
Министерство водного хозяйства
Министерство государственного контроля
Министерство автомобильного транспорта
Министерство автомобильного и шоссейнодорожного строительства
Министерство бумажной и деревообрабатывающей
промышленности
Министерство бумажной промышленности
Министерство здравоохранения
Министерство коммунального хозяйства
Министерство легкой промышленности
Министерство лесной и бумажной
промышленности
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Минлесдревпром
Минрыбпром
Минрыбхоз
Минуглепром
Минэнерго
Минюст
Морфлот
МТМ
МТС
Наркомат
Наркомвод
Наркомзаг
Наркомздрав
Наркомзем
Наркомлес
Наркомлеспром
Наркомпищепром
Наркомрыбпром
Наркомснаб
Наркомторг
Наркомтяжпром
Наркомпищепром
Наркомуголь
нархозучет
НИИ
НИС
НК
НКВД
НОТ
НРА
НСБ
НТД
НТО
о.
ОАО
облисполком
облоно
облпромсоюз
облсовет
облфинотдел
ОВИР
ОГПУ
ОКДВА
Окрзо
Окрзу

Министерство лесной и деревообрабатывающей
промышленности
Министерство рыбной промышленности
Министерство рыбного хозяйства
Министерство угольной промышленности
Министерство энергетики
Министерство юстиции
морской флот
Машинно-тракторная мастерская
Машинно-тракторная станция
Народный комиссариат
Народный комиссариат водного транспорта
Народный комиссариат заготовок
Народный комиссариат здравоохранения
Народный комиссариат земледелия
Народный комиссар лесной промышленности
Народный комиссариат лесной промышленности
Народный комиссариат пищевой промышленности
Народный комиссариат рыбной промышленности
Народный комиссариат снабжения
Народный комиссариат торговли
Народный комиссариат тяжелой промышленности
Народный комиссариат пищевой промышленности
Народный комиссариат угольной
промышленности
народно-хозяйственный учет
научно-исследовательский институт
нормативно-исследовательская станция,
научно-исследовательский сектор
Народный комиссариат
Народный комиссариат внутренних дел
научная организация труда
Народно-революционная армия
научно-справочная библиотека
научно-техническая документация
научно-техническое общество
остров
открытое акционерное общество
областной исполнительный комитет
областной отдел народного образования
областной союз промысловых коопераций
областной совет
областной финансовый отдел
отдел виз и регистрации иностранных граждан
Объединенное государственное политическое
управление при Совете Народных Комиссаров СССР
Особая Краснознаменная дальневосточная армия
окружной земельный отдел
окружное земельное управление
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окрздрав
окрисполком
окроно
окрсовет
ООО
Оп.
Оргбюро
Оргкомитет
ОРГРЭС

оргмассовая
ОРС
ОСМЧ
Осоавиахим
ПВО
ПВХО
ПГХК
п/л
плавбаза
плавзавод
ПНО
ПО
полиграфкомбинат
Порткоммор
портофлот
поссовет
ПОЭиЭ
пос.
ППО
Приморрыбпром
промфинплан
профсоюз
профтехобразование
ПТПО
ПТУС
п/я
райисполком
районо
райпищекомбинат
райпо
райпотребсоюз
райрудсовет
райсобес

окружной отдел здравоохранения
окружной исполнительный комитет
окружной отдел народного образования
окружной совет
общество с ограниченной ответственностью
опись
организационное бюро
организационный комитет
Всесоюзный государственный трест по организации
и рационализации государственных районных
электростанций и сетей
организационно-массовая
отдел рабочего снабжения
особая строительно-монтажная часть
Общество содействия обороне, авиационному
и химическому строительству
противовоздушная оборона
противовоздушная и противохимическая оборона
Приморский горно-химический комбинат
пионерский лагерь
плавучая база
плавучий завод
производственно-научное объединение
производственное объединение
полиграфический комбинат
портовый профсоюзный комитет Владивостокского
торгового порта
портовый флот
поселковый совет
производственное объединение энергетики
и электрификации
поселок
промышленно-производственное объединение
Приморское рыбопромышленное объединение
промышленно-финансовый план
профессиональный союз
профессионально-техническое образование
Приморское территориальное производственное
объединение
производственно-техническое управление связи
почтовый ящик
районный исполнительный комитет
районный отдел народного образования
районный пищевой комбинат
районное потребительское общество
районный союз потребительских обществ
районный рудничный совет
районный отдел социального обеспечения
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райсовет
райфинотдел
РВК
РВС
РГИА ДВ
РГТИ
ревком
РИК
РКИ
РККА
РККД
РКП(б)
РОКК
Росархив
Росглавхлебсбыт

Роспотребсоюз
РПСМ
РСФСР
РТБ
РТС
РУ
рыбокомбинат
рыбкооп
рыболовсекции
РФ
РФФИ
РЭУ
с.
СА
сельсовет
сельхозартели
СМ
СМУ
СНК
СНХ
собес
Совнарком
Совнархоз
Совмин
Совторгфлот
соцобеспечение
соцстрахование
спецзаказ

районный совет
районный финансовый отдел
революционный военный комитет
революционно-военный совет
Российский государственный исторический архив
Дальнего Востока
районная горнотехническая инспекция
революционный комитет
районный исполнительный комитет
рабоче-крестьянская инспекция
Рабоче-крестьянская Красная Армия
рабоче-крестьянские и красноармейские депутаты
Российская коммунистическая партия
(большевиков)
Российское общество Красного Креста
Федеральная архивная служба России
Главное управление хлебопекарной
промышленности по снабжению и сбыту
хлебопекарной продукции
Российский Союз потребительских обществ
Российский профессиональный союз моряков
Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика
Российско-тихоокеанский банк
ремонтно-техническая станция
районное управление
рыбный комбинат
рыболовецкий кооператив
рыболовецкая секция
Российская Федерация
Российский фонд федерального имущества
районное энергетическое управление
село
Советская Армия
сельский совет
сельскохозяйственные артели
Совет Министров
строительно-монтажное управление
Совет Народных Комиссаров
Совет народного хозяйства
отдел социального обеспечения
Совет народных комиссаров
Совет народного хозяйства
Совет Министров
Советский торговый флот
социальное обеспечение
социальное страхование
специальный заказ
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СР
СССР
статотчет
стройфинплан
СТО
СУ
США
СЭС
ТАСС
ТГТРК
терком
техпромфинплан
ТИНРО
ТОФ
ТОО
ТРАМ
трансфинплан
ТСО
ТУРНИФ

т. ч.
ТЭЦ
УВД
УВО
УК
УКВ
УМ
УНКВД
УНР
УНХУ
уполминзаг
уполнаркомлес
Уревком
УРС
УССР
Ф.
ФЗМК
ФЗО
ФСДН
ФСО

сетевой район
Союз Советских Социалистических Республик
статистический отчет
строительно-финансовый план
Совет труда и обороны
строительное управление
Соединенные Штаты Америки
санитарно-эпидемиологическая станция
Телеграфное агентство Советского Союза
Тихоокеанская государственная
телерадиокомпания
территориальный комитет
технический промышленно-финансовый план
Тихоокеанский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и океанографии
Тихоокеанский флот
товарищество с ограниченной ответственностью
Театр рабочей молодежи
транспортно-финансовый план
территориальное строительное объединение
Тихоокеанское управление промысловой
разведки и научно-исследовательского
флота
в том числе
теплоэлектростанция
управление внутренних дел
Уссурийский военный округ
уголовный кодекс
Уссурийское казачье войско
участок механизации
управление Народного комиссариата
государственной безопасности
управление начальника работ
управление народно-хозяйственного учета
уполномоченный Министерства заготовок
уполномоченный Наркомата лесной
промышленности
уездный революционный комитет
управление рабочего снабжения
Украинская Советская Социалистическая
Республика
фонд
фабрично-заводской местный комитет
фабрично-заводское обучение
Федеральная служба России по делам
о несостоятельности
физкультурно-спортивное общество
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ФСФО
ФТИ
ФУДН
ФЭФ
ХК
ЦБ
ЦГА
ЦГВИА
ЦДЮТ
Центрархив
ЦИК
ЦК
ЦСУ
ЦУНХУ
ЧОН

Федеральная служба России по финансовому
оздоровлению и банкротству
физиотерапевтический институт
Федеральное управление по делам
несостоятельности
Федеральный экологический фонд
холдинговая компания
Центральный банк
Центральный государственный архив
Центральный государственный военный
исторический архив
Центр детского и юношеского творчества
Центральное архивное управление РСФСР
при Президиуме ВЦИК
Центральный исполнительный комитет
Центральный комитет
Центральное статистическое управление
Центральное управление народнохозяйственного
учета
часть особого назначения
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ФОНДЫ ДОСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
И СОСЛОВНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВОЛОСТНЫЕ ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛЬСК-УССУРИЙСКОГО УЕЗДА
ПРИМОРСКОЙ ОБЛАСТИ
(1909—1923 гг.)
2 фонда, 5 ед. хр., 1914—1918 гг.
Ивановское
Ф. 7, 3 ед. хр., 1916—1918 гг., оп. 1
Чернышевское Ф. 10, 2 ед. хр., 1914—1915 гг., оп. 1
В 1909 году в составе Приморской области образован Никольск-Уссурийский уезд, в
состав которого вошли 20 волостей, в том числе Ивановская и Чернышевская1. Волостные правления являлись представительными органами волостных и сельских общин,
возглавляемых крестьянскими начальниками. Волостные правления ликвидированы в
1923 году в связи с окончательным установлением советской власти в Приморье.
Сведения о состоянии озимых и яровых посевов на крестьянских землях за 1915—
1916 гг.
Протоколы общих собраний граждан деревень Петропавловка и Телянза Ивановской
волости за декабрь 1917 — март 1918 года (Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 2).
Акты приема зданий начальных училищ в деревнях Ново-Покровке, Ново-Троицке за
август 1914 — ноябрь 1915 года (Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 1).
ВОЙСКОВОЕ ПРАВЛЕНИЕ УССУРИЙСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА
пос. ГРАФСКОЕ
(1889—1922 гг.)
Ф. 4, 32 ед. хр., 1897—1921 гг., оп. 1
Уссурийское казачье войско было образовано в 1889 году в результате выделения
Уссурийского полубатальона из состава Амурского казачьего войска. Положение о новом войске было утверждено 26 июня 1889 года. Согласно Положению, из земель, отведенных войску, в составе Приморской области образовалась особая административная
единица — округ Уссурийского войска. В 1898 году было создано войсковое правление
Уссурийского казачьего войска.
В момент образования Уссурийского казачьего войска на его территории имелось
четыре станичных округа: Казакевичевский, Козловский, Платоно-Александровский,
1
Справочник «Административно-территориальное деление Приморского края 1856–1980 гг.». Владивосток. 1984. С 11
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Полтавский. По Положению 1889 года они были разделены на 3 участка: первые два
участка — Полтавский и Уссурийский — образованы в январе 1890 г. В первый входил
Полтавский станичный округ, во второй — Казакевичевский и Козловский округа.
Третий участок — Платоно-Александровский — образован из одноименного округа в
ноябре 1890 г. В связи с увеличением населения Козловский станичный округ 15 июля
1899 года был разделен на два: Козловский и Донской.
Уссурийское казачье войско ликвидировано в 1918 году с упразднением казачьего сословия. В конце 1918 г. с установлением на Дальнем Востоке белогвардейского режима
восстановило свою деятельность.
Фактически Уссурийское казачье войско было ликвидировано осенью 1922 года1.
Документы войскового правления Уссурийского казачьего войска за 1874—1922 годы находятся также на хранении в Российском государственном историческом архиве
Дальнего Востока (РГИА ДВ) (Ф. 149).
Документы по отводу земельных наделов за 1897, 1898, 1906—1918 годы. Акты, журнальные постановления, переписка войскового правления об отводе и закреплении земельных
участков, по вопросам пользования земельными участками за 1901—1914 годы.
Заявления жителей о рассрочке платежей за пользование земельными участками и
дворовыми постройками в пос. Иман за 1906—1916 годы (Ед. хр. 8).
Предписания о призыве населения на службу, списки урядников пос. Софье-Алексеевское Гродековского станичного округа за 1915 год и приказы войскового атамана Уссурийского казачьего войска за 1918—1919 годы (Ед. хр. 28).
Протоколы заседаний шестого войскового круга от 21 февраля 1919 г. (Ед. хр. 30),
съезда делегатов Уссурийского казачьего войска от 21—24 февраля 1920 г. (Ед. хр. 33).
Список депутатов пятого Большого войскового казачьего круга [1919 год] (Ед. хр. 31)
и списки должностных лиц и казаков пос. Софье-Алексеевское Гродековского станичного
округа за 1920—1921 годы (Ед. хр. 33).
ПОЛТАВСКОЕ СТАНИЧНОЕ ПРАВЛЕНИЕ
УССУРИЙСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА
(1890—1922 гг.)
Ф. 6, 10 ед. хр., 1893—1894, 1903—1905, 1913—1922 гг., оп. 1
В 1889 году в момент образования Уссурийского казачьего войска на его территории
находилось четыре станичных округа. Полтавский участок образован в январе 1890 г. и
включал в себя Полтавский станичный округ со своим правлением.
Фактически Уссурийское казачье войско и его структура были ликвидированы осенью 1922 года, в т. ч. Полтавское станичное правление.
Документы Полтавского станичного правления Уссурийского казачьего войска за
1900—1922 годы находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. 167, Ф. Р-1244).
Копии приказов по Уссурийскому казачьему войску за 1893—1894 гг. (Ед. хр. 1). Дело о приводе и присяге казаков станичных и поселковых правлений (Ед. хр. 2).
Договоры на сдачу в аренду земли казакам п. Фадеевка за 1913—1922 годы, сметы
расходов Монакинского поселкового общества за 1913 год (Ед. хр. 3, 9).
Документы (директивные письма, протоколы, выписки из протоколов, списки) об
избрании делегатов на войсковой круг Уссурийского казачьего войска, на областной крестьянский съезд за 1920 год (Ед. хр. 5, 6).
1
РГИА ДВ Центральный государственный архив РСФСР Дальнего Востока (ЦГА РСФСР ДВ). Путеводитель по фондам архива. Часть I. Дореволюционный период. Томск. 1990. Л. 97
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Копии телеграмм о продвижении революционных войск и о переходе власти к Приморскому областному земству, протокол общего собрания казаков Полтавского станичного округа о признании революционной власти за 1920 год (Ед. хр. 4, 7).
Протокол общего собрания жителей п. Нестеровка о не признании войскового правления Уссурийского казачьего войска от 19 августа 1920 г. (Ед. хр .8).
Посемейный список жителей Полтавского станичного округа за 1913 год (Ед. хр. 3а).

ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ВЛАДИВОСТОКСКОГО
ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Ф. 16, 11 ед. хр., [1907—1917 гг.], 1923 г., оп. 1
Владивостокское охранное отделение создано приказом по Министерству внутренних дел в январе 1907 г. во Владивостоке для борьбы с революционным движением на
Дальнем Востоке. Подчинялось Департаменту полиции и Восточно-Сибирскому районному охранному отделению. Задача отделения — политический сыск (обнаружение и
надзор за революционными организациями, отдельными революционерами).
В марте 1917 г. охранное отделение и его розыскные пункты были ликвидированы 1 .
Документы Владивостокского охранного отделения за 1907—1917 годы находятся
также на хранении в РГИА ДВ (Ф. 536).
Карточки лиц, стоявших на учете в отделении.
ВЛАДИМИРО-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ АРЕСТНЫЙ ДОМ
(не уст.)
Ф. 5, 1 ед. хр., 1913—1914 гг., оп. 1
Указания Департамента полиции, отдельного корпуса жандармов, военного губернатора о розыске шпионов и особо опасных преступников в Приморской области.
12-й ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА ПОЛК КРЕПОСТЬ ВЛАДИВОСТОК
(не уст.)
Ф. 12, 26 ед. хр., 1906—1908, 1912—1914 гг., оп. 1
12-й Восточно-Сибирский стрелковый Его Императорского Величества Наследника
Цесаревича полк входил в состав 3-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. В 1906 году полк переформирован в двухбатальонный полк мирного времени. В состав полка
входили: рота Его Величества, вторая — шестнадцатая роты, нестроевая рота, учебная
рота, учебная команда, пулеметная команда, команда для связи, музыкальная команда2 .
Командовал полком полковник Цыбульский Я.В.
Даты организации и ликвидации полка по документам фонда установить не представляется возможным.
Приказы полка по строевой и хозяйственной части за 1906—1908, 1912—1914 годы.
Приказания и объявления по полку (копии).
1
РГИА ДВ Центральный государственный архив РСФСР Дальнего Востока (ЦГА РСФСР ДВ). Путеводитель по фондам архива. Часть I. Дореволюционный период. Томск. 1990. Л. 68
2
ГАПК. Ф. 12. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 9–10.
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НАЛОГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ПОДАТНОЙ ИНСПЕКТОР г. ВЛАДИВОСТОКА
(не уст.)
Ф. 13, 1 ед. хр., 1900 г., оп. 1
Документы для проекта поземельной и оброчной подати в Приморской области.

ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЧУРИН и К°»
(1867—1929 гг.)
Ф. 8, 8 ед. хр., 1912—1929 гг., оп. 1
Основан в 1867 году иркутским купцом Иваном Яковлевичем Чуриным. Торговый
дом занимался первоначально развозной торговлей, позже развозная торговля уступила место стационарной универсальной торговле товарами. В июне 1897 г. фирма
была реорганизована в паевое торгово-промышленное товарищество «Преемники
И.Я. Чурина и К° — А.В. Касьянов и К°», во главе которого встал благовещенский купец 1-й гильдии Александр Васильевич Касьянов. 30 декабря 1923 года общее собрание пайщиков постановило преобразовать действующее товарищество в акционерное
общество 1 . Ликвидировано в 1929 году.
Документы Владивостокского отделения торгового дома «Чурин и К°» за 1905—1929 годы
находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. 158).
Законоположения об акционерных обществах, уставы Союза торгово-промышленных служащих в г. Никольск-Уссурийском и Уссурийской сберкассы торгового дома
«Чурин и К°».
Протоколы общих собраний пайщиков торгово-промышленного товарищества
«Преемники И.Я. Чурин и К° — А.В. Касьянов и К°» (Ед. хр. 4) и рабочих и служащих торгового дома «Чурин и К°» (Ед. хр. 5).
Отчет правления АО «Преемники И.Я. Чурин и К° — А.В. Касьянов и К°» (с 1 ноября
1927 по 1 ноября 1928 гг.) (Ед. хр. 7).
Приложение к докладу Владивостокского отделения торгово-промышленного товарищества на паях «Преемники И.Я. Чурин и К° — А.В. Касьянов и К°» (Ед. хр. 6).
Списки служащих и рабочих торгового дома «Чурин и К°» за 1912—1929 годы
(Ед. хр. 2).

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ЛЕСНОЙ ОТДЕЛ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
(не уст.)
Ф. 2, 27 ед. хр., 1911—1914 гг., оп. 1
Отчеты по исследованию лесных дач лесничеств Приморской области.
Планы лесонасаждений лесных дач Владивостокского и Ольгинского лесничеств за
1911, 1913 годы (Ед. хр. 22, 23). План лесного хозяйства Владивостокской городской лесной
дачи за 1912 год (Ед. хр. 18).
Карта Ольгинского лесничества за 1911год (Ед. хр. 21).
1

ГАПК. Ф. 8. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 9.
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ПРИМОРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
г. ВЛАДИВОСТОК
([1900] г. — не уст.)
Ф. 9, 1 ед. хр., 1910 г., оп. 1
Приморское областное переселенческое управление учреждено в [1900] году для организации переселения из центральных областей России в Приморскую область. Выполняло функции по упорядочению переселенческого движения, выдавало через губернаторов
разрешение на переселение и занималось организацией помощи переселенцам.
Оценочные ведомости и чертежи участков, выделенных из свободного колонизационного фонда Посьетского района.
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИМ ДЕЛОМ
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
(1906—1920 гг.)
Ф. 1, 58 ед. хр., 1888—1918, 1921—1925, 1928, 1935, 1937 гг., оп. 1
Должность заведующего водворением переселенцев в Приморской области была
учреждена в 1900 году.
В январе 1906 г. все заселенные местности распределялись на особые переселенческие районы: Амурский, Забайкальский, Приморский. В Приморский переселенческий
район входили о. Сахалин, Приморская и Камчатская области. Во главе переселенческих
районов стояли заведующие переселенческим делом. В функции заведующего входили
регистрация переселенцев, оказание материальной поддержки, помощь в расселении.
Переселенческие районы были ликвидированы в 1920 году. Их функции переданы подотделам землеустройства областных отделов земледелия1.
Документы Заведующего переселенческим делом в Приморском районе за 1884—1923 годы находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф-19).
Планшеты съемки участков населенных пунктов Донского станичного округа
Иманского уезда. Документы об образовании переселенческих участков Спасской волости Южно-Уссурийского уезда. Документы о разверстании на отрубные участки, о
выделении хуторских отрубов из наделов деревень и сел Зеньковской и Хвалынской волостей Иманского уезда.
Документы о внутрираздельном размежевании села Спасского за 1908—1915 годы
(Ед. хр. 5, 6), о наделении землей Спасского района за 1914—1916 годы (Ед. хр. 20).
Документы об отводе земли причту и попечительству Александровской церкви
Южно-Уссурийского округа за 1908—1913 годы (Ед. хр. 8).
Дело об устройстве пос. Иман за 1914—1916 годы (Ед. хр. 25).
Протокол заседания временной комиссии о запроектировании в 1915 году хуторского
участка Бачмановка Ивановской волости Никольск-Уссурийского уезда (Ед. хр. 26), выписка из метрической книги Ивановской церкви Камчатской епархии о бракосочетании
Д.М. Бачманова с О.С. Омельченко, паспорта супругов (Ед. хр. 27—30).
Планы переселенческих участков Приморской области за 1900, 1906—1908 годы
(Ед. хр. 36). Описание населенных мест Приморской области (копия) на 1913 год
(Ед. хр. 34).
Документы (докладные записки, отчеты, рапорта, прошения и др.) о переселенцах
за 1891, 1903, 1907—1916, 1922 годы (Ед. хр. 32), о жизни и быте переселенцев Приморской
1
РГИА ДВ Центральный государственный архив РСФСР Дальнего Востока (ЦГА РСФСР ДВ). Путеводитель по фондам архива. Часть I. Дореволюционный период. Томск. 1990. Л. 97
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области (копии) за 1907—1910, 1922, 1937 годы (Ед. хр. 33), о беженцах войны 1914—
1917 годов, прибывших в Приморскую область (копии) (Ед. хр. 35).
Документы (акты, протоколы и др.) о передаче в бессрочное пользование лесов местного значения селам Приморской губернии в 1925 году (Ед. хр. 38).
Планы лесонасаждений Яковлевского райлесхоза на 1935 год (Ед. хр. 37).
ЗАВЕДУЮЩИЙ ВОДВОРЕНИЕМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
В ИМАНСКОМ ПОДРАЙОНЕ ПРИМОРСКОЙ ОБЛАСТИ
(1906—1912, 1917—1923 гг.)
Ф. 11, 86 ед. хр., 1897, 1900—1929 гг., оп. 1
Должность заведующего водворением переселенцев в Приморской области была
учреждена в 1900 году, в январе 1906 г. для заселения был образован Приморский переселенческий район.
Приморский переселенческий район был разделен на 8 переселенческих подрайонов:
Побережный, Ольгинский, Никольск-Уссурийский, Анучинский, Иманский, Котельниковский, Хабаровский, Заамурский. Во главе переселенческих подрайонов стояли заведующие водворением переселенцев. Они осуществляли руководство переселенческим делом
в пределах подрайонов, следили за водворением и устройством переселенцев.
В 1912 году переселенческие подрайоны были упразднены и функции заведующих
водворением и устройством переселенцев были переданы крестьянским начальникам.
В июне 1917 г. институт крестьянских начальников упразднен и были вновь восстановлены переселенческие подрайоны и заведующие водворением переселенцев в подрайонах. Окончательно были ликвидированы в 1923 году.
Книги зачисления переселенцев на участки Лутковской, Введенской, Покровской,
Ново-Покровской, Саровской, Ракитинской волостей.
План дачи казаков Уссурийского казачьего войска, конно-казачьего дивизиона Козловского станичного округа, пос. Княжевское за 1897 год (Ед. хр. 1). Планы участков земли,
отведенных в пользование переселенческому управлению при станции Иман в 1903 году
и сметы на постройку домов, больницы и пр. для переселенцев за 1907—1908 гг. (Ед. хр. 8).
План земельного надела деревни Матвеевка Введенской волости за 1908 год (Ед. хр. 35).
Подворная книга на пользование участками земли в селе Малиновка Ракитинской волости за 1908 год (Ед. хр. 34).

УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВЛАДИВОСТОКСКАЯ МУЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ
(1876—1923 гг.)
Ф. 14, 6 ед. хр., 1885—1921 гг., оп. 1
В 1876 году во Владивосток из г. Николаевска-на-Амуре была переведена шестиклассная классическая прогимназия, открытая в 1870 году. В 1896 году прогимназия
была преобразована в полную восьмиклассную гимназию, которая с 1899 года на основании «мнения Государственного Совета» подчинялась директору Восточного института.
С начала 1907 года гимназия была отделена от Восточного института и переведена в разряд полных классических гимназий.
С января 1923 года гимназия упразднена1.
1

Вестник Приморского Губоно. № 2. 30 декабря 1922. Владивосток. Л. 2, 5

— 27 —

28

Фонды досоветского периода

Документы Владивостокской мужской прогимназии за 1870—1898 годы и Владивостокской мужской гимназии за 1894—1923 годы находятся также на хранении в РГИА
ДВ (Ф. 138, Ф. 228).
Отчеты о состоянии Владивостокской мужской гимназии за 1920—1921 гг. (Ед. хр. 6)
и деятельности общества помощи учащимся за 1910—1911 гг. (Ед. хр. 4); документы
(аттестаты, свидетельства) об образовании учащихся за 1915—1917 гг. (Ед. хр. 5); свидетельства учащихся и прошения о сдаче экзаменов с прилагающимися документами
(удостоверения, заявления, ведомости, послужные списки) (Ед. хр. 1); списки учащихся
за 1896, 1907—1909 годы и списки служащих за 1913 год (Ед. хр. 2).
В деле № 3 под названием «Описание Владивостокской мужской гимназии» содержатся
сведения врача гимназии П. Мецыша о состоянии здоровья учащихся гимназии.
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ
(1890—1923 гг.)
Ф. 17, 45 ед. хр., 1890—1911 гг., оп. 1
14 ноября 1890 года состоялось официальное открытие Александровских мореходных
классов. 7 ноября 1902 года открыто Александровское училище дальнего плавания на базе Александровских мореходных классов. В 1923 году Александровское училище дальнего плавания преобразовано во Владивостокский водный техникум путей сообщения.
Личные дела абитуриентов (прошения начальнику Александровского училища дальнего плавания, выписки из метрических книг, свидетельства об образовании, мореходные
книжки).
ВРАЧЕБНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРИМОРСКОГО ОБЛАСТНОГО ПРАВЛЕНИЯ
(1897—1917 гг.)
Ф. 15, 5 ед. хр., 1909, 1915—1916 гг., оп. 1
Образовано указом Сената от 10 марта 1897 г. из канцелярии областного медицинского инспектора. Штаты отделения составляли: областной врачебный инспектор, его
помощник, фармацевт, делопроизводитель, врачи, ветеринарный инспектор. Отделение
осуществляло надзор за санитарным состоянием городов и населенных пунктов края,
вело борьбу с эпидемическими заболеваниями среди населения. Упразднено указом
Временного правительства от 18 июня 1917 г.
Документы врачебного отделения Приморского областного правления за 1897—1913,
1915, 1917 годы находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. 3).
Доклад врачебного отделения военному губернатору Приморья о сдаче в аренду
Шмаковских минеральных источников и переписка по данному вопросу за 1919 год
(Ед. хр. 1), дело о сдаче в аренду источников (Ед. хр. 4).
Стенографический отчет заседания Владивостокской комиссии по борьбе с эпидемиями за 1915 год (Ед. хр. 2).
Отчет по оказанию медпомощи населению Хабаровского уезда за 1916 год (Ед. хр. 3).
Личное дело главврача Владивостокской крепости А. Зароастрова (имеются сведения
о состоянии медицинского дела в Приморье) (Ед. хр. 5).
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ФОНДЫ СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО
ПЕРИОДОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ
ПРИАМУРСКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ
(1921—1922 гг.)
Ф. Р-1495, 25 ед. хр., 1921—1922 гг., оп. 1
Временное Приамурское (меркуловское) правительство, пришедшее к власти в результате контрреволюционного переворота в Приморье 26 мая 1921 года, утвердило положение о Приамурском Народном Собрании1. Собрание осуществляло высший надзор
за управлением, налоговую и финансовую политику, назначение парламентских комиссий, рассмотрение торговых договоров с иностранными государствами и др.
Приамурское Народное Собрание было распущено Временным Приамурским правительством 31 мая 1922 года.
Документы Приамурского Народного Собрания за 1920—1922 гг. находятся также на
хранении в РГИА ДВ (Ф. Р-927).
Положение о Приамурском Народном Собрании, доклады, стенограммы заседаний Народного Собрания по вопросам внутренней и внешней политики Временного
Приамурского правительства, список членов и кандидатов Приамурского Народного
Собрания, изъявивших желание баллотироваться при меркуловском правительстве летом 1921 года в г. Владивостоке.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
УЕЗДНЫЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КОМИТЕТЫ
(Уревкомы)
(не уст.)
2 ф., 2 ед. хр., 1923—1925 гг.
Владивостокский Ф. Р-483, 1 ед. хр., 1924—1925 гг., оп. 1.
Иманский Ф. Р-493, 1 ед. хр., 1923 г., оп. 1
Уездные революционные комитеты (Уревкомы) являлись органами чрезвычайной
революционной власти, охраняли революционный порядок. Проводили военную, поли1

ГАПК. Ф. Р-1495. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 1
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тическую и хозяйственную работу, для которой создавали необходимый аппарат (отделы, комиссии).
Уездные ревкомы упразднялись по мере упрочнения Советской власти, передавая
полномочия Советам.
Документы Владивостокского уездного революционного комитета за 1923—1926 годы
находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. Р-561).
Копии протоколов заседаний Иманского уревкома о результатах обследования кустарной мастерской (Р-493).
Сведения о безземельных корейских гражданах по волостям Дальневосточного края
(Р-483).

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
ГУБЕРНСКИЙ, ВОЛОСТНЫЕ, ОКРУЖНОЙ, ОБЛАСТНЫЕ, КРАЕВЫЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРИМОРСКОГО ГУБЕРНСКОГО СОВЕТА
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(ПРИМГУБИСПОЛКОМ)
(1923—1926 гг.)
Ф. Р-1119, 16 ед. хр., 1923—1926 гг., оп. 1
Исполнительный комитет Приморского губернского Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов был избран на Первом Приморском губернском съезде
Советов, проходившем с 10 по 14 марта 1923 года1.
Приморский губисполком существовал до 1926 года, когда губерния была ликвидирована в связи с переходом от губернского и уездного административно-территориального деления на окружную и районную системы. Губисполком прекратил свою деятельность в апреле 1926 г. с передачей функций Владивостокскому окрисполкому.
Документы Приморского губисполкома за 1922—1926 годы находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. Р-1).
Стенографический отчет Первого губернского съезда Советов (1923), протоколы
Второго губернского съезда Советов (1925), заседаний президиума губернского исполнительного комитета. Протоколы заседаний губернского совещания административномилицейских работников, комиссии боевого сплочения коммунаров губернии и первого заседания делегатов второй широкой крестьянской конференции Анучинской и
Черниговской волостей. Протоколы заседаний Многоудобненского волостного ревкома
(1923—1924). (Ед. хр. 9). Распоряжения Никольск-Уссурийского уездного исполкома (1923)
(Ед. хр. 2а).
Бюджет Приморской губернии на 1924/25 год (Ед. хр. 1).
Документы обследования комиссией губернского исполкома состояния и деятельности волостных исполкомов и сельских Советов Владивостокского уезда (Ед. хр. 5).
Документы уездной беспартийной конференции, созванной в Камень-Рыболове
10 апреля 1923 года (Ед. хр. 8).

1

ГАПК. Ф. Р-1119. Оп. 1. Ед. хр. 1а. Л. 4. Ед. хр. 1б. Л. 232, 247–250
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ВОЛОСТНЫХ СОВЕТОВ РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(ВОЛИСПОЛКОМЫ)
([1918]—1926 гг.)
6 фондов, 49 ед. хр., 1918, 1923—1928 гг.
Гродековский Никольск-Уссурийского уезда
Ф. Р-413, 4 ед. хр., 1923—1926 гг., оп. 1
Ивановский Никольск-Уссурийского уезда
Ф. Р-958, 22 ед. хр., 1918, 1923—1927 гг., оп. 1
Калининский Иманского уезда
Ф. Р-1124, 5 ед. хр., 1925—1927 гг., оп. 1
Посьетский Никольск-Уссурийского уезда
Ф. Р-412, 9 ед. хр., 1924—1928 гг., оп. 1, 2
Ракитинский Иманского уезда
Ф. Р-1025, 1 ед. хр., 1923 г., оп. 1
Чернышевский Никольск-Уссурийского уезда
Ф. Р-955, 4 ед. хр., 1918, 1923 гг., оп. 1
После победы Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года в
Приморскую область входило 4 уезда, которые объединяли 50 волостей1, т. е. оставалось
дореволюционное административно-территориальное деление. В то же время начинали
создаваться Советы депутатов и их исполнительные комитеты. В августе 1918 г. с началом открытой вооруженной иностранной интервенции советская власть пала на территории края.
После разгрома Народно-революционной армией японских интервентов и белогвардейских войск на территории бывшей ДВР была образована Дальневосточная область, в
состав которой вошла Приморская область, переименованная в соответствии с Законом
правительства ДВР от 6 ноября 1922 г.2 в Приморскую губернию. Приморская губерния
делилась на 2 уезда и 4 района, в состав которых входили 43 волости. В феврале-марте
1923 г. прошли волостные, районные, уездные съезды Советов3 , где избирались их исполнительные комитеты.
Волостные съезды Советов являлись высшими органами власти на местах, в период
между съездами — их исполнительные комитеты.
Волисполкомы избирали президиумы, руководили промышленностью, сельским
хозяйством, боролись с разрухой. Волисполкомы работали пленарно. В периоды между
пленумами решение всех текущих вопросов и контроль за деятельностью всех учреждений возлагались на президиумы волисполкомов.
Вся оперативная работа проводилась отделами волисполкомов. Кроме отделов при
волисполкомах и их президиумах создавались комиссии, комитеты, совещания, являвшиеся органами вспомогательного характера.
Волисполкомы были ликвидированы в связи с переходом к районному административно-территориальному делению в январе 1926 г.
Документы о деятельности волисполкомов отложились не в полном объеме.
1
Справочник «Административно-территориальное деление Приморского края 1856–1980 гг.». Владивосток.
1984. С. 12–14
2
Справочник «Административно-территориальное деление Приморского края 1856–1980 гг.». Владивосток.
1984. С. 16
3
Краткий энциклопедический словарь «Приморский край». Владивосток. 1997. С. 443
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Документы Гродековского волисполкома за 1923 год находятся также на хранении в
РГИА ДВ (Ф. Р-604).
Постановления, распоряжения волисполкомов по вопросам выборов, здравоохранения, образования и др. Протоколы и выписки из протоколов заседаний президиумов волисполкомов, общих сельских сходов.
Постановления, циркуляры, распоряжения, протоколы заседаний и др. Дальневосточного ревкома, Приморского губисполкома, Владивостокского уездного ревкома (копии) (Ф. Р-412. Оп. 1. Ед. хр. 1).
Постановления Ивановского волостного земского собрания за 1918 год (Ф. Р-958. Оп. 1,
Ед. хр. 3) и Ракитинской (Ракитнинской) волостной земельной комиссии за 1923 год
(Ф. Р-1025. Оп. 1. Ед. хр. 1).
Переписка Гродековского волисполкома с сельсоветами по вопросам арендной платы
(Ф. Р-413. Оп. 1. Ед. хр. 2), Посьетского волисполкома с Краббэнским сельсоветом о налогах
и сборах (Ф. Р-412. Оп. 1. Ед. хр. 8).
Протокол Ивановского волисполкома по просмотру списков лишенных избирательных
прав за 1925 год (Ф. Р-958. Оп. 1. Ед. хр. 13). План работы и годовые отчеты Ивановского
волисполкома по основной деятельности.
Отчет об экономическом состоянии Гродековской волости на 1 мая 1925 г. (Ф. Р-413.
Оп. 1. Ед. хр. 4).
Книга заключения договоров по эксплуатации госземимущества по Посьетскому волисполкому за 1926 год (Ф. Р-412. Оп. 1. Ед. хр. 11).
Заявления и списки корейских граждан Посьетской волости, принятых в советское
гражданство (Ф. Р-412. Оп. 2. Ед. хр. 1).
Документы (договоры на аренду, описи и акты проверки имущества церквей, заявления граждан, списки членов православных общин и т. д.) о деятельности религиозных обществ Гродековской (Ф. Р-413. Оп. 1. Ед. хр. 3) и Калининской (Ф. Р-1124. Оп. 1. Ед. хр. 1—5)
волостей.
Виды на жительство иностранных граждан за 1924—1927 годы и сведения о количестве иностранцев, проживающих на территории сельских Советов Ивановской волости
за 1924—1926 годы (Ф. Р-958. Оп. 1. Ед. хр. 16—21).
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВЛАДИВОСТОКСКОГО
ОКРУЖНОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(ВЛАДОКРИСПОЛКОМ)
(1926—1930 гг.)
Ф. Р-86, 89 ед. хр., 1923—1933 гг., оп. 1, 1 л, 5
Владивостокский округ был образован в соответствии с постановлением ВЦИК от
4 января 1926 г.1 В округ вошли территории Владивостокского и Никольск-Уссурийского
уездов, Шмаковской, Спасской, Яковлевской и Чугуевской волостей Спасского уезда.
Округ входил в состав Дальневосточного края.
На Первом окружном съезде Советов, проходившем 18-21 апреля 1926 года, был
избран исполком Владивостокского окружного Совета рабочих, крестьянских,
красноармейских и казачьих депутатов. 22 апреля 1926 года Первый пленум Владивостокского окрисполкома избрал президиум окрисполкома. Окрисполком являлся распорядительным и исполнительным органом власти. Руководил культурно1
Справочник «Административно-территориальное деление Приморского края 1856–1980 гг.». Владивосток. 1984. С. 18

— 32 —

Государственная власть и управление

политическим и хозяйственным строительством на своей территории и подчинялся
Далькрайисполкому.
Окрисполком имел следующую структуру: организационный отдел, финансовый отдел, отдел народного образования, административный отдел, отдел здравоохранения,
торговый отдел, отдел соцобеспечения, отдел промышленности, коммунальный отдел;
земельное управление, плановая комиссия, статистическое бюро, уполномоченный РКИ,
уполномоченный ОГПУ, уполномоченный по корейским делам; коммерческая инспекция труда, архивное бюро, окружной инженер.
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 15 июля 1930 г. и бюро Дальневосточного краевого комитета ВКП(б) от 17 июля 1930 г.1 «О ликвидации округов»
Владивостокский округ был ликвидирован. Районы, входившие в него, стали непосредственно подчиняться краю. В связи с ликвидацией округа деятельность окрисполкома
была прекращена в сентябре 1930 г.
В составе фонда отложились документы Ханкайского райисполкома за 1926, 1928—
1929 годы, Яковлевского райисполкома за июль 1926 — ноябрь 1928 гг., Сучано-Рудничного горисполкома за 1926 год и Владивостокского горисполкома за 1932 год.
Документы Владивостокского окрисполкома за 1923-1930 годы находятся также на
хранении в РГИА ДВ (Ф. Р-38).
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Стенографический отчет Первого (1926), стенограмма Третьего (1929) окружных
съездов Советов, их решения; стенограмма пленума по итогам обследования работы советского аппарата округа (1928).
Протоколы Второго (1929) и Четвертого (1930) пленумов третьего созыва, заседаний
президиума окрисполкома, административной и налоговой комиссий, совещаний при президиуме окрисполкома и его отделов.
Выписка из протокола заседания ВЦИК от 10 июня 1929 г. № 4 и постановление СНК
РСФСР от 5 января 1930 г. о состоянии народного хозяйства Владивостокского округа
(копии), выписка из протокола заседания президиума Далькрайисполкома от 22 июля
1929 г. № 22 о достижениях и недостатках в работе местных Советов Владивостокского округа (Оп. 1. Ед. хр. 29, 45).
Доклады комиссии Дальревкома по обследованию Нижне-Адиминского и Славянского
сельсоветов Барабашской волости Владивостокского уезда, Барабашского волостного
исполкома за 1925 год (Оп. 1. Ед. хр. 2), окружного земельного управления об итогах посевной кампании за 1926 год (Оп. 1. Ед. хр. 14); П.У. Линдберга о необходимости использования озера Ханка в рыбопромысловом отношении за 1928 год (Оп. 1. Ед. хр. 27).
Протоколы заседаний Адамовского комитета крестьянских обществ взаимопомощи
и собрания пайщиков Жариковского сельскохозяйственного кредитного товарищества о
деятельности товарищества за 1929 год (Оп. 1. Ед. хр. 48).
Отчеты окрисполкома за 1925—1927 годы, годовые отчеты Приморских государственных химического, деревоотделочного, мыловарено-свечного и кожевенного трестов
по основной деятельности за 1927—1928 годы, отчет директора Дальгосторга о работе
Харбинской конторы за 1926—1927 годы.
Переписка, договоры на аренду церковных зданий и инвентаризационные ведомости
церковного имущества, списки прихожан церквей и общин округа за 1923—1932 годы (Оп. 5).
Постановления Владивостокского горсовета, протоколы и выписки из протоколов заседаний комиссии по религиозным делам при президиуме Владивостокского горсовета за
1932 год (Оп. 5. Ед. хр. 16).
1

ГАПК. Ф. П-67. Оп. 1. Ед. хр. 290б. Л. 44—46
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Штатные расписания и отчет окрисполкома по штатам за 1926—1927 годы. Постановления о сокращении штатов и проект штатных расписаний окрисполкома на
1927—1928 год.
Анкеты делегатов Всероссийского съезда работниц и крестьянок от Владивостокского округа за 1927 год (Оп. 1л. Ед. хр. 8). Списки и удостоверения делегатов Второго краевого съезда Советов по Владивостокскому округу (Оп. 1л. Ед. хр. 7).
Протокол Третьего Ханкайского районного съезда Советов за 1929 год (Оп. 1. Ед. хр. 47),
протоколы и выписки из протоколов пленумов и заседаний президиума Ханкайского райисполкома за 1926, 1928—1929 годы (Оп. 1. Ед. хр. 16, 26, 47).
Протоколы заседаний президиума Сучано-Рудничного горисполкома за 1926 год (Оп. 1.
Ед. хр. 16а).
Протоколы заседаний президиума Яковлевского райисполкома за июль 1926 — ноябрь
1928 года (Оп. 1. Ед. хр. 55).

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРИМОРСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(ПРИМОБЛИСПОЛКОМ)
(1933—1939 гг.)
Ф. Р-25, 441 ед. хр., 1923—1939 гг., оп. 1, 3, 4, 5, 6
Приморская область была образована в соответствии с постановлением ВЦИК от
20 октября 1932 г.1 По 20 октября 1938 г. входила в состав Дальневосточного края, с
20 октября 1938 г. по 5 июня 1939 г. — в Приморский край. В состав области в 1932 году
входили Бикинский, Гродековский, Иманский, Ивановский, Михайловский, Ольгинский,
Покровский, Посьетский, Спасский, Сучанский, Тернейский, Шмаковский, Шкотовский,
Советский, Ханкайский, Черниговский, Яковлевский районы.
За время существования области происходили административно-территориальные
изменения, область разукрупнялась, образовывались и переименовывались, а также
выходили из состава области районы. По состоянию на 1 октября 1938 г. в составе
Приморской области было 8 районов: Барабашский, Буденовский, Владивостокский,
Ольгинский, Посьетский, Советский, Тернейский и Шкотовский.
С октября 1932 по март 1933 года на территории области работал Организационный комитет. На Первом областном съезде Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в марте 1933 г. был избран облисполком, высший исполнительный
орган власти, который в своей деятельности подчинялся ВЦИК и СНК.
Структура облисполкома состояла из отделов: организационного, финансового, земледелия, снабжения, труда, коммунального хозяйства, народного образования, здравоохранения, социального обеспечения, планового, дорожного, строительства и транспорта, государственного арбитража.
В 1938 году, в связи с разделом Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский
края, Приморская область вошла в состав Приморского края.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 июня 1939 г. Приморская область была ликвидирована2 , облисполком прекратил свое существование.
В фонде отложились документы Бикинского райисполкома за 1933—1934 годы,
Советского райисполкома за 1937—1938 годы, Советско-Орочского райисполкома за
1
2

Собрание узаконений РСФСР. 1932. № 80. С. 475–476.
ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 347. Л. 3.
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1933—1936 годы, Хорольского райисполкома за 1939 год, Сучанского городского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов за 1933, 1935—1936, 1938 годы,
Тернейской районной комиссии по делам бывших красногвардейцев и красных партизан
за 1934—1935 годы.
Документы Советского райисполкома за 1920-1932 годы находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. Р-262).
Постановления и выписки из постановлений СНК СССР и РСФСР, ВЦИК, экономического Совета при СНК СССР, Далькрайкома ВКП(б) и президиума Далькрайисполкома о проведении национальной политики в Дальневосточном крае, хозяйственном устройстве и культурном обслуживании спецпереселенцев, по вопросам народного хозяйства, переписи населения и др. (Копии).
Протоколы заседаний и постановления оргкомитетов по Приморской области (1933)
и Президиума Верховного Совета РСФСР по Приморскому краю (1938—1939).
Типовое положение о городских Советах, утвержденное ВЦИК 20 января 1933 года
(Оп. 5. Ед. хр. 1).
Стенографический отчет Второго и стенограмма Третьего областных съездов Советов, стенограммы заседаний президиума облисполкома. Протоколы и постановления пленумов, заседаний президиума облисполкома, суженных заседаний президиумов
Примоблисполкома и Далькрайисполкома, бюро Приморского обкома ВКП(б) и президиума облисполкома.
Протоколы заседаний областной комиссии по делам бывших красногвардейцев и
красных партизан (Оп. 1. Ед. хр. 4), комиссии при облисполкоме по рассмотрению жалоб
о раскулачивании и лишении избирательных прав (Оп. 3. Ед. хр. 1—7, 9), а также экспертных, конкурсных и культовых комиссий. Протоколы собраний и совещаний бывших партизан и красногвардейцев (Оп. 1. Ед. хр. 92).
Протоколы и стенограммы совещаний при председателе облисполкома, планы работы
облисполкома, статистические отчеты об организационно-массовой работе и наличии
штатных единиц в районных и сельских исполкомах, отчет облисполкома по финансовой
деятельности за 1938 год (Оп. 5. Ед. хр. 117).
Документы (справки, отчеты, обзоры, переписка) о подготовке и результатах выборов в местные Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, о состоянии народного образования, работе предприятий, по борьбе с наводнениями, о нарушении условий заготовок пушмехсырья в Ольгинском и Посьетском районах.
Списки сельских Советов и населенных пунктов Приморской области, колхозов национальных меньшинств, делегатов Приморского областного съезда Советов, председателей и секретарей сельсоветов по районам Приморской области, активистов (корейцев и
китайцев) Приморской области за 1933 год (Оп. 5. Ед. хр. 13—16, 16а).
Списки и личные дела бывших красногвардейцев и красных партизан (Оп. 1. Ед. хр. 1,
5—92), списки лишенных избирательных прав за 1928—1929 годы (Оп. 3. Ед. хр. 1, 2).
Документы (переписка, договоры на аренду церковных зданий, инвентаризационные ведомости и акты обследования церковного имущества, списки учредителей групп верующих,
протоколы общих собраний верующих, справки и заявления, анкеты служителей культа)
о деятельности церквей и религиозных общин г. Владивостока за 1923—1937 годы (Оп. 4).
Календарь событий за 1932 год, составленный полпредом СССР в Японии (Оп. 6. Ед. хр. 2).
Документы (технико-экономическая записка, схема) планировки г. Совгавань (Оп. 6.
Ед. хр. 9, 10).
Постановление секретариата Примоблисполкома от 23 ноября 1937 г. № 515 о регистрации Владивостокского отделения Союза советских архитекторов, список членов и
Устав (Оп. 5. Ед. хр. 48а).
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Протоколы и постановления заседаний президиума Бикинского райисполкома за
1933—1934 годы (Оп. 5. Ед. хр. 11, 30).
Постановления Пятого Советско-Орочского районного съезда Советов за 1933 год
(Оп. 5. Ед. хр. 12), протоколы и постановления заседаний президиума Советско-Орочского райисполкома за 1933—1936 годы (Оп. 5. Ед. хр. 12, 31, 46, 72).
Протоколы и постановления Второго пленума, заседаний президиума Советского
райисполкома за 1937—1936, 1938 годы (Оп. 5. Ед. хр. 96, 122, 123).
Протокол заседания Хорольского райисполкома за 1939 год (Оп. 6. Ед. хр. 21).
Протоколы и постановления заседаний президиума Сучанского горсовета за 1933,
1935—1936, 1938 годы (Оп. 5. Ед. хр. 12а, 46а, 72а, 123а).
Протоколы заседаний Тернейской районной комиссии по делам бывших красногвардейцев и красных партизан за 1934—1935 годы (Оп. 1. Ед. хр. 3).
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ УССУРИЙСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1934—1943 гг.)
Ф. Р-1127, 548 ед. хр., 1934—1943 гг., оп. 1—4
Уссурийская область была образована в соответствии с постановлением Президиума
ВЦИК от 25 июня 1934 г. с центром в г. Никольск-Уссурийском 1, в 1935 году переименованном в г. Ворошилов.
В состав области вошли районы: Никольск-Уссурийский (бывший Суйфунский),
Гродековский, Ивановский, Михайловский, Покровский, Спасский, Шмаковский,
Ханкайский, Черниговский, Яковлевский; города: Никольск-Уссурийский и СпасскДальний; рабочий поселок Лесозаводск.
Уссурийская область входила в Дальневосточный край до октября 1938 года, а с
20 октября 1938 г. — в Приморский край.
До декабря 1934 года работал организационный комитет Уссурийской области.
На Первом областном съезде Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, проходившем 20—23 декабря 1934 года, был избран исполнительный комитет2 .
Уссурийский облисполком подчинялся в своей деятельности Далькрайисполкому, с октября 1938 г. — организационному комитету Президиума Верховного Совета РСФСР по
Приморскому краю, затем Приморскому крайисполкому.
Уссурийский облисполком являлся распорядительным и исполнительным органом.
Руководил хозяйственным и культурным строительством области.
Облисполком имел следующую структуру: финансовый отдел, отдел здравоохранения, отдел народного образования, отдел коммунального хозяйства, отдел социального обеспечения, дорожный отдел, организационный отдел, отдел национальных меньшинств; плановая комиссия, управление народно-хозяйственного учета, управление
связи, управление НКВД, земельное управление3 .
На основании Указа Президиума ВС РСФСР от 18 сентября 1943 г. Уссурийская область была ликвидирована4 , районы области стали подчиняться краю, Уссурийский облисполком прекратил свое существование.
1

Справочник «Административно-территориальное деление Приморского края 1856–1980 гг.». Владивосток.
1984. С. 20
2
ГАПК. Ф. Р-1127. Оп. 1. Ед. хр. 307. Л. 280–282
3
Там же. Ед. хр. 33. Л. 2
4
Справочник «Административно-территориальное деление Приморского края 1856—1980 гг.». Владивосток.
1984. С. 21
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Постановления и решения оргкомитета по области, президиума облисполкома, облисполкома, суженных заседаний облисполкома.
Стенограммы Первого (1934) и Второго (1936) областных съездов Советов, сессий
облсовета, областных совещаний; протоколы пленумов, заседаний облисполкома и президиума облисполкома, комиссии по переселению; планы работы президиума облисполкома. Контрольные цифры хозяйственного и культурного строительства.
Обзоры развития промышленности по добыче цветных металлов, пищевой промышленности, состояния лесоразрабатывающей, угольной и местной промышленностей,
транспорта, просвещения и здравоохранения за 1931—1936 годы.
Описание природных богатств Дальневосточного края в 1934 году (Оп. 1. Ед. хр. 338).
Докладные записки о выполнении планов капстроительства, об уборке зерновых, состоянии животноводства, работе управления кинофикации, о выполнении плана переселения и о ходе заселения Уссурийской области.
Итоги переписи животноводства и списки сельсоветов по районам Уссурийской области за 1935—1936 годы (Оп. 1. Ед. хр. 340).
Документы (протоколы, постановления, планы, отчеты, титульный список) по отводу земель для специального строительства за 1939 год (Оп. 3. Ед. хр. 2); о проведении
конкурсов, ходе капитального строительства.
Документы (заключения заведующего иностранным отделом и ОВИР, постановления
облисполкома, списки) о приеме китайских и корейских граждан в советское гражданство за 1935—1937 годы (Оп. 1. Ед. хр. 326, 327). Сведения о наличии в Уссурийской области корейских и китайских граждан в 1934 году (Оп. 1. Ед. хр. 328).
Списки стахановцев по колхозам за 1935 год (Оп. 1. Ед. хр. 349) и награжденных орденами за 1936 год (Оп. 1. Ед. хр. 350) по Уссурийской области, членов президиума облисполкома, районных и сельских руководящих работников по Уссурийской области за
1940 год (Оп. 1. Ед. хр. 351).
Историческая справка о строительстве Приморской железной дороги и экономический обзор района тяготения Приморской железной дороги за 1941 год, составленные
управлением железной дороги (Оп. 4. Ед. хр. 3).
Документы по основной деятельности за 1938—1943 годы (протоколы сессий облсовета и документы к ним за 1940—1942 годы; протоколы заседаний облисполкома за 1938—
1943 годы) находятся в фонде № Р-26 «Приморский краевой Совет народных депутатов
и его исполнительный комитет» (Оп. 3).
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
И ЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
(1940—1962, 1965—1993 гг.)
Ф. Р-26, 17139 ед. хр., 1938—1993 гг., оп. 1, 3, 8—16, 19—22, 24, 26, 28, 30—35, 37, 39, 40л,
41л; предисловие к описям; внутрифондовый хронологический указатель; алфавитный
указатель к делам в оп. 1; систематический каталог; тематическая база данных (решения
за 1980—1993 гг.)
Приморский край был образован на основании Указа Президиума ВС СССР от
20 октября 1938 г. «О разделении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский
края» с центром в г. Владивостоке1.
В состав Приморского края вошли в 1938 году Приморская область с входившими
в ее состав районами: Барабашским, Буденновским, Владивостокским, Ольгинским,
1
Справочник «Административно-территориальное деление Приморского края 1856–1980 гг.». Владивосток. 1984. С. 21

— 37 —

Фонды советского и постсоветского периодов

Посьетским, Советским, Тернейским и Шкотовским; Уссурийская область с входившими в ее состав районами: Анучинским, Ворошиловским, Гродековским, Ивановским,
Калининским, Кировским, Красноармейским, Михайловским, Молотовским, Пожарским, Спасским, Ханкайским, Хорольским, Черниговским, Чкаловским, Чугуевским,
Шмаковским, Яковлевским.
До избрания 24 декабря 1939 года Приморского краевого Совета депутатов трудящихся работал организационный комитет Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю.
На Первой сессии краевого Совета 8 января 1940 года1 были утверждены исполнительный комитет, его отделы и управления в следующем составе: плановая комиссия, земельный отдел, финансовый отдел, отдел коммунального хозяйства, торговый отдел, отдел
здравоохранения, отдел народного образования, переселенческий отдел, строительное
управление, отдел местной топливной промышленности, управление местной промышленности, управление пищевой промышленности, управление легкой промышленности, дорожный отдел, управление промышленности местных строительных материалов,
управление лесами местного значения, отдел социального обеспечения, управление
народно-хозяйственного учета, управление кинофикации, управление по делам искусств,
автотранспортный отдел, общий отдел, комитет по делам физкультуры и спорта.
Приморский краевой Совет и его исполком являлись распорядительным и исполнительным органами власти в крае и руководили государственным, хозяйственным и
социально-культурным строительством в крае; утверждали местные бюджеты, планы
социально-экономического развития края и отчеты об их исполнении; руководили подчиненными им государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями; обеспечивали охрану государственного и общественного порядка.
В соответствии с Указом Президиума ВС РСФСР от 26 декабря 1962 г. № 781 2
«О реорганизации краевых, областных и районных Советов депутатов трудящихся
РСФСР» крайисполком был разделен по производственному принципу на исполком
Приморского краевого промышленного Совета депутатов трудящихся и исполком
Приморского краевого сельского Совета депутатов трудящихся. На Первых сессиях
девятого созыва Приморских краевых промышленного и сельского Советов, состоявшихся соответственно 15 и 19 марта 1963 года 3 , были избраны исполкомы Советов и
утверждена их структура.
Указом Президиума ВС РСФСР от 7 февраля 1963 г. № 624 были образованы сельские районы: Иманский, Кировский, Красноармейский, Надеждинский, Находкинский,
Ольгинский, Спасский, Тернейский, Уссурийский, Ханкайский, Хасанский, Чугуевский,
Яковлевский; промышленные: Кавалеровский, Тетюхинский, Шкотовский.
В соответствии с Указом Президиума ВС РСФСР от 21 ноября 1964 г. № 8135 восстановлены единые советские органы в краях и областях РСФСР в целях более успешного
руководства хозяйственным и культурным строительством.
На основании этого указа, Приморские краевые (промышленный и сельский) Советы
депутатов трудящихся решением Восьмой объединенной сессии девятого созыва от
24 декабря 1964 г. № 436 образовали единый Приморский краевой Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет вместо существующих промышленного и сельского краевых Советов.
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ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 22. Ед. хр. 1. Л. 1–23
Ведомости ВС РСФСР. 1962. № 52. С. 812–814
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— 38 —

Государственная власть и управление

На основании Конституции СССР, принятой ВС СССР на внеочередной Седьмой сессии девятого созыва 7 октября 1977 года1, Советы депутатов трудящихся стали Советами
народных депутатов, Приморский краевой Совет депутатов трудящихся — Приморским
краевым Советом народных депутатов.
Основной формой деятельности Советов являлись сессии, на которых рассматривались вопросы политического и хозяйственно-экономического развития края. Для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов на сессии Совета создавались постоянные комиссии. В период между сессиями все функции государственной,
исполнительной власти в крае выполнял исполком, который избирался на Первой
сессии Совета каждого созыва из числа депутатов Совета. Все важнейшие решения,
принятые крайисполкомом между сессиями, выносились затем на утверждение следующей сессии.
В структуре крайисполкома выделялись протокольная часть, организационноинструкторский отдел, комиссия по делам несовершеннолетних, группа по награждению, сектор кадров, бухгалтерия, канцелярия.
Руководство предприятиями, учреждениями и организациями различных отраслей хозяйства, планирование их деятельности, контроль выполнения плановых заданий, набор и расстановку кадров осуществляли отраслевые отделы и управления
крайисполкома.
Решением Первой сессии двадцать первого созыва краевого Совета народных депутатов от 28 апреля 1990 г.2 был образован президиум крайсовета.
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 22 августа 1991 г. № 753 «О некоторых
вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР» и от 8 октября 1991 г.
№ 139 «О главах администрации краев и областей РСФСР» распоряжением Главы администрации Приморского края от 15 октября 1991 г. № 14 введена должность Главы администрации Приморского края и прекращены полномочия исполнительного комитета
краевого Совета народных депутатов.
Во исполнение Закона РСФСР от 5 декабря 1991 г. «О некоторых вопросах правового
регулирования деятельности краевых, областных Советов народных депутатов»5 и для
улучшения условий организации работы краевого Совета народных депутатов краевой
Совет своими решениями от 18 декабря 1991 г. № 1806 , от 19 декабря 1991 г. № 1827 избрал
Малый Совет. В соответствии с Законом после избрания Малого Совета президиум был
упразднен.
Малый Совет являлся представительным органом государственной власти в
Приморском крае, осуществлял законодательные и контрольные функции в пределах края, утверждал бюджет края, обеспечивал осуществление общих для края задач
социально-экономического развития, подготавливал проведение сессий краевого Совета
и осуществлял работу по другим вопросам.
Руководствуясь Указами Президента РФ от 9 октября 1993 г. № 1617 «О реформе
представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской
Федерации», от 22 октября 1993 г. № 1723 «Об основных началах организации государственной власти в субъектах Российской Федерации» Малый Совет своим решением
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Ведомости ВС СССР. 1977. № 41. С. 671
ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 37. Ед. хр. 1116. Л. 7
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от 27 октября 1993 г. № 3651 утвердил «Положение о представительном органе государственной власти Приморского края» и решил провести выборы в представительный орган государственной власти края — краевое собрание.
В целях реформирования представительного органа государственной власти края,
руководствуясь ст. 1 и ст. 3 Конституции Российской Федерации, Указом Президента
РФ от 9 октября 1993 г. № 1617, на заседании Малого Совета от 27 октября 1993 г. решением № 3832 все функции краевого Совета народных депутатов до избрания и начала работы нового представительного органа власти края были переданы Малому Совету.
В соответствии с п. 4 Указа Президента Российской Федерации от 9 октября 1993 г.
№ 1617 постановлением Главы администрации Приморского края от 11 октября 1993 г.
№ 3323 установлено, что исполнительно-распорядительные функции Приморского краевого Совета народных депутатов осуществляются администрацией края.
В связи с невозможностью выполнения Приморским краевым Советом народных
депутатов своих полномочий ввиду отсутствия необходимого кворума, на основании
п. 5 Указа Президента РФ от 9 октября 1993 г. № 1617 и разъяснения государственноправового управления Президента РФ от 21 октября 1993 г. № А19-1-974 постановлением
Главы администрации Приморского края от 28 октября 1993 г. № 3664 прекращена деятельность председателя краевого Совета, Малого Совета, других органов Приморского
краевого Совета народных депутатов и его должностных лиц, а все функции Приморского краевого Совета народных депутатов до формирования и начала работы нового органа представительной власти края приняла к своему ведению администрация Приморского края. Постановлением Главы администрации края от 28 октября 1993 г. № 3675 ликвидирован аппарат Приморского краевого Совета народных депутатов.
В фонде отложились документы оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю за 1938—1939 гг., исполнительных комитетов Приморского краевого промышленного и Приморского краевого сельского Советов депутатов трудящихся за
1963—1964 гг.
Постановления и распоряжения СНК СССР и РСФСР, ЦК ВКП(б), ВЦСПС, СМ СССР
и РСФСР по Приморскому краю, постановления и стенограммы заседаний организационного комитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю.
Постановления, решения, распоряжения, протоколы, стенограммы и стенографические отчеты сессий крайсовета, заседаний президиумов, пленумов крайисполкома,
Малого Совета, суженных заседаний крайисполкома.
Планы работы крайисполкома. Отчеты о составе горрайисполкомов, о ходе подготовки и переподготовки советских кадров. Информационные справки о работе сессий крайисполкома.
Стенограммы совещаний председателей крайисполкома, райисполкомов, партийного
и советского актива.
Документы (справки, информации, докладные записки, переписка) по оргмассовой
работе Советов, работе постоянных комиссий, о состоянии экономики и культуры,
строительства, народного образования, здравоохранения и другим вопросам жизни края.
Документы о награждении граждан орденами и медалями СССР и РСФСР за 1945—1971,
1973—1977, 1989 годы.
Статотчеты о составе и сменяемости депутатов.
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Переписка с Президиумами Верховных Советов СССР и РСФСР, СМ СССР и РСФСР
по культурным и торговым связям со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)
и другими зарубежными странами, по вопросам административного устройства края.
Переписка по отводу земельных участков по районам края.
Документы (стенограммы и протоколы окружных предвыборных собраний, собраний
трудовых коллективов, протоколы окружных и участковых избирательных комиссий,
информации по итогам выборов) по выборам народных депутатов в Верховный Совет
СССР (1970, 1974, 1979, 1984, 1989); в Верховный Совет РСФСР (1967, 1971, 1975, 1980, 1984,
1985, 1988, 1990); в краевой Совет народных депутатов (1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977,
1980—1993).
Документы о подготовке и результатах выборов Президента РСФСР от 12 июня
1991 г.; референдума СССР от 17 марта 1991 г. по вопросу о сохранении Союза ССР как федерации равноправных республик; референдума РСФСР от 17 марта 1991 г. по вопросу о
введении поста Президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием; референдума РФ от 25 апреля 1993 г. по вопросам о доверии Президенту РФ, об одобрении социальноэкономической политики, осуществляемой Президентом и Правительством Российской
Федерации в 1992 году, о необходимости проведения досрочных выборов Президента РФ
и народных депутатов РФ.
Указы Президиума Верховного Совета РСФСР и копии решений крайисполкома по
административно-территориальному делению Приморского края за 1930—1959 годы.
Сметы расходов и штатные расписания краевого Совета, крайисполкома, краевого
комитета народного контроля, крайгосарбитража, краевой плановой комиссии и их отчеты по финансово-хозяйственной деятельности.
Резолюция Третьего съезда Советов Приморской области от 5 ноября 1936 г.
«О культурно-просветительной работе в области» (Оп. 33. Ед. хр. 319).
В описи № 3 фонда внесены документы сессий, протоколы заседаний и решения Уссурийского облсовета и облисполкома; Владивостокского, Находкинского, Совгаванского, Сучанского горсоветов и горисполкомов; Железнодорожного и Центрального райсоветов и райисполкомов г. Ворошилова; Находкинского, Советского, Тетюхинского и Ханкайского райсоветов и райисполкомов за 1938—1952 годы.
В опись № 20 вошли протоколы, постановления и решения суженных заседаний Уссурийского областного Совета и облисполкома, горрайисполкомов Приморского края.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(1991 г. — по наст. вр.)
Ф. Р-1694, 1209 ед. хр., оп. 1, 1991—2001 гг., оп. 2НТД (1997—2002 гг.)
В соответствии с Указами Президента РСФСР от 22 августа 1991 г. № 751 и от 8 октября 1991 г. № 1392 распоряжением Главы администрации Приморского края от 15 октября
1991 г. № 13 прекращены полномочия исполнительного комитета краевого Совета народных депутатов и Глава администрации Приморского края становится его правопреемником. Деятельность органов исполнительной власти переходит в исполнение администрации Приморского края на основании распоряжения Главы администрации края от
16 октября 1991 г. № 24 .
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В целях организации эффективного управления народным хозяйством Приморского
края и в соответствии с Указом Президента РСФСР от 22 августа 1991 г. № 75 постановлением Главы администрации края от 24 декабря 1991 г. № 51 1 сформирована
администрация Приморского края под непосредственным руководством Главы администрации края в составе: первый заместитель Главы администрации края; заместители Главы администрации края; начальники управлений администрации края; председатели комитетов администрации края; заведующие отделами администрации края.
В соответствии с п. 4 Указа Президента Российской Федерации от 9 октября 1993 г.
№ 1617 постановлением Главы администрации Приморского края от 11 октября 1993 г.
№ 3322 установлено, что исполнительно-распорядительные функции Приморского краевого Совета народных депутатов осуществляет администрация Приморского края.
В связи с невозможностью выполнения Приморским краевым Советом народных депутатов своих полномочий ввиду отсутствия необходимого кворума постановлением Гла-вы администрации края от 28 октября 1993 г. № 3663 прекращена деятельность
председателя краевого Совета, Малого Совета, других органов Приморского краевого
Совета народных депутатов и его должностных лиц, администрация Приморского края с
28 октября 1993 г. принимает к своему ведению все функции Приморского краевого
Совета до формирования и начала работы нового органа представительной власти.
В соответствии с Указами Президента РФ от 9 октября 1993 г. № 16164 «О некоторых
мерах по оказанию государственной поддержки местного самоуправления» и от 9 октября 1993 г. № 1617 в целях качественной подготовки к началу работы и обеспечения деятельности представительного органа власти края постановлением Главы администрации Приморского края от 6 декабря 1993 г. № 4435 образован аппарат представительного
органа власти края, временное Положение о котором утверждено постановлением Главы
администрации края от 27 января 1994 г. № 306 .
На основании постановлений Думы Приморского края от 21 февраля 1995 г. № 217
и от 9 марта 1995 г. № 338 «О наименовании высшего должностного лица Приморского
края» Глава администрации Приморского края именуется Губернатором.
На основании Закона Приморского края «Об основах организации системы исполнительных органов государственной власти Приморского края», принятого Думой
Приморского края 14 декабря 1995 года 9 , администрация Приморского края является системой исполнительных органов государственной власти края, которую образует и возглавляет Губернатор Приморского края. В администрацию входят органы и
должностные лица, наделенные исполнительно-распорядительными полномочиями
по реализации федеральных законов, законов Приморского края, Указов Президента
Российской Федерации, актов Губернатора Приморского края и решений вышестоящих исполнительных органов государственной власти, расположенных на территории
Приморского края.
Исполнительными органами государственной власти Приморского края являются
образуемые в соответствии с требованиями Закона департаменты, комитеты, управле1
2
3
4
5
6
7
8
9

ГАПК. Ф. Р-1694. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 278–280
Там же. Ед. хр. 65. Л. 109
Там же. Ед. хр. 66. Л. 62
Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 41. С. 4318
ГАПК. Ф. Р-1694. Оп. 1. Ед. хр. 68. Л. 102–105
Там же. Ед. хр. 162. Л. 42
Ведомости Думы Приморского края. 1995. № 2. С. 54
Там же. № 3. С. 7
ГАПК. Ф. Р-1694. Оп. 1. Ед. хр. 302. Л. 14–17.
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ния, отделы и другие органы администрации края, которые на основании федеральных
законов, законов Приморского края осуществляют государственное регулирование в
подведомственных им отраслях и сферах социально-экономического развития на территории Приморского края.
Переписка с Правительством Российской Федерации по основным вопросам деятельности.
Постановления и распоряжения Главы администрации и Губернатора Приморского
края и документы к ним (выписки, справки, информации).
Протоколы заседаний коллегии и координационного Совета при Главе администрации, Совета глав администраций городов и районов края.
Протоколы заседаний и совещаний комиссий, комитетов, отделов по вопросам лицензирования, энергетики, работы предприятий транспорта и связи, рыбохозяйственной деятельности, безопасности дорожного движения, борьбы с преступностью
и коррупцией.
Штатные расписания и сметы расходов, годовые отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности и об исполнении сметы расходов администрации края.
Предложения, заявления, жалобы трудящихся по вопросам здравоохранения, злоупотреблений властью, оплаты труда, занятости и социальной защиты населения, воспитания и обучения подростков, перехода к рыночной экономике, охраны окружающей
среды, культуры и спорта и др.
Указы Президента Российской Федерации о присвоении почетных званий и награждении государственными наградами. Протоколы вручения удостоверений к государственным наградам РФ.
Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и переписка с председателями и организациями по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Документы (договоры, обзоры, соглашения, переписка) по региональному сотрудничеству с префектурами Японии, по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с Китайской Народной Республикой.
Обзоры, справки, информации по внешнеэкономическим связям края. Переписка с
Министерством внешних экономических связей РФ, иностранными компаниями по
вопросам открытия иностранных представительств в г. Владивостоке за 1993 год
(Ед. хр. 110).
Документы (отчеты, акты, справки, информации, положения, инструкции, переписка и др.) по вопросам соблюдения государственной дисциплины цен в сфере обслуживания
населения, по организации и проведению культурно-массовых мероприятий среди молодежи и работе с молодежью, о работе комиссии по делам несовершеннолетних, о рыбохозяйственной деятельности, о работе промышленности и транспорта, о деятельности
религиозных организаций.
Списки политических партий и движений, общественных организаций, религиозных
общин за 1993—1995 годы (Ед. хр. 130).
Задания, технические проекты, отчеты о выполнении научно-исследовательских работ по реализации программы «Комплексное развитие информационных ресурсов и информатизации в Приморском крае».
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ГОРОДСКИЕ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
И ЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
(1917—1918, 1923—1993 гг.)
Ф. Р-85, 3097 ед. хр., 1917, 1922—1991 гг., оп. 1—3, 5, 7—12
Объединенный исполнительный комитет Владивостокского Совета был избран на
пленуме 5(18) ноября 1917 года1 и провозглашен представителем центральной советской
власти и высшим органом в городе, который проводил в жизнь волю советского правительства, регулировал и контролировал все правительственные учреждения и жизнь
города.
Деятельность исполкома Владивостокского Совета была временно прекращена в
апреле 1918 г. в связи с иностранной интервенцией.
Владивостокский городской Совет рабочих, крестьянских, красноармейских и краснофлотских депутатов возобновил свою работу после его избрания 5 ноября 1922 года;
9 июля 1923 года на первом заседании горсовета был избран президиум в составе 9 человек 2 .
13 ноября 1923 года Владивостокский горсовет утвердил «Положение о горсовете»3 ,
согласно которому горсовет избирался сроком на 1 год, его исполнительным органом являлся президиум Приморского губисполкома, который руководил всей оперативной работой в период между заседаниями горсовета. Горсовет, являясь высшим органом власти
в пределах города, проводил в жизнь постановления высших органов советской власти;
осуществлял хозяйственное и культурное строительство в городе; разрешал все вопросы, относившиеся к городу; охранял революционный порядок; ведал здравоохранением,
санитарным благоустройством города; регулировал продовольственные вопросы.
При горсовете были созданы секции: административно-правовая, коммунальная,
труда, здравоохранения и народного образования. Председателями секций были заведующие соответствующих отделов губисполкома.
Согласно новому Положению о городских Советах, принятому 24 октября 1925 года
на очередной сессии ВЦИК, президиум Владивостокского горсовета стал самостоятельным и находился в подчинении Приморского губисполкома. Обязательные секции горсовета: коммунальная, финансово-бюджетная, народного образования, здравоохранения, кооперативно-торговая и другие4 .
В феврале 1928 г. ЦИК СССР утвердил «Основные положения об организации в
Союзе ССР городских Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов»5 ,
по которым руководящим органом горсовета становился его пленум, исполнительным
органом — избираемый на пленуме президиум.
В соответствии с Положением о горсоветах, утвержденным ВЦИК 20 января 1933 года, при горсовете были созданы отделы: коммунальный, финансовый отделы, отдел снабжения, рабоче-крестьянская инспекция, отделы труда, народного образования, здравоохранения, социального обеспечения, плановая комиссия, организационный отдел.
В 1930—1937 годах Владивостокскому горсовету подчинялись сельсоветы: ВольноНадеждинский, Горно-Ананьевский, Гусево-Кравцовский, Кипарисовский, Надеждин1

РГИА ДВ Центральный государственный архив РСФСР Дальнего Востока (ЦГА РСФСР ДВ). Путеводитель по фондам архива. Часть II. Советский период. Томск. 1990. Том I. Л. 141
2
ГАПК. Ф. Р-85. Оп. 1. Ед. хр. 1б. Л. 19
3
Там же. Л. 40, 42–46
4
Там же. Ед. хр. 1г. Л. 73, 75
5
Справочник «Советы народных депутатов». Москва. 1984. С. 26
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ский, Нежинский, Пеняжинский, Тавричанский, Удугоуский, Эртугоуский, Шмидтовский, в 1937 году вошедшие в состав Владивостокского (сельского) района1.
По Конституции СССР 1936 года Советы рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов были преобразованы в Советы депутатов трудящихся. Органом государственной власти являлся городской Совет депутатов трудящихся, исполнительным и распорядительным органом — исполнительный комитет, избираемый горсоветом и ему подчиненный.
25 декабря 1939 года состоялись выборы во Владивостокский городской Совет депутатов трудящихся. На Первой сессии горсовета был избран исполком, утверждены его
отделы и постоянно действующие комиссии.
До 1936 года Владивосток не имел районного деления.
Постановлением президиума Далькрайисполкома от 21 мая 1936 г. № 542 в г. Владивостоке были образованы Ворошиловский, Ленинский и Фрунзенский районы2 .
Постановлением президиума Владивостокского горсовета от 4 августа 1937 г. № 352 был
образован Первореченский район3 . Указами Президиума Верховного Совета РСФСР
от 29 ноября 1957 г. Ворошиловский район переименован в Первомайский4 , от 3 апреля
1972 г. образован Советский район г.Владивостока5 .
Исполкомы райсоветов г. Владивостока подчинялись непосредственно Владивостокскому горисполкому.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 декабря 1954 г. был образован
Русский сельский Совет6 , который подчинялся Владивостокскому городскому Совету
депутатов трудящихся до 1959 года.
Решением Приморского крайисполкома от 20 июня 1969 г. № 6497 населенные пункты
на полуострове Песчаном переданы из состава Хасанского района в административное
подчинение Владивостокскому горсовету и образован Береговой сельский Совет, который решениями Владивостокского горисполкома от 30 июня 1969 г. № 5158 и Приморского крайисполкома от 9 июля 1969 г. № 7269 был передан в подчинение Фрунзенскому районному Совету депутатов трудящихся г. Владивостока.
В соответствии с Конституцией СССР 1977 года Владивостокский городской Совет
депутатов трудящихся стал именоваться городским Советом народных депутатов10 .
В структуре аппарата горисполкома выделялись: общий отдел, организационноинструкторский отдел, финансовый отдел, отделы народного образования и здравоохранения, отделы торговли и бытового обслуживания, отдел по труду, отдел по учету и
распределению жилой площади, плановая комиссия, управления капитального строительства и коммунального хозяйства.
Решением Первой сессии горсовета двадцать первого созыва от 28 апреля 1990 г. № 12
был образован президиум городского Совета народных депутатов11.
1
Справочник «Административно-территориальное деление Приморского края 1856–1980 гг.». Владивосток. 1984. С. 88
2
ГАПК. Ф. Р-1518. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 137
3
Там же. Ф. Р-85. Оп. 1. Ед. хр. 137. Л. 239
4
Ведомости ВС СССР. 1957. № 27. С. 780
5
Ведомости ВС РСФСР. 1972. № 14. С. 217
6
ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 376. Л. 3
7
Там же. Оп. 35. Ед. хр. 22. Л. 13–16
8
Там же. Ф. Р-85. Оп. 7. Ед. хр. 488. Л. 147
9
Там же. Ф. Р-26. Оп. 35. Ед. хр. 23. Л. 164
10
Свод законов СССР. Т. 1. М. 1986
11
ГАПК. Ф. Р-85. Оп. 9. Ед. хр. 7. Л. 11–14
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Решением сессии горсовета двадцать первого созыва от 24 сентября 1991 г. № 175
был создан Малый Совет1, который на основании решения сессии горсовета от 18 октября 1991 г. № 1822 стал правопреемником президиума. По регламенту Малого Совета,
утвержденному решением сессии горсовета от 20 февраля 1992 г. № 2013 , Малый Совет
являлся постоянно действующим коллегиальным органом Владивостокского городского Совета народных депутатов, осуществляющим в период между сессиями полномочия
городского Совета. Малый Совет был подотчетен сессии городского Совета.
Во исполнение Указа Президента РСФСР от 22 августа 1991 г. № 75 4 исполком горсовета народных депутатов прекратил свою деятельность, вместо него была образована
администрация города, временная структура которой утверждена решением Малого
Совета Владивостокского городского Совета народных депутатов от 30 сентября 1992 г.
№ 380 5 .
На основании Указов Президента Российской Федерации от 9 октября 1993г. № 1617
и от 26 октября 1993 г. № 1760, постановлений Главы администрации Приморского края
от 11 октября 1993 г. № 3316 и Главы администрации г. Владивостока от 4 ноября 1993 г.
№ 910 деятельность городского Совета народных депутатов, Малого Совета, других органов городского Совета народных депутатов и его должностных лиц прекращена. Их
функции были возложены на администрацию города.
Документы Владивостокского городского Совета и его исполнительного комитета за
1917—1918, 1922 годы на государственное хранение не поступали, а за 1923—1926 годы
находятся в незначительном объеме. Также документы Владивостокского горсовета за
1922—1932 годы и исполкома Владивостокского городского Совета рабочих и солдатских
депутатов за 1917 год находятся на хранении в РГИА ДВ (Ф. Р-40, Ф. Р-599).
Постановления, циркуляры, распоряжения ВЦИК, СНК СССР, Совета Министров
СССР, Далькрайисполкома и Примоблисполкома по вопросам, касающимся деятельности
горсовета (копии).
Стенограммы и протоколы заседаний, постановления и решения сессий, пленумов, заседаний президиума Владивостокского городского Совета по вопросам благоустройства
города, улучшения работы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, трамвайного движения в городе, планировки и застройки города, состояния социалистической
законности и общественного порядка, улучшения работы предприятий торговли и общественного питания, районирования и задачах районных Советов, утверждения планов и
отчетов предприятий и учреждений городского значения и др.
Протоколы заседаний, постановления и решения исполнительного комитета и Малого
Совета городского Совета. Отчеты городского Совета.
Протоколы и постановления, решения суженных заседаний городского Совета, президиума и исполнительного комитета горсовета (Оп. 12).
Документы (протоколы заседаний, постановления, планы работы, отчеты, справки,
информации) о работе секций и постоянно действующих комиссий горсовета по строительству и архитектуре, местной промышленности и бытовому хозяйству, народному образованию, транспорту и связи, жилищно-коммунальному хозяйству, торговли и
общественному питанию, соцзаконности и охране общественного порядка, культпросветработе, здравоохранению и соцобеспечению, по делам молодежи, промышленности,
1
2
3
4
5
6

ГАПК. Ф. Р-85. Оп. 9. Ед. хр. 132. Л. 14.
Там же. Ед. хр. 134. Л. 8.
Там же. Ед. хр. 162. Л. 28.
Ведомости съезда народных депутатов РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 34. С. 1422–1424.
ГАПК. Ф. Р-85. Оп. 9. Ед. хр. 180. Л. 59–65.
Там же. Ф. Р-1694. Оп. 1. Ед. хр. 65. Л. 107.
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планово-бюджетной, по благоустройству, озеленению и охране природы, использованию
трудовых ресурсов, по борьбе против пьянства и алкоголизма и др.; депутатских групп.
Документы (соглашения о побратимских связях, планы, переписка) о развитии дружественных связей с другими странами.
Наказы избирателей депутатам горсовета.
Отчеты депутатов городского Совета перед избирателями. Информации по выполнению критических замечаний, высказанных избирателями депутатам городского Совета во время отчетов. Документы (записи передач) выступлений депутатов на
радио и телевидении.
Статистические отчеты исполкомов, постоянных комиссий; об изменениях в составе депутатов, об оргмассовой работе местных Советов, об органах общественной
самодеятельности населения. Справки, информации о состоянии оргмассовой работы во
Владивостокском городском и районных Советах.
Паспорта учета выполнения решений Приморского крайисполкома и Владивостокского горисполкома, снятых с контроля.
Заявления и жалобы граждан.
Социалистические обязательства трудящихся города Владивостока и итоги их выполнения.
Документы по выборам во Владивостокский городской Совет и по выборам Главы
администрации города (протоколы общих собраний коллективов по выставлению кандидатов в депутаты, заявления кандидатов в депутаты о согласии баллотироваться,
протоколы окружных избирательных комиссий о регистрации кандидатов в депутаты, протоколы голосования окружных и участковых избирательных комиссий, протоколы окружных и участковых избирательных комиссий о результатах выборов, сводные итоговые таблицы о результатах голосования по выборам Главы администрации).
Списки кандидатов в члены исполнительного комитета (Оп. 1. Ед. хр. 1) и членов первого Владивостокского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов за 1917 год (Оп. 1. Ед. хр. 270). Списки, анкетные листы и анкеты, личные дела,
личные и учетные карточки депутатов Владивостокского городского Совета, характеристики кандидатов в депутаты горсовета.
Список китайцев — членов Владивостокского горсовета за 1926—1927 годы (Оп. 1.
Ед. хр. 1е). Личные дела, анкетные листы, характеристики, списки кандидатов в состав городской избирательной комиссии и состава окружных избирательных комиссий
за 1939 год (Оп. 2).
Протоколы заседаний городской избирательной комиссии по разбору жалоб о лишении
прав голоса за 1928—1929, 1932—1933 годы, списки лиц, лишенных избирательных прав,
проживавших в г. Владивостоке и его окрестностях за 1926—1930 годы (Оп. 3). Список домовладельцев г. Владивостока по состоянию на июнь 1932 г. (Оп. 3. Ед. хр. 12). Список белых
офицеров, состоявших на особом учете, бывших белых, проживающих в г. Владивостоке и
его окрестностях (Оп. 3. Ед. хр. 13).
Список промышленных предприятий г. Владивостока по состоянию на 1934 год (Оп. 1.
Ед. хр. 90 ж).
Акты приемки объектов городского строительства за 1938—1940 годы (Оп. 1. Ед. хр. 158).
Документы (схема информационной отчетности, протоколы общих собраний коллективов, заседаний депутатских групп при организациях и учреждениях, пленумов секций
горсовета, митингов трудящихся; предложения и дополнения к проекту) по обсуждению
проекта и документы (планы, сведения, протоколы заседаний секций горсовета, докладные записки, информационные сводки) по изучению Сталинской конституции 1936 года
(Оп. 1. Ед. хр. 27).
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Документы (протоколы технических совещаний и расширенного заседания архитектурного Совета, заключение по проекту, схема застройки центральной части города, справки,
переписка) по строительству и благоустройству города, строительству фуникулера, реконструкции трамвайных путей, планировки района Куперовской пади (Оп. 7. Ед. хр. 347).
Списки переименованных и новых улиц г. Владивостока за 1961 год (Оп. 7. Ед. хр. 261) и
переписка о переименовании улиц за 1970 год (Оп. 7. Ед. хр. 574).
Документы об организации морского заповедника в заливе Петра Великого за 1976 год
(Оп. 7. Ед. хр. 850).
Документы (копии указов Президиума Верховного Совета СССР, решения Владивостокского горсовета, протоколы вручения наград, характеристики, переписка) о награждении орденами и медалями СССР, грамотами президиума Верховного Совета СССР, о
присвоении звания «Почетный гражданин г. Владивостока».
Сметы расходов и штатные расписания горисполкома, его отделов, централизованной бухгалтерии, библиотек города, других городских организаций, подведомственных
горисполкому. Сметы доходов и расходов по спецсредствам. Отчеты горисполкома об исполнении сметы расходов.
Документы по основной деятельности городского Совета и горисполкома за 1939—
1952 годы (протоколы, стенограммы и решения сессий горсовета (1943, 1945, 1947—1952),
протоколы заседаний и постановления президиума горсовета (1939), протоколы заседаний и решения горисполкома (1940—1952) находятся в фонде № Р-26 «Приморский краевой Совет народных депутатов и его исполнительный комитет» (Оп. 3).
Протоколы общих и отчетно-выборных профсоюзных собраний, заседаний профсоюзного комитета.
Финансовые сметы и отчеты профсоюзной организации горисполкома.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ
ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1917—1918, 1923—1993 гг.)
5 фондов, 828 ед. хр., 1927, 1932—1958, 1961, 1963
Артемовский
Ф. Р-92, 186 ед. хр., 1923, 1933—1949, 1952, 1952, 1959, 1960, 1963 гг., оп. 1, 2,
указатели сессий
Иманский
Ф. Р-995, 114 ед. хр., 1932, 1934—1946, 1948—1950, 1952 гг., оп. 1
Лесозаводский
Ф. Р-810, 120 ед. хр., 1938—1958 гг., оп. 1, 2; указатель сессий
Спасский
Ф. Р-872, 151 ед. хр., 1933—1943, 1945, 1946, 1948—1952 гг., оп. 1,
указатель сессий
Уссурийский
Ф. Р-1126, 257 ед. хр., 1927, 1930-1952, 1954, 1957, 1961 гг., оп. 1, 2, 3
В 1916 году образован Зыбунный рудник и поселок Зыбунный, которому в 1924 году
присвоено имя революционера Артема (Сергеева)1. На основании постановления Шкотовского районного исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 31 января 1929 г. Артем переименован в рабочий поселок2 .
1
2

ГАПК. Ф. Р-92. Оп. 2. Ед. хр. 164. Л. 1, 6
Там же. Ф. Р-114. Оп. 6. Ед. хр. 8. Л. 3
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С 1923 года на рудниках существовал рудничный совет, который с 1 июля 1925 г. был
реорганизован в Артемовский райрудсовет с преданием ему прав сельского Совета и подчинением его Шкотовскому райсовету. После образования рабочего поселка был создан
поселковый Совет, выборы в который прошли в октябре 1929 года.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 октября 1938 г. рабочий поселок Артем был преобразован в город1.
Город Иман был образован постановлением Временного правительства от 3 июня
1917 г.2 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 мая 1962 г. отнесен к категории городов краевого подчинения3 .
Постановлением ВЦИК от 1 июня 1932 г. вновь возникший на территории строительства Уссурийских лесозаводов населенный пункт отнесен к категории рабочих поселков с присвоением ему наименования Лесозаводск4 . В 1938 году рабочий поселок
Лесозаводск преобразован в город5 . Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
1 февраля 1963 г.6 Лесозаводск отнесен к городам краевого подчинения.
Постановлением Временного правительства от 3 июня 1917 г.7 с. Спасское преобразовано в г. Спасск-Приморский. Постановлением Президиума ЦИК от 9 августа 1929 г.8
г. Спасск переименован в г. Спасск-Дальний, а Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 22 мая 1962 г. отнесен к категории городов краевого подчинения9 .
Город Никольск-Уссурийский был образован Указанием правительства от 3 апреля
1898 г.10 из с. Никольского и поселка ст. Никольская Уссурийской железной дороги.
Постановлением ЦИК СССР от 1 апреля 1935 г.11 город переименован в г. Ворошилов.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 ноября 1957 г.12 город Ворошилов
переименован в город Уссурийск.
Указом Президиума ВС РСФСР от 5 мая 1939 г.13 в г. Ворошилове образованы
Центральный и Железнодорожный районы, ликвидированные решением Приморского
крайисполкома от 11 ноября 1947 г. № 109314 .
Городские Советы возникли раньше других Советов. Во время Октябрьской революции 1917 года в руках горсоветов сосредотачивалась вся власть и распространялась она
на территорию всей губернии или уезда. В дальнейшем она ограничивалась лишь рамками города. По Конституции РСФСР 1918 года горсоветы являлись высшей властью в
пределах своей территории.
1

Справочник «Административно-территориальное деление Приморского края. 1856–1980 гг.» Вл-к.
1984. С. 80
2
Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем сенате. 1917.
С. 1792 (ст. 997).
3
Ведомости ВС РСФСР. 1962. № 20. С. 307
4
СУ РСФСР. 1932. № 50. С. 307
5
ГАПК. Ф. Р-1127. Оп. 1. Ед. хр. 82. Л. 6
6
Ведомости ВС РСФСР. 1963. № 5. С. 135
7
Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем сенате.1917.
С. 1792 (ст. 997)
8
Собрание Законов и Распоряжений Правительства СССР. 1929. № 53. С. 1066
9
Справочник «Административно-территориальное деление Приморского края. 1856–1980 гг.» Вл-к.
1984. С. 81
10
Там же. С. 82
11
Собрание Законов и Распоряжений Правительства СССР. 1935. № 18. С. 252
12
Ведомости ВС СССР. 1957. № 27. С. 780
13
Указы Президиума ВС РСФСР по Административно-территориальному делению. 1938–1946 гг. М.
1946. С. 49
14
ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 21. Ед. хр. 30. Л. 159
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После разгрома японских интервентов и белогвардейских войск перед Дальревкомом
встала важнейшая задача — создание органов советской власти на местах по всему
Дальнему Востоку. Для этой цели Дальревкомом было издано постановление от 12 декабря 1922 г. № 76 об организации Советов на местах 1 . В отношении Приморской губернии оно вводилось с 15 января 1923 г. Там, где Советы уже были избраны до издания этого постановления, рекомендовалось их сохранить до особого распоряжения
Дальревкома.
Являясь высшими органами власти в пределах города, городские Советы рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов проводили в жизнь постановления советского правительства, решали вопросы хозяйственного и культурного строительства,
здравоохранения и санитарного благоустройства, регулировали продовольственные вопросы, охраняли революционный порядок в городах.
Для вовлечения в практическую работу по советскому строительству всех членов
Совета при горсоветах создавались секции: промышленная, жилищно-коммунальная,
народного образования, здравоохранения, финансовая и т. д.
В соответствии с Положением о горсоветах (1933) при горсоветах начали образовываться отделы.
С декабря 1939 г. после проведения первых выборов на основе Конституции СССР
1936 года городские Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов были
преобразованы в Советы депутатов трудящихся. На первых сессиях горсоветов, состоявшихся в начале 1940 года, были избраны исполнительные комитеты.
До выборов в Советы депутатов трудящихся, которые прошли 25 декабря 1939 года,
горсоветы работали пленарно, с 1940 года — посессионно. Текущую работу стали выполнять исполкомы, президиумы горсоветов были упразднены.
Исполнительные комитеты городских Советов (рабочие поселки Артем и Лесозаводск) создавались по мере присвоения поселкам статуса городов.
В крупных городах, где были созданы районы, создавались районные Советы и их исполкомы, которые подчинялись горсоветам и горисполкомам. Для оперативной работы
горсоветы создавали при горисполкомах отделы, различные вспомогательные комиссии,
комитеты, секции, депутатские группы.
При исполкомах горсоветов создавались отделы: финансовый, народного образования, здравоохранения, коммунального хозяйства, торговли, соцобеспечения, общий отдел, плановая комиссия; постоянно действующие комиссии: бюджетная комиссия, комиссия по народному образованию, по торговле и общественному питанию, по местной
промышленности, по обороне, автодорожная комиссия.
Документы за 1917—1932 годы в фондах отсутствуют, за исключением Ф. Р-1126
«Исполнительный комитет Уссурийского городского Совета депутатов трудящихся»,
где сохранились документы за 1927, 1930—1932 годы.
Документы городских исполнительных комитетов находятся также на хранении в архивных учреждениях городов края.
Документы Уссурийского горисполкома за 1926—1927 гг. находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. Р-379).
Документы городских исполнительных комитетов после 1963 года на государственное хранение не поступали.
Протоколы заседаний, постановления и решения сессий, пленумов и президиумов горсоветов, горисполкомов и документы к ним.
1
Сборник документов «Дальревком. Первый этап мирного советского строительства на Дальнем Востоке
1922–1926». Хабаровск. 1957. С. 137–138
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Постановления, руководящие директивы бюро Далькрайкома и Приморского обкома
ВКП(б), Далькрайисполкома и Примоблисполкома по вопросам ПВХО, мобилизационной
работы, подготовки кадров, развития пчеловодства и др. за 1935, 1937, 1938 годы (Ф. Р-92).
Протоколы объединенных заседаний бюро Артемовского РК ВКП(б) и горисполкома (1943), протоколы заседаний городской избирательной комиссии. Лекция по истории г. Артема (1891—1963), статистические сведения о Зыбунных копях (1923, копия).
Историко-географическая справка о возникновении и развитии г. Артема (1904—
1963). Перспективный план строительства промышленных и культурно-бытовых
объектов в г. Артеме на 1960—1965 годы. План-записка по благоустройству г. Артема
на 1950—1960 годы. Списки лиц, лишенных избирательных прав и исключенных из списков лишенцев за 1934 год (Ф. Р-92).
Протоколы заседаний президиума оргкомитета по Лесозаводскому горсовету (1938,
1939). Отчеты горисполкома по оргмассовой работе депутатских комиссий (1946, 1948,
1949) и об исполнении сметы расходов (1947—1950). Подписи под обращением Всемирного
Совета Мира (1951). Документы (постановления опекунских коллегии и комиссии, решения Лесозаводского городского и Шмаковского районного исполкомов, справки) по усыновлению (1940—1947, 1953—1958). Личные карточки депутатов Лесозаводского горсовета за
1940 год и список депутатов за 1953 год (Ф. Р-810).
Планы и чертежи по отводу земельных участков на 1935 и 1936 годы по г. Ворошилову.
Документы о подготовке г. Ворошилова к обороне в годы Великой Отечественной войны
за 1941—1943 годы. Перечень исторических памятников и памятных мест г. Уссурийска
(07.06.1961). Списки лиц, лишенных избирательных прав по Суйфунскому району за 1934 год,
по г. Никольск-Уссурийскому за 1934, 1936—1937 годы. Списки кулацких семей, подлежащих
выселению по селам района за 1930—1933 годы. Переписка об имущественном положении
кулацких хозяйств за 1931 год и лиц, лишенных избирательных прав за 1937 год. Список рабочих и служащих Никольск-Уссурийского горсовета за 1933 год (Ф. Р-1126).
Документы (протоколы заседаний, постановления и решения оргкомитета Ворошиловского горсовета по Железнодорожному району, сессий райсоветов, заседаний райисполкома) Железнодорожного за 1939—1947 годы и Центрального за 1940—1947 годы районных Советов депутатов трудящихся г. Ворошилова находятся в фонде Р-26 «Приморский краевой Совет народных депутатов и его исполнительный комитет» (Оп. 3).

РАЙОННЫЕ г. ВЛАДИВОСТОКА
РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. ВЛАДИВОСТОКА
И ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ
(1936—1993 гг.)
5 фондов, 5912 ед. хр., 1936—1993 гг.
Ленинский (1936—1993 гг.)
Ф. Р-273, 1163 ед. хр., 1936—1993 гг., оп. 1, 1л, 3, 4
Первомайский (1936—1993 гг.)
Ф. Р-330, 1135 ед. хр., 1939—1993 гг., оп. 1, 1л, 2, 3
Первореченский (1937—1993 гг.)
Ф. Р-5, 1305 ед. хр., 1937—1993 гг., оп. 3, 3л, 4, 5
Советский (1972—1993 гг.)
Ф. Р-1595, 970 ед. хр., 1972—1993 гг., оп. 1
Фрунзенский (1936—1993 гг.)
Ф. Р-343, 1339 ед. хр., 1934, 1936—1993 гг., оп. 1, 2, 4
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Ленинский, Ворошиловский (переименованный на основании Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 29 ноября 1957 г. в Первомайский)1 и Фрунзенский
районы г. Владивостока были образованы на основании постановления президиума Далькрайисполкома от 21 мая 1936 г. № 542 «Об организации районных Советов в
гг. Хабаровске и Владивостоке»2 .
Постановлением президиума Владивостокского горсовета от 4 августа 1937 г. № 352
был образован Первореченский район3 .
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 апреля 1972 г. был образован
Советский район г. Владивостока4 .
До декабря 1939 г. Советы были Советами рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов. 25 декабря 1939 года прошли выборы в районные Советы депутатов трудящихся. На первых сессиях районных Советов депутатов трудящихся, прошедших в январе 1940 г., были избраны исполнительные комитеты райсоветов, утверждены их отделы и
постоянно действующие комиссии.
По конституции СССР с октября 1977 г. Советы депутатов трудящихся стали
Советами народных депутатов.
Райсоветы подчинялись в своей деятельности горсовету, являлись исполнительными и распорядительными органами власти на данных территориях. В период между
сессиями райсоветов их функции исполняли райисполкомы. Райисполкомы руководили культурно-политическим и хозяйственным строительством, устанавливали местный бюджет, руководили деятельностью подчиненных им отделов, обеспечивали охрану законов, общественного порядка и прав граждан.
При райисполкомах имелись отделы: народного образования, финансовый, внутренних дел, социального обеспечения, здравоохранения, общий отдел, районное
жилищное управление, коммунальный отдел, отдел по использованию трудовых ресурсов, ЗАГС; постоянные комиссии: комиссия по народному образованию, по делам
несовершеннолетних, бюджетно-финансовая комиссия, комиссия по здравоохранению, по социальному обеспечению, комиссия по торговле и общественному питанию,
по бытовому обслуживанию, по борьбе с пьянством и алкоголизмом, по делам молодежи, по жилищно-коммунальному хозяйству и т. д. Комиссии занимались предварительным рассмотрением и подготовкой вопросов перед вынесением их на заседания
сессий Советов.
В 1938 году в административное подчинение Ворошиловскому райсовету были переданы Рейненский и Поповский поссоветы.
В апреле 1959 г. на о. Русский образован поселковый Совет, который был передан в
подчинение Ленинскому, а с февраля 1965 г. Фрунзенскому райсоветам г. Владивостока.
В 1969 году Береговой сельский Совет был передан в административное подчинение
Фрунзенскому райсовету.
В январе 1987 г. Советскому райсовету был передан Трудовской поссовет.
Для решения оперативных вопросов в период между сессиями райсоветов в 1990 году
были созданы президиумы райсоветов, которые в 1991 году были заменены Малыми
Советами. В целях организации эффективного управления народным хозяйством в
1991 году исполкомы райсоветов были реорганизованы в администрации районов, во
главе которых стояли Главы администраций.
1
2
3
4

Ведомости ВС РСФСР. 1957. № 27. С. 780
ГАПК. Ф. 1518. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 137
Там же. Ф. Р-85. Оп. 1. Ед. хр. 137. Л. 239
Ведомости ВС РСФСР. 1972. № 14. С. 217
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Постановлением Главы администрации Приморского края от 11 октября 1993 г.
№ 331 1 была прекращена деятельность районных Советов народных депутатов в городах края.
Документы Ворошиловского райсовета за 1939—1945 годы, Ленинского райсовета за
1937—1939 годы и Фрунзенского райсовета за 1936—1939 годы отложились в неполном
объеме.
Документы Ворошиловского райсовета за 1936—1938 годы и Ленинского райсовета за
1936 год не сохранились.
В фонде Первореченского Совета народных депутатов отложились документы оргкомитета президиума Владивостокского горсовета по Первореченскому району за 1938—
1939 гг. (Ф. Р-5. Оп. 3).
Протоколы сессий, решения районных Советов и документы к ним (справки, информации, записки и т. д.). Протоколы заседаний, постановления, решения президиумов и исполнительных комитетов, Малых Советов райсоветов. Журналы регистрации решений
исполкомов.
Документы (протоколы заседаний, планы работы, отчеты, постановления, справки, информации) постоянных депутатских комиссий, райисполкомов и их отделов,
информационно-методических советов.
Справки, информации об организационно-массовой работе, о работе добровольных
народных дружин, уличных домовых комитетов, товарищеских судов и общественного
Совета по работе товарищеских судов, о деятельности комиссий содействия по соблюдению законодательства о религиозных культах.
Протоколы окружных и участковых избирательных комиссий о регистрации кандидатов и о результатах голосования по выборам в Верховный Совет СССР, в районные
Советы, по выборам народных судей районных народных судов, выборам Главы администрации города, Президента РФ, по референдуму 17 марта 1991 г. Протоколы собраний
избирателей, встреч кандидатов в депутаты с избирателями.
Наказы избирателей и отчеты депутатов перед избирателями. Справки, информации о выполнении критических замечаний и предложений избирателей. Письма, жалобы,
предложения жителей районов.
Годовые статистические отчеты о составе и об изменениях в составе депутатов,
исполнительных комитетов и постоянных комиссий.
Справки, информации, отчеты о работе предприятий и учреждений районов, о ходе
выполнения соцобязательств и условий соцсоревнований.
Документы (Указы Президиума ВС РСФСР, решения край- и райисполкомов, списки,
протоколы вручения, ходатайства предприятий) о награждении орденами, медалями, о
присвоении почетных званий.
Паспорта и экономические характеристики районов.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов исполкомов. Отчеты райисполкомов о финансово-хозяйственной деятельности.
Штатные расписания и смета расходов Владивостокской музыкальной школы № 1 на
1984 год (Ф. Р-273. Оп. 3. Ед. хр. 772) и отчеты о финансово-хозяйственной деятельности
за 1982—1983 годы (Ф. Р-273. Оп. 3. Ед. хр. 699, 741).
Карточки персонального учета депутатов.
Протоколы общих и отчетно-выборных собраний и заседаний профсоюзных комитетов райисполкомов.

1

ГАПК. Ф. Р-1694. Оп. 1. Ед. хр. 65. Л. 107
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ПОСЕЛКОВЫЕ, СЕЛЬСКИЕ г. ВЛАДИВОСТОКА
ПОСЕЛКОВЫЕ И СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
г. ВЛАДИВОСТОКА
(1934—1993 гг.)
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКОВ И СЕЛ
г. ВЛАДИВОСТОКА
(1991—2004 гг.)
5 фондов, 694 ед. хр., 1940—1945, 1948—1997 гг.
Береговой сельский Совет народных депутатов (1969—1993 гг.) администрация
с. Береговое Фрунзенского района г. Владивостока (1992—2004 гг.)
Ф. Р-1605, 120 ед. хр., 1969—1995 гг., оп. 1, 2
Поповский поселковый Совет народных депутатов (1934—1993 гг.)
администрация о. Попов Первомайского района г. Владивостока (1992—2004 гг.)
Ф. Р-1394, 316 ед. хр., 1940—1945, 1948—1994 гг., оп. 1, 2
Рейнекский поселковый Совет народных депутатов (1934—1977 гг.)
Ф. Р-1520, 14 ед. хр., 1941—1945, 1955, 1959—1968 гг., оп. 1
Русский поселковый Совет народных депутатов (1954—1993 гг.) администрация
о. Русский Фрунзенского района г. Владивостока (1991—2004 гг.)
Ф. Р-471, 158 ед. хр., 1954—1997 гг., оп. 1, 2
Трудовской поселковый Совет народных депутатов (1922—1993 гг.) администрация пос. Трудовое Советского района г. Владивостока (1992—2004 гг.)
Ф. Р-1598, 86 ед. хр., 1983—1995 гг., оп. 1
Береговой сельский Совет депутатов трудящихся с центром в с. Береговое был образован на основании решения Приморского крайисполкома от 20 июня 1969 года № 6491.
Согласно решению населенные пункты полуосторова Песчаный были переданы из состава Хасанского района в административное подчинение Владивостокскому городскому Совету депутатов трудящихся. В июле 1969 г. Береговой сельсовет передан в административное подчинение Фрунзенского райсовета на основании решения Приморского
крайисполкома от 9 июля 1969 г. № 7262 .В соответствии с Указом Президента РСФСР от
21 августа 1991 № 95 исполком был упразднен и образована администрация с.Береговое,
структура и организационная деятельность которой утверждены постановлением заседания Берегового сельского Совета народных депутатов от 16 января 1992 г.3
Поповский поселковый Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
был образован в 1934 году и подчинялся горсовету на основании постановления президиума Владивостокского горсовета РК и КД от 15 декабря 1934 г. № 7924 . В соответствии
с постановлением президиума Приморского облисполкома от 4 июня 1938 г. № 7375 , решения Приморского крайисполкома от 13 января 1948 г. № 656 , Указа Президиума ВС
РСФСР от 2 марта 1948 г.7 на о. Попов был организован рабочий поселок, а поселко1

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 35. Ед. хр. 22. Л. 13–16
Там же. Ед. хр. 23. Л. 164–165
3
Там же. Ф. Р-1605. Оп. 1. Ед. хр. 105
4
Там же.Ф. Р-85. Оп. 1. Ед. хр. 68а. Л. 1
5
Там же. Ф. Р-25. Оп. 5. Ед. хр. 109. Л. 48
6
Там же. Ф. Р-26. Оп. 21. Ед. хр. 43. Л. 13
7
Справочник «Административно-территориальное деление Приморского края. 1856–1980 гг.» Владивосток.1984. С. 84
2
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вый Совет перешел в административное подчинение Ворошиловского (с ноября 1957 г.
Первомайского) районного Совета г. Владивостока.
Во исполнение Указа Президента РСФСР от 22 августа 1991 г. № 75 и на основании
распоряжения Главы администрации о. Попова от 6 февраля 1992 г. № 1а1 полномочия
исполнительного комитета поселкового Совета были прекращены.
Правопреемником исполкома стал Глава администрации, назначенный постановлением Главы администрации Первомайского района г. Владивостока от 5 февраля 1992 г.
№ 58-а2 .
На основании постановления Главы администрации о. Попов Первомайского района г. Владивостока от 11 октября 1993 г. № 28а3 и в соответствии с Указом Президента
РФ от 9 октября 1993 г. № 1617 прекращена деятельность поселкового Совета народных
депутатов, а выполнение его функций возложено на поселковую администрацию.
Рейнекский поселковый Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
образован в соответствии с постановлением президиума Владивостокского Совета РК
и КД от 15 октября 1934 г. № 7924 , подчинялся горсовету. На основании постановления
президиума Примоблисполкома от 4 июня 1938 г. № 7365 , решения Приморского крайисполкома от 13 января 1948 г. № 656 , Указа Президиума ВС РСФСР от 2 марта 1948 г.7 образован рабочий поселок на о. Рейнеке, поселковый Совет стал административно подчиняться Ворошиловскому (с ноября 1957 г. Первомайскому) районному Совету депутатов
трудящихся г. Владивостока. В соответствии с решениями Приморского крайисполкома
от 25 февраля 1977 г. № 1848 и Первомайского райисполкома г. Владивостока от 30 марта
1977 г. № 1389 поселковый Совет о. Рейнеке ликвидирован, поселок передан в административное подчинение Поповскому поселковому Совету депутатов трудящихся.
На основании решения Приморского крайисполкома от 13 ноября 1954 г. № 1310 10 и
в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 декабря 1954 г. 11
на о. Русский был образован сельский Совет депутатов трудящихся Владивостокского
горсовета. Согласно решениям Приморского крайисполкома от 8 апреля 1959 г. № 352,
Владивостокского горисполкома от 10 октября 1958 г. № 741 12 населенный пункт
о. Русский отнесен к категории рабочих поселков. Русский поселковый Совет в административном подчинении передан Ленинскому райсовету; в соответствии с решением Приморского крайисполкома от 13 января 1965 г. № 37 13 — Фрунзенскому райсовету
г. Владивостока.
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 г.14
населенный пункт Трудовое отнесен к категории рабочих поселков с подчинением поселкового Совета Артемовскому городскому Совету депутатов трудящихся. Решением
1

ГАПК. Ф. Р-1394. Оп. 2. Ед. хр. 1а. Л. 2
Там же. Л. 1
3
Там же. Ед. хр. 1. Л. 41
4
Там же. Ф. Р-85. Оп. 1. Ед. хр. 68а. Л. 1
5
Там же. Ф. Р-25. Оп. 5. Ед. хр. 109. Л. 47
6
Там же. Ф. Р-26. Оп. 21. Ед. хр. 43. Л. 13
7
Справочник «Административно-территориальное деление Приморского края. 1856–1980 гг.» Владивосток. 1984. С. 84
8
ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 35. Ед. хр. 834. Л. 103
9
Там же. Ф. Р-330. Оп. 2. Ед. хр. 452. Л. 123
10
Там же. Ф. Р-26. Оп. 31. Ед. хр. 25. Л. 69
11
Там же. Оп. 33. Ед. хр. 376. Л. 3
12
Там же. Ед. хр. 121. Л. 82, 84
13
Там же. Ед. хр. 757. Л. 146, 148
14
Там же. Ф. Р-131. Оп. 10. Ед. хр. 238. Л. 63
2
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Приморского крайисполкома от 31 октября 1986 г. № 7551 рабочий п. Трудовое с 1 января
1987 г. передан в административное подчинение Советскому районному Совету народных депутатов г. Владивостока.
Исполкомы поселковых Советов г. Владивостока создавались по мере образования
поселков. Исполкомы поссоветов подчинялись в своей деятельности райисполкомам г.
Владивостока, являлись низовым звеном в системе местных органов государственной
власти.
Поселковые Советы руководили культурно-политическим и хозяйственным строительством в пределах своей территории, подведомственными им учреждениями, предприятиями и организациями. Для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, контроля за деятельностью последних создавались постоянные комиссии при
Советах.
Деятельность поселковых Советов народных депутатов была прекращена на основании постановления Главы администрации Приморского края от 11 октября 1993 г. № 3312
в соответствии с Указом Президента РФ от 9 октября 1993 г. № 1617, полномочия Советов
были переданы администрациям поселков.
Документы постоянного хранения поссовета о. Рейнеке за 1969—1977 годы находятся
в архивном отделе администрации г. Владивостока.
Часть документов Трудовского поссовета за 1922—1943 годы находится на хранении
в архивном отделе Шкотовского муниципального района, документы за 1943—1947 годы
не сохранились по неустановленным причинам. Документы за 1948—1982 годы находятся на хранении в архивном отделе Артемовского городского округа.
Документы администраций поселков за 1995—2004 годы приняты на постоянное хранение в архивный отдел администрации г. Владивостока.
Протоколы и решения сессий поссоветов и сельсовета, заседаний поссоветов, сельсовета и исполкомов, постановления и распоряжения глав администраций.
Документы (протоколы заседаний, отчеты, справки, информации) постоянных комиссий.
Справки о работе исполкомов поссоветов.
Протоколы общих собраний и наказы избирателей, отчеты депутатов.
Протоколы общих собраний коллективов по выдвижению кандидатов в депутаты, протоколы окружных и участковых избирательных комиссий по регистрации кандидатов,
заявления кандидатов о согласии баллотироваться, протоколы голосования окружных
и участковых избирательных комиссий по выборам в поселковые и Береговской сельский
Советы. Протокол Береговской участковой избирательной комиссии Всероссийского референдума по вопросам о доверии Президенту РФ, об одобрении социально-экономической
политики, осуществляемой Президентом и Правительством РФ в 1992 году, о необходимости проведения досрочных выборов Президента РФ и народных депутатов РФ, о
результатах голосования от 25 апреля 1993 г. (Ф. Р-1605. Оп. 1. Ед. хр. 108).
Бюджеты поселковых и сельского Советов, отчеты об исполнении бюджетов. Сметы
и штатные расписания учреждений, состоящих на бюджете Русского поссовета за
1965—1969 годы (Ф. Р-471. Оп. 1. Ед. хр. 26—28).

1
2

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 37. Ед. хр. 714. Л. 150–151
Там же. Ф. Р-1694. Оп. 1. Ед. хр. 65. Л. 107
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РАЙОННЫЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ
РАЙОННЫХ СОВЕТОВ
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1926—1991 гг.)
26 фондов, 6002 ед. хр., 1923—1962, 1969 гг.
Анучинский (1935—1993 гг.)
Ф. Р-1477, 183 ед. хр., 1935—1962 гг., оп. 1, 1л; указатели сессий
Барабашский (1937—1947 гг.)
Ф. Р-421, 70 ед. хр., 1937—1947 гг., оп. 2, 3, 3л
Владивостокский (1937—1963 гг.)
Ф. Р-71, 101 ед. хр., 1937—1952, 1959 гг., оп. 3, 3л; указатели сессий
Ивановский (1926—1963 гг.)
Ф. Р-959, 273 ед. хр., 1923—1962 гг., оп. 5, 6, 6л; указатели сессий
Калининский (1926—1963 гг.)
Ф. Р-930, 535 ед. хр., 1923—1949, 1951 гг., оп. 1, 2, 3; указатель сессий
Кировский (1935—1993 гг.)
Ф. Р-873, 318 ед. хр., 1933—1962 гг., оп. 2, 4, 4л; указатели сессий
Красноармейский (1935—1993 гг.)
Ф. Р-130, 186 ед. хр., 1935—1949, 1951, 1952 гг., оп. 1, 2; указатель сессий
Лазовский (1941—1993 гг.)
Ф. Р-1216, 97 ед. хр., 1941—1962 гг., оп. 1; указатель сессий
Лесозаводский (1926—1963 гг.)
Ф. Р-813, 506 ед. хр., 1926, 1930—1962 гг., оп. 4, 6, 6л; указатель сессий
Михайловский (1926—1993 гг.)
Ф. Р-18, 452 ед. хр., 1924—1926, 1930—1943, 1945—1949, 1951, 1952, 1958—1962 гг.,
оп. 2, 3, 5, 5л
Октябрьский (1926—1993 гг.)
Ф. Р-310, 404 ед. хр., 1929—1962 гг., оп. 1, 1л, 2, 3; указатели сессий
Ольгинский (1926—1993 гг.)
Ф. Р-143, 380 ед. хр., 1923—1954, 1960, 1965 гг., оп. 3, 5, 5л; указатели сессий
Партизанский (1926—1993 гг.)
Ф. Р-30, 259 ед. хр., 1923—1962 гг., оп. 1, 2, 4; указатели сессий
Пограничный (1926—1993 гг.)
Ф. Р-179, 297 ед. хр., 1925—1962 гг., оп. 4, 4л; указатели сессий
Пожарский (1939—1993 гг.)
Ф. Р-877, 122 ед. хр., 1939—1962 гг., оп. 3, указатель сессий
Славянский (1937—1963 гг.)
Ф. Р-1425, 197 ед. хр., 1935—1957, 1959—1962 гг., оп. 1; указатель сессий
Спасский (1926—1993 гг.)
Ф. Р-119, 239 ед. хр., 1926, 1938—1952, 1986 гг., оп. 1, 2; указатель сессий
Суйфунский (1926—1930 гг.)
Ф. Р-931, 10 ед. хр., 1926—1931 гг., оп. 1
Тернейский (1932—1993 гг.)
Ф. Р-565, 164 ед. хр., 1930—1960 гг., оп. 1, 2
Ханкайский (1926—1993 гг.)
Ф. Р-1516, 9 ед. хр., 1931—1933, 1937, 1941, 1944 гг., оп. 1
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Хасанский (1926—1993 гг.)
Ф. Р-48, 303 ед. хр., 1925—1949, 1951, 1952, 1959—1961 гг., оп. 4, 5, 7;
хронологический указатель и указатель сельсоветов в описи 4
Хорольский (1935—1993 гг.)
Ф. Р-800, 141 ед. хр., 1934—1962 гг., оп. 3, 3л; указатель сессий
Черниговский (1926—1993 гг.)
Ф. Р-900, 230 ед. хр., 1924—1962 гг., оп. 1, 1л; указатель сессий
Чкаловский (1939—1963 гг.)
Ф. Р-99, 109 ед. хр., 1939—1962 гг., оп. 2, 3
Чугуевский (1935—1993 гг.)
Ф. Р-977, 229 ед. хр., 1935—1952, 1969 гг., оп. 1, 2; указатели сессий
Шкотовский (1926—1993 гг.)
Ф. Р-114, 281 ед. хр., 1926—1962 гг., оп. 1, 6, 6л, указатель сессий
Яковлевский (1926—1993 гг.)
Ф. Р-722, 171 ед. хр., 1926, 1927, 1930—1952 гг., оп. 1, 2; указатель сессий
В соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 4 января 1926 г. в Дальневосточном крае был осуществлен переход от губернского и уездного административнотерриториального деления к окружному и районному. В январе 1926 г. была ликвидирована Приморская губерния и образован Владивостокский округ1.
Также в 1926 году были образованы районы: Гродековский, Ивановский, Калининский, Михайловский, Ольгинский, Покровский, Посьетский, Советский, Спасский,
Суйфунский, Сучанский, Черниговский, Ханкайский, Шкотовский, Шмаковский,
Яковлевский.
В связи с происходившими изменениями в административно-территориальном делении возникали новые районы. В 1932 году был образован Тернейский район из южной
части Советского района; в 1935 году — Анучинский район из части сельсоветов, входивших в состав Ивановского района; Постышевский район — из части сельсоветов Калининского района; Хорольский район — из части сельсоветов Ханкайского, Михайловского
и Черниговского районов; Успенский район — из части сельсоветов Шмаковского
района; Чугуевский район — из части сельсоветов Яковлевского района; в 1937 году —
Барабашский район — из части сельсоветов Посьетского района за счет его разукрупнения; Надеждинский район — из сельсоветов, входивших в состав Владивостокского
горсовета и Посьетского района (сельсоветы Посьетского района перешли позднее во
вновь образованный Барабашский район); Суйфунский район — из сельской местности, подчиненной Ворошиловскому горсовету; в 1939 году — Пожарский район из части
сельсоветов Калининского района; Чкаловский район — из части сельсоветов Спасского
района; в 1941 году — Соколовский район — за счет разукрупнения Ольгинского района; Тетюхинский район — за счет разукрупнения Ольгинского и Тернейского районов; в
1954 году был образован Кавалеровский район.
Переименовывались следующие районы:
Гродековский район — в Пограничный в июле 1958 г.; Калининский район — в
Иманский в декабре 1931 г. и вновь в Калининский в июле 1934 г.; Надеждинский
район — во Владивостокский в ноябре 1937 г.; Покровский район — в Молотовский в
1935 году, Молотовский район — в Октябрьский в октябре 1957 г.; Постышевский район — в Красноармейский в 1938 году; Посьетский район — в Хасанский в июне 1939 г.;
Соколовский район — в Лазовский в 1949 году; Суйфунский район — в Ворошиловский
1

Бюллетень Дальревкома. 1926. № 5. С. 143–144.
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в ноябре 1937 г., Ворошиловский район — в Славянский в ноябре 1957 г.; Сучанский район — во Владимиро-Александровский в феврале 1935 г., Владимиро-Александровский
район — в Буденновский в апреле 1935 г., Буденновский район — в Партизанский в ноябре 1957 г.; Тетюхинский район — в Дальнегорский в декабре 1972 г.; Успенский район — в
Кировский в апреле 1935 г.; Шмаковский район — в Лесозаводский в июле 1958 г.
Были упразднены следующие районы: Барабашский район — в октябре 1947 г., сельсоветы включены в состав Хасанского района; Владивостокский район — в феврале 1963 г.,
территория передана во вновь образованный Надеждинский сельский район; Ивановский район — в феврале 1963 г., территория передана в Уссурийский район; Калининский
район — в феврале 1963 г., территория передана в Иманский сельский район, за исключением Китайгородского и Лазовского сельсоветов; Лесозаводский район — в феврале
1963 г., территория передана Кировскому району; Славянский район — в феврале 1963 г.,
территория передана в Уссурийский сельский район; Суйфунский район — в декабре
1930 г., сельсоветы переданы в подчинение Владивостокскому и Никольск-Уссурийскому
горсоветам; Чкаловский район — в феврале 1963 г., территория передана в Спасский район.
Часть районов была упразднена в 1963 году в связи с реорганизацией советских органов по производственному принципу, с образованием промышленных и сельских органов власти.
Районные Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов начали создаваться с января 1926 г. в связи с переходом от губернского и уездного административнотерриториального деления на окружную и районную систему.
Райсоветы являлись органом государственной власти в районах. Высшими органами
районных Советов были съезды Советов, на которых решались вопросы проведения в
жизнь постановлений вышестоящих органов власти, принятия всех мер к поднятию данной территории в культурном и хозяйственном отношении, разрешения всех вопросов,
имеющих местное значение.
Районные Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов избирали
исполнительные комитеты, которые являлись исполнительно-распорядительными органами. Райисполкомы руководили всеми сторонами общественной жизни; промышленностью, сельским хозяйством, вели борьбу с разрухой, саботажем, осуществляли
контроль над всеми видами имущества. Для ведения текущей работы райисполкомы
избирали президиумы. Райисполкомы работали пленарно, а президиумы в период
между пленумами осуществляли контроль за деятельностью всех учреждений на данной территории.
В 1939 году прошли выборы в районные Советы депутатов трудящихся. Работа районных Советов стала посессионной.
Для руководства отдельными отраслями хозяйства и культуры исполкомы создавали
отделы и управления по отраслям, которые в большинстве случаев подчинялись райсовету и его исполкому и вышестоящему органу отраслевого управления. При райисполкомах создавались следующие отделы: земельный, финансовый отделы, отделы здравоохранения, народного образования, торговли, дорожный отдел, отдел соцобеспечения,
плановый, общий, коммунальный отделы. При исполкомах создавались как вспомогательные органы комиссии, комитеты, совещания.
В целях дальнейшего совершенствования руководства народным хозяйством, улучшения обслуживания городского и сельского населения, повышения роли Советов депутатов трудящихся и еще более широкого участия масс в управлении общественными делами в соответствии с постановлением ноябрьского (1962) Пленума ЦК КПСС,
Президиум Верховного Совета РСФСР постановил реорганизовать советские органы в
краях и областях РСФСР по производственному принципу и образовать соответствую— 59 —
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щие промышленные и сельские Советы депутатов трудящихся и их исполнительные комитеты1. Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 ноября 1964 г. в
целях более успешного руководства хозяйственным и культурным строительством были
восстановлены единые советские органы.
Райисполкомы в своей деятельности подчинялись Приморскому крайисполкому, являлись средним звеном в системе местных органов государственной и исполнительной
власти.
Документы райисполкомов находятся также на хранении в РГИА ДВ: Калининского
райисполкома — за 1924—1931 годы (Ф. Р-2377); Ольгинского райисполкома — за 1917—
1929 годы (Ф. Р-400); Покровского (Октябрьского) райисполкома — за 1926—1930 годы
(Ф. Р-4430); Посьетского (Хасанского) райисполкома — за 1923 год (Ф. Р-441); Суйфунского райисполкома — за 1924—1931 годы (Ф. Р-174); Сучанского (Партизанского) райисполкома — за 1922—1932 годы (Ф. Р-329); Ханкайского райисполкома — за 1926—1930 годы
(Ф. Р-261); Шмаковского (Лесозаводского) райисполкома — за 1927—1928 годы (Ф. Р-492).
Документы райисполкомов находятся также на хранении в архивных учреждениях
соответствующих районов края.
Указы Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании Пожарского и Чкаловского районов (Ф. Р-877), об установлении административно-территориального
состава Соколовского и Тетюхинского районов (Ф. Р-1216), решения президиума Далькрайисполкома об организации Барабашского района (Ф. Р-421).
Постановления, решения, распоряжения, указания, директивы, циркуляры ВЦИК и
СНК РСФСР, Далькрайисполкома, президиумов Далькрайисполкома и Приморского облисполкома, Уссурийского облисполкома, Примкрайисполкома, партийно-советских и
государственных учреждений и переписка РИКов с ними по оборонно-мобилизационным
вопросам, по учету военнообязанных, о работе по ликвидации неграмотности, об отводе земельных участков под строительство, по вопросам переселения, о коммунальном строительстве, о хлебозаготовках, ремонте тракторов, по административнохозяйственным вопросам и др.
Протоколы заседаний, постановления оргкомитетов президиума Приморского облисполкома по Барабашскому (Ф. Р-421) и Владивостокскому (Ф. Р-71) районам, оргкомитета Уссурийского облисполкома по Ворошиловскому району (Ф. Р-1425), оргкомитетов Приморского крайисполкома по Соколовскому району (Ф. Р-1216) и Президиума ВС
РСФСР по Приморскому краю, относящихся к Пожарскому району (Ф. Р-877).
Протоколы районных съездов Советов, пленумов, сессий районных и сельских Советов,
заседаний сельсоветов.
Протоколы заседаний районных и сельских исполнительных комитетов, президиумов
райисполкомов, комфракций райисполкомов. Постановления, решения, распоряжения
райисполкомов. Совместные постановления и протоколы объединенных заседаний райкомов ВКП(б) и бюро райкомов ВКП(б) и КПСС и райисполкомов.
Протоколы избирательных собраний граждан сельсоветов районов, заседаний членов
районных и сельских избирательных комиссий, голосования окружных и участковых избирательных комиссий.
Протоколы общих собраний граждан сельских Советов, выписки из протоколов общих
собраний колхозников районов по вопросам коллективизации, подготовки к весеннему севу
и уборке урожая, лесозаготовок, сбора теплых вещей и подарков для фронта, ликвидации
неграмотности и др. Протокол межрайонного совещания групп бедноты Калининского,
Спасского, Черниговского и Шмаковского районов от 1 августа 1931 г. о перестройке ра1
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боты Советов в период реконструкции и задачи на период коллективизации (Ф. Р-813.
Оп. 6. Ед. хр. 11).
Протоколы вручения орденов и медалей. Документы (списки, характеристики, ходатайства, акты, отчеты и др.) по награждению граждан районов.
Планы развития промышленности, сельского хозяйства и культурного строительства, переселения.
Планы, отчеты, списки, сведения о приеме и устройстве переселенцев.
Статистические отчеты о составе Советов и райисполкомов, постоянных комиссий,
работе райисполкомов и сельских Советов, отделов райисполкомов. Отчеты о состоянии
организационно-массовой работы. Отчеты и информации о выборах в Советы. Справки
о результатах проверки работы сельских Советов. Итоги соцсоревнований сельсоветов
районов.
Сведения о количестве сельских Советов. Списки населенных пунктов Барабашского
(1939, 1945), Ивановского (1945, 1947, 1950), Лазовского (б/д), Шмаковского (1937), Молотовского (1953), Гродековского (1936), Посьетского (1930—1935), Черниговского (1936),
Шкотовского (1938) районов.
Сметы и штатные расписания райисполкомов.
Справка об образовании колхозов Чугуевского района, составленная в 1969 году
(Ф. Р-977. Оп. 1. Ед. хр. 11а).
Экономические обзоры, характеристики, описания, справки: Анучинского (1958,
1960), Ивановского (1953), Кировского (1954), Постышевского (1938, 1939), Посьетского
(1930, 1932), Соколовского (1942), Молотовского (1931, 1935, 1940), Ольгинского (1926),
Сучанского (1931), Тернейского (1940), Чугуевского (1935) районов.
Характеристики географического и политико-экономического описаний Верхне-Суйфунского (1932, 1934) и Покровского (1934) районов Приморской области.
Характеристики населенных пунктов Буденновского (Партизанского) (1941) и Черниговского (1936) районов.
Паспорт Гродековского (Пограничного) района и поселка Гродеково, составленный
25 марта 1948 года (Ф. Р-179. Оп. 4. Ед. хр. 169), экономические характеристики колхозов Гродековского района (1957).
Документы (списки кулаков, кулацких семейств, лиц, лишенных избирательных прав;
протоколы заседаний райисполкомов и их президиумов, комиссий по лишению избирательных прав и разбору жалоб; личные дела лишенцев, кулаков и личные карточки кулаков; описи имущества кулацких хозяйств и справки о раскулачивании; характеристики
кулаков; заявления и жалобы лишенных избирательных прав и др.) по вопросам раскулачивания и лишения избирательных прав граждан районов за 1923—1937, 1940 годы.
Документы (протоколы комиссии по приему в гражданство РСФСР; заявления, справки с просьбой о принятии в совгражданство; списки граждан, заявления, анкеты, удостоверения, списки граждан, перешедших границу в 1927—1929 гг., виды на жительство
и др.) на корейских и китайских граждан, проживающих на территории районов края за
1925—1934, 1937 годы.
Документы (планы, удостоверения уполномоченных, сведения о расходах, списки,
переписка и др.) по расселению корейского населения Гродековского (Пограничного) района (1930), по переселению корейского населения Гродековского района в Ташкентскую область (1937), Посьетского (Хасанского) района — в Казахстан (1937), Тернейского района — в Казахстан (1937).
Документы (списки и личные дела красногвардейцев и красных партизан, протоколы
заседаний) партизанских комиссий Ольгинского, Сучанского (Партизанского), Спасского,
Ханкайского, Шмаковского (Лесозаводского) районов.
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Документы (договоры на передачу церковного имущества, уставы, списки верующих, описи имущества, протоколы и др.) о деятельности религиозных обществ Ивановского (1925—1928), Калининского (1923—1931), Суйфунского (1926—1931), Черниговского
(1924—1925), Шмаковского (Лесозаводского) (1931) районов.
Протоколы заседаний Барабашского волисполкома за 1925—1926 годы (Ф. Р-48. Оп. 4.
Ед. хр. 1). Именные списки военнослужащих, захороненных в братских могилах на территории Барабашского района за 1946 год (Ф. Р-421. Оп. 3. Ед. хр. 35).
Сеть дорог местного назначения Ивановского района (1952). Список детей Николаевского детского дома Ивановского района (б/д). Дела выселенных за пределы Ивановского района за уклонение от общественно-полезного труда за 1948—1949 годы (Ф. Р-959.
Оп. 6. Ед. хр. 131—132; 139—140).
Документы (план, списки работников учреждений и сельских Советов, протоколы заседаний комиссии) по попытке украинизации Шмаковского района за 1931 год (Ф. Р-813.
Оп. 4. Ед. хр. 1).
Приказы и переписка по военному столу Михайловского района за 1924—1926 годы
(Ф. Р-18. Оп. 2. Ед. хр. 1).
Положения о депутатских группах и секциях сельсоветов (1935). Сведения о количестве сельсоветов и количестве населения в них по Молотовскому району за 1952,
1953 годы (Ф. Р-310. Оп. 1. Ед. хр. 85, 92). Заявления граждан о назначении их опекунами и
документы к ним за 1948, 1951—1953 годы (Ф. Р-310. Оп. 1л. Ед. хр. 5, 8—10).
Протоколы Северо-Ольгинского районного и Пермского волостного съездов Советов
за 1923 год (Ф. Р-143. Оп. 5. Ед. хр. 1, 3). Протоколы заседаний президиума Ольгинского
райисполкома (1923—1924). Протоколы по выборам в сельские Советы Пермской волости
Ольгинского района (1923). Сведения за 1924—1925 годы об убытках, причиненных интервенцией Ольгинскому району. Посемейные и подворные списки граждан деревень, сел
и сельсоветов Ольгинского уезда и района (1923—1926, 1929). Документы о деятельности
частей особого назначения (ЧОН) в Ольгинском районе (1924—1925, 1927) и по отнесению
с. Ольга к категории рабочих поселков за 1944—1945 годы (Ф. Р-143). Структура и штаты
Ольгинского райсовета за 1923 год отложились в фонде Р-1167 «Приморская губернская
рабоче-крестьянская инспекция» (Оп. 1. Ед. хр. 21).
Документы о переводе Поворотненского сельсовета Буденновского района в категорию рабочих поселков (1944). План земельного надела Сучанской ГРЭС (б/д). Справка по
истории Партизанского района за 1965 год (Ф. Р-30).
Книга регистрации государственных актов на вечное пользование землей колхозами
Гродековского района (1936—1952). Сведения о состоянии шоссейных дорог Гродековского
района за 1939 год (Ф. Р-179).
Статья Отрощенко А.Ф. «Спасск за 35 лет» (воспоминания) и документы по празднованию 100-летия г. Спасска за 1986 год (Ф. Р-119).
Сведения о работе сельских Советов Советского района (1930) и протоколы заседаний
налоговой комиссии Советского района за 1931—1934 годы (Ф. Р-565).
Книга расчетов и книга денежных доходов и их распределения Ново-Качалинского
сельсовета Ханкайского района за 1941 год (Ф. Р-1516. Оп. 1. Ед. хр. 8а, 8б).
Списки граждан сельских Советов Посьетского района (1929—1931). Годовой отчет о работе Дальзверкомбината (1934). Похозяйственные списки учета населения
по сельским Советам Посьетского района (1935). Документы (заявления, списки, переписка) об административно-территориальном изменении в Посьетском районе,
об отнесении населенных пунктов к категории рабочих поселков и другим вопросам,
касающимся истории отдельных колхозов и предприятий за 1927—1935, 1937—1938,
1940 годы (Ф. Р-48).
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Документы по разукрупнению сельских Советов Черниговского района за 1946—
1947 годы (Ф. Р-900).
Список консульских представительств иностранных государств на территории
СССР на 1 декабря 1931 г. (Ф. Р-114. Оп. 1. Ед. хр. 14). Списки рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций Шкотовского района за 1936, 1937 годы (Ф. Р-114.
Оп. 1. Ед. хр. 30, 38, 41). Списки личного состава Шкотовского райисполкома и его отделов
(б/д) (Ф. Р-114. Оп. 1. Ед. хр. 63).
Документы (протоколы сессий районного Совета, протоколы заседаний и решения
райисполкома) Ханкайского районного Совета депутатов трудящихся за 1939—1943,
1945—1949, 1951—1952 годы находятся в фонде Р-26 «Приморский краевой Совет народных депутатов и его исполнительный комитет» (Оп. 3), а протоколы заседаний
президиума Ханкайского райисполкома за 1926, 1928 годы и протоколы Третьего съезда
Ханкайского районного Совета, пленумов и заседаний райисполкома за 1929 год находятся в фонде Р-86 «Исполнительный комитет Владивостокского окружного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» (Оп. 1).
Протоколы суженных заседаний райисполкомов Шмаковского за 1940 год, Гродековского
за 1941 год, Анучинского, Ивановского, Калининского, Михайловского, Молотовского,
Ольгинского, Пожарского, Соколовского, Спасского, Тернейского, Хасанского, Хорольского
за 1941—1942 гг., Красноармейского, Черниговского, Чкаловского, Чугуевского, Шкотовского, Яковлевского за 1942 год находятся в фонде Р-26 «Приморский краевой Совет народных депутатов и его исполнительный комитет» (Оп. 20).

ПОСЕЛКОВЫЕ И СЕЛЬСКИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПОСЕЛКОВЫХ И СЕЛЬСКИХ
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1923—1991 гг.)
186 фондов, 4748 ед. хр., 1915—1962 гг.
Анучинский район
Объединенный архивный фонд Р-197, 321 ед. хр., 1928—1961 гг., оп. 1—13, 1л, 2л,
4л—9л
Анучинский 14 ед. хр., 1940—1962 гг., оп. 10
Берестовский 36 ед. хр., 1934, 1937—1954 гг., оп. 9, 9л
Виноградовский 32 ед. хр., 1934—1939, 1941—1961 гг., оп. 3
Гродековский 17 ед. хр., 1940—1960 гг., оп. 11
Известковский 21 ед. хр., 1934—1954 гг., оп. 8, 8л
Корниловский 40 ед. хр., 1931—1934, 1940—1960 гг., оп. 7, 7л
Лугохуторский 17 ед. хр., 1940—1960 гг., оп. 12
Новогордеевский 22 ед. хр., 1936, 1939—1954 гг., оп. 6, 6л
Новопокровский 34 ед. хр., 1934—1960 гг., оп. 5, 5л
Новотроицкий 20 ед. хр., 1928—1930, 1935—1954 гг., оп. 2, 2л
Староварваровский (Варваровский) 26 ед. хр., 1936—1960 гг., оп. 1, 1л
Тилянзинский (Телянзинский) 27 ед. хр., 1930—1954 гг., оп. 4, 4л
Чернышевский 15 ед. хр., 1933, 1938—1939, 1941—1960 гг., оп. 13
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Барабашский район
7 фондов, 61 ед. хр., 1924, 1925, 1935—1943 гг.
Барабашский Ф. Р-277, 2 ед. хр., 1924, 1925, 1937—1940 гг., оп. 1
Бородинский Ф. Р-424, 7 ед. хр., 1936, 1938, 1939 гг., оп. 1
Верхне-Сидиминский Ф. Р-428, 6 ед. хр., 1935, 1937 гг., оп. 1
Занадворовский Ф. Р-422, 25 ед. хр., 1936—1940 гг., оп. 1, 1л
Красноутесский Ф. Р-426, 7 ед. хр., 196, 1937 гг., оп. 1
Синеутесский Ф. Р-423, 4 ед. хр., 1935—1937 гг., оп. 1
Усть-Монгугайский Ф. Р-429, 10 ед. хр., 1939—1943 гг., оп. 1
Владивостокский район
8 фондов, 329 ед. хр., 1926—1945 гг.
Вольно-Надеждинский Ф. Р-61, 37 ед. хр., 1931—1940 гг., оп. 1, 1л
Горно-Ананьевский Ф. Р-60, 30 ед. хр., 1932—1941 гг., оп. 1
Гусево-Кравцовский Ф. Р-67, 23 ед. хр., 1933—1937, 1940—1941 гг., оп. 1, 1л
Кипарисовский Ф. Р-58, 100 ед. хр., 1926—1945 гг., оп. 1, 2
Нежинский Ф. Р-59, 48 ед. хр., 1932—1941 гг., оп. 1
Тавричанский Ф. Р-65, 34 ед. хр., 1928—1940 гг., оп. 1, 1л, 3
Тимофеевский Ф. Р-69, 7 ед. хр., 1933, 1935, 1937—1941 гг., оп. 1
Шмидтовский Ф. Р-79, 50 ед. хр., 1935—1943 гг., оп. 1
Гродековский (Пограничный) район
Объединенный архивный фонд Р-1462, 456 ед. хр., 1924—1955 гг., оп. 1—12, 1л—11л,
14л—17л
Адамовский 4 ед. хр., 1945—1951 гг., оп. 12
Барабаш-Левадский 19 ед. хр., 1924—1928, 1930—1939, 1945—1955 гг.,
оп. 4, 4л
Барано-Оренбургский 51 ед. хр., 1925—1929, 1932—1939, 1945—1955 гг.,
оп. 6, 6л
Богуславский 33 ед. хр., 1924—1928, 1932—1937,1939, 1945—1955 гг.,
оп. 3, 3л
Бойковский 28 ед. хр., 1934—1940, 1945—1954 гг., оп. 11, 11л
Гродековский поселковый Совет 95 ед. хр., 1924—1929, 1931—1937, 1939,
1945—1955 гг., оп. 1, 1л
Духовский 31 ед. хр., 1932—1941, 1945—1954 гг., оп. 8, 8л
Жариковский 60 ед. хр., 1920—1955 гг., оп. 10, 10л
Краснопольский 7 ед. хр., 1934—1937 гг., оп. 17л
Нестеровский 38 ед. хр., 1925—1928, 1931, 1934—1942, 1945—1959 гг.,
оп. 5, 5л
Рубиновский 26 ед. хр., 1931, 1933—1954. Оп. 9, 9л
Сергеевский 29 ед. хр., 1926—1928, 1930—1935, 1938—1955 гг., оп. 2, 2л
Софье-Алексеевский 18 ед. хр, 1926—1939, 1945—1954 гг., оп. 7, 7л
Таловский 2 ед. хр., 1925—1927 гг., оп. 14л
Усть-Соплюхинский 8 ед. хр., 1934—1937 гг., оп. 15л
Чаншинский 7 ед. хр., 1934—1937 гг., оп. 16л
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Ивановский район
12 фондов, 216 ед. хр., 1928—1956 гг.
Абражеевский Ф. Р.-1051, 33 ед. хр., 1928—1933, 1935—1949 гг., оп. 1
Гродековский Ф. Р.-1074, 3 ед. хр., 1928—1930, 1932—1934 гг., оп. 1
Протоколы общих собраний граждан с. Гродеково и Муравьевка Гродековского сельсовета за январь–февраль 1931 г. находятся в фонде Р-1075 «Ново-Гордеевский сельский
Совет» (Оп. 1. Ед. хр. 1).
Ивановский Ф. Р-1071, 23 ед. хр., 1933—1941, 1943—1948 гг., оп. 1
Казакевичевский Ф. Р.-1076, 1 ед. хр., 1933—1937 гг., оп. 1
Кленовский Ф. Р-1063, 8 ед. хр., 1935—1937, 1945—1949 гг., оп. 1, 1л
Лефинский Ф. Р-1064, 28 ед. хр., 1933—1935, 1938—1941, 11943-1956 гг., оп. 1
Николаевский Ф. Р-1065, 25 ед. хр., 1926, 1928—1930, 1934—1938, 1940—1946,
1948, 1949 гг., оп. 1
Ново-Гордеевский Ф. Р-1075, 1 ед. хр., 1928—1931 гг., оп. 1
В фонд вошли протоколы общих собраний граждан сел Гродеково и Муравьевка
Гродековского сельсовета за январь–февраль 1931 г., выписка из протокола заседания
Гродековского сельсовета от 7 марта 1931 г.
Сандуганский Ф. Р-1052, 26 ед. хр., 1934—1937, 1939—1946, 1948, 1949 гг., оп. 1
Снегуровский Ф. Р-1069, 12 ед. хр., 1928—1930, 1933, 1935—1936, 1
940—1948 гг., оп. 1
Тарасовский Ф. Р-1062, 13 ед. хр., 1935—1940, 1942—1945,
1947—1949 гг., оп. 1
Ширяевский Ф. Р-1045, 43 ед. хр., 1923—1927, 1932—1949 гг., оп. 1, 1л
Калининский район
19 фондов, 99 ед. хр., 1927—1946
Голубовский Ф. Р-1001, 4 ед. хр., 1937—1940 гг., оп. 1
Графский Ф. Р-986, 7 ед. хр., 1930—1933, 1935, 1936 гг., оп. 1
Дровянопадинский Ф. Р-1005, 1 ед. хр., 1935 г., оп. 1
Звенигородский Ф. Р-988, 3 ед. хр., 1932, 1933, 1935, 1936 гг., оп. 1
Ильинский Ф. Р-1009, 2 ед. хр., 1931, 1937—1941 гг., оп. 1
Канский Ф. Р-999, 1 ед. хр., 1935 г., оп. 1
Кедровский Ф. Р-994, 4 ед. хр., 1934—1937 гг., оп. 1
Краснояровский Ф. Р-989, 7 ед. хр., 1935—1942 гг., оп. 1
Лазовский Ф. Р-1002, 10 ед. хр., 1938, 1939 гг., оп. 1
Ленинский Ф. Р-996, 2 ед. хр., 1935, 1937 гг., оп. 1
Лобановский Ф. Р-990, 7 ед. хр., 1932, 1935, 1937 гг., оп. 1
Любитовский Ф. Р-1004, 3 ед. хр., 1933, 1935—1946 гг., оп. 1
Малиновский Ф. Р-984, 31 ед. хр., 1929—1932, 1934-1939 гг., оп. 1
Ракитинский Ф. Р-983, 8 ед. хр., 1934—1938 гг., оп. 1
Рождественский Ф. Р-1008, 1 ед. хр., 1931, 1938, 1939 гг., оп. 1
Сальский Ф. Р-987, 5 ед. хр., 1933, 1938—1942 гг., оп. 1
Сухановский Ф. Р-1007, 1 ед. хр., 1938, 1939 гг., оп. 1
Чалдонский Ф. Р-1003, 1 ед. хр., 1936, 1937 гг., оп. 1
Ченендонский Ф. Р-1006, 1 ед. хр., 1927, 1928 гг., оп. 1
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Кировский район
Объединенный архивный фонд Р-699, 404 ед. хр., 1933—1961 гг., оп. 1—20
Авдеевский 21 ед. хр., 1933, 1939, 1941—1958 гг., оп. 1
Антоновский 30 ед. хр., 1934, 1936, 1937, 1939, 1941, 1945—1959 гг., оп. 2
Архангеловский 18 ед. хр., 1933, 1937—1939, 1941, 1945-1959 гг., оп. 3
Афанасьевский 3 ед. хр., 1945—1951, 1953, 1954 гг., оп. 20
Больше-Ключевский 24 ед. хр., 1937, 1939, 1941—1959 гг., оп. 4
Верхне-Шетухинский 22 ед. хр., 1933—1935, 1937—1959 гг., оп. 6
Владимировский 12 ед. хр., 1933, 1934, 1936, 1940—1954 гг., оп. 5
Кировский поселковый (Успенский сельский Совет)
43 ед. хр., 1930, 1934—1935, 1940—1941, 1943, 1945—1955 гг., оп. 7
Комаровский 17 ед. хр., 1935—1940, 1942—1959 гг., оп. 9
Крыловский 18 ед. хр., 1933, 1938—1941, 1945—1959 гг., оп. 8
Марьяновский 32 ед. хр., 1933, 1936, 1938—1959 гг., оп. 10
Межгорненский 4 ед. хр., 1933, 1945—1954 гг., оп. 17
Ольховский 21 ед. хр., 1933, 1936—1959 гг., оп. 11
Павло-Федоровский 34 ед. хр., 1933, 1934, 1941, 1943—1960 гг., оп. 12
Преображенский 27 ед. хр., 1933, 1934, 1936, 1938, 1939, 1941, 1945—1960 гг., оп. 13
Подгорненский 8 ед. хр., 1934, 1936, 1939, 1941, 1945—1954 гг., оп. 18
Руновский 7 ед. хр., 1933, 1934, 1938, 1939, 1945—1954 гг., оп. 19
Степановский 25 ед. хр., 1933, 1941, 1947—1951, 1953—1961 гг., оп. 14
Уссурский 27 ед. хр., 1933, 1934, 1936—1939, 1941—1959 гг., оп. 15
Шмаковский 11 ед. хр., 1933, 1936, 1938, 1939, 1941, 1944—1954 гг., оп. 16
Красноармейский (Постышевский) район
5 фондов, 110 ед. хр., 1934—1942 гг.
Картунский Ф. Р-774, 44 ед. хр., 1936—1942 гг., оп. 1
Лаулинский (Лаулюнский) Ф. Р-771, 11 ед. хр., 1934—1940 гг., оп. 1
Ново-Покровский Ф. Р-772, 15 ед. хр., 1940—1942 гг., оп. 1
Роменский (Ромненский) Ф. Р-762, 14 ед. хр., 1934—1941 гг., оп. 1
Табаровский Ф. Р-761, 26 ед. хр., 1934—1942 гг., оп. 1
Лазовский (Соколовский) район
2 фонда, 75 ед. хр., 1925—1961 гг.
Батюковский Ф. Р-1140, 3 ед. хр., 1925—1934, 1949—1954 гг., оп. 1
Данильченковский (Данильченский) Ф. Р-1140, 5 ед. хр., 1925—1935,
1945—1954 гг., оп. 2
Кишиневский Ф. Р-1140, 3 ед. хр., 1925—1931, 1953, 1954 гг., оп. 3
Лазовский (Ванговский) Ф. Р-1140, 21 ед. хр., 1934—1959 гг., оп. 4
Латвийский Ф. Р-1140, 14 ед. хр., 1925—1930, 1937, 1941, 1945, 1947—1958 гг., оп. 5
Сокольчинский Ф. Р-1140, 3 ед. хр., 1934—1936, 1938—1948 гг., оп. 6
Чернорученский (Черноручьенский) Ф. Р-1140, 5 ед. хр., 1941—1944,
1946—1956 гг., оп. 7
Соколовский поселковый Совет Ф. Р-1227, 21ед. хр., 1925—1934, 1937,
1940—1961 гг., оп. 1
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Лесозаводский (Шмаковский) район
6 фондов, 144 ед. хр., 1931—1959 гг.
Кабаргинский Ф. Р-1339, 45 ед. хр., 1931, 1934—1953 гг., оп. 1, 1л
Невский Ф. Р-1340, 28 ед. хр., 1937, 1942—1946, 1948—1957 гг., оп. 1
Орловский Ф. Р-1341, 13 ед. хр., 1940—1943, 1946—1957 гг., оп. 1, 1л
Ружинский Ф. Р-1342, 31 ед. хр., 1931—1952 гг., оп. 1, 2
Таращанский Ф. Р-1343, 19 ед. хр., 1931, 1947—1959 гг., оп. 1
Тургеневский Ф. Р-1344, 8 ед. хр., 1942—1954 гг., оп. 1, 1л
Михайловский район
3 фонда, 25 ед. хр., 1929, 1930—1934, 1937, 1938, 1940—1942, 1959, 1960, 1964 гг.
Даниловский Ф. Р-1136, 4 ед. хр., 1940—1942 гг., оп. 1
Михайловский Ф. Р-19, 9 ед. хр., 1929, 1930—1934, 1937, 1938, 1959, 1960,
1964 гг., оп. 1, 2
Осиновский Ф. Р-891, 12 ед. хр., 1940—1942 гг., оп. 1
Октябрьский (Покровский, Молотовский) район
7 фондов, 115 ед. хр., 1934—1942, 1945—1961 гг.
Липовецкий сельский Совет Ф. Р-1332, 16 ед. хр., 1947—1955, 1957—1960 гг., оп. 1
Липовецкий поселковый Совет Ф. Р-1157, 10 ед. хр., 1950—1956, 1958—1960 гг., оп. 1
Ново-Георгиевский Ф. Р-842, 24 ед. хр., 1936, 1939—1942, 1945—1960 гг., оп. 1
Полтавский Ф. Р-1333, 28 ед. хр., 1946—1961 гг., оп. 1
Сорбакванский Ф. Р-297, 1 ед. хр., 1935 г., оп. 1
Струговский Ф. Р-839, 28 ед. хр., 1934—1942, 1946—1960 гг., оп. 1, 2
Фадеевский Ф. Р-1291, 8 ед. хр., 1946—1954 гг., оп. 1
Ольгинский район
7 фондов, 86 ед. хр., 1923—1945 гг.
Веткинский Ф. Р-786, 13 ед. хр., 1925—1927, 1934, 1936—1944 гг., оп. 1
Маргаритовский Ф. Р-782, 8 ед. хр., 1923—1937, 1941—1945 гг., оп. 1, 1л
Молдаванский (Молдавановский) Ф. Р-784, 4 ед. хр., 1925—1935, 1939—1943,
1945 гг., оп. 1
Ольгинский Ф. Р-781, 37 ед. хр., 1924—1925, 1935—1944 гг., оп. 1, 1л
Пермский Ф. Р-783, 7 ед. хр., 1923—1940 гг., оп. 1
Попелянский (Попельнянский) Ф. Р-787, 13 ед. хр., 1923—1934, 1937—1945 гг., оп. 1
Щербаковский Ф. Р-785, 4 ед. хр., 1924—1937 гг., оп. 1
Партизанский (Сучанский, Буденновский) район
4 фонда, 368 ед. хр., 1924—1960 гг.
Березовский Ф. Р-1091, 7 ед. хр., 1934, 1935 гг., оп. 1
Вангоуский Ф. Р-1091, 6 ед. хр., 1924—1937 гг., оп. 2
Владимиро-Александровский Ф. Р-1091, 33 ед. хр., 1935, 1936, 1938, 1940—1945,
1953—1960 гг., оп. 3
Ворошиловский Ф. Р-1091, 4 ед. хр., 1934, 1935, 1937 гг., оп. 4
Голубовский Ф. Р-1091, 12 ед. хр., 1935—1937, 1945—1951гг., оп. 5
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Донхондонский Ф. Р-1091, 6 ед. хр., 1934—1937 гг., оп. 6
Душкинский Ф. Р-1091, 9 ед. хр., 1937—1939, 1946, 1948—1953 гг., оп. 7
Казанковский Ф. Р-1091, 14 ед. хр., 1934—1936 гг., оп. 8
Кондадинский Ф. Р-1091, 2 ед. хр., 1934 г., оп. 26
Ливадийский Ф. Р-1091, 28 ед. хр., 1935—1940 гг., оп. 9
Логонештинский Ф. Р-1091, 9 ед. хр., 1946—1954 гг., оп. 10
Молчановский Ф. Р-1091, 18 ед. хр., 1947—1960 гг., оп. 11
Намхяндонский Ф. Р-1091, 2ед. хр., 1935 г., оп. 12
Николаевский Ф. Р-1091, 13 ед. хр., 1934—1937 гг., оп. 13
Новицкий Ф. Р-1091, 18 ед. хр., 1934—1937, 1956—1960 гг., оп. 14
Ново-Литовский Ф. Р-1091, 22 ед. хр., 1929, 1930, 1933—1939, 1941—1945,
1949—1954 гг., оп. 15
Перетенский Ф. Р-1091, 12 ед. хр., 1934—1937, 1940—1942 гг., оп. 17
Поворотинский (Поворотненский) Ф. Р-1091, 11 ед. хр., 1938—1942 гг., оп. 18
Сергеевский Ф. Р-1091, 37 ед. хр., 1931—1936, 1948—1960 гг., оп. 19
Тазгоузский Ф. Р-1091, 35 ед. хр., 1934—1940 гг., оп. 20
Таудеминский Ф. Р-1091, 2 ед. хр., 1935 г., оп. 21
Фроловский Ф. Р-1091, 29 ед. хр., 1934—1936, 1947—1960 гг., оп. 22
Хандаузский Ф. Р-1091, 3 ед. хр., 1935, 1936 гг., оп. 23
Хмыловский Ф. Р-1091, 26 ед. хр., 1934—1936, 1941, 1946, 1949—1956,
1959 гг., оп. 24
Чендалазский Ф. Р-1091, 1 ед. хр., 1937 г., оп. 25
Тахаянский Ф. Р-1097, 3 ед. хр., 1934 г., оп. 1
Тудагоузский Ф. Р-1096, 5 ед. хр., 1934 г., оп. 1
Унашинский Ф. Р-1116, 1ед. хр., 1931-1933 гг., оп. 1
Пожарский район
Объединенный архивный фонд Р-1414, 459 ед. хр., 1930—1957 гг., оп. 1—20, 4л, 8л,
11л—13л
Благовещенский 10 ед. хр., 1934—1936, 1947—1954 гг., оп. 1
Большесиланский 39 ед. хр., 1935—1938, 1942—1957 гг., оп. 2
Веселовский 18 ед. хр., 1934, 1936—1954 гг., оп. 3
Виноградовский 40 ед. хр., 1934—1955 гг., оп. 4, 4л
Губеровский 53 ед. хр., 1936—1938, 1941—1957 гг., оп. 5
Дмитро-Васильевский 6 ед. хр., 1942—1948 гг., оп. 6
Емельяновский 17 ед. хр., 1935—1938, 1948—1952 гг., оп. 7
Знаменский 36 ед. хр., 1934—1939, 1941, 1942, 1946—1954 гг., оп. 8, 8л
Игнатьевский 23 ед. хр., 1930—1957 гг., оп. 9
Красно-Перевальский 5 ед. хр., 1936, 1937, 1947—1952 гг., оп. 20
Кузнецовский 12 ед. хр., 1934, 1936, 1937, 1950—1953, 1957 гг., оп. 10
Макаровский 3 ед. хр., 1935—1938 гг., оп. 20
Метахезский 3 ед. хр., 1934, 1935, 1937, 1938 гг., оп. 20
Надаровский 27 ед. хр., 1934—1938, 1947—1954 гг., оп. 12, 12л
Нижне-Михайловский 29 ед. хр., 1935—1937, 1942—1954 гг., оп. 13, 13л
Никитовский 42 ед. хр., 1934—1938, 1940—1942, 1946—1957 гг., оп. 11, 11л
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Ольгинский 7 ед. хр., 1947—1954 гг., оп. 14
Олонский (Олоньский) 3 ед. хр., 1936—1952 гг., оп. 20
Пожарский (Тихоновский) 34 ед. хр., 1934—1955 гг., оп. 15
Стольнинский 3 ед. хр., 1935—1938 гг., оп. 20
Сяинский 1 ед. хр., 1949—1952 гг., оп. 20
Тарташевский 10 ед. хр., 1936—1938, 1951—1954 гг., оп. 16
Улунгинский 1 ед. хр., 1938 г., оп. 20
Уфимский 9 ед. хр., 1934—1937, 1946—1952 гг., оп. 17
Федоровский 11 ед. хр., 1935—1938, 1947—1954 гг., оп. 18
Федосьевский 14 ед. хр., 1936, 1937, 1947—1955 гг., оп. 19
Чернореченский 3 ед. хр., 1935—1938 гг., 20
Славянский (Суйфунский, Ворошиловский) район
16 фондов, 92 ед. хр., 1934—1936, 1938—1961 гг.
Богатырский Ф. Р-1357, 4 ед. хр., 1940—1942, 1944—1949, 1952—1957 гг., оп. 1
Борисовский Ф. Р-1361, 8 ед. хр., 1941, 1942, 1944—1958 гг., оп. 1
Голендоновский (Гелиндонский) Ф. Р.-1360, 5 ед. хр., 1941, 1942, 1944—1954 гг.,
оп. 1
Городеченский (Городечненский) Ф. Р-1161, 6 ед. хр., 1934—1936, 1938 гг., оп. 1
Кондратеновский (Кондратенковский) Ф. Р-1356, 5 ед. хр., 1940—1942,
1944, 1945, 1948, 1952—1957 гг., оп. 1
Красноярский (Краснояровский) Ф. Р-1373, 6 ед. хр., 1940—1942, 1944—1949,
1952—1957 гг., оп. 1
Кугуковский (Кугукский) Ф. Р-1359, 6 ед. хр., 1940—1942, 1944—1949,
1952—1954 гг., оп. 1
Линевичевский Ф. Р-1358, 3 ед. хр., 1940—1942, 1944—1945, 1947—1949,
1952—1954 гг., оп. 1
Ново-Никольский Ф. Р-1445, 5 ед. хр., 1941, 1942, 1948, 1949, 1951—1957 гг., оп. 1
Пушкинский Ф. Р-1451, 5 ед. хр., 1941, 1942, 1944—1949, 1952—1957 гг., оп. 1
Раздольненский поссовет Ф. Р-583, 11 ед. хр., 1939—1944 гг., оп. 1
Раковский Ф. Р-1355, 4 ед. хр., 1952—1957 гг., оп. 1
Супутинский Ф. Р-1354, 6 ед. хр., 1940—1942, 1944—1949, 1951—1956,
1958—1961 гг., оп. 1
Улитихинский Ф. Р-1352, 5 ед. хр., 1941—1949, 1952—1954 гг., оп. 1
Эрлантунский (Элантуский) Ф. Р-1353, 9 ед. хр., 1940—1942, 1944—1948,
1951—1960 гг., оп. 1
Яконовский Ф. Р-1362, 4 ед. хр., 1946—1949, 1952—1954 гг., оп. 1
Спасский район
5 фондов, 56 ед. хр., 1934—1951 гг.
Воскресенский Ф. Р-942, 6 ед. хр., 1938—1942 гг., оп. 1
Зеленовский Ф. Р-941, 3 ед. хр., 1940—1943 гг., оп. 1
Зеньковский Ф. Р-889, 18 ед. хр., 1935—1940 гг., оп. 1
Сантахезский Ф. Р-938, 28 ед. хр., 1934—1942 гг., оп. 1
Сосновский Ф. Р-951, 1 ед. хр., 1940 г., оп. 1
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Тернейский район
Объединенный архивный фонд Р-660, 211 ед. хр., 1920—1962 гг., оп. 1—21
Адиминский поссовет 7 ед. хр., 1946—1948, 1950—1962 гг., оп. 1
Амгинский 21 ед. хр., 1930—1935, 1942—1962 гг., оп. 2
Ахобинский 14 ед. хр., 1930—1934, 1941—1959 гг., оп. 3
Белембейский 9 ед. хр., 1930—1953 гг., оп. 4
Джигитский 10 ед. хр., 1946—1962 гг., оп. 6
Единский 8 ед. хр., 1930—1934, 1942—1947, 1950—1962 гг., оп. 7
Кемский (Велико-Кемский) 11ед. хр., 1930—1934, 1942—1962 гг., оп. 5
Ключевский 6 ед. хр., 1928—1933, 1953, 1955—1959 гг., оп. 8
Кузнецовский 21ед. хр., 1926—1935, 1941—1961 гг., оп. 9
Куналейский 4 ед. хр., 1929—1934 гг., оп. 20
Кхуцинский 16 ед. хр., 1930—1935, 1942—1960 гг., оп. 10
Мысовский 11 ед. хр., 1930—1934, 1945—1960 гг., оп. 11
Нахтахинский 11 ед. хр., 1929—1934, 1941—1954 гг., оп. 12
Пластунский поссовет 7 ед. хр., 1951—1962 гг., оп. 13
Пугдинский 2 ед. хр., 1959—1962 гг., оп. 14
Русский 2 ед. хр., 1929—1933 гг., оп. 18
Самаргинский 10 ед. хр., 1929—1934, 1944—1959 гг., оп. 15
Светлинский поссовет 20 ед. хр., 1941—1962 гг., оп. 16
Тернейский поссовет 16 ед. хр., 1920—1935, 1941—1962 гг., оп. 17
Удегейский 4 ед. хр., 1945—1960 гг., оп. 19
Ханкиндонский 1 ед. хр., 1930—1936 гг., оп. 21
Хасанский (Посьетский) район
12 фондов, 117 ед. хр., 1922—1931, 1933—1942, 1948—1954 гг.
Верхне-Янчихинский Ф. Р-283, 6 ед. хр., 1929—1931, 1935 гг., оп. 1
Зарубинский поссовет Ф. Р-815, 3 ед. хр., 1940—1942 гг., оп. 1
Ивановский Ф. Р-280, 10 ед. хр., 1928—1929, 1935—1939 гг., оп. 1
Клеркинский поселковый Совет Ф. Р-270, 9 ед. хр., 1934—1942 гг., оп. 1
Краббенский Ф. Р-279, 3 ед. хр., 1926—1928 гг., оп. 1
Краскинский (Новокиевский) Ф. Р-816, 20 ед. хр., 1934—1939 гг., оп. 1
Нижне-Монгугайский Ф. Р-425, 5 ед. хр., 1934, 1935, 1939 гг., оп. 1
В фонде отложилась книга учета натуральных обязательных поставок на 1939 год по
Монгугайскому, Занадворовскому и Овчинниковскому сельсоветам (Ед. хр. 5).
Овчинниковский Ф. Р-430, 23 ед. хр., 1933—1941, 1948—1954 гг., оп. 1
Рязановский Ф. Р-822, 1 ед. хр., 1940 г., оп. 1
Славянский Ф. Р-819, 27 ед. хр., 1935—1941 гг., оп. 1
Тальминский Ф. Р-49, 7 ед. хр., 1922—1930 гг., оп. 1
Фаташинский Ф. Р-821, 3 ед. хр., 1930, 1936, 1940 гг., оп. 1
Хорольский район
11 фондов, 265 ед. хр., 1928-1960 гг.
Благодатненский Ф. Р-1285, 11ед. хр., 1934—1944, 1947—1957 гг., оп. 1
Вадимовский Ф. Р-1280, 61 ед. хр., 1928—1933, 1940—1958 гг., оп. 1
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Вознесенский Ф. Р-1310, 2 ед. хр., 1949—1952 гг., оп. 1
Лучковский Ф. Р-797, 27 ед. хр., 1937, 1938, 1941—1960 гг., оп. 1
Новобельмановский Ф. Р-1286, 6 ед. хр., 1948—1959 гг., оп. 1
Новодевичанский (Ново-Девицкий) Ф. Р-1319, 1 ед. хр., 1932 г., оп. 1
Петровичанский (Петровичевский) Ф. Р-1304, 27 ед. хр., 1928—1933,
1936—1960 гг., оп. 1
В фонде отложился протокол заседания президиума Монастырищенского сельсовета
за 1933 год (Ед. хр. 1). Посемейный список Петровичевского сельского общества за 1923 год
находится в фонде Р-1024 «Монастырищенское сельское общество» (Оп. 1.ед. хр. 1).
Поповский Ф. Р-1309, 49 ед. хр., 1938—1949 гг., оп. 1
Прилукский Ф. Р-1277, 2 ед. хр., 1947, 1949—1951, 1953, 1954 гг., оп. 1
Сиваковский Ф. Р-796, 45 ед. хр., 1928—1958 гг., оп. 1
Хорольский Ф. Р-799, 34 ед. хр., 1932—1959 гг., оп. 1
Черниговский район
17 фондов, 325 ед. хр., 1923, 1928—1960 гг.
Алтыновский Ф. Р-916, 36 ед. хр., 1923, 1928—1958 гг., оп. 1
Вассиановский Ф. Р-913, 27 ед. хр., 1928, 1929, 1933—1935, 1939—1953 гг., оп. 1
Горно-Хуторский Ф. Р-920, 11 ед. хр., 1923, 1928—1937, 1940—1947, 1949, 1950,
1952, 1954 гг., оп. 1
Дмитриевский Ф. Р-923, 11 ед. хр.,1923, 1928, 1929, 1934—1936, 1941—1952, 1959,
1960 гг., оп. 1
Кноррингский Ф. Р-912, 3 ед. хр., 1923, 1928—1929 гг., оп. 1
В фонде отложились посемейные списки граждан д. Ново-Коровинка, Липовского сельского общества за 1923 год (Ед. хр. 1).
Лунзовский (Лунзинский) Ф. Р-914, 9 ед. хр., 1923, 1928—1936, 1943—1952 гг., оп. 1
Манзовский поссовет Ф. Р-1298, 13 ед. хр., 1945—1952, 1959—1960 гг., оп. 1
Меркушевский Ф. Р-921, 26 ед. хр., 1923, 1928—1931, 1934, 1935, 1937—1957 гг., оп. 1
Монастырищенский Ф. Р-924, 16 ед. хр., 1928—1936, 1940—1953,
1955—1960 гг., оп. 1
Новокоровинский Ф. Р-922, 1 ед. хр., 1931 г., оп. 1
Посемейный список граждан д. Ново-Коровинка за 1923 год находится в фонде Р-912
«Кноррингский сельский Совет» (Оп. 1.ед. хр. 1).
Пьянковский Ф. Р-918, 1 ед. хр., 1929—1931 гг., оп. 1
Реттиховский Ф. Р-917, 15 ед. хр., 1928—1936, 1941, 1943—1954 гг., оп. 1
Тхаянченский (Тхаянчонский) Ф. Р-911, 1ед. хр., 1932—1934 гг., оп. 1
Флегонтовский Ф. Р-1288, 10 ед. хр., 1933, 1935—1937 гг., оп. 1
Халкидонский Ф. Р-925, 12 ед. хр., 1928—1932, 1935, 1936, 1938,
1941—1952 гг., оп. 1
Черниговский Ф. Р-899, 131 ед. хр., 1934—1959 гг., оп. 1, 2
Юденховский (Юденгоуский) Ф. Р-926, 2 ед. хр., 1931—1934, 1936 гг., оп. 1
Чкаловский район
6 фондов, 73 ед. хр., 1928—1957 гг.
Александровский Ф. Р-1431, 4 ед. хр., 1937, 1938, 1942—1948 гг., оп. 1
Константиновский Ф. Р-890, 19 ед. хр., 1934—1942 гг., оп. 1, 1л
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Кронштадтский Ф. Р-887, 13 ед. хр., 1934—1939, 1942—1951 гг., оп. 1
Ново-Русановский Ф. Р-1336, 1 ед. хр., 1942—1945 гг., оп. 1
Сташевский Ф. Р-886, 24 ед. хр., 1928—1954 гг., оп. 1, 1л
Чкаловский Ф. Р-1323, 12 ед. хр., 1941—1953, 1955—1957 гг., оп. 1
В сентябре 1939 г. во вновь образованный Чкаловский район вошли сельсоветы: Александровский, Константиновский, Кронштадтский, Ново-Русановский, Сташевский, Чкаловский, которые с 1926 года входили в Спасский район.
Чугуевский район
13 фондов, 166 ед. хр., 1922, 1925—1950 гг.
Антоновский Ф. Р-974, 12 ед. хр., 1936, 1937, 1939—1945 гг., оп. 1
Архиповский Ф. Р-980, 24 ед. хр., 1934—1946 гг., оп. 1
Бреевский Ф. Р-969, 4 ед. хр., 1936, 1941—1946 гг., оп. 1
Варпаховский Ф. Р-965, 3 ед. хр., 1922, 1927—1929, 1931—1933, 1935, 1939 гг., оп. 1
Журавлевский Ф. Р-978, 7 ед. хр., 1934—1941 гг., оп. 1
Извилинский Ф. Р-967, 10 ед. хр., 1933—1938, 1940—1942 гг., оп. 1
Каменский Ф. Р-968, 28 ед. хр., 1932—1942 гг., оп. 1
Кокшаровский Ф. Р-970, 17 ед. хр., 1930—1936, 1938—1942, 1946—1950 гг., оп. 1
Новомихайловский Ф. Р-975, 8 ед. хр., 1934—1938, 1942 гг., оп. 1
Самарский Ф. Р-976, 10 ед. хр., 1930—1938, 1941—1946 гг., оп. 1
Сандогоуский Ф. Р-982, 20 ед. хр., 1934—1942 гг., оп. 1
Соколовский Ф. Р-966, 2 ед. хр., 1935, 1936, 1938 гг., оп. 1
Чугуевский Ф. Р-981, 21 ед. хр., 1925—1930, 1932—1942 гг., оп. 1
Шкотовский район
19 фондов, 157 ед. хр., 1915-1941 гг.
Андреевский Ф. Р-747, 11 ед. хр., 1915—1937 гг., оп. 1
Гиамдонский Ф. Р-752, 1 ед. хр., 1937 г., оп. 1
Кишмишевский Ф. Р-749, 1 ед. хр., 1938—1939 гг., оп. 1
Лукъяновский Ф. Р-731, 3 ед. хр., 1934, 1938—1939 гг., оп. 1
Майхинский Ф. Р-740, 9 ед. хр., 1935, 1938—1940 гг., оп. 1
Моленномысовский Ф. Р-732, 6 ед. хр., 1937—1939 гг., оп. 1
Нововасильковский Ф. Р-729, 16 ед. хр., 1934—1941 гг., оп. 1
Новомосковский Ф. Р-734, 16 ед. хр., 1927—1940 гг., оп. 1
Новонежинский Ф. Р-737, 12 ед. хр., 1935—1939 гг., оп. 1
Промысловский Ф. Р-745, 3 ед. хр., 1937—1940 гг., оп. 1
Рождественский Ф. Р-748, 9 ед. хр., 1934—1940 гг., оп. 1
Романовский Ф. Р-741, 5 ед. хр., 1929—1935, 1938—1939 гг., оп. 1
Саинбарский Ф. Р-735, 16 ед. хр., 1934—1937 гг., оп. 1
Ситхойский Ф. Р-730, 8 ед. хр., 1934—1937 гг., оп. 1
Стеклянухинский Ф. Р-742, 15 ед. хр., 1934—1940 гг., оп. 1
Суражевский Ф. Р-738, 7 ед. хр., 1935—1939 гг., оп. 1
Ханхиндонский (Ханхындонский) Ф. Р-746, 16 ед. хр., 1934—1937 гг., оп. 1
Харитоновский Ф. Р-739, 2 ед. хр., 1935—1936 гг., оп. 1
Царевский Ф. Р-744, 1 ед. хр., 1928—1929 гг., оп. 1
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Яковлевский район
2 фонда, 18 ед. хр., 1934—1945 гг.
Угодинский (Угодинзинский, Угодзинский)
Ф. Р-723, 13 ед. хр., 1934—1942 гг., оп. 1
Яблоновский Ф. Р-724, 5 ед. хр., 1938—1945 гг., оп. 1
Вся полнота власти на селе после Октябрьской революции сосредоточилась в руках
сельских Советов — низовых органов единой системы Советов. Сельские Советы рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (с 1939 г. — сельские Советы депутатов трудящихся, с 1977 г. — сельские Советы народных депутатов), главным образом, были образованы в январе-марте 1918 г. В Приморье это произошло позднее, так как советская власть
здесь окончательно установилась в 1922 году. Дальревком поставил перед собой важнейшую задачу — организацию органов советской власти на Дальнем Востоке. Выборы депутатов в сельские Советы состоялись в июне-июле 1923 г. Сельские советы формировались
путем избрания жителями сел, реже путем назначения волостными исполкомами.
По Конституции РСФСР 1918 года сельские Советы в пределах своей компетенции
являлись местными органами государственной исполнительной власти на объединяемой ими территории. Конституция 1918 года предоставляла право в необходимых случаях заменять сельсовет общим собранием граждан села, которое также избирало исполком. Сельские Советы созывались исполкомами, которые вели всю текущую работу.
В 1924 году было разработано новое положение о сельсоветах, по которому они получили право создания в качестве вспомогательных органов различных комиссий, секций
для привлечения к работе сельсоветов актива сельской общественности. Большая роль
отводилась сельским сходам — общим собраниям граждан села, как важному средству
вовлечения населения в строительство новой жизни.
Конституция СССР 1936 года изменила всю систему Советов. Она преобразовала Советы
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в Советы депутатов трудящихся.
Конституция 1936 года провела четкое разграничение компетенции Совета и его исполкома.
Раньше исполкомы в период между съездами Советов являлись высшими органами государственной власти, теперь же они стали исполнительно-распорядительными органами.
После принятия Конституции началась подготовка к выборам в местные Советы, которые в Приморье произошли в декабре 1939 года.
Местные Советы были полновластными органами на своей территории, непосредственно решали наиболее важные вопросы государственного, хозяйственного, социальнокультурного строительства. Советы работали в сессионном порядке, который гарантировал гласность и публичность работы.
При сельских Советах действовали постоянные депутатские комиссии: мандатная комиссия, планово-бюджетная комиссия, комиссия по социалистической законности и охране
общественного порядка. В сельских исполнительных комитетах отделы не создавались.
Исполкомы сельских Советов повсеместно прекратили свою деятельность в
1991 году, их полномочия были переданы сельским администрациям.
Документы исполкомов сельских Советов находятся также на хранении в архивных
учреждениях соответствующих районов края.
Решения райисполкомов, относящиеся к деятельности сельсоветов.
Протоколы, постановления и решения сессий, пленумов, заседаний президиумов и исполкомов сельских и поселковых Советов, общих собраний граждан. Книги протоколов заседаний исполкомов сельсоветов.
Протоколы окружных избирательных комиссий по выборам в местные Советы.
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Планы работы сельсоветов, производственные планы колхозов.
Статотчеты о составе депутатов сельских Советов, отчеты и доклады о работе
сельсоветов, отчетные доклады председателей сельсоветов.
Бюджеты и сметы расходов, штатные расписания сельсоветов. Регистрационные
карточки по штатам сельсоветов. Отчеты об исполнении бюджетов, о финансовохозяйственной деятельности, отчетные ведомости по доходам и расходам, книги учета
доходов и расходов сельских бюджетов.
Справки о месте рождения и жительстве граждан.
Списки граждан, проживающих на территориях сельсоветов, членов сельсоветов и
депутатских групп. Списки колхозников, единоличников, плательщиков единого сельхозналога, лишенных избирательных прав, кулаков; посемейные и именные списки граждан
сельсоветов; похозяйственные списки владельцев скота.
Свидетельства о рождении, браке, смерти граждан.
Домовые книги для прописки граждан, похозяйственные книги, книги расчетов с членами колхозов.
Книга регистрации иностранных подданных и лиц, не принадлежащих к составу крестьян с. Андреевка Шкотовского района за 1915—1930 годы (Ф. Р-747. Оп. 1. Ед. хр. 1) .
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
(1943—1991 гг.)
Ф. Р-1578, 214 ед. хр., 1943—1990. Оп. 1
Совет по делам русской православной церкви при СНК СССР создан на основании
постановления СНК СССР от 7 октября 1943 г. № 10951. В 1944 году на основании постановления СНК СССР от 19 мая 1944 г. № 572 организован Совет по делам религиозных
культов при Совнаркоме СССР2 .
Постановлением СМ СССР от 8 декабря 1965 г. № 1043 Совет по делам русской православной церкви при СМ СССР и Совет по делам религиозных культов при СМ СССР
преобразованы в Совет по делам религий при СМ СССР3 .
Важнейшими функциями Совета по делам религий являлись осуществление контроля за строгим соблюдением законодательства о религиозных культах, обеспечение
правильного применения и исполнения на всей территории Советского Союза законов
СССР, указов Президиума ВС СССР по вопросам, относящимся к религии. В случае
необходимости Совет мог разрабатывать проекты законов СССР, указов Президиума
ВС СССР по вопросам, касающимся религий, и вносить их в СМ СССР.
Совет по делам религий имел в союзных и автономных республиках, краях и областях уполномоченных.
Уполномоченные Совета по делам религий осуществляли на местах контроль за соблюдением статьи № 52 Конституции СССР о свободе совести, за обеспечением необходимых условий для нормальной деятельности религиозных объединений краев, областей, автономных и союзных республик в рамках закона.
При исполкомах местных Советов на общественных началах в 1965—1967 годы были
созданы комиссии содействия контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах4 . Комиссии содействия информировали исполкомы Советов народных де1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 22. Ед. хр. 124. Л. 6–8.
Там же. Ед. хр. 126. Л. 262.
Постановления СМ СССР. 1965 (декабрь). С. 20.
ГАПК. Ф. Р-1578. Оп. 1. Ед. хр. 58.
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путатов о выявленных фактах нарушения законодательства о культах. Исполкомы совместно с уполномоченными Совета по делам религий принимали необходимые меры к
нарушителям.
Должность уполномоченного по делам религий при СМ СССР по Приморскому краю
была упразднена в мае 1991 года.
Переписка с Советом по делам религий при СМ СССР, городскими и районными исполкомами по вопросам деятельности религиозных организаций, статистические сведения
о состоянии религии в Приморском крае, документы о регистрации и деятельности религиозных организаций, заявления и жалобы верующих, личные дела священников и настоятелей церкви.

ПАРТИЗАНСКИЕ КОМИССИИ ПРИ ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ
СОВЕТАХ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
Владивостокская городская комиссия бывших красногвардейцев и красных
партизан Ф. Р-81, 39 ед. хр., 1928—1935 гг., оп. 1, 2
Никольск-Уссурийская городская партизанская комиссия
Ф. Р-936, 1037 ед. хр., 1926, 1928—1935 гг., оп. 1
Спасская городская партизанская комиссия
Ф. Р-47, 286 ед. хр., 1922—1923, 1930—1935 гг., оп. 1, 2
Анучинская районная партизанская комиссия
Ф. Р-718, 1 ед. хр., 1929—1935 гг., оп. 1
Буденновская (Сучанская) районная партизанская комиссия
Ф. Р-1111, 11 ед. хр., б/д., оп. 1
Гродековская районная партизанская комиссия
Ф. Р-90, 104 ед. хр., 1927, 1929—1936 гг., оп. 1, 2
Ивановская районная партизанская комиссия
Ф. Р-956, 14 ед. хр., 1923, 1929—1935 гг., оп. 1, 2
Калининская (Иманская) районная партизанская комиссия
Ф. Р-864, 521 ед. хр., 1929—1935 гг., оп. 1
Кировская (Успенская) районная партизанская комиссия
Ф. Р-897, 30 ед. хр., 1929—1935 гг., оп. 1
Молотовская (Покровская) районная партизанская комиссия
Ф. Р-937, 130 ед. хр., 1931—1933 гг., оп. 1
Ханкайская районная партизанская комиссия
Ф. Р-1121, 7 ед. хр., 1931—1935 гг., оп. 1
Шкотовская районная партизанская комиссия
Ф. Р-157, 23 ед. хр., 1930—1935 гг., оп. 1
Шмаковская районная партизанская комиссия
Ф. Р-933, 109 ед. хр., 1929—1934 гг., оп. 1, 2

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Избирательные комиссии по выборам в Верховные Советы СССР и РСФСР,
в местные Советы депутатов трудящихся по Приморскому краю (1937—1991 гг.)
3 фонда, 1146 ед. хр., 1924, 1925, 1927—1931, 1934—1946, 1947, 1949—1951,
1953—1966 гг.
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Избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет СССР
Ф. Р-1092, 111 ед. хр., 1937, 1941, 1946, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 гг.,
оп. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет РСФСР
Ф. Р-1093, 137 ед. хр., 1938, 1947, 1951, 1955, 1959 гг., оп. 1–15
Избирательная комиссия по выборам в местные Советы депутатов трудящихся
(Приморского края, Уссурийской области, городские, районные, сельские)
Ф. Р-1094, 898 ед. хр., 1924—1932, 1934—1936, 1938—1941, 1947, 1949—1951,
1953—1966 гг., оп. 2—38
Избирательные комиссии по выборам в ВС СССР и РСФСР, в местные Советы депутатов трудящихся были созданы на основании Положений об избирательных комиссиях по выборам в Советы для подготовки и проведения предвыборных и выборных
кампаний.
Выборы в ВС СССР проводились один раз в пять лет, в ВС РСФСР — один раз в четыре года, в местные Советы — один раз в два года.
Территория Приморского края и Уссурийской области во время предвыборных и
выборных кампаний делилась на избирательные округа и избирательные участки, в которых создавались окружные и участковые избирательные комиссии. Документы об их
деятельности поступали в краевые избирательные комиссии.
Постановления и решения местных Советов по проведению выборов, об образовании
избирательных округов.
Протоколы и выписки из протоколов общих собраний рабочих и служащих предприятий, трудовых коллективов по выдвижению кандидатов в депутаты ВС СССР и РСФСР,
местных Советов и сводки о ходе выборов.
Протоколы окружных избирательных комиссий о регистрации кандидатов в депутаты ВС СССР и РСФСР, и местные Советы. Протоколы голосования окружных и участковых избирательных комиссий по выборам в ВС СССР, РСФСР и местные Советы.
Отчеты и сведения о ходе подготовки к выборам и их итогах.
Заявления кандидатов в депутаты о согласии баллотироваться по округам. Списки
кандидатов в депутаты и депутаты местных Советов. Списки избирательных округов
с описанием границ.
Биография кандидата в депутаты ВС РСФСР Иванова Анания Макаровича за 1947 год
(Ф. Р-1093. Оп. 2. Ед. хр. 2).
Удостоверение об избрании Фокина Виталия Алексеевича депутатом ВС РСФСР от
1 марта 1959 г. (Ф. Р-1093. Оп. 15. Ед. хр. 9).
Биографические листки кандидатов в депутаты ВС СССР за 1966 год (Ф. Р-1092.
Оп. 5. Ед. хр. 17).
Биографические листки, справки, учетные карточки депутатов Приморского краевого Совета депутатов трудящихся, избранных в Совет 14 марта 1965 года (Ф. Р-1094.
Оп. 36. Ед. хр. 73, 134, 135, 136).
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(1993 — по наст. вр.)
Ф. Р-1668, 350 ед. хр., 1993—1997 гг., оп. 1—2
В соответствии с Указом Президента РФ от 27 октября 1993 г. № 1765 «Об утверждении положений о выборах в представительные органы государственной власти» постановлением Главы администрации края от 11 января 1994 г. № 11 утверждено Положение
— 76 —

Государственная власть и управление

об избирательной комиссии Приморского края по выборам в представительный орган
государственной власти1.
Избирательная комиссия организует и проводит выборы в представительный орган
государственной власти края. Формируется она в составе председателя, его заместителя, секретаря и 10—15 членов избирательной комиссии не позднее 70 дней до выборов.
Персональный состав комиссии утверждается Центральной избирательной комиссией РФ по представлению Главы администрации края.
Избирательная комиссия края обеспечивает единообразную реализацию Положения
о выборах в представительный орган государственной власти края на территории всех
городов и районов края, руководит работой окружных избирательных комиссий, осуществляет контроль за законностью проведения выборов.
На основании постановления Центральной избирательной комиссии РФ от 15 сентября 1994 г. № 1952 были определены региональные (головные) комиссии. Региональная
избирательная комиссия обеспечивает взаимодействие Центральной избирательной комиссии РФ с органами государственной власти субъекта РФ: организует учебу, изучает
избирательную практику, несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым
расходованием денежных средств.
В соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ» Дума Приморского края постановлением от 19 апреля 1995 г.
№ 59 утвердила новое положение об избирательной комиссии Приморского края3 .
Избирательная комиссия края действует на постоянной основе, является региональным органом, юридическим лицом, избирается сроком на 4 года. Избирательная комиссия состоит из 14 человек с правом решающего голоса, которые назначаются губернатором Приморского края и Думой Приморского края в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав граждан».
Избирательная комиссия края осуществляет подготовку и проведение на территории края выборов Президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, референдума РФ, выборов в Думу Приморского края,
губернатора Приморского края, проведение краевого референдума, оказание методической и организационно-технической помощи избирательным комиссиям по выборам в
органы местного самоуправления.
При подготовке и проведении выборов избирательная комиссия в пределах своей
компетенции, установленной федеральными законами и иными нормативными актами
края, является независимой от органов государственной власти края и органов местного
самоуправления.
В соответствии со штатным расписанием на 1995 год структура избирательной
комиссии была следующей: председатель, зам. председателя, секретарь, главный бухгалтер, главный специалист, ведущий специалист. В 1997 году введена должность
консультанта.
Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, Совета Федерации
и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, постановления и распоряжения Центральной избирательной комиссии РФ о подготовке и проведении выборов
депутатов Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания и
голосования по проекту Конституции (1993), выборов Президента РФ (1995—1996).
Списки кандидатов в депутаты для баллотировки на выборах, выдвинутых избирательными блоками.
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-1694. Оп. 1. Ед. хр. 161. Л. 31–37.
Там же. Ф. Р-1668. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 7–9.
Там же. Л. 12 .
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Постановления Центризбиркома РФ о выдвижении кандидатов на должность Президента РФ.
Протоколы заседаний и решения избирательной комиссии Приморского края.
Переписка с Центральной избирательной комиссией РФ, Думой Приморского края,
территориальными избирательными комиссиями края по организации и проведению
выборов Президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
РФ, глав муниципальных образований и депутатов в представительные органы местного самоуправления.
Документы (протоколы окружных избирательных комиссий о регистрации кандидатов, заявления кандидатов о согласии баллотироваться, учетные карточки кандидатов
в депутаты Совета Федерации, данные о кандидатах в депутаты Думы Приморского
края и др.) по подготовке и проведению выборов в депутаты Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, выборов на должность губернатора Приморского края, регистрации кандидатов в депутаты Думы Приморского края, выборов глав муниципальных образований и депутатов в представительные органы местного самоуправления в
Приморском крае.
Документы (протоколы избирательной комиссии Приморского края, окружных, территориальных, участковых избирательных комиссий, сводные таблицы об итогах голосования) о результатах выборов Президента РФ (1996) депутатов Совета Федерации
Федерального Собрания РФ (1993), Думы Приморского края (1994, 1997), губернатора
Приморского края (1995), глав муниципальных образований и депутатов в представительные органы местного самоуправления (1996).
Сводные финансовые отчеты избирательной комиссии Приморского края, окружных и территориальных избирательных комиссий о фактических расходах денежных
средств на выборы депутатов в Государственную Думу, Президента РФ, губернатора
Приморского края, депутатов в Думу Приморского края и представительные органы
местного самоуправления.
Подписные листы в поддержку кандидатов в депутаты Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Документы (жалобы и заявления трудящихся, кассационные жалобы, исковые заявления, копии решения судов) по вопросам соблюдения законодательства о выборах.
Штатные расписания, сметы расходов и балансы об исполнении сметы расходов избирательной комиссии Приморского края (1995, 1996).
НЕАННОТИРОВАННЫЕ ФОНДЫ
Посьетская поселковая земская управа
Никольск-Уссурийского уезда Приморской губернии
Ф. Р-50, 6 ед. хр., 1920—1923 гг., оп. 1
Ключевское сельское общество Тетюхинской волостной земской управы
Ф. Р-1507, 1 ед. хр., 1921 г., оп. 1
Монастырищенское сельское общество
Черниговской волости Спасского уезда
Ф. Р-1024, 1 ед. хр., 1923 г., оп. 1
Владивостокская окружная избирательная комиссия
по выборам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
Ф. Р-1690, 32 ед. хр., 1995 г., оп. 1
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ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КРАЕВАЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ
ИНСПЕКЦИЯ (ДВК РКИ)
(1922—1934 гг.)
Ф. Р-1165, 182 ед. хр., 1921—1934, 1937 гг., оп. 1
В ноябре 1922 г. Дальневосточная Республика (ДВР) была объединена с РСФСР 1,
образован Дальревком 2 — чрезвычайный временной орган центральной власти РСФСР
на территории Дальнего Востока. Начавшийся процесс советизации Дальнего Востока,
введение в действие Конституции РСФСР на его территории повлекли за собой изменения в структуре органов государственного контроля ДВР. Была создана рабочекрестьянская инспекция Дальнего Востока (РКИ ДВ) на основе реорганизованного
народного контроля ДВР 3 .
РКИ ДВ осуществляло функции контроля в области применения и исполнения декретов и постановлений советской власти на территории Дальнего Востока; учета, распределения и хранения государственного имущества, осуществление хозяйственных
операций; борьбы с бюрократизмом и волокитой, нарушениями и злоупотреблениями
должностных лиц и др.
В соответствии с приказом по Наркомату рабоче-крестьянской инспекции РСФСР от
7 марта 1923 г. № 17 при Дальревкоме было организовано управление Уполномоченного
Наркомата рабоче-крестьянской инспекции РСФСР по Дальнему Востоку с 1 марта
1923 г.4 Управление Уполномоченного состояло из общего отдела, отдела нормализации
и ревизионного отдела5 .
В подчинении управления Уполномоченного Наркомата РКИ РСФСР по ДВ находились Дальневосточная окружная инспекция путей сообщения, инспекция Пятой армии,
Прибайкальская, Забайкальская, Амурская, Приамурская, Приморская и Камчатская
губернские инспекции, инспекция Бурятско-Монгольской автономной области, инспекции Читинской и Уссурийской железных дорог, инспекция Амурского государственного
водного транспорта, инспекция морского торгового транспорта6 .
В ноябре 1923 г. структура аппарата управления Уполномоченного была приведена
в соответствие со структурой аппарата Наркомата РКИ РСФСР и выглядела следующим образом: общий отдел (канцелярия, личный состав, бухгалтерия, юридическая и
секретная часть), оперативный отдел (инспекционно-ревизионные функции), отдел по
улучшению госаппарата (счетоводная и делопроизводственные секции, оргинструкторская часть), бюро жалоб. Отдел нормализации был переименован в отдел по улучшению
аппарата7.
В январе 1926 г. в связи с образованием Дальневосточного края управление Уполномоченного Наркомата РКИ РСФСР по ДВ было переименовано в Дальневосточную
краевую рабоче-крестьянскую инспекцию (ДВК РКИ), которая была ликвидирована в
феврале 1934 г. на основании постановления ЦИК СССР и СНК СССР от 11 февраля
1934 г. № 87/2348 .
1
2
3
4
5
6
7
8

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1923. № 1. С. 2–3.
Там же. № 69. С. 1231–1233.
ГАПК. Ф. Р-1165. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 1–1б.
Там же. Ед. хр. 7. Л. 18об.
Там же. Ед. хр. 10. Л. 4.
Там же. Ед. хр. 4. Л. 5–8.
Там же. Л. 1, 17.
Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. 1934. № 9. С. 128.

— 79 —

Фонды советского и постсоветского периодов

Документы управления Уполномоченного Наркомата РКИ РСФСР по Дальнему
Востоку за 1922—1924 годы и Дальневосточной краевой РКИ за 1924—1934 годы находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. Р-4417, Ф. Р-2438).
В фонде отложились документы подотдела охоты и рыболовства Министерства земледелия ДВР за 1921 год, Калининской районной тройки по переселению корейского населения за 1937 год.
Постановления, приказы ЦИК и СНК СССР, ВЦИК и СНК РСФСР (копии); президиума Дальневосточного крайисполкома, циркуляры и приказы Наркоматов РКИ СССР и
РСФСР о задачах городских секций РКИ, об утверждении штатов и др. (копии); приказы
РКИ Дальнего Востока по административно-управленческим вопросам и по личному составу; бюллетени Наркомата РКИ РСФСР и управления Уполномоченного Наркомата
РКИ РСФСР по Дальнему Востоку.
Протоколы заседаний и выписки из протоколов, постановления, докладные записки о
выполнении планов промышленными предприятиями края, о снижении себестоимости
промышленной продукции и повышении производительности труда; о строительстве
плавучих средств; о готовности и ходе лова в зимнюю путину 1930—1931 гг., о неудовлетворительной организации переселения рыбаков из районов европейской части СССР; о
лесозаготовках; об итогах капитального строительства по Владивостокскому округу, о
строительстве нефтескладов; о развитии льнопеньковой промышленности, рисосеяния в
ДВК; по вопросу обеспечения сельскохозяйственными машинами и семенами; по ведению
всеобщего начального обучения в Приморской губернии, о состоянии здравоохранения на
Дальнем Востоке.
Отчеты, акты, докладные записки по обследованию промышленных предприятий г.
Владивостока (Дальзавода, судостроительного и судоремонтного заводов), кирпичных
заводов г. Никольск-Уссурийского и с. Шкотово, Дальгосрыбтреста и его промыслов, железнодорожных мастерских г. Никольск-Уссурийского и др.
Декрет СНК от 4 ноября 1920 г. о централизации библиотечного дела в РСФСР и циркуляр Дальневосточного отдела народного образования от 2 июля 1920 г. о проведении
подготовительной работы в крае к реформе библиотечного дела (копии) (Ед. хр. 159).
Приказы РКИ торгового морского транспорта Дальнего Востока по административнохозяйственным вопросам и личному составу за 1925 год (Ед. хр. 125).
Отчет о деятельности Хабаровской уездно-городской рабоче-крестьянской милиции
за 1923 год (Ед. хр. 23).
Списки сотрудников и служащих: Владивостокской базы «Далькрайрыбакохотсоюз»
(1931) (Ед. хр. 61), треста «Дальлес» за 1923—1938 годы (Ед. хр .73, 76а) и завода «Дальлес»
за 1924 год (Ед. хр. 76), Уссурийского лесопильного завода (1925), треста «Дальуголь»
(1929) и членов товарищества «Промкредкуст» за 1929 год (Ед. хр. 81).
Документы (протоколы межведомственных совещаний, доклады, докладные записки) о деятельности подотдела охоты и рыболовства Министерства земледелия ДВР за
1921 год (Ед. хр. 1).
Документы (постановления, планы, письма, сведения, телеграммы) Калининской
районной тройки по переселению корейцев Калининского района в Южно-Казахскую область и Узбекскую ССР за 1937 год (Ед. хр. 170).
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ПРИМОРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ (ПРИМГУБРКИ)
(1922—1926 гг.)
Ф. Р-1167, 78 ед. хр., 1900, 1918, 1921—1926, 1930—1931 гг., оп. 1
До октября 1922 г. органом народного контроля ДВР в Приморье являлся головной
отряд народного контроля, в подчинении которого находились Никольск-Уссурийский
и Спасский уездные отделы контроля1.
В октябре-ноябре 1922 г. в связи с восстановлением советской власти в Приморье
были реорганизованы органы народного контроля. Головной отряд народного контроля
ДВР в Приморье был ликвидирован, был образован Приморский областной отдел народного государственного контроля (с конца октября 1922 г. Приморский государственный
контроль)2 . Первоначальными задачами госконтроля являлись учет имущества, оставленного прежней властью при уходе, а также учет имущества лиц, оставивших Приморье;
выявление задолженности казне лиц и учреждений; выявление иностранцев, производивших денежные операции в период интервенции.
Приморский государственный контроль на основании приказов управляющего от
1 ноября 1922 г. № 12 и от 3 ноября 1922 г. № 14 стал именоваться Приморским губернским
народным контролем, управляющий — начальником головного отряда3 .
В подчинении губконтроля находились головной отряд, отделения в г. Владивостоке, Никольск-Уссурийском и Спасском уездах, Ольгинском и Посьетском районах,
отделы контроля Уссурийской железной дороги, торгового порта и военно-морской инспекции 4 .
В конце ноября 1922 г. контрольные учреждения Приморской губернии переименованы в учреждения рабоче-крестьянской инспекции РСФСР (головной отряд РКИ,
Приморский губернский отдел РКИ, по уездам и районам — уполномоченные губернского отдела РКИ)5 . В декабре 1922 г. головной отряд РКИ упразднен, начальник головного
отряда РКИ стал именоваться управляющим Приморской губернской РКИ6 .
В начале 1923 года губернская РКИ имела следующую структуру: общий, административный, технико-промышленный, отчетно-финансовый подотделы; в конце 1923 года — общий подотдел (канцелярия, личный состав, бухгалтерия, секретный стол и информация, юридический стол), оперативный подотдел (ревизионноинспекционные функции), подотдел по улучшению госаппарата, стол жалоб. В январе
1924 г. все подотделы были упразднены, образованы канцелярия, оперативная группа
с двумя подразделениями (экономическим и административным), бюро жалоб, бюро
по улучшению госаппарата 7. В марте 1925 г. ликвидировано бюро по улучшению госаппарата.
В феврале 1925 г. произошло объединение Приморской губернской рабоче-крестьянской инспекции с губернской партийной контрольной комиссией РКП(б); председатель губернской КК одновременно возглавлял губернскую РКИ8 .
Приморская губернская рабоче-крестьянская инспекция в марте—апреле 1926 г.
реорганизована в управление Уполномоченного Дальневосточной краевой рабоче1
2
3
4
5
6
7
8

ГАПК. Ф. Р-1167. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 1
Там же. Ед. хр. 13б. Л. 1–2об
Там же. Л. 5—5об
Там же. Ед. хр. 8. Л. 8об
Там же. Ф. Р-1165. Оп. 1. Ед. хр. 13б. Л. 12об
Там же. Ед. хр. 5. Л. 1—1об
Там же. Ед. хр. 13а. Л. 1
Там же. П-63. Оп. 1. Ед. хр. 45. Л. 61; Ф. Р-1167. Оп. 1. Ед. хр. 13а. Л. 58

— 81 —

Фонды советского и постсоветского периодов

крестьянской инспекции по Владивостокскому округу1, все функции были переданы
окружной инспекции.
Документы Приморской губернской РКИ за 1922—1925 годы находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. Р-14).
В фонде отложились документы: справка инженера путей сообщения Воробьева В.С.
от 12 сентября 1900 г., справка о состоянии горного дела в Уссурийском горном округе
на 1918 год, документы заседаний президиума Дальневосточной КК ВКП(б) и коллегии
Дальневосточной краевой РКИ за 1930—1931 гг., приказы Владивостокской окружной
РКИ (Ф. Р-1166) за 1926—1930 годы и Владивостокской городской РКИ (Ф. Р-1169) за
1930—1933 годы.
Приказы губернской РКИ: по управлению полевого контроля и уполномоченного военно-морской РКИ: Первой Забайкальской стрелковой дивизии за 1922—1923 годы (Ед. хр. 17,
19) по административно-управленческим вопросам и личному составу.
Протоколы заседаний комитета Приморской окружной торгово-промышленной палаты за 1922 год (Ед. хр. 37). Протокол особого совещания и др. документы губернского
финансового отдела по вопросу о мерах борьбы с кормчеством и контрабандой в губернии
за 1924 год (Ед. хр. 38, 41).
Доклады, отчеты, акты обследований Никольск-Уссурийского уездного исполкома,
Сучанского и Шкотовского волостных исполкомов, отделов Приморского губисполкома,
Никольск-Уссурийского уездного земельного отдела, союза рабоче-крестьянских кооперативов (губсоюза) и его отделений, биржи труда.
Отчеты, краткая сводка о деятельности губернской РКИ.
Краткая справка о развитии кооперации в Приморской губернии за 1922—1924 годы
(Ед. хр. 45).
Списки служащих Владивостокской таможни и таможенных участков на 5 февраля
1924 г. (Ед. хр. 40).
Сметы, штаты и требовательные ведомости на выдачу заработной платы; списки
личного состава губернской РКИ.
Справка инженера путей сообщения Воробьева В.С. от 12 сентября 1900 г. об устройстве мостовых в городах (Ед. хр. 1). Справка о состоянии горного дела в Уссурийском
горном округе на 1918 год (Ед. хр. 1а).
Документы (протоколы, постановления и др.) заседаний президиума Дальневосточной КК ВКП(б) и коллегии Дальневосточной краевой РКИ за 1930—1931 годы (копии)
(Ед. хр. 74).
Приказы Владивостокской окружной РКИ за 1926—1930 годы и Владивостокской городской РКИ за 1930—1933 годы по административно-управленческим вопросам и личному составу.
ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ОКРУЖНАЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
(1926—1930 гг.)
Ф. Р-1166, 127 ед. хр., 1927—1931 гг., оп. 1
Владивостокская окружная рабоче-крестьянская инспекция была организована в
марте-апреле 1926 г. в результате реорганизации Приморской губернской РКИ в управление Уполномоченного ДВК РКИ по Владивостокскому округу 2 .
В состав управления Уполномоченного ДВК РКИ по Владивостокскому округу входили председатель окружной КК, одновременно являющийся уполномоченным ДВК
1
2

ГАПК. Ф. Р-1165. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 37; Ф. Р-1167. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 3
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РКИ по округу, ответственный секретарь, партследователь, заведующий бюро жалоб,
оперативная группа (4 человека), канцелярия (2 человека)1.
Окружная РКИ проводила инспекционно-обследовательскую работу по планам и
директивам Дальневосточной краевой РКИ, поручениям Владивостокского окрисполкома. В сферу деятельности окружной РКИ входили все отрасли хозяйства и управления, которые находились на территории г. Владивостока.
Владивостокская окружная РКИ ликвидирована в сентябре 1930 г. в связи с изменениями в административно-территориальном делении, с передачей функций городской РКИ 2 .
В фонде отложились документы за 1923—1926, 1931—1934 годы.
Документы Владивостокской окружной КК ВКП(б) — РКИ за 1926—1934 годы находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. Р-316).
Протоколы объединенных заседаний президиума Владивостокской окружной КК
ВКП(б) и коллегии окружной РКИ за 1930 год (Ед. хр. 9). Положение об окружных отделах
РКИ от 6 октября 1929 г. (Ед. хр. 3).
Сводки руководящих документов и решений Владивостокского окружкома ВКП(б)
за 1927 год.
Протоколы заседаний, постановления, доклады, резолюции, акты, отчеты по оказанию помощи красным партизанам, ликвидации безработицы, о сокращении административно-управленческих расходов, о снижении себестоимости промышленной продукции, по обеспечению сельскохозяйственными машинами, по обслуживанию предприятий, организаций угольной, лесной, рыбной промышленности, транспорта, связи,
торговли, народного образования и здравоохранения; отчеты о работе окружной РКИ,
секций РКИ при Никольск-Уссурийском и Спасском горсоветах.
Документы (планы, контрольные цифры, сводки и др.) о посевной кампании в районах
округа в 1928—1930 годах, о ходе коллективизации в районах округа в 1929—1930 гг. Сводки о ходе хлебозаготовок по округу за 1928—1930 годы. Протоколы заседаний окружного хлебного конвенционного бюро, пятерки по хлебозаготовкам при окрисполкоме и комиссии по наблюдению за хранением хлебных фондов (1929—1930). Информационное
письмо о хлебозаготовках Михайловского района за 1924 год (Ед. хр. 81) и протокол заседания райтройки по проведению хлебозаготовок в районе (Ед. хр. 99). Список мобилизованных на работу в деревню в счет 25-тысячников по Амурскому, Зейскому и Владивостокскому округам и сводка количественного и качественного состава мобилизованных по
Владивостокскому округу за 1930 год (Ед. хр. 115). Документы (протокол собрания, письма и
др.) о шефстве рабочих г. Владивостока над деревней Соколовка за 1924—1925 годы (Ед. хр. 82).
План капитального строительства г. Владивостока на 1931 год и докладная записка о состоянии строительства по округу на 1 июля 1931 г. (Ед. хр. 67). Постановления
Владивостокского горсовета, коллегии окружной РКИ, объединенного заседания президиума краевой КК ВКП(б) и ДВК РКИ по результатам обследования строительства водопровода на ст. Седанка (август 1930 — июль 1931 гг.) (Ед. хр. 55, 57).
Докладная записка управляющего Владивостокской таможней о реорганизации таможни от 14 марта 1930 г. (Ед. хр. 67).
Документы (выписка из протокола заседания президиума окрисполкома, объяснительная записка и др.) о порядке переселения астраханских рыбаков в Приморье, о своевременном представлении им кредитов, об образовании и укреплении переселенческих
рыбацких колхозов и артелей за 1930—1931 годы (Ед. хр. 79).
1
2
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Документы (тезисы доклада и резолюция) Первого Всероссийского съезда представителей пригородного хозяйства за 1931 год (Ед. хр. 124).
Штатные расписания учреждений окружного отдела народного образования, содержащихся за счет специальных средств, на 1928—1930 годы (Ед. хр. 71), кожевенного треста (Ед. хр. 56) и фабрики перламутровых изделий на 1930—1931 годы (Ед. хр. 62).
Приказы Владивостокской окружной РКИ по основной деятельности и личному составу за 1926—1930 годы находятся в фонде Р-1165 «Дальневосточная краевая рабочекрестьянская инспекция» (Оп. 1. Ед. хр. 13а).
ПРИМОРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
(1932—1934 гг.)
Ф. Р-1168, 40 ед. хр., 1932—1934 гг., оп. 1
Приморская областная рабоче-крестьянская инспекция образована в 1932 году в связи
с изменениями в административно-территориальном делении (образованием Приморской
области); являлась местным органом ЦКК ВКП(б) и Наркомата РКИ РСФСР.
Областная РКИ ликвидирована в 1934 году в соответствии с постановлением ЦИК
и СНК СССР от 11 февраля 1934 г. № 87/234 о ликвидации органов единого партийногосударственного контроля1.
Документы Приморской областной КК ВКП(б) — РКИ за 1925—1934 годы находятся
также на хранении в РГИА ДВ (Ф. Р-50).
Протоколы заседаний президиума областной КК ВКП(б) и коллегии РКИ за январь
1933, январь—февраль 1934 годов (Ед. хр. 41).
Сводки, спецсводки, докладные записки областного отдела ОГПУ о ходе подготовки к
празднованию 15-й годовщины Октябрьской революции в области, по результатам обследования детских приемников и пионерских коммун, о ходе путины в 1933 году, о ходе
хлебозаготовок и подготовке к посевной, о посевной и уборочной кампаниях в области,
по ликвидации кулацких группировок и вредительства кулаков в хлебозаготовительной
кампании и др.
Выписка из материалов уголовного дела, решение объединенного заседания Шмаковского бюро ВКП(б) о перегибах и нарушении законности в хлебозаготовительную кампанию 1932—1933 годы (Ед. хр. 15, 16).
Информационные сводки о ходе лесозаготовок на Иманском, Улахинском, НикольскУссурийском леспромхозах. Информационный бюллетень Всесоюзного лесоэкспортного
акционерного общества «Экспортлес» о выполнении плана и сводка областного отдела
ОГПУ о выполнении плана лесозаготовок в Шкотовском и Тернейском районах за 1932 год
(Ед. хр. 31).
Протоколы заседаний, постановления, докладные записки по обследованию Дальзавода, завода «Металлист», кожевенного завода, акционерного общества «Экспортхлеб»,
контор «Внешторгтранс», «Нефтьэкспорт», таможенных агентств «Минералсиликатэкспорт», «Коверкустэкспорт», «Плодэкспорт», Дальневосточной конторы «Союзтабакэкспорт», шипчандлерства Торгсина.
Список работников районных учреждений и организаций Приморской области за
1934 год (Ед. хр. 11). Список сотрудников акционерного общества «Экспортхлеб» за
1933 год (Ед. хр. 32).

1
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ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ГОРОДСКАЯ
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
(1930—1934 гг.)
Ф. Р-1169, 165 ед. хр., 1923—1934 гг., оп. 1
Владивостокская городская рабоче-крестьянская инспекция образована в сентябре
1930 г. в результате реорганизации Владивостокской окружной РКИ1.
Городская РКИ осуществляла контроль за административно-хозяйственной деятельностью учреждений и предприятий на территории г. Владивостока, выполняла приказы,
указания и инструкции ДВК РКИ.
Городская РКИ имела на момент образования следующую структуру: председатель, секретариат, бюро жалоб, оперативная группа, канцелярия. В сентябре 1931 г. были
созданы инспекторские группы: строительно-промышленно-коммунальная, советского строительства и культурно-социальная, транспорта и связи, финансово-кооперативно-торговая, рыбная, а также выделена должность секретаря президиума городской
КК ВКП(б) — РКИ 2 .
Городская РКИ ликвидирована в 1934 году в соответствии с постановлением ЦИК
СССР и СНК СССР от 14 февраля 1934 г. № 87/2343 .
В фонде отложились документы за 1923—1929 годы.
Протоколы заседаний и постановления президиума городской КК ВКП(б) — РКИ; протоколы пленумов горсовета за 1927—1929 годы (Ед. хр. 8—11), заседаний городской штатной комиссии при РКИ, бюро секции РКИ горсовета, городской посевной комиссии.
Отчеты городской РКИ, секции РКИ горсовета.
Протоколы заседаний, постановления, докладные записки, акты и др. документы обследований промышленных предприятий города по выполнению промфинпланов, по реконструкции Владивостокского железнодорожного узла, по выполнению торговым портом и
Тихоокеанским управлением морского флота планов внешнеторгового грузооборота, по
строительству в г. Владивостоке (в т. ч. водопровода на ст. Седанка), по подготовке рыбных организаций к путине 1931 года, о результатах проверки жилищно-бытовых условий
завербованных рабочих, о подготовке вузов и техникумов города к приему студентов, об
обеспечении студентов общежитиями, об улучшении научно-исследовательской работы
в научных учреждениях города.
Доклад управляющего Дальзаводом о техническом и финансовом положении завода на
1 апреля 1924 г. (Ед. хр. 21).
Документы (программы, сметы, объяснительные записки и др.) по обследованию Владивостокской мельницы за 1923—1924 годы (Ед. хр. 32), военной мукомольни за 1925 год
(Ед. хр. 43), Приморского государственного мукомольного треста за декабрь 1926 —
февраль 1927 года (Ед. хр. 45); государственного мыловаренного и парфюмерного завода
за 1924 год (Ед. хр. 34); завода фруктовых вод, принадлежащего частникам И. Клемпнер,
М. Альпериной, О. Столяровой за 1929 год (Ед. хр. 44); Владивостокского торгового порта за 1923—1924 годы (Ед. хр. 51); строительства грязелечебницы за 1924—1927 годы
(Ед. хр. 70); интернатов, детских садов и детских колоний Приморской губернии и
Владивостокского округа за 1923—1925, 1928, 1930—1932 годы (Ед. хр. 137); отделений Дальторга, Текстильторга и агентства Якутторга во Владивостоке за 1929 год
(Ед. хр. 165).
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-1165. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 57
Там же. Ед. хр. 13а. Л. 135
Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. 1934. № 9. Л. 128

— 85 —

Фонды советского и постсоветского периодов

Протоколы заседаний бюро райкома МОПР и президиума райсовета общества друзей радио за 1926 год (Ед. хр. 152). Документы (циркулярное письмо, протоколы и др.) о
соз-дании общества друзей воздушного флота за 1923—1924 годы (Ед. хр. 151).
Штатные расписания мыловаренного завода и государственной бумажной фабрики
на 1929—1930 годы (Ед. хр. 35), Владивостокской швейной фабрики на 1930—1931 годы
(Ед. хр. 41), производственной артели инвалидов имени Особой Краснознаменной на
1932 год (Ед. хр. 107).
Списки сотрудников Первого — Четвертого Океанского и Портового отделений
Владивостокской городской милиции за 1924 год (Ед. хр. 14); рабочих и служащих Владивостокской военной мукомольни на 1 января 1925 г. (Ед. хр. 33); Дальневосточной конторы акционерных обществ «Экспортхлеб» (Ед. хр. 157) и «Экспортлес» (Ед. хр. 163);
Владивостокской конторы Дальгосторга на 24 декабря 1924 г. (Ед. хр. 158).
Приказы Владивостокской городской КК ВКП(б) — РКИ по основной деятельности и
личному составу за 1930—1933 годы находятся в фонде Р-1167 «Приморская губернская
рабоче-крестьянская инспекция» (Оп. 1. Ед. хр. 13а).

ГРУППА ГЛАВНОГО КОНТРОЛЕРА МИНИСТЕРСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ СССР
ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
(1939—1957 гг.)
Ф. Р-1060, 140 ед. хр., 1939—1957 гг., оп. 1—6
Аппарат Уполномоченного Наркомата государственного контроля СССР по Приморскому краю образован в 1940 году, в январе 1941 г. преобразован в аппарат Главного
контролера Наркомата (с 1946 г. Министерства) госконтроля СССР по Приморскому
краю. В 1949 году аппарат Главного контролера реорганизован в группу Главного контролера Министерства госконтроля СССР по Приморскому краю.
Группа Главного контролера ликвидирована в ноябре 1957 г.
Документы по личному составу находятся в описях 1, 3.
Постановления, распоряжения, приказы, директивные указания и письма Министерства госконтроля СССР. Проекты приказов Министерства по итогам проверок и ревизий.
Приказы и распоряжения по группе Главного контролера Министерства госконтроля
СССР по Приморскому краю. Протоколы служебных совещаний за 1949—1955 годы.
Планы, отчеты о работе группы. Планы, программы, отчеты, докладные записки о проведенных проверках и ревизиях. Акты проверок и ревизий производственнофинансовой деятельности организаций и предприятий края.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов, отчеты по финансово-хозяйственной деятельности. Отчеты о выполнении сметы расходов
по аппарату группы военного контроля МГК СССР по ТОФ за 1946—1952 годы (Оп. 5.
Ед. хр. 1).
Ведомости на выдачу зарплаты за 1946—1949 годы и лицевые счета за 1950—
1954 годы работников аппарата группы военного контроля МГК СССР по ТОФ (Оп. 5.
Ед. хр. 2, 10, 11).
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ГРУППА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ СССР ЗА РАСХОДОВАНИЕМ
И СОХРАННОСТЬЮ ХЛЕБОПРОДУКТОВ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
(1946—1951 гг.)
Ф. Р-513, 325 ед. хр., 1947—1951 гг., оп. 1, 1л
Должность старшего контролера за расходованием и сохранностью хлебопродуктов
Министерства государственного контроля СССР по Приморскому краю учреждена в декабре 1946 г. на основании постановления СМ СССР от 24 ноября 1946 г.1
Аппарат старшего контролера (в дальнейшем — группа) составлял от 8 до 14 контролеров, которые осуществляли контроль за отпуском хлебопродуктов с реализационных
баз системы «Заготзерно» в период существования в СССР карточной системы.
Группа государственного контроля за расходованием и сохранностью хлебопродуктов Министерства госконтроля СССР по Приморскому краю упразднена в марте 1951 г.
на основании постановления СМ СССР от 6 марта 1951 г.2
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Инструктивные и методические указания Министерства госконтроля СССР и протоколы служебных совещаний по их проработке. Постановления старшего контролера о
наложении штрафов за непредставление отчетов об израсходовании и остатках хлебопродуктов.
Квартальные планы работы группы, отчеты и сведения о работе группы. Доклады
Министерству госконтроля СССР, Приморскому крайкому ВКП(б) и крайисполкому по
документам проверок и ревизий.
Документы проверок выполнения постановлений и распоряжений СМ СССР о мероприятиях по обеспечению и сохранности хлебопродуктов. Документы ревизий учета,
расходования и сохранности хлебопродуктов по досрочному завозу на предприятия
края, проверок качества зерна и готовности к его приему и хранению, проверок подготовки и хода уборки урожая и т. д. Документы финансово-хозяйственной деятельности
крупозаводов.
Журналы регистрации запрещений на отпуск и отгрузку хлебопродуктов.
ГРУППА КОНТРОЛЕРОВ МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ СССР ПО ПРИМОРСКОМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
(1949—1953 гг.)
Ф. Р-675, 57 ед. хр., 1949—1953 гг., оп. 1—3
Группа Главного контролера Министерства государственного контроля СССР по
контролю за сохранностью государственных продовольственных и материальных резервов по Приморскому территориальному управлению (г. Ворошилов) образована 26 августа 1949 года3 . В [1951] году группа преобразована в группу контролеров за сохранностью государственного продовольствия и материальных резервов Министерства госконтроля СССР по Приморскому территориальному управлению.
Группа контролеров упразднена в июне 1953 г.4
Штатные расписания и сметы расходов группы.
Годовые отчеты по основной деятельности группы.
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-513. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 21
Там же. Ед. хр. 18. Л. 47
Там же. Ф. Р-675. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 9
Там же. Ед. хр. 7. Л. 39—41.
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Акты ревизий и проверок: сохранности продовольствия, угля, дров, нефтепродуктов
и т.п. товаров госрезерва, товарно-материальных ценностей мобилизационного резерва
на базах Приморского территориального управления и пунктах ответственного хранения края; финансово-хозяйственной деятельности баз управления.
Ведомости на выдачу зарплаты работникам группы.
ПРИМОРСКАЯ ГРУППА КОНТРОЛЕРОВ КОМИССИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР
(1957—1962 гг.)
Ф. Р-1287, 165 ед. хр., 1956—1962 гг., оп. 1, 2, 1л
Приморская группа контролеров комиссии советского контроля СМ РСФСР была
создана в 1957 году1. Группа обслуживала Приморский и Сахалинский экономические
районы и Камчатскую область. Функции группы заключались в проверке выполнения
планов экономического и социального развития, в контроле за экономным расходованием трудовых, материальных и денежных ресурсов.
В ходе дальнейшей реорганизации центральных органов контроля в 1961 году в крае
была создана Приморская группа контролеров Комиссии государственного контроля
СМ РСФСР (Приморская группа госконтроля РСФСР)2 . В штат группы входили руководитель, старший контролер-заместитель, старшие контролеры, контролеры, секретарьмашинистка (всего 7 человек). При группе был создан совещательный орган — общественный совет, куда входили представители общественных организаций и передовики
производства. При группе имелись также внештатные общественные контролеры.
В ноябре 1962 г. Комиссия государственного контроля СМ СССР была реорганизована в Комитет партийно-государственного контроля ЦК КПСС и СМ СССР. В декабре
1962 г. в Приморском крае произошло объединение партийных и советских органов контроля, Приморская группа контролеров упразднена, ее функции переданы новым структурам — комитетам партийно-государственного контроля (Ф. Р-1521).
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Постановления, приказы, директивные указания и письма Комиссии госконтроля
РСФСР по вопросам деятельности группы.
Протоколы заседаний общественного совета при группе и документы к ним.
Планы контрольной работы, программы проверок и ревизий. Годовые отчеты, доклады о выполнении планов работы и о работе группы.
Документы (справки, сведения, объяснительные записки и др.) о проверках выполнения предприятиями, организациями, учреждениями края постановлений СМ СССР и
РСФСР, ЦК КПСС, решений Приморского крайисполкома по вопросам торговли товарами первой необходимости на селе, по увеличению производства, расширению ассортимента и улучшению качества товаров народного потребления, строительства жилых
домов, школ и лечебных учреждений, культурно-бытового обслуживания населения, об
авариях на флоте рыбной промышленности и мерах по обеспечению безопасности мореплавания, по улучшению племенной работы, о трудоустройстве и материальнобытовом обеспечении военнослужащих, уволенных из Вооруженных сил, об улучшении
обслуживания населения пассажирским автотранспортом; о проверках производственной, финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций края, соблюдения ими штатно-сметной дисциплины, качества выпускаемой продукции, хода капитального строительства в крае.
1
2

Ведомости ВС СССР. 1957. № 18. С. 563
ГАПК. Ф. Р-1287. Оп. 1. Ед. хр. 149. Л. 1

— 88 —

Государственная власть и управление

ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
(1963—1990 гг.)
Ф. Р-1521, 1499 ед. хр., 1963—1990 гг., оп. 1, 2; указатель учреждений, предприятий,
организаций, предметно-тематический указатель к описи 1
Комитет партийно-государственного контроля Приморского промышленного крайкома КПСС и крайисполкома и комитет партийно-государственного контроля Приморского сельского крайкома КПСС и крайисполкома были образованы в марте 1963 г.1
В декабре 1964 г. комитеты были объединены в комитет партийно-государственного контроля Приморского крайкома КПСС и крайисполкома.
В соответствии с Законом СССР «Об органах народного контроля в СССР» от 9 декабря 1965 г. комитет был преобразован в Приморский краевой комитет народного контроля с подчинением комитету народного контроля СССР2 .
В задачи комитета входили контроль за выполнением государственных планов экономического и социального развития, экономным использованием трудовых, материальных и денежных ресурсов, выявление фактов бесхозяйственности, расточительства,
посягательства на социалистическую собственность, контроль за соблюдением законов
при рассмотрении предложений, заявлений и жалоб граждан на территории края.
Краевой комитет осуществлял руководство городскими и районными комитетами
народного контроля края.
В соответствии с постановлением Первого съезда народных депутатов РСФСР от
16 июня 1990 г. № 4–1 и решением Второй сессии двадцать первого созыва Приморского
краевого Совета народных депутатов от 2 ноября 1990 г. № 79 комитет народного контроля был упразднен3 .
Протоколы заседаний и постановления комитета. Информации, справки комитета
о работе и результатах проверок, направленные в комитеты народного контроля СССР
и РСФСР, Приморский крайком КПСС и Приморский крайисполком. Планы работы комитета. Текстовые и сводные годовые статистические отчеты комитета о работе органов
народного контроля края. Отчеты, информации, справки, доклады о работе городских и
районных комитетов, групп и постов народного контроля.
Документы (справки, сведения, объяснительные записки, информации и др.) о
проверках выполнения предприятиями, организациями, учреждениями края постановлений СМ СССР и РСФСР, ЦК КПСС, комитетов партийно-государственного и
народного контроля, решений Приморского крайисполкома по вопросам экономии
и повышения эффективности использования государственных ресурсов, борьбы с хищениями, усиления финансового контроля; по вопросам сокращения административноуправленческого аппарата, строительства жилья и дорог, подготовки механизаторских кадров для сельского хозяйства, улучшения племенной работы; о проверках
производственной, финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций края, соблюдения ими штатно-сметной дисциплины, состояния охраны труда и техники безопасности, качества выпускаемой продукции, хода капитального
строительства в крае; о проверках готовности колхозов и совхозов края к посевным
и уборочным работам, состояния животноводства, сохранности хлебных ресурсов,
производства заготовок и переработки сельхозпродукции, состояния бытового обслуживания населения края.
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-1521. Оп. 1. Ед. хр. 42. Л. 1—4
Ведомости ВС СССР. 1965. № 49. С. 1078
ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 37. Ед. хр. 1135. Л. 16
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Документы (планы, протоколы, стенограммы, доклады, тезисы и др.) проведения семинаров-совещаний председателей городских и районных комитетов и групп народного
контроля предприятий и организаций по вопросам их деятельности.
Документы о награждении активистов народного контроля в связи с 50-летием органов народного контроля в СССР за 1968 год (Оп. 1. Ед. хр. 326).
Учебные планы, программы и другие документы комитета по вопросам учебы и повышения квалификации работников и внештатного актива.
Документы (акты приема-передачи, акты на уничтожение, объяснительные записки
и др.) о приеме-передаче документов и дел городских и районных комитетов народного
контроля в связи с их упразднением в 1990 году (Оп. 2. Ед. хр. 376, 377).
Штатные расписания краевого комитета народного контроля на 1984—1990 годы
(Оп. 2. Ед. хр. 105).
Протоколы общих и отчетно-выборных профсоюзных собраний и заседаний профсоюзного комитета. Сметы расходов и финансовые отчеты профсоюзного комитета.
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
(1963—1990 гг.)
Ф. Р-1489, 662 ед. хр., 1963—1990 гг., оп. 1, 1л
Владивостокский городской комитет партийно-государственного контроля образован в феврале 1963 г. В соответствии с Законом СССР «Об органах народного контроля в СССР» от 9 декабря 1965 г. комитет преобразован во Владивостокский городской
комитет народного контроля с подчинением краевому комитету народного контроля
(Ф. Р-1521). В подчинении Владивостокского городского комитета находились районные комитеты народного контроля г. Владивостока: Ленинский, Первомайский, Первореченский, Советский (с 1972 г.), Фрунзенский. В структуре комитета были сформированы отдел промышленности, отдел рыбообрабатывающей и рыбодобывающей
промышленности, отдел строительства и промышленности строительных материалов,
отдел транспорта и связи, отдел торговли и сбыта, бюро жалоб и предложений 1 .
Владивостокский городской комитет народного контроля осуществлял контроль за
выполнением государственных планов, финансово-хозяйственной деятельностью учреждений и предприятий города; в своей деятельности следовал приказам, инструкциям
Приморского краевого комитета народного контроля.
Комитет ликвидирован в соответствии с постановлением Первого съезда народных
депутатов РСФСР от 16 июня 1990 г. и решением Второй сессии двадцать первого созыва
Приморского краевого Совета народных депутатов от 2 ноября 1990 г. № 792 .
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Протоколы заседаний комитета. Доклады председателя комитета на городских собраниях актива народных контролеров, на краевых семинарах-совещаниях председателей комитетов.
Информации и справки о работе комитета, направленные в вышестоящие партийные и советские органы. Справки о работе групп содействия за 1963—1965 годы.
Статистические, текстовые отчеты городского, районных комитетов.
Справки, информации о проверках выполнения предприятиями, организациями,
учреждениями города постановлений СМ СССР и РСФСР, ЦК КПСС, решений Приморского крайисполкома, Владивостокского горисполкома по вопросам экономии государственных ресурсов, совершенствования и удешевления административного ап1
2

ГАПК. Ф. Р-1489. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 1—2.
Там же. Ф. Р-1521. Оп. 2. Ед. хр. 376. Л. 28; Ф. Р-26. Оп. 37. Ед. хр. 1135. Л. 16.
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парата, хищений социалистической собственности, состояния и использования промышленных мощностей, выпуска товаров народного потребления, повышения качества продукции, рассмотрения писем, жалоб, заявлений трудящихся, по капитальному
строительству; о проверках финансово-хозяйственной деятельности предприятий и
учреждений города, соблюдении ими штатно-сметной дисциплины.
Постановления о награждении работников и активистов органов народного контроля Почетными грамотами, знаком «За активную работу в органах народного контроля» и ценными подарками за 1987—1989 годы (Оп. 1. Ед. хр. 603).
Альбомы о работе групп народного контроля завода «Радиоприбор», Приморрыбфлота, Владивостокской мебельной фабрики, строительного управления Владивостокской ТЭЦ-2, Востокрыбхолодфлота за 1971 год (Оп. 1. Ед. хр. 128–132).
Документы о приеме-передаче документов и дел комитета в связи с его упразднением находятся в фонде Р-1521 «Приморский краевой комитет народного контроля»
(Оп. 2. Ед. хр. 376).
РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ г. ВЛАДИВОСТОКА
(1963—1990 гг.)
Объединенный архивный фонд Р-1527, 778 ед. хр., 1963—1990 гг., оп. 1–5, 2л–5л
Районные комитеты партийно-государственного контроля г. Владивостока: Ленинский, Первомайский, Первореченский и Фрунзенский образованы в 1963 году.
В соответствии с Законом СССР «Об органах народного контроля в СССР» от 9 декабря 1965 г. районные комитеты партийно-государственного контроля г. Владивостока
преобразованы в комитеты народного контроля с подчинением городскому комитету народного контроля (Ф. Р-1489).
22 апреля 1972 года на Первом пленуме Советского райкома КПСС был утвержден
состав Советского районного комитета народного контроля.
Районные комитеты народного контроля г. Владивостока осуществляли контроль
за выполнением государственных планов, финансово-хозяйственной деятельностью
учреждений и предприятий районов г. Владивостока; в своей деятельности следовали
приказам, инструкциям Владивостокского городского комитета народного контроля.
Районные комитеты народного контроля г. Владивостока ликвидированы в соответствии с постановлением Первого съезда народных депутатов РСФСР от 16 июня 1990 г.1
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
Протоколы заседаний комитетов и документы к ним. Докладные записки, справки,
информации по основным вопросам деятельности комитетов, направленные в партийные, советские органы и вышестоящие органы народного контроля.
Планы работы комитетов. Статистические, текстовые отчеты о работе комитетов, групп и постов народного контроля.
Справки, информации, акты, объяснительные записки о проверках выполнения государственных планов, производственной, финансово-хозяйственной деятельности предприятий и учреждений районов города, соблюдении ими штатно-сметной дисциплины; о
проверке качества выпускаемой продукции, оказываемых услуг; работы групп народного
контроля.
Записка организационного и общего отделов Комитета народного контроля РСФСР об
упразднении органов народного контроля РСФСР от 27 июня 1990 г. (Оп. 2. Ед. хр. 141).
Справка о работе Ленинского районного штаба «Комсомольского прожектора» за
1965 год (Оп. 1. Ед. хр. 10).
1

ГАПК. Ф. Р-1527. Оп. 2. Ед. хр. 141. Л. 2; Ф. Р-1521. Оп. 2. Ед. хр. 376. Л. 79, 107, 145, 150, 191.
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Документы (списки председателей, протоколы собраний, справки, рекомендации)
по выборам групп и постов народного контроля на предприятиях и организациях Ленинского за 1976 год (Оп. 1. Ед. хр. 58) и Первореченского за 1974 год (Оп. 3. Ед. хр .37)
районов. Списки групп и постов народного контроля Первомайского района на 1971 год
(Оп. 2. Ед. хр. 23) и Советского района на 1972—1974 годы (Оп. 5. Ед. хр. 5, 15).
Постановления Первореченского районного комитета народного контроля о награждении работников и активистов Почетной грамотой за 1984—1989 годы (Оп. 3.
Ед. хр. 122, 149). Списки активистов органов народного контроля Фрунзенского района,
награжденных Почетными грамотами за 1990 год (Оп. 4. Ед. хр. 108).
Личные дела работников комитетов и внештатных инспекторов.
Документы о приеме-передаче дел и документов районных комитетов в связи с их
упразднением находятся в фонде Р-1521 «Приморский краевой комитет народного контроля» (Оп. 2. Ед. хр. 376).
НЕАННОТИРОВАННЫЕ ФОНДЫ
Ханкайская районная рабоче-крестьянская инспекция
Ф. Р-1170, 2 ед. хр., 1929—1931 гг., оп. 1
Приморское управление государственной рыбной инспекции по качеству
Ф. Р-120, 52 ед. хр., 1931—1953 гг., оп. 6, 6л
Управление Росгосхлебинспекции по Приморскому краю государственной хлебной инспекции при Правительстве Российской Федерации
(Росгосхлебинспекция) Ф. Р-1171, 339 ед. хр., 1940, 1942—2005 гг., оп. 1, 2л
Владивостокская межрайонная государственная инспекция по определению
урожайности Владивостокского пункта государственной инспекции
Ф. Р-726, 118 ед. хр., 1947—1954 гг., оп. 1—3
Государственный контроль по строительству при Владивостокском
горисполкоме Ф. Р-87, 11 ед. хр., 1936—1940 гг., оп. 1
Контрольно-учетное бюро Фрунзенского района г. Владивостока
Ф. Р-792, 24 ед. хр, 1942—1946 гг., оп. 1, 2л
ФИЛИАЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ «РОССИЙСКИЙ ФОНД
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА» В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
(ФИЛИАЛ РФФИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ)
(1998—2008 гг.)
Ф. Р-1760, 3876 ед. хр., 1992—2008 гг., оп. 1, 2, 4, 3л
Отделение Российского фонда федерального имущества (РФФИ) в Приморском
крае создано в г. Владивостоке в 1998 году в соответствии с распоряжением Российского
фонда федерального имущества от 13 августа 1998 г. № 283.
В 2000 году для осуществления функций Российского фонда федерального имущества на территории Дальневосточного федерального округа в соответствии с распоряжением РФФИ от 16 октября 2000 г. № 208 отделение РФФИ было наделено функциями
межрегионального отделения и переименовано в Дальневосточное межрегиональное отделение Российского фонда федерального имущества1.
В соответствии с распоряжениями РФФИ от 16 мая 2006 г. № 43, от 26 мая 2006 г. № 97
Дальневосточное межрегиональное отделение было преобразовано в филиал специали1

ГАПК. Ф. Р-1760. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 2
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зированного государственного учреждения при правительстве РФ «Российский фонд
федерального имущества».1 Филиал являлся обособленным подразделением, выделенным на самостоятельный баланс, подотчетным РФФИ.
В подчинении филиала РФФИ в Приморском крае находились представительства
фонда в Амурской области, Республики Саха (Якутия), в Чукотском автономном округе,
в Магаданской области, в Еврейской автономной области, в Хабаровском крае2 .
В 2007 году представительства фонда в Чукотском автономном округе и Магаданской
области перешли в подчинение филиалу фонда в Камчатской области3 . Представительства фонда в Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия) были ликвидированы и созданы филиалы РФФИ4 . В 2008 году представительства фонда в Амурской области и Еврейской автономной области перешли в подчинение филиала фонда в Хабаровском крае5 .
Филиал РФФИ в Приморском крае ликвидирован в 2008 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27 июля 2008 г. № 947-р, приказа Министерства экономического развития РФ от 1 августа 2008 г. № 227 в связи с ликвидацией Российского
фонда федерального имущества и его филиалов6 .
Основные задачи филиала — осуществление на подведомственной территории представления и защиты интересов фонда по вопросам, относящимся к компетенции фонда; в сфере продажи федерального имущества, а также земельных участков филиал осуществлял сбор и представление в фонд информации и документов, необходимых для
проведения фондом продажи федерального имущества, по письменному поручению
фонда организовывал проведение оценки подлежащего продажи федерального имущества, организовывал и осуществлял продажу объектов приватизации, высвобождаемого военного имущества, заключал договоры купли-продажи земельных участков,
организовывал и осуществлял продажу имущества государственных унитарных предприятий и т. д.
В структуре филиала РФФИ в Приморском крае выделялись: руководство, отдел
реализации и учета имущества, обращенного в собственность государства, отдел продаж
федеральной собственности, юридический отдел, отдел бухгалтерского учета и отчетности, информационно-аналитический отдел, общий отдел.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
В фонде отложились документы фонда имущества Приморского края за 1992—
1998 годы.
Приказы, распоряжения, указания РФФИ. Приказы по основной деятельности и распоряжения начальника отделения РФФИ по Приморскому краю, начальника Дальневосточного межрегионального отделения, руководителя филиала РФФИ в Приморском
крае. Книги регистрации приказов.
Учредительные документы (положения, свидетельства о постановке на специальный
учет) филиала РФФИ в Приморском крае и представительств (2006—2008).
Положения об отделении РФФИ по Приморскому краю (1998), о Дальневосточном
межрегиональном отделении РФФИ (2001).
Поручения РФФИ на продажу объектов федеральной собственности.
Переписка отделения, филиала с РФФИ, арбитражным судом, Генеральной прокуратурой, организациями о продаже пакетов акций, имущества, о проведении аукционов и т. д.
1
2
3
4
5
6

ГАПК. Ф. Р-1760. Оп. 4. Ед. хр. 293. Л. 1—15
Там же. Ед. хр. 287. Л. 1—30
Там же. Ед. хр. 627. Л. 65—70
Там же. Ед. хр. 629. Л. 41—42
Там же. Ед. хр. 829. Л. 209—211
Там же. Ед. хр. 831. Л. 25, 117—123
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Планы и отчеты о работе филиала, отчеты о реализации арестованного, конфискованного имущества. Акты приема-передачи дел при смене руководителей.
Статистические сведения о численности работников, заработной плате, движении
работников.
Штатные расписания, сметы расходов и доходов. Бухгалтерские балансы, налоговые
декларации по налогу на имущество, на прибыль.
Документы (постановления, уставы, акты) акционирования предприятий, протоколы, списки продаж акций, заявки и реестры на участие в специализированных чековых
аукционах предприятий федеральной собственности, проводившихся фондом имущества Приморского края в 1992—1998 годах (Оп. 1).

ЮСТИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА, АДВОКАТУРА, ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
(1938—2004 гг.)
Ф. Р-1210, 513 ед. хр., 1942—1956, 1971—2002 гг., оп. 1—3
Управление представительства Наркомата юстиции РСФСР по Приморскому краю
образовано в октябре 1938 г.; на основании приказа Наркомата юстиции РСФСР от
22 апреля 1939 г. № 33 переименовано в управление Наркомата (с 1946 г. Министерство)
юстиции РСФСР по Приморскому краю. Упразднено в 1956 году, функции перешли к
краевому суду.
Отдел юстиции Приморского крайисполкома образован на основании решения крайисполкома от 26 февраля 1971 г. № 191 1 . Отдел юстиции переименован в управление юстиции администрации Приморского края в соответствии с постановлением Главы администрации края от 24 декабря 1991 г. № 51 2 . На основании приказа Министерства
юстиции РФ от 26 июня 2000 г. № 919-к управление юстиции администрации
Приморского края было преобразовано в управление Министерства юстиции РФ по
Приморскому краю.
В июле 2000 г. создано управление Министерства юстиции РФ по Дальневосточному
федеральному округу, в июле 2001 г. произошла реорганизация территориальных органов юстиции в субъектах РФ и на основании приказов Министерства юстиции РФ от
12 июля 2001 г. № 1038-к, начальника Главного управления Министерства юстиции РФ
по Приморскому краю от 20 июля 2001 г. № 87 управление Министерства юстиции РФ
по Приморскому краю было реорганизовано в Главное управление Министерства юстиции РФ по Приморскому краю (территориальный орган Министерства юстиции РФ в
Дальневосточном федеральном округе).
В соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» с изменениями от 20 мая 2004 г.
и приказом Министра юстиции РФ от 22 ноября 2004 г. № 1465-к Главное управление
Министерства юстиции России по Приморскому краю реорганизовано в форме разделения на территориальные органы Федеральной регистрационной службы и Федеральной
службы судебных приставов.
Главное управление Министерства юстиции РФ по Приморскому краю осуществляло работу по систематизации законодательства, проводило экспертизу законов и иных
1
2

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 35. Ед. хр. 221. Л. 127—128.
Там же. Ф. Р-1694. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 278—279
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нормативных правовых актов Приморского края, выдавало лицензии на право нотариальной деятельности, регистрировало коллегии адвокатов, религиозные и общественные объединения, осуществляло контроль за соблюдением ими уставов.
В структуре управления выделялись следующие отделы: руководство, отдел по обеспечению конституционной законности, отделы регистрации общественных объединений, отделы религиозных организаций, группа правового контроля за деятельностью
нотариальных контор, коллегий адвокатов и учреждений юстиции по регистрации прав
на недвижимое имущество, отдел бухгалтерского учета, группа госслужбы и кадров.
На государственное хранение были приняты документы постоянного срока хранения за 1942—1956, 1971—1999 годы, образованные в деятельности управления, а также
регистрационные дела общественных объединений и религиозных организаций, прекративших свое существование до 1 июля 2002 года.
Документы за 1938—1941 годы не сохранились.
Распоряжения Минюста РФ по вопросам регистрации общественных организаций
за 1992—1993 годы (Оп. 2. Ед. хр. 158, 168).
Протоколы заседаний коллегии управления и документы к ним. Постановления оперативных совещаний отдела юстиции. Протокол краевого совещания районных, городских прокуроров, народных судей и начальников райотделов милиции за 1955 год (Оп. 1.
Ед. хр. 22).
Положения о порядке и условиях перевода государственных нотариальных контор
края на новые экономические условия работы.
Документы о работе координационно-методического совета по правовой пропаганде. Докладные записки о работе по подбору, расстановке и воспитанию кадров. Сведения о количестве и характере совершенных уголовных преступлений за 1971—1973 годы.
Планы работы отдела юстиции.
Штатные расписания.
Отчеты по финансово-хозяйственной деятельности управления, о работе с кадрами; сводные квартальные статотчеты о работе народных судов; о повышении квалификации.
Анализы и обобщения судебной практики управления за 1950—1956 годы (Оп. 1.
Ед. хр. 10, 11).
Акт проверки Министерством юстиции РСФСР финансово-хозяйственной деятельности судов и учреждений юстиции Приморского края за 1983 год (Оп. 2. Ед. хр. 45).
Списки работников народных судов и нотариальных контор.
Регистрационные дела общественных объединений, религиозных организаций, прекративших свое существование до 1 июля 2002 г. (Оп. 3).
ПРИМОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ
ПАЛАТЫ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(1991—2002 гг.)
Ф. Р-1714, 87 ед. хр., 1991—2002 гг., оп. 1
В соответствии с постановлением администрации Приморского края от 9 апреля
1992 г. № 114 утверждено положение об управлении внешних сношений администрации
края с правом регистрации предприятий с иностранными инвестициями, а также аккредитация представительств и филиалов компаний с иностранными инвестициями1.
1

ГАПК. Ф. Р-1694. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 136
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В декабре 1993 г. управление было переименовано в комитет по внешнеэкономическим и региональным связям1.
В 1994 году при Министерстве экономики РФ была создана Государственная регистрационная палата.
В соответствии с постановлением администрации Приморского края от 4 апреля
1995 г. № 158 создано Приморское отделение регистрационной палаты при Министерстве экономики РФ с подчинением комитету по внешнеэкономическим и региональным
связям администрации Приморского края2 .
В 1998 году Государственная регистрационная палата при Министерстве экономики
РФ была передана в ведение Минюста РФ, Приморское отделение Государственной регистрационной палаты перешло в подчинение Минюста РФ.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 мая 2002 г. № 319 функции государственной регистрации юридических лиц переданы налоговым органам,
Приморское отделение Государственной регистрационной палаты ликвидировано.
Регистрационные дела предприятий, организаций и филиалов компаний с иностранными инвестициями.
ПРИМОРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
(1932—1939 гг.)
Ф. Р-352, 166 ед. хр., 1932—1940 гг., оп. 1—2
Приморский областной суд организован в декабре 1932 г. в составе пятнадцати сельских участков народного суда и восьми городских, в том числе в г. Владивостоке — пять,
г. Никольск-Уссурийске — два, г. Сучане — один, в пос. Артем — один3 .
Находился в подчинении Наркомата юстиции РСФСР. С 1932 по 1939 годы на территории Приморской области действовало двадцать четыре участка народного суда, в т. ч.
четырнадцать — городских, одиннадцать — сельских.
Приморский областной суд реорганизован в Приморский краевой суд на основании
постановления оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю от 3 июля
1939 года4 .
В фонде отложились документы Уссурийского областного суда (Ф. Р-351) за 1940 год.
Документы Приморского областного суда за 1933—1934, 1936—1937 годы находятся
также в фонде Р-354 «Приморский краевой суд».
Уголовные дела граждан, осужденных по статьям 58—7, 58—11, 58—14, 59—3, 109
УК РСФСР.
Уголовное дело Шнейдер А.Б., Роева Л.М., Железняк Ф.А. за 1935—1940 годы (Оп. 1.
Ед. хр. 95).
УССУРИЙСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
(1934—1943 гг.)
Ф. Р-351, 1008 ед. хр., 1932—1943 гг., оп. 1—4, 1л
Уссурийский областной суд организован 1 сентября 1934 года5 , находился в г. Ворошилове.
1
2
3
4
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ГАПК. Ф. Р-1694. Оп. 1. Ед. хр. 68. Л. 212
Там же. Ед. хр. 286. Л. 192
Там же. Ф. Р-1518. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 81—82; Ф. Р-25. Оп. 5. Ед. хр. 40. Л. 125—126
Там же. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 94
Там же. Ф. Р-1125. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 50
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В соответствии с постановлением Уссурийского облисполкома от 25 февраля 1935 г.
была утверждена сеть народного суда по области в количестве четырнадцати участков,
в том числе семь — сельских, пять — городских, один — в рабочем поселке Лесозаводске.
В июне 1935 г. в связи с образованием новых районов в составе области образованы
участки народного суда в Кировском, Чугуевском, Анучинском и Хорольском районах1.
По состоянию на 1939 год на территории Уссурийской области действовало уже двадцать четыре участка народного суда, из них девятнадцать — сельских, пять — городских.
Уссурийский областной суд с 1934 по 1943 год находился в подчинении Наркомата
юстиции РСФСР.
Уссурийской областной суд ликвидирован в сентябре 1943 года.
Документы Уссурийского областного суда за 1940 год отложились в фонде
Р-352 «Приморский областной суд».
Уголовные дела граждан, осужденных по статьям 58—7, 58—10, 59—3, 59—8, 109, 116,
136 п. «в», 162 УК РСФСР.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ НАРОДНЫЙ СУД
(1939 — по наст. вр.)
Ф. Р-354, 2300 ед. хр., 1933—1934, 1936—1937, 1939—1981 гг., оп. 1—7
Приморский краевой суд образован в июле 1939 г. в результате реорганизации Приморского областного суда и в соответствии с постановлением оргкомитета Президиума
ВС РСФСР по Приморскому краю от 3 июля 1939 г. 2 На момент образования Приморского края на его территории действовали сорок восемь участков народного суда, количество которых изменялось в связи с возникающими обстоятельствами: ростом населения, повышением экономической значимости района, населенного пункта, их отдаленности.
С принятием в 1960 году нового Закона о судоустройстве РСФСР система участковых народных судов упразднена и введена система районных (городских) народных судов. На основании решения Приморского крайисполкома от 14 ноября 1960 г. № 11303
утверждена сеть районных (городских) народных судов, состоящая из тридцати шести народных судов, в том числе девять городских (Арсеньев, Артем, Находка, Сучан,
Уссурийск, Владивосток с четырьмя внутригородскими районами) и двадцать семь сельских. Последующие изменения в системе районных (городских) народных судов были
связаны с административно-территориальными преобразованиями.
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 г.
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» введена система районных (городских) судов.
Приморский краевой суд с 1939 по апрель 1963 года находился в подчинении Наркомата (с 1946 г. Министерства) юстиции РСФСР, с апреля 1963 по июль 1970 года —
Верховного суда РСФСР, с июля 1970 года — Министерства юстиции СССР.
Краевой суд состоит из председателя, его заместителей, председателей судебных коллегий, членов суда, народных заседателей и действует в составе президиума суда, судебной коллегии по уголовным делам, судебной коллегии по гражданским делам.
Краевой суд рассматривает по первой инстанции уголовные и гражданские дела, отнесенные к его компетенции, а также уголовные и гражданские дела в кассационном порядке по жалобам и протестам на решения народных судов.
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-1127. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 109. Ед. хр. 10. Л. 85
Там же. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 94
Там же. Оп. 33. Ед. хр. 198. Л. 26—30
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В фонде отложились документы Приморского областного суда (Ф. Р-352) за 1933—
1934, 1936—1937 годы.
Документы с 1982 года на государственное хранение не поступали.
Определения Верховных судов СССР и РСФСР. Постановления, протоколы заседаний
президиума краевого суда по уголовным и гражданским делам, протоколы закрытых оперативных совещаний работников суда.
Доклады и выступления судебных работников на краевых совещаниях. Квартальные
планы работы суда.
Штатные расписания и финансовые отчеты.
Статистические отчеты, анализы, обобщения, обзоры о работе народных судов края.
Справки о работе краевого суда и по проверкам работы городских и районных судов.
Уголовные дела и подлинные приговоры краевого суда.
Подлинные приговоры и определения по уголовным делам, рассмотренным в 1933—
1934 годы (Оп. 6. Ед. хр. 1), и уголовные дела за 1936—1937 годы (Оп. 1. Ед. хр. 1, 2, 266;
Оп. 2. Ед. хр. 15, 82, 83, 153, 201) Приморского областного суда.
ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(1938 — по наст. вр.)
Ф. Р-533, 46 ед. хр., 1940, 1943—1953, 1955, 1958—1961 гг., оп. 1
Прокуратура Приморского края была организована в 1938 году с подчинением
Генеральной прокуратуре СССР.
В подчинении прокуратуры Приморского края находились: городские прокуратуры г. Владивостока (четыре районные и транспортная), г. Арсеньева, г. Артема, г. Лесозаводска, г. Находки, г. Сучана, межрайонные и районные прокуратуры.
Основные задачи прокуратуры: надзор за исполнением законов всеми предприятиями, организациями, гражданами, органами дознания и предварительного следствия;
надзор за изменением законов при рассмотрении дел в судах и в местах заключения; организация борьбы с преступностью в крае.
В структуре выделялись следующие отделы: руководство, оперативный отдел общего надзора, отдел по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах, следственный отдел.
Документы за 1941, 1942, 1954, 1956, 1957 годы и с 1962 года на государственное хранение не поступали.
Отчеты прокуратуры о работе по исполнению Указа Президиума ВС СССР от
4 июня 1947 г. № 139 «Об уголовной ответственности за хищение государственного и
общественного имущества» за четвертый квартал 1950 года (Оп. 1. Ед. хр. 11), по выполнению приказа генпрокурора СССР от 26 февраля 1946 г. № 30-с и от 30 сентября
1946 г. № 213 «О надзоре за исполнением постановления СМ СССР и ЦК ВКП(б) от
19 сентября 1946 г. «О мерах по ликвидации нарушения Устава сельхозартелей в колхозах» за 1952—1953 годы (Оп. 1. Ед. хр. 19); отчеты прокурора края и прокуроров городских и районных прокуратур о работе органов прокуратуры по общему надзору, борьбе с преступностью и нарушителями советского правосудия, по борьбе с детской беспризорностью и хулиганством, о работе следственных отделов, судов и колоний, о связи
в работе органов прокуратуры с народными дружинами.
Документы краевого совещания по итогам работы крайпрокуратуры и районных
прокуратур за 1960 год (Оп. 1. Ед. хр. 42).
Акты проверки работы краевой и районных прокуратур за 1949—1950 годы.
Доклады, докладные записки, справки о работе прокуратуры.
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ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
(1939 — по наст. вр.)
Ф. Р-1511, 29 ед. хр., 1945—1946, 1948—1967 гг., оп. 1
Приморская краевая коллегия адвокатов организована в 1939 году в соответствии
с постановлением СНК СССР от 16 августа 1939 г., утвердившего Положение об адвокатуре СССР. Находилась в подчинении Наркомата (с 1946 г. — Министерства) юстиции РСФСР, с 1963 по 1965 годы — Юридической Комиссии СМ РСФСР, с 1965 года —
Юридической Комиссии при СМ РСФСР.
Высшим органом коллегии адвокатов является общее собрание членов коллегии
адвокатов, кроме собрания членов избирается президиум коллегии и ревизионная
комиссия.
В функции коллегии адвокатов входит проведение консультаций по юридическим
вопросам; советов, разъяснений и справок по законодательству; составление заявлений,
жалоб и других документов правового характера; участие адвокатов в предварительном
следствии и суде по уголовным и гражданским делам в качестве защитников обвиняемых, представителей потерпевших, гражданских истцов и ответчиков; представительство в суде и арбитраже по поручению предприятий, организаций, учреждений и оказание им другой юридической помощи.
Документы за 1939—1944 годы и с 1968 года на государственное хранение не поступали.
Протоколы заседаний президиума коллегии адвокатов, производственных собраний
адвокатов юридических консультаций, общих отчетно-выборных собраний коллегии адвокатов.
Обзоры коллегии адвокатов. Доклад «40 лет советской адвокатуре» за 1962 год
(Ед. хр. 14).
ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ТАМОЖНЯ
ГЛАВНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР
(1901 — по наст. вр.)
Ф. Р-149, 1419 ед. хр., 1922—1952, 1961, 2001 гг., оп. 8—9, 1л
Владивостокская таможня создана в 1901 году на основании Высочайшего утверждения мнения Государственного Совета «Об учреждении таможен в городах Владивостоке
и Николаевске» от 23 мая 1901 г.1 Фактическое открытие Владивостокской таможни с
применением Устава Таможенного и нормативных актов правительства последовало
1 марта 1902 года2 .
В 1909 году таможенные учреждения, расположенные на территории Приамурского
генерал-губернаторства и Забайкальской области, были объединены в один Приамурский таможенный округ с центром в г. Владивостоке, который ликвидирован в 1912 году, вместо него созданы три инспекторских участка — Читинский, Хабаровский, Владивостокский. К середине 1915 года в составе Хабаровского и Владивостокского таможенных участков действовало 94 таможенных учреждения.
С созданием в 1920 году Дальневосточной республики (ДВР) функции таможенных
органов исполняли подразделения погранвойск. Главными их задачами были пресечение контрабанды и контроль за перемещением лиц и грузов через границу.
1
2

Владивостокская таможня. 1901–2001. Краткий очерк истории. Л. 11
Там же. Л. 15
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7 января 1921 года правительством ДВР было принято «Временное положение о таможенных учреждениях», согласно которому управление таможенной частью на территории республики принадлежало Министерству продовольствия и торговли, с ноября
1922 г. — Министерству финансов ДВР. Структура таможенных органов включала управление таможенных сборов, инспекторские (участковые) таможенные управления и собственно таможни, заставы и посты1.
После освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев и воссоединения ДВР с РСФСР структура таможенных органов осталась прежней. В декабре 1922 г. в соответствии с декретом СНК от 31 марта 1922 г. был образован Дальневосточный таможенный округ (ДВТО) с центром в г. Чите. Он делился на три инспекторских участка: Читинский, Владивостокский, Благовещенский с общим количеством
постов — 94. В округе действовало шесть таможен 1-го разряда, пять таможен 2-го и
двадцать две таможни 3-го разрядов. Владивостокская таможня находилась на особом
положении — вне разряда — и располагала самым большим штатом 2 .
В июле 1924 г. с образованием Дальневосточной области управление таможенного
округа переместилось в г. Хабаровск. В 1925 году оно реорганизовано в Дальневосточное
отделение Главного таможенного управления, одновременно были упразднены инспекторские участки.
В июле 1925 г. Владивостокская таможня преобразована в районную таможню. В состав района Владивостокской таможни входили Совгаванская таможня 2-го разряда,
десять таможен 3-го разряда (Никольск-Уссурийская, Гродековская, Посьетская, Гроссевическая, Тетюхинская, Находкинская, Полтавская, Турий-Рожская, Иманская, Кангаузская), четыре таможенных поста (Сосновый, Ольгинский, Монгугайский, Славянский)3 .
В структуре Владивостокской таможни выделялись следующие подразделения:
корабельный отдел, пакгаузный отдел, судебно-конфискационный отдел, общий отдел, бухгалтерия, хозяйственная часть, инструкторско-ревизионная часть, транзитный отдел.
Владивостокская районная таможня подчинялась Дальневосточному отделению
Главного таможенного управления (ДВО ГТУ) Наркомата внешней и внутренней торговли СССР, созданного для оперативного руководства таможенными учреждениями
Дальнего Востока, и находилась в г. Хабаровске.
В 1931 году Владивостокская районная таможня вновь переименована во Владивостокскую таможню в подчинении ДВО ГТУ Наркомата внешней торговли СССР.
В 1934 году ДВО ГТУ переведено из г. Хабаровска в г. Владивосток. Начальник ДВО
ГТУ одновременно являлся начальником Владивостокской таможни 4 . Приказом Наркомата внешней торговли СССР от 5 февраля 1938 г. № 60 ДВО ГТУ было ликвидировано. Функции регионального центра были возложены на Владивостокскую таможню
с одновременным сокращением количества таможенных учреждений.
В подчинении Владивостокской таможни находились Охотская, ПетропавловскКамчатская, Александровская-на-Сахалине, Охинская, Ногаевская таможни. В 1946 году
Петропавловск-Камчатская и Ногаевская таможни выведены из состава Владивостокской
таможни. Александровская и Охинская таможни преобразованы в таможенные посты с
подчинением вновь образованной Отомаринской таможне.
1
2
3
4

Таможенная политика России на Дальнем Востоке. № 2. 1999. Л. 19
ГАПК. Ф. Р-149. Оп. 8. Ед. хр. 36. Л. 16
Там же. Ед. хр. 12. Л. 14, 15, 21
Владивостокская таможня. 1901–2001. Краткий очерк истории. Л. 40
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В 1947 году таможни и таможенные посты Камчатки, Сахалина, Хабаровского края
были подчинены непосредственно Главному таможенному управлению Министерства
внешней торговли СССР, в составе Владивостокской таможни остались таможенные посты в Гродеково, Краскино, Озерных Ключах, бухте Находка1.
В начале 50-х годов Владивосток обрел статус закрытого для иностранцев города.
Транспортные, пассажирские и грузовые операции были перенесены из Владивостокского
в Находкинский порт.
На основании приказа Министра внешней торговли СССР от 26 апреля 1952 г.
№ 231 Владивостокская таможня реорганизована в таможенный пост с подчинением
Находкинской таможне.
Функции Владивостокской таможни и входящих в ее состав учреждений состояли
в осмотре и досмотре всех товаров, проходивших через границу государства, в задержке
тех товаров, которые не удовлетворяли условиям, предусмотренным в законодательстве,
во взимании пошлин и других сборов, штрафов за нарушение таможенных правил, в учете ввоза и вывоза товаров, в борьбе с контрабандой, в реализации конфискантов.
Документы Владивостокской таможни за 1919—1940, 1967 годы находятся также на
хранении в РГИА ДВ (Ф.273).
Документы с 1953 года, за исключением личного дела Шергина П.И. (1930—1961) и нагрудного знака в честь 100-летия Владивостокской таможни (2001) на государственное
хранение не поступали. Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы Владивостокской таможни за 1928 год (Оп. 8. Ед. хр. 12а). Штатные расписания, сметы расходов. Отчеты таможни и подчиненных ей учреждений по основной деятельности, отчеты таможни по финансово-хозяйственной деятельности. Дислокация
таможенных постов Дальневосточного края на 1936, 1939 годы (Оп. 8. Ед. хр. 46). Переписка о пропуске грузов, посылок, багажа через государственную границу СССР в адрес
американского консульства за 1936—1941 годы (Оп. 8. Ед. хр. 46, 47).
Документы по оформлению прихода и отхода судов (Оп. 8). Списки экипажей японских
судов, заходивших на арендуемые рыболовные участки за 1944 год (Оп. 9). Списки японских
граждан, прибывших на рыболовные участки, за 1942—1944 годы. (Оп. 9. Ед. хр. 1–6).
Протоколы общих собраний, производственных совещаний, профсоюзных собраний.
НЕАННОТИРОВАННЫЕ ФОНДЫ
Владивостокский окружной суд Ф. Р-848, 2 ед. хр., 1926—1930 гг., оп. 1
Избирательные комиссии по выборам в народные суды
Ф. Р-1095, 163 ед. хр., 1940, 1948—1960 гг., оп. 1—4
Выездная сессия специальной комиссии Дальневосточного краевого суда
Ф. Р-353, 32 ед. хр., 1937—1940 гг., оп. 1, 2
Военная прокуратура пограничных войск МВД на Тихом океане
Ф. Р-4, 1487 ед. хр., 1933—1953 гг., оп. 1—3
Молотовская районная прокуратура Ф. Р-302, 1 ед. хр., 1937 г., оп. 1

1
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ФИНАНСИРОВАНИЕ. КРЕДИТОВАНИЕ. СТРАХОВАНИЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ
ДЕПУТАТОВ (ПРИМОБЛФО)
(1932—1939 гг.)
Ф. Р-180, 730 ед. хр., 1929—1930, 1933—1939 гг., оп. 1, 2, 4; географический указатель,
указатель предприятий и организаций, отделов исполкома к описям 1—2
Приморский областной финансовый отдел был создан в октябре 1932 г., с образованием Приморской области. На Первом областном съезде Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов в марте 1933 г. избран исполнительный комитет, в структуру
которого вошел финансовый отдел; также был утвержден заведующий отделом1.
Областной финансовый отдел осуществлял руководство и контроль деятельностью
городских и районных финансовых отделов области, осуществлял организацию работы
по мобилизации финансовых ресурсов на общегосударственные нужды, а также по составлению бюджета области и по его исполнению.
В структуре отдела выделялись: административно-хозяйственный отдел, сектор бюджета и финансового плана, сектор народного хозяйства, сектор госдоходов, сектор госналогов, сектор регистрации штатов, контрольно-ревизионное управление, сектор кадров,
главная бухгалтерия.
Областной финансовый отдел прекратил существование в июне 1939 г., с ликвидацией Приморской области.
В фонде отложились документы Владивостокского окружного финансового отдела за
1929 год (Ф. Р-516).
Приказы, инструкции, циркуляры Наркомата финансов СССР, Далькрайфу, постановления Далькрайисполкома, бюро Приморского обкома ВКП(б), президиума Приморского
облисполкома по вопросам составления отчетности, утверждения и исполнения бюджетов области и районов, взимания налогов и сборов, распространения займов, обследования финансовых органов, об укреплении финансовой дисциплины (копии).
Протоколы совещаний отдела технических совещаний и совещаний с организациями
по вопросам плана.
Контрольные цифры местных бюджетов и планы финансирования бюджетов районов области; контрольные цифры по коммунальному хозяйству, по здравоохранению, по
народному образованию, по лесным доходам области. Своды доходов и расходов по местным бюджетам городов и районов области.
Титульные списки и планы финансирования капитальных вложений по жилищнокоммунальному хозяйству. План жилищно-коммунального строительства ДВК на
1933—1934 годы (Оп. 1. Ед. хр. 418). Титульные списки школ области и детских садов
г. Владивостока за 1936—1937 годы (Оп. 1. Ед. хр. 72).
Сметы учреждений и организаций области.
Отчеты по исполнению бюджета области и бюджетов районов, по выполнению плана финансирования капитальных вложений по жилищно-коммунальному хозяйству, по
госдоходам, по исчислению подоходного, сельскохозяйственного налогов, по культсбору,
по самообложению; отчеты о составе руководящих работников и специалистов городских и районных финансовых отделов.
1

ГАПК. Ф. Р-25. Оп. 5. Ед. хр. 3. Л. 1
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Отчеты о работе финансово-бюджетной инспекции Владивостокского городского финотдела за 1936 год и Примоблфо за 1937 год. Квартальные сводки о результатах ревизии учреждений и организаций, районов области (Оп. 1. Ед. хр. 6). Отчеты
по содержанию финорганов Уссурийской области за 1937—1939 годы (Оп. 1. Ед. хр. 12).
Документы (приказы, акты и др.) по результатм ревизии финорганов по налоговой
работе за 1937—1938 годы (Оп. 1. Ед. хр. 510, 511, 541).
Штатные ведомости, сметы управленческих расходов на содержание аппаратов
городских и районных финотделов области. Штатные ведомости учреждений и организаций области на 1934 год (Оп. 1. Ед. хр. 667а). Списки руководящих и др. сотрудников
учреждений области за 1934 год (Оп. 1. Ед. хр. 667б).
Объяснительная записка к бюджету Владивостокского округа на 1929/30 год (Оп. 1.
Ед. хр. 42).
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
УССУРИЙСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1934—1943 гг.)
Ф. Р-390, 122 ед. хр., 1937, 1939—1943 гг., оп. 1, 4—5
Уссурийский областной финансовый отдел создан в июле 1934 г. с образованием
Уссурийской области. На Первом областном съезде Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов в декабре 1934 г. 1 был избран исполнительный комитет, в
структуру которого вошел финансовый отдел; также был утвержден заведующий отделом 2 .
Областной финансовый отдел осуществлял руководство и контроль деятельностью
городских и районных финансовых отделов области, осуществлял организацию работы по мобилизации финансовых ресурсов на общегосударственные нужды, а также по
составлению бюджета области и по его исполнению. В оперативном отношении подчинялся Далькрайфу, с 1938 года перешел в подчинение финансового отдела оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю, с 1940 года — финансового отдела
Приморского крайисполкома.
В структуре отдела выделялись: административно-хозяйственный отдел, налоговый
отдел, штатный отдел, бюджетный отдел, отдел финансирования народного хозяйства,
отдел кадров и бухгалтерии.
Областный финансовый отдел прекратил свое существование в сентябре 1943 г. с
ликвидацией Уссурийской области.
Документы за 1934—1939 годы на государственное хранение не поступали.
Документы за 1934—1941 годы находятся также на хранении в архивном отделе
Уссурийского городского округа (Ф. Р-26).
Решения Уссурийского облисполкома по утверждению и исполнению бюджета области, о работе финорганов области, по рассмотрению и утверждению штатов учреждения области и др. (1941—1943).
Проекты бюджетов, планы финансирования бюджетов районов области. Своды доходов и расходов по местным бюджетам городов и районов области. Планы оборонных мероприятий по области и объяснительные записки к ним на 1939—1940 годы (Оп. 5. Ед. хр. 3).
Отчеты об исполнении бюджета области и бюджетов районов, об исчислении земельной ренты и налога со строений, о результатах учета хозяйств и исчисления культсбора, о начислении самообложения, о поступлении сельских, городских платежей, об удер1
2

ГАПК. Ф. Р-1127. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 2
Там же.
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жании подоходного налога, военного налога с холостяков. Отчеты о выполнении планов
оборонных мероприятий за 1939—1940 годы (Оп. 5. Ед. хр. 2, 4—7). Отчеты отдела по финансированию МПВО, РККА, аэроклуба за 1939—1940 годы (Оп. 4. Ед. хр. 1).
Документы (информации, объяснительные записки, акты по финансированию переселения, по реализации имущества, списки проданного имущества) по переселению корейского населения за 1937—1939 годы (Оп. 5. Ед. хр. 1).
Штатные расписания и регистрационные карточки по штатам учреждений области.
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО
КРАЕВОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(1938 — по наст. вр.)
Ф. Р-181, 5579 ед. хр., 1926—1991 гг., оп. 1—15, географические указатели к описям 1, 2,
7, 9, 11, 14
Приморский краевой финансовый отдел был образован в ноябре 1938 г. с образованием Приморского края. Постановлением оргкомитета Президиума ВС РСФСР по
Приморскому краю от 16 ноября 1938 г. № 6 был утвержден заведующий краевым финансовым отделом1.
На основании решения Первой сессии Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 9 января 1940 г. в структуре крайисполкома образован финансовый отдел и
утвержден его заведующий2 .
Финансовый отдел был преобразован в финансовое управление на основании решения Второй сессии восемнадцатого созыва Приморского краевого Совета народных депутатов от 24 сентября 1982 г.3
Функции управления — обеспечение финансирования народного хозяйства края,
контроль за соблюдением государственной финансовой дисциплины предприятиями,
учреждениями и организациями края, руководство деятельностью финансовых органов края.
В структуре управления выделялись следующие отделы: бюджетный отдел, отделы финансирования жилищно-коммунального хозяйства, торговли и бытового обслуживания, сельского хозяйства, социального обеспечения, штатный отдел, отдел
кадров, а также канцелярия, главная бухгалтерия, аппарат контрольно-ревизионного
управления.
В подчинении финансового управления находились финансовые отделы городов и
районов края.
Документы с 1992 года на государственное хранение не поступали.
В фонде отложились документы Владивостокского окружного финансового отдела
за 1926—1929 годы (Ф. Р-516), Приморского областного финансового отдела за 1933—
1939 годы (Ф. Р-180).
Постановления СНК СССР, приказы, циркуляры, инструкции, инструктивные письма Наркоматов финансов СССР и РСФСР, Министерства финансов СССР, постановления, решения оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю, Приморского крайисполкома об исполнении бюджета, о проверке учреждений и организаций, о
взимании налогов и др. (копии).
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 4
Там же. Оп. 22. Ед. хр. 1. Л. 21
Там же. Оп. 37. Ед. хр. 208. Л. 178
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Приказы начальника отдела (управления) по основной деятельности (1971—1991).
Распоряжения начальника управления по основной деятельности (1988—1991). Протоколы заседаний коллегии управления (1969—1991), производственных совещаний аппарата контрольно-ревизионного управления, общих и отчетно-выборных собраний, заседаний профкома.
Проекты бюджетов и разработки к ним, росписи доходов и расходов краевого бюджета. Сводные годовые бюджеты края и объяснительные записки к ним. Бюджеты областей, контрольные цифры местного бюджета. Своды доходов и расходов местных бюджетов городов, областей и районов края.
Планы финансирования отраслей народного хозяйства; ревизионной работы. Планы
финансирования мероприятий МПВО по г. Ворошилову, г. Артему, г. Владивостоку,
г. Спасску, г. Сучану на 1944—1945 годы (Оп. 6).
Сводные отчеты отдела (управления), отчеты финансовых органов края об исполнении местных бюджетов, об исполнении смет расходов по содержанию финансовых органов края, объяснительные записки к ним.
Статистические отчеты, сводные и аналитические таблицы, расчеты и др. документы об исчислении и поступлении налогов, о контрольно-ревизионной работе, о выполнении планов по сети, штатам и контингентам учреждений, состоящих на бюджете,
о суммах поступлений и недоимок по платежам в бюджет.
Списки и акты переданного имущества колхозам от переселяемых корейских колхозов и частных лиц, отчеты по израсходованию средств по переселению корейского населения и др. документы за апрель 1938 — март 1940 года (Оп. 12. Ед. хр. 1–3).
Списки организаций краевого значения на 1 января 1939 г. (Оп. 1. Ед. хр. 55а).
Документы (заключения УКГБ по Приморскому краю, акты и др.) комиссии при краевом финансовом отделе по рассмотрению заявлений граждан о возмещении стоимости
за конфискованное имущество за декабрь 1956 — март 1965 года (Оп. 13).
Штатные расписания и сметы расходов на содержание отделов и управлений крайисполкома, финансовых органов края, промышленных предприятий.
Списки работников аппарата Владивостокского окружного финансового отдела
(1926), Красноармейского районного финансового отдела, Приморского краевого финансового отдела и компрометирующие материалы на финансовых работников (Оп. 13.
Ед. хр. 53). Документы (протоколы, доклад) комиссии по чистке советского аппарата во
Владивостокском окружном финансовом отделе, альбомы с фотографиями уволенных из
аппарата окрфинотдела по чисткам в 1928—1929 годы (Оп. 13. Ед. хр. 54, 55).
Приказы по Примоблфо за 1935 год (Оп. 14. Ед. хр. 579). Копии приказов, выписки из
приказов по Примоблфо за 1936-1939 годы (Оп. 14. Ед. хр. 580–583).
Списки сотрудников Примоблфо за 1933 год (Оп. 13. Ед. хр. 56).
Документы (инструктивное письмо Далькрайфу, протоколы) комиссии по проверке
личного состава Примоблфо за 1933—1934 годы (Оп. 13. Ед. хр. 57). Переписка с органами
НКВД о личном составе Примоблфо, характеристики и компрометирующие материалы
на работников Примоблфо за 1936—1937 годы (Оп. 13. Ед. хр. 59, 61) и на работников финорганов области за 1936 год (Оп. 13. Ед. хр. 60).
Документы (копии приказов, переписка с органами ОГПУ, протоколы) комиссии
по чистке аппарата Приморского областного управления сберкасс за 1934 год (Оп. 13.
Ед. хр. 58).
Списки работников Примоблфо, Примоблгосстраха и финорганов г. Владивостока,
области за 1938—1939 годы (Оп. 13. Ед. хр. 62, 63).
Документы (приказы, характеристики, ведомости, акты) краевого Управления лесами по ликвидации лесхозов края за 1947 год (Оп. 10. Ед. хр. 25–28).
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ФИНАНСОВОМУ
ОЗДОРОВЛЕНИЮ И БАНКРОТСТВУ
(1999—2001 гг.)
Ф. Р-1708, 152 ед. хр., 1994—2004 гг., оп. 1, 2л
В соответствии с распоряжением Госкомитета РФ по управлению госимуществом
от 13 мая 1994 г. № 1033-р создано территориальное агентство Федерального управления
по делам о несостоятельности (ФУДН) в Приморском крае.
В соответствии с Указом Президента РФ от 17 марта 1997 г. № 249 на основании распоряжения Правительства РФ от 16 августа 1996 г. № 1247-р и приказа Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) от 18 марта 1997 г. № 49-к Федеральное управление по делам о несостоятельности (банкротстве) при Госкомимуществе
России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению1.
На основании постановления Правительства РФ от 1 июня 1998 г. № 535 и приказа Федеральной службы России от 9 марта 1999 г. № 28 территориальное агентство по
Приморскому краю преобразовано в территориальное агентство Федеральной службы
России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению (ФСДН)2 .
На основании постановления Правительства РФ от 1 июня 1998 г. № 537, приказа
ФСДН России от 29 июля 1999 г. № 77 создан Дальневосточный межрегиональный территориальный орган Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению по Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской, Камчатской, Магаданской, Сахалинской, Еврейской автономной областям, Корякскому и Чукотскому автономным округам в г. Хабаровске3 .
В соответствии с приказами ФСДН России от 29 июля 1999 г. № 77 и Дальневосточного
межрегионального территориального органа от 23 ноября 1999 г. № 3 создано агентство
по Приморскому краю Дальневосточного межрегионального территориального органа
Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению (агентство по Приморскому краю ДМТО ФСДН России)4 .
В соответствии с приказом Федеральной службы России по финансовому оздоровлению (ФСФО) от 17 мая 2000 г. № 199 ДМТО ФСДН переименован в Дальневосточный
межрегиональный территориальный орган Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству5 .
В соответствии с Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849, на основании постановления Правительства РФ от 4 апреля 2000 г. № 301, приказа ФСФО России от 31 ноября 2000 г. № 432 Дальневосточный межрегиональный орган ФСФО России упразднен6 .
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2000 г. № 301
на основании приказа ФСФО России от 30 ноября 2000 г. № 434 образован территориальный орган Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству в Приморском крае на базе агентства по Приморскому краю ДМТО ФСФО
России.
В соответствии с приказом ликвидационной комиссии ФСФО от 26 марта 2004 г.
№ 1 Федеральная служба России по финансовому оздоровлению и банкротству и тер1
2
3
4
5
6

ГАПК. Ф. Р-1708. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 14
Там же. Ед. хр. 2. Л. 9–16
Там же. Л. 17–23
Там же. Л. 24
Там же. Ед. хр. 39. Л. 21–26
Там же. Ед. хр. 2. Л. 26—27
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риториальные органы были упразднены, их функции переданы Минэкономразвития и
торговли РФ 1 .
Территориальный орган ФСФО России в Приморском крае осуществлял исполнительные, контрольные, разрешительные, регулирующие и организационные функции
ФСФО России.
Основная задача — разработка и реализация мероприятий по финансовому оздоровлению и реструктуризации неплатежеспособных предприятий.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы, распоряжения Федеральной службы России по финансовому оздоровлению
и банкротству.
Приказы, распоряжения агентства по основной деятельности.
Положения о Территориальном агентстве Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) за 1994—2000 годы. Положения и соглашения о территориальных комитетах за 1995—1997годы.
Акты о признании предприятий неплатежеспособными и имеющими неудовлетворительную структуру баланса.
Договоры-подряды на управление предприятий должников.
Отчеты о деятельности агентства по Приморскому краю ДМТО ФСФО.
Штатные расписания, сметы расходов на содержание аппарата, лимиты, расчеты
к ним.
Бухгалтерские балансы, отчеты, отчеты об исполнении сметы расходов, отчеты
по ЕСН.
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
г. ВЛАДИВОСТОКА
(1925 — по наст. вр.)
Ф. Р-144, 1032 ед. хр., 1930—1995 гг., оп. 1, 3, 5—6
Финансово-бюджетная секция при президиуме Владивостокского горсовета была
создана в декабре 1925 г. в соответствии с постановлением ВЦИК от 7 декабря 1925 г.,
когда на территории РСФСР вводилось новое Положение о городских Советах2 , до декабря 1925 года руководство финансовой деятельностью города осуществлялось соответствующим отделом Приморского губисполкома.
Владивостокский городской финансовый отдел на правах самостоятельного отдела
горсовета был создан в начале 1933 года в соответствии с новым Положением о городских
Советах, утвержденным постановлением ВЦИК от 20 января 1933 г.
На основании решения Первой сессии двадцатого созыва Владивостокского городского Совета народных депутатов от 25 июня 1990 г. финансовый отдел преобразован в
финансовое управление3 .
Функции отдела состояли в контроле за исполнением городского и районных бюджетов. В подчинении городского финансового отдела находились финансовые отделы
Ленинского, Фрунзенского, Первомайского, Первореченского, Советского райисполкомов (с 1992 г. администраций) г. Владивостока.
В структуре отдела в 30—40-е годы выделялись следующие секторы: бюджетный
сектор, сектор госдоходов, сектор налогов и сборов, сектор штатов, а также общий отдел и бухгалтерия. В октябре 1944 г. создан отдел по госпособиям многодетным и одино1
2
3

ГАПК. Ф. Р-1708. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л. 71—73
Там же. Ф. Р-85. Оп. 1. Ед. хр. 1г. Л. 75
Там же. Ф. Р-144. Оп. 6. Ед. хр. 732. Л. 11

— 107 —

Фонды советского и постсоветского периодов

ким матерям с функциями контроля за назначением и выплатами пенсий (упразднен в
1953 г.). Также в середине 50-х гг. были упразднены сектор налогов и сборов, сектор штатов; образовано контрольно-ревизионное управление. В 60-е годы на базе существующих секторов были созданы отделы: отдел государственных доходов, бюджетный отдел,
отдел финансирования местного хозяйства, штатный отдел. В 70—80-е годы в структуре
отдела выделялись следующие отделы: руководство, бюджетный отдел, отдел государственных доходов, отдел финансирования местного хозяйства, штатный отдел, бухгалтерия, контрольно-ревизионное управление, канцелярия. В 90-е годы из структуры управления был исключен штатный отдел, образован экономический отдел.
Документы управления, начиная с 1996 года, поступают на постоянное хранение в
архивный отдел администрации г. Владивостока (Ф. Р-169).
Постановления СНК СССР, циркуляры, директивные указания Наркоматов финансов СССР и РСФСР, решения Далькрайисполкома, Примоблисполкома, Примкрайисполкома, Владивостокского горисполкома, приказы, инструкции, инструктивные письма
Далькрайфу, Примкрайфо по утверждению и исполнению местных бюджетов, по налоговым вопросам (копии).
Приказы начальника отдела (управления) по основной деятельности (1981—1995).
Протоколы заседаний технических и производственных совещаний.
Сводные бюджеты г. Владивостока, бюджеты г. Владивостока и его районов, объяснительные записки к ним. Бюджеты сельсоветов, отнесенных к г. Владивостоку.
Сводные сметы по спецсредствам, сметы спецучреждений, состоящих на государственном бюджете.
Контрольные цифры по налогам и сборам. Планы поступлений налогов.
Сводные отчеты об исполнении бюджета г. Владивостока; отчеты об исполнении
бюджета г. Владивостока и его районов, об исполнении сметы расходов, по содержанию
аппарата финотделов г. Владивостока и его районов, объяснительные записки к ним.
Сводные статистические отчеты о работе контрольно-ревизионного управления.
Статистические отчеты, сводные и аналитические таблицы об исчислении и поступлении налогов, о выполнении планов по труду, о штатной работе.
Сметы и штатные расписания финансовых учреждений и учреждений, предприятий,
организаций г. Владивостока.
Журналы зарегистрированных штатов и смет расходов учреждений, организаций и
предприятий.
Книги государственной регистрации учреждений, предприятий и организаций г.
Владивостока.
Акты приема и оценки трофейного народнохозяйственного имущества и переписка по
учету и оценке трофейного имущества с финансовыми органами и другими ведомствами
за сентябрь 1945 — октябрь 1947 года (Оп. 6. Ед. хр. 40). Отчеты и сведения по реализации
трофейного имущества за 1947—1951 годы (Оп. 6. Ед. хр. 44, 56, 61).
Списки вкладчиков, переписка по ликвидации Владивостокского отделения ЧосенБанка за 1930—1931 годы (Оп. 5. Ед. хр. 3).
Список китайских граждан, имеющих недоимку по городским и местным налогам на
1938 год (Оп. 5. Ед. хр. 14).
Список работников Владивостокского окружного финансового отдела, характеристики и переписка по личному составу за 1930 год (Оп. 5. Ед. хр. 4). Списки личного состава
городского финансового отдела, коммунистов, хозяйственников и специалистов; списки
домовладельцев г. Владивостока (Оп. 5. Ед. хр. 12).
Протоколы общих собраний и заседаний профкома.
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ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ
ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(1926 — по наст. вр.)
25 фондов, 1733 ед. хр., 1927—1963 гг.
Городские финансовые отделы
Артемовский (1938 — по наст. вр.) Ф. Р-96, 3 ед. хр., 1935, 1938 гг., оп. 1
Лесозаводский (1938 — по наст. вр.) Ф. Р-558, 12 ед. хр., 1941—1944, 1947—1951,
1953, 1955, 1956 гг., оп. 1
Районные финансовые отделы
Анучинский (1935 — по наст. вр.) Ф. Р-1345, 59 ед. хр., 1936—1960 гг., оп. 1
Барабашский (1937—1947 гг.) Ф. Р-431, 11 ед. хр., 1937—1941 гг., оп. 1
Владивостокский (сельский) (1937—1963 гг.)
Ф. Р-75, 18 ед. хр., 1937—1942 гг., оп. 1, 2
Ворошиловский (1937—1957 гг.) Ф. Р-1426, 24 ед. хр., 1939—1954 гг., оп. 1
Ивановский(1926—1963 гг.) Ф. Р-1234, 186 ед. хр., 1937—1962 гг., оп. 1, 2
Калининский (1926—1963 гг.) Ф. Р-997, 19 ед. хр., 1937—1941 гг., оп. 1
Кировский (1935 — по наст. вр.) Ф. Р-632, 23 ед. хр., 1938—1956 гг., оп. 1
Красноармейский (1935 — по наст. вр.) Ф. Р-121, 12 ед. хр., 1935—1941 гг., оп. 1
Октябрьский (1926 — по наст. вр.) Ф. Р-306, 91 ед. хр., 1937—1963 гг., оп. 1
Ольгинский (1926 — по наст. вр.) Ф. Р-360, 16 ед. хр., 1936—1939 гг., оп. 1
Партизанский (1926 — по наст. вр.) Ф. Р-1402, 52 ед. хр., 1940—1957 гг., оп. 1
Пограничный (1926 — по наст. вр.) Ф. Р-174, 59 ед. хр., 1932—1960 гг., оп. 1
Пожарский (1939 — по наст. вр.) Ф. Р-1416, 38 ед. хр., 1940—1957 гг., оп. 1
Тернейский (1932 — по наст. вр.)
Ф. Р-866, 85 ед. хр., 1932—1934, 1936—1941 гг., оп. 1
Хасанский (1926 — по наст. вр.) Ф. Р-44, 203 ед. хр., 1927—1941 гг., оп. 1
Хорольский (1935 — по наст. вр.) Ф. Р-793, 101 ед. хр., 1936—1961 гг., оп. 1
Черниговский (1926 — по наст. вр.) Ф. Р-1252, 182 ед. хр., 1939—1961 гг., оп. 1
Чкаловский (1939—1963 гг.) Ф. Р-105, 85 ед. хр., 1939—1961 гг., оп. 1
Шмаковский (1926—1958 гг.) Ф. Р-811, 54 ед. хр., 1931, 1932, 1940—1957 гг., оп. 1
Шкотовский (1926 — по наст. вр.) Ф. Р-162, 6 ед. хр., 1929, 1934—1939 гг., оп. 1
Яковлевский (1926 — по наст. вр.) Ф. Р-725, 8 ед. хр., 1937, 1939, 1940 гг., оп. 1
Финансовые отделы районов
г. Владивостока
Ленинский (1936 — по наст. вр.) Ф. Р-644, 75 ед. хр., 1937—1948 гг., оп. 1
Фрунзенский (1936 — по наст. вр.) Ф. Р-704, 153 ед. хр., 1935—1947 гг., оп. 1
Финансовые отделы райисполкомов края были образованы в период с 1926 по
1939 годы.
В связи с упразднением районов были ликвидированы: в октябре 1947 г. — финансовый отдел Барабашского райисполкома; в феврале 1963 г. — финансовые отделы Ивановского, Калининского, Чкаловского райисполкомов.
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В связи с переименованием районов были переименованы финансовые отделы
Ворошиловского (в ноябре 1957 г.) и Шмаковского (в июле 1958 г.) райисполкомов.
Финансовые отделы районов г. Владивостока были образованы в 1936 году в связи с
образованием Ленинского, Фрунзенского районов.
Функции городских, районных финансовых отделов — составление местных бюджетов, контроль за их исполнением; контроль за правильностью начисления и поступления
налогов и сборов.
Документы районных финотделов сохранились не в полном объеме, они также отложились в архивных учреждениях соответствующих районов края. Документы финотделов районов г. Владивостока поступают на хранение в архивный отдел администрации
г. Владивостока.
Постановления СНК СССР, Наркомата финансов СССР, Министерства финансов
РСФСР, Приморского облисполкома, решения Приморского крайисполкома, Владивостокского горисполкома, районных исполкомов. Приказы заведующих областным, краевым, районными финансовыми отделами по основной деятельности и личному составу.
Проекты бюджетов районов края, районов г. Владивостока, бюджеты городов, сельских и поселковых Советов.
Годовые отчеты об исполнении местных бюджетов, об отчислении платежей, о выполнении плана по доходам и налогам. Годовые отчеты колхозов по финансово-хозяйственной
деятельности.
Сведения о налогоплательщиках.
Штатные расписания районных финотделов, предприятий, учреждений и организаций районов; сметы расходов отделов райисполкомов, сельских Советов, учреждений.
ПРИМОРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ
ПО ВАЛЮТНОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ
(1995—2000 гг.)
Ф. Р-1663, 454 ед. хр., 1995—2000 гг., оп. 1
Дальневосточный региональный центр по валютному и экспортному контролю с местонахождением в г.Владивостоке был образован 1 сентября 1994 года в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 3 февраля 1994 г. № 74 «О территориальных органах по валютному и экспортному контролю»1.
В июле 1998 г. Дальневосточный региональный центр был перемещен в г. Хабаровск,
в г. Владивостоке образован Приморский отдел. С апреля 2000 г. Приморский отдел
преобразован в Приморский региональный центр.
На основании Указа Президента России от 17 мая 2000 г. № 867 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» ликвидированы Федеральная служба России
и ее территориальные органы2 .
Приморский региональный центр по валютному и экспортному контролю являлся
территориальным органом Федеральной службы России по валютному и экспортному
контролю и осуществлял функции контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ в сфере валютных, экспортно-импортных и иных внешнеэкономических операций на территории края.
Документы проверок соблюдения законодательства РФ при осуществлении экспортных, импортных, внешнеэкономических операций организациями и предприятиями края.
1
2

Собрание актов президента и правительства РФ. 1994. № 7. С. 510–512
Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 21. С. 4390
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КРЕДИТОВАНИЕ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК
(1922—1959 гг.)
Ф. Р-17, 293 ед. хр., 1925—1959 гг., оп. 1, 2, 1л
В начале 1922 г. в г. Хабаровске был создан банк Дальневосточной республики, который
в марте 1923 г. был переименован в Дальневосточный акционерный банк («Дальбанк»).
Банк находился в подчинении Всесоюзного банка финансирования коммунального и жилищного строительства («Цекомбанк») и осуществлял контроль и финансирование частных предприятий и организаций, долгосрочное и краткосрочное кредитование государственных предприятий и организаций, индивидуального жилищного строительства и пр.
Владивостокская контора Дальбанка была организована в феврале 1923 г.; в 1932 году
в связи с образованием Приморской области Владивостокская контора была переименована в Приморскую областную контору. Владивостокская контора осуществляла, в
основном, финасирование рыбопромышленных организаций и предприятий, в т.ч. торгового дома «Братья Люри», рыбопромышленного товарищества «Теорыбпром», ОхотскоКамчатского рыбопромышленного товарищества «Рыбопродукт» и др.
В июне 1939 г. правление Дальбанка из г. Хабаровска было переведено в г. Владивосток
в соответствии с постановлением оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому
краю от 9 июня 1939 г. № 6741.
Дальневосточный акционерный банк был ликвидирован в апреле 1959 г. в связи с
ликвидацией Цекомбанка и передачей функций Госбанку СССР.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Документы Владивостокской конторы Дальбанка за 1925-1935 годы и правления
Дальбанка за 1922—1939 годы находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф.-436, Ф.-2448).
Постановления, распоряжения, инструкции, циркулярные письма, указания Цекомбанка, правления Дальбанка. Протоколы совещаний рыбопромышленников. Протоколы
собраний учредителей акционерного общества «Эгершельдская транзитная хлебная биржа» за сентябрь 1925 — май 1935 года (Оп. 2. Ед. хр. 1). Переписка с рыбопромышленными
организациями Дальнего Востока, заграничными банками, торгпредством СССР в Токио
по обес-печению рыбных промыслов рабочей силой, тарой, по финансовым расчетам и др.
Промфинпланы, титульные списки на капитальное строительство рыбопромышленных организаций и предприятий. Приказы Наркомрыбпрома СССР о сметах затрат на
рыбную промышленность, квартальные обзоры о хозяйственной и финансовой деятельности сектора «А» Дальбанка, квартальные кредитные заявки и заключения по ним за
1938—1939 годы (Оп. 1. Ед. хр. 1, 2).
Отчеты банка и его отделов по основной и финансово-хозяйственной деятельности.
Отчеты рыбопромышленных организаций и предприятий.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов банка.
ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ КОНТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА СССР
(1938 — по наст. вр.)
Ф. Р-37, 1993 ед. хр., 1923, 1925—1927, 1930, 1932, 1935—1983 гг., оп. 1–2, 5, указатель
учреждений и организаций к описи 1
Приморская краевая контора Государственного банка СССР была создана на основании приказов правления Госбанка СССР от 29 ноября 1938 г. № 362 и управляющего
краевой конторой от 14 декабря 1938 г. № 1.
1

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 107
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Функции конторы заключались в финансировании и кредитовании учреждений,
предприятий и организаций всех отраслей народного хозяйства, в контроле за их финансовой деятельностью.
В структуре конторы выделялись следующие отделы: общий отдел, плановоэкономический отдел, отдел денежного обращения, ревизионный отдел, отдел кадров,
главная бухгалтерия.
В ведении краевой конторы края находилась сеть отделений Госбанка СССР в городах и районах края.
Документы с 1984 года на государственное хранение не поступали.
В фонде отложились документы Владивостокской конторы Госбанка СССР за 1923,
1925—1927, 1930 годы, Приморской областной конторы Госбанка СССР за 1932, 1935—
1937 годы.
Приказы, инструкции, циркулярные письма, директивные указания правления Госбанка СССР (копии). Протоколы производственных совещаний, краевых совещаний работников, общих собраний и заседаний профкома.
Сводные статистические отчеты, годовые отчеты о кредитно-расчетной работе
конторы. Сводные отчеты конторы по основной деятельности, о работе с кадрами; отчеты конторы и отделений. Динамические тетради конторы и отделений с итоговыми
сведениями о финансовых операциях. Годовые балансы денежных доходов и расходов населения. Информации, справки о выполнении планов производства товаров народного
потребления. Документы о ходе поступлений в Фонд обороны за 1941—1943 годы (Оп. 1.
Ед. хр. 37).
Акты приемки в эксплуатацию законченных объектов строительства.
Документы ревизий краевой конторы, ее отделений.
Документы о социалистическом соревновании.
Списки работников краевой конторы, ее отделений, управляющих учреждениями
Госбанка СССР.
Штатные расписания краевой конторы и ее отделений.
Сводные отчеты по основной и финансово-хозяйственной деятельности Владивостокской конторы Госбанка СССР за 1923 год (Оп. 1. Ед. хр. 1), Приморской областной
конторы Госбанка СССР за 1932, 1935—1937 годы (Оп. 1. Ед. хр. 8–9, 11–13). Сведения
о личном составе Владивостокской конторы за 1926—1927 годы (Оп. 1. Ед. хр. 3, 4, 6),
Примор-ской областной конторы на 1 января 1936 г. (Оп. 1. Ед. хр. 10), на 1 ноября 1937 г.
(Оп. 1. Ед. хр. 15). Список служащих Владивостокского отделения Госбанка СССР за
1930 год (Оп. 1. Ед. хр. 1029).
Штатное расписание Владивостокской конторы на 1925—1926 годы (Оп. 1. Ед. хр. 2).
Алфавитные списки лиц, работавших на промышленных предприятиях Китая и
Маньчжурии, обслуживающих КВЖД в 1930—1938 годы (Оп. 1. Ед. хр. 1030, 1031).
Протоколы общих собраний и заседаний профсоюзного комитета Владивостокской
конторы за 1926—1927 годы (Оп. 1. Ед. хр. 5,7).
ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РСФСР
(1939 — по наст. вр.)
Ф. Р-401, 1602 ед. хр., 1935, 1937—1990 гг., оп. 1–6
В связи с ликвидацией в 1939 году Приморской области управление трудовых сберегательных касс и государственного кредита Приморской области было преобразовано
в управление гострудсберкасс и госкредита Приморского края. В июне 1946 г. управление перешло в подчинение Главного управления гострудсберкасс и госкредита СССР
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Министерства финансов СССР, в декабре 1964 г. — Главного управления гострудсберкасс и госкредита СССР Государственного банка СССР.
В соответствии с постановлением СМ СССР от 4 мая 1972 г. № 330 управление гострудсберкасс и госкредита Приморского края было переименовано в Приморское краевое управление гострудсберкасс и перешло в подчинение Правления государственных
трудовых сберегательных касс СССР1.
В связи с реорганизацией системы банков во исполнение совместного постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 17 июля 1987 г. № 821 Приморское краевое управление гострудсберкасс СССР было реорганизовано в краевое управление Сберегательного банка
РСФСР2 .
Основные функции управления: привлечение денежных средств юридических и физических лиц, размещение их от своего имени на условиях возвратности, платежности и
срочности, осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов и других кассовых операций, обеспечение сохранности средств.
В структуре управления выделялись следующие отделы: планово-экономический
отдел, отдел кредитования сбережений и безналичных расчетов, отдел бухгалтерского
учета и отчетности, контрольно-ревизионный отдел, отдел кадров и спецработы.
Документы с 1991 года на государственное хранение не поступали.
В фонде отложились документы Приморского и Уссурийского областных управлений гострудсберкасс и госкредита за 1935, 1937—1938 годы.
Приказы, распоряжения начальника управления по основной деятельности и личному составу. Протоколы заседаний местного комитета, постановления профсозных
собраний.
Финансовые планы, планы привлечения средств по займам и вкладам.
Годовые отчеты, доклады, справки, информации о работе управления и сберкасс.
Сводные ведомости статистических данных по вкладам сберегательных касс, займам и
лотереям.
Документы по организации и ликвидации сберкасс, разрешения на открытие, реорганизацию сберкасс.
Сведения об экономических показателях районов края.
Сводные годовые отчеты Приморского и Уссурийского областных управлений гострудсберкасс и госкредита за 1935 год (Оп. 3. Ед. хр. 1), за 1938 год (Оп. 1. Ед. хр. 3, 4, 7, 8).
ПРИМОРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ
ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК»
(ОАО «ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ»)
(1933 — 2002 гг.)
Ф. Р-2, 1181 ед. хр., 1932—2002 гг., оп. 1—2, 4—8, 10, 11л, указатель предприятий и организаций к описи 5
Владивостокское отделение Промышленного банка СССР было организовано 1 декабря 1933 года на основании приказа Промбанка СССР от 28 октября 1933 г.3 Отделение
непосредственно подчинялось Дальневосточной краевой конторе Промбанка СССР, находившейся в г.Хабаровске. Владивостокское отделение с 1 января 1939 г. было реорганизовано в Приморскую краевую контору Промбанка СССР; в апреле 1959 г. Приморская
1
2
3

Постановления СМ СССР. 1972 (май). Стр. 63–65
ГАПК. Ф. Р-401. Оп. 6. Ед. хр. 328. Л. 162–164
Там же. Ф. Р-2. Оп. 4. Ед. хр. 10. Л. 1об
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краевая контора Промбанка СССР была переименована в Приморскую краевую контору
Стройбанка СССР.
Основные функции конторы заключались в финансировании капитального строительства и в контроле за исполнением средств, отпускаемых на строительство.
В соответствии с совместным постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 17 июля
1987 г. № 821 Стройбанк СССР был реорганизован в Промышленно-строительный банк
СССР, а Приморская краевая контора Стройбанка СССР — в Приморское краевое управление Промстройбанка СССР1.
В связи с преобразованием Промстройбанка СССР в январе 1991 г. в Государственный
коммерческий промышленно-строительный банк Приморское краевое управление
Промстройбанка СССР было преобразовано в управление Государственного коммерческого промышленно-строительного банка по Приморскому краю 2 .
Приморский региональный филиал открытого акционерного общества «Российский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» (ОАО «Промстройбанк России») был образован на базе управления Государственного коммерческого промышленно-строительного банка по Приморскому краю на основании приказа
Промстройбанка России от 11 ноября 1991 г. № 525 и решения совета банка (протокол от
13 декабря 1991 г. № 4)3 .
Приморский региональный филиал был закрыт в соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 15 мая 2001 г. по делу № А-40-44605/00-66-785/73-205, указанием Центробанка РФ от 10 мая 2001 г. № 967-у и на основании приказа Промстройбанка России от 9 апреля 2002 г. № 51.
Документы по основной деятельности филиала за 2000—2002 годы на государственное хранение не поступали.
Положения о филиале, об отделах и управлениях филиала, доверенности на совершение
банковских операций, должностные инструкции работников филиала (Оп. 10. Ед. хр. 204).
Приказы управляющего конторой, начальника управления по основной деятельности.
Протоколы технических совещаний.
Планы и отчеты по капитальному строительству предприятий, по контрольноревизионной работе. Бухгалтерские отчеты.
Акты ревизий по контролю за финансированием строительства; ревизий и обследований отделений банка.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов банка и
отделений.
Список действующих филиалов Промбанка СССР на 1 ноября 1932 г. (Оп. 4. Ед. хр. 1).
ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ КОНТОРА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАНКА СССР
(1939—1959 гг.)
Ф. Р-165, 134 ед. хр., 1937—1959 гг., оп. 1, 1л
Приморская краевая контора Сельскохозяйственного банка СССР была создана 1 января 1939 года.
Контора осуществляла контроль и руководство деятельностью отделений банка в вопросах финансирования государственного сектора сельского хозяйства, производственного кредитования колхозов и индивидуального строительства в сельской местности.
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-2. Оп. 10. Ед. хр. 180. Л. 42–43
Там же. Ед. хр. 197. Л. 120–126
Там же. Оп. 4. Ед. хр. 204. Л. 1
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В соответствии с постановлением СМ СССР от 7 апреля 1959 г. № 369 была упразднена система Сельхозбанка СССР с передачей функций Госбанку СССР и Стройбанку
СССР; Приморская краевая контора была ликвидирована1.
Краевая контора руководила сетью отделений в городах и районах края. Документы
по личному составу выделены в отдельную опись.
В фонде отложились документы Владивостокского межрайонного отделения
Сельхозбанка СССР за 1937—1938 годы, Приморской областной конторы Сельхозбанка
СССР за 1938—1939 годы.
Решения Приморского крайисполкома, инструкции, циркуляры, директивные указания Сельхозбанка СССР по вопросам финансирования сельского хозяйства (копии).
Кредитные, финансовые планы, планы привлечения неделимых фондов колхозов.
Годовые отчеты, информации, обзоры о деятельности Приморской краевой конторы;
о выполнении кредитных планов, о работе конторы по хозяйственному устройству переселенцев.
Штатные расписания конторы и отделений.
Сводные отчеты Владивостокского межрайонного отделения за 1937 год (Ед. хр. 1,
2), Приморской областной конторы за 1938—1939 годы (Ед. хр. 6). Акты ревизии Владивостокского межрайонного отделения за 1937—1938 годы (Ед. хр. 3).
ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО БАНКА СССР
(1987—1990 гг.)
Ф. Р-1600, 97 ед. хр., 1988—1990 гг., оп. 1
Приморское краевое управление Агропромышленного банка СССР было организовано во исполнение совместного постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 17 июля 1987 г.
№ 821 и на основании приказа Агропромбанка СССР от 27 сентября 1987 г. № 2.
Управление осуществляло обслуживание специализированных строительных организаций, предприятий агропромышленного комплекса, рыболовецких колхозов и др.
Управление руководило сетью отделений в городах и районах края2 .
Приморское краевое управление Агропромбанка СССР было упразднено на основании приказа Госбанка РСФСР от 20 августа 1990 г. № 1071.
Штатные расписания управления и отделений.
Годовые отчеты управления и отделений по основной деятельности.
Статистические отчеты управления и отделений об оборотах балансовых и внебалансовых капиталовложений.
Документы ревизий и обследований управления и отделений.
ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАНКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СССР
(1987—1990 гг.)
Ф. Р-1601, 34 ед. хр., 1988—1990 гг., оп. 1
Приморское краевое управление Банка жилищно-коммунального хозяйства и социального развития СССР было образовано 1 декабря 1987 года на основании приказа
Жилсоцбанка СССР от 6 октября 1987 г. № 14.
1
2

ГАПК. Ф. Р-165. Оп. 1. Ед. хр. 124. Л. 1
Там же. Ф. Р-1600. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1–31
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Основные функции заключались в финансировании организаций и предприятий
жилищно-коммунального хозяйства.
Приморское краевое управление Жилсоцбанка СССР было реорганизовано в акционерно-коммерческий банк в августе 1990 года1.
Штатные расписания управления.
Годовые отчеты управления и отделений по основной деятельности. Сводные статистические отчеты управления о количестве клиентов и лицевых счетов, о выполнении
плана финансирования капитальных вложений за 1988—1990 годы.
Документы ревизий и обследований управления и отделений.
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ВЛАДБАНК»
(АКБ «ВЛАДБАНК»)
(1990—2000 гг.)
Ф. Р-1650, 861 ед. хр., 1990—2000 гг., оп. 1, 2л
Коммерческий банк «Владбанк» был создан на базе отделения Жилсоцбанка СССР
по Ленинскому району г. Владивостока согласно решению собрания учредителей — пайщиков (протокол от 16 ноября 1990 г. № 2)2 . Решением общего собрания пайщиков от
3 сентября 1993 г. (протокол № 10) коммерческий банк «Владбанк» был реорганизован в
акционерный коммерческий банк «Владбанк»3 .
Имел филиалы в городах: Артеме, Владивостоке, Москве, Санкт-Петербурге,
Дальнегорске; в поселках: Славянке, Трудовое.
В соответствии с решением Арбитражного суда Приморского края от 14 мая 1997 г.
по делу № А51-2788/97-9-64 АКБ «Владбанк» признан несостоятельным (банкротом), в
отношении него с 23 июля 1997 г. открыто конкурсное производство, которое было завершено 13 сентября 2000 г.4
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Уставы КБ «Владбанк», АКБ «Владбанк», изменения и дополнения к ним; свидетельства об аккредитовании, лицензии на совершение банковских операций и др. документы
(Оп. 1. Ед. хр. 1). Положения о филиалах банка (Оп. 1. Ед. хр. 9).
Приказы головного банка, филиала № 1 в г. Владивостоке, ликвидационной комиссии
по основной деятельности. Протоколы общих собраний учредителей, акционеров банка;
заседаний совета директоров и правления банка.
Штатные расписания головного банка, его филиалов, ликвидационной комиссии.
Бухгалтерские отчеты, балансы и документы к ним. Проспекты эмиссии выпуска акций и отчеты по итогам выпуска. Годовые отчеты банка о работе с ценными бумагами.
Статистические отчеты о движении наличных средств и платежных документов в инвалюте, иностранных активов и пассивов.
Списки акционеров банка, книги регистрации открытых лицевых счетов аналитического учета.
Акты ревизий и проверок головного банка, его филиалов органами финансового контроля. Документы о ликвидации филиалов.

1
2
3
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ГАПК. Ф. Р-1600. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 1
Там же. Ф. Р-1650. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1
Там же. Ед. хр. 2. Л. 119—126
Там же. Ед. хр. 79. Л. 1–5
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КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ВЛАДИВОСТОК»
(КБ «ВЛАДИВОСТОК»)
(1991—1999 гг.)
Ф. Р-1642, 79 ед. хр., 1990—1999 гг., оп. 1, 1л
Учебно-коммерческий банк «Детский банк» был создан согласно решению собрания
участников (протокол от 16 декабря 1991 г. № 1)1; создавался с целью подготовки банковских кадров для края. На основании решения общего собрания участников-пайщиков
(протокол от 31 июля 1992 г. № 2) учебно-коммерческий банк «Детский банк» переименован в учебно-коммерческий «Юниор-банк»2 . Решением собрания участников-пайщиков банка от 24 мая 1993 г. (протокол № 3) «Юниор-банк» был переименован в коммерческий банк «Владивосток»3 . Имел филиалы в г. Уссурийске и пос. Пограничном.
10 июня 1996 года общим собранием участников банка было принято решение о ликвидации в добровольном порядке4 .
В соответствии с решением Арбитражного суда Приморского края от 12 августа
1998 г. по делу № 52-6209/98-9-110 КБ «Владивосток» был признан несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, которое было завершено 14 июля 1999 года5 .
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Учредительный договор, устав учебно-коммерческого банка «Детский банк», изменения и дополнения к нему; лицензии на совершение банковских операций и др. (Копии)
(Оп. 1. Ед. хр. 1).
Протоколы общих собраний участников банка за 1994—1996 годы.
Штатное расписание.
Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности банка и его филиалов. Балансы
и документы к ним. Анализы состояния кредитного портфеля Пограничного филиала.
Отчеты банка о кассовой работе.
Документы (решения Арбитражного суда Приморского края, ликвидационный баланс) по ликвидации КБ «Владивосток» (Оп. 1. Ед. хр. 21).
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ БАНК АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА»
(ЗАО «ВНЕШТОРГБАНК АТР»)
(1992—2003 гг.)
Ф. Р-1651, 236 ед. хр., 1992—1997, 1999—2003 гг., оп. 1, 2л
Транснациональный внешнеторговый банк Азиатско-Тихоокеанского региона был
создан согласно решению собрания участников (протокол от 15 июля 1992 г. № 1)6 ; создан
по типу закрытого акционерного общества и являлся дочерним банком Внешторгбанка
РФ на Дальнем Востоке. Имел филиал в пос. Пограничном. В соответствии с решением
Арбитражного суда Приморского края от 29 января 1999 г. по делу № А51-8300/00-21-151
Внешторгбанк АТР был признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, которое было завершено 30 января 2003 г.7
1
2
3
4
5
6
7

ГАПК. Ф. Р-1642. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1–2
Там же. Л. 11
Там же. Л. 14—16
Там же. Ед. хр. 2. Л. 71—73
Там же. Ед. хр. 21
Там же. Ф. Р-1651. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1
Там же. Ед. хр. 46. Л. 74
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Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Учредительный договор, устав банка, лицензии на совершение банковских операций и
др. документы (Оп. 1. Ед. хр. 1).
Приказы банка и его филиала по основной деятельности. Протоколы общих собраний
акционеров, заседаний совета и правления банка.
Штатные расписания банка.
Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности банка и его филиала. Балансы
банка и его филиала; проспекты эмиссии выпуска ценных бумаг и отчеты по итогам выпуска. Годовые отчеты о работе с ценными бумагами. Статистические отчеты о движении иностранных активов и пассивов. Справки о деятельности банка.
Акты, аудиторские заключения ревизий, проверок банка и его филиала Главным
управлением Центробанка РФ по Приморскому краю, АО «Дальаудит».
Ликвидационный баланс на 19 декабря 2002 г. с приложениями (Оп. 1. Ед. хр. 46).
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «РОССИЙСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК»
(ТОО «КБ «РТБ»)
(1991—2004 гг.)
Ф. Р-1652, 255 ед. хр., 1991—2004 гг., оп. 1, 2л, 3л
Коммерческий банк «Российско-Тихоокеанский банк» был создан согласно решению собрания участников (протокол от 11 декабря 1991 г. № 2)1; создан в виде товарищества с ограниченной ответственностью. Имел филиалы: Центральный, Камчатский,
Московский, Оренбургский, Пограничный, Челябинский.
В соответствии с решением Арбитражного суда Приморского края от 18 июня 1997 г.
по делу № А51-3864/97-9-84 КБ «Российско-Тихоокеанский банк» был признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство с 13 августа
1997 г., которое завершено 28 апреля 2004 года2 .
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Учредительный договор, устав банка, изменения и дополнения к нему; лицензии на совершение банковских операций и др. документы (Оп. 1. Ед. хр. 2).
Приказы и распоряжения по основной деятельности. Протоколы общих собраний участников банка; заседаний совета директоров, совета банка, ликвидационной комиссии.
Штатное расписание банка и его филиалов.
Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности. Балансы и документы к ним.
Справки, анализы о деятельности банка. Акты ревизионных проверок банка органами
финансового контроля.
Ликвидационный баланс на 26 февраля 2001 г. с приложениями (Оп. 1. Ед. хр. 62).
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА» (ТОО «ДАЛЬМЕСТБАНК»)
(1992—2000 гг.)
Ф. Р-1657, 152 ед. хр., 1992—2000 гг., оп. 1, 2л
Владивостокский филиал акционерного коммерческого банка «Росместбанк» был
создан согласно решению собрания акционеров 6 марта 1992 года (протокол № 3)3 . Ре1
2
3

ГАПК. Ф. Р-1652. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 16—17
Там же. Ед. хр. 62
Там же. Ф. Р-1657. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 15—19
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шением собрания учредителей (протокол от 2 февраля 1994 г. № 1) и Совета директоров АКБ «Росместбанк» (протокол от 28 января 1994 г. № 18) Владивостокский филиал АКБ «Росместбанк» был преобразован в ТОО «Дальместбанк», дочерний банк
АКБ «Росместбанк»1. В связи с продажей АКБ «Росместбанк» доли акций ТОО «Дальместбанк» в декабре 1995 г., последний стал самостоятельным банком.
14 июля 1998 г. внеочередным собранием участников банка было принято решение об
обращении в Арбитражный суд Приморского края с целью возбуждения производства по
делу о несостоятельности (банкротстве) и введении процедуры наблюдения2 .
Документы ликвидационной комиссии на государственное хранение не поступали.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Положение о Владивостокском филиале АКБ «Росместбанк», учредительный договор
«Дальместбанка», устав и др. документы (Оп. 1. Ед. хр. 4).
Приказы по основной деятельности. Протоколы общих собраний учредителей банка,
заседаний совета и правления банка.
Бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о движении наличных средств в
инвалюте, иностранных активов и пассивов. Документы ревизий и проверок банка органами финансового контроля.
Ликвидационный баланс на 25 января 2000 г. (Оп. 1. Ед. хр. 21).
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ВОСТОКИНВЕСТБАНК»
(ОАО «АКБ «ВОСТОКИНВЕСТБАНК»)
(1989—2005 гг.)
Ф. Р-1643, 506 ед. хр., 1989—2005 гг., оп. 1, 2л
Территориальный коммерческий банк «Востокинвестбанк» был создан согласно
решению собрания учредителей — пайщиков (протокол от 14 февраля 1989 г.) 3 . Учредителями банка выступили строительные организации края (территориальное строительное объединение «Приморкрайстрой», Владивостокский домостроительный комбинат, строительные тресты и др.).
Решением собрания акционеров от 15 января 1991 г. территориальный коммерческий банк «Востокинвестбанк» был преобразован в открытое акционерное общество
«Акционерный коммерческий банк «Востокинвестбанк»4 . Имел филиалы в городах:
Александровске-Сахалинском, Дальнегорске, Дальнереченске, Енисейске, Киеве, Лесозаводске, Москве, Находке, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Партизанске, СпасскеДальнем, Уссурийске, Хабаровске; в поселках: Восток, Зарубино, Камень-Рыболове,
Лучегорске; в селе Чугуевке.
20 июня 1996 года на внеочередном собрании акционеров совместно с кредиторами
было принято решение о ликвидации в добровольном порядке, был образован комитет
кредиторов и избран конкурсный управляющий5 .
На заключительном собрании кредиторов 11 августа 2005 года было принято решение о завершении ликвидационных процедур и утверждении ликвидационного баланса6 .
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
1
2
3
4
5
6

ГАПК. Ф. Р-1657. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1—3; Ед. хр. 4. Л. 24—25
Там же. Ед. хр. 1. Л. 134—136
Там же. Ф. Р-1643. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1—2
Там же. Ед. хр. 15. Л. 1—9
Там же. Ед. хр. 160. Л. 1—3
Там же. Ед. хр. 293. Л. 1—3
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Уставы территориального коммерческого банка «Востокинвестбанк», АКБ «Востокинвестбанк». Положения о филиалах банка. Лицензии на совершение банковских операций.
Приказы по основной деятельности. Протоколы общих собраний акционеров, кредиторов банка; заседаний Совета директоров и правления банка, ликвидационной комиссии, комитета кредиторов банка.
Сводные балансы банка, балансы и отчеты филиалов, ликвидационной комиссии.
Проспекты эмиссии выпуска ценных бумаг и отчеты об итогах выпуска. Отчеты банка о
работе с ценными бумагами. Статистические отчеты филиалов банка о движении наличных средств и платежных документов в инвалюте, иностранных активов и пассивов.
Списки акционеров. Книги регистрации лицевых счетов аналитического учета.
Реестры переводов расчетов с вкладчиками.
Акты, справки, аудиторские заключения ревизий и проверок банка, его филиалов
Главным управлением Центробанка РФ по Приморскому краю, АО «Дальаудит» и др.
Штатные расписания филиалов.
Ликвидационные балансы филиалов.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭВРОБАНК»
(1992—2003 гг.)
Ф. Р-1704, 623 ед. хр., 1992—2003 гг., оп. 1, 2л
Коммерческий банк «Энергия Востока России» («Эвробанк») был создан в 1992 году
на основании решения собрания учредителей от 19 мая 1992 г. протокол № 11.
В соответствии с решением общего собрания пайщиков коммерческого банка от 3 августа 1992 г. банк переименован в общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Эвробанк» (ООО АКБ «Эвробанк»).
На основании решения пайщиков коммерческого банка от 5 марта 1993 г., учредительного договора от 5 марта 1993 г. и лицензии ЦБ РФ № 1977 от 24 августа 1993 г. банк
преобразован в АООТ АКБ «Эвробанк».
В соответствии с Федеральным законом от 13 июня 1996 г. № 65-ФЗ банк переименован в ОАО АКБ «Эвробанк».
На основании приказа ЦБ РФ от 21 декабря 1998 г. № ОД-613 отозвана лицензия на
осуществление банковских операций ОАО АКБ «Эвробанк» с 22 декабря 1998 г.
Решением Арбитражного суда Приморского края от 15 сентября 1999 г. по делу № А511955/99 15-29 «О несостоятельности (банкротстве)» в ОАО АКБ «Эвробанк» введено
конкурсное производство, которое было завершено в 2004 году ликвидацией банка.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы банка и его филиалов по основной деятельности.
Протоколы собраний учредителей банка, общих собраний пайщиков, заседаний правления банка, совета банка, кредитного комитета,
Учредительные документы (уставы, договоры, положения) банка и его филиалов.
Промежуточный ликвидационный баланс.
Списки учредителей и акционеров банка.
Штатные расписания.
Сводные финансовые планы банка и его филиалов. Бухгалтерские отчеты.
Сводные статотчеты о прибылях и убытках банка, сводные сведения о численности,
зарплате и движении работников, отчеты банка по ценным бумагам, по налогам.
1

ГАПК. Ф. Р-1704. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1—5
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ФИЛИАЛ «ОТДЕЛЕНИЕ В г. ВЛАДИВОСТОКЕ»
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСКОВСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК СОДЕЙСТВИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ» (ОАО «МОСБИЗНЕСБАНК»)
(1995—1999 гг.)
Ф. Р-1667, 106 ед. хр., 1995—1999 гг., оп. 1, 2л
Филиал «Отделение в г. Владивостоке» открытого акционерного общества «Московский акционерный банк содействия предпринимательству» был создан на основании решения Совета директоров ОАО «Мосбизнесбанк» от 22 февраля 1994 года. На основании
решения Совета директоров ОАО «Мосбизнесбанк» от 30 июля 1999 г. (протокол № 10)
филиал «Отделение в г. Владивостоке» также, как и другие региональные филиалы, был
закрыт.
Филиалом были переданы в главную контору банка активы и пассивы, дела и ценности 1 .
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний кредитного комитета.
Штатное расписание на 1 декабря 1998 г.
Бухгалтерские балансы. Книги регистрации открытых лицевых счетов аналитического учета. Сводный акт приема — передачи активов и пассивов с приложениями, передаточный баланс (Оп. 1. Ед. хр. 24, 25).
ПРИМОРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТОЛИЧНЫЙ БАНК
СБЕРЕЖЕНИЙ» (ОАО «АКБ «СБС-АГРО»)
(1997—2000 гг.)
Ф. Р-1670. 417 ед. хр., 1997—2000 гг., оп. 1, 2л
Приморский региональный филиал открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк «Столичный банк сбережений» был создан в соответствии с
распоряжением Совета директоров ОАО «АКБ «СБС-Агро» от 28 июля 1997 г.; положение о филиале было утверждено на общем собрании участников (протокол от 22 декабря
1997 г. № 5)2 . Имел сеть отделений в городах: Владивостоке, Спасске-Дальнем; поселках:
Лазо, Славянка; селах: Яковлевке, Владимиро-Александровском, Хороле, Черниговке.
На основании решения Совета директоров ОАО «АКБ «СБС-Агро» от 30 марта 2000 г.
(протокол № 12), приказов ОАО «АКБ «СБС-Агро» от 12 апреля 2000 г. № 82 и филиала
от 16 мая 2000 г. № 37 Приморский региональный филиал был закрыт 3 . Филиалом были
переданы в главную контору банка активы и пассивы, дела и ценности.
Дела по личному составу выделены в отдельную опись.
Положение о филиале (Оп. 1. Ед. хр. 1). Приказы и распоряжения по основной деятельности.
Штатные расписания.
Бухгалтерские отчеты. Акты ревизий и проверок филиала Главным управлением
Центробанка РФ по Приморскому краю, органами финансового контроля. Акт приемапередачи активов и пассивов, дел и ценностей с приложениями (Оп. 1. Ед. хр. 24).
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-1667. Оп. 1. Ед. хр. 25. Л. 58, 108
Там же. Ф. Р-1670. Оп. 1. Ед. хр. 1
Там же. Ед. хр. 18. Л. 41
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ФИЛИАЛ «ПРИМОРСКИЙ» ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ИНКОМБАНК» (ОАО «АБ «ИНКОМБАНК»)
(1995—2001 гг.)
Ф. Р-1678, 167 ед. хр., 1995—2001 гг., оп. 1, 2л
Филиал «Приморский» открытого акционерного общества «Акционерный банк «Инкомбанк» был создан в соответствии с решением собрания акционеров ОАО «АБ «Инкомбанк» (протокол от 26 февраля 1993 г.); включен в государственный реестр предприятий 30 января 1995 года и фактически начал свою деятельность с 1995 года1. Имел
дополнительные офисы во Владивостоке, Находке, Уссурийске.
В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 1 февраля 2000 г.
ОАО «АБ «Инкомбанк» было признано несостоятельным (банкротом), в отношении
него открыто конкурсное производство; на основании приказа председателя правления
ОАО «АБ «Инкомбанк» от 16 февраля 2001 г. № 35 филиал «Приморский» был закрыт.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Положение о филиале, изменения и дополнения к нему; лицензия на совершение банковских операций и др. документы (Оп. 1. Ед. хр. 1).
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний финансового комитета.
Штатные расписания и положения об оплате труда работников филиала.
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕРВЫЙ ПРИМОРСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
(1991—2002 гг.)
Ф. Р-1679, 160 ед. хр., 1991—2002 гг., оп. 1, 2л
Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Стар-Корн банк»
было создано на основании учредительного договора от 16 декабря 1991 г.2 На основании
решения собрания учредителей (протокол от 12 ноября 1993 г. № 21) ООО «Коммерческий
банк «Стар-Корн банк» был переименован в товарищество с ограниченной ответственностью «Первый Приморский коммерческий банк»3 . Имел отделения в городах: Владивостоке, Находке; в поселке Трудовом.
В соответствии с определением Арбитражного суда Приморского края от 14 октября 1999 г. по делу № А-51-8652/99-15-118 возбуждено дело в отношении ТОО «Первый
Приморский коммерческий банк», введена процедура наблюдения.
В соответствии с решением Арбитражного суда Приморского края от 26 апреля 2000 г.
банк был признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное
производство, которое было завершено 9 января 2002 г.4
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Учредительный договор, Устав ООО «КБ «Стар-Корн банк», изменения и дополнения
к нему; лицензии на проведение банковских операций и др. документы (Оп. 1. Ед. хр. 1).
Положения об отделах банка. Инструкции о порядке кредитования, должностные инструкции работников банка.
Приказы и распоряжения по основной деятельности. Протоколы общих собраний
участников банка; заседаний Совета директоров и правления банка.
Штатные расписания.
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-1678. Оп. 1. Ед. хр. 1
Там же. Ф. Р-1679. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1—2
Там же. Л. 5—7
Там же. Ед. хр. 123
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Годовые отчеты по основной финансовой деятельности. Статистические отчеты о
движении наличных средств и платежных документов в инвалюте, иностранных активов и пассивов, по труду.
Списки участников банка. Книги регистрации участников банка; кредитных договоров; открытых лицевых счетов аналитического учета.
Отчеты, акты, аудиторские заключения ревизий и проверок банка Главным управлением Центробанка РФ по Приморскому краю, ЗАО «Дальаудит».
Решения и определения Арбитражного суда Приморского края о признании банка несостоятельным (банкротом) и завершении конкурсного производства (Оп. 1. Ед. хр. 123).
Ликвидационный баланс на 26 октября 2001 г. (Оп. 1. Ед. хр. 128).

СТРАХОВАНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
(1938—1992 гг.)
Ф. Р-395, 427 ед. хр., 1938—1972, 1974—1992 гг., оп. 1, 5
Управление государственного страхования по Приморскому краю было создано
в октябре 1938 г. в связи с образованием Приморского края; находилось в подчинении
Главного управления государственного страхования РСФСР, затем Министерства финансов РСФСР, в оперативном отношении подчинялось Приморскому крайфинотделу.
Управление осуществляло организацию работы по проведению государственного страхования, по контролю за деятельностью инспекций госстраха края. В структуре управления выделялись следующие отделы: общий отдел, отдел имущественного
страхования, отдел личного страхования, бухгалтерия, ревизионный отдел, плановоэкономический отдел, отдел кадров.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 февраля 1992 г. № 76
«О создании Российской государственной страховой компании» и на основании приказа
Российской государственной страховой компании «Росгосстрах» от 23 октября 1992 г.
№ 02/51 управление госстраха по Приморскому краю было преобразовано в акционерное
общество открытого типа — дочернюю государственную страховую фирму «Госстрах —
Приморье»1.
Документы АООТ «Госстрах — Приморье» на государственное хранение не поступали, кроме приказов по основной деятельности за октябрь–декабрь 1992 г. (Оп. 5. Ед. хр. 344).
Распоряжения, приказы, директивные указания, инструкции Наркомата финансов
СССР, Министерства финансов СССР и РСФСР, Главного управления государственного
страхования СССР и РСФСР, решения Приморского крайисполкома по вопросам страхования (Копии).
Приказы начальника управления по основной деятельности (1974—1992). Протоколы
производственных и служебных совещаний.
Планы работ управления, планы поступления страховых платежей по государственному страхованию.
Штатные расписания управления и районных инспекций, сметы административноуправленческих расходов.
Сводные годовые отчеты управления и отчеты районных инспекций по финансовохозяйственной деятельности, об операциях по государственному страхованию, о результатах учета объектов обязательного окладного страхования и исчислении страховых
1

ГАПК. Ф. Р-395. Оп. 5. Ед. хр. 344. Л. 159
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платежей, по государственному страхованию жилого фонда; отчеты управления по работе с кадрами. Информации о работе управления. Журналы выданных полисов по страхованию пенсий, жизни, страхованию на случай смерти и утраты трудоспособности.
Акты ревизий управления и районных инспекций.
НЕАННОТИРОВАННЫЕ ФОНДЫ
Федеральный долговой центр при Правительстве Российской федерации
Отделение по Приморскому краю
Ф. Р-1674, 36 ед. хр., 1999—2001 гг., оп. 1, 2л
Финансовый отдел исполнительного комитета Владивостокского окружного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-516, 24 ед. хр., 1926-1929 гг., оп. 1
Приморская краевая контора «Торгбанк»
Ф. Р-178, 21 ед. хр., 1944—1956 гг., оп. 1
Ивановское отделение государственного банка
Ф. Р-1067, 5 ед. хр., 1934—1937 гг., оп. 1
Приморское областное управление гострудсберкасс и госкредита
Ф. Р-400, 42 ед. хр., 1935—1938 гг., оп. 1
Артемовская городская сберегательная касса
Ф. Р-93, 3 ед. хр., 1935, 1938 гг., оп. 1
Приморское областное управление государственного страхования
Ф. Р-396, 11 ед. хр., 1936—1942 гг., оп. 1
Управление государственного страхования по Уссурийской области
Ф. Р-397, 8 ед. хр., 1938, 1939, 1941—1943 гг., оп. 1
Приморский краевой промысловый страховой совет
Ф. Р-1011, 127 ед. хр., 1937, 1939—1960 гг., оп. 1, 2
Приморская краевая касса взаимного страхования членов артелей кооперации
Всероссийского союза касс взаимного страхования и взаимопомощи
кооперации инвалидов (Всекоопинсоюзстрахкасс)
Ф. Р-1010, 18 ед. хр., 1939, 1944, 1946—1952 гг., оп. 1
Ворошиловская межрайонная касса взаимного страхования и взаимопомощи
промысловой кооперации Приморской краевой кассы взаимного страхования
и взаимопомощи промысловой кооперации (Примкрайпромстрахкасс)
Ф. Р-1012, 18 ед. хр., 1944, 1947—1952 гг., оп. 1
Инспекция госстраха по Фрунзенскому району г. Владивостока
Ф. Р-604, 15 ед. хр., 1943—1949 гг., оп. 1
Гродековская районная инспекция госстраха
Ф. Р-294, 1 ед. хр., 1938 г., оп. 1
Хасанская районная инспекция госстраха
Ф. Р-281, 2 ед. хр., 1939, 1940 гг., оп. 1
Красноармейская районная инспекция госстраха
Ф. Р-129, 5 ед. хр., 1936—1938, 1941 гг., оп. 1
Постышевская районная инспекция госстраха
Ф. Р-763, 6 ед. хр., 1935—1937, 1939—1941 гг., оп. 1
Чкаловская районная инспекция госстраха
Ф. Р-106, 2 ед. хр., 1940—1941 гг., оп. 1
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ПЛАНИРОВАНИЕ
ПЛАНОВАЯ КОМИССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ВЛАДИВОСТОКСКОГО ОКРУЖНОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(1926—1930 гг.)
Ф. Р-182, 21 ед. хр., 1919, 1925—1931 гг., оп. 1
Владивостокская окружная плановая комиссия была создана в 1926 году в связи с образованием округа, окрисполкома и его структурных подразделений. Положение об окружной плановой комиссии было утверждено на заседании президиума Владивостокского
окрисполкома от 30 апреля 1930 г. (протокол № 2)1.
Основные задачи комиссии состояли в изучении экономики, разработке перспективного плана хозяйственного развития округа и конкретных планов по отдельным отраслям хозяйства. В структуре комиссии выделялись бюджетно-финансовая секция,
сельскохозяйственная секция, промышленная секция, социально-культурная секция и
транспортная секция.
Окружная плановая комиссия была ликвидирована в июле 1930 г. в связи с ликвидацией Владивостокского округа и в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 15 июля
1930 г. и бюро Далькрайкома ВКП(б) от 17 июля 1930 г. «О ликвидации округов».
В фонде отложились документы о расширении г. Владивостока за 1919 год, протоколы заседаний президиума Дальневосточной краевой плановой комиссии за 1930—1931 годы.
Постановления СНК РСФСР, приказы, инструкции ВСНХ СССР и РСФСР, циркуляры ЦСУ СССР о мероприятиях по содействию рабочему изобретательству и др.
(Копии). Протоколы заседаний комиссии за 1929/30 г. (Ед. хр. 8). Протоколы заседаний
бюро содействия рабочему изобретательству при окружном отделе промышленности
по изобретениям Полякова за март 1928 — январь 1930 года (Ед. хр. 4). Описания, чертежи изобретений Квачко, Симченко, Ильницкого, Серебренникова, акты испытаний,
переписка и др. (Ед. хр. 15).
Контрольные цифры плана весенней посевной кампании по районам округа на
1928/29 г., развития народного хозяйства округа на 1930—1931 гг.
Экономические описания районов, прилегающих к станциям Дальневосточной железной дороги за 1925—1927 годы (Ед. хр. 17—19).
Документы (выписки из журнала заседаний городской земельно-лесоустроительной
комиссии и др.) о расширении г. Владивостока на полуостров Голдобина за август—
декабрь 1919 г. (Копии) (Ед. хр. 1а).
Протоколы заседаний президиума Дальневосточной краевой плановой комиссии за
1930/31 год (Копии) (Ед. хр. 11).
ПЛАНОВАЯ КОМИССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРИМОРСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(1932—1939 гг.)
Ф. Р-183, 113 ед. хр., 1928—1939 гг., оп. 1–4, предметно-тематический указатель к описям 1, 2, 4
Плановая комиссия Приморского облисполкома была создана в 1932 году, в связи с
образованием Приморской области и являлась структурным подразделением облисполкома, подчиняясь ему в своей деятельности.
1

ГАПК. Ф. Р-86. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 17–18
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Функции плановой комиссии состояли в разработке перспективных и текущих планов развития местного хозяйства, отдельных отраслей, в осуществлении контроля за их
выполнением.
В структуре плановой комиссии выделялись следующие секторы: сводного плана,
промышленности, промысловой кооперации и энергетики, сельского хозяйства, обороны.
Плановая комиссия Приморского облисполкома была ликвидирована в 1939 году, в
связи с ликвидацией области.
Планы добычи рыбы; лесозаготовок; посевных площадей; промфинпланы промышленных предприятий. Контрольные цифры и основные показатели по хозяйственному и
культурному строительству области, по местной промышленности, по капитальному
строительству.
Конъюнктурные обзоры о выполнении народнохозяйственных планов области, о работе промышленных предприятий. Сводки о налоговом учете поголовья скота по районам
области. Экономические описания районов. Список цензовых промышленных предприятий области (Оп. 2. Ед. хр. 7). Списки населенных пунктов области.
Документы для составления пятилетнего плана землеустройства и заселения
Приханкайской низменности на 1928—1933 годы (Оп. 2. Ед. хр. 1,3); по поднятию сельского
хозяйства области за 1928—1937 годы (Оп. 2. Ед. хр. 2). Документы о перерайонировании
области и землепользованию за 1936 год (Оп. 4. Ед. хр. 10).
Обзоры состояния и развития рыбной промышленности в области за 1929—1934 годы
(Оп. 2. Ед. хр. 4), лесного хозяйства, водохранилищ, угольных и железорудных месторождений за 1930—1935 годы (Оп. 2. Ед. хр. 6), по состоянию энергетических ресурсов рек
Дальневосточного края за 1936 год (Оп. 4. Ед. хр. 10). Документы к составлению геологической карты Дальнего Востока «Маршрутные геологические исследования» за 1939 год
(Оп. 4. Ед. хр. 16).
Краткий историко-географический очерк г. Владивостока и городских сооружений за
1935 год (Оп. 4. Ед. хр. 8). Итоги переписи корейского населения Владивостокского округа
в 1929 году (Оп. 2. Ед. хр. 5).
Списки личного состава комиссии.
ПЛАНОВАЯ КОМИССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
УССУРИЙСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1934—1943 гг.)
Ф. Р-1125, 141 ед. хр., 1924—1943 гг., оп. 1–3, предметно-тематический указатель к описям
Плановая комиссия Уссурийского облисполкома была создана в 1934 году, в связи
с образованием Уссурийской области; в соответствии с постановлением оргкомитета
по Уссурийской области от 14 сентября 1934 г. № 7 утвержден временно исполняющий
должность председателя комиссии1.
Плановая комиссия входила в структуру Уссурийского облисполкома. В своей деятельности подчинялась облисполкому и Дальневосточной краевой плановой комиссии,
с 1938 года — Приморской краевой плановой комиссии. Основные функции комиссии
заключались в разработке планов развития народного хозяйства области и в контроле за
их выполнением.
В структуре комиссии выделялись следующие секторы: сводного плана; промышленности, промысловой кооперации и энергетики; сельского хозяйства; обороны; также в
состав комиссии входили ответственные исполнители по районному планированию, по
1 ГАПК. Ф. Р-1127. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 7

— 126 —

Планирование

материальным фондам, по товарообороту, по жилищно-коммунальному хозяйству, по
культуре, по здравоохранению, по дорожно-транспортному хозяйству.
Плановая комиссия Уссурийского облисполкома была ликвидирована в 1943 году, в
связи с ликвидацией области.
Приказы Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР, постановления
бюро Далькрайкома ВКП(б) и Далькрайисполкома по развитию животноводства в крае
(Копии). Решения Уссурийского облисполкома, относящиеся к деятельности комиссии
(Копии).
Приказы комиссии по основной деятельности и личному составу.
Планы и контрольные цифры развития хозяйственного и культурного строительства области, сельского хозяйства и животноводства, местной промышленности, здравоохранения и др. Сводные народнохозяйственные планы районов области (1940—1941).
Основные показатели о выполнении планов по хозяйственному и культурному строительству области, сельского хозяйства, местной промышленности и др. Конъюнктурные обзоры о работе промышленных предприятий. Документы о состоянии и развитии
коммунального и энергетического хозяйства, рисосеяния в совхозах области и др. Обзор
по промысловому использованию уссурийской черепахи за 1931—1933 годы (Оп. 1. Ед. хр. 4).
Статья профессора Булдовского об организации черепашьего заповедника в районе озера
Ханка в 1935 году (Оп. 1. Ед. хр. 62). Справки о деятельности отделов защиты растений
и плодоягодных культур Дальневосточного краевого института земледелия и животноводства за 1924—1936 годы (Оп. 1. Ед. хр. 1–2).
Титульные списки на капитальное строительство объектов в г. Никольск-Уссурийском,
в области.
Экономические описания г. Уссурийска и районов области. Паспорт г. Уссурийска за
1932—1934 годы (Оп. 3. Ед. хр. 1а). Краткие характеристики районов области.
Сведения об итогах коллективизации по районам области за 1928—1935 годы и о количестве населения за 1932—1934 годы (Оп. 1. Ед. хр. 3).

ПЛАНОВАЯ КОМИССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(1939 — по наст. вр.)
Ф. Р-510, 1993 ед. хр., 1933—1936, 1938—1988 гг., оп. 1–5, географический и предметнотематический указатели к описи 3
Приморская краевая плановая комиссия создана в 1939 году, в связи с образованием Приморского края; в соответствии с постановлением оргкомитета Президиума ВС
РСФСР по Приморскому краю от 1 июня 1939 г. № 559 было утверждено штатное расписание комиссии на 1939 год1. В структуре Приморского крайисполкома плановая комиссия была образована в соответствии с решением Первой сессии Приморского краевого
Совета депутатов трудящихся 9 января 1940 года2 .
Во исполнение Указа Президиума ВС РСФСР от 21 ноября 1964 г. № 1813 были образованы плановые комиссии исполкомов Приморского краевого промышленного и
Приморского краевого сельского Советов депутатов трудящихся. В соответствии с
Указом Президиума ВС РСФСР от 21 ноября 1964 г. № 8134 и на основании решения
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 90, 91
Там же. Оп. 22. Ед. хр. 1. Л. 15, 21
Ведомости ВС РСФСР. 1962. № 52. С. 812—814
Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 47. С. 706—707
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Восьмой сессии девятого созыва Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от
24 декабря 1964 г. № 431 об объединении сельского и промышленного крайсоветов были
объединены в одну плановые комиссии двух исполкомов.
Комиссия осуществляла планирование развития народного хозяйства в крае, проверку выполнения планов; руководила деятельностью районных, городских плановых
комиссий; подчинялась Госплану СССР и Приморскому крайисполкому.
В 30—40-е годы в структуре комиссии выделялись следующие секторы: промышленности и товарооборота; сводного и территориального планирования; культуры; здравоохранения и городского транспорта; материально-технического снабжения; капитального строительства; сельского хозяйства. К 70—80-м годам в структуре комиссии были
образованы отделы: руководство, отдел сводных планов, отдел территориального планирования и размещения производительных сил, отдел промышленности, отдел сельского
хозяйства, отдел капитального строительства, отдел балансов и распределения материалов, отдел жилищного и городского хозяйства, транспорта и связи, отдел просвещения,
культуры и здравоохранения, отдел бытового обслуживания.
Документы с 1989 года на государственное хранение не поступали.
Постановления, приказы, инструкции, методические указания, переписка с Госпланом РСФСР по вопросам планирования.
Положение о комиссии и ее отделах (1973). Протоколы заседаний комиссии; технических совещаний.
Перспективные планы развития промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и др., планы электрификации народного хозяйства края. Проекты планов, сводные,
пятилетние, годовые планы развития местного хозяйства, капитального строительства края, городов и районов. Контрольные цифры развития народного хозяйства края.
Титульные списки капитального строительства.
Годовые отчеты о выполнении планов развития местного хозяйства, капитального
строительства края, городов и районов; основные показатели выполнения народнохозяйственных планов. Балансы денежных доходов и расходов населения края.
Экономические характеристики городов, районов. Экономические описания, паспорта районов. Паспорта учета основных технико-экономических характеристик городов.
Карты — дубликаты городов.
Доклады, докладные записки, справки о коммунальном обслуживании населения,
жилищном и социально-культурном строительстве, о развитии легкой и пищевой промышленности и др.; о выполнении планов развития народного хозяйства. Справки о результатах рассмотрения предложений депутатских комиссий ВС СССР и ВС РСФСР по
вопросам развития экономики и культуры края; о результатах проверки работы городских и районных плановых комиссий.
Межотраслевые рекомендации, справки, решения и др. документы по переводу городов и районов, предприятий и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями (1967).
Документы о размерах ущерба, причиненного наводнениями народному хозяйству
края; о социалистическом соревновании городов и районов края.
Книги отзывов посетителей выставки достижений народного хозяйства края (1972).
Обзор работы промышленных предприятий за 1933—1936 годы (Оп. 3. Ед. хр. 131б),
отчеты о хозяйственной деятельности за 1936 год (Оп. 3. Ед. хр. 131а). Список промышленных предприятий края за 1940 год (Оп. 3. Ед. хр. 89).

1

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 754. Л. 28
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Отчет Дальсольпрома о результатах геолого-разведочных работ на центральном
участке Ново-Киевского буроугольного месторождения за 1936 год (Оп. 3. Ед. хр. 145).
Докладные записки по вопросу развития агаровой промышленности в Дальневосточном крае за 1936 год (Оп. 3. Ед. хр. 144).
ПЛАНОВЫЕ КОМИССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ РАЙОННЫХ
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(1926—1991 гг.)
14 фондов, 390 ед. хр., 1928—1965 гг.
Анучинский (1935—1963, 1965—1991 гг.) Ф. Р-755, 50 ед. хр., 1939—1965 гг., оп. 1
Ивановский (1926—1963 гг.) Ф. Р-1258, 16 ед. хр., 1953—1963 гг., оп. 1
Кировский (1935—1991 гг.) Ф. Р-672, 22 ед. хр., 1951—1965 гг., оп. 1
Лазовский (1941—1991 гг.) Ф. Р-1226, 9 ед. хр., 1939—1954 гг., оп. 1
Лесозаводский (1926—1991 гг.) Ф. Р-1346, 29 ед. хр., 1947—1960 гг., оп. 1
Октябрьский (1926—1963, 1965—1991 гг.) Ф. Р-1293, 12 ед. хр., 1938—1962 гг., оп. 1
Партизанский (1926—1991 гг.) Ф. Р-1403, 44 ед. хр., 1951—1960 гг., оп. 1
Пограничный (1926—1991 гг.) Ф. Р-1223, 102 ед. хр., 1940—1965 гг., оп. 1, 1л
Пожарский (1939—1963, 1965—1991 гг.) Ф. Р-1417, 20 ед. хр., 1947—1960 гг., оп. 1
Посьетский (1926—1939 гг.) Ф. Р-276, 2 ед. хр., 1931—1933 гг., оп. 1
Спасский (1926—1991 гг.) Ф. Р-948, 3 ед. хр., 1928—1940 гг., оп. 1
Хорольский (1935—1963, 1965—1991 гг.) Ф. Р-1263, 27 ед. хр., 1940—1965 гг., оп. 1
Черниговский (1926—1963, 1965—1991 гг.) Ф. Р-1302, 51 ед. хр., 1946—1961 гг., оп. 1
Чкаловский (1939—1963 гг.) Ф. Р-1391, 3 ед. хр., 1953—1962 гг., оп. 1
Районные плановые комиссии начали создаваться в 1926 году в связи с переходом к
окружной и районной системам административно-территориального деления. По мере
образования новых районов при исполнительных комитетах райсоветов создавались
плановые комиссии.
В 1926 году образованы Ивановская, Лесозаводская (до 1958 г. Шмаковская),
Октябрьская (до 1935 г. Покровская, с 1935 по 1957 гг. Молотовская), Партизанская (до
1935 г. Сучанская, в 1935 г. Владимиро-Александровская, с 1935 по 1957 г. Буденновская),
Пограничная (до 1958 г. Гродековская), Посьетская (с 1939 г. Хасанская), Спасская,
Черниговская районные плановые комиссии.
В 1935 году — Анучинская, Кировская, Хорольская районные плановые комиссии.
В 1939 году — Пожарская, Чкаловская районные плановые комиссии. В 1941 году —
Лазовская (до 1949 г. Соколовская) районная плановая комиссия.
Ивановская и Чкаловская плановые комиссии ликвидированы в 1963 году в связи с
упразднением районов.
Районные плановые комиссии создавались для планирования развития народного
хозяйства и социально-культурного строительства в районах края; для разработки мероприятий, связанных с рациональным и полным использованием природных ресурсов
подведомственной территории.
Документы плановых комиссий находятся также на хранении в архивных учреждениях соответствующих районов края.
Решения Приморского крайисполкома об утверждении планов развития местного хозяйства на 1954—1961 годы (Копии) (Ф. Р-672. Оп. 1. Ед. хр. 5; Ф. Р-258. Оп. 1. Ед. хр. 14).
Документы краевой комиссии (постановления, положения, циркуляры, инструкции по
планированию) за 1955, 1957—1962 годы (Ф. Р-1258. Оп. 1. Ед. хр. 15).
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Перспективные и годовые планы развития местного хозяйства районов края; сельского хозяйства по колхозам и совхозам. Промфинпланы промышленных предприятий.
Итоги выполнения планов развития местного хозяйства районов края. Отчеты промышленных предприятий, колхозов. Обзоры и справки о развитии промышленности,
сельского хозяйства, культуры и др. Сводки о ходе сельхозработ.
Экономические описания районов и колхозов. Документы о хозяйственном устройстве переселенцев. Списки передовиков производства.
Контрольные цифры пятилетнего плана системы Всекопромсовета на 1928—1933 годы (Ф. Р-948. Оп. 1. Ед. хр. 1).
Уставы сельхозартелей Черниговского района за 1956 год (Ф. Р-1302. Оп. 1. Ед. хр. 33).
КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МЭРИИ
г. ВЛАДИВОСТОКА
([1930] — 1998 гг.)
Ф. Р-373, 743 ед. хр., 1923—1998 гг., оп. 1, 1л, предметно-тематический указатель
Плановая комиссия на правах отдела Владивостокского горисполкома была создана
в [1930] году.
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 22 августа 1991 г. № 75 исполком
Владивостокского горсовета народных депутатов прекратил свою деятельность, вместо
него была образована администрация города, во временную структуру которой вошла
плановая комиссия. На основании решения Малого Совета Владивостокского городского Совета народных депутатов от 30 сентября 1992 г. № 380 плановая комиссия была
преобразована в управление экономики. С сентября 1992 г. по август 1998 г. управление
экономики несколько раз реорганизовывалось: сначала в департамент экономики, затем
в комитет экономики и прогнозирования, управление экономического анализа и прогнозирования и, наконец, в департамент развития городского хозяйства.
Городская плановая комиссия осуществляла разработку перспективных и текущих
планов развития местного хозяйства, отдельных отраслей народного хозяйства, проводила различные исследования в области планирования, контролировала выполнение
народнохозяйственных планов.
Документы с 1999 года поступают на хранение в архивный отдел администрации г.
Владивостока.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Постановления СМ СССР, СМ РСФСР, Далькрайисполкома, Приморского крайкома
ВКП(б) и Приморского крайисполкома, решения горисполкома о жилищном, коммунальном и культурно-бытовом строительстве города (Копии). Переписка с СМ РСФСР и
Госпланом РСФСР по вопросам планирования строительства города. Протоколы заседаний комиссии.
Проекты планов, пятилетние, годовые планы развития народного хозяйства, жилищно-коммунального строительства, экономического и социального развития хозяйства города. Контрольные цифры развития народного хозяйства города; промфинпланы предприятий, учреждений, организаций города. Планы работы комиссии.
Отчеты о выполнении планов экономического и социального развития хозяйства города. Итоги выполнения народнохозяйственных планов, планов жилищно-коммунального
строительства, промфинпланов предприятий города. Отчеты о выполнении постановлений СМ СССР, СМ РСФСР о развитии города; о работе комиссии.
Титульные списки капитального строительства.
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Балансы денежных доходов и расходов населения города.
Экономические, технико-экономические характеристики, паспорта города.
Конъюнктурные обзоры о развитии народного хозяйства города, о работе промышленных предприятий, о состоянии здравоохранения и коммунального хозяйства города. Докладные записки, справки о хозяйственном и культурном строительстве города,
о благоустройстве города, о состоянии народного образования, о работе предприятий
местной промышленности и промысловой кооперации и др. Анализы, информации, справки о социально-экономическом положении города; прогнозы социально-экономического
развития города.
Комплексная программа поддержки и развития малого предпринимательства в городе на 1997 год и анализ выполнения программы за 1996—1997 годы. Экономические заключения о деятельности малых предприятий, о проектах малого предпринимательства.
Документы о размерах ущерба, причиненного городу наводнениями; о социалистическом соревновании между городами.
Документы о подготовке к празднованию 100-летия г. Владивостока за 1960 год
(Ед. хр. 561).
Итоги работы пленума и президиума Приморского губисполкома с 1 октября 1923 г.
по 1 апреля 1924 г. (Ед. хр. 4). Экономическое описание Приморской губернии на 1924 год
(Ед. хр. 7).
Протоколы заседаний сельскохозяйственной секции Далькрайплана за 1925—1926 гг. и
контрольные цифры завоза промышленных товаров во Владивостокский округ на 1927—
1929 годы (Ед. хр. 8).

СТАТИСТИКА
ПРИМОРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА (ПРИМОБЛУНХУ)
(1932—1939 гг.)
Ф. Р-339, 848 ед. хр., 1932—1938, 1940, 1942 гг., оп. 1–2, 2л, указатели учреждений, организаций и предприятий
Приморское областное управление народно-хозяйственного учета (ПримоблУНХУ)
было создано в 1932 году, в связи с образованием Приморской области. В своей деятельности подчинялось Дальневосточному краевому управлению народно-хозяйственного
учета, находившемся в г. Хабаровске, с ноября 1938 года — Приморскому краевому управлению народно-хозяйственного учета. Имело в подчинении сеть городских и районных
инспектур, расположенных на территории области.
Основные задачи управления состояли в разработке ежегодных годовых отчетов
предприятий промышленности, сельского хозяйства, коммунального хозяйства; в организации текущей статистики; наблюдении за ценами и товарооборотом.
В структуре управления выделялись следующие секторы: промышленности, социальной культуры и быта, сельского хозяйства, капитального строительства, коммунального хозяйства.
Приморское областное управление народно-хозяйственного учета было ликвидировано в 1939 году, в связи с ликвидацией области.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Годовые отчеты промышленных предприятий, совхозов, машинно-тракторных
станций (МТС), строительных контор и др. организаций по основной деятельности и капитальным вложениям. Статистические разработки по итогам работы предприятий
промышленности, выполнению плана капитальных вложений по отраслям.
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Бланки Всесоюзной регистрации предприятий социалистической промышленности
на 1 января 1934 г.; Всесоюзной переписи социалистической промышленности на 1 января
1938 г., обследования промышленных предприятий (1936).
Экономико-статистические справочники (паспорта) городов Артема, Владивостока,
Сучана. Списки учреждений и предприятий области.
Сводные отчеты, информации, сведения по итогам учета скота, посевных площадей,
учебных и культурно-просветительных учреждений, учреждений здравоохранения, о наличии обобществленного жилищного фонда. Акты проверки наличия скота в колхозах на
1 января 1935 г.
СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УССУРИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
(1934—1943 гг.)
Ф. Р-420, 346 ед. хр., 1934—1942 гг., оп. 1, географический указатель и указатель учреждений, организаций, предприятий
Уссурийское областное управление народно-хозяйственного учета было создано
в 1934 году, в связи с образованием Уссурийской области. В своей деятельности подчинялось Дальневосточному краевому управлению народно-хозяйственного учета,
с 1938 года — Приморскому краевому управлению народно-хозяйственного учета
(с 1941 г. — статистическому управлению Приморского края). Имело в подчинении
сеть городских и районных инспектур, расположенных на территории области.
Основные задачи управления состояли в разработке годовых отчетов предприятий
промышленности, сельского хозяйства, коммунального хозяйства; в проведении переписи в сельском хозяйстве, в торговле и др., в организации работы по подготовке и проведению переписи населения.
В структуре управления выделялись следующие секторы: промышленности, труда и
населения, сельского хозяйства, социальной культуры и быта, коммунального хозяйства,
здравоохранения и населения, транспорта и связи.
В марте 1941 г. Уссурийское областное управление народно-хозяйственного учета было
переименовано в статистическое управление Уссурийской области, а городские и районные
инспектуры народно-хозяйственного учета — в инспектуры государственной статистики1.
Статистическое управление Уссурийской области было ликвидировано в 1943 году,
в связи с ликвидацией области.
Годовые отчеты промышленных предприятий, совхозов, МТС и др. организаций по
основной деятельности, капитальным вложениям.
Штатные расписания управления и городских инспектур на 1942 год. Сметы управления (1941). Отчеты управления (1940—1941).
Документы (копии постановлений оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю, Уссурийского облисполкома, отчет и др.) о подготовке и проведении Всесоюзной переписи населения по области за 1939 год (Ед. хр. 55). Бланки Всесоюзной переписи социалистической промышленности области.
Экономико-статистические справочники (паспорта) городов Ворошилова, СпасскаДальнего; паспорта районных центров.
Сводные отчеты, информации, сведения по итогам учета скота и птицы, посевных
площадей, учебных, культурно-просветительных, медицинских учреждений.
Списки промышленных предприятий, библиотек, типографий, школ, детских садов,
кинотеатров. Списки населенных мест и сельских Советов по районам области.
1

ГАПК. Ф. Р-131. Оп. 2. Ед. хр. 27. Л. 9, 10
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ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТАТИСТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМИТЕТА ПО СТАТИСТИКЕ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР
(1938 — по наст. вр.)
Ф. Р-131, 12526 ед. хр., 1938—1991 гг., оп. 1–24, структурные указатели к описям 2–12,
14, 16–17, 19–21, тематические указатели к описям 7, 9, 10, указатели учреждений, предприятий и организаций к описям 3–6, указатель сельскохозяйственных организаций
к описи 6, хронологический указатель к описи 10, географический указатель к описи 20
Приморское краевое управление народно-хозяйственного учета было создано в ноябре 1938 г., в связи с образованием Приморского края. Постановлением оргкомитета
Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю от 16 ноября 1938 г. № 6 был утвержден
начальник краевого управления народно-хозяйственного учета1. В своей деятельности
управление подчинялось Центральному управлению народно-хозяйственного учета
Госплана СССР и Управлению народно-хозяйственного учета РСФСР.
В ведении управления находились Уссурийское областное управление народнохозяйственного учета (до ликвидации его в 1943 г.), городские и районные инспектуры
народно-хозяйственного учета.
В марте 1941 г. Приморское краевое управление народно-хозяйственного учета было
переименовано в статистическое управление Приморского края с подчинением Центральному статистическому управлению Госплана СССР, затем Уполномоченному Госплана СССР по Приморскому краю2 .
На основании приказа Госплана СССР от 15 декабря 1943 г. статистическое управление Приморского края вошло в состав Уполномоченного Госплана СССР по Приморскому краю на правах управления статистики. Управление статистики Уполномоченного СМ
СССР по Приморскому краю было преобразовано в статистическое управление Приморского края с непосредственным подчинением ЦСУ при СМ СССР в августе 1948 года.
В соответствии с совместным постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 17 июля
1987 г. № 822, на основании приказов ЦСУ СССР от 29 июля 1987 г. № 584 и Государственного комитета РСФСР по статистике от 18 сентября 1987 г. № 100 с 1 октября 1987 г.
на базе статистического управления Приморского края было организовано Приморское
краевое управление статистики3 с подчинением Государственному комитету РСФСР
по статистике. Управление имело в подчинении сеть городских и районных отделов статистики, расположенных на территории края.
Основные функции управления заключались в организации и проведении государственных статистических наблюдений по программам, формам и методологии, разработанным и утвержденным Госкомстатом РСФСР, а также региональных статистических
наблюдений.
В структуре управления выделялись следующие отделы: отделы анализа, подготовки и выпуска статистических материалов по торговле, по промышленности, по агропромышленному комплексу, по материальным ресурсам; отделы статистики населения, сводно-балансовых работ и статистики финансов, статистики бюджетов; отделы
статистики здравоохранения, населения и культуры; транспорта, связи, технического
состояния, природных ресурсов и окружающей среды; капитального строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания; отдел кадров, отдел труда и заработной платы, бухгалтерия.
Документы с 1992 года на государственное хранение не поступали.
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 4
Там же. Ф. Р-131. Оп. 2. Ед. хр. 27. Л. 9, 10
Там же. Оп. 18. Ед. хр. 88. Л. 1
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Руководящие указания, инструкции, приказы ЦУНХУ РСФСР, ЦСУ СССР и РСФСР,
Госплана СССР, постановления оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому
краю, решения Приморского крайисполкома по подготовке и проведению переписей, о работе управления и инспектур и др. (Копии).
Приказы начальника управления по административно-хозяйственным вопросам
(1969), по основной деятельности (1970—1971, 1982—1987); приказы вычислительного
центра по основной деятельности (1981—1987). Протоколы и постановления коллегии
управления (1972—1987); протоколы производственных совещаний. Доклады начальника
управления на совещаниях.
Аналитические, докладные записки, информации, справки, сводки о выполнении планов, развитии народного хозяйства края, о капитальном строительстве, о работе промышленных предприятий, сельскохозяйственных организаций и др.
Годовые, пятилетние планы развития народного хозяйства, капитальных вложений.
Сводные отчеты по отраслям народного хозяйства и культуры. Годовые отчеты промышленных предприятий, колхозов, совхозов, МТС, рыболовецких колхозов, леспромхозов, предприятий торговли, заготовительных организаций, научных учреждений и учебных заведений и др. Разработочные таблицы по ним.
Статистические отчеты предприятий, учреждений и организаций о фонде заработной платы, численности рабочих и служащих, административно-управленческого персонала. Таблицы и сводные итоги по бюджетам рабочих и служащих (по отраслям).
Сводные итоги переписи населения (таблицы) (1959, 1970, 1979, 1989). Сводные ведомости, таблицы выборочных обследований численности и состава пенсионеров (1976,
1983), причин миграции населения (1991) (Оп. 11). Сведения о численности населения
края по переписи 1939 года, карты учета передвижения населения (Оп. 2).
Отчеты, сводки, сведения по итогам учета скота и птицы, урожайности сельскохозяйственных культур, размерах посевных площадей, использования орошаемых земель, наличия плодово-ягодных насаждений, наличия и состояния сельскохозяйственной техники,
электрификации сельского хозяйства. Заключительные отчеты о размерах посевных площадей, отчеты о проведении всесоюзных переписей скота. Сведения о посевах кукурузы в
колхозах края. Статистические бюллетени о состоянии животноводства. Таблицы расчета производительности труда и производства валовой продукции в сельском хозяйстве.
Годовые отчеты о численности, естественном и механическом движении населения; отчеты о половом и возрастном составе населения края (по отраслям). Единовременные отчеты о возрастном и половом составе сельского населения. Отчеты о
приеме и хозяйственном устройстве переселенцев. Документы по административнотерриториальному делению края за 1939—1958 годы.
Балансы денежных доходов и расходов населения; трудовых ресурсов края. Расчеты
фондов потребления продуктов питания на душу населения.
Сводки, ведомости учета индивидуального жилищного строительства, движения городского жилищного фонда.
Экономико-статистические справочники (паспорта) городов Владивостока, Ворошилова; паспорта районных центров.
Списки населенных пунктов, промышленных предприятий, совхозов.
Годовые отчеты управления о работе с кадрами. Документы по награждению работников орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», знаком «Отличник социалистического учета» и др. Списки работников управления,
инспектур, информационно-вычислительных и машиносчетных станций.
Штатные расписания управления, инспектур. Сметы административно-хозяйственных расходов, годовые финансовые отчеты по их исполнению.
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ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ СТАТИСТИКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(1926—1990 гг.)
Ф. Р-419, 551 ед. хр., 1926—1990 гг., оп. 1
В 1926 году организовано Владивостокское окружное статистическое бюро, на базе
которого в 1931 году организована Владивостокская городская инспектура народнохозяйственного учета1; в 1941 году городская инспектура была переименована во Владивостокскую городскую инспектуру государственной статистики на основании приказа
ЦСУ Госплана СССР от 27 марта 1941 г. № 772 . Находилась в подчинении статистического управления Приморского края.
На основании приказов Госкомстата РСФСР от 18 сентября 1987 г. № 100 и Приморского краевого управления статистики от 20 октября 1987 г. № 93 городская инспектура
госстатистики была преобразована во Владивостокский городской отдел статистики с
подчинением Приморскому краевому управлению статистики3 .
Отдел занимался организацией и проведением на территории города статистических наблюдений, обеспечивал сбор, обработку, хранение и защиту статистической информации.
Планы и отчеты о работе отдела. Комплексные, экономические доклады, аналитические записки о состоянии и развитии народного хозяйства города (1989—1990).
Годовые отчеты промышленных предприятий о хозяйственной деятельности, о выполнении плана по труду.
Сводки, сведения, статистические бюллетени о выполнении плана по основным показателям развития отдельных отраслей народного хозяйства, по капитальному
строительству, по товарам народного потребления и товарам культурно-бытового и
хозяйственного обихода, о производительности труда, движении и использовании времени рабочих промышленности, строительстве и др. Сводки, сведения о механическом,
естественном движении населения; отчеты о половом и возрастном составе населения.
Квартальные отчеты о численности и расходовании фондов заработной платы работников, состоящих на бюджете местных советов.
Заключительные отчеты об итогах сева под урожай. Итоги годовых учетов скота в
совхозах и др. государственных, кооперативных хозяйств, у населения. Подворные списки
и итоговые сводки переписи плодовоягодных, виноградных насаждений государственных
хозяйствах, у населения по городу и районам города.
Итоги единовременного учета обобществленного жилищного фонда, санаториев и
домов отдыха; переписи школьных зданий и материальной базы школ.
Экономико-статистические справочники (паспорта) г. Владивостока.
Бланки Всесоюзной переписи населения по Владивостокскому округу за 1926 год
(Ед. хр. 10). Характеристики жилищных условий населения городов Владивостока,
Никольск-Уссурийского, Спасска, Сучана и др. населенных пунктов за 1926 год
(Ед. хр. 1–9, 11).
Конъюнктурные сведения по цензовой промышленности Дальневосточного края за
1928—1930 годы (Ед. хр. 12–13).

1
2
3

Развитие советской статистики за 50 лет. Владивосток. 1968. С. 15
ГАПК. Ф. Р-131. Оп. 2. Ед. хр. 27. Л. 9, 10
Там же. Оп. 18. Ед. хр. 88. Л. 4, 6
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ГОРОДСКАЯ И РАЙОННЫЕ ИНСПЕКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
СТАТИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(1926 — по наст. вр.)
21 фонд, 765 ед. хр., 1931—1961 гг.
Артемовская городская инспектура государственной статистики (1938—1998 гг.)
Ф. Р-962, 2 ед. хр., 1935-1936 гг., оп. 1
Районные инспектуры государственной статистики
Владивостокская (сельская) (1937—1963 гг.)
Ф. Р-580, 6 ед. хр., 1939—1942 гг., оп. 1
Гродековская (1926—1963 гг.) Ф. Р-223, 79 ед. хр., 1931—1957, 1959, 1960 гг., оп. 1
Ивановская (1926—1963 гг.) Ф. Р-1049, 112 ед. хр., 1933—1953 гг., оп. 1
Калининская (1926—1963 гг.) Ф. Р-1000, 7 ед. хр., 1936—1939 гг., оп. 1
Кировская (1935 — по наст. вр.) Ф. Р-1266, 16 ед. хр., 1939—1956 гг., оп. 1
Красноармейская (1935 — по наст. вр.) Ф. Р-768, 3 ед. хр., 1936, 1939 гг., оп. 1
Лазовская (1941 — по наст. вр.) Ф. Р-1231, 22 ед. хр., 1944—1950 гг., оп. 1
Михайловская (1926 — по наст. вр.)
Ф. Р-893, 11 ед. хр., 1932, 1933, 1935—1941 гг., оп. 1
Октябрьская (1926 — по наст. вр.)
Ф. Р-296, 74 ед. хр., 1933—1940, 1943, 1944, 1946—1961 гг., оп. 1
Партизанская (1926 — по наст. вр.) Ф. Р-1399, 59 ед. хр., 1939—1957 гг., оп. 1
Пожарская (1939 — по наст. вр.) Ф. Р-1411, 63 ед. хр., 1942—1958 гг., оп. 1
Посьетская (1926—1939 гг.) Ф. Р-109, 7 ед. хр., 1932—1935 гг., оп. 1
Славянская (1937—1963 гг. Ф. Р-1366, 25 ед. хр., 1939—1959 гг., оп. 1
Хорольская (1935 — по наст. вр.)
Ф. Р-1281, 74 ед. хр., 1940, 1941, 1944, 1948—1955 гг., оп. 1
Черниговская (1926 — по наст. вр.)
Ф. Р-1297, 142 ед. хр., 1932, 1933, 1935, 1936, 1938—1959 гг., оп. 1
Чкаловская (1939-1963 гг.)
Ф. Р-1365, 5 ед. хр., 1939, 1940, 1942, 1945, 1947 гг., оп. 1
Чугуевская (1935 — по наст. вр.) Ф. Р-979, 3 ед. хр., 1935, 1937, 1938 гг., оп. 1
Шкотовская (1926 — по наст. вр.)
Ф. Р-222, 26 ед. хр., 1937, 1938, 1940—1942, 1949, 1950 гг., оп. 1
Шмаковская (1926—1963 гг.) Ф. Р-1348, 32 ед. хр., 1939—1958 гг., оп. 1
Яковлевская (1938 — по наст. вр.) Ф. Р-721, 1 ед. хр., 1938 г., оп. 1л
Гродековское, Ивановское, Калининское, Михайловское, Октябрьское, Партизанское, Посьетское, Черниговское, Шкотовское, Шмаковское районные статистические
бюро были образованы в 1926 году в связи с переходом Приморской губернии на окружную и районную системы административно-территориального деления и находились в
подчинении Владивостокского окружного статбюро. С 1932 года районные статистические бюро переименованы в инспектуры народно-хозяйственного учета.
Кировская, Красноармейская, Хорольская, Чугуевская инспектуры образованы в
1935 году.
Владивостокская (сельская), Славянская инспектуры образованы в 1937 году, Яковлевская — в 1938 году, Пожарская, Чкаловская — в 1939 году. С 1931 года райстатбюро на— 136 —
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ходились в подчинении Дальневосточного краевого управления народно-хозяйственного
учета, с октября 1932 г. — Приморского областного управления народно-хозяйственного
учета, с июня 1939 г. — Приморского краевого управления народно-хозяйственного учета.
С марта 1941 г. районные инспектуры народно-хозяйственного учета были переименованы
в инспектуры государственной статистики с подчинением статистическому управлению
Приморского края на основании приказа ЦСУ Госплана СССР от 27 марта 1941 г. № 771.
Гродековская, Ивановская, Кировская, Михайловская, Октябрьская, Пожарская,
Хорольская, Черниговская, Чкаловская, Чугуевская, Шмаковская, Яковлевская инспектуры с 1934 по 1943 годы подчинялись Уссурийскому областному управлению народнохозяйственного учета (с 1941 года — статуправлению Уссурийской области).
Калининская и Красноармейская инспектуры народно-хозяйственного учета с 1936 по
октябрь 1938 года находились в Хабаровской области Дальневосточного края, с 1938 года
вошли в состав Уссурийской области и подчинялись Уссурийскому областному управлению народно-хозяйственного учета (с 1941 г — статуправлению Уссурийской области).
Инспектуры проводили переписи в промышленности и сельском хозяйстве, вели работу по статистике труда и заработной плате, проводили разработку годовых отчетов предприятий, организаций сельского хозяйства и промышленности в пределах районов.
Документы инспектур государственной статистики находятся также на хранении в
архивных учреждениях соответствующих городов и районов края.
Постановления президиума Далькрайисполкома, приказы и постановления начальника Приморского краевого управления народно-хозяйственного учета, относящиеся к
деятельности районных статбюро, инспектур (Копии).
Приказы Гродековской райинспектуры по административно-хозяйственной деятельности и личному составу за 1938—1947 годы (Ф. Р-223).
Планы развития народного хозяйства, животноводства.
Сводные статотчеты по промышленности, сельскому и коммунальному хозяйству.
Отчеты промышленных предприятий и колхозов. Итоги переписи скота, отчеты об
итогах сева, размерах посевных площадей, урожайности сельскохозяйственных культур, наличии продуктов. Сведения о наличии школ, культурно-просветительных и медицинских учреждений, численности населения в половом и возрастном составе. Отчеты о
численности специалистов.
Паспорта районов, характеристики районных центров.
Ведомости и дневники регистрации актов гражданского состояния.
Похозяйственные списки владельцев скота. Списки домовладений.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА
(1957—1965 гг.)
Объединенный архивный фонд Р-540, 4482 ед. хр., 1947—1966 гг., оп. 2–19, 2л–4л, 11л,
13л, 14л, указатели учреждений, предприятий и организаций к описям 2–5, 9, 14
Совет народного хозяйства (Совнархоз) Приморского экономического административного района был образован на основании постановления СМ РСФСР от 1 июня 1957 года № 51 для руководства народным хозяйством и строительством в Приморском крае2 .
1
2

ГАПК. Ф. Р-131. Оп. 2. Ед. хр. 27. Л. 9, 10
Там же. Ф. Р-540. Оп. 2. Ед. хр. 629. Л. 1–3
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В целях дальнейшего совершенствования управления промышленностью и строительством Указом Президиума ВС РСФСР от 25 декабря 1962 г. был образован Совет
народного хозяйства Дальневосточного экономического административного района с
включением в него Приморского и Сахалинского совнархозов1.
Дальневосточный совнархоз был ликвидирован на основании совместного постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 30 сентября 1965 года № 728 и Указа Президиума ВС
РСФСР от 15 декабря 1965 г. в связи с реорганизацией управления промышленностью2 .
В структуре совнархоза выделялись:
— функциональные подразделения: производственное управление, техническое
управление, планово-экономическое управление, управление капитальных вложений,
управление делами, отдел главного механика и энергетика, отдел внешних сношений,
отдел кадров и учебных заведений, финансовый отдел, юридический отдел, главная бухгалтерия;
— отраслевые управления: управление судостроительной и машиностроительной
промышленности, управление горнорудной и химической промышленности, управление лесной, деревообрабатывающей промышленности и лесного хозяйства, транспортное управление, управление промышленности строительных материалов, управление
пищевой промышленности, управление материально-технического снабжения и сбыта.
При совнархозе на правах совещательного органа действовал технико-экономический
совет в составе крупных специалистов, инженеров, экономистов, ученых, передовиков
производства, изобретателей и рационализаторов, руководителей партийных и общественных организаций.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
В фонде отложились отчеты подведомственных предприятий за 1954—1957 годы,
ликвидационные балансы, акты приема-передачи предприятий из системы ДВ СНХ в
другие ведомства.
Постановления и распоряжения СМ СССР, СМ РСФСР, ВСНХ СССР, СНХ РСФСР
(1947—1966), Приморского, Дальневосточного совнархозов за 1957—1965 годы (Оп. 2).
Переписка с ЦК КПСС, СМ РСФСР, СНХ СССР, Приморским крайкомом КПСС,
Приморским крайисполкомом, министерствами и ведомствами о состоянии и мерах развития промышленности в крае и др. вопросам (1959—1965).
Положения о функциональных отделах и отраслевых управлениях совнархоза. Уставы
предприятий, подведомственных отраслевым управлениям совнархоза.
Приказы и распоряжения отраслевых управлений совнархоза.
Протоколы заседаний Приморского, Дальневосточного совнархозов, научных, производственных, технических совещаний. Протоколы, стенограммы заседаний техникоэкономического совета и документы к ним. Протоколы заседаний Учебно-методического
совета общественно-экономического института Дальневосточного совнархоза за 1963—
1965 годы (Оп. 2).
Перспективные планы, проекты планов, объяснительные записки к проектам планов развития народного хозяйства по краю и по отдельным отраслям. Семилетние, пятилетние, годовые планы работы управлений, техпромфинпланы подведомственных
предприятий. Планы снижения себестоимости продукции, внедрения новой техники,
рационализации и изобретательства, планы по труду, по выполнению производственных программ, внедрению новой техники и технологии на промышленных предприятиях.
Титульные списки по капитальному строительству.
1
2

ГАПК. Ф. Р-540. Оп. 2. Ед. хр. 725. Л. 210–211
Там же. Ед. хр. 808. Л. 247
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Сводные отчеты и объяснительные записки к отчетам по основной деятельности,
капитальным вложениям совнархоза, отраслевых управлений и подведомственных предприятий. Отчеты об исполнении смет, о наличии производственных мощностей, по внедрению новой техники, изобретений и рацпредложений, по научным темам и геологоразведочным работам, по технике безопасности, по кадрам.
Доклады, обзоры, справки о развитии народного хозяйства края, о состоянии и производственной деятельности отраслевых управлений и предприятий совнархоза.
Документы партийно-хозяйственного актива, по внедрению новой техники, изобретательству и рационализации, по механизации и автоматизации производственных
процессов, по кадрам, по соцсоревнованию, по проверке выполнения коллективных договоров, о представлении к награждению правительственными наградами, знаками и присвоению почетных званий.
Коллективные договоры предприятий совнархоза.
Штатные расписания и сметы центрального аппарата и отраслевых управлений.
Ликвидационные балансы (1966), акты приема-передачи предприятий из системы совнархоза в другие ведомства за 1965—1966 годы (Оп. 2).
Труды Первой сессии советско-китайского ученого Совета по проблеме р. Амур, проходившей 18—27 марта 1957 года (Оп. 2. Ед. хр. 193а).

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ДАЛЬЭНЕРГО»
ВОСТОЧНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ВОСТОКЭНЕРГО»
(1937—1993 гг.)
Ф. Р-34, 2250 ед. хр., 1936—1993 гг., оп. 1–3, 5–7, 10
Дальневосточное районное управление «Дальэнерго» (РУ «Дальэнерго») было организовано в системе Главного управления энергетического хозяйства СССР с 1 января
1937 г. в соответствии с постановлением СНК СССР от 10 июня 1936 г. № 1013, на основании приказа по Наркомтяжпрому СССР от 13 сентября 1936 г. № 1525 и распоряжения по
Главэнерго СССР от 5 января 1937 г. № 101. В состав управления вошли Владивостокская
электростанция, Артемовская государственная районная электростанция (с момента
ввода в действие) и все относящиеся к ним подстанции и сети. В 30–40-е годы в систему управления входили: ВГЭС № 1 (г. Владивосток), ВГЭС № 2 (Лянчихе), АртемГРЭС,
электростанция «ДЕСНа», электростанция «КЭТ», Хабаровская ТЭЦ, Комсомольская
ТЭЦ, управление эксплуатации сетей и подстанций Владивостокского узла (с мая 1938 г.
управление электрических сетей и подстанций). До августа 1957 г. РУ «Дальэнерго» находилось в подчинении Главного управления элетростанций и электросетей Урала и
Востока (Главвостокэнерго) Министерства электростанций СССР, в агусте 1957 г. передано в подчинение Приморского совнархоза.
Районное энергетическое управление «Дальэнерго» (РЭУ «Дальэнерго») в системе
Главного управления эксплуатации энергосистем Восточной Сибири и Дальнего Востока (Главвостокэнерго) Министерства энергетики и электрификации РСФСР было создано в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 28 ноября 1962 г. № 1563 и на основании приказа Министра энергетики и электрификации РСФСР от 11 декабря 1962 г. № 7;
1

ГАПК. Ф. Р-34. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 1, 3, 4
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в феврале 1963 г. был утвержден устав РЭУ «Дальэнерго»1. В состав РЭУ «Дальэнерго»
вошли Артемовская ГРЭС, Сучанская ГРЭС, Владивостокская ГЭС № 1, Южное предприятие электросетей, Восточное предприятие электросетей (пос. Кенцухе), Энергосбыт, дирекция по строительству линии электропередач и подстанций. РЭУ «Дальэнерго» с декабря 1962 г. по апрель 1963 г. находилось в подчинении Главвостокэнерго Минэнерго РСФСР, с апреля 1963 г. по октябрь 1965 г. — Главвостокэнерго Государственного
производственного комитета по энергетике и электрификации СССР, с октября 1965
по 1971 г. — Главвостокэнерго Минэнерго СССР, с 1971 г. по ноябрь 1988 г. Главсеверовостокэнерго Минэнерго СССР.
В соответствии с постановлением СМ СССР от 2 июля 1988 г. № 812, на основании
приказов Минэнерго СССР от 4 ноября 1988 г. № 600, Восточного территориального
энергетического объединения энергетики и электрификации (Востокэнерго) от 4 ноября 1988 г. № 3, РЭУ «Дальэнерго» от 6 декабря 1988 г. № 340а районное энергетическое
управление «Дальэнерго» было упразднено, создано Дальневосточное производственное объединение энергетики и электрификации «Дальэнерго» (ПОЭиЭ «Дальэнерго») с
подчиненим Востокэнерго2 .
Дальневосточное производственное объединение энергетики и электрификации
«Дальэнерго» было преобразовано в апреле 1993 г. в акционерное общество открытого
типа «Дальэнерго» (АООТ «Дальэнерго»)3 .
Основные задачи объединения состояли в руководстве энергетическим хозяйством
Дальнего Востока, в обеспечении потребностей народного хозяйства в электрической и
тепловой энергии.
В структуре объединения выделялись следующие подразделения: административнохозяйственный отдел, планово-экономический отдел, производственно-технический отдел, отдел кадров, бухгалтерия, служба эксплуатации теплотехнического оборудования,
служба надежности и техники безопасности, служба перспективного планирования,
служба релейной защиты электроавтоматики и электроизмерений, лаборатория научной организации труда.
Документы АООТ «Дальэнерго» на государственное хранение не поступали.
Приказы, директивные указания, переписка с Наркоматом электростанций СССР,
Минэнерго СССР, Главвостокэнерго по строительству электростанций, по бронированию рабочих и ИТР, по электроснабжению предприятий края и по другим вопросам,
относящимся к деятельности объединения (Копии). Приказы, распоряжения управляющего, главного инженера по административно-хозяйственным вопросам, по основной
деятельности. Протоколы технических совещаний, партийно-хозяйственного актива,
отчетно-выборных профсоюзных собраний и заседаний месткома, профкома.
Уставы «Дальэнерго» (1938, 1939, 1963). Положения подведомственных предприятий
системы «Дальэнерго».
Перспективный план развития управления на 1976—1980 годы. Сводные планы объединения и планы подведомственных предприятий по производству, по труду; сводные
финансовые планы. Заключения по проектам потребительских электро-и теплоустановок.
Штатные расписания объединения и подведомственных предприятий.
Сводные отчеты объединения и отчеты подведомственных предприятий по основной
деятельности, капитальным вложениям, о работе с кадрами. Постановления балансовой комиссии управления об итогах деятельности подведомственных предприятий.
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-34. Оп. 10. Ед. хр. 61а. Л. 1–8
Там же. Ед. хр. 1087. Л. 75–77
Там же. Ед. хр. 1295. Л. 123
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Сводные статистические отчеты объединения и отчеты подведомственных предприятий о выполнении норм и заданий по расходу электроэнергии, развитии и внедрении
новой техники, о поступлении и использовании изобретений и рацпредложений, о численности работников аппарата управления и распределении всех по занимаемым должностям, о пострадавших при несчастных случаях, связанных с производством.
Проектные задания, технические проекты, сметы, отчеты по выбору площадок под
строительство электростанций (Оп. 7). Титульные списки капитального строительства.
Обзоры, информации, отчеты о состоянии и работе энергосистемы, о перспективном
развитии энергетики в крае.
Коллективные договоры. Документы по соцсоревнованию, о присвоении званий
«Лучшая бригада», «Лучший рабочий», о выполнении коллективных договоров. Отчеты
о стахановском движении. Справки о результатах проведения коммунистических субботников на предприятиях системы «Дальэнерго». Списки и характеристики сотрудников предприятий, стахановцев. Рапорт РУ «Дальэнерго» Фрунзенскому РК КПСС в
честь 50-летия Октября (альбом, 1967) (Оп. 10. Ед. хр. 45).
УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ «ДАЛЬЭНЕРГО»
ГЛАВВОСТОКЭНЕРГО МИНИСТЕРСТВА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СССР
(1938 — не уст.)
Ф. Р-132, 104 ед. хр., 1938—1950, 1961 гг., оп. 1, 4, 5, 7
Отдел эксплуатации сетей и подстанций Владивостокского узла Дальневосточного
районного управления «Дальэнерго» был организован в конце 1937 г.; в январе 1938 г.
было утверждено положение об управлении эксплуатации сетей и подстанций Владивостокского узла1. С мая 1938 г. управление стало именоваться управлением электрических сетей и подстанций с непосредственным подчинением РУ «Дальэнерго».
Основная функция управления заключалась в передаче и распределении электроэнергии для промышленных и бытовых нужд края.
Документы с 1951 года на государственное хранение не поступали.
Приказы Наркомтяжпрома СССР, Наркомата электростанций СССР, РУ «Дальэнерго», решения президиума Владивостокского горсовета об усилении охраны объектов, об устройстве уличного освещения и др. (Копии). Распоряжения по административно-хозяйственным и техническим вопросам. Протоколы технических совещаний
при главном инженере РУ «Дальэнерго» (1945, 1948—1949).
Генеральные планы электрических подстанций, схемы расположения подстанций и линий электропередач. Планы, выкипировки из плана линий электропередач г.
Владивостока, г. Артема, дачного района г. Владивостока.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Годовые отчеты по основной деятельности, капитальному строительству. Месячные
сведения о выработке и распределении электроэнергии, сводные ведомости учета потерь
(1941—1947). Титульные списки капитального строительства. Акты приема в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Протокол общего собрания коллектива АртемГРЭСа от 21 августа 1961 г. по обсуждению проекта программы КПСС, социалистические обязательства работников Сучанской и Артемовской электростанций, бригады коммунистического труда Х.А. Шафикова (Ед. хр. 75, 76).
1

ГАПК. Ф. Р-34. Оп. 3. Ед. хр. 14. Л. 7–8об
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ПРЕДПРИЯТИЕ «ДАЛЬТЕХЭНЕРГО»
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ДАЛЬЭНЕРГО»
ВОСТОЧНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ВОСТОКЭНЕРГО»
(1965—1992 гг.)
Ф. Р-1672, 285 ед. хр., 1965—1992 гг., оп. 1
Дальневосточное отделение Всесоюзного государственного треста по организации и
рационализации районных электростанций и сетей (ДВО ОРГРЭС) было организовано
в октябре 1965 г. на основании приказа председателя Государственного производственного комитета по энергетике и электрификации СССР от 30 сентября 1965 г. № 1921.
На основании приказов Минэнерго СССР от 3 июня 1977 г. № 85 и Дальневосточного
отделения ОРГРЭС от 12 октября 1977 г. № 212 на базе Дальневосточного отделения
ОРГРЭС было создано предприятие «Дальтехэнерго». С 1977 г. по февраль 1992 г. предприятие «Дальтехэнерго» находилось в подчинении производственного объединения
по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей
«Союзтехэнерго» Главного технического управления по эксплуатации энергосистем
Минэнерго СССР, с февраля 1992 г. было передано в систему Дальневосточного производственного объединения энергетики и электрификации «Дальэнерго».
Основные функции предприятия заключаются в организации пуско-наладочных работ на энергопредприятиях, в осуществлении контроля за монтажом оборудования и в
обучении персонала.
В структуре предприятия выделялись следующие отделы: канцелярия, плановопроизводственный отдел, технический отдел, отдел кадров, бухгалтерия.
Положение предприятия «Дальтехэнерго» (1977).
Приказы по основной деятельности (1977—1992). Указания главного инженера по
техническим вопросам. Протоколы заседаний технического совета.
Пятилетний план развития на 1976—1980 годы. Планы по труду, производству и себестоимости. Тематические планы основных работ.
Отчеты о выполнении планов по труду, производству и себестоимости; тематических планов; о производственно-технической деятельности. Штатные расписания
и сметы административно-управленческих расходов. Отчеты по финансово-хозяйственной деятельности и капитальным вложениям, о работе с кадрами. Статистические
отчеты о поступлении и использовании изобретений и рацпредложений, о численности
и составе специалистов, о распределении по занимаемым должностям, о пострадавших
при несчастных случаях, связанных с производством. Журналы регистрации рацпредложений. Документы о работе НТО.
Социалистические обязательства и документы по итогам их выполнения. Документы по награждению работников знаком «Победитель социалистического соревнования»,
медалью «За трудовое отличие» и др. Коллективные договоры. Статотчеты, сметы и
финансовые отчеты профсоюзной организации.
Контрольные списки инженерно-технических работников, практиков.
Протоколы общих профсоюзных собраний, отчетно-выборных конференций, заседаний месткома.

1

ГАПК. Ф. Р-1672. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1
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ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ №1
РАЙОННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ «ДАЛЬЭНЕРГО»
(1912 — по наст. вр.)
Ф. Р-1371, 146 ед. хр., 1938—1966 гг., оп. 1
Владивостокская электростанция построена и пущена в эксплуатацию в 1912 году
частным лицом по заданию городской управы1. С установлением советской власти в
Приморье электростанция перешла в ведение горкомхоза2 . На основании приказа по
Наркомтяжпрому СССР от 10 октября 1936 г. № 1661 Владивостокская коммунальная
электростанция и ее сеть перешла в ведение Главэнерго СССР, с 1 января 1937 г. — Дальневосточного районного управления «Дальэнерго».
Документы до 1938 года не сохранились, с 1967 года на государственное хранение не
поступали.
Приказы, указания Минэнерго СССР по вопросам учета, финансирования и заработной платы (Копии). Протоколы заседаний партийно-хозяйственного актива, технического совета, общих собраний коллектива, заводского комитета.
Производственные планы, планы капитальных вложений, по труду. Годовые отчеты по основной деятельности, капитальным вложениям, о работе с кадрами; объяснительные записки к отчетам. Годовые, квартальные, месячные статистические отчеты о выработке электро- и теплоэнергии, о внедрении новой техники, механизации
трудоемких работ, внедрении изобретений и рацпредложений, о несчастных случаях, связанных с производством. Титульные списки капитального строительства.
Постановления балансовой комиссии РУ «Дальэнерго» о работе электростанции. Книги по учету рацпредложений.
Коллективные договоры. Документы по подведению итогов соцсоревнования, по проверке выполнения коллективных договоров. Рапорт ВГЭС № 1 Фрунзенскому РК КПСС в
честь 50-летия Октября (альбом, 1967) (Ед. хр. 79б).

ТОПЛИВНАЯ
ПРИМОРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ
«ПРИМОРСКУГОЛЬ» РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «УГОЛЬ РОССИИ»
(1943—1994 гг.)
Ф. Р-498, 4253 ед. хр., 1933—1994 гг., оп. 1–8, историческая справка к фонду, предисловия к описям 2, 5, 6, указатели предприятий, организаций к описям 2–4
Комбинат «Приморскуголь» был организован 18 марта 1943 года в соответствии с постановлением СНК СССР от 14 марта 1943 г. № 273 и на основании приказа Наркомуголя
СССР от 18 марта 1943 г. № 96 в составе трестов «Артемуголь», «Сучануголь», «Дальшахтострой», Ворошиловского и Липовецкого шахтоуправлений, завода «Металлист», ранее
входивших в систему управления Уполномоченного Наркомугля на Дальнем Востоке3 .
Основные функции Приморскугля заключались в оперативном руководстве трестами, шахтоуправлениями и др. организациями по добыче угля на территории Приморского края. До 1946 года «Приморскуголь» подчинялся Наркомуглю СССР, с 1946 по
1949 годы — Министерству угольной промышленности восточных районов СССР, с 1949
по июнь 1957 года — Минуглепрому СССР.
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-1371. Оп. 1. Ед. хр. 17а. Л. 1
Весь деловой и торговый Владивосток на 1924 год. Справочник. С. 25
ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 22. Ед. хр. 122. Л. 102
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В соответствии с постановлениями СМ СССР от 22 мая 1957 г. № 56 и СМ РСФСР
от 1 июня 1957 г. № 451 и на основании приказа Минуглепрома СССР от 5 июня 1957 г.
№ 116 — 19 комбинат «Приморскуголь» вместе с подведомственными организациями был
передан в ведение Управления угольной промышленности Приморского совнархоза1.
В январе 1963 г. вошел в качестве отраслевого управления в Дальневосточный совнархоз и являлся государственным органом по управлению каменноугольной промышленностью на территории края и непосредственно осуществлял руководство всей деятельностью подчиненных ему трестов, шахт, разрезов, шахтоуправлений и др. организаций.
Комбинат «Приморскуголь» был исключен из структуры аппарата Дальневосточного
совнархоза на основании распоряжений СМ РСФСР от 21 августа 1963 г. № 3588-р и совнархоза от 12 сентября 1963 г. № 489-р и вновь был передан в подчинение Минуглепрому
СССР2 .
В соответствии с постановлением СМ СССР от 1 июля 1974 г. № 544, на основании
приказов Минуглепрома СССР от 12 июля 1974 г. № 255, от 30 сентября 1975 г. № 382 на
базе комбината «Приморскуголь» с 1 октября 1975 г. было создано Приморское производственное объединение по добыче угля (Приморскуголь)3 .
В структуре производственного управления были образованы техническая дирекция, дирекция по производству, дирекция по капитальному строительству, дирекция по
экономике, дирекция по материально-техническому снабжению и транспорту, дирекция
по кадрам и быту, создан Совет объединения.
К началу 80-х годов в состав объединения «Приморскуголь» входили Дальневосточное,
Липовецкое, Глубокое, Тавричанское, Ургальское шахтоуправления, шахтоуправление имени Артема; Лучегорский, Павловский, Реттиховский угольные разрезы; Партизанская центрально-обогатительная фабрика; центральные энергомеханические мастерские г. Артема и г. Партизанска; управление контроля качества угля и стандартов;
предприятие «Энергосвязь»; погрузочно-транспортные управления г. Артема, пос. Лучегорска, г. Партизанска; автоуправление; управление материально-технического снабжения, управления жилищно-коммунального хозяйства г. Артема и г. Партизанска;
информационно-вычислительный центр; трест «Приморскуглестрой»; проектно-конструкторское бюро; Павловская дирекция строящихся предприятий; учебно-курсовой
комбинат.
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 20 августа 1991 г. № 66, постановлением СМ РСФСР от 11 октября 1991 г. № 528 и на основании приказа Российской государственной корпорации угольной промышленности «Уголь России» от 25 ноября
1991 г. № 1 на добровольной основе образована Российская государственная корпорация угольной промышленности «Уголь России», в состав которой вошло Приморское
производственное объединение по добыче угля «Приморскуголь». Корпорация «Уголь
России» была признана правопреемником договорных прав и обязанностей бывшего
Минуглепрома СССР в части объединений, предприятий и организаций, вошедших в
состав корпорации4 .
В марте 1993 г. корпорация «Уголь России» была преобразована в государственное
предприятие — Российскую угольную компанию «Росуголь», в этот же период времени
начинается процесс приватизации объединений, предприятий и организаций угольной
промышленности и их преобразование в акционерные общества. В соответствии с распоряжениями Государственного комитета РФ по управлению государственным имуще1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-540. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 3, 4. Ед. хр. 3. Л. 132
Там же. Ед. хр. 3. Л. 247
Там же. Ф. Р-498. Оп. 5. Ед. хр. 421. Л. 91–93. Ед. хр. 525. Л. 158–160
Там же. Оп. 7. Ед. хр. 307. Л. 1
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ством от 22 июня 1994 г. № 1614-р, № 1645-р государственное предприятие Приморское
производственное объединение по добыче угля «Приморскуголь» и входящие в его состав
государственные предприятия шахтоуправления «Ургальское» и разрез «Лучегорский»
преобразовываются в акционерные общества открытого типа1. 6 сентября 1994 г. Государственным комитетом РФ по управлению государственным имуществом зарегистрировано акционерное общество открытого типа «Приморскуголь»2 .
В фонде отложились документы треста «Дальтрансуголь», комбината «Дальуголь», предприятий системы Уполномоченного Наркомугля СССР на Дальнем Востоке (1933—1942).
Приказы Минуглепрома СССР, Министерства топлива и энергетики РФ, Российской государственной корпорации «Уголь России», Российской угольной компании «Росуголь» (Копии).
Приказы, указания Приморскугля по основной деятельности. Протоколы заседаний, постановления коллегии Минуглепрома СССР, Российской государственной корпорации «Уголь России», протоколы заседаний Совета директоров, Совета объединения
«Приморскуголь», технического и технико-экономического Советов; партийно-хозяйственных активов; технических совещаний по рассмотрению и утверждению проектных
заданий, по вопросам капитального строительства; балансовых комиссий по рассмотрению и утверждению годовых отчетов объединения и подведомственных предприятий;
профсоюзного комитета и общих профсоюзных собраний.
Уставы, положения объединения и подведомственных предприятий (Оп. 5, 7).
Положения об отделах, утвержденные в 1947—1949, 1951, 1955—1956 годах (Оп. 4).
Паспорт объединения «Приморскуголь» от 9 июня 1980 г. (Оп. 6. Ед. хр. 27).
Докладные записки секретаря Приморского крайкома КПСС В. Чернышева, председателя Приморского совнархоза М. Лариошина в ЦК КПСС и СМ РСФСР о необходимости
увеличения капитальных вложений в угольную промышленность.
Семилетний, пятилетний планы объединения по производству, труду и себестоимости на 1956—1960, 1959—1965 годы. Планы объединения и подведомственных предприятий по производству, труду и прибыли, себестоимости, капитальным вложениям
и капитальному строительству, финансовые планы, перспективные планы добычи угля,
планы научно-исследовательских работ, по механизации и автоматизации производственных процессов, трудоемких и тяжелых работ.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов объединения и подведомственных предприятий.
Сводные годовые отчеты объединения по основной деятельности, капитальным вложениям, по подрядной деятельности; объяснительные записки к отчетам; годовые отчеты подведомственных предприятий по основной деятельности и капитальным вложениям. Производственно-технические отчеты о работе шахт, разрезов, трестов. Отчеты,
геологические заключения о результатах геологоразведочных работ на участках каменноугольных месторождений Приморского края. Конъюнктурные обзоры Приморскугля,
отчеты объединения и подведомственных предприятий.
Сводные статотчеты о численности работников аппарата управления, о распределении по занимаемым должностям, по подготовке и повышению квалификации кадров,
о качестве промышленной продукции, добытого угля, о работе углеобогатительной фабрики, о состоянии запасов угля в недрах, о потерях угля в недрах; статотчеты о выполнении норм выработки, по экономии топлива и электроэнергии, теплоэнергии, по механизации и автоматизации производственных процессов, трудоемких и тяжелых работ,
1
2

ГАПК. Ф.Р-498. Оп. 7. Ед. хр. 365. Л. 123–125
Там же. Л. 218
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по внедрению новой техники, о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений,
о состоянии техники безопасности и производственного травматизма на шахтах, о научной организации труда рабочих, ИТР и служащих, о внедрении технологических схем
очистных и подготовительных работ.
Отчеты по очистке сточных вод предприятий объединения.
Документы по внедрению научной организации труда и передового опыта; о переводе работников подведомственных предприятий на пятидневную рабочую неделю.
Балансы запасов угля по шахтам и разрезам. Документы (контракты, договоры, переписка) об экспорте угля за 1992—1993 годы.
Анализы технико-экономических показателей предприятий объединения, работы
объединения по увеличению выпуска сортового топлива и повышению качества отгружаемого угля.
Социалистические обязательства рабочих и служащих предприятий Приморскугля,
документы по рассмотрению итогов Всесоюзного соцсоревнования, по награждению
работников знаками «Отличник социалистического соревнования Министерства
угольной промышленности СССР», «Шахтерская слава» и др., Почетными грамотами
Минуглепрома СССР, о присвоении звания «Почетный шахтер», «Заслуженный шахтер
РСФСР» и др.
Коллективные договоры и документы по проверке их выполнения.
Списки передовиков производства, личного состава аппарата объединения. Протоколы
Первого краевого слета стахановцев угольной промышленности ДВ и списки стахановцев
по предприятиям с 28 ноября по 16 декабря 1935 г. (Оп. 2. Ед. хр. 46).
Плакаты о работе предприятий угольной промышленности Приморья за 1956—
1960 годы (Оп. 2. Ед. хр. 322). Рапорт комбината «Приморскуголь» Фрунзенскому РК КПСС
в честь 50-летия Октября (альбом, 1967) (Оп. 4. Ед. хр. 563). Личные дела А.С. Аллилуева,
начальника комбината «Приморскуголь» (Оп. 2. Ед. хр. 323), М.Д. Базалей, управляющего трестом «Артемуголь», (Оп. 2. Ед. хр. 324, 325), Д.Д. Полякова, начальника шахты № 1
треста «Сучануголь» (Оп. 2. Ед. хр. 326), А.М. Лалаянц, управляющего трестом «Артемуголь» (Оп. 2. Ед. хр. 327, 328).
Очерк месторождений ископаемых углей ДВК СССР за 1934 год (Оп. 2. Ед. хр. 23).
Документы (приказы по административно-хозяйственным вопросам, конъюнктурные обзоры рудоуправлений, годовые отчеты по основной деятельности, капитальным
вложениям, технические проекты, сметы и др.) треста «Дальтрансуголь», комбината
«Дальуголь», предприятий системы Уполномоченного Наркомугля СССР на Дальнем
Востоке за 1933—1942 годы (Оп. 2).
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПРИМОРСКЛЕСТОППРОМ»
(1939—1959, 1975 — июнь 1993 гг.)
Ф. Р-440, 536 ед. хр., 1938—1959, 1975—1993 гг., оп. 1–2, 1л
Приморское краевое управление топливной промышленности было образовано в соответствии с постановлением оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому
краю от 3 июля 1939 г. № 6541. В ведение управления были переданы Владивостокский
трест «Гортоп», включая лесозаготовки, углеразработки на Подгородненском месторождении, а также углеразработки местной промышленности в районе ст. Угольной,
с. Краскино, с. Константиновка, г. Ворошилова, г. Артема. На основании решения Первой
сессии Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 9 января 1940 г. образо1

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 83
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вано управление местной топливной промышленности в структуре Приморского крайисполкома1.
Во исполнение Указа Президиума ВС РСФСР от 11 мая 1953 г., на основании решения
Приморского крайисполкома от 18 мая 1953 г. № 598 отдел местной промышленности и
управление местной топливной промышленности были объединены в Приморское краевое управление местной и топливной промышленности (Крайместтоппром)2 . В ноябре
1954 г. вновь были образованы управление местной промышленности и управление топливной промышленности Приморского крайисполкома3 .
Управление топливной промышленности Приморского крайисполкома фактически
было ликвидировано в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 16 мая 1959 г.
№ 801 и на основании решений Приморского крайисполкома от 8 апреля 1959 г. № 368, от
10 июня 1959 г. № 577, когда управление мебельной и деревообрабатывающей промышленности и управление топливной промышленности были объединены в управление
лесной и мебельной промышленности крайисполкома4; городские гортопы были переданы Приморской краевой конторе «Лесстройторг», райтопсбыты отошли к системе крайтоплессбыта.
Управление местной и топливной промышленности Приморского крайисполкома
вновь образовано на основании решения крайисполкома от 6 февраля 1965 г. № 1495 , ликвидировано на основании решения крайисполкома от 11 января 1966 г. № 146 .
Управление топливной промышленности Приморского крайисполкома вновь организовано в соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 11 ноября 1974 г. № 2035-р и на
основании решения крайисполкома от 13 декабря 1974 г. № 10387. В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 5 августа 1988 г. № 311, на основании приказа Министерства топливной промышленности РСФСР от 12 августа 1988 г. № 76, решения Приморского крайисполкома от 29 августа 1988 г. № 507 управление топливной промышленности
Приморского крайисполкома упразднено, на его базе создано Приморское территориальное производственное объединение «Приморсктоппром» с подчинением Министерству топливной промышленности РСФСР8 .
Основные задачи объединения состояли в добыче, производстве местных видов топлива, пиломатериалов, добыче торфа для нужд сельского хозяйства и в организации
снабжения топливом населения, коммунально-бытовых предприятий и учреждений.
В состав объединения входили межрайонные топливо-снабжающие предприятия
(Владивостокское, Арсеньевское, Артемовское, Дальнереченское, Лесозаводское, Находкинское, Ольгинское, Партизанское, Спасское, Уссурийское), топливо-снабжающие предприятия (Пограничное, Тернейское, Ханкайское, Хорольское, Черниговское, Чугуевское,
Шкотовское) и торфопредприятия (Надеждинское, Спасское).
В декабре 1991 г. на базе объединения «Приморсктоппром» и Владивостокского межрайонного топливо-снабжающего предприятия было создано государственное производственно-коммерческое предприятие «Приморсклестоппром» на основании приказа Приморсктоппрома от 12 декабря 1991 г. № 1079 . В июле 1993 г. государственное
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 22. Ед. хр. 1. Л. 22
Там же. Оп. 28. Ед. хр. 30. Л. 186
Там же. Оп. 31. Ед. хр. 17. Л. 225
Постановления СМ РСФСР, май 1959. С. 69–73
ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 762. Л. 149–150
Там же. Ед. хр. 833. Л. 72
Там же. Оп. 35. Ед. хр. 573. Л. 287–288
Там же. Ф. Р-440. Оп. 2. Ед. хр. 159. Л. 4
Там же. Ед. хр. 301. Л. 143
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производственно-коммерческое предприятие «Приморсклестоппром» преобразовано в
акционерное общество открытого типа «Приморсклестоппром».
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Документы АООТ «Приморсклестоппром» на государственное хранение не поступали.
Положение об управлении топливной промышленности, утвержденное в 1975 году
(Оп. 2. Ед. хр. 1).
Приказы по административно-хозяйственным вопросам (1940—1941), по основной
деятельности (1975, 1977—1993); документы совета директоров.
Пятилетние планы развития управления на 1981—1985, 1986—1990 годы; перспективные планы социально-экономического развития на 1991—1995 годы. Планы по труду,
производсту и себестоимости, финансовые планы. Планы розничного и оптового товарооборота, бытовых услуг. Производственные планы по лесозаготовкам и добыче угля.
Планы финансирования капитального строительства, титульные списки.
Сводные отчеты объединения и отчеты подведомственных предприятий по основной
деятельности, капитальным вложениям. Статистические отчеты объединения и подведомственных предприятий по сбыту и реализации топлива, о численности работников
аппарата управления, о распределении по занимаемым должностям. Анализы работы
управления и подведомственных предприятий.
Социалистические обязательства. Документы по выполнению соцобязательств, коллективных договоров.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов управления и подведомственных предприятий.
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ТОПЛИВНЫЙ ТРЕСТ «ГОРТОП»
ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(1931—1939 гг.)
Ф. Р-438, 37 ед. хр., 1930—1939 гг., оп. 1
Топливный трест местного значения был организован в январе 1931 г., находился в
ведении Владивостокского горсовета, действовал на началах хозяйственного расчета; в
марте 1931 г. передан Дальневосточному промышленному тресту «Крайуголь».
В феврале 1932 г. президиумом Владивостокского горсовета образовано Владивостокское городское топливное объединение «Гортопобъединение» с присвоением функций по добыче угля; в апреле 1932 г. Гортопобъединение реорганизовано в отдел топлива горсовета, на базе которого вновь организован топливный трест местного значения
(Владивостоский топливный трест «Гортоп»).
Владивостокский топливный трест «Гортоп», включая лесозаготовки, углеразработки на Подгородненском месторождении, был передан в ведение Приморского краевого
управления топливной промышленности в соответствии с постановлением оргкомитета
Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю от 3 июля 1939 г. № 6541.
Постановления, указания, приказы, протоколы Далькрайсовнархоза, Владивостокского горсовета, Приморской областной КК ВКП(б) — РКИ, относящиеся к деятельности Дальневосточного промышленного треста «Крайуголь», Владивостокского топливного треста «Гортоп» (Копии).
Документы об организации топливного треста местного значения, о снабжении
г. Владивостока топливом. Временное положение и структура Дальневосточного про1

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 83; Ф. Р-438. Оп. 1. Ед. хр. 35. Л. 34

— 148 —

Промышленность

мышленного треста «Крайуголь» (Ед. хр. 7). Приказы по административно-хозяйственным вопросам и личному составу. Протоколы технических совещаний.
Промфинпланы, титульные списки капитального строительства.
Списки сотрудников.
Договоры Дальневосточного промышленного треста «Крайуголь» на поставку угля за
1930—1932 годы (Ед. хр. 1).

СУДОСТРОЕНИЕ И СУДОРЕМОНТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДАЛЬЗАВОД»
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР МИНИСТЕРСТВА СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(1887—1993 гг.)
Ф. Р-27, 1634 ед. хр., 1933—1993 гг., оп. 1–4, 23–26
В 1883 году во Владивостоке было начато строительство портового механического
заведения для концентрации в нем разобщенных портовых мастерских. В октябре 1887 г.
состоялось освещение нового механического заведения, будущего Дальзавода, крупнейшего предприятия судоремонтной и судостроительной промышленности на Дальнем
Востоке1. В 1889 году построен новый плавучий док, проложены железнодорожные пути
от пристани к складам. В 1897 году состоялось открытие сухого дока и закончена постройка судостроительного цеха2 . В 1918 году завод был выведен из состава военного
порта как самостоятельное предприятие с подчинением ведомству путей сообщения.
5 февраля 1919 года завод получил официальное наименование — Казенный Дальневосточный механический и судостроительный завод, сокращенно — Дальзавод3 .
В 1924 году Дальзавод выделен из ведомства путей сообщения.
2 октября 1928 года Дальзавод получил статус судоремонтного предприятия, первого
на Дальнем Востоке. С 1931 по 1957 годы завод носил имя К.Е. Ворошилова.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 июня 1945 г.
за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) Дальзавод награжден орденом Ленина4 . 18 января 1971 года за успешное выполнение плана
и организацию производства новой техники Дальзавод награжден орденом Трудового
Красного Знамени5 .
В 1972 году Дальзаводу присвоено имя 50-летия СССР.
В конце 1993 года завод был преобразован в акционерное общество открытого типа
«Дальзавод» (решение отдела регистраций предприятий администрации г.Владивостока
от 27 декабря 1993 г. № 2560).
В структуре завода выделялись следующие функциональные подразделения: отделы
главного технолога, главного энергетика, главного сварщика, главного механика, отдел
общего машиностроения, отдел окружающей среды, отдел материального снабжения,
планово-производственный отдел, финансовый отдел, отдел кадров, главная бухгалтерия; бюро стандартизации, металлургическое бюро, бюро военного судоремонта, бюро
патентоведения, изобретательства и рационализации; служба качества, служба главного
диспетчера; информационно-вычислительный центр, инспекция по охране труда, штаб
1
2
3
4
5

ГАПК. Ф. П-37. Оп. 8. Ед. хр. 670. Л. 20–20об
«Дальзаводцы». Владивосток. Дальиздат. 1987. С. 387
Там же. С. 388
ГАПК. Ф. Р-27. Оп. 25. Ед. хр. 93. Л. 3
«Дальзаводцы». Владивосток. Дальиздат. 1987. С. 396
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гражданской обороны и производственные цеха: судомонтажный, литейный, кузнечный,
деревообделочный, корпусно-доковый, турборемонтный, гальванический, корпуснодостроечный, дизельный, плавсредств и такелажных работ, инструментальный, железнодорожный, ремонтно-механический.
Основные виды деятельности Дальзавода: судостроение и судоремонт; производство
товаров народного потребления; производство изделий общего и судового машиностроения; производство транспортно-перегрузочных работ; ремонт агрегатов, узлов, деталей;
бытовые услуги.
Документы Дальневосточного государственного механического и судоремонтного завода (Дальзавод) за 1917—1928 годы находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. Р-410).
Постановления, решения, распоряжения, директивные указания, приказы Наркоматов судостроительной, оборонной промышленности СССР, Главного управления Наркомата путей сообщения СССР, Приморского крайкома ВКП(б), Ленинского райкома
ВКП(б) г. Владивостока, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности завода, мобилизационным вопросам и др. (Копии). Приказы завода по административнохозяйственным и мобилизационным вопросам.
Переписка с Наркоматом судостроительной промышленности СССР и Главным управлением Наркомата путей сообщения СССР по выполнению программ завода, по подготовке кадров, по технике безопасности, по внедрению рационализаторских предложений.
Доклад директора на торжественном заседании, посвященном 75-летию завода за
1962 год (Оп. 25. Ед. хр. 93).
Протоколы технических совещаний, заседаний профкома, завкома, комитета народного контроля, отчетно-выборных профсоюзных конференций, Совета Всесоюзного
общества изобретателей и рационализаторов, научно-технического общества.
Положения о цехах и отделах (Оп. 25).
Производственные планы. Планы по труду, зарплате, кадрам, финансовые планы,
планы-задания по цехам завода (Оп. 4), планы основных мероприятий по мобилизационной противовоздушной обороне (МПВО) (Оп. 3).
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов.
Отчеты по основной деятельности и капвложениям, по труду и заработной плате, по
технике безопасности, рационализации; отчеты по проверке выполнения колдоговоров.
Статистические отчеты о выполнении плана, по труду и зарплате, по рационализации. Рационализаторские предложения и журналы их регистрации.
Акты проверок состояния охраны завода, обследования госконтролем СССР деятельности завода, мероприятий по внедрению новой техники.
Титульные списки по организации ПВО завода, капитального ремонта и строительства энергохозяйства завода.
Документы (приказы, телеграммы, характеристики работников, показатели по
итогам соцсоревнования) по награждению знаком «Отличник соцсоревнования РСФСР»,
«Заслуженный ветеран труда».
Социалистические обязательства, сведения об их выполнении.
Колдоговоры и документы (справки, объяснительные записки, информации) по проверке их выполнения. Протоколы регистрации колдоговоров.
Список руководящих работников завода по состоянию на 28 мая 1942 г. (Оп. 3.
Ед. хр. 34). Списки участников Великой Отечественной войны за 1941—1945 годы (Оп. 25.
Ед. хр. 1086—1088).
Справки о работниках завода, занимавшихся контрреволюционной деятельностью,
лишенных избирательных прав, связанных с заграницей и имевших судимость (Оп. 1.
Ед. хр. 47—49).
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Характеристики работников.
Книги почета, фотоальбомы завода.
Доклады заводского комитета профсоюза об отчетно-выборных профсоюзных конференциях.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СУДОРЕМОНТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ «ДАЛЬРЕМФЛОТ» ГЛАВРЕМФЛОТА МИНИСТЕРСТВА
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
(1966—1976 гг.)
Ф. Р-1534, 383 ед. хр., 1966—1976 гг., оп. 1
Дальневосточное производственное управление судоремонтных предприятий
«Дальремфлот» было организовано на основании приказа Министра рыбного хозяйства
СССР от 6 января 1966 года № 5 с подчинением Главному управлению по ремонту флота
(Главремфлот) Министерства рыбного хозяйства СССР1.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 25 декабря 1975 г.
№ 1047 и на основании приказа Министерства рыбного хозяйства СССР от 14 июля
1976 г. № 358 управление «Дальремфлот» ликвидировано, а его подведомственные предприятия перешли в непосредственное подчинение вновь организованного объединения
«Ремрыбфлот»2 .
В структуре управления выделялись следующие отделы: общий, плановый, производственный, технический, бухгалтерско-финансовый отделы, отдел капитального строительства, отдел кадров, отдел материально-технического снабжения.
Управление руководило деятельностью судоремонтных заводов: Приморского (г. Находка), Гайдамакского (пос. Гайдамак, г. Находка), Диомидовского (г. Владивосток), Северного (г. Советская Гавань), Петропавловского (г. Петропавловск-Камчатский), Холмского (г. Холмск), Невельского (г. Невельск) и Петропавловской судоверфи.
Положения, уставы, приказы Министерства рыбного хозяйства СССР и Главремфлота о создании Дальневосточного производственного управления судоремонтных
предприятий (Дальремфлот) и его подведомственных предприятий за 1966—1973 годы
(Ед. хр. 1).
Приказы по основной деятельности.
Планы по производству, себестоимости и труду, капитального строительства и капитальных вложений. Финансовые планы. Техпромфинпланы подведомственных предприятий. Планы по внедрению новой техники, по подготовке и повышению квалификации кадров.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Отчеты управления и подведомственных предприятий по финансово-хозяйственной
деятельности и капитальным вложениям, по внедрению новой техники, по кадрам.
Статистические отчеты управления и подведомственных предприятий по капитальному строительству, по выполнению плана по труду и научно-исследовательских
работ, о пострадавших при несчастных случаях, связанных с производством.
Акты приема-передачи судоремонтных заводов в ведение управления.
Титульные списки на строительство объектов.
Социалистические обязательства. Справки, информации по выполнению соцобязательств, по подведению итогов Всесоюзного общественного смотра культуры производства в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, о работе по закреплению кадров и
повышению трудовой дисциплины.
1
2

ГАПК. Ф. Р-1534. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1–2
Постановления СМ СССР, (декабрь) 1975. С. 245–247
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Документы (наградные листки, списки характеристики) о награждении передовиков
производства.
Протоколы профсоюзных отчетно-выборных и общих собраний.
ВЛАДИВОСТОКСКАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ВЕРФЬ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ РЫБНОГО СУДОСТРОЕНИЯ (ГЛАВВОСТОКРЫБОСУДОСТРОЙ)
МИНИСТЕРСТВА РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
(1929—1951 гг.)
Ф. Р-435, 67 ед. хр., 1936—1951 гг., оп. 1–3
Судоверфь образована в 1929 году. С 1929 г. по 1935 г. судоверфь подчинялась
Дальгосрыбтресту, с 1935 г. по 1937 г. — Главному управлению рыбной промышленности,
с 1938 по 1939 год — Главному управлению пищевого машиностроения Наркомата рыбной промышленности СССР, с 1940 по 1950 год — Главному управлению судостроения и
судоремонта Наркомата (с 1947 года Министерства) рыбной промышленности СССР.
В соответствии с постановлением СМ СССР от 28 сентября 1950 г. № 4088 судоверфь
передана Военно-Морскому Министерству СССР и на ее базе организован судостроительный завод № 921.
Функции верфи: судоремонт рыболовецкого флота Дальнего Востока.
В структуре верфи выделялись следующие функциональные подразделения:
планово-производственный отдел, отдел снабжения, общий отдел, коммунальный отдел, бухгалтерия, механический и производственные цеха, котельно-трубопроводный,
литейный, электромонтажный, корпусный, дерево-отделочный цеха.
Сведения о работе верфи содержатся в документах фонда Р-1474 «Главное управление судостроения и судоремонта Дальнего Востока Министерства рыбной промышленности СССР».
Документы до 1936 года не сохранились.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Директивные указания, приказы, постановления, решения Наркомата рыбной
промышленности СССР, Главного управления судостроения и судоремонта Дальнего
Востока, Приморского обкома ВКП(б), Ворошиловского райисполкома г.Владивостока,
относящиеся к деятельности судоверфи (Копии).
Протоколы технических совещаний при директоре.
Переписка с ТОФ по спецзаказам, с НКВД по национальностям и на допуск рабочих
к секретной работе, Наркоматом рыбной промышленности СССР по штатам, по строительству малых кораблей и катеров Главвостокрыбосудостроем, по мобзапасам за
1939—1941 годы.
Переписка с Министерством рыбной промышленности СССР о подрыве оборонных
мероприятий директором судоверфи Петровым за 1950 год (Оп. 3. Ед. хр. 9).
Производственные планы. План финансирования на 1951 год.
Производственные программы по судостроению.
Отчеты по выполнению планов судоверфи, о работе штаба МПВО за 1950 год.
Акты приема-передачи документов и материальных ценностей судоверфи заводу
№ 92 Военно-Морского Министерства СССР за 1951 год (Оп. 3. Ед. хр. 11). Сведения о состоянии имущества и инвентаря.
Списки стахановцев, характеристики рабочих.

1

ГАПК. Ф. Р-435. Оп. 3. Ед. хр. 11. Л. 1–2
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ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭРА»
ШЕСТОГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
(1932 — по наст. вр.)
Ф. Р-475, 117 ед. хр., 1933—1970 гг., оп. 2, 3
Дальневосточное монтажно-производственное предприятие (п/я-59) создано в
1932 году в составе Электромортреста Наркомата тяжелой промышленности СССР1. В
1949 году предприятие переименовано в электромонтажное предприятие № 4. На основании приказа директора предприятия от 7 июня 1966 г. № 7 было введено в действие
новое открытое наименование — «Владивостокское предприятие «Эра» (Г-4717)2 .
С 1932 по 1939 год предприятие находилось в подчинении Наркомата тяжелой промышленности СССР, с 1939 по 1949 год — Наркомата (с 1946 года Министерства) судостроительной промышленности СССР, с 1949 по 1953 год — Десятого Главного управления
Министерства судостроительной промышленности СССР, с 1953 по 1954 год — Шестого
Главного управления Министерства транспортного и тяжелого машиностроения СССР,
с 1954 по 1957 год — Шестого Главного управления Министерства судостроительной
промышленности, с 1957 по 1965 год — Шестого Главного управления Государственного
комитета по судостроению СМ СССР, с 1965 года — Шестого Главного управления
Министерства судостроительной промышленности СССР.
В структуре предприятия выделялись следующие подразделения: цеха № 1–5, транспортный цех, отдел комплектации, отдел капитального строительства.
Функции: электромонтажные работы на судах, ремонт и изготовление электрооборудования и изделий народного потребления (утюги и электропечи)3 .
Документы с 1971 года на государственное хранение не поступали.
Приказы по производственным вопросам за 1951—1970 годы (Оп. 2. Ед. хр. 32).
Паспорт промышленного предприятия за 1957—1958 годы (Оп. 2. Ед. хр. 65). Техпромфинпланы. Планы по производству, труду и себестоимости. Производственные программы. Годовые отчеты по основной деятельности и капитальным вложениям.
Колдоговоры предприятия. Отчет о выполнении колдоговора за 1964 год.
Протоколы заседаний заводского комитета и отчетно-выборных профсоюзных конференций за 1949—1955 годы. Книга почета заводского комитета за 1945 год (Оп. 3. Ед. хр. 31)

МАШИНОСТРОЕНИЕ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЗАВОД «МЕТАЛЛИСТ»
(1928—1994 гг.)
Ф. Р-148, 8550 ед. хр., 1927—1941, 1943—1994 гг., оп. 1, 1л, 3л–6л, номинально-хронологический указатель к делам описи 1л
Государственный механический и чугунно-литейный завод «Металлист» организован
в феврале 1928 г. на базе частного кустарного предприятия по мелкоремонтным работам4 .
До 1930 года завод входил в состав Древтреста, находящегося в ведении отдела промышленности Приморского облисполкома.
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-475. Оп. 2. Ед. хр. 65. Л. 2
Там же. Ед. хр. 64. Л. 83
Там же. Ед. хр. 65. Л. 37–40
Там же. Ф. Р-339. Оп. 2. Ед. хр. 82. Л. 1
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С 1930 по 1934 год завод подчинялся Уполномоченному Наркомтяжпрома СССР
на Дальнем Востоке, с 1934 по 1937 год — Наркомату путей сообщения СССР, с 1937 по
1943 год — Уполномоченному Наркомтяжпрома СССР на Дальнем Востоке, с 1943 по
1957 год — комбинату «Приморскуголь», с 1957 по 1963 год — Приморскому Совнархозу,
с 1963 по 1965 год — управлению судоремонтной промышленности Дальневосточного
совнархоза, с 1966 по 1972 год — Главному управлению угольного машиностроения
Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР,
с 1972 по 1975 год — Министерству местной промышленности РСФСР, с 1975 по март
1989 года — управлению местной промышленности Приморского крайисполкома, с марта 1989 по ноябрь 1990 года — Приморскому территориальному производственному объединению (Примормест-пром) Приморского крайисполкома.
На основании решения общего собрания трудового коллектива завода «Металлист»
от 15 октября 1990 г.1 и решения Фрунзенского райисполкома г.Владивостока от 19 декабря 1990 г. № 514 завод перешел на режим работы арендного предприятия, являющегося
самостоятельным юридическим лицом.
На основании решения общего собрания трудового коллектива от 29 сентября
1992 г.,2 постановлением Главы администрации Фрунзенского района г. Владивостока от
27 октября 1992 г. № 783 зарегистрировано товарищество с ограниченной ответственностью «Завод «Металлист» (ТОО «Завод Металлист») с сохранением профиля работы3 .
На основании решения собрания учредителей ТОО «Завод «Металлист» (протокол
№ 4 от 11 ноября 1993 гг.) в связи с бесперспективностью дальнейшего существования
завода и отсутствием возможностей для развития производственных мощностей, была
произведена оценка имущества для дальнейшей его продажи. В апреле 1994 г. произошло слияние ТОО «Завод «Металлист» с ТОО «Российско-американское совместное
предприятие «Дальвемо».
Функции завода состояли в производстве машинно-строительной продукции (технологического оборудования) для предприятий угольной промышленности, местной
промышленности. В последнее время занимался производством садово-огородного инвентаря.
В структуре завода выделялись следующие функциональные подразделения: канцелярия, бухгалтерия, плановый отдел, отдел труда и зарплаты, технический отдел,
отдел кадров, коммерческий отдел и производственные цеха; механо-сборочный цех,
цех металлоконструкций, литейный цех; ремонтно-инструментальный цех, литейномеханический цех, транспортный участок.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
Приказы Наркомугля СССР, Минуглепрома восточных районов СССР, относящиеся к
деятельности завода (Копии).
Приказы и распоряжения директора завода по производственной деятельности.
Переписка с Наркомуглем СССР, Минуглепромом СССР об уточнении и изменении производственных планов. Протоколы заседаний технического совета, производственных
совещаний.
Техпромфинпланы. Производственные, финансовые планы. Планы внедрения новой
техники, по научной организации труда, по рационализации.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов.
Отчеты по основной деятельности и капитальным вложениям, по рационализации,
по внедрению новой техники. Статистические отчеты о выполнении плана.
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-148. Оп. 1. Ед. хр. 540. Л. 22
Там же. Ед. хр. 549. Л. 1
Там же. Ед. хр. 560. Л. 10, 28
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Рацпредложения, реестры поступивших рацпредложений.
Колдоговоры. Соцобязательства и итоги их выполнения.
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний завкома. Статистические отчеты о работе завкома.
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО
КРАЕВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1945 — не уст.)
Ф. Р-586, 856 ед. хр., 1945—1975 гг., оп. 1, 4л
Механический завод был организован на основании приказа отдела местной промышленности Приморского крайисполкома от 28 марта 1945 года № 911. Решением
Приморско-го крайисполкома от 3 июня 1945 г. № 6262 был утвержден устав завода.
В конце 1953 года в связи с объединением отдела местной промышленности и управления
местной топливной промышленности завод был передан краевому управлению местной
и топливной промышленности.
С 1954 года завод вновь стал подчиняться отделу местной промышленности, с
1963 года — управлению судостроительной промышленности Дальневосточного совнархоза.
В соответствии с постановлением Дальневосточного Совнархоза от 6 января 1965 г.
№ 1 Владивостокский механический завод ликвидирован3 .
На основании решения Приморского крайисполкома от 6 февраля 1965 г. № 173
вновь создан Владивостокский механический завод в подчинении управления местной и топливной промышленности (с 1966 г. управления местной промышленности)
Приморского крайисполкома 4 . Дату ликвидации завода установить по документам
фонда не представляется возможным.
Основные задачи завода — производство изделий ширпотреба, простейшего оборудования и инструментов.
Завод состоял из следующих цехов: литейный, весоремонтный, жестяно-полудочный, слесарно-кузнечный, гвоздильно-проволочный, электроцех по изготовлению
электропилок.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы по административно-хозяйственным вопросам.
Устав и регистрационная карточка завода за 1954 год (Оп. 1. Ед. хр. 16). Документы
(приказы, акты) по ликвидации Владивостокского Механического завода за 1965 год
(Оп. 1. Ед. хр. 40). Промфинпланы, планы по труду и выпуску продукции.
Штатные расписания.
Отчеты по финансово-хозяйственной деятельности и капитальным вложениям.
Колдоговор на 1949 год. Акты о несчастных случаях на производстве (Оп. 4л).
Документы профсоюзной организации (протоколы, решения и постановления профсоюзных конференций).

1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-184. Оп. 2л. Л. 113
Там же. Ф. Р-586. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 1
Там же. Ф. Р-540. Оп. 2. Ед. хр. 139. Л. 1–2
Там же. Ф. Р-586. Оп. 4л. Ед. хр. 719. Л. 1
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СТАНКОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД МИНИСТЕРСТВА
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(1959—1993 гг.)
Ф. Р-1492, 253 ед. хр., 1959—1993 гг., оп. 1
Владивостокский инструментальный завод был организован на основании распоряжения Дальневосточного Совнархоза от 1 июля 1959 г. № 4661 и постановления СМ
РСФСР от 7 октября 1959 г. № 16472 .
С 1959 г. по 1965 г. завод подчинялся Дальневосточному совнархозу, с 1966 г. по
1976 г. — Главному управлению по производству режущего, измерительного инструмента
и приборов Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности
СССР, с 1976 г. по 1991 г. — Всесоюзному промышленному объединению по производству
режущего и контрольно-измерительного инструмента «Союзинструмент» Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, с 1992 года — Министерству станкостроительной и инструментальной промышленности РФ.
Основная задача завода состоит в выпуске металлорежущего инструмента.
В структуре завода выделялись следующие отделы: планово-диспетчерский отдел,
планово-экономический отдел, отдел главного энергетика, инструментальный отдел, технический отдел, отдел организации труда и заработной платы, отдел технического контроля, отдел материально-технического снабжения, административно-хозяйственный отдел,
цеха № 3, 45, ремонтно-механический цех, механосборочный цех, термический и инструментальный участки; участок по производству товаров культурно-бытового назначения.
Приказы Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, постановления Дальневосточного совнархоза, относящиеся к деятельности
завода (Копии). Приказы и распоряжения директора по основной деятельности, штатные расписания.
Планы по производству, труду и себестоимости продукции, финансовые планы.
Отчеты по финансово-хозяйственной деятельности и капитальным вложениям, по кадрам, о соцсоревновании, о несчастных случаях связанных, с производством.
Соцобязательства, показатели выполнения условий соцсоревнования, итоги их выполнения.
Протоколы заседаний заводского комитета, профсоюзных собраний.

ХИМИЧЕСКАЯ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ЗАВОД «ДАЛЬХИМПРОМ» МИНИСТЕРСТВА
ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(1931—1992 гг.)
Ф. Р-555, 373 ед. хр., 1941—1992 гг., оп. 1
Артель «Дальхимпром» организована в 1931 году, до октября 1956 года находилась в
подчинении Владивостокского городского промыслового союза.
На основании решения Приморского крайисполкома от 27 сентября 1956 г. № 1042
и приказа управления местной промышленности от 9 октября 1956 г. № 271 артель
1
2

ГАПК. Ф. Р-540. Оп. 2. Ед. хр. 40. Л. 9–11
Постановления СМ РСФСР, октябрь 1959. С. 50
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«Дальхимпром» перешла в подчинение управления местной промышленности и была
реорганизована в завод «Дальхимпром»;1 в июне 1963 г. завод передан управлению пищевой промышленности Дальневосточного совнархоза, в марте 1965 г. отошел в ведение
управления местной и топливной промышленности, с января 1966 г. управления местной
промышленности Приморского крайисполкома. В соответствии с Указом Президиума
ВС СССР от 29 июня 1970 г. и на основании приказа Министерства химической промышленности СССР от 17 июля 1970 г. № 485 завод стал именоваться Владивостокским
заводом «Дальхимпром» и перешел в ведение Всесоюзного государственного хозрасчетного объединения по производству товаров бытовой химии «Союзбытхим»2 . С начала
1989 года завод стал непосредственно подчиняться Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности РСФСР, в октябре 1992 г. на базе завода было создано открытое акционерное общество «Дальхимпром»3 .
Приказы по основной деятельности (1967—1974, 1976—1992).
Перспективный план развития на 1986—1990 годы, пятилетний план развития на
1971—1975 годы, техпромфинпланы, финансовые планы, планы производства продукции.
Контрольные цифры к техпромфинпланам.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Отчеты по основной финансово-хозяйственной деятельности, по капитальным вложениям. Статистические отчеты о производстве и себестоимости продукции, о выполнении норм выработки и составе фонда заработной платы, о развитии и внедрении
новой техники, изобретений и рационализаторских предложений, о пострадавших при
несчастных случаях, связанных с производством, по кадрам, о техническом уровне и качестве произведенной продукции.
Технические отчеты о производстве товаров бытовой химии, лаков и красок. Технологические регламенты производства продукции (1974). Нормы расхода сырья и вспомогательных материалов на изготовление товаров бытовой химии. Расчеты производственных мощностей цехов. Этикетки на выпускаемую продукцию за 1965—1966 годы
(Ед. хр. 35).
Коллективные договоры.
Рапорт завода Фрунзенскому райкому КПСС в честь 50-летия Октября за 1967 год
(Ед. хр. 35а).
В фонде отложились протоколы профсоюзных конференций, собраний, заседаний
заводского профсоюзного комитета за 1992—1999 годы (Ед. хр. 376).
ПРИМОРСКОЕ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БОР»
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР ГОСУДАРСТВЕННОЙ АГРОХИМИЧЕСКОЙ
АССОЦИАЦИИ «АГРОХИМ»
(1958—1993 гг.)
Ф. Р-1717, 1957 ед. хр., 1958—1993 гг., оп. 1–3
На основании распоряжения Приморского совнархоза от 2 октября 1958 г. № 621
Датолитовый рудник (пос. Тетюхе, с 1973 г. пос. Дальнегорск) переименован в Приморский горно-химический комбинат (ПГХК)4 . Указом Президиума ВС СССР от 15 декабря 1972 г. ПГХК присвоено имя 50-летия СССР.
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 31. Ед. хр. 109. Л. 159
Там же. Ф. Р-555. Оп. 1. Ед. хр. 69. Л. 22
Там же. Ед. хр. 369. Л. 99
Там же. Ф. Р-1717. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 59
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В апреле 1975 г. Приморский горно-химический комбинат имени 50-летия СССР переименован в Приморское производственное объединение «Химпром» (ППО «Химпром»).
На основании приказа Министерства химической промышленности СССР от 15 сентября 1975 г.1 ППО «Химпром» переименовано в Приморское производственное объединение «Бор».
Указом Президиума ВС СССР от 17 февраля 1976 г. ППО «Бор» имени 50-летия СССР
награждено орденом «Знак Почета»2 .
Приморское ордена «Знак Почета» производственное объединение «Бор» имени
50-летия СССР с октября 1958 г. по 1965 г. находилось в подчинении Дальневосточного
совнархоза, с 1966 г. по июль 1972 года — Министерства химической промышленности
СССР, с августа 1972 г. по январь 1981 г. — Всесоюзного объединения «Союзгорхимпром»
Министерства химической промышленности СССР, с февраля 1981 г. по 4 августа
1985 г. — Всесоюзного объединения «Союзгорхимпром» Министерства минеральных
удобрений СССР, с 5 августа 1989 г. по 1993 г. — Государственной агрохимической ассоциации «Агрохим».
В соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 на конференции трудового коллектива ППО «Бор» было принято решение о приватизации объединения3 .
В 1994 году ППО «Бор» преобразовано в акционерное общество открытого типа «Бор».
ППО «Бор» занималось добычей и переработкой датолитовой руды; выпуском химической продукции и товаров народного потребления; производством борной кислоты,
бората кальция, серной кислоты, пербората натрия, эмалевых фритт, борного ангидрида,
буры, железобетонных изделий, пиломатериалов; производством геологических работ.
В структуре объединения выделялись следующие отделы: канцелярия, планово-экономический отдел, производственный отдел, технический отдел, отдел охраны природы,
отдел главного механика, отдел технической информации, проектно-конструкторский
отдел, отдел труда и заработной платы, отдел техники безопасности, отдел кадров, финансовый отдел.
Приказы Министерства химической промышленности СССР, Министерства минеральных удобрений СССР, относящиеся к деятельности ППО «Бор» (Копии). Приказы
объединения ППО «Бор» по основной, административно-хозяйственной деятельности.
Протоколы совещаний директоров и балансовых комиссий Всесоюзного объединения
«Союзгорхимпром». Планы организационно-технических мероприятий по улучшению
технологии производства, по научно-исследовательской работе, по внедрению новой
техники, по подготовке и повышению квалификации работников. Техпромфинпланы и
финансовые планы.
Штатные расписания.
Отчеты по основной и промышленной деятельности, по использованию резервов производства.
Статотчеты о наличии, учете, текучести кадров, об использовании воды и охране
воздушной среды, о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, о выполнении норм выработки, о несчастных случаях на производстве.
Карты технического уровня продукции, выпускаемой объединением и решения аттестационной комиссии о присвоении ей «Знака качества» за 1980—1985 годы.
Документы (тематические планы, схемы, описания экспонатов) по участию продукции объединения на ВДНХ СССР, на выставке в г. Дамаск (Сирия) в 1979 году (Оп. 1.
Ед. хр. 845).
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-1717. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 59
Там же. Л. 4
Там же. Оп. 2. Ед. хр. 766. Л. 1–15
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Документы (протоколы, списки) о награждении знаком «Победитель соцсоревнования» за 1974—1987 годы, «Ударник коммунистического труда» за 1974—1987 годы,
«Ударник пятилетки» за 1985—1987 годы, «Победитель 9-й пятилетки» за 1976 год.
Протоколы отчетно-выборных профсоюзных конференций, заседаний профсоюзного
комитета.

ГОРНАЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПРИМОРСКОГО ГОРНОГО ОКРУГА
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО НАДЗОРА
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
(1948—1953 гг.)
Ф. Р-1178, 101 ед. хр., 1947, 1949—1953 гг., оп. 1
Управление Владивостокского горного района было образовано в соответствии с
постановлением СМ СССР от 1 марта 1948 г. № 532 «О мероприятиях по организации
Главного управления государственного горного надзора при СМ СССР»1. В феврале
1951 г. управление Владивостокского горного района было преобразовано в управление
Приморского горного округа с подчинением Главному управлению государственного
горного надзора при СМ СССР2 .
Управление горного округа являлось территориальным органом Главного управления государственного горного надзора при СМ СССР и осуществляло контроль за правильной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых и ведением горных работ;
за учетом добычи, потерь и движением полезных ископаемых на подконтрольных управлению предприятиях и организациях; за состоянием техники безопасности горных работ на горных предприятиях и на горных работах в геологоразведочных партиях3 .
В сфере деятельности управления находились комбинаты «Приморскуголь» и «Сахалинуголь» с подведомственной сетью, комбинат «Сихали», комбинаты «Примолово» и
«Синанчаолово», предприятие 501, Иманское приисковое управление, комбинат «Дальолово».
В структуре управления выделялись следующие отделы: руководство, отдел безопасности горных работ угольной промышленности, специальный отдел (горные инженеры по эксплуатации пластов месторождений), отдел горного надзора и горных отводов;
административно-хозяйственная часть4 .
Управление Приморского горного округа ликвидировано в апреле 1953 г. в связи с
ликвидацией Главного управления государственного горного надзора при СМ СССР.
Положения о Главном управлении государственного горного надзора при СМ СССР
и об управлении горного округа (Ед. хр. 1, 2).
Инструкции, указания, приказы Главного управления государственного горного
надзора при СМ СССР по производственной работе горнопромышленных предприятий
(Копии). Приказы управления треста «Артемуголь» и комбинатов «Сахалинуголь»,
«Приморскуголь» о мероприятиях по соблюдению техники безопасности на шахтах
(с марта 1951 по апрель 1952 года) (Ед. хр. 12).
Протоколы технических совещаний при начальнике управления; заседаний территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых при Дальневосточном геологи1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-1178. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 11–14
Там же. Л. 9
Там же. Ед. хр. 2. Л. 1, 3
Там же. Ед. хр. 30. Л. 28–29
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ческом управлении. Докладные записки, информации и справки о выполнении постановлений СМ СССР о мероприятиях по развитию свинцовой и оловянной промышленности
в крае и др.
Планы работ управления, отдела горного надзора. Планы горных работ Иманского
месторождения на 1951 год (Ед. хр. 27) и геологоразведочных работ треста «Сахалинуглеразведка» на 1952 год (Ед. хр. 26).
Отчёты управления; предприятий, комбинатов «Сахалинуголь» и «Приморскуголь»
о потерях угля в шахтах; об авариях на горнопромышленных предприятиях; о движении
специалистов с высшим образованием. Акты обследований трестов, нефтепромыслов и
нефтескважин.
Протоколы, акты по ликвидации разведочных и эксплуатационных скважин объединения «Дальнефть», треста «Каталингнефть»; по расследованию несчастных случаев
на предприятиях комбинатов «Сахалинуголь», «Приморскуголь», «Примолово», «Дальнефть».
Списки руководящих инженерно-технических работников подконтрольных управлению горнопромышленных предприятий и геологоразведочных организаций на 1951 год
(Ед. хр. 76).
Работа инженера В. Селиванова «Проблема солеснабжения Дальнего Востока СССР»,
составленная в 1950 году (Ед. хр. 77).
Протоколы технических совещаний управлений Приморского и Сахалинского горных
округов и комбинатов «Приморскуголь», «Сихали» за 1947, 1950—1952 годы (Ед. хр. 19).

УПРАВЛЕНИЕ ПРИМОРСКОГО ГОРНОГО ОКРУГА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР ПО НАДЗОРУ
ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ГОРНОМУ НАДЗОРУ (ГОСГОРТЕХНАДЗОР СССР)
(1938 — по наст. вр.)
Ф. Р-1377, 326 ед. хр., 1931, 1939—1942, 1944—1985 гг., оп. 1, 3
Дальневосточная областная государственная горнотехническая инспекция
Наркомугля СССР образована в 1938 году, в 1945 году образована Приморская областная государственная горнотехническая инспекция с подчинением Минуглепрому восточных районов СССР (с 1949 г. — Минуглепрому СССР). На инспекцию возлагалось
предоставление прав на эксплуатацию недр, производство горных отводов, рассмотрение проектов горных работ в отношении их безопасности, контроль за состоянием техники безопасности в подконтрольных организациях. На местах работу по горному надзору
осуществляли районные горнотехнические инспекции с участковыми горнотехническими инспекторами.
Управление Приморского горного округа с подчинением комитету по надзору за
безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при СМ СССР было
образовано в августе 1955 г. Районные горнотехнические инспекции перешли в ведение
управления. В мае 1958 г. управление Приморского горного округа было передано в
подчинение Государственного комитета СМ РСФСР по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору (Госгортехнадзор РСФСР), в ведении
которого находилось до января 1966 г., когда было передано во вновь образованный
союзно-республиканский Государственный комитет по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при СМ СССР (с 1981 г. — Государственный комитет СССР).
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В структуре управления выделялись следующие отделы: руководство; отделы по
контролю в угольной промышленности, по контролю за использованием и охраной недр
и на геологоразведочных работах, по контролю в горнорудной и нерудной промышленности; отделы котлонадзора и газового надзора; административно-хозяйственная часть.
Непосредственно деятельность по контролю за техникой безопасности на подконтрольных предприятиях осуществляли районные горнотехнические инспекции: Артемовская
(угольная), Партизанская (угольная), Дальнегорская (горнорудная).
Задачи управления заключались в надзоре за соблюдением правил безопасности на
подконтрольных предприятиях горной промышленности, горных, буровых и геофизических работах, в геологоразведочных экспедициях, за правильностью эксплуатации месторождений полезных ископаемых и охраны недр.
На управление были возложены функции по регистрации объектов котлонадзора и
выдаче разрешений на их эксплуатацию после технического освидетельствования; расследования в необходимых случаях обстоятельств и причин аварий, приостановки работы на предприятиях; контроля за правильным ведением учета производственного травматизма на подконтрольных предприятиях.
В фонде отложились планы горных отводов каменноугольного рудника «Тавричанка»
за 1931 год.
Постановления СМ РСФСР, решения Приморского крайисполкома, постановления
Приморского крайкома ВКП(б), приказы Госгортехнадзора СССР, относящиеся к деятельности управления (Копии).
Приказы управления по основной деятельности. Протоколы и стенограммы совещаний, собраний, активов управления и документы к ним; протоколы заседаний технического совета управления.
Планы работ управления. Характеристики копий, карьеров, геологические карты месторождений. Проекты горных отводов, технические проекты горных разработок.
Разрешения на изготовление объектов котлонадзора и подземных сооружений.
Годовые отчеты управления о контрольной и профилактической работе на подконтрольных предприятиях. Отчеты по основной деятельности и о состоянии техники
безопасности на подконтрольных предприятиях; отчеты по финансово-хозяйственной
деятельности управления, отчеты по кадрам. Годовые отчеты районных инспекций и
участковых инспекторов по производственному травматизму. Анализы производственного травматизма.
Акты, объяснительные записки и переписка с шахтами по подземным пожарам.
Справка о состоянии пылегазового режима на шахтах Артемовского месторождения
комбината «Приморскуголь» за 1962 год (Оп. 1. Ед. хр. 78). Маркшейдерские отчеты и
переписка по охране недр за 1958 год (Оп. 1. Ед. хр. 22).
Штатные расписания и сметы управления.
Планы горных отводов каменноугольного рудника Тавричанка за 1931 год (Оп. 1.
Ед. хр. 29). Разрешительные свидетельства на право разведки каменноугольных месторождений, известняка в крае за 1939—1942 годы (Оп. 1. Ед. хр. 23).
Обзорная карта работ Дальневосточного геолого-разведочного треста «Дальцветметгеология» за 1948 год (Оп. 3. Ед. хр. 60).
Доклад о бальнеологических ресурсах природных минеральных вод ДВ и основных моментах их изучения Дальгеологоуправлением в 1948—1950 годы (Оп. 3. Ед. хр. 58).
Документы по ликвидации рудника «Дальний» и объединения «Дальполиметалл» за
1977 год (Оп. 1. Ед. хр. 206, 207).
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ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОРДЕНОВ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1-Й СТЕПЕНИ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА»
(ОАО «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»)
г. ДАЛЬНЕГОРСК
(1932—2003 гг.)
Ф. Р-859, 2507 ед. хр., 1930—2001 гг., оп. 1, 2, 3, 4 НИД
Государственный полиметаллический комбинат «Сихали» создан в январе 1932 г. в
пос. Тетюхе Приморской области на базе свинцово-цинковых рудников, находившихся в
концессии у бывшей акционерной горнопромышленной корпорации «Тетюхе»1. В соответствии с постановлением ВСНХ СССР от 5 января 1932 г. и на основании приказа полиметаллического комбината от 20 января 1932 г. № 7 комбинат «Сихали» переименован
в Сихотэ-Алинский полиметаллический комбинат им. Молотова2 .
На основании приказов Наркомтяжпрома СССР от 25 февраля 1932 г. № 132 и комбината от 16 марта 1932 г. № 51 Сихотэ-Алинский комбинат вновь переименован в СихотэАлинский полиметаллический комбинат «Сихали» Главцветметзолота Наркомтяжпрома СССР 3 .
На основании приказа Министерства цветной металлургии СССР от 15 февраля 1972 г.
№ 71 комбинат переименован в Дальневосточный горно-металлургический комбинат4 .
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 24 февраля 1972 г. № 117 комбинату
присвоено имя В.И. Ленина5 .
Указом Президиума ВС РСФСР от 22 мая 1972 г. № 239 за большие успехи в выполнении заданий по увеличению производства цветных металлов Дальневосточный горнометаллургический комбинат имени В.И. Ленина награжден орденом Октябрьской революции 6 .
На основании приказа Министерства цветной металлургии СССР от 16 августа
1976 г. № 410 на базе Дальневосточного ордена Октябрьской революции горно-металлургического комбината имени В.И. Ленина и Приморского горно-обогатительного
комбината создано Дальневосточное ордена Октябрьской революции производственное горно-металлургическое объединение (Дальполиметалл)7, которому в соответствии
с постановлением СМ РСФСР от 9 февраля 1977 г. № 101 присвоено имя В.И. Ленина8 .
На основании приказа Министерства цветной металлургии СССР от 24 октября
1980 г. № 459 Приморский горно-обогатительный комбинат выделен из состава производственного объединения «Дальполиметалл» в самостоятельное предприятие с непосредственным подчинением Союзвольфраму9 .
В соответствии с Указом Президиума ВС СССР от 4 мая 1985 г. № 2345 Дальневосточное ордена Октябрьской революции производственное горно-металлургическое объеди1
2
3
4
5
6
7
8
9

ГАПК. Ф. Р-859. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 1, 2
Там же. Оп. 2. Ед. хр. 265. Л. 11
Там же. Л. 29
Там же. Ед. хр. 749. Л. 42
Постановления СМ РСФСР, февраль 1972. С. 161
Ведомости ВС СССР. 1972. № 22. С. 180
ГАПК Ф. Р-859. Оп. 2. Т. 2. Ед. хр. 968. Л. 1–2
Постановления СМ РСФСР, февраль 1977. С. 89
ГАПК. Ф. Р-859. Оп. 2. Т. 2. Ед. хр. 1204. Л. 164
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нение «Дальполиметалл» имени В.И. Ленина награждено орденом Отечественной войны
1-й степени1.
В соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» трудовой коллектив
Дальневосточного производственного горно-металлургического объединения «Дальполиметалл» имени В.И. Ленина на конференции 28 сентября 1992 года принял решение
о преобразовании государственного предприятия в акционерное общество открытого
типа «Дальневосточная горно-металлургическая корпорация» 2 .
На основании решения собрания акционеров общества (протокол № 1 от 25 марта
1994 года), корпорации было возвращено прежнее название предприятия акционерное общество открытого типа «Дальневосточное орденов Октябрьской революции и
Отечественной войны 1-й степени горно-металлургическое объединение им. В.И. Ленина» (АООТ «Дальполиметалл»)3 .
В мае 1996 г. АООТ «Дальполиметалл» переименовано в открытое акционерное общество «Дальневосточное орденов Октябрьской революции и Отечественной войны
1-й степени горно-металлургическое объединение им. В.И. Ленина» (ОАО «Дальполиметалл»)4 .
26 ноября 2003 года арбитражный суд Приморского края вынес определение о признании ОАО «Дальполиметалл» несостоятельным (банкротом)5 .
С 1932 по 1939 год комбинат находился в подчинении Наркомтяжпрома СССР, с
1939 по 1946 год — Наркомата цветной металлургии СССР, с 1946 по 1948 год — Министерства цветной металлургии СССР, с 1948 по 1950 год — Министерства металлургической промышленности СССР, с 1951 по март 1953 года — Министерства металлургической промышленности СССР, с 1954 по 1957 год — Министерства цветной металлургии СССР, с 1957 по 1965 год — управления горнорудной и химической промышленности Приморского совнархоза (с 1963 года Дальневосточного совнархоза), с 1965
по 1972 год — Главцинксвинецолова Министерства цветной металлургии СССР,
с 1972 по 1976 год — Министерства цветной металлургии СССР, с 1976 по 1977 год —
Союзполиметалла Министерства цветной металлургии СССР, с 1977 по 1991 год —
Министерства цветной металлургии СССР, с 1991 по 1992 год — Комитета по металлургии Российской Федерации.
ОАО «Дальполиметалл» являлся старейшим предприятием цветной металлургии на
Дальнем Востоке.
Основные виды деятельности — добыча полезных ископаемых; обогащение, выплавка
и обработка цветных и драгоценных металлов и выпуск изделий из них; осуществление
капитального строительства объектов промышленности, жилья, торговли, соцкультбыта, здравоохранения.
В структуре ОАО «Дальполиметалл» выделялись следующие функциональные подразделения: аппарат управления; руководство, производственно-техническое управление; отдел главного энергетика; отдел главного механика; отдел охраны труда и техники
безопасности; отдел окружающей среды; проектно-конструкторский отдел; отдел экономики и ценообразования; финансовый отдел; управление внешнеэкономических связей и инвестиций; отдел капитального строительства; отдел материально-технического
1
2
3
4
5

Ведомости ВС СССР. 1985. № 19. С. 331
ГАПК. Ф. Р-859. Оп. 3. Ед. хр. 2. Л. 1–2
Там же. Ед. хр. 45. Л. 2, 28
Там же. Ед. хр. 128а. Л. 1–2
Там же. Ед. хр. 283. Л. 1, 2
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снабжения; транспортное бюро; бухгалтерия, отдел по расчетно-финансовым операциям; отдел по учету производства и основных средств; отдел по расчетам с рабочими и
служащими; отдел по учету товарно-материальных ценностей; отдел оборудования;
управление персоналом и социального развития; административно-хозяйственная
служба; редакция газеты «Дальнегорский металлург»; отдел управления имуществом;
юридический отдел, а также производственные структуры: рудники «Николаевский»,
«Второй Советский», «Садовый», «Приморский», «Верхний»; центральная обогатительная фабрика; свинцовый завод; транспортный цех, энергоцех; лаборатория контроля, исследования и анализа; отдел автоматизированных систем управления производством; железнодорожный цех; центральный ремонтно-механический цех; строительно-монтажный участок; складское хозяйство; Дворец культуры «Горняк»; детские сады; объекты соцкультбыта.
В фонде отложились документы об открытии месторождений и создании акционерной горнопромышленной корпорации «Тетюхе» за 1930—1931 годы.
Приказы Министерства цветной металлургии СССР, Главкцинксвинецолова, Союзполиметалла, относящиеся к деятельности комбината (Копии). Приказы объединения
по основной деятельности, административно-хозяйственным вопросам.
Уставы АООТ, ОАО «Дальполиметалл» за 1993, 1996 гг. (Оп. 3. Ед. хр. 2, 128а).
Протоколы общих собраний акционеров АООТ «Дальполиметалл», заседаний совета директоров; совместных заседаний дирекции и профкома комбината; собраний
членов старательских артелей «Восток», «Верхний рудник», «Витязь», «Гарант»,
«Краснореченская», «Недра», «Полиметалл».
Семилетние, пятилетние планы комбината на 1933—1937 годы, на 1958—1965 годы,
на 1959—1965 годы. Планы по труду, техпромфинпланы.
Штатные расписания и сметы комбината и подведомственных предприятий.
Отчеты комбината и подведомственных предприятий по основной деятельности и
капитальному строительству; отчеты по наличию, учету и текучести кадров; о выполнении плана ввода в действие мощностей; капитальных вложений, технические отчеты; отчеты по геологоразведочной экспедиции. Отчеты Дальневосточного филиала
АН СССР о результатах научно-исследовательских работ по разработке месторождений Ольго-Тетюхинского района за 1950, 1951, 1953 годы (Оп. 1. Ед. хр. 63–65).
Статотчеты о выполнении планов капитального строительства; ввода в действие
мощностей и капитальных вложений; о развитии и внедрении новой техники; о научной
организации труда рабочих, ИТР и служащих; о выполнении норм и расхода топлива, теплоэнергии и электроэнергии; о численности работающих по полу и возрасту; о выполнении плана по труду; об использовании воды, охраны воздушного бассейна; об экспорте
товаров и поступлении импортной продукции.
Конъюнктурные обзоры по основным показателям. Справки о выработке валовой продукции, росте добычи руды и таблица показателей по рационализаторской работе комбината за 1933—1960 годы.
Колдоговоры и отчеты об их выполнении.
Договоры и протоколы парного соцсоревнования с Хрустальненским ГОКом.
Соцобязательства и документы (протоколы, договоры, справки) по их выполнению.
Сведения о работе бригады Героя Социалистического Труда Ю.И. Рахманова за 1978 год.
Списки победителей соцсоревнования и новаторов производства за 1976, 1983—1985,
1988 годы.
Наградные листы, характеристики, списки, представленных к награждению правительственными и ведомственными наградами.
Списки лиц, призванных в РККА в 1941—1942 годах.
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Фотодокументы о трудовой жизни комбината, передовиков производства, коллективов коммунистического труда.
Документы (научно-исследовательские отчеты, результаты промышленных испытаний, лабораторных исследований и опытов, анализы работы, краткие обзоры) исследовательского отдела лаборатории контроля, исследования и анализа за 1967—1996 годы
(Оп. 4 НИД).
Протоколы отчетно-выборных профсоюзных конференций и заседаний профкома.
СИНАНЧИНСКОЕ РУДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИХОТЭ-АЛИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОМБИНАТА «СИХАЛИ»
(1936—1956 гг.)
Ф. Р-1388, 99 ед. хр., 1937, 1939—1956 гг., оп. 1
Комбинат «Синанчаолово» организован 1 февраля 1936 года в пос. Синанча Тетюхинского района Приморского края. В соответствии с приказом Министерства цветной
металлургии СССР от 24 мая 1954 г. № 208 комбинат переименован в Синанчинское
рудоуправление, вошедшее в состав государственного Сихотэ-Алинского полиметаллического комбината «Сихали».
В 1956 году рудоуправление было законсервировано.
Основные функции комбината состояли в добыче и переработке руд, содержащих
цветные металлы.
В структуре комбината выделялись следующие подразделения: управление комбината, общий отдел, плановый отдел, производственно-технический отдел, отдел труда и заработной платы, отдел изобретательства и рационализации, отдел техники безопасности, отдел кадров, бухгалтерия, учебно-курсовой комбинат, отдел капитального строительства.
Документы за 1936, 1938 годы на государственное хранение не поступали.
Приказы комбината по административно-хозяйственным вопросам. Протоколы
партийно-хозяйственных активов комбината, технических совещаний. Техпромфинпланы.
Отчеты комбината по основной деятельности и капитальному строительству; по
наличию, учету, текучести и распределению кадров. Технические отчеты по рудникам
с объяснительными записками. Отчеты о выполнении норм выработки и составе фонда
заработной платы.
ВЛАДИВОСТОКСКАЯ КОНТОРА СИХОТЭ-АЛИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОМБИНАТА «СИХАЛИ»
(1932—1956 гг.)
Ф. Р-669, 215 ед. хр., 1932—1956 гг., оп. 1–5, 6 (трудовые книжки)
Владивостокская транспортно-заготовительная контора Сихотэ-Алинского полиметаллического комбината организована в соответствии с распоряжением Главцветметзолота Наркомтяжпрома СССР от 3 марта 1932 г. № 0350203 и на основании приказа
комбината от 1 апреля 1932 г. № 671.
На основании приказов Наркомата цветной металлургии СССР от 28 декабря 1940 г.
№ 888 и Сихотэ-Алинского полиметаллического комбината «Сихали» от 21 марта 1941 г.
№ 119 контора ликвидирована, и на ее базе организована Владивостокская контора перевалочной базы Главцинксвинца Наркомата цветной металлургии СССР по перевозке
грузов технического и продовольственного снабжения дальневосточных предприятий2 .
1
2

ГАПК. Ф. Р-859. Оп. 2. Ед. хр. 265. Л. 46
Там же. Ф. Р-669. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 1, 5
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В мае 1941 г. переименована во Владивостокскую контору Сихотэ-Алинского государственного полиметаллического комбината «Сихали».
На основании приказа Сихотэ-Алинского государственного полиметаллического комбината «Сихали» от 4 января 1956 г. № 1 Владивостокская контора комбината
«Сихали» ликвидирована1.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы конторы по административно-хозяйственным вопросам и личному составу. Положение о Владивостокской транспортно-экспедиционной конторе комбината
«Сихали» от 25 января 1954 г. (Оп. 4. Ед. хр. 10).
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов.
Годовые отчеты по основной финансово-хозяйственной деятельности.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРЕСТ «ПРИМОРЦВЕТМЕТ»
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СВИНЦОВО-ЦИНКОВОЙ И ОЛОВЯННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ГЛАВЦИНКСВИНЕЦОЛОВО) МИНИСТЕРСТВА
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР
(1965—1970 гг.)
Ф. Р-1522, 579 ед. хр., 1949—1972 гг., оп. 1, 1л
Производственный трест «Приморцветмет» создан в 1965 году на основании приказа
Министерства цветной металлургии СССР от 27 ноября 1965 г. № 38 в подчинении Главного управления свинцово-цинковой и оловянной промышленности (Главцинксвинецолово) Министерства цветной металлургии СССР2; 8 января 1966 г. утвержден
Устав треста3 .
На основании приказа Министерства цветной металлургии от 7 апреля 1970 г. № 136
трест ликвидирован4 .
Основная задача треста состояла в обеспечении высоких темпов развития и повышения экономической эффективности обогащения руд цветных металлов, капитального
строительства предприятий треста, роста производительности труда, наилучшего использования производственных фондов.
В структуре треста выделялись следующие отделы: общий отдел; производственнотехнический отдел; отдел капитального строительства; геолого-маркшейдерский отдел;
бухгалтерия; планово-экономический отдел; транспортный отдел, отдел главного механика; отдел организации труда, отдел заработной платы и рабочих кадров; финансовый
отдел; отдел технического снабжения.
В подчинении треста находились следующие предприятия и организации: СихотэАлинский полиметаллический комбинат «Сихали» (пос. Тетюхе); Хрустальненский горнообогатительный комбинат (пос. Кавалерово); Краснореченский горнообогатительный
комбинат (пос. Краснореченск); комбинат «Дальолово» (г. Уссурийск); Ярославский горнообогатительный комбинат; Ярославская автобаза (пос. Ярославка); тематическая геологическая партия; автотранспортная контора «Оловотранс»; автобаза (пос. Тетюхе).
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
В фонде отложились документы полиметаллического комбината «Сихали» за 1949—
1969 годы, Краснореченского и Хрустальненского горнообогатительных комбинатов за
1954—1966 годы, комбината «Дальолово» за 1968—1972 годы.
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-669. Оп. 4. Ед. хр. 13. Л. 37
Там же. Ф. Р-1522. Оп. 1. Ед. хр. 459. Л. 8
Там же. Ед. хр. 459. Л. 4
Там же. Ед. хр. 13. Л. 7–9
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Приказы и постановления Министерства цветной металлургии СССР и Главцинксвинецолово, относящиеся к деятельности треста (Копии). Приказы треста по производственным вопросам. Протоколы технических совещаний треста.
Устав треста «Приморцветмет», утвержденный Министерством цветной металлургии СССР 8 января 1966 года (Оп. 1. Ед. хр. 459).
Пятилетние планы треста и подведомственных предприятий по производству и себестоимости продукции на 1966—1970 годы; геологоразведочных работ на 1970—1975 годы;
проекты пятилетних планов треста по развитию производства, автотранспорта на
1971—1975 годы. Техпромфинпланы треста и подведомственных организаций. Финансовые
планы треста. Планы внедрения новой техники, механизации и автоматизации производственных процессов и отчеты о развитии и внедрении новой техники. Планы научноисследовательских и опытных работ; планы по производству и себестоимости геологоразведочных работ; планы треста и подведомственных предприятий по труду на
геологоразведочные работы.
Сметы, штатные расписания треста и подведомственных предприятий.
Сводные отчеты треста по основной и финансово-хозяйственной деятельности.
Отчеты треста и подведомственных предприятий о выполнении планов геологоразведочных работ, прироста балансовых запасов полезных ископаемых; отчеты по капитальным вложениям, о работе с кадрами.
Статотчеты треста и подведомственных предприятий о численности рабочих,
административно-управленческого персонала и распределении всех работающих по занимаемым должностям; о численности специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование; по материально-техническому снабжению.
Проекты и дополнения к ним геологоразведочных работ по месторождениям цветных
металлов горно-обогатительных комбинатов, подведомственных тресту.
Титульные списки объектов на капитальное строительство. Конъюнктурные обзоры
о ходе строительства, подведомственных тресту предприятий. Лимиты финансирования капитального строительства и геологоразведочных работ.
Документы по приему-передаче подведомственных тресту предприятий.
Документы о состоянии рационализаторской и изобретательской работы полиметаллического комбината «Сихали» за 1949—1969 годы (Оп. 1. Ед. хр. 15), технико-экономические показатели работы Краснореченского и Хрустальненского горнообогатительных комбинатов за 1954—1966 годы (Оп. 1. Ед. хр. 61, 63), сметы на производство геологоразведочных работ комбината «Дальолово» за 1968—1972 годы (Оп. 1. Ед. хр. 205, 206).

ЛЕСНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
ПРИМОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ТРЕСТ «ПРИМОРСКЛЕС» МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОЙ И БУМАЖНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
(1937—1958 гг.)
Ф. Р-1456, 933 ед. хр., 1929—1930, 1933—1958 гг., оп. 1
Дальневосточный государственный лесозаготовительный трест «Дальлес» был образован в г.Ворошилове в соответствии с постановлением СНХ СССР от 30 сентября
1937 года. На основании распоряжения Главного управления лесозаготовок, лесного
хозяйства и сплава Восточной Сибири и Дальнего Востока «Главвостоксибдальлес»
Наркомата лесной промышленности СССР от 10 июня 1939 г. трест переименован в Приморский государственный лесозаготовительный трест «Приморсклес».
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До 1946 года трест находился в подчинении Главвостоксибдальлеса Наркомата лесной промышленности СССР, с 1946 года — Министерства лесной и бумажной промышленности СССР.
Лесозаготовительный трест «Приморсклес» был ликвидирован в соответствии с распоряжениями СМ РСФСР от 13 мая 1958 г. № 2615-р и Приморского совнархоза от 29 мая
1958 г. № 348; леспромхозы и сплавные конторы, входившие в состав треста, были переданы
управлению лесной и деревообрабатывающей промышленности Приморского совнархоза1.
Основные функции треста: заготовка, переработка и сплав древесины.
В состав треста входили десять леспромхозов, три мехлесопункта, три сплавных конторы, девять лесхозов, автобаза, ремонтные мастерские, база лестехснаба, жилищная контора.
В структуре треста выделялись следующие подразделения: руководство, производственно-технический отдел, отдел сплава, отдел капитального строительства, плановый отдел, финансовый отдел, бухгалтерия, проектно-изыскательская группа, отдел кадров, труда и заработной платы, отдел лесного хозяйства, товарно-транспортная группа,
административно-хозяйственный отдел.
В фонде отложились документы Владивостокского отделения треста «Дальлес»
и лесосырьевого треста «Приморсклес» за 1929—1930, 1933—1936 годы. Документы
Приморского государственного лесосырьевого треста «Приморлес» за 1923—1936 годы
находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. Р-101).
Приказы Министра лесной промышленности СССР о выполнении плана лесозаготовок в Приморском крае (Копии). Приказы треста по административно-хозяйственным
вопросам. Протоколы производственно-технических совещаний; технических совещаний по исследованию и освоению лесных массивов, общих профсоюзных собраний. Доклады управляющего трестом о ходе лесозаготовок, лесосплава.
Положения предприятий треста «Приморсклес» за 1948 год (Ед. хр. 13).
Пятилетние планы треста на 1946—1950, 1956—1960 годы; планы организации производства, по труду; промфинпланы треста и подведомственных предприятий. Титульные
списки на капитальное строительство.
Штатные расписания.
Отчеты по основной деятельности и капитальному строительству треста и подведомственных предприятий. Отчеты о поступлении и внедрении рацпредложений, о механизации и внедрении новой техники, о работе комплексных бригад. Отчеты о работе с
кадрами. Статотчеты о выполнении планов лесозаготовок и вывозки древесины.
Акты приема-передачи предприятий треста.
Схема размещения предприятий треста на 1955—1960 годы. Схемы сплавных путей
леспромхозов и сплавных контор в навигацию 1958 года.
Документы (акты, планы, схемы, протокол) по строительству рабочего поселка
Верхний Красный перевал Бикинского леспромхоза и конно-рельсовой дороги по ключу
Железнодорожному Верхне-Даубихинского леспромхоза за 1952—1953 годы (Ед. хр. 134).
Списки работников, награжденных орденом Ленина, орденом Трудового Красного
Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», знаком «Отличник соцсоревнования СССР» за 1947—1958 годы.
Справка о трудовой деятельности Героя Социалистического Труда мотопильщика
Токарского В.М. (Ед. хр. 103).
Документы (сметы треста, отчеты Шкотовского, Спасского лесхозов, Ольгинского
леспромхоза) Владивостокского отделения треста «Дальлес» и лесосырьевого треста
«Приморсклес» за 1929—1930, 1933—1936 годы.
1

ГАПК. Ф. Р-540. Оп. 2. Ед. хр. 16. Л. 61
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ЛЕСНЫЕ ПРОМЫСЛОВЫЕ ХОЗЯЙСТВА (ЛЕСПРОМХОЗЫ)
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(1928 — по наст. вр.)
3 фондов, 27 ед. хр., 1928—1936, 1938—1940, 1948—1953 гг.
Верхне-Даубихинское лесное промысловое хозяйство (леспромхоз)
треста «Приморсклес» Анучинского района Приморского края
Ф. Р-1102, 7 ед. хр., 1948—1953 гг., оп. 1
Тернейское лесное промысловое хозяйство (леспромхоз)
треста «Приморсклес» Тернейского района Приморского края
Ф. Р-858, 13 ед. хр. (в т. ч. 8 ед. хр. — л/с), 1938—1940 гг., оп. 1
Улахинское лесное промысловое хозяйство (леспромхоз)
треста «Приморсклес» Чугуевского района Приморского края
Ф. Р-972, 7 ед. хр., 1928—1936 гг., оп. 1
Верхне-Даубихинский и Улахинский леспромхозы созданы на основании приказа
треста «Дальлес» в 1928 году1. Дату образования Тернейского леспромхоза по документам фонда установить не представляется возможным.
В соответствии с постановлением СТО СССР от 12 июля 1929 г. взамен существующих лесничеств и лесозаготовительных контор учреждены советские лесные хозяйства
(лесхозы) и лесные промысловые хозяйства (леспромхозы)2 .
Леспромхозы осуществляли заготовку, вывозку, разделку и отгрузку древесины, первичный сплав леса и т. д. В состав леспромхозов входили лесозаготовительные пункты и
мастерские участков.
Сведения о деятельности Верхне-Даубихинского и Тернейского леспромхозов отражены в документах фонда Р-1456 «Приморский Государственный лесозаготовительный
трест «Приморсклес».
Промфинплан Тернейского леспромхоза на 1940 год (Ф. Р-858).
Отчеты по основной и финансово-хозяйственной деятельности.
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОЙ И МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1956—1962 гг.)
Ф. Р-1220, 133 ед. хр., 1939—1940, 1953, 1956—1962 гг., оп. 1–2
Приморское краевое управление мебельной и деревообрабатывающей промышленности организовано на основании решения Приморского крайисполкома от 21 августа 1956 года № 844 на базе промысловых артелей «Трудовой Кустарь», «20 лет РККА»,
«Мебельщик», «Красный Кустарь», «Первая мебельная» и предприятий системы крайместпрома — Владивостокского лесообрабатывающего комбината, Калининского райпромкомбината и Арсеньевского горпромкомбината3 .
В мае 1959 г. краевое управление мебельной и деревообрабатывающей промышленности реорганизовано в Приморское краевое управление лесной и мебельной промышленности в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 16 мая 1959 г. № 8014 . В состав управления входили пять мебельных фабрик: Владивостокская, Ворошиловская,
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-54. Оп. 30. Ед. хр. 124. Л. 18
Там же. Ф. Р-1166. Оп. 1. Ед. хр. 32. Л. 1
Там же. Ф. Р-26. Оп. 31. Ед. хр. 75. Л. 88.
Постановления СМ РСФСР, май 1959. С. 69.
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Спасская, Иманская, Арсеньевская, Иманский фанерный комбинат, пять угольных
шахт, три леспромхоза (Китайгородский, Краснополянский, Чугуевский)1. Управление
находилось в подчинении Приморского крайисполкома и Министерства бумажной и деревообрабатывающей промышленности РСФСР2 .
В соответствии с совместным постановлением Приморского крайкома КПСС и Приморского крайисполкома от 21 декабря 1962 г. № 1411 краевое управление лесной и мебельной промышленности было ликвидировано, подведомственные предприятия переданы в непосредственное подчинение Приморского совнархоза3 .
В фонде отложились документы Приморского управления местной топливной промышленности за 1939—1940, 1953 годы.
Пятилетний план развития лесной промышленности на 1959—1965 годы, годовые финансовые планы, планы по труду, производству и капитальному строительству; техпромфинпланы предприятий. Доклад главного инженера о качестве выпускаемой продукции за 1961 год (Оп. 1. Ед. хр. 115).
Отчёты управления и подведомственных предприятий по основной деятельности,
отчеты о внедрении рацпредложений, по охране труда. Докладные записки, формы расчётов о переходе на семичасовой рабочий день. Справки о результатах соцсоревнований.
Плакаты о работе предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности за
1958, 1961 годы (Оп. 1. Ед. хр. 102).
Штатные расписания управления и подведомственных предприятий.
Документы (краткие характеристики, акты приема-передачи шахтоуправлений,
шахт и др.) Приморского управления местной топливной промышленности за 1939—1940,
1953 годы (Оп. 2).
ПРИМОРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРИМОРСКДРЕВ»
ГОСУДАРСТВЕННОГО ХОЗРАСЧЕТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛЕСОПИЛЬНЫХ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ «СОЮЗЛЕСДРЕВ»
МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
(1965 — не уст.)
Ф. Р-1535, 344 ед. хр., 1960—1970 гг., оп. 1
Приморское производственное объединение лесопильных и деревообрабатывающих
предприятий «Приморсклесдревпром» создано на базе управления деревообрабатывающей и мебельной промышленности Дальневосточного совнархоза в соответствии с постановлением СМ СССР от 30 ноября 1965 г. № 1025 и на основании приказа Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР
от 6 декабря 1965 г. № 12.
«Приморсклесдревпром» подчинялся Главному управлению лесопильной и деревообрабатывающей промышленности Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР.
На основании приказа Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР от 30 июля 1971 года № 220 Приморское производственное объединение лесопильных и деревообрабатывающих предприятий «Приморсклесдревпром» переименовано в Приморское производственное объединение «Приморскдрев» с подчинением
Государственному хозрасчетному объединению лесопильных деревообрабатывающих
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-1220. Оп. 1. Ед. хр. 48. Л. 6.
Там же. Ф. Р-26. Оп. 31. Ед. хр. 76. Л. 174–182
Там же. Оп. 33. Ед. хр. 560. Л. 110–112
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предприятий «Союзлесдрев» Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР.
Функции объединения — руководство деревообрабатывающими и мебельными
предприятиями, находящимися в Приморском крае, Сахалинской и Камчатской областях, переданных из Дальневосточного совнархоза в ведение Министерства лесной,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР.
В состав объединения вошли следующие предприятия: три деревообрабатывающих комбината (Уссурийский, Иманский, Поронайский), пять мебельных фабрик
(«Приморскмебель», Артемовская, Уссурийская, Петропавловская, «Сахалинмебель»),
Владивостокский завод мебельной фурнитуры, Океанский фанерный завод, проектноконструкторское техническое бюро1.
В структуре объединения выделялись следующие отделы: руководство, производственно-технический отдел, отдел главного механика и энергетика, планово-экономический отдел, отдел организации труда и управления предприятиями, отдел капитального строительства и комплектации оборудования, отдел материально-технического
снабжения и сбыта, бухгалтерия, финансовый отдел, общая часть, старший инженер по
кадрам.
Документы с 1971 года на государственное хранение не поступали.
В фонде отложились документы управления деревообрабатывающей и мебельной промышленности Приморского (с 1963 г. Дальневосточного) совнархоза за 1960—1965 годы.
Приказы Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
промышленности СССР, относящиеся к деятельности объединения (Копии). Приказы
объединения по производственным вопросам. Протоколы заседаний коллегии объединения.
Пятилетний план объединения на 1966—1970 годы. Годовые планы объединения и предприятий по производству и себестоимости товарной продукции, финансовые планы,
техпромфинпланы, планы по труду. Планы работы совета научной организации труда.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов объединения.
Отчеты объединения и предприятий по основной деятельности, по кадрам. Отчеты
объединения и предприятий о научной организации труда, о рационализации и изобретательстве, о внедрении новой техники, о технике безопасности. Анализы выполнения
планов по труду и себестоимости продукции. Доклады об итогах работы предприятий.
Справки о научной организации труда, о рационализации и изобретательстве, о внедрении новой техники.
Акты, титульные списки на капитальное строительство, докладные записки о капитальном строительстве.
Постановления коллегии Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР об итогах Всесоюзных соцсоревнований отрасли.
Постановления президиума Приморского краевого комитета профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности об итогах соцсоревнований,
об итогах общественного смотра рационального использования лесосырьевых ресурсов.
Соцобязательства и документы по их выполнению.
Документы по строительству предприятий и объектов, подведомственных управлению деревообрабатывающей и мебельной промышленности.
Документы (приказы, анкеты, характеристики, наградные листы, списки) о награждении работников правительственными и ведомственными наградами.
1

ГАПК. Ф. Р-1535. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 37.
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ОКЕАНСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПРИМОРСКДРЕВ»
МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
(1911 — по наст. вр.)
Ф. Р-1374, 194 ед. хр., 1925—1970 гг., оп. 1
Океанский фанерный завод, принадлежащий частному владельцу Скидельскому Л. Ш., начал свою работу в 1911 году1. С 1918 по 1926 гг. фактически не работал. После
установления советской власти в Приморье был национализирован и дал первую продукцию 15 января 1926 года2 . Несколько раз менял подведомственность.
В 1925—1930 годах Океанский фанерный завод подчинялся государственному лесопромышленному тресту «Дальлеспром», с 1931 по 1949 год — управлению «Главфанерпром» Наркомлеса СССР (с 1946 года Минлесбумпрома СССР), с 1949 по 1951 год — управлению «Главдальлес», с 1951 по 1955 год — управлению «Главфанерпром» Минбумдревпрома (с 1953 года Минлесбумпрома СССР), с 1955 по 1957 год — управлению
«Главфанерпром» Минбумдревпрома СССР, с 1957 по 1965 год — управлению лесной и
деревообрабатывающей промышленности (с 1963 года — управлению деревообрабатывающей и мебельной промышленности) Приморского (с 1963 года Дальневосточного)
совнархоза, с 1966 по 1970 год — управлению «Главфанспичпром» Минлесдревпрома
СССР, с 1970 года — объединению «Приморсклесдревпром» Минлесдревпрома СССР.
Завод занимался выпуском клееной фанеры, строганой фанеры (строганого шпона).
В структуре завода выделялись следующие функциональные подразделения: заводоуправление, производственно-технический отдел, отдел организации труда и заработной платы, отдел снабжения, отдел кадров, центральная бухгалтерия, плановоэкономический отдел, центральная заводская лаборатория, конструкторское бюро,
машино-счетное бюро, отдел главного механика, отдел главного энергетика, отдел реализации и сбыта, отдел технического контроля и производственные цеха: основные — клееной фанеры, строганой фанеры (строганого шпона), радиофутляров и мебели; вспомогательные — паросиловое хозяйство, ремонтно-механический и ремонтно-строительный
цеха, транспортный цех, цех биржи сырья.
Документы Океанского фанерного завода лесопромышленного треста «Дальлес» за
1922—1925 годы находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. Р-134).
Документы с 1971 года на государственное хранение не поступали.
Приказы завода по административно-хозяйственным вопросам. Уставы завода за
1936, 1941, 1956 годы (Ед. хр. 1, 51).
Техпромфинпланы. Годовые отчеты по производственной, финансово-хозяйственной
деятельности; о работе с кадрами; по производственному травматизму. Статотчеты о
численности рабочих по профессиям, тарифным разрядам, формам и системам оплаты
труда.
Документы (журнал регистрации рацпредложений, отчеты о внедрении рацпредложений, протоколы заседания комиссии по рационализаторской работе) по рационализации. Колдоговоры и документы по их выполнению.
Протоколы заседаний заводского комитета профсоюза и отчетно-выборных профсоюзных конференций.

1
2

ГАПК. Ф. Р-183. Оп. 4. Ед. хр. 12. Л. 431
Красное Знамя. 1926. № 1625 (12). Л. 3
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СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИМОРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПРИМОРСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ)
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(1939—1990 гг.)
Ф. Р-458, 920 ед. хр., 1936—1990 гг., оп. 1, 3–4, 1л
Приморское краевое управление промышленности строительных материалов образовано в соответствии с постановлением оргкомитета президиума ВС РСФСР по
Приморскому краю от 29 апреля 1939 г. № 4201. На основании решения Первой сессии
Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 8–9 января 1940 г. в структуре
крайисполкома было образовано управление промышленности строительных материалов2 . Управление находилось в подчинении Приморского крайисполкома и Наркомата
(с 1946 года Министерства) промышленности строительных материалов РСФСР.
В 1963 году управление промышленности строительных материалов Приморского
крайисполкома ликвидировано, на его базе создано два самостоятельных управления —
Приморское краевое управление строительства и управление промышленности строительных материалов с подчинением Дальневосточному совнархозу3 .
В связи с ликвидацией совнархозов в соответствии с постановлением СМ РСФСР от
31 декабря 1965 г. и на основании решения Приморского крайисполкома от 11 января
1966 г. № 18 вновь образовано управление промышленности строительных материалов
в подчинении Приморского крайисполкома и Главного территориального управления
стеновых и теплоизоляционных материалов Урала и Сибири («Главуралсибстройматериалы») Министерства промышленности строительных материалов РСФСР 4 .
На основании приказа Министерства промышленности строительных материалов
РСФСР от 12 марта 1973 г. № 80 управление было упразднено, на его базе образовано
Приморское производственное объединение промышленности строительных материалов.
В состав объединения входили заводы строительных материалов (Арсеньевский,
Раздольненский, Уссурийский), Кузнецовский известковый завод, кирпичные заводы
(Дальнегорский, Угольнинский), Кноррингский мраморный карьер, Спасский завод силикатного кирпича, автотранспортное предприятие, Липовецкий опытно-экспериментальный завод, участок материально-технического снабжения.
На основании приказа Российского государственного концерна «Росстром» от
11 января 1991 г. № 13 Приморское производственное объединение промышленности строительных материалов «Приморскстройматериалы» было ликвидировано, на
его базе создана Приморская промышленно-коммерческая ассоциация по производству строительных материалов и товаров народного потребления «Дальстром» с 1 января 1991 года 5 .
Объединение руководило работой промышленных предприятий края, производящих
строительные материалы.
В структуре объединения выделялись следующие подразделения: руководство, производственный отдел, отдел главного механика и энергетика, планово-экономический
1
2
3
4
5

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 43
Там же. Оп. 22. Ед. хр. 1. Л. 15–22
Там же. Ф. Р-540. Оп. 2. Ед. хр. 1274. Л. 1–16
Там же. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 833. Л. 76
Там же. Ф. Р-458. Оп. 1. Ед. хр. 619. Л. 20
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отдел, отдел капитального строительства, отдел материально-технического снабжения,
бухгалтерия.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
В фонде отложились документы заводов строительных материалов за 1936—1939 годы.
Постановления, решения, приказы, протоколы заседаний Наркомата, Министерства промышленности строительных материалов РСФСР, коллегии Министерства, Главуралсибстройматериалов, Приморского крайкома КПСС, Приморского крайисполкома, крайкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных
материалов, относящиеся к деятельности объединения (Копии).
Положения о краевом управлении промышленности стройматериалов, о краевой конторе снабжения при Крайпромстроме. Уставы заводов.
Приказы, распоряжения объединения по основной деятельности. Протоколы заседаний балансовых комиссий.
Перспективный план развития объединения на 1976—1980 годы. Техпромфинпланы.
Планы по производству, себестоимости и труду. Финансовые планы. Планы капитального строительства.
Сметы и штатные расписания.
Отчеты по основной и финансовой деятельности, по капитальному строительству.
Отчеты по научной организации труда и кадрам.
Статистические отчеты объединения и подведомственных предприятий о выполнении норм выработки и составе фонда зарплаты, о численности административноуправленческого персонала и распределении всех работающих по занимаемым должностям, о переводе работников на пятидневную рабочую неделю.
Титульные списки на капитальное строительство. Лимиты финансирования капитальных вложений.
Акты приема-передачи предприятий. Акты расследования несчастных случаев (Оп. 1л).
Документы (приказы, решения, протоколы) о ликвидации Кузнецовского известкового завода, Уссурийского завода стройматериалов, Спасского завода керамических материалов и об организации кооператива «Керамик» за 1989 год (Оп. 1. Ед. хр. 595—597).
Справки о разведанных Дальневосточным отделом Геологостройтреста месторождений строительных материалов на территории Приморского края с 1947 по 1954 год
(Оп. 3. Ед. хр. 6).
Соцобязательства, справки по их выполнению. Статистические отчеты о работе
профсоюзных комитетов.
Документы (отчеты по основной деятельности) заводов строительных материалов
за 1936—1939 годы (Оп. 4).
Протоколы заседаний профсоюзного комитета.
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ЗАВОД МЯГКОЙ КРОВЛИ И ИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО СОВНАРХОЗА
(1932—1964 гг.)
Ф. Р-403, 77 ед. хр., 1936—1964 гг., оп. 1
Владивостокский бетонно-блочный завод был создан в 1932 году, находился в ведении Владивостокского горкомхоза, в 1938 году был передан в подчинение Наркомата
промышленности строительных материалов РСФСР.
На основании решения Приморского крайисполкома от 24 ноября 1941 г. № 1088
на базе бетонно-блочного завода был создан завод «Новых строительных материалов»
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(Новостром)1 с подчинением управлению промышленности строительных материалов
Приморского крайисполкома. В 1963 году стал подчиняться управлению промышленности строительных материалов Дальневосточного совнархоза.
В соответствии с постановлением Дальневосточного совнархоза от 22 мая 1964 г. № 101
завод «Новостром» был объединен с Владивостокским рубероидным заводом (см. фонд
Р-539) в одно предприятие — Владивостокский завод мягкой кровли и изоляционных материалов2 , который на основании постановления Дальневосточного совнархоза от 18 декабря 1964 г. № 245 был ликвидирован3 .
В структуре завода выделялись следующие подразделения: дирекция, бухгалтерия,
планово-производственный отдел, отдел снабжения и сбыта, отдел труда и зарплаты,
пожарно-сторожевая охрана, цеха по выпуску изоляционных материалов, по выпуску мягкой кровли, ремонтно-механический цех, транспортный цех, ремонтно-строительный цех.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы директора завода по административно-хозяйственным вопросам и по
личному составу. Штатные расписания. Техпромфинпланы. Планы организационнотехнических мероприятий завода. Отчеты по производственно-финансовой деятельности. Колдоговоры. Списки рабочих и служащих.
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ РУБЕРОИДНЫЙ ЗАВОД УПРАВЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО СОВНАРХОЗА
(1933—1964 гг.)
Ф. Р-539, 49 ед. хр., 1933—1937, 1939—1941, 1945—1964 гг., оп. 1
Кирпичный завод № 5 с местонахождением в г. Владивостоке был создан в 1933 году;
в 1935 году на его базе была организована бумажно-толевая фабрика. В 1959 года фабрика была переименована во Владивостокский рубероидный завод.
В соответствии с постановлением Дальневосточного совнархоза от 22 мая 1964 г.
№ 101 Владивостокский рубероидный завод и завод «Новостром» были объединены
в одно предприятие — Владивостокский завод мягкой кровли и изоляционных материалов 4 .
В структуре завода выделялись керамический цех, бумажный цех, пропиточный цех,
котельная.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Отчеты кирпичного завода № 5 по основной деятельности за 1936, 1938—1943,
1948—1959 годы находятся также в фонде Р-458 «Приморское производственное объединение промышленности строительных материалов».
Приказы по административно-хозяйственным вопросам и по личному составу. Техпромфинплан на 1963 год, финансовые планы, планы по производству и труду. Штатные расписания. Отчеты фабрики по производственно-финансовой деятельности, о выполнении производственного плана, о выполнении капитальных вложений. Статотчеты
о выполнении плана по труду. Годовые титульные списки капитальных работ. Акты документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности. Список рабочих и служащих фабрики и их иждивенцев за 1959 год (Ед. хр. 21).
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1, ед. хр, 116. Л. 47
Там же. Ф. Р-540. Оп. 2. Ед. хр. 123. Л. 92–93
Там же. Ед. хр. 126. Л. 180
Там же. Ед. хр. 123. Л. 92–93
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ФАРФОРОВАЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД»
(1971—2001 гг.)
Ф. Р-1669, 1608 ед. хр., 1970—2001 гг., оп. 1, 2л–3л
На основании приказа Министерства легкой промышленности СССР от 17 февраля 1967 г. № 79 создана дирекция строящегося фарфорового завода; 1 апреля 1971 г.
Владивостокский фарфоровый завод вступил в строй, в мае 1972 г. был передан в подчинение Российского государственного производственного хозрасчетного объединения по производству фарфоровых и фаянсовых изделий «Росфарфор». В феврале
1993 г. решением собрания акционеров (протокол от 5 февраля 1993 г. № 1) создано
акционерное общество закрытого типа «Фарфор Приморья» 1 , в августе 1996 г. решением общего собрания акционеров (протокол от 2 августа 1996 г.) АОЗТ «Фарфор
Приморья» преобразовано в Товарищество с ограниченной ответственностью «Владивостокский фарфоровый завод» 2 , в сентябре 1997 г. реорганизовано в открытое акционерное общество «Владивостокский фарфоровый завод» и зарегистрировано постановлением администрации Первомайского района г. Владивостока от 2 сентября
1997 г. № 982 3 . Решением Арбитражного суда Приморского края от 7 февраля 2001 г.
по делу № А51-8578/00 ОАО «Владивостокский фарфоровый завод» признано несостоятельным (банкротом), в отношении его открыто конкурсное производство, которое было завершено 3 сентября 2001 года 4 .
Приказы по основной деятельности (1980—1988, 1991—2001). Уставы АОЗТ
«Фарфор Приморья» (1993), ТОО «Владивостокский фарфоровый завод» (1996),
ОАО «Владивостокский фарфоровый завод» (1997), свидетельства о государственной регистрации (1993, 1997). Протоколы заседаний художественного Совета (1986,
1988—1993, 1996—2000).
Планы, анализы по труду и заработной плате, анализы основных технико-экономических показателей.
Штатные расписания.
Отчеты по финансово-хозяйственной деятельности (1991—2000). Статистические отчеты о выполнении норм выработки и состоянии нормирования труда, о численности работников аппарата управления и о распределении всех работающих по
занимаемым должностям, о выполнении плана улучшения условий охраны труда и
санитарно-оздоровительных мероприятиях, о пострадавших при несчастных случаях, связанных с производством, и об освоении средств по охране труда и др. Документы о внедрении научной организации труда.
Балансы производственных мощностей, электробалансы. Ликвидационный баланс за 2001 год (Оп. 1. Ед. хр. 154).
Коллективные договоры.

1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-1669. Оп. 1. Ед. хр. 122. Л. 1
Там же. Ед. хр. 131. Л. 1
Там же. Ед. хр. 136. Л. 1
Там же. Ед. хр. 154. Л. 1, 2
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ЛЕГКАЯ
ПРИМОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР
(1939—1975 гг.)
Ф. Р-1455, 959 ед. хр., 1952—1959, 1963—1975 гг., оп. 1, 2, 1л, указатель учреждений,
организаций, предприятий к описи 2
Отдел легкой промышленности при оргкомитете Президиума ВС РСФСР по
Приморскому краю был организован в апреле 1939 г.1, однако в мае 1939 г. отдел был ликвидирован и создан сектор легкой промышленности в системе отдела местной промышленности2 . В сентябре 1939 г. вновь был образован отдел легкой промышленности при
оргкомитете Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю3 .
На основании решения Первой сессии Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 8–9 января 1940 г. образовано управление легкой промышленности Приморского крайисполкома4 , которое было упразднено в мае 1942 г., в отделе местной промышленности вновь был создан сектор по руководству легкой промышленностью края.
В мае 1953 г. в процессе реорганизации управления пищевой промышленности
Приморского крайисполкома было образовано управление легкой и пищевой промышленности5; в состав управления вошли Приморский кожевенно-обувной комбинат, ателье мод и ателье обуви г. Владивостока, мастерские индивидуального пошива одежды
и обуви г. Ворошилова, г. Артема, г. Сучана и г. Спасска. В декабре 1953 г. управление
легкой и пищевой промышленности было вновь реорганизовано в управление промышленности продовольственных товаров.
Приморское краевое хозрасчетное управление легкой промышленности было организовано в сентябре 1956 г.6 , в январе 1959 г. было объединено с управлением местной
промышленности Приморского крайисполкома7.
В соответствии с совместными постановлениями бюро ЦК КПСС по РСФСР и СМ
РСФСР от 27 февраля 1963 г. № 249, бюро Приморского (промышленного) крайкома
КПСС и Приморского (промышленного) крайисполкома от 14 марта 1963 г. № 168 и на
основании распоряжения Приморского (промышленного) крайисполкома от 30 марта
1963 г. № 138-р в апреле 1963 г. была осуществлена передача в ведение Дальневосточного
совнархоза предприятий промышленности местного подчинения, в т.ч. предприятий легкой промышленности8 . В мае 1963 г. было организовано управление легкой промышленности Дальневосточного совнархоза на основании распоряжения совнархоза от 20 мая
1963 г. № 262-р9; было ликвидировано в 1965 году.
Управление легкой промышленности Приморского крайисполкома вновь было организовано в январе 1966 г. на основании решения крайисполкома от 11 января 1966 г.
№ 1810 . В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 21 января 1966 г. № 77, на основании приказов Министра легкой промышленности РСФСР от 22 января 1966 г. № 13,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 20
Там же. Ед. хр. 15. Л. 102–103
Там же. Ед. хр. 21. Л. 18–20
Там же. Оп. 22. Ед. хр. 1. Л. 21–22
Там же. Оп. 28. Ед. хр. 32. Л. 184–185
Там же. Ед. хр. 52. Л. 217–221
Там же. Оп. 31. Ед. хр. 76. Л. 29–31, 37–38
Там же. Оп. 33. Ед. хр. 111. Л. 118
Там же. Ед. хр. 587. Л. 197–199. Ед. хр. 576. Л. 68–69
Там же. Ф. Р-540. Оп. 2. Ед. хр. 112. Л. 187–188
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начальника Приморского управления легкой промышленности от 1 февраля 1966 г. № 1
из структуры Приморского крайисполкома было исключено управление легкой промышленности в связи с подчинением Министерству легкой промышленности РСФСР1.
В состав Приморского управления легкой промышленности вошли следующие предприятия: производственные объединения швейные предприятия «Заря» (г. Владивосток) и «Восток» (г. Спасск), фабрика швейных изделий и головных уборов, швейные
фабрики г. Артема, г. Уссурийска, г. Сучана, с. Черниговка, Приморский и Уссурийский
кожевенно-обувные комбинаты, Уссурийский кожевенно-сырьевой завод, фабрика кожгалантерейных товаров и игрушки (г. Владивосток), Артемовский фарфоровый завод,
конструкторско-технологическое бюро.
Приморское управление легкой промышленности было упразднено в мае 1975 г. в
соответствии с постановлениями СМ СССР от 14 января 1975 г. № 44, СМ РСФСР от
13 мая 1975 г. № 305 и на основании приказа Минлегпрома РСФСР от 22 мая 1975 г.
№ 135; подведомственные предприятия были переданы вновь образуемым республиканским промышленным объединениям2 .
В структуре управления выделялись следующие отделы: общий, производственнотехнический, планово-экономический, отдел кадров, отдел капитального строительства,
финансово-бухгалтерский отдел.
Приказы Министерства легкой промышленности РСФСР, относящиеся к деятельности управления (Копии). Приказы управления по административно-хозяйственным
вопросам, по личному составу. Положения об отделах управления (1966). Уставы подведомственных предприятий (1966—1971). Протоколы партийно-хозяйственных активов,
доклады начальника управления на активах. Протоколы заседаний художественного,
технического советов.
Пятилетний план развития легкой промышленности на 1966—1970 годы, перспективный план развития предприятий легкой промышленности на 1971—1975 годы. Планы
управления и подведомственных предприятий по производству и себестоимости продукции, по труду и заработной плате, планы производства и поставок продукции, техпромфинпланы предприятий, сводные финансовые планы управления, планы капитального строительства. Планы управления и предприятий по освоению новых видов изделий
и моделей одежды, по научно-технической информации и обмену передовым опытом, о
поступлении и внедрении рационализаторских предложений, планы организационнотехнических мероприятий.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов подведомственных предприятий.
Отчеты управления и подведомственных предприятий по финансово-хозяйственной
деятельности, по капитальному строительству, о выполнении плана по производству,
себестоимости и качеству выработанной продукции, о выполнении норм расхода сырья
и материалов на выпускаемую продукцию, о расходе топлива, тепла и электроэнергии,
о затратах времени на производимую продукцию, о выполнении плана ввода в действие
мощностей и плана капитальных вложений, по научно-технической информации и обмену передовым опытом, о развитии и внедрении новой техники, о поступлении и внедрении
рационализаторских предложений, о работе с кадрами, о численности, составе специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование, о подготовке и повышении
квалификации рабочих и ИТР и др. работников массовых профессий, о пострадавших при
несчастных случаях, связанных с производством.
1
Постановления СМ РСФСР, декабрь 1965. С. 253–255. Постановления СМ РСФСР, январь 1966.
С. 206–207. ГАПК. Ф. Р-1455. Оп. 2. Ед. хр. 101. Л. 9; Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 833. Л. 76
2
Постановления СМ РСФСР, май 1975. С. 45, 110
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Технические условия на промышленную, швейную продукцию, на кожгалан-терейные
изделия, головные уборы. Анализы работы производства и себестоимости товарной продукции. Балансы и расчеты производственных мощностей управления и предприятий.
Розничные цены на продукцию легкой промышленности.
Документы о переводе предприятий управления на пятидневную рабочую неделю
(1967), на новую систему планирования (1968), по организации и деятельности бригад
коммунистического труда на предприятиях управления, по социалистическому соревнованию, о приеме-передаче предприятий из системы управления республиканским промышленным объединениям (1975). Акты передачи предприятий из системы Дальневосточного совнархоза в систему Министерства легкой промышленности РСФСР (1965).
Справки о результатах проведения смотра рационализаторской работы, о состоянии работы управления и др.
Протоколы профсоюзных собраний, финансовые отчеты профкома управления.
ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ ШВЕЙНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЗАРЯ» ПРИМОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(1956—1992 гг.)
Ф. Р-1485, 753 ед. хр., 1957—1992 гг., оп. 1
Владивостокская швейная фабрика № 1 организована в ноябре 1956 г. на базе артели им. К. Суханова на основании решения Приморского крайисполкома от 27 сентября
1956 г. № 986 и приказа Минлегпрома РСФСР от 27 сентября 1956 г. № 2771.
В соответствии с постановлением Дальневосточного совнархоза от 24 января 1964 г.
№ 7 на базе Владивостокской швейной фабрики № 1 создано производственное объединение швейных предприятий «Заря»2 .
Производственное объединение швейных предприятий «Заря» на основании приказа
Минлегпрома РСФСР от 2 февраля 1972 г. № 57 переименовано во Владивостокское производственное швейное объединение «Заря»3 .
В соответствии с постановлениями СМ СССР от 14 января 1975 г. № 44, СМ РСФСР
от 13 мая 1975 г. № 305 и на основании приказа Минлегпрома РСФСР от 22 мая 1975 г.
№ 135 Владивостокское производственное швейное объединение «Заря» вошло в состав республиканского Дальневосточного промышленного швейного объединения
«Дальшвейпром» (г. Хабаровск)4; в конце 1988 года «Дальшвейпром» был ликвидирован, и Владивостокское производственно-торговое швейное объединение «Заря» было
передано в подчинение Приморского территориального производственного объединения легкой промышленности.
Приказы по административно-хозяйственным вопросам, по основной деятельности
(1960, 1965—1992). Устав объединения (1964, 1975, 1977). Протоколы заседаний художественного, технического советов, профсоюзных конференций, заседаний фабричного заводского комитета.
Пятилетний план развития объединения на 1971—1975 годы, техпромфинпланы,
производственные, финансовые планы, планы финансово-хозяйственной деятельности, планы о поступлении и внедрении рационализаторских предложений, новой техники; планы организационно-технических мероприятий, распределения молодых спе1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 31. Ед. хр. 77. Л. 140–142
Там же. Ф. Р-1485. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 253
Там же. Ед. хр. 260. Л. 100
Там же. Ед. хр. 355. Л. 1. Постановления СМ РСФСР за май 1975 г. С. 96

— 179 —

Фонды советского и постсоветского периодов

циалистов, подготовки и повышении квалификации кадров, по труду. Документы по
вопросам научной организации труда, по переходу фабрики на семичасовой рабочий
день (1960), по подведению итогов социалистического соревнования.
Нормы времени и расценки на пошив швейных изделий, материалы по внедрению новых моделей одежды.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Отчеты по финансово-хозяйственной деятельности, по качеству выпускаемой продукции, о выполнении плана по продукции, по себестоимости продукции, по труду, о выполнении норм выработки и фонда заработной платы; отчеты по технической информации, пропаганде и обмену передовым опытом, о развитии и внедрении новой техники, о поступлении и внедрении рационализаторских предложений, о выполнении плана
организационно-технических мероприятий, о работе с кадрами, по охране труда и технике безопасности, о несчастных случаях, связанных с производством. Анализы хозяйственной деятельности.
Коллективные договоры и документы по проверке их выполнения.
Сметы и отчеты об исполнении сметы профкома.
ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ФАБРИКА ИГРУШЕК
РОССИЙСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИГРУШЕК «РОСПРОМИГРУШКА»
МИНИСТЕРСТВА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР
(1941—1986 гг.)
Ф. Р-1494, 442 ед. хр., 1941—1986 гг., оп. 1, 1л
Кооперативно-промысловая производственная артель «Стройпромкомбинат» организована в 1941 году и по 1956 год находилась в ведении Владивостокского городского
промыслового союза. На основании решения Приморского крайисполкома от 27 сентября 1956 г. № 1042 на базе артели организована фабрика галантерейных товаров и
игрушки1 с подчинением управлению местной промышленности крайисполкома. В мае
1963 г. фабрика вошла в состав управления легкой промышленности Дальневосточного
совнархоза, в феврале 1966 г. в состав Приморского управления легкой промышленности Минлегпрома РСФСР. На основании приказа Минлегпрома РСФСР от 2 февраля
1972 г. № 57 Владивостокская фабрика галантерейных товаров и игрушки переименована во Владивостокскую фабрику игрушек2 . В соответствии с постановлениями
СМ СССР от 14 января 1975 г. № 44, СМ РСФСР от 13 мая 1975 г. № 305 и на основании
приказа Минлегпрома РСФСР от 22 мая 1975 г. № 135 Владивостокская фабрика игрушек вошла в состав Российского промышленного объединения по производству игрушек
«Роспромигрушка». Ликвидирована в 1986 году3 .
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Распоряжения артели «Стройпромкомбинат», приказы фабрики по основной деятельности и личному составу. Уставы фабрики (1964, 1966, 1972). Паспорта фабрики.
Пятилетние планы по производству на 1966—1970 годы, социального развития фабрики на 1971—1975 годы, на 1981—1985 годы, перспективный план по производству на
1971—1975 годы; техпромфинпланы, планы по труду и фонду заработной платы, производственные, финансовые планы.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 31. Ед. хр. 78. Л. 123–124; Ф. Р-1494. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 84об
Там же. Ф. Р-1494. Оп. 1. Ед. хр. 96. Л. 1–1об. Постановления СМ РСФСР, февраль 1972. С. 108
Там же. Ед. хр. 216
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Отчеты по основной, финансово-хозяйственной деятельности, по кадрам. Справка о
результатах по улучшению производства, расширению ассортимента и улучшению качества народного потребления (1962). Ликвидационный баланс (1986), документы о ликвидации фабрики (Оп. 1. Ед. хр. 216).
Документы по рационализации.
Коллективные договоры.
Рапорт Фрунзенскому райкому КПСС в честь 50-летия Октября (Оп. 1. Ед. хр. 69а).

ПИЩЕВАЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(1939—1986 гг.)
Ф. Р-405, 2797 ед. хр., 1939—1986гг., оп. 1, 3–4, 2л, 3л, указатель подведомственных
предприятий и организаций к описи 3
Отдел пищевой промышленности при оргкомитете Президиума ВС РСФСР по
Приморскому краю организован в марте 1939 г. на основании постановления оргкомитета от 13 марта 1939 г. № 2391; в январе 1940 г. организовано управление пищевой промышленности Приморского крайисполкома2 . В соответствии с постановлением СМ РСФСР
от 20 мая 1953 г. № 583 и решением Приморского крайисполкома от 30 мая 1953 г. № 663
в июне 1953 г. краевое управление пищевой промышленности было реорганизовано
в краевое управление легкой и пищевой промышленности3 , в декабре 1953 г. вновь реорганизовано в управление промышленности продовольственных товаров4 . В феврале
1963 г. управление промышленности продовольственных товаров было ликвидировано5 ,
а в декабре 1964 г. вновь восстановлено6 . В соответствии с постановлением СМ РСФСР
от 31 декабря 1965 г. № 1488 и решением Приморского крайисполкома от 11 января 1966 г.
№ 17 управление промышленности продовольственных товаров было реорганизовано в управление пищевой промышленности7. Управление пищевой промышленности
Приморского крайисполкома было ликвидировано в мае 1986 г. в связи с организацией
Агропромышленного комитета Приморского края8 .
В структуре управления выделялись следующие отделы: руководство, производственно-технический отдел, планово-экономический отдел, отдел кадров, бухгалтерия.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
Решения Приморского крайисполкома, относящиеся к деятельности управления
(1951—1960) (Копии). Приказы управления по административно-хозяйственным вопросам и личному составу (1940—1985), распоряжения начальника управления по основной деятельности (1969—1976, 1978—1985). Протоколы заседаний коллегии управления
(1972—1974, 1976, 1978—1985). Документы партийно-хозяйственных активов.
Планы (проекты) шестой пятилетки по развитию предприятий краевого и районного подчинения, перспективные пятилетние планы. Планы управления и подведомственных предприятий по производству, труду и заработной плате; производствен1
2
3
4
5
6
7
8

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 101
Там же. Оп. 22. Ед. хр. 1. Л. 21–23
Там же. Оп. 28. Ед. хр. 32. Л. 184–190
Там же. Ед. хр. 52. Л. 217–221
Там же. Оп. 33. Ед. хр. 587. Л. 198
Там же. Ед. хр. 754. Л. 32
Там же. Ед. хр. 833. Л. 75
Там же. Оп. 37. Ед. хр. 561. Л. 176
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ные планы управления и предприятий, техпромфинпланы подведомственных предприятий. Финансовые, кредитные планы, лимиты и планы финансирования капитального
строительства, планы по кадрам. Балансы и расчеты производственных мощностей.
Отчеты управления и подведомственных предприятий по основной деятельности,
по выполнению плана по себестоимости товарной продукции, по выпуску продукции, по
труду в строительстве. Анализы хозяйственной деятельности предприятий, по труду
и заработной плате; справки о результатах работы подведомственных предприятий.
Штатные расписания, сметы управления и подведомственных предприятий.
Сводные отчеты управления и отчеты подведомственных предприятий по финансово-хозяйственной деятельности, по кадрам, о несчастных случаях, связанных с
производством. Статистические отчеты управления и предприятий о поступлении и
внедрении изобретений и рационализаторских предложений, новой техники, о распределении ИТР, служащих по занимаемым должностям и о численности всех работающих на предприятиях, о численности специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование, о подготовке и повышении квалификации кадров. Ликвидационные
отчеты райпищекомбинатов.
Титульные списки на проектные работы и капитальное строительство предприятий; отчеты о выполнении плана капитальных вложений. Документы о реконструкции и строительстве предприятий.
Документы (приказы, акты передачи, справки, отчеты, переписка и т. д.) о передаче Владивостокской кондитерской фабрики и винного завода в краевое подчинение
(1940), об организации и деятельности управления и районных пищевых комбинатов
за 1939—1944 годы; о переводе предприятий на семичасовой рабочий день и новые условия оплаты труда (1960), о переходе на пятидневную рабочую неделю (1967—1968); по
охране труда и технике безопасности на предприятиях.
Социалистические обязательства предприятий, документы по подведению итогов соцсоревнования; проверки выполнения коллективных договоров на предприятиях
управления; коллективные договоры.
Образцы штампов и печатей предприятий управления промпродтоваров за 1958—
1961 годы.
Паспорт Владивостокского завода фруктовых вод за 1929 год (Оп. 3. Ед. хр. 311а).
Документы профсоюзного комитета (1979—1984).
РАЙПИЩЕКОМБИНАТЫ
(1939 — [1965] гг.)
8 фондов, 122 ед. хр., 1940—1961 гг.
Анучинский Ф. Р-199, 22 ед. хр., 1941—1959 гг., оп. 1, 1л
Ивановский Ф. Р-1243, 12 ед. хр., 1940, 1949—1959 гг., оп. 1
Первореченский г. Владивостока Ф. Р-527, 13 ед. хр., 1947—1950 гг., оп. 1
Пограничный Ф. Р-1472, 13 ед. хр., 1948—1950, 1955—1961 гг., оп. 1, 1л
Пожарский Ф. Р-1150, 11 ед. хр., 1941—1954 гг., оп. 1, 1л
Спасский Ф. Р-950, 1 ед. хр., 1940 г., оп. 1
Черниговский Ф. Р-1275, 45 ед. хр., 1941—1958 гг., оп. 1
Чкаловский Ф. Р-1384, 5 ед. хр., 1942—1958 гг., оп. 1л
Районные пищевые комбинаты (райпищекомбинаты) были организованы: Спасский, Черниговский — в 1939 году; Анучинский, Гродековский, Первореченский г. Владивостока — в 1940 году; Ивановский, Пожарский, Чкаловский — в 1941 году1.
1

ГАПК. Ф. Р-405. Оп. 3. Ед. хр. 39. Л. 57–58; Ф. Р-1243. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 1; Ф. Р-1150. Оп. 1л. Ед. хр. 1. Л. 9
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В апреле 1950 г. был ликвидирован Первореченский райпищекомбинат г. Владивостока1; в 1955 году Пожарский райпищекомбинат был объединен с Калининским и
стал филиалом последнего2; в конце 1958 года хозяйство Чкаловского и Анучинского
райпищекомбинатов было передано районной потребительской кооперации3 , в августе
1958 г. Гродековский райпищекомбинат переименован в Пограничный4; в ноябре 1958 г.
Ивановский райпищекомбинат был объединен с Михайловским и стал филиалом последнего, в феврале 1959 г. филиал в с. Ивановка был ликвидирован5 .
В феврале 1963 г. было ликвидировано управление промышленности продовольственных товаров, в связи с чем Спасский горпищекомбинат был передан в ведение управления бытового обслуживания населения Приморского (промышленного) крайисполкома6 , а Пограничный и Черниговский райпищекомбинаты переданы в ведение управления
бытового обслуживания Приморского (сельского) крайисполкома7.
В декабре 1964 г. вновь восстановлено управление промышленности продовольственных товаров Приморского крайисполкома и Пограничный, Спасский и Черниговский
пищекомбинаты перешли в его ведение.
Ликвидированы в [1965] году.
Приказы по административно-хозяйственным вопросам и личному составу Первореченского райпищекомбината г. Владивостока (Ф. Р-527), по личному составу Чкаловского райпищекомбината. (Ф. Р-1384).
Уставы Ивановского (Ф. Р-1243), Анучинского (Ф. Р-199) райпищекомбинатов.
Промфинпланы.
Отчеты по основной финансово-хозяйственной деятельности райпищекомбинатов.
Итоги выполнения плана по предприятиям пищевой промышленности Спасского райпищекомбината за 1940 год (Ф. Р-950). Балансы по хозяйственной деятельности Первореченского райпищекомбината г. Владивостока (Ф. Р-527).
Карточки регистрации штатов Ивановского райпищекомбината. (Ф. Р-1243).
Протоколы общих собраний Анучинского райпищекомбината (1949—1951), списки
личного состава на май 1947 года (Ф. Р-199).
Ликвидационный баланс Ивановского райпищекомбината (1952).

МУКОМОЛЬНАЯ И ХЛЕБОПЕКАРНАЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРИМОРХЛЕБПРОМ»
(1939—2006 гг.)
Ф. Р-415, 1095 ед. хр., 1937—2006 гг., оп. 1–3, 4л, предисловия к описям 2, 3, хронологический указатель, указатель подведомственных предприятий к описи 2, перечень
переименований к описям 3, 4л
Приморский трест промышленного хлебопечения был организован в январе 1939 г.
на основании приказа Главного управления хлебопекарной промышленности
Наркомпи-щепрома СССР от 17 декабря 1938 г. № 378 8 . В подчинении треста находи1
2
3
4
5
6
7
8

ГАПК. Ф. Р-405. Оп. 3. Ед. хр. 9. Л. 104
Там же. Ед. хр. 274. Л. 6
Там же. Ед. хр. 276. Л. 65, 66
Там же. Л. 62
Там же. Ф. Р-1243. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 13, 21
Там же. Ф. Р-405. Оп. 3. Ед. хр. 364. Л. 33
Там же. Л. 39
Там же. Ф. Р-415. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 1. Ед. хр. 6. Л. 4
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лись предприятия, расположенные во Владивостоке, Сучане, Артеме, Ворошилове и
Спасске. В апреле 1948 г. утвержден устав Приморского государственного треста хлебопекарной промышленности Главхлеба Минпищепрома СССР 1 . С февраля 1955 по
февраль 1963 г. находился в подчинении управления промышленности продовольственных товаров Приморского крайисполкома, с февраля 1963 по январь 1966 г. непосредственно подчинялся Приморскогому крайисполкому. В январе 1966 г. трест был
упразднен и организовано управление хлебопекарной промышленности Приморского крайисполкома 2 . В январе 1986 г. управление хлебопекарной промышленности
Приморского крайисполкома упразднено, образовано управление хлебопекарной и
макаронной промышленности Приморского крайисполкома 3 , в декабре 1988 г. на базе
управления создано Приморское территориальное производственное объединение
хлебопекарных и макаронных предприятий «Приморхлебпром» 4 .
В феврале 1993 г. учреждено и зарегистрировано акционерное общество открытого
типа (АООТ) «Приморхлебпром»5 , являющееся правопреемником прав и обязанностей
ПТПО «Приморхлебпром».
Решением общего собрания акционеров (протокол от 16 декабря 2002 г. №1) утвержден Устав общества в новой редакции 6 и произведена перерегистрация АООТ «Приморхлебпром» в ОАО «Приморхлебпром» 7. В соответствии с определением Арбитражного суда Приморского края от 14 ноября 2002 г. по делу № А51-7822/2002 26-172б введено
внешнее управление в отношении АООТ «Приморхлебпром» 8 . На основании решения
Арбитражного суда Приморского края от 3 декабря 2003 г. ОАО «Приморхлебпром»
признано несостоятельным (банкротом), в отношении его открыто конкурсное производство, которое было завершено в апреле 2006 г. 9
Основные функции: производство и продажа хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий.
В структуре объединения выделялись следующие отделы: планово-экономический отдел, производственный отдел, отдел труда и заработной платы, отдел кадров, бухгалтерия.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
В фонде отложились документы отдела хлебопечения треста «Примторг», Дальневосточного краевого треста хлебопечения за 1937—1938 годы. Список работающих в
Приморском краевом тресте «Главхлеб» на 15 июля 1940 г. отложился в фонде № Р-410
«Владивостокский городской кондитерский комбинат Приморского треста «Главхлеб»
(Оп. 1. Ед. хр. 2).
Приказы, указания Наркомпищепрома СССР, Дальневосточного треста «Главхлеб»,
Приморского областного управления Дальневосточного треста «Главхлеб» (Копии).
Приказы Приморхлебпрома по основной деятельности (1972—1973, 1975—1991, 1993—
2005). Протоколы заседаний, постановления коллегии объединения (1980—1988).
Протоколы общих собраний, производственных совещаний руководителей предприятий,
заседаний Совета директоров, годовых отчетно-выборных собраний акционеров, заседаний профсоюзного комитета.
1
2
3
5
5
6
7
8
9

Там же. Ф. Р-415. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 23а–23е
Там же. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 833. Л. 74; Ф. Р-415. Оп. 4л. Ед. хр. 39. Л. 7
Там же. Ф. Р-26. Оп. 37. Ед. хр. 687. Л. 126
Там же. Ед. хр. 944. Л. 264–267
Там же. Ф. Р-415. Оп. 3. Ед. хр. 1. Ед. хр. 8. Л. 11
Там же. Ед. хр. 59
Там же. Ед. хр. 58. Л. 1
Там же. Л. 4–5
Там же. Ед. хр. 73. Л. 1–2
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Учредительные документы: (план приватизации, постановление администрации
Фрунзенского района г. Владивостока о регистрации АООТ «Приморхлебпром», свидетельства о государственной регистрации АООТ «Приморхлебпром», ОАО «Приморхлебпром» производственного объединения «Приморхлебпром» (Оп. 3. Ед. хр. 1, 58).
Уставы Приморского государственного треста «Главхлеб» (1948), АООТ «Приморхлебпром» (1993), ОАО «Приморхлебпром» (2002). Положение о правлении и подразделениях АООТ «Приморхлебпром», утвержденное в 1993 году.
Контракты с генеральным директором АООТ «Приморхлебпром» (1993, 1994, 1996,
1998).
Список лиц, оплативших акции по закрытой подписке за 1993 год. Реестр акционеров
за 1993 год.
Перспективный план экономического и социального развития объединения на 1986—
1990 годы, пятилетний план развития хлебопекарной промышленности в крае на 1971—
1975 годы и анализ его выполнения. Промфинпланы объединения и техпромфинпланы
подведомственных предприятий. Производственные, финансовые планы; планы по производству, себестоимости и накоплениям, по труду; планы выработки хлебобулочных,
кондитерских и макаронных изделий. Планы капитальных вложений. Планы подготовки и повышения квалификации кадров. Нормы выработки и расценки.
Штатные расписания и сметы расходов центрального аппарата объединения и подведомственных предприятий.
Отчеты объединения и подведомственных предприятий по основной, финансовохозяйственной деятельности и капитальным вложениям. Отчеты по выполнению плана
по продукции, норм выходов хлеба, готовых изделий, по труду, о пересмотре норм выработки, о наличии производственных мощностей. Анализы хозяйственной деятельности,
выполнения плана и норм выходов готовой продукции, по труду и фондам заработной
платы. Показатели работы предприятий по экономии хлебных ресурсов и качеству продукции. Балансы производственной мощности. Статистические отчеты о механизации
трудоемких и тяжелых работ, о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, новой техники, о численности и составе специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образавание, о повышении квалификации кадров, о несчастных случаях, связанных с производством.
Титульные списки капитального строительства. Документы о строительстве хлебозаводов.
Социалистические обязательства предприятий, документы по их выполнению. Коллективные договоры подведомственных предприятий, документы по проверке их выполнения. Списки рабочих и служащих, награжденных знаками отличия в труде.
Балансы АООТ «Приморхлебпром» и подведомственных хлебокомбинатов. Ликвидационный баланс ОАО «Приморхлебпром» за 2006 год.
Документы (протоколы общих собраний руководителей хлебопромышленных предприятий, отчеты Владивостокского и Ворошиловского кусто-управлений) Дальневосточного
краевого треста хлебопечения за 1937—1938 гг. (Оп. 1. Ед. хр. 1, 6, 7); баланс отдела хлебопечения треста «Примторг» за 1937 год (Оп. 1. Ед. хр. 3).
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРИМОРХЛЕБОПРОДУКТ»
(1932—2003 гг.)
Ф. Р-472, 485 ед. хр., 1934—1936, 1939—1942, 1944—2003 гг., оп. 2–3, 4л
Приморская краевая контора Всесоюзного объединения «Востокзаготзерно» была
организована в 1932 году для управления мукомольно-крупяной промышленностью и в
целях концентрации и распределения хлебных ресурсов в Приморской области.
На основании приказа Всесоюзного государственного объединения «Востокзаготзерно» от 3 апреля 1946 г. организована Приморская краевая контора «Востокзаготзерно»,
которая являлась филиалом государственного объединения и в своей деятельности подчинялось Министерству заготовок СССР.
На основании приказа Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР от 5 апреля 1953 г. № 645 Приморская контора Всесоюзного объединения «Востокзаготзерно»
была преобразована в Приморскую контору Всесоюзного объединения «Заготзерно»
Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР.
В соответствии с постановлением СМ СССР от 21 декабря 1953 г. № 2980 и на основании приказа Министра заготовок СССР от 28 апреля 1954 г. № 242 на базе конторы
«Востокзаготзерно» была организована республиканская контора Всесоюзного объединения «Заготзерно» с передачей всех подведомственных предприятий1. Этим же
приказом республиканская контора Всесоюзного объединения «Заготзерно» была переименована в Приморскую краевую контору Всесоюзного объединения «Заготзерно»
Министерства заготовок СССР2 .
В декабре 1954 г. Приморская краевая контора Всесоюзного объединения «Заготзерно» переименована в Приморскую краевую контору Российской республиканской конторы Всесоюзного объединения «Заготзерно»3 .
На основании приказа Министерства хлебопродуктов РСФСР от 15 октября
1956 г. № 144 Приморская краевая контора Российской республиканской конторы Всесоюзного объединения «Заготзерно» преобразована в Приморскую краевую контору
«Росглавзерно» Министерства хлебопродуктов РСФСР4 .
На основании постановления СМ РСФСР от 27 апреля 1957 г. № 255 и приказа
Министерства хлебопродуктов РСФСР от 30 апреля 1957 г. № 199 Приморская краевая
контора была упразднена и с 28 мая 1957 г. организовано Приморское краевое управление хлебопродуктов с подчинением Министерству хлебопродуктов РСФСР5 .
Указом Президиума ВС РСФСР от 6 марта 1961 г. на базе Министерства хлебопродуктов РСФСР организовано Министерство заготовок РСФСР. Приказами Министерства
заготовок РСФСР от 7 марта 1961 г. № 1 и 28 марта 1961 г. № 8 на базе Приморского краевого управления хлебопродуктов организовано Приморское краевое управление заготовок Министерства заготовок РСФСР6 .
На основании постановления бюро ЦК КПСС по РСФСР от 24 марта 1965 г. № 388 на
базе Приморского краевого управления заготовок было организовано Приморское краевое производственное управление хлебопродуктов и комбикормовой промышленности с
подчинением Государственному производственному комитету хлебопродуктов и комбикормовой промышленности РСФСР7.
1
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7

ГАПК. Ф. Р-472. Оп. 2. Ед. хр. 174. Л. 117–118
Там же.
Там же. Л. 132
Там же. Л. 157–159
Там же. Ед. хр. 117. Л. 109
Там же. Ед. хр. 121. Л. 70
Там же. Ед. хр. 125. Л. 120
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В соответствии с постановлениями СМ СССР от 1 декабря 1969 г. № 913 и СМ РСФСР
от 8 января 1970 г. № 12 Приморское краевое управление хлебопродуктов и комбикормовой промышленности переименовано в Приморское краевое производственное управление хлебопродуктов с подчинением Министерству заготовок РСФСР.
В 1988 году Министерство заготовок РСФСР было преобразовано в Министерство
хлебопродуктов РСФСР и Приморское краевое производственное управление хлебопродуктов переименовано в Приморское производственное объединение зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий «Приморхлебопродукт».
В соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 Приморское производственное объединение зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий
«Приморхлебопродукт» было преобразовано в акционерное общество открытого типа
«Приморхлебопродукт», в 1996 году — в открытое акционерное общество «Приморхлебопродукт» (ОАО «Приморхлебопродукт»)1.
На основании решения Арбитражного суда Приморского края от 27 августа 2003 г.
по делу № А51-9410/2002941 ОАО «Приморхлебопродукт» признано не состоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство2 , которое было завершено в 2005 году.
Функции объединения состояли в организации приемки и хранении зерна на предприятиях, в снабжении хлеботоргующих предприятий, в организации работы предприятий мукомольной, крупяной промышленности.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы по основной деятельности, протоколы собраний акционеров, заседаний совета директоров.
Устав, свидетельство о регистрации ОАО «Приморхлебопродукт», решение Арбитражного суда (Оп. 3. Ед. хр. 1).
Планы хозяйственной, производственной деятельности. Перспективный план управления на 1959—1961 годы (Оп. 2. Ед. хр. 40). Техпромфинпланы.
Штатные расписания, сметы расходов.
Отчеты по основной финансово-хозяйственной деятельности, о численности специалистов, о подготовке и повышении квалификации, о расходовании топлива и электроэнергии, о
пострадавших при несчастных случаях. Анализ хозяйственно-финансовой деятельности
хлебоприемных и хлебопромышленных предприятий за 1963—1967 годы (Оп. 2. Ед. хр. 66).
Документы (протоколы заседаний, отчеты о работе) научно-технического общества.
Документы по соцсоревнованию, о бригадах и ударниках коммунистического труда за
1962, 1964—1966 годы.

КОНДИТЕРСКАЯ
АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЛАДИВОСТОКСКАЯ
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»
(1906—1992 гг.).
Ф. Р-146, 311 ед. хр., 1935—1992 гг., оп. 4
Владивостокская кондитерская фабрика основана в 1906 году, в 1928 году национализирована и передана Приморскому тресту пищевой промышленности3 . С июля 1938
по апрель 1940 года находилась в ведении Главного управления кондитерской промышленности Наркомпищепрома РСФСР.
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-472. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 1–26
Там же.
Там же. Ф. Р-146. Оп. 4. Ед. хр. 18. Л. 1

— 187 —

Фонды советского и постсоветского периодов

В соответствии с распоряжением зам. председателя СНК РСФСР от 11 марта 1940 г.
№ 403 и на основании постановления Приморского крайисполкома от 11 апреля 1940 г.
№ 263 кондитерская фабрика перешла в ведение управления пищевой промышленности
Приморского крайисполкома1; в начале 1963 года фабрика вновь перешла в ведение Главного управления кондитерской промышленности «Росглавкондитер» Минпищепрома
РСФСР. С 1986 по 1992 год находилась в подчинении Агропромышленного комитета
Приморского края; с октября 1990 г. стала арендным предприятием2 .
В соответствии с Указом Президиума РФ «О регулировании арендных отношений,
приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий от 14 октября 1992 г. № 1230 учреждено АО «Приморский кондитер».
Документы с 1993 года на государственное хранение не поступали.
Приказы по административно-хозяйственной деятельности (1968—1980, 1986—
1992). Уставы фабрики (1979, 1989, 1990).
Промфинпланы, техпромфинпланы. Планы по производству, по труду и заработной
плате. Финансовые планы. Расчетные документы к техпром-финпланам.
Штатные расписания и сметы.
Годовые отчеты по основной финансово-хозяйственной деятельности. Книги учета
валовой и товарной продукции. Квартальные, месячные анализы по производству, себестоимости, труду и заработной плате.
Прейскурант цен на изделия (1938), рецептуры на изготовление изделий (1939).
Коллективные договоры.
Рапорт Фрунзенскому райкому КПСС в честь 50-летия Октября (альбом) (Ед. хр. 62а).
Протоколы заседаний фабричного комитета. Финансовые сметы и отчеты профсоюзного комитета.

МЯСНАЯ
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ МЯСНОЙ ТРЕСТ УПРАВЛЕНИЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИМОРСКОГО СОВНАРХОЗА
(1939—1961 гг.)
Ф. Р-684, 203 ед. хр., 1939—1961 гг., оп. 1, 2, 3л, указатель подведомственных предприятий к описи 1, хронологический указатель к описи 2
Приморский краевой мясной трест организован в декабре 1939 г. с подчинением
Главному управлению мясной промышленности «Главмясо» Наркомпищепрома СССР3 .
В июле 1957 г. трест был передан в непосредственное подчинение Приморского крайисполкома4 . Во исполнение распоряжений СМ РСФСР от 15 апреля 1960 г. № 2198-р
и Приморского совнархоза от 25 апреля 1960 г. № 282 в июне 1960 г. трест отошел в ведение управления пищевой промышленности Приморского совнархоза5 , в июле 1961 г.
был упразднен в связи с организацией управления мясомолочной промышленности
Приморского совнархоза; все предприятия, находившиеся в ведении треста, были переданы вновь организованному управлению6 .
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
1
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ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 60. Л. 108; Ф. Р-405. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 49
Там же. Ф. Р-146. Оп. 4. Ед. хр. 279. Л. 1. Ед. хр. 285. Л. 105
Там же. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 23
Там же. Оп. 33. Ед. хр. 23. Л. 182
Там же. Ф. Р-540. Оп. 2. Ед. хр. 59. Л. 207. Ед. хр. 71. Л. 1; Ф. Р-684. Оп. 2. Ед. хр. 61. Л. 1
Там же. Ф. Р-540. Оп. 2. Ед. хр. 79. Л. 118—119, 226—234; Ф. Р-684. Оп. 2. Ед. хр. 61а. Л. 137
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Приказы по административно-хозяйственным вопросам и личному составу.
Промфинпланы треста и подведомственных предприятий по производству, заготовкам скота и сельскому хозяйству.
Годовые отчеты треста и подведомственных предприятий по основной, финансовохозяйственной деятельности, по капитальным вложениям и капитальному строительству, о поступлении молока и выработке молокопродукции, по кадрам. Статистические
отчеты о выполнении планов по выпуску продукции. Техноэкономические показатели по
предприятиям треста.
Госстандарты, инструкции по технологии производства, рецептуры (1936—1948).
Документы по подведению итогов соцсоревнования, проверки выполнения коллективных договоров, по рационализации и изобретательству; о работе предприятий и реорганизации заготовительной системы треста; о строительстве предприятий треста.
Списки работников предприятий мясной промышленности за 1947—1948, 1950,
1960 годы.
ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
«РОСМЯСОПРОМ» МИНИСТЕРСТВА МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР
(1963—1986 гг.)
Ф. Р-1152, 1671 ед. хр., 1960—1986 гг., оп. 1, 2, 2л, 3л, указатель подведомственных предприятий к описи 1
Управление мясной промышленности Дальневосточного совнархоза организовано во
исполнение распоряжения СМ РСФСР от 23 апреля 1963 г. № 1492-р в связи с упразднением управления мясомолочной промышленности Приморского совнархоза1. На основании
постановления СМ РСФСР от 27 декабря 1965 г. № 1459 управление мясной промышленности перешло в непосредственное подчинение Главного управления мясной промышленности «Росглавмясо» Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР2 .
В подчинении управления находились предприятия, расположенные на территории края, а также Южно-Сахалинский и Петропавловский мясокомбинаты. В 1966 году
управлению была подчинена строящаяся Магаданская колбасная фабрика; в 1966—
1967 гг. Южно-Сахалинский, Петропавловский мясокомбинаты, Магаданская колбасная фабрика были выведены из подчинения управления.
В начале 1972 года на базе управления было организовано Приморское краевое производственное объединение мясной промышленности (приказ Министерства мясной и
молочной промышленности РСФСР от 11 января 1972 г. № 10)3 . Приморское краевое производственное объединение мясной промышленности было ликвидировано в мае 1986 г.
в связи с организацией Агропромышленного комитета Приморского края4 .
В структуре управления выделялись следующие отделы: руководство, плановоэкономический отдел, производственно-технический отдел, отдел труда и заработной платы, отдел кадров, бухгалтерско-финансовый отдел, служба производственноветеринарного и санитарного контроля.
В фонде отложились документы управления мясомолочной промышленности Приморского совнархоза по личному составу за 1960—1962 годы (Оп. 2л).
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-540. Оп. 2. Ед. хр. 112. Л. 131
Постановления СМ РСФСР, декабрь 1965. С. 218–220
Там же. Ф. Р-1152. Оп. 1. Ед. хр. 402. Л. 1, 4об, 37
Там же. Ф. Р-26. Оп. 37. Ед. хр. 561. Л. 176
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Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
Приказы объединения по основной деятельности (1963—1984).
Положение об управлении мясной промышленности(1966), уставы объединения (1977),
подведомственных предприятий (1970). Протоколы заседаний коллегии Министерства
мясной и молочной промышленности РСФСР (1974—1984), заседаний Совета директоров (1974—1984), технического Совета. Документы партийно-хозяйственных активов о
работе НТО, о состоянии техники безопасности, об охране труда; доклады начальника управления на активах. Документы (приказы, протокол, положение) об организации
производственного объединения мясной промышленности (1972). Решения балансовой комиссии управления по рассмотрению результатов хозяйственно-финансовой деятельности подведомственных предприятий.
Перспективные пятилетние планы предприятий на 1966—1970 годы, планы объединения по производству и себестоимости продукции, прибыли, по труду и фонду заработной платы; техпромфинпланы подведомственных предприятий. Сводные финансовые
планы объединения и финансовые планы подведомственных предприятий; планы финансирования капитальных вложений. Планы внедрения передовой технологии, механизации и автоматизации производственных процессов.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Сводные отчеты объединения и отчеты предприятий по основной деятельности и
капитальным вложениям, о выполнении норм и расходе топлива, тепла и электроэнергии, механизации работ, развитии и внедрении новой техники, модернизации производственного оборудования, поступлении и внедрении рационализаторских предложений, работе с кадрами, подготовке и повышении квалификации кадров, о пострадавших
при несчастных случаях, связанных с производством. Отчеты о переработке скота и птицы, о выходе мясопродуктов, об использовании сырья и материалов. Анализы выполнения
плана производительности труда и использования фонда заработной платы. Документы
о выполнении плана производства товаров народного потребления. Статистические отчеты о ветеринарно-санитарном надзоре. Информации о работе санинспекции.
Титульные списки на капитальное строительство.
Социалистические обязательства и итоги их выполнения.
Документы о награждении передовиков производства Почетными грамотами Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР, о присвоении званий «Лучший по профессии», «Лучший рабочий», о награждении орденами и медалями.
Документы по личному составу (приказы, ведомости) управления мясомолочной промышленности Приморского совнархоза за 1960—1962 гг. (Оп. 2л).
Протоколы отчетно-выборных профсоюзных собраний, заседаний местного комитета. Документы по проверке выполнения коллективных договоров.

МОЛОЧНАЯ
ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МОЛОЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МАСЛОДЕЛЬНОСЫРОДЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «РОСГЛАВМАСЛОСЫРПРОМ»
МИНИСТЕРСТВА МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР
(1961—1986 гг.)
Ф. Р-1519, 1618 ед. хр., 1961—1985 гг., оп. 1–2, 1л
Управление мясомолочной промышленности Приморского совнархоза образовано в
соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 5 июля 1961 г. № 3239-р и Приморского
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совнархоза от 18 июля 1961 г. № 439 на базе ликвидированных мясного треста и треста
маслодельной промышленности1.
Во исполнение совместного постановления ЦК КПСС и СМ РСФСР от 22 февраля
1963 г. № 233 на базе упраздненного управления мясомолочной промышленности в апреле 1963 г. было организовано Приморское краевое управление по заготовкам и переработке молока с подчинением Всероссийскому объединению по заготовкам и переработке
молока «Росмолоко» Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных
продуктов РСФСР2 . В состав управления вошли молочные комбинаты, маслозаводы и молокоприемные пункты бывшего управления мясомолочной промышленности
Приморского совнархоза. В июне 1965 г. на базе краевого управления по заготовкам и
переработке молока организовано Приморское краевое производственное управление
по заготовкам молока и молочной промышленности с подчинением «Росглавмолоко»3;
с сентября 1967 г. управление стало подчиняться Главному управлению маслодельносыродельной промышленности «Росглавмаслосырпром» Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР. В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 4 января 1972 г. № 3 краевое управление по заготовкам молока и молочной промышленности
реорганизовано в Приморское краевое производственное объединение молочной промышленности с подчинением «Росглавмаслосырпрому»4 . Приморское краевое производственное объединение молочной промышленности было ликвидировано в мае 1986 г.
в связи с организацией Агропромышленного комитета Приморского края5 .
В структуре объединения выделялись следующие отделы: руководство, плановоэкономический отдел, технический отдел, отдел труда и заработной платы, бухгалтерия,
отдел капитального строительства, производственный отдел.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы по административно-хозяйственным вопросам (1961—1962, 1968—1984).
Протоколы заседаний Совета директоров (1972—1984). Документы партийно-хозяйственных активов, по переходу на пятидневную рабочую неделю, по проверке выполнения
коллективных договоров. Доклады начальника объединения на партийно-хозяйственных
активах.
Планы объединения по производству, по себестоимости товарной продукции, по труду и заработной плате; финансовые планы объединения, техпромфинпланы подведомственных предприятий. Планы капитального строительства, о внедрении передовой
технологии, механизации производственных процессов.
Штатные расписания и сметы расходов объединения и подведомственных предприятий.
Отчеты объединения и подведомственных предприятий по основной деятельности и
капитальным вложениям; объяснительные записки к отчетам по основной деятельности.
Статистические отчеты о выполнении норм выработки и составе фонда заработной
платы, о расходе топлива, теплоэнергии и электроэнергии, о наличии механизированных
поточных автоматических линий, о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, о численности и составе специалистов, имеющих высшее образование, о подготовке и повышении квалификации кадров. Технопроизводственные показатели работы предприятий. Сводки, анализы о выполнении плана по производству, по
себестоимости товарной продукции, производительности труда и использовании фон1
2
3
4
5

ГАПК. Ф. Р-540. Оп. 2. Ед. хр. 79. Л. 118, 226–234; Ф. Р-1519. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1–2
Там же. Ф. Р-1519. Оп. 1л. Ед. хр. 1. Л. 2–8
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 75
Постановления СМ РСФСР, январь 1972. С. 3–9; ГАПК. Ф. Р-1519. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 26–30
Там же. Ф. Р-26. Оп. 37. Ед. хр. 561. Л. 176
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да заработной платы. Справки о качестве производимой молочной продукции, о развитии молочной промышленности в крае. Документы общественных смотров качества выпускаемой продукции.
Титульные списки капитального строительства; акты приемки объектов строительства в эксплуатацию.
Документы о награждении передовиков производства орденами и медалями, ведомственными знаками; списки награжденных, передовиков производства. Социалистические обязательства коллективов предприятий, документы по их выполнению. Коллективные договоры.

МАСЛОДЕЛЬНАЯ
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ТРЕСТ МАСЛОДЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРИМОРСКОГО СОВНАРХОЗА
(1950—1961 гг.)
Ф. Р-1327, 141 ед. хр., 1950—1961 гг., оп. 1, 1л, указатель подведомственных предприятий и организаций, хронологический указатель к описи 1
На основании распоряжения СМ РСФСР от 26 марта 1950 г. № 4284-р и приказа
Министерства мясной и молочной промышленности СССР от 28 марта 1950 г. № 533
из состава Приморского краевого мясного треста был выделен трест маслодельной
промышленности, который стал подчиняться Главному управлению маслодельной
промышленности Министерства мясной и молочной промышленности СССР. В июне
1953 г. трест маслодельной промышленности был переименован в трест маслодельной и сыродельной промышленности с подчинением Главному управлению маслодельной и сыродельной промышленности СССР; в июне 1955 г. вновь переименован в
трест маслодельной промышленности 1 . В июле 1957 г. трест был передан в непосредственное подчинение Приморского крайисполкома 2 . Во исполнение распоряжений
СМ РСФСР от 15 апреля 1960 г. № 2198-р и Приморского совнархоза от 25 апреля
1960 г. № 282 в июне 1960 г. трест отошел в ведение управления пищевой промышленности Приморского совнархоза 3 , в августе 1961 г. упразднен в связи с организацией управления мясомолочной промышленности Приморского совнархоза; все предприятия, находившиеся в ведении треста, были переданы вновь организованному управлению 4 .
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы по основной деятельности и личному составу.
Промфинпланы треста и подведомственных предприятий.
Отчеты треста и подведомственных предприятий по основной деятельности; статистические отчеты о выполнении плана по выпуску валовой и товарной продукции,
по труду.
Документы о поступлении и внедрении рационализаторских предложений (1961) .
Список предприятий молочной промышленности на 1 января 1962 г.

1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-1327. Оп. 1л. Ед. хр. 5. Л. 242
Там же. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 23. Л. 182
Там же. Ф. Р-540. Оп. 2. Ед. хр. 59. Л. 207. Ед. хр. 71. Л. 68
Там же. Ед. хр. 79. Л. 118—119, 226–234; Ф. Р-1327. Оп. 1л. Ед. хр. 16. Л. 289

— 192 —

Промышленность

ЧАЙНАЯ
ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ ФАБРИКА ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКИХ, ДИЕТИЧЕСКИХ И ЧАЙНЫХ ПРОДУКТОВ
«РОСГЛАВДИЕТЧАЙПРОДУКТ» МИНИСТЕРСТВА ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР
([1927]—1969 гг.)
Ф. Р-323, 142 ед. хр., 1931—1969 гг., оп. 3, 4, 5л, 40 трудовых книжек
Владивостокская чаеразвесочная фабрика образована в [1927] году1.
С 1931 года фабрика находилась в подчинении управления сектора чайных операций Центросоюза СССР, с 1936 года — Главного управления чайной промышленности
(Главчай) Наркомата пищевой промышленности РСФСР, с 1957 года — управления
пищевой промышленности Приморского совнархоза. С 1958 по май 1966 года фабрика
входила в состав Владивостокского ликероводочного комбината Росглавспирта Министерства пищевой промышленности РСФСР. В июне 1966 г. фабрика выведена из
состава Росглавспирта и введена в состав Росглавчая (с 1967 года Росглавдиетчайпродукт) Министерства пищевой промышленности РСФСР.
Владивостокская чаеразвесочная фабрика ликвидирована в сентябре 1969 г. в соответствии с приказом Росглавдиетчайпродукта Министерства пищевой промышленности РСФСР от 23 сентября 1969 г. № 1532 .
Функции фабрики: развес и фасовка байховых и прессовка кирпичных чаев.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Устав Владивостокской чаеразвесочной фабрики ([1938]) (Копия).
Штатные расписания. Промфинпланы, годовые отчеты по финансово-хозяйственной
деятельности, отчеты о выполнении производственного плана.
Чертежи строений и оборудования фабрики.
Коллективные договоры.

РЫБНАЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ РЫБОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬРЫБОПРОДУКТ»
(1930—1945 гг.)
Ф. Р-12, 198 ед. хр., 1929—1945 гг., оп. 1, 5, 2л–4л, 6л, указатель промыслов к описи 1
Дальневосточное акционерное рыбопромышленное общество «Дальрыбопродукт»
организовано 20 февраля 1930 года путем объединения трех частных фирм «Рыбопродукт», «Дальрыбпром», «Тэорыбпром», в мае 1931 г. в состав общества вошла фирма
«Рубинштейн». Уставной капитал составил 2 млн. рублей. Основные функции заключались в добыче рыбы лососевых пород, сельди, трески, крабов и их обработке на Охотском,
Западно-Камчатском и Восточно-Камчатском побережьях, где находились рыбопромысловые участки, заводы и посольные базы общества. Ликвидировано в 1945 году.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
В фонде отложились документы рыбопромысловых участков за 1929—1931 годы.
Положение о Дальневосточном акционерном рыбопромышленном обществе «Дальрыбопродукт» ([1932]) (Оп. 5. Ед. хр. 1). Протоколы заседаний правления (май 1932,
1
2

ГАПК. Ф. Р-323. Оп. 3. Ед. хр. 58. Л. 10
Там же. Л. 4, 5
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январь—февраль 1933, март—декабрь 1936) (Оп. 5. Ед. хр. 3). Промфинпланы главной
конторы и промыслов.
Сводные годовые отчеты Дальрыбопродукта и отчеты промыслов по основной деятельности, оперативные отчеты по промыслам. Списки морских, речных и крабовых
участков.
Коллективный договор за 1936 год (Оп. 5. Ед. хр. 4).
Документы (сметы, объяснительные записки к ним) по эксплуатации рыбопромысловых участков за 1929—1931 годы (Оп. 5).
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРИМОРСКОЕ РЫБОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
(ОАО «ПРИМОРРЫБПРОМ»)
(1930—2002 гг.)
Ф. Р-1, 9524 ед. хр., 1931—2002 гг., оп. 2, 3, 20, 22–28, 29л–31л, историческая справка к фонду, указатели учреждений, организаций и предприятий, входивших в систему
Приморрыбпрома
Владивостокская контора Всесоюзного объединения рыбной промышленности и хозяйства «Союзрыба» организована в июне 1930 г. в соответствии с постановлением ВЦИК
и СНК СССР от 13 февраля 1930 г. для руководства в пределах ДВК рыбной промышленностью и хозяйством и для регулирования деятельностью рыбохозяйственных организаций; переименована в феврале 1931 г. в Дальневосточное управление Союзрыбы1.
На основании постановления СНК СССР от 14 декабря 1931 г. № 1131 на базе Дальневосточного управления Союзрыбы образовано Всесоюзное объединение «Востокрыба»2
с подчинением Наркомснабу СССР. «Востокрыба» ликвидирована в апреле 1935 г. в связи с образованием Рыбного управления ДВК при Уполномоченном Наркомпищепрома
СССР на Дальнем Востоке. Рыбное управление расформировано в мае 1938 г., вместо него
организовано Дальневосточное объединение рыбной и зверобойной промышленности
«Дальвостокрыба»3 с подчинением Главрыбе Наркомпищепрома СССР. «Дальвостокрыба» реорганизована в январе 1939 г. в Главное управление рыбной и зверобойной промышленности Дальнего Востока «Главвостокрыба» с подчинением Наркомрыбпрому СССР4 .
«Главвостокрыба» переименована в сентябре 1940 г. в Главное управление рыбной
промышленности Дальневосточного бассейна «Главвостокрыбпром» с прежним подчинением5 . «Главвостокрыбпром» являлся территориально-производственным управлением, которое осуществляло непосредственное руководство хозяйственной и технической
деятельностью подчиненных ему трестов и автономных предприятий, в общем количестве 48 единиц, расположенных в северной и южной частях Приморья.
В связи с реорганизацией Министерства рыбной промышленности СССР (Указ Президиума ВС СССР от 8 мая 1946 г.) организовано Главное управление рыбной промышленности Приморья «Главприморрыбпром»6 с непосредственным подчинением
Минрыбпрому восточных районов СССР, с января 1949 г. — Минрыбпрому СССР. С сентября 1957 по октябрь 1959 года «Главприморрыбпром» подчинялся Приморскому совнархозу.
1
2
3
4
5
6

ГАПК. Ф. Р-1. Оп. 26. Ед. хр. 331а. Л. 1
Там же. Л. 2
Там же. Л. 3
Там же. Ф. Р-336. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 102–106
Там же. Ф. Р-372. Оп. 9. Ед. хр. 897. Л. 32
Там же. Ф. Р-1. Оп. 26. Ед. хр. 331а. Л. 3
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«Главприморрыбпром» реорганизован в ноябре 1959 г. в Приморское управление
рыбной промышленности «Приморрыбпром» на основании постановления СМ РСФСР
от 19 октября 1959 г. № 17001 для руководства и контроля за деятельностью предприятий
и судов рыбной промышленности Приморского края. «Приморрыбпром» стал подчиняться «Главдальвостокрыбпрому».
Во исполнение постановления СМ СССР от 25 декабря 1975 г. № 1047, приказа
Дальрыбы от 24 ноября 1976 г. № 525 Приморское управление рыбной промышленности
«Приморрыбпром» переименовано в Приморское производственное объединение рыбной промышленности «Приморрыбпром»2 , с 1 января 1977 г. создан специальный аппарат
объединения, утверждена структура объединения, реорганизована часть подведомственных предприятий объединения в связи с уточнением производственных функций и ростом промыслового флота. 13 декабря 1976 года утвержден Устав ПО «Приморрыбпром»,
в феврале 1977 г. создан Совет объединения.
В 1988 году на базе подведомственных предприятий Приморрыбпрома создаются совместные предприятия: советско-вьетнамская рыбохозяйственная компания
«Сипримфико» и советско-американское предприятие по разделке судов на металлолом
«Интерскрап».
В структуре объединения выделялись следующие отделы: руководство, производственный отдел, технический отдел, планово-экономический отдел, отдел капитального
строительства, финансовый отдел, отдел кадров, отдел добычи, отдел промысловой разведки, отдел труда и заработной платы, отдел охраны труда и техники безопасности, а
также служба эксплуатации флота, морская инспекция, главная бухгалтерия.
В связи с приватизацией 4 марта 1993 года на базе ПО «Приморрыбпром» учреждено акционерное общество открытого типа «Приморское рыбопромышленное производственно-торговое объединение (АООТ «Приморрыбпром»)3 .
Решением общего собрания акционеров АООТ «Приморрыбпром» (протокол от
21 апреля 1995 г.) и на основании приказа АООТ «Приморрыбпром» от 10 мая 1995 г.
№ 1124 были созданы филиалы акционерного общества: рыбозаводы «Валентин», «Каменский», «Попов», «Путятин», «Светлая», «Славянка», рыбокомбинат «Ханкайский»,
Владимирский агаровый завод, Дальнереченский бондарный завод, Находкинская фабрика орудий лова, база снабжения «Приморрыбснаб».
В связи с введением в действие Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 203-Ф3
«Об акционерных обществах» АООТ «Приморрыбпром» преобразовано в июле 1996 г.
в открытое акционерное общество «Приморское рыбопромышленное производственноторговое объединение» (ОАО «Приморрыбпром»).
Решением Арбитражного суда Приморского края от 17 июня 1998 г. по делу № 15-31/96
ОАО «Приморрыбпром» признано банкротом, в отношении его открыто конкурсное производство. Конкурсное производство отменено в апреле 1999 г. в связи с заключением
мирового соглашения между ОАО «Приморрыбпром» и должниками.
На общем внеочередном собрании акционеров (протокол от 2 марта 2000 г.) был утвержден Устав общества в новой редакции, а также изменено название — открытое акционерное общество «Приморское рыбопромышленное объединение (ОАО «Приморрыбпром»)5 . Основные виды деятельности общества: судоходство, рыбопромышленное
рыболовство, добыча, переработка и реализация рыбы и морепродуктов.
1
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ГАПК. Ф. Р-540. Оп. 2. Ед. хр. 44. Л. 103–109
Там же. Ф. Р-1. Оп. 26. Ед. хр. 331а. Л. 100
Там же. Оп. 28. Ед. хр. 1. Л. 1—5
Там же. Ед. хр. 2. Л. 47—48
Там же. Ед. хр. 37. Л. 1—30
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Решением Арбитражного суда Приморского края от 7 августа 2002 г. по делу № А513567/2002 26-69б открытое акционерное общество «Приморское рыбопромышленное объединение» (ОАО «Приморрыбпром») признано несостоятельным (банкротом), в отношении
его вновь открыто конкурсное производство, которое было завершено 5 декабря 2002 года1.
Документы Главного управления рыбной и зверобойной промышленности Дальнего
Востока Наркомпищепрома СССР за 1932—1940 годы находятся также на хранении в
РГИА ДВ (Ф. Р-717).
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
Приказы Наркомрыбпрома СССР, Минрыбпрома СССР (Копии), Приморрыбпрома.
Положение о Дальневосточном управлении «Союзрыба» за 1931 год (Оп. 24. Ед. хр. 168),
о Главном управлении рыбной и зверобойной промышленности Дальневосточного бассейна «Главвостокрыба» за 1939 год (Оп. 24. Ед. хр. 170), о Главприморрыбпроме за
1954 год (Оп. 24. Ед. хр. 171). Уставы Дальгосрыбтреста за 1934 год (Оп. 24. Ед. хр. 163)
и подведомственных Главприморрыбпрому предприятий. Протоколы и стенограммы производственных совещаний, конференций молодых специалистов, собраний
партийно-хозяйственного актива.
Доклады, докладные записки, справки начальника Приморрыбпрома об итогах работы.
Перспективные планы развития рыбной промышленности, финансовые планы, сводные промфинпланы Приморрыбпрома и промфинпланы подведомственных предприятий. Основные показатели выполнения планов. Обзоры хозяйственной деятельности
Приморрыбпрома. Документы (справки, информации) о состоянии и развитии рыбной
промышленности Приморья.
Штатные расписания и сметы аппарата управления, подведомственных предприятий.
Сводные отчеты Приморрыбпрома и отчеты подведомственных предприятий по
основной финансово-хозяйственной деятельности, капитальным вложениям. Отчеты
по судостроению, сведения о наличии и техническом состоянии флота. Технико-производственные показатели работы добывающего флота и орудий лова. Отчеты о выпуске и реализации продукции, о наличии производственных мощностей холодильников
по хранению и заморозке, по использованию производственных мощностей консервного
производства, по механизации трудоемких работ, о поступлении и внедрении рационализаторских предложений, о внедрении новой техники, о работе с кадрами, по подготовке
и повышению квалификации кадров, по научной организации труда. Отчеты по аварийности на флоте и заключении Дальгосрыбфлотинспекции по авариям и аварийным происшествиям судов. Документы о проведении общественных смотров-конкурсов по охране
труда и технике безопасности.
Планы, проекты, чертежи и сметы на строительство промышленных объектов, пояснительные записки к проектам. Титульные списки по капитальному строительству,
акты приемки и ввода объектов в эксплуатацию. Конъюнктурные обзоры капитального
строительства предприятий. Документы инженерно-геологических изысканий и исследований, технико-экономические обоснования строительства.
Научные работы и отчеты сотрудников ТИНРО. Документы о целесообразности
экспедиционного лова в районах Южного Сахалина и Курильских островов за 1946 год
(Оп. 24. Ед. хр. 141), о перспективах добычи рыбы и крабов в районе Курильских островов за 1947 год (Оп. 24. Ед. хр. 142). Карты распространения косяков скумбрии в водах
Приморья и сводная таблица вылова скумбрии за 1948—1953 годы (Оп. 24. Ед. хр. 143).
Протоколы заседаний коллегии Минрыбпрома СССР об итогах Всесоюзного социалистического соревнования. Документы об организации внутризаводского парного соцсо1

ГАПК. Ф. Р-1. Оп. 28. Ед. хр. 53. Л. 40—42
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ревнования предприятий и судов, о присвоении званий «Лучший по профессии», «Мастер
по обработке рыбы», о награждении переходящим Красным Знаменем, знаком «Отличник соцсоревнования рыбной промышленности СССР» и др. наградами. Списки награжденных и стахановцев. Личные дела руководителей предприятия А.С. Захарова,
Ш.Г. Надибаидзе, Е.М. Никишина. (Оп. 2. Ед. хр. 999—1001).
Коллективные договоры и документы по их выполнению.
Документы (пояснительные записки, схемы, акты) Приморско-Амурско-Охотской
экспедиции за 1936—1937 год (Оп. 24. Ед. хр. 776—796).

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДИВОСТОКСКАЯ БАЗА
ТРАЛОВОГО И РЕФРИЖЕРАТОРНОГО ФЛОТА»
(1931—2003 гг.)
Ф. Р-775, 96366 ед. хр., 1939—2001 гг., оп. 1—5, 58—59, 6л—57л, 60л
Морская транспортная контора «Мортранспорт» была организована в марте 1931 г. на
базе транспортного флота Дальгосрыбтреста, выделенного на самостоятельный баланс1.
До января 1941 г. контора находилась в непосредственном подчинении Дальгосрыбтреста.
В связи с ликвидацией Дальгосрыбтреста в январе 1941 г. контора была передана в подчинение Главвостокрыбпрома, в мае 1946 г. переименованного в «Главприморрыбпром».
На основании приказов Минрыбпрома СССР от 12 декабря 1955 г. № 489 и Главприморрыбпрома от 23 декабря 1955 г. № 529 морская транспортная контора «Мортранспорт» в январе 1956 г. переименована в управление транспортного флота «Приморрыбфлот»2 с подчинением Главприморрыбпрому (с ноября 1959 г. Приморрыбпрому).
Управление транспортного флота «Приморрыбфлот» реорганизовано в январе 1974 г.
в управление тралового и рефрижераторного флота на основании приказов Минрыбхоза СССР от 28 декабря 1973 г. № 443 и ВРПО «Дальрыба» от 4 января 1974 г. № 23 .
Основными задачами управления являлась организация работы флота с целью увеличения добычи рыбы и морепродуктов, выпуск и реализация рыбопродукции, организация работы береговых предприятий, перевозка рыбопродукции и грузов снабжения.
В ведении управления находились добывающие суда, рыбообрабатывающие плавбазы
и рефрижераторы, научно-исследовательские, поисковые и транспортные суда, морская
плавучая мастерская по ремонту судов «Суппорт» и др.
Во исполнение постановления СМ СССР от 25 декабря 1975 г. № 1047 Приморское
управление рыбной промышленности «Приморрыбпром» переименовано в Приморское производственное объединение «Приморрыбпром»; на основании приказа Приморрыбпрома от 17 декабря 1976 г. № 578 в состав объединения с января 1977 г. вошла Владивостокская база тралового и рефрижераторного флота (ВБТРФ) с подчинением ей
Диомидовского судоремонтного завода, Владивостокского тарного завода и машиносчетной станции4 . В декабре 1988 г. на базе ВБТРФ было создано производственное объединение рыбной промышленности «Приморрыбпром» с непосредственным подчинением бассейновому производственному объединению «Дальрыба». В июле 1989 г. в составе
ПО «Приморрыбпром» на основании приказа объединения от 21 июня 1989 г. № 396
вновь организована Владивостокская база тралового и рефрижераторного флота5 .
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ГАПК. Ф. Р-775. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1–5
Там же. Ф. Р-1. Оп. 22. Ед. хр. 48. Л. 281
Там же. Ф. Р-1508. Оп. 2. Ед. хр. 887. Л. 1–2
Там же. Ф. Р-1. Оп. 26. Ед. хр. 392. Л. 47–67
Там же. Оп. 27. Ед. хр. 572. Л. 72–75
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В соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 на базе ВБТРФ в
ноябре 1992 г. учреждено акционерное общество открытого типа «Владивостокская база
тралового и рефрижераторного флота» (АООТ «ВБТРФ»)1.
На основании Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 203-Ф3 «Об акционерных обществах», постановления администрации Первомайского района г. Владивостока от 29 июля 1996 г. № 1039 и общего собрания акционеров АООТ «ВБТРФ» (протокол от 26 июня 1996 г.) акционерное общество открытого типа «Владивостокская база
тралового и рефрижераторного флота» переименовано в открытое акционерное общество «Владивостокская база тралового и рефрижераторного флота» (ОАО «ВБТРФ»)2 .
За период 1996—1997 гг. резко меняется структура акционерного общества, происходит
сокращение основных средств. Арбитражный суд Приморского края определением от
15 апреля 1998 г. по делу № А51-1794/98 9-16 вводит в ОАО «ВБТРФ» процедуру банкротства (наблюдение); решением Арбитражного суда Приморского края от 10 февраля 1999 г. ОАО «ВБТРФ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении его открыто конкурсное производство, которое было завершено 14 мая 2003 г.3
В структуре базы выделялись следующие отделы: административно-хозяйственный
отдел, планово-экономический отдел, финансовый отдел, бухгалтерия, отдел кадров, отдел труда и заработной платы, отдел добычи, служба мореплавания, производственнотехнологическая лаборатория, конструкторское бюро, отдел капитального строительства.
Документы по основной деятельности за 1931—1938 годы не сохранились.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
Учредительные документы АООТ «ВБТРФ» (Оп. 5. Ед. хр. 1). Документы о ликвидации
ОАО «ВБТРФ» (Оп. 5. Ед. хр. 240).
Приказы и распоряжения начальника базы по основной деятельности (1951—2001).
Положения об отделах, должностные инструкции работников отделов. Протоколы заседаний рабочей комиссии по приватизации ВБТРФ, собраний акционеров, Совета директоров, технико-экономического Совета, Совета НТО, Совета капитанов. Справки о
работе Совета капитанов, Совета молодых специалистов. Реестры акционеров.
Перспективный план социального и экономического развития базы на 1986—2000 годы, пятилетние планы развития базы на 1970—1975, 1976—1980 годы. Сводные техпромфинпланы базы и техпромфинпланы плавбаз; трансфинпланы, производственные, финансовые планы, планы капитальных вложений. Планы по научной организации труда, по
технической информации и пропаганде, по обмену производственным опытом, по изобретательству и рационализации. Основные показатели производственной деятельности.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Сводные отчеты по основной финансово-хозяйственной деятельности и капитальным вложениям; отчеты плавбаз, береговых подведомственных предприятий о финансово-хозяйственной деятельности. Объяснительные записки к отчетам о финансовохозяйственной деятельности базы. Статистические отчеты базы и подведомственных
предприятий о выполнении норм выработки и состоянии нормирования труда, по снижению норм расхода топлива, теплоэнергии и электроэнергии, по научной организации
труда, о развитии и внедрении новой техники, научно-технической информации, о поступлении и внедрении рационализаторских предложений, по технике безопасности,
о несчастных случаях, связанных с производством, о работе с кадрами. Отчеты о работе транспортного флота, добывающего флота, промысловых экспедиций; рейсовые
отчеты учебно-производственных судов. Сведения о составе и оснащенности флота,
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-775. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 14
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краткие технические характеристики судов. Документы о проведении опытных работ
производственно-технологическими лабораториями плавбаз. Титульные списки по капитальному строительству. Журналы учета рационализаторских предложений.
Социалистические обязательства коллективов базы, условия Всесоюзного социалистического соревнования, сведения по итогам Всесоюзного парного социалистического
соревнования. Списки передовиков производства, награжденных знаками «Победитель
социалистического соревнования», «Ударник IX пятилетки», «Ударник X пятилетки»,
«Ударник XI пятилетки» и др.
Коллективные договоры и документы по их выполнению.
Протоколы отчетно-выборных профсоюзных конференций, общих собраний и базового комитета. Финансовые отчеты базового комитета.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ»
(1934—2007 гг.)
Ф. Р-113, 1907 ед. хр., 1923, 1935—2007 гг., оп. 1, 2л
Владивостокский рыбный комбинат создан в 1934 году на базе рыбалки Крайпотребсоюза и консервного завода «Океан» с непосредственным подчинением Дальгосрыбтресту. С января 1941 по ноябрь 1992 г. находился в системе Приморрыбпрома. С января 1978 г.
комбинат стал именоваться Владивостокский комбинат им. 60-летия Великого Октября
(приказ Приморрыбпрома от 6 января 1978 г. № 12)1. На основании приказа производственного объединения рыбной промышленности «Приморрыбпром» от 27 декабря 1990 г.
и решения трудового коллектива (протокол от 27 декабря 1990 г.) Владивостокский рыбокомбинат им. 60-летия Великого Октября был включен в состав производственного объединения «Приморрыбпром» на правах государственного предприятия2 .
В соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721, на основании постановления Комитета по управлению имуществом Приморского края от 3 ноября 1992 г.
№ 600 образовано акционерное общество открытого типа (АООТ) «Владивостокский
рыбокомбинат».
На основании постановления Главы администрации Советского района г. Владивостока от 18 июня 1996 г. № 44 АООТ «Владивостокский рыбокомбинат» был перерегистрирован как открытое акционерное общество (ОАО) «Владивостокский рыбокомбинат».
Решением Арбитражного суда Приморского края от 16 июня 2004 г. по делу
№ А51-12956/2003 ОАО «Владивостокский рыбокомбинат» признано несостоятельным (банкротом), в отношении его открыто конкурсное производство, которое было
завершено в 2007 году.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Инструкции и приказы (копии) Наркомрыбпрома СССР и Главприморрыбпрома
(1938—1940, 1943—1945) (Копии). Приказы комбината по административно-хозяйственным вопросам (1946, 1955—1963, 1968—1969, 1971—1992). Протоколы заседаний
партийно-хозяйственного актива, совещаний у начальника. Доклады начальника на
активах, на конференциях. Протоколы заседаний технического Совета, документы о
работе НТО.
Сводные промфинпланы комбината и промфинпланы рыбозаводов, финансовые планы.
Планы по добыче рыбы-сырца и выпуска готовой продукции. Контрольные цифры плана.
Штатные расписания комбината и подведомственных предприятий.
1
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Отчеты комбината и рыбозаводов по основной финансово-хозяйственной деятельности и капитальным вложениям. Отчеты о выполнении плана по продукции.
Статистические отчеты о выполнении норм и расхода топлива, теплоэнергии и электроэнергии, о развитии и внедрении новой техники, рационализаторских предложений,
о несчастных случаях, связанных с производством, о работе с кадрами. Основные показатели выполнения плана. Справки о выполнении плана производства; обзоры, анализы
хозяйственной деятельности комбината.
Документы о Всесоюзном социалистическом соревновании, по итогам соревнования, о
награждении орденами и медалями передовиков производства. Коллективные договоры и
акты проверки по их выполнению.
Документы о работе комбината по «щекинскому» методу.
Паспорт консервного завода «Океан» за 1923 год (Оп. 1. Ед. хр. 1).
Протоколы отчетно-выборных профсоюзных конференций, общих собраний, заводского комитета.
РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРЕСТЫ НАРКОМРЫБПРОМА СССР
(1927—1955 гг.)
Дальневосточный государственный трест рыбной промышленности
«Дальгосрыбтрест» (ДГРТ) Главвостокрыбы Наркомрыбпрома СССР
(1927—1940 гг.) Ф. Р-8, 808 ед. хр., 1927—1940 гг., оп. 1, 4, 6-7, 9-11, 2л,
указатель учреждений, организаций, предприятий к описи 11.
Документы Дальгосрыбтреста за 1924—1940 гг. находятся также на хранении
в РГИА ДВ (Ф. Р-566).
Северо-Приморский государственный рыбопромышленный трест
«Севпримгосрыбтрест» (СПГРТ) Главвостокрыбпрома Наркомрыбпрома
СССР (1935—1941 гг.) Ф. Р-375, 231 ед. хр., 1931—1941 гг., оп. 1, 1л,
указатель учреждений, организаций, предприятий к описи 1.
Документы Севпримгосрыбтреста за 1933-1939 гг. находятся также на хранении
в РГИА ДВ (Ф. Р-522).
Нижне-Амурский государственный трест рыбной промышленности Главного
управления рыбной и зверобойной промышленности Дальнего Востока
«Главвостокрыба» Ф. Р-827, 45 ед. хр., 1933—1939 гг., оп. 1
Сахалинский государственный трест рыбной промышленности Главного
управления рыбной и зверобойной промышленности Дальнего Востока
«Главвостокрыба» Ф. Р-828, 50 ед. хр., 1933—1939 гг., оп. 1
Средне-Амурский государственный трест рыбной промышленности Главного
управления рыбной и зверобойной промышленности Дальнего Востока
«Главвостокрыба» Ф. Р-829, 30 ед. хр., 1934—1939 гг., оп. 1
Охотско-Аянский государственный трест рыбной промышленности Главного
управления рыбной и зверобойной промышленности Дальнего Востока
«Главвостокрыба» Ф. Р-826, 34 ед. хр., 1935—1936, 1938—1939 гг., оп. 1
Приморский рыбопромышленный трест «Приморрыбтрест»
Ф. Р-39, 75 ед.хр, 1939—1954 гг., оп. 1, указатель рыбозаводов к описи 1
Дальневосточный морской зверобойный трест «Дальморзверопром»
Главного управления рыбной и зверобойной промышленности Дальнего
Востока «Главвостокрыба» Ф. Р-1461, 26 ед. хр., 1933—1936 гг., оп. 1.
Документы Дальморзверопрома за 1931, 1933—1937 гг. находятся также
на хранении в РГИА ДВ (Ф. Р-756).
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Трест эксплуатации морских продуктов (ТЭМП) Главного управления рыбной
и зверобойной промышленности Дальнего Востока «Главвостокрыба»
Ф. Р-835, 44 ед. хр., 1933—1937 гг., оп. 1. Документы ТЭМПа за 1935—1936 гг.
находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. Р-4418).
Дальневосточный государственный траловый трест Всесоюзного объединения
«Востоксоюзрыба» Ф. Р-836, 7 ед. хр., 1932—1935 гг., оп. 1
Трест по выработке тары «Рыбтара» Всесоюзного объединения
«Востоксоюзрыба» Ф. Р-837, 1 ед. хр., 1932—1933 гг., оп. 1
В 1923—1927 годах ведущей хозяйственной организацией в системе управления промышленностью являлись хозрасчетные промышленные тресты, находившиеся в подчинении ВСНХ СССР и действовавшие на основании Закона о трестах, принятого
29 июня 1927 г., и постановления ЦК ВКП(б) «О реорганизации промышленности» от
5 декабря 1929 г. Рыбопромышленные тресты занимались добычей, ловом, скупкой, обработкой, сбытом рыбы и морского зверя.
Дальневосточный государственный трест рыбной промышленности «Дальгосрыбтрест» (ДГРТ) образован в 1927 году. В январе 1941 г. «Дальгосрыбтрест» ликвидирован на основании постановления СНК СССР от 1 ноября 1940 г. № 230–929 и приказа
Наркомрыбпрома СССР от 11 ноября 1940 г. № 6081. Предприятия, находившиеся в подчинении Дальгосрыбтреста, перешли в ведение Главвостокрыбпрома.
Северо-Приморский государственный рыбопромышленный трест «Севпримгосрыбтрест» образован в январе 1935 г. в результате разукрупнения Дальгосрыбтреста на
основании постановления СНК СССР от 17 ноября 1934 г. и приказа Наркомпищепрома
СССР от 27 декабря 1934 г. № 7202 . Севпримгосрыбтрест ликвидирован в марте 1941 г.
на основании постановления СНК СССР от 1 ноября 1940 г. № 230—929 и приказа
Наркомрыбпрома СССР от 25 февраля 1941 г. № 1253 . Предприятия, находившиеся в
подчинении Севпримгостреста, перешли в ведение Главвостокрыбпрома.
Нижне-Амурский государственный рыбопромышленный трест организован в
1935 году в результате реорганизации Амурского государственного рыбного треста
«Амургосрыбтрест», в октябре 1939 г. выделен из системы Главного управления рыбной промышленности Дальневосточного бассейна (Главвостокрыбпром)4 .
Сахалинский государственный рыбопромышленный трест организован в 1931 году
на базе акционерного Сахалинского общества (АСО) в системе Главного управления
рыбной и зверобойной промышленности Дальневосточного бассейна (Главвостокрыба).
В конце 1939 г. вошел в состав Главамуррыбпрома в соответствии с приказом Всесоюзного
объединения рыбной промышленности и хозяйства «Союзрыба» от 16 августа 1939 г.
№ 201 и постановлением СНК СССР от 18 сентября 1939 г. № 13945 .
Средне-Амурский государственный рыбопромышленный трест организован в январе 1935 г. в соответствии с приказом Наркомпищепрома СССР от 27 декабря 1934 г. № 720
с непосредственным подчинением Всесоюзному объединению рыбной промышленности Дальневосточного края «Востокрыба». В октябре 1939 г. Средне-Амурский госрыбтрест выделен из системы Главного управления рыбной и зверобойной промышленности Дальневосточного бассейна (Главвостокрыба) в соответствии с постановлением
СНК СССР от 8 сентября 1939 г. № 1394 и переведен в ведение Главамуррыбпрома6 .
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Охотско-Аянский государственный рыбопромышленный трест образован в январе
1936 г. на основании приказа Наркомпищепрома СССР от 27 декабря 1934 г. №720, с непосредственным подчинением Всесоюзному объединению рыбной промышленности Дальневосточного края «Востоксоюзрыба». В октябре 1939 г. Охотско-Аянский госрыбтрест вошел
в состав Главного управления рыбной промышленности Амурской области (Главамуррыбпром) в соответствии с постановлением СНК СССР от 8 сентября 1939 г. № 13941.
Приморский государственный рыбопромышленный трест местного рыболовства
(Приморгосрыбтрест) организован в конце 1939 г. на основании постановления оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю от 4 ноября 1939 г. № 1213 2 ,
с непосредственным подчинением Наркомрыбпрому РСФСР и управлению пищевой
промышленности Приморского крайисполкома. Приморрыбтрест ликвидирован 21 января 1955 г. на основании приказа Главприморрыбпрома от 6 января 1955 г. № 7 3 .
Трест «Дальморзверопром» организован в 1931 году, путем выделения зверобойного хозяйства из рыбных предприятий, входящих в систему «Востоксоюзрыба», на основании приказа Наркомснаба СССР от 12 сентября 1931 г. № 710. Трест ликвидирован в
1937 г. в соответствии с приказом Наркомпищепрома СССР от 14 марта 1937 г. № 4414 .
Трест по добыче и обработке морепродуктов (ТЭМП) организован в октябре
1932 г. в соответствии с приказами Всесоюзного объединения рыбной промышленности Дальневосточного края «Востоксоюзрыба» от 11 сентября 1932 г. № 271 и от
27 октября 1932 г. № 346. Трест ликвидирован в 1938 году в соответствии с приказом
Наркомпищепрома СССР от 2 февраля 1938 г. № 955 .
Дальневосточный государственный траловый трест организован 13 февраля 1932 г.
на основании приказа Всесоюзного объединения рыбной промышленности Дальневосточного края «Востоксоюзрыба» от 1 февраля 1932 г. № 146 путем выделения тралового
хозяйства, находящегося до этого времени в системе Дальгосрыбтреста и акционерного
Камчатского общества (АКО). Трест ликвидирован в 1935 году в соответствии с приказами Востокрыбы от 26 августа 1934 г. № 2037 и Рыбного управления Дальневосточного
края от 31 мая 1935 г. № 123.
Трест по выработке тары «Рыбтара» организован на основании приказа Всесоюзного
объединения рыбной промышленности и хозяйства Дальневосточного края «Востоксоюзрыба» от 20 августа 1932 г. № 237 в подчинении Дальгосрыбтреста. Комбинат ликвидирован в 1944 году в соответствии с приказом Главного управления рыбной промышленности Дальневосточного бассейна «Главвостокрыбпром» от 7 июля 1944 г. № 5268 .
Приказы, директивные указания, инструкции, циркуляры Наркомрыбпрома СССР,
и Главного управления рыбной промышленности Дальневосточного бассейна (Копии)
(Ф. Р-375. Оп. 1), Министерства рыбной промышленности РСФСР об организации консервного рыбозавода на озере Ханка за 1950 год (Ф. Р-39. Оп. 1. Ед. хр. 3). Решения Приморского
крайисполкома, относящиеся к деятельности рыбных трестов за 1949 год (Ф. Р-39.
Оп. 1. Ед. хр. 1).
Приказы по основной деятельности и личному составу Северо-Приморского государственного рыбопромышленного треста. Приказы Приморского государственного
1
2
3
4
5
6
7
8

ГАПК. Ф. Р-1. Оп. 26. Ед. хр. 331а. Л. 19
Там же. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 19
Там же. Ф. Р-1. Оп. 32. Ед. хр. 44. Л. 9
Там же. Оп. 26. Ед. хр. 331а. Л. 13
Там же. Л. 18
Там же. Ф. Р-836. Оп. 1. Ед. хр. 69
Там же. Ф. Р-1. Оп. 26. Ед. хр. 331а. Л. 16
Там же. Л. 17–18
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рыбопромышленного треста местного рыболовства за 1944—1955 годы (Ф. Р-39. Оп. 1.
Ед. хр. 76–86). Приказы Дальневосточного государственного тралового треста за 1932—
1933 годы (Ф. Р-836. Оп. 1. Ед. хр. 1–2). Приказы треста по выработке тары «Рыбтара»
по административно-хозяйственным вопросам и личному составу. Протоколы заседаний производственных совещаний, балансовых комиссий, заседаний по утверждению
промфинпланов подведомственных предприятий.
Уставы Дальневосточного государственного треста рыбной промышленности
(Ф. Р-8. Оп. 11), Приморского государственного рыбопромышленного треста за 1940,
1948, 1950—1954 годы (Ф. Р-39. Оп. 1. Ед. хр. 2, 6). Положения об отделах, учреждениях и предприятиях трестов.
Пятилетний план Дальгосрыбтреста на 1929—1933 годы (Ф. Р-8. Оп. 11. Ед. хр. 10),
промфинпланы трестов и подведомственных предприятий, сводные промфинпланы трестов, финансовые планы.
Отчеты трестов и подведомственных предприятий по основной, финансово-хозяйственной деятельности, капитальным вложениям, работе с кадрами; сводные отчеты
трестов по выработке консервов. Ликвидационный отчет Тралтреста по основной деятельности на 1 января 1935 г. (Ф. Р-836. Оп. 1. Ед. хр. 6). Объяснительная записка к отчету Сахалинского госрыбтреста по основной деятельности за 1939 год (Ф. Р-828. Оп. 1.
Ед. хр. 46). Акты документальных ревизий трестов.
Карточки государственной регистрации Приморрыбтреста за 1950—1954 годы (Ф. Р-39.
Оп. 1. Ед. хр. 4).
Документы по передаче промыслов Дальгосрыбтреста за 1930—1931, 1933 годы (Ф. Р-8.
Оп. 11. Ед. хр. 446а, 446в).
Паспорта на суда флота рыбной и зверобойной промышленности Дальгосрыбтреста
за 1928—1938 годы (Ф. Р-8. Оп. 4).
Сметы на строительство трепангового завода за 1931 год, складов, механических мастерских, жилых домов за 1931—1937 годы (Ф. Р-375. Оп. 1).
УПРАВЛЕНИЕ КРАБОЛОВНЫХ ФЛОТИЛИЙ И ПЛАВУЧИХ КОНСЕРВНЫХ
ЗАВОДОВ (КРАБОФЛОТ) ПРИМОРРЫБПРОМА
(1930—1970 гг.)
Ф. Р-372, 3302 ед. хр., 1930—1970 гг., оп. 8–11, указатели учреждений, организаций
и предприятий, входивших в систему Крабофлота, хронологические указатели к описям 9, 10
Дальневосточный трест плавучих крабоконсервных заводов «Кработрест» образован
в октябре 1930 г. на основании приказа Уполномоченного правления Союзрыбы по ДВК
для добычи крабов в водах Дальнего Востока, а также для производства и сбыта крабовых консервов1. В состав треста вошли краболовы, выделенные из Дальгосрыбтреста и
акционерного Камчатского общества.
На основании постановления СНК СССР от 22 февраля 1937 г. «Кработрест» был
объединен с Дальморзверопромом и переименован в «Крабоморзвертрест» (трест по добыче краба и морского зверя)2 . В состав нового треста вошла первая советская китобойная флотилия «Алеут».
«Крабоморзвертрест» реорганизован в январе 1947 г. в соответствии с постановлением СМ СССР от 8 мая 1946 г. № 1006 и на основании приказа Министерства рыбной
промышленности восточных районов СССР от 7 декабря 1946 г. № 181; из состава тре1
2

ГАПК. Ф. Р-372. Оп. 9. Ед. хр. 664. Л. 3
Там же. Ф. Р-1. Оп. 26. Ед. хр. 331а. Л. 10
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ста выделена первая советская китобойная флотилия, трест вновь переименован в трест
крабоконсервных плавучих заводов «Кработрест»1.
На основании постановления СМ РСФСР от 19 октября 1959 г. № 1700 трест крабоконсервных плавучих заводов «Кработрест» переименован в управление краболовных
флотилий и плавучих консервных заводов «Крабофлот»2 .
Управление краболовных флотилий и плавучих консервных заводов, управление китобойных флотилий и «Дальморепродукт» реорганизованы в апреле 1970 г. в соответствии с совместным постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 13 октября 1969 г. № 822;
на их базе создано производственное объединение «Дальморепродукт»3 , флотилии и
плавбазы перешли в ведение вновь созданного объединения. С момента организации по
апрель 1970 г. «Крабофлот» находился в системе Приморрыбпрома.
В структуре управления выделялись следующие отделы: производственный отдел, плановый отдел, технический отдел, отдел труда и заработной платы, отдел добычи, отдел флота, финансовый отдел, бухгалтерия, отдел кадров, административнохозяйственный отдел.
Документы Дальневосточного треста плавучих крабоконсервных заводов за 1930—
1937 годы находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. Р-618).
Приказы Наркомрыбпрома СССР (1940) (копии), приказы и распоряжения Крабофлота (1938—1940, 1943, 1965, 1967—1969). Протоколы заседаний технического Совета.
Документы международной конференции по китобойному промыслу за 1946 год (Оп. 10.
Ед. хр. 925). Документы партийно-хозяйственных активов. Документы (справки, информации) о выполнении условий японо-советской краболовной конвенции (1956—1958);
документы 2–8, 10–12 сессий советско-японской комиссии по рыболовству в открытом
море в северо-западной части Тихого океана (1958—1968); советско-американского соглашения о промысле краба в Беринговом море за 1969 год (Оп. 10).
Перспективные пятилетние планы на 1966—1970, 1970—1975 годы, финансовые планы,
сводные промфинпланы управления и промфинпланы подведомственных предприятий.
Планы по обеспечению выполнения производственных планов, по труду, по технической
информации и обмену производственным опытом. Основные показатели работы управления и плавзаводов, анализы производственной деятельности, сведения о качественных
показателях работы треста. Доклады, докладные записки, оперативные сводки о работе плавзаводов и итогах путины. Динамика развития Крабофлота с 1930 по 1967 годы.
Документы о переводе предприятий на новую систему планирования и экономического
стимулирования.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Отчеты управления и подведомственных предприятий по основной и финансовохозяйственной деятельности, по капитальным вложениям и строительству. Титульные списки по капитальному строительству. Отчеты о техническом состоянии и использовании флота и орудий лова, о внедрении изобретений, рацпредложений и новой
техники, по охране труда и технике безопасности, по кадрам. Химико-технологические
и производственные отчеты плавзаводов. Балансы и расчеты производственных мощностей. Журналы учета добычи рыбы, крабов и выпуска консервов, разведки крабовых
полей и мечения крабов.
Документы о подведении итогов соцсоревнования, о проверке выполнения коллективных договоров. Социалистические обязательства коллективов предприятий, коллективные договоры. Сводки о стахановском движении, списки и характеристики стахановцев,
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-1. Оп. 26. Ед. хр. 331а. Л. 11
Там же. Ф. Р-540. Оп. 2. Ед. хр. 44. Л. 103–109
Там же. Ф. Р-1. Оп. 25. Ед. хр. 858. Л. 132
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передовых плавзаводов — кандидатов ВСХВ. Протоколы заседаний и статотчеты базового комитета.
Судовые журналы плавзаводов и краболовных флотилий за 1930—1970 годы (Оп. 9,
11).
Личные дела капитана китобойца «Трудфронт» П.А. Зарвы и гарпунера Ф.Д. Прокопенко (Оп. 9. Ед. хр. 902, 903).
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОТОРНО-РЫБОЛОВНЫХ СТАНЦИЙ
(ДВУ МРС) ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МОТОРНО-РЫБОЛОВНЫХ СТАНЦИЙ
(1937—1940 гг.)
Ф. Р-597, 73 ед. хр., 1936—1941 гг., оп. 1, указатель предприятий и учреждений
Дальневосточное управление моторно-рыболовных станций с местонахождением в г.
Владивостоке организовано в 1937 году1, ликвидировано в октябре 1940 г.2 Оперативное
руководство работой МРС было возложено на Главвостокрыбпром, в подчинение трестов
которого отошли шесть станций: Гайдамакская, Шкотовская, Хасанская, Ольгинская,
Тернейская и Советская.
В фонде отложились документы моторно-рыболовных станций за 1941 год.
Положение о конторе снабжения ДВУ МРС и об организации базы снабжения и групп
снабжения за 1939 год (Ед. хр. 23). Протоколы производственно-технических совещаний за 1939—1940 годы. Документы о ликвидации Главного управления МРС за 1940 год
(Ед. хр. 59).
Промфинпланы управления и МРС.
Отчеты управления, МРС, конторы снабжения о финансово-хозяйственной деятельности.
Титульные списки по капитальному строительству и ремонту МРС.
Документы по социалистическому соревнованию.
ВСЕСОЮЗНОЕ РЫБОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО БАССЕЙНА «ДАЛЬРЫБА»
МИНИСТЕРСВА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
(1959 — по наст. вр.)
Ф. Р-1508, 4811 ед. хр., 1959—1985 гг., оп. 1–5, указатели учреждений, организаций и
предприятий к описям 2, 5
Главное управление рыбной промышленности Дальнего Востока «Главдальвостокрыбпром» при СМ РСФСР организовано в ноябре 1959 г. в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 19 октября 1959 г. № 17003; с 1960 по май 1964 года находилось при
ВСНХ РСФСР.
На основании приказа Государственного производственного комитета по рыбному
хозяйству СССР от 26 мая 1964 г. № 2 «Главдальвостокрыбпром» был переименован в
Главное управление рыбной промышленности Дальневосточного бассейна «Дальрыба»
и передан в ведение Государственного комитета по рыбному хозяйству СССР4 . В октябре
1965 г. «Дальрыба» передана в ведение Министерства рыбного хозяйства СССР.

1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-597. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 3
Там же. Ед. хр. 59. Л. 1, 12, 15
Там же. Ф. Р-1508. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 7–13
Там же. Ед. хр. 68. Л. 18–20
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Во исполнение постановления СМ СССР от 25 декабря 1975 г. № 1047 «О генеральной схеме управления рыбным хозяйством» на базе Главного управления рыбной промышленности Дальневосточного бассейна «Дальрыба» в феврале 1976 г. было создано
Всесоюзное рыбопромышленное объединение Дальневосточного бассейна «Дальрыба»1.
В декабре 1976 г. при начальнике «Дальрыбы» был создан Совет директоров. «Дальрыба»
являлась единым производственно-хозяйственным комплексом, состояла из производственных и промышленных предприятий по добыче рыбы, других водных животных и
растений, выращиванию прудовой рыбы и воспроизводству рыбных запасов, производству рыбной продукции, консервов, морепродуктов, технической продукции, а также
проектно-конструкторских, технологических организаций и других предприятий; осуществляло руководство организационно-хозяйственной деятельностью рыболовецких
колхозов, рыбакколхозсоюзов и других межколхозных организаций, находившихся в
районе деятельности рыбопромышленного объединения.
В структуре ВРПО «Дальрыба» выделяются отделы: хозяйственный отдел, плановоэкономический отдел, отдел промышленного рыболовства, отдел производства рыбной
продукции и новой технологии, отдел судоремонтной и технической эксплуатации флота, технический отдел, отдел капитального строительства, отдел по делам рыболовецких
колхозов, отдел кадров и учебных заведений, главная бухгалтерия, финансовый отдел,
отдел организации труда и заработной платы.
Документы с 1986 года на государственное хранение не поступали.
Постановления и распоряжения СМ СССР, СМ РСФСР, приказы Государственного комитета по рыбному хозяйству СССР, Минрыбхоза СССР, относящиеся к деятельности
Дальрыбы (копии). Приказы и распоряжения Дальрыбы по производственным вопросам.
Положения о Главдальвостокрыбпроме за 1960 год (Оп. 3. Ед. хр. 3), о Дальрыбе за 1976 год
(Оп. 4. Ед. хр. 24), об отделах Дальрыбы за 1977, 1979 годы (Оп. 4. Ед. хр. 220). Уставы подведомственных предприятий. Протоколы и стенограммы заседаний коллегий Министерства рыбного хозяйства СССР, Дальрыбы, Совета директоров; протоколы заседаний правлений рыбаков, колхозсоюзов, технико-экономического и промыслового Советов, технических совещаний. Документы совещаний партийно-хозяйственных активов работников
рыбной промышленности Дальнего Востока, слетов молодых рыбаков.
Переписка с Минрыбхозом СССР, с Госпланом СССР, с Продинторгом, с управлениями
и трестами по вопросам планирования и улучшения структуры управления, по ассортименту и качеству рыбной продукции и консервов, о производстве и поставке рыбной,
китовой и другой продукции на экспорт и др. вопросам.
Перспективные и годовые планы развития рыбной промышленности, сводные финансовые планы Дальрыбы и промфинпланы подведомственных предприятий. Планы и
лимиты финансирования капитальных вложений, планы капитального строительства.
Планы поставок рыбопродукции и консервов, по себестоимости и прибыли, по труду,
по внедрению новой техники и прогрессивной технологии, по рационализации и изобретательству, по распределению молодых специалистов. Основные показатели производственной деятельности и справки о выполнении планов по основным показателям.
Титульные списки на строительство судов, объектов производственного назначения,
конъюнктурные обзоры капитального строительства.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Сводные отчеты и объяснительные записки к отчетам Дальрыбы и подведомственных предприятий по основной финансово-хозяйственной деятельности, капитальным
вложениям. Отчеты Дальрыбы о технической эксплуатации флота, об аварийности
1

ГАПК. Ф. Р-1508. Оп. 4. Ед. хр. 18. Л. 141
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на флоте. Статистические отчеты об использовании добывающего, производственного, рефрижераторного и обрабатывающего флотов, орудий лова, о наличии самоходного и несамоходного флота, производственных мощностей консервных заводов, о работе
электростанций, о выполнении норм и расходе топлива, теплоэнергии и электроэнергии,
о выполнении планов внедрения новой техники и передовой технологии, о поступлении и
использовании рационализаторских предложений, о работе с кадрами, о численности и
составе специалистов с высшим и средним специальным образованием.
Документы конференций рационализаторов и изобретателей, общественных смотров состояния охраны труда и техники безопасности.
Документы по социалистическому соревнованию, по награждению работников
Почетными грамотами, знаками «Отличник социалистического соревнования рыбной
промышленности СССР», «Ударник XI-й пятилетки», по заключению и выполнению коллективных договоров предприятиями Дальрыбы. Коллективные договоры предприятий
и организаций Дальрыбы. Списки и характеристики передовиков производства.
УПРАВЛЕНИЕ КИТОБОЙНЫХ ФЛОТИЛИЙ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО БАССЕЙНА
«ДАЛЬРЫБА»
(1947—1970 гг.)
Ф. Р-666, 1883 ед. хр., 1947—1970 гг., оп. 1–5, предметно-тематический указатель
учреждений, организаций, предприятий к описи 1
Дальневосточный трест по добыче и переработке китов и другого морского зверя «Далькитозвертрест» организован в январе 1947 г. на основании постановления СМ СССР от
8 мая 1946 г. № 1006 и приказа Минрыбпрома восточных районов СССР от 7 декабря 1946 г.
№ 1811, когда из состава Крабоморзвертреста была выделена первая советская китобойная флотилия «Алеут». В состав треста вошли также китобойные суда Главамуррыбпрома
и Курильская береговая база Главсахалинрыбпрома. С января 1947 по ноябрь 1959 года
трест находился в системе Главприморрыбпрома.
В соответствии с приказом Минрыбпрома СССР от 12 августа 1955 г. № 342 «Далькитозвертрест» и Курильская китобойная флотилия объединены в управление китобойных флотилий.
Управление китобойных флотилий, управление краболовных флотилий и плавучих
консервных заводов, «Дальморепродукт» реорганизованы в апреле 1970 г. в соответствии с совместным постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 13 октября 1969 г. № 822; на
их базе создано производственное объединение «Дальморепродукт»2 , китобойные флотилии перешли в ведение вновь созданного объединения.
В структуре управления выделялись следующие отделы: плановый, технический, отдел труда и заработной платы, административно-хозяйственный отдел, отдел добычи и
промразведки, отдел кадров, бухгалтерия.
Приказы управления (1950—1969). Протоколы совещаний технического Совета, заседаний промыслового Совета; Документы о работе технико-экономического Совета.
Доклады начальника управления на партийно-хозяйственных активах.
Пятилетние планы развития китобойного промысла, финансовые, кредитные планы
управления, планы и контрольные цифры по производству и себестоимости продукции,
сводные промфинпланы управления и промфинпланы подведомственных предприятий.
Планы управления и подведомственных предприятий о внедрении новой техники и пе1
2

ГАПК. Ф. Р-666. Оп. 1. Ед. хр. 423. Л. 211
Там же. Ф. Р-1. Оп. 25. Ед. хр. 858. Л. 132
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редовой технологии. Экономическое обоснование развития китобойного промысла на
Дальнем Востоке за 1959 год (Оп. 1. Ед. хр. 442).
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Отчеты управления и подведомственных предприятий по основной финансовохозяйственной деятельности и капитальным вложениям. Производственно-технические, промысловые отчеты китобойных флотилий и комбинатов, объяснительные записки и заключения по хозяйственной деятельности предприятий. Отчеты о наличии
самоходного и несамоходного флота, производственных мощностей и их использовании,
по механизации трудоемких работ, о поступлении и внедрении изобретений, рационализаторских предложений, новой техники, по охране труда. Отчеты об экспериментальных работах и научных командировках. Статистические отчеты управления и подведомственных предприятий по добыче китов и выработке продукции, по производству,
по труду. Журналы регистраций рационализаторских предложений.
Справки, анализы, отчеты экспедиций, документы конференций и совещаний о перспективах развития китобойного промысла, о состоянии запасов ластоногих и др.
Документы об организации работы бригад коммунистического труда, по выполнению социалистического соревнования, по проверке выполнения коллективных договоров.
Коллективные договоры.
Судовые журналы китобойных баз, судов и танкеров за 1947—1970 годы (Оп. 4).
Протоколы заседаний группового комитета профсоюза.
КИТОБОЙНЫЕ ФЛОТИЛИИ
(1932—1980 гг.)
3 фонда, 341 ед. хр., 1933—1966 гг.
Первая советская китобойная флотилия «Алеут» (1932—1967 гг.)
Ф. Р-1196, 233 ед. хр., 1933—1966 гг., оп. 1
Вторая Дальневосточная китобойная флотилия (1948—1962 гг.)
Ф. Р-1083, 100 ед. хр., 1947—1961гг., оп. 1
Антарктическая китобойная флотилия «Советская Россия» (1961—1980 гг.)
Ф. Р-1204, 8 ед. хр., 1961—1980 гг., оп. 1
Первая советская китобойная флотилия «Алеут» образована в 1932 году в составе
базы «Алеут» и китобойцев «Авангард», «Энтузиаст», «Трудфронт»1; вошла в состав
треста «Дальморзверопром». С февраля 1937 по январь 1947 года находилась в ведении Крабоморзвертреста, в январе 1947 г. вошла в состав вновь образованного треста
«Далькитозвертрест», который в мае 1955 г. был реорганизован в управление китобойных флотилий. 1 января 1968 года первая советская китобойная флотилия «Алеут» была
расформирована2 .
В 1948 году организован китобойный промысел в районе Курильских островов. В мае
1949 г. в составе Далькитозвертреста организована Курильская китобойная флотилия, в
апреле 1956 г. она была реорганизована во Вторую Дальневосточную китобойную флотилию с подчинением управлению китобойных флотилий. В январе 1962 г. флотилия
была ликвидирована3 , на ее базе была создана флотилия «Владивосток».
Антарктическая китобойная флотилия организована в 1961 году4 для добычи китов в
водах Антарктики; прекратила свое существование в 1980 году.
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-1196. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 1
Там же. Ф. Р-666. Оп. 1. Ед. хр. 604. Л. 17
Там же. Ед. хр. 174. Л. 36–38
Там же. Л. 280–281
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Промфинпланы флотилий, хозрасчетные планы Второй китобойной флотилии
(Ф. Р-1083).
Отчеты по производственно-финансовой деятельности, о технико-химическом контроле производства, промысловые отчеты. Отчеты китобойной флотилии «Алеут» об
опытном промысле за май–ноябрь 1932 г., о научно-исследовательской работе по технологии китобойного промысла на базе «Алеут» (1933), об обработке китов за 1935 год
(Ф. Р-1196). Анализы работ Второй китобойной флотилии, сведения о добыче китов
(Ф. Р-1083). Журналы учета добычи китов, передачи добытых китов на китокомбинаты.
Таблица добычи китов китобойной флотилией «Алеут» за 1932—1948 годы (Ф. Р-1196).
Документы обследования бухты Моржовой и близлежащих районов в рыбохозяйственном отношении, изучения китообразных, обитающих в дальневосточных районах
за 1936 год (Ф. Р-1196).
Коллективные договоры Второй китобойной флотилии за 1954—1959 годы (Ф. Р-1083).
Судовые журналы базы «Алеут» за 1942—1965 годы (Ф. Р-1196).
Информации, справка по труду и заработной плате, о ходе и итогах социалистического соревнования, о производственной и промысловой работе флотилии в первом промысловом рейсе 1961—1962 годы (Ф. Р-1204).
Брошюра «Из опыта нашей работы» (июнь 1962), памятка в ознаменование окончания первого антарктического рейса (Ф. Р-1204. Оп. 1. Ед. хр. 7).
Фотографии победителей соцсоревнования (Ф. Р-1204. Оп. 1. Ед. хр. 6).
Протоколы заседаний базового комитета флотилии «Советская Россия» за октябрь
1961 — июль 1962 года (Ф. Р-1204).
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДАЛЬМОРЕПРОДУКТ»
ВРПО «ДАЛЬРЫБА»
(1964—1994 гг.)
Ф. Р-1531, 2104 ед. хр., 1964—1994 гг., оп. 1–3
Управление промыслового флота и предприятий по добыче и обработке морепродуктов «Дальморепродукт» создано в сентябре 1964 г. на основании приказов
Государственного производственного комитета по рыбному хозяйству СССР от 9 июля
1964 г. № 37 и Главного управления рыбной промышленности Дальневосточного бассейна «Дальрыба» от 31 августа 1964 г. № 4081 в целях увеличения и улучшения промысла и
обработки морепродуктов, поставки продукции на экспорт.
В соответствии с совместным постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 13 октября
1969 г. № 822 «О мерах по совершенствованию и удешевлению аппарата управления»,
на основании приказа Дальрыбы от 20 апреля 1970 г. № 180, «Дальморепродукт», управление китобойных флотилий, управление краболовных флотилий и плавучих консервных заводов в апреле 1970 г. были реорганизованы; на их базе создано управление краболовных, китобойных и рыбопромысловых флотилий2 .
На основании приказа Дальрыбы от 18 мая 1970 г. № 295 управление было переименовано в управление производственных флотилий «Дальморепродукт» с подчинением
Дальрыбе3 .
В 1981 году управление «Дальморепродукт» награждено орденом Трудового Красного
Знамени.
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-1508. Оп. 3. Ед. хр. 68. Л. 36
Там же. Ф. Р-84. Оп. 7. Ед. хр. 46. Л. 96; Ф. Р-1. Оп. 25. Ед. хр. 258. Л. 132
Там же. Ф. Р-1508. Оп. 2. Ед. хр. 319. Л. 141
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На основании приказов Минрыбхоза СССР от 19 октября 1988 г. № 450 и БПО
«Дальрыба» от 24 октября 1988 г. № 504 «О структуре управления рыбным хозяйством
Дальневосточного бассейна» ордена Трудового Красного Знамени управление производственных флотилий «Дальморепродукт» реорганизовано в производственное объединение (ПО).
В структуре управления выделялись: отдел промышленного рыболовства, плановоэкономический отдел, отдел связи и электрорадионавигации, технический отдел, административно-хозяйственный отдел, отдел техники безопасности, отдел организационной
работы с моряками загранплавания, финансовый отдел и бухгалтерия.
В соответствии с распоряжением Госкомимущества России от 25 апреля 1994 г.
№ 910-р, постановления администрации г. Владивостока от 5 мая 1994 г. № 1035 и на основании приказа ПО «Дальморепродукт» от 30 июня 1994 г. № 257 ПО «Дальморепродукт»
преобразовано в акционерное общество открытого типа холдинговую компанию
«Дальморепродукт» (АООТ ХК «Дальморепродукт»)1.
Постановления, распоряжения СМ СССР, приказы Минрыбхоза СССР (Копии).
Приказы управления по основной деятельности и производственным вопросам.
Стенограммы собраний партийно-хозяйственного актива, протоколы заседаний технического Совета, совещаний по вопросам капитального строительства. Доклады начальника управления на партийно-хозяйственных активах.
Пятилетний план управления на 1966—1970 годы, промфинпланы, финансовые планы управления и подведомственных предприятий, планы по капитальным вложениям,
о внедрении новой техники, о подготовке и повышении квалификации кадров. Основные
показатели производственной деятельности, справки о выполнении пятилетнего
плана за 1965—1969 годы. Титульные списки капитального строительства. Техникоэкономические обоснования на строительство заводов.
Штатные расписания управления, подведомственных предприятий, плавбаз, плавзаводов.
Сводные отчеты управления и отчеты подведомственных предприятий по финансовохозяйственной деятельности и капитальным вложениям. Отчеты о выполнении норм и
расходе топлива, теплоэнергии и электроэнергии, о выполнении норм выработки и составе фонда заработной платы, о переводе работников на новые условия оплаты труда,
о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, по экспериментальным работам, о несчастных случаях, связанных с производством, о работе с
кадрами, о подготовке и повышении квалификации кадров.
Промысловые отчеты китобойных флотилий, отчеты о работе государственной инспекции по китобойному промыслу за 1970—1980 годы (Оп. 3). Статистические отчеты
о выполнении норм выработки продукции, о численности и составе специалистов с высшим и средним специальным образованием.
Положения, нормы, расчеты по вопросам труда и заработной платы работников,
занятых на добыче и производстве морепродуктов и др. работах. Информации, справки, отчеты о работе лаборатории по научной организации труда на судах и предприятиях.
Документы по социалистическому соревнованию, по выполнению коллективных договоров, по награждению передовиков производства Почетными грамотами, знаком
«Отличник социалистического соревнования рыбной промышленности СССР».
Коллективные договоры.
Судовые журналы плавзаводов и китобойных баз за 1970—1984 годы (Оп. 2).
1

ГАПК. Ф. Р-1531. Оп. 3. Ед. хр. 1209. Л. 136–137
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ВЛАДИВОСТОКСКИЙ АГАРОВЫЙ ЗАВОД УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫСЛОВОГО
ФЛОТА И ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОБРАБОТКЕ МОРЕПРОДУКТОВ
«ДАЛЬМОРЕПРОДУКТ»
(1935—1968 гг.)
Ф. Р-637, 76 ед. хр., 1941—1968 гг., оп. 1
Владивостокский агаровый завод организован в феврале 1935 г. в г.Владивостоке;
подчинялся республиканскому управлению «Росглавкондитер». В апреле 1940 г. завод из республиканского подчинения передан управлению пищевой промышленности
Приморского крайисполкома, в июне 1940 г. перешел в ведение Минрыбпрома СССР с
подчинением Главприморрыбпрому. В 1964 году передан Дальрыбе с непосредственным
подчинением управлению промыслового флота и предприятий по добыче и обработке
морепродуктов «Дальморепродукт». Ликвидирован в апреле 1968 г. на основании приказа Дальрыбы от 5 апреля 1968 г. № 159.
Устав завода (1948). Протоколы заседаний технического Совета, общих собраний и
заседаний заводского комитета (1962—1967).
Промфинпланы, проект плана восстановления и развития завода на 1946—1950 годы.
Планы, информации о работе по технической пропаганде и обмену производственным
опытом.
Штатные расписания и сметы.
Отчеты по финансово-хозяйственной деятельности, о наличии и использовании производственных мощностей, по рационализации и изобретательству, о несчастных случаях, связанных с производством, по кадрам. Химико-технические отчеты по производству агара (1951—1967). Журналы регистрации рационализаторских предложений.
Коллективные договоры, акты, отчеты по их выполнению.
УПРАВЛЕНИЕ РЕФРИЖЕРАТОРНОГО И ТРАНСПОРТНОГО ФЛОТА
«ВОСТОКРЫБХОЛОДФЛОТ» ВРПО «ДАЛЬРЫБА»
МИНИСТЕРСТВА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
(1933—2004 гг.)
Ф. Р-32, 2993 ед. хр., 1931—1992 гг., оп. 1, 9–11
Трест «Востокрыбхолод» был организован в октябре 1933 г. в системе Всесоюзного
объединения «Востокрыба»; фактически начал свое существование в 1929 году со строительства стационарного холодильника на мысе Чуркин. В конце 1932 года первая очередь
холодильника была сдана в эксплуатацию, в 1933 году для обслуживания холодильника
Наркомпищепромом СССР были выделены два судна: теплоходы «Рефрижератор № 1»
и «Рефрижератор № 2». На базе первой очереди холодильника и обслуживающих его теплоходов и был организован трест «Выстокрыбхолод»1.
На основании приказов Наркомрыбпрома СССР от 9 июня 1939 г. № 405-Ж и
Главвостокрыбы от 20 июня 1939 г. № 269 трест «Востокрыбхолод» в июле 1939 г. переименован в Дальневосточный производственный холодильный комбинат «Востокрыбхолод»2 с подчинением Главвостокрыбе Наркомрыбпрома СССР.
В соответствии с распоряжением СМ СССР от 23 мая 1947 г. № 6042-р и на основании приказа Минрыбпрома восточных районов СССР от 28 мая 1947 г. № 163
Дальневосточный производственный холодильный комбинат «Востокрыбхолод» ре1
2

ГАПК. Ф. Р-32. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 3
Там же. Ед. хр. 42. Л. 1
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организован в Дальневосточный рыбохолодильный трест «Востокрыбхолод»1 с непосредственным подчинением Минрыбпрому восточных районов СССР, с января 1949 г. —
Минрыбпрому СССР. На основании приказа Минрыбпрома СССР от 1 января 1956 г.
№ 36 Дальневосточный рыбохолодильный трест «Востокрыбхолод» переименован в
Дальневосточное управление рефрижераторного флота «Востокрыбхолодфлот»2 и по
приказу от 23 июня 1956 г. № 113 подчинен Минрыбпрому РСФСР. С октября 1957 по
октябрь 1959 года «Востокрыбхолодфлот» подчинялся Приморскому совнархозу.
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 19 октября 1959 г. № 1700 Дальневосточное управление рефрижераторного флота «Востокрыбхолодфлот» вошло в состав организованного Главного управления рыбной промышленности Дальнего Востока
«Главдальвостокрыбпром»3 .
На основании приказов Минрыбхоза СССР от 24 декабря 1973 г. № 443 и Дальрыбы
от 4 января 1974 г. № 2 «Востокрыбхолодфлот» был реорганизован в внепроизводственное предприятие «Ордена Трудового Красного Знамени управление рефрижераторного и транспортного флота «Востокрыбхолодфлот»4 , его плавбазы и производственные
рефрижераторы переданы предприятиям Дальрыбы. «Востокрыбхолодфлот» с декабря
1988 по сентябрь 1989 года подчинялся бассейновому производственному объединению
«Дальрыба», с октября 1989 по ноябрь 1992 года вновь восстановленному Всесоюзному
рыбопромышленному объединению Дальневосточного бассейна «Дальрыба».
В соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721 в декабре 1992 г. на
базе управления «Востокрыбхолодфлот» создано акционерное общество открытого типа
«Акционерная судоходная компания «Востоктрансфлот» (АООТ «Акционерная судоходная компания «Востоктрансфлот»).
Основные функции Востокрыбхолодфлота заключались в приеме и заморозке пищевых продуктов, главным образом рыбы-сырца, а также в приеме и охлаждении малосоленого рыбного полуфабриката. Транспортный флот управления осуществлял
перевозки готовой рыбопродукции, выработанной как береговыми предприятиями и
плавбазами Приморрыбпрома, Камчатрыбпрома, Сахалинрыбпрома, так и собственными производственными судами.
В структуре управления выделялись следующие отделы: административнохозяйственный отдел, плановый отдел, отдел труда и зарплаты, технический отдел, финансовый отдел, отдел техники безопасности, группа порейсового планирования.
Приказы управления по основной деятельности (1944—1992), распоряжения по производственным вопросам (1962—1992). Протоколы заседаний партийно-хозяйственных активов, технико-экономического Совета, Совета НТО, лаборатории научной
организации труда, постоянно действующей хозрасчетной комиссии о присуждении
премий по судам. Доклады начальника управления на партийно-хозяйственных активах. Документы научно-практической конференции по эффективности использования флота управления в десятой пятилетке (1976), профсоюзных конференций.
Переписка с Дальрыбой по утверждению лимитов, контрольных цифр, планов по производству, труду и себестоимости.
Перспективный план на 1976—1990 годы, планы экономического и социального развития управления на 1984—1989, 1992 годы, пятилетние, финансовые планы, сводные
промфинпланы управления и промфинпланы подведомственных предприятий, трансфинпланы судов; планы по капитальным вложениям и строительству, по экономии ма1
2
3
4
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Там же. Ед. хр. 894. Л. 104
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териальных ресурсов, о развитии и внедрении новой техники, о поступлении и внедрении
рационализаторских предложений. Основные показатели производственной деятельности управления и судов. Анализы себестоимости товарной продукции управления.
Справки о выполнении производственных планов управления. Титульные списки на строительство объектов.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Сводные отчеты управления и отчеты подведомственных предприятий по финансово-хозяйственной деятельности, капитальным вложения и капитальным работам.
Статистические отчеты о выполнении планов по труду, выработке рыбопродукции и
сдаче по сортам, о выполнении норм расхода топлива, теплоэнергии и электроэнергии,
по экономии материальных ресурсов, о развитии и внедрении новой техники, передовой
технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, о поступлении
и внедрении рационализаторских предложений, по кадрам, о пострадавших при несчастных случаях, связанных с производством. Отчеты о составе флота, технические характеристики судов. Положения об условиях оплаты труда работников плавбаз и рефрижераторных судов. Нормы выработки и расценки на заморозку и обработку рыбопродукции,
на хозяйственные работы.
Постановления коллегии Минрыбхоза СССР и президиума ЦК профсоюза рабочих
пищевой промышленности, коллегии управления Дальрыбы по социалистическому соревнованию, о присуждении вымпелов, премий. Социалистические обязательства
управления, судов и береговых подразделений, коллективные договоры. Документы по
выполнению социалистических обязательств, коллективных договоров, о внутризаводском, парном социалистическом соревновании, о награждении передовиков производства Почетными грамотами, знаками «Победитель социалистического соревнования»,
«Ударник IX пятилетки», «Ударник X пятилетки» и др. наградами. Списки и характеристики работников, представленных к награждению.
Судовые журналы теплоходов за 1931—1955 годы (Оп. 1)
Протоколы заседаний базового профсоюзного комитета.
ТИХООКЕАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫСЛОВОЙ РАЗВЕДКИ
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ФЛОТА «ТУРНИФ» ВРПО «ДАЛЬРЫБА»
(1970—1992 гг.)
Ф. Р-1569, 1101 ед. хр., 1970—1992 гг., оп. 1–2
Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского
флота «ТУРНИФ» организовано в мае 1970 г. на основании приказов Минрыбхоза СССР
от 18 июля 1969 г. № 259 и Дальрыбы от 29 апреля 1970 г. № 2571. Управление осуществляет научно-исследовательские и научно-поисковые работы в новых и малоизученных
районах Тихого океана, ведет оперативную разведку сырьевых ресурсов и добычу рыбы
в освоенных промысловых районах.
Весь период существования «ТУРНИФ» находился в системе ВРПО «Дальрыба»
Минрыбхоза СССР.
В связи с приватизацией в октябре 1993 г. на базе управления учреждено акционерное
общество открытого типа «Тихоокеанское управление промысловой разведки и научноисследовательского флота» (АООТ «ТУРНИФ»).
В структуре управления выделялись следующие отделы: административно-хозяйственный отдел, планово-экономический отдел, отдел труда и заработной платы,
производственный отдел, служба мореплавания, отдел промысловой разведки, отдел
1
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кадров, бухгалтерия, конструкторское бюро, отдел организации работы с плавсоставом
загранплавания.
Документы АООТ «ТУРНИФ» на государственное хранение не поступали.
Приказы и распоряжения начальника управления по основной деятельности, производственным вопросам. Положения об отделах управления, должностные инструкции главных специалистов. Устав ТУРНИФа за 1970, 1989 годы (Оп. 1. Ед. хр. 1, 701а).
Протоколы заседаний технико-экономического Совета, производственных совещаний,
Совета капитанов. Стенограммы партийно-хозяйственных активов, доклады начальника управления на активах.
Промфинпланы, финансовые планы управления. Долговременная программа экономического и социального развития управления до 2000 года. Сводные планы по внедрению
новой техники, технологии, механизации и автоматизации производства; планы подготовки и повышения квалификации специалистов управления.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Отчеты управления по основной финансово-хозяйственной деятельности. Сводные
статистические отчеты управления об использовании добывающего и обрабатывающего флота, о расходе сырья на выпущенную рыбопродукцию. Рейсовые отчеты капитанов о работе научно-поисковых судов, по внешним операциям и расчетам с иностранными фирмами, отчеты мастеров добычи рыбы и обработки рыбы. Рапорты
капитанов-наставников. Рейсовые задания судов по освоению объектов лова рыбы и рейсовые отчеты, справки об итогах информационно-пропагандистской и интернациональной работы, проведенной на судах загранплавания управления.
Статистические отчеты о развитии и внедрении новой техники, о поступлении и
внедрении изобретений и рационализаторских предложений, о работе с кадрами, о несчастных случаях, связанных с производством. Журналы регистрации и учета изобретений и рационализаторских предложений, аварий и аварийных случаев, несчастных
случаев, связанных с производством.
Документы по Всесоюзному социалистическому соревнованию, по парному социалистическому соревнованию. Отчеты, справки по подведению итогов социалистического
соревнования. Коллективные договоры и документы по их выполнению.
Протоколы профсоюзных собраний и заседаний профсоюзного комитета.
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ
(1938—1950, 1955 — по наст. вр.)
Ф. Р-504, 241 ед. хр., 1938—1971 гг., оп. 7
Владивостокский морской рыбный порт организован в марте 1938 г. с непосредственным подчинением Дальвостокрыбе1, в январе 1946 г. передан Минрыбпрому восточных районов СССР. В конце 1950 года порт был ликвидирован, а в сентябре 1955 г. восстановлен с подчинением Минрыбпрому РСФСР. С июля 1957 по апрель 1958 года
подчинялся Главприморрыбпрому Приморского совнархоза, с апреля 1958 по октябрь
1959 года — Востокрыбхолодфлоту, с декабря 1959 г. — Главдальвостокрыбпрому.
Документы с 1972 года на государственное хранение не поступали.
Приказы управления порта по административно-хозяйственным вопросам (1953—
1969). Протоколы и постановления производственных совещаний; протоколы технических совещаний о строительстве и реконструкции порта (1965—1969), заседаний портового комитета.
1
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Промфинпланы, планы финансирования капитальных вложений (1966—1969); планы
и программы занятий по подготовке кадров. Титульные списки на строительство объектов. Отчеты по основной, финансово-хозяйственной деятельности, по капитальным
вложениям, объяснительные записки к отчетам. Отчеты о поступлении и внедрении
изобретений и рационализаторских предложений, новой техники, о работе лаборатории
НОТ, о работе с кадрами.
Справки о состоянии, работе порта и мероприятиях по его реконструкции (1957);
документы о реконструкции и строительстве (1965—1970). Документы по технической
информации и пропаганде производственно-технического опыта.
Книги учета выполнения плана грузовых работ (1951—1954, 1958).
Журналы регистрации рационализаторских предложений.
Коллективные договоры и документы по проверке их выполнения. Документы профсоюзных конференций.
ПРИМОРСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ
И ВОСПРОИЗВОДСТВУ РЫБНЫХ ЗАПАСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЮ
РЫБОЛОВСТВА «ПРИМОРРЫБВОД»
(1923 — по наст. вр.)
Ф. Р-633, 838 ед. хр., 1899—1969 гг., оп. 1–7, указатель к описям 1–2, 4–5, 7
Дальневосточное краевое управление рыболовства и охоты и государственной рыбной и пушной промышленности «Дальрыбохота» образовано постановлением Дальревкома от 13 января 1923 г.1, 10 февраля 1923 года было утверждено положение о Дальрыбохоте. «Дальрыбохота» ведала рыбными, морскими звериными и охотничьими
промыслами и государственной рыбной и пушной промышленностью на территории
Приморской, Приамурской, Амурской, Сахалинской и Камчатской губерний. Первоначально управление находилось в г. Владивостоке, в июле 1925 г. было переведено в
г. Хабаровск и передано в ведение Наркомзема РСФСР. В оперативных планах работы и
в отчетах о финансово-хозяйственной деятельности этого периода времени именуется
Дальневосточным управлением рыболовства и охоты на морского зверя «Дальрыба».
В подчинении Дальрыбы находились районные управления рыболовства (Приморское
с 3-мя подрайонами, Хабаровское, Николаевское), инспектора рыбопромысловых районов, носивших сезонный характер (Камчатского, Ичинского, Гижигинского, Восточно-Камчатского, Карагинского, Олюторо-Наваринского, Охотского, Чукотского, Сахалинского,
Командорских островов), а также Лопатинский бобровый заповедник и Тихоокеанская
научно-промысловая станция (с 1929 г. ТИНРО). Заведующий Приморского районного управления одновременно являлся и уполномоченным Дальрыбы во Владивостоке.
Районные управления осуществляли надзор за выполнением арендаторами подписанных
ими договоров и выполнением правил и законов по рыболовству, в т.ч. в конвенционных
водах ДВ.
В апреле 1932 г. на основании приказа Главрыбы СССР от 31 марта 1932 г. № 124
Дальневосточное управление рыболовства и охоты на морского зверя «Дальрыба» реорганизовано в Дальневосточное управление регулирования рыболовства, рыбоводства и мелиорации «Дальрыба»2 с местонахождением в г. Владивостоке. Управление с
апреля 1932 по 1937 год находилось в подчинении Главрыбы Наркомпищепрома СССР,
с 1938 по апрель 1941 года — Главрыбвода Наркомпищепрома СССР, с апреля 1941 по
май 1946 года — Главрыбвода Наркомрыбпрома СССР.
1
2
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В январе 1947 г. в связи с ликвидацией конвенционного рыболовства на ДВ на
базе Дальрыбы организовано Приморское управление рыбоохраны и рыбоводства
«Приморрыбвод» (приказ Минрыбпрома восточных районов СССР от 11 декабря
1946 г. № 186). «Приморрыбвод» ведет учет и охрану рыбохозяйственных водоемов,
изучает состояние водоемов, рыбных запасов, сдает рыболовные и краболовные участки по договорам в пользование государственным предприятиям, рыболовецким колхозам, рыбозаготовителям. В 1956 году «Приморрыбвод» реорганизован в краевую
государственную инспекцию по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства 1; в 1963 году инспекция была реорганизована в Приморское
бассейновое управление по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства «Приморрыбвод» с подчинением Главрыбводу Министерства рыбного хозяйства СССР 2 .
До 1948 года в структуре управления выделялись следующие отделы: отдел охраны и регулирования рыболовства, сектор флота, финансово-бухгалтерский сектор,
административно-хозяйственный сектор. После 1948 года штат управления составляет начальник, заместитель начальника, начальник флота, главный бухгалтер,
рыбовод-биолог, старший и районные инспекторы рыбнадзора, которые входят в
номенклатуру Главрыбвода. «Приморрыбвод» осуществляет свою деятельность через инспекторские районы рыболовного надзора и рыбоводные заводы, рыбоводномелиоративные станции.
Документы с 1970 года на государственное хранение не поступали.
Временные правила для производства морских промыслов в территориальных водах
Приамурского генерал-губернаторства за 1899—1917 годы (Оп. 4. Ед. хр. 1), рыбного промысла в низовьях р. Амур (1900), промысла трески и крабов за 1911 год (Оп. 7. Ед. хр. 1).
Правила, инструкции о морском рыбном промысле (1911), о порядке производства
китобойного промысла в водах ДВ за 1920—1927 год (Оп. 4. Ед. хр. 2), о надзоре за рыболовством за 1906, 1925, 1929, 1940 годы (Оп. 7. Ед. хр. 3).
Положения о Дальрыбохоте за 1923 год (Оп. 2. Ед. хр. 35), о Дальневосточном управлении рыбоохраны и рыболовства «Дальрыба» за 1941 год (Оп. 5. Ед. хр. 124), о Приморрыбводе за 1947, 1948 годы (Оп. 5. Ед. хр. 123, 158). Протоколы производственных совещаний.
Протоколы, справки, информации, переписка по русско-японской рыболовной конвенции
(1907—1915), о работе русско-японской комиссии по выявлению задолженности японских
рыбопромышленников за 1919—1922, 1923—1924 годы (Оп. 2).
Переписка с Приамурским генерал-губернатором, российским посланником в Токио,
японским консулом и др. по вопросам рыболовства японскими рыбопромышленниками в
русских водах ДВ, о переговорах о рыболовной конвенции между Россией и Японией.
Перспективные планы развития рыбного хозяйства ДВ (1927—1931, 1928—1933),
строительства рыбоводных заводов и воспроизводства рыбных запасов в Приморье
(1959—1965, 1966—1975), по проведению рыбоводно-мелиоративных работ на водоемах
Приморского края на 1964—1970 годы.
Штатные расписания управления и сметы административно-управленческих расходов.
Доклады о развитии рыбной промышленности на ДВ с 1885 по 1928 годы, за 1913—
1923 годы, за 1917—1921 годы (Оп. 7. Ед. хр. 2, 6); краткий обзор об использовании рыбных богатств о. Сахалин в доконвенционный период с 1875 по 1903 годы (Оп. 7. Ед. хр. 1).
Документы об организации морского зверобойного промысла на ДВ, по кредитованию
1
2

ГАПК. Ф. Р-633. Оп. 7. Ед. хр. 309. Л. 9
Там же. Ед. хр. 315. Л. 132
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рыбопромысловых артелей и частных рыбопромышленников, о сдаче с торгов в аренду
рыболовных и краболовных участков и др.
Отчеты управления и рыбных инспекций по регулированию рыболовства и рыбоохране, по рыбным промыслам и хозяйству, по финансово-хозяйственной деятельности. Отчеты о работе концессионных предприятий в конвенционных водах ДВ за 1929—
1930, 1933—1944 годы (Оп. 7).
Справки, обзоры, доклады о состоянии рыбного хозяйства ДВК, об убое морского зверя, охране бобров и др.; докладные записки о развитии рыболовства в низовьях Амура,
необходимости осуществления мероприятий по охране и восстановлению запасов
камчатского краба у берегов Приморья, Сахалина и Южных Курил, ходе путины и др.
Прошения, заявления о предоставлении рыболовных участков на лов морского зверя и
ластоногих, на сдачу в аренду, разрешительные свидетельства на промысел морского
зверя. Договоры с советскими рыбозаготовительными организациями на аренду морских рыболовных участков.
Постановления, протоколы, акты о незаконном лове рыбы, нарушении договоров аренды и правил рыболовства японскими рыбопромышленниками; условия аренды участков,
предоставленных японским рыбопромышленникам в конвенционных водах ОхотскоКамчатского побережья за 1924—1941 годы (Оп. 1).
Списки морских рыболовных и краболовных участков, находящихся в аренде у японских рыбопромышленников с 1907 по 1942 год (Оп. 4. Ед. хр. 113).
Ведомости добычи рыбы и краба в конвенционных водах ДВ с 1907 по 1950 годы, конвенционного и неконвенционного вылова рыбы и приготовленной рыбопродукции по районам ДВ. Реестры государственных доходов от арендованных рыбных и морских зверобойных промыслов.
Документы научно-исследовательских работ старшего инспектора управления рыбными промыслами на ДВ В.К. Арсеньева по морским промысловым животным в русских
водах ДВ за 1922 год (Оп. 4. Ед. хр. 102).
Вашингтонская конвенция «О международной охране котиков» (1911) и документы
по ее пересмотру за 1923—1929 годы (Оп. 7. Ед. хр. 18).
Концессионный договор с норвежским акционерным обществом «Вега» на китобойный
промысел у берегов Камчатки и документы о деятельности общества за 1923—1927 годы
(Оп. 2. Ед. хр. 38).

ВЛАДИВОСТОКСКАЯ КОНТОРА МОРСКОГО ОТДЕЛА
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АМУРСКОГО БАССЕЙНА «ГЛАВАМУРРЫБПРОМ»
(1940—1955 гг.)
Ф. Р-473, 2690 ед. хр., 1941—1955 гг., оп. 1–12
Владивостокская контора морского отдела Главамуррыбпрома организована в
1940 году, ликвидирована в 1955 году; осуществляла организацию и ремонт судов, снабжение оборудованием, материалами, продовольствием.
Положения о морском отделе Главамуррыбпрома (1953, 1954). Приказы по административно-хозяйственным вопросам и личному составу. Протоколы заседаний аттестационной комиссии по аттестации командного состава судов. Трансфинпланы.
Годовые отчеты по основной деятельности и объяснительные записки к отчетам.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Протоколы общих собраний, заседаний местного комитета.
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МЕСТНАЯ
ПРИМОРСКИЙ СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ПРИМОРСОЮЗМЕСТПРОМ»
(1938—1992 гг.)
Ф. Р-184, 1746 ед. хр., 1936—1992 гг., оп. 1–2, 3, 5–6, 1л, 2л, указатели учреждений к
описям 2, 5, хронологический указатель к описи 5
Отдел местной промышленности при оргкомитете Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю организован в конце 1938 года (постановлением оргкомитета от 27 ноября 1938 г. № 24 утверждены штатное расписание и ставки отдела местной промышленности, постановлением оргкомитета от 8 декабря 1938 г. № 39 утвержден исполняющий
обязанности начальника отдела)1.
Решением Первой сессии Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от
8–9 января 1940 г. образован отдел местной промышленности в структуре Приморского
крайисполкома2 .
На основании решения Приморского крайисполкома от 18 мая 1953 г. № 598 отдел местной промышленности был объединен с отделом местной топливной промышленности в
управление местной и топливной промышленности3; в ноябре 1954 г. управление местной
и топливной промышленности Приморского крайисполкома разделено на два управления:
управление местной промышленности и управление топливной промышленности4 .
На основании решения Восьмой сессии восьмого созыва Приморского краевого Совета
депутатов трудящихся от 15 декабря 1962 г. № 43 было образовано управление местной
промышленности и строительных материалов исполнительного комитета Приморского
краевого (промышленного) Совета депутатов трудящихся5; в соответствии с совместным
постановлением бюро Приморского крайкома КПСС и Приморского крайисполкома от
21 декабря 1962 г. № 1411 управление местной промышленности и строительных материалов Приморского (промышленного) крайисполкома было упразднено, предприятия
переданы в подчинение Приморского совнархоза6 .
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 27 января 1965 г. № 132 и на основании решения Приморского крайисполкома от 6 февраля 1965 г. № 149 вновь образовано
управление местной и топливной промышленности Приморского крайисполкома7; в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 31 декабря 1965 г. № 1488 и на основании
решений Приморского крайисполкома от 11 января 1966 г. № 14, 15 управление местной и
топливной промышленности упразднено, вновь организовано управление местной промышленности Приморского крайисполкома8 .
На основании решения Седьмой сессии двадцатого созыва Приморского краевого
Совета народных депутатов от 30 декабря 1988 г. управление местной промышленности упразднено и образовано Приморское территориальное производственное объединение местной промышленности «Приморместпром» с подчинением Приморскому
крайисполкому 9 .
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 227
Там же. Оп. 22. Ед. хр. 1. Л. 22
Там же. Оп. 28. Ед. хр. 30. Л. 186–190
Там же. Оп. 31. Ед. хр. 17. Л. 225
Там же. Оп. 33. Ед. хр. 565. Л. 115
Там же. Ед. хр. 560. Л. 111
Там же. Ед. хр. 762. Л. 149–154
Там же. Ед. хр. 833. Л. 72, 73
Там же. Оп. 37. Ед. хр. 949. Л. 145–156
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«Приморместпром» был реорганизован 1 января 1991 года в Приморский союз предприятий и организаций местной промышленности «Приморсоюзместпром» на основании решения конференции уполномоченных представителей предприятий и организаций системы местной промышленности от 18 декабря 1990 г. № 11.
24 ноября 1992 года Приморсоюзместпром был реорганизован в товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Приморсоюзместпром» на основании решения учредительного собрания (протокол от 22 сентября 1992 г.), и зарегистрировано постановлением комитета по управлению госимуществом Приморского краевого Совета народных
депутатов от 5 ноября 1992 г. № 6092 .
В структуре Приморсоюзместпрома выделялись следующие отделы: общий отдел, плановый отдел, отдел кадров, отдел труда и заработной платы, производственнотехнический отдел, бухгалтерия.
Решения, директивные указания Приморского крайкома ВКП(б), Приморского крайисполкома по мобилизационно-оборонной работе в крае, по оплате труда, по деятельности крайместпрома (1939, 1940—1941, 1951, 1960—1962). Приказы Наркоматов местной и легкой промышленности РСФСР по эвакуации, выполнению заданий (1942); отдела
местной промышленности по мобилизационным и др. вопросам (1939, 1941—1942).
Приказы крайместпрома по административно-хозяйственным вопросам и личному
составу; распоряжения крайместпрома по основной деятельности (1983 — июль 1992).
Уставы подведомственных предприятий. Протоколы заседаний коллегии управления
местной промышленности (1976—1977, 1982—1988), общих собраний рабочих и служащих предприятий управления, профсоюзных собраний. Доклады начальника управления
на партийно-хозяйственных активах.
Перспективный план развития местной промышленности на 1976—1980 годы, план
экономического и социального развития управления и предприятий на 1981—1985 годы,
пятилетние планы развития местной промышленности края, выпуска валовой продукции на предприятиях на 1938—1942 годы. Сводные промфинпланы крайместпрома и
промфинпланы подведомственных предприятий; производственные планы, контрольные
цифры к планам. Планы по производству валовой продукции, ширпотреба по предприятиям, по себестоимости и реализации продукции, по труду и заработной плате; финансовые планы, планы механизации трудоемких процессов и внедрения новой техники.
Штатные расписания, сметы крайместпрома и подведомственных предприятий.
Сводные отчеты крайместпрома и отчеты подведомственных предприятий по основной финансово-хозяйственной деятельности, по капитальным вложениям, о выполнении
плана по выпуску валовой продукции, по производству продукции, по труду и фонду заработной платы; сводные бухгалтерские отчеты. Анализы выполнения планов по труду и заработной плате, анализы годовых отчетов предприятий. Сводные статистические отчеты предприятий о выполнении норм выработки и состояния нормирования
труда, о внедрении научной организации труда ИТР, рабочих и служащих, о поступлении
и использовании изобретений и рационализаторских предложений, о выполнении плана
освоения новых видов промышленной продукции, о подготовке и повышении квалификации ИТР, рабочих и др. работников массовых профессий, о работе с кадрами, о численности работников аппарата управления и распределении всех работающих по занимаемым
должностям, о численности рабочих, охваченных бригадной формой организации труда.
Нормы выработки и расценки производства товаров на 1941—1946 годы. Калькуляции
на изготовление мебели, пошива обуви, швейных изделий на 1943—1945, 1943—1946 годы.
1
2

ГАПК. Ф. Р-184. Оп. 6. Ед. хр. 560. Л. 79
Там же. Ед. хр. 585. Л. 29
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Прейскуранты розничных цен на товары и бытовое обслуживание (1949—1954), на товары широкого потребления (1950). Производственно-технические паспорта предприятий
(1973).
Справки крайместпрома о работе предприятий местной промышленности, о развитии производства строительных материалов, о состоянии работы известковых заводов,
о работе с кадрами, о подготовке и повышении квалификации кадров и др. Обзоры работы
предприятий местной промышленности за 1941—1957 годы.
Титульные списки, лимиты финансирования капитального строительства; документы по строительству отдельных объектов предприятий крайместпрома.
Документы предприятий о переходе на семичасовой рабочий день (1960), по проверке работы предприятий в связи с переходом на семичасовой рабочий день (1961), по рационализации и изобретательству, по механизации, автоматизации производственных
процессов, о ходе социалистического соревнования на предприятиях, проверки коллективных договоров предприятий.
Документы по подведению итогов социалистического соревнования, по награждению работников предприятий орденами и медалями, ведомственными знаками отличия в труде.
Коллективные договоры предприятий.
Документы о приеме, передаче предприятий из системы крайместпрома в другие системы (1954—1957, 1959—1962, 1965). Ликвидационные балансы предприятий (1959).
УПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ И ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1953—1954 гг.)
Ф. Р-754, 58 ед. хр., 1953—1954 гг., оп. 2
Управление местной и топливной промышленности Приморского крайисполкома образовано на основании решения Приморского крайисполкома от 18 мая 1953 г. № 598,
когда отдел местной промышленности был объединен с отделом местной топливной промышленности1.
На основании решения Приморского крайисполкома от 28 ноября 1954 г. № 773 управление местной и топливной промышленности разделено на два управления: управление
местной промышленности и управление топливной промышленности2 .
Промфинпланы подведомственных предприятий, планы по труду и фонду заработной платы; планы и лимиты финансирования капитальных вложений; планы по подготовке и повышению квалификации кадров. Титульные списки капитального строительства.
Сводные отчеты управления о численности рабочих по профессиям и системам оплаты труда.
Отчеты управления по основной финансово-хозяйственной деятельности (1953).
НЕАННОТИРУЕМЫЕ ФОНДЫ
(общий список)
Артемовская государственная районная электростанция имени С.М. Кирова
(АртемГРЭС) Дальневосточного районного управления «Дальэнерго»
Главвостокэнерго Наркомата электростанций СССР
Ф. Р-434, 28 ед. хр., 1932—1945 гг., оп. 1, 2
1
2

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 28. Ед. хр. 30. Л. 186–190
Там же. Оп. 31. Ед. хр. 17. Л. 225
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Крепостная электроточка Дальневосточного районного управления энергетического хозяйства Главвостокэнерго Министерства электростанций СССР
Ф. Р-801, 14 ед. хр., 1947—1954 гг., оп. 1
Теплоцентраль Главвладивостокстроя Министерства строительства СССР
Ф. Р-1528, 31 ед. хр., 1963—1967 гг., оп. 1
Тавричанское рудоуправление треста «Артемуголь» (пос. Тавричанка)
Ф. Р-64, 53 ед. хр., 1925—1938 гг., оп. 1, 2
Сучанское государственное каменноугольное предприятие Дальневосточного
промышленного бюро Высшего Совета народного хозяйства ДВК (г. Сучан)
Ф. Р-495, 3 ед. хр., 1921, 1922, 1924 гг., оп. 1
Липовецкое шахтоуправление комбината «Приморскуголь» (с. Липовцы)
Ф. Р-1326, 16 ед. хр., 1940—1954 гг., оп. 1
Дирекция строящегося завода № 5 Главного управления искусственного жидкого топлива Министерства нефтяной промышленности СССР (г. Артем)
Ф. Р-1318, 14 ед. хр., 1951—1953 гг., оп. 1
Трест «Дальуголь» Наркомтяжпрома СССР
Ф. Р-1197, 12 ед. хр., 1928—1932 гг., оп. 1.
Приморский краевой лесозаготовительный трест «Крайлесзаг» управления
топливной промышленности Приморского крайисполкома
Ф. Р-790, 83 ед. хр., 1941, 1945—1954 гг., оп. 1
Главное управление судостроения и судоремонта Дальнего Востока
Министерства рыбной промышленности СССР
Ф. Р-1474, 5 ед. хр., 1948—1950 гг., оп. 1
Владивостокский судоремонтный завод Дальневосточного морского пароходства Министерства морского флота СССР
Ф. Р-374, 37 ед. хр., 1952—1963 гг., оп. 1
Владивостокский судостроительный завод Министерства судостроительной
промышленности СССР Ф. Р-1496, 50 ед. хр., 1954—1966 гг., оп. 1
Дальневосточный трест судостроительных и судоремонтных предприятий
«Дальморпром» Министерства морского флота СССР
Ф. Р-614, 38 ед. хр., 1947—1952 гг., оп. 1, 2л
Владивостокская контора Реммаштреста Народного комиссариата тяжелого
машиностроения СССР Ф. Р-1120, 1 ед. хр., 1938—1941 гг., оп. 1
Иманское приисковое управление Наркомата цветной металлургии СССР
(Красноармейский район) Ф. Р-767, 1 ед. хр., 1939 г., оп. 1
Ивановское районное лесное промысловое хозяйство (леспромхоз) стройтреста № 8 Главдальстроя Министерства строительства СССР
Ф. Р-1236, 7 ед. хр., 1942—1955 гг., оп. 1
Уссурийский лесозавод № 1-2 треста «Дальдрев» Министерства лесной промышленности СССР (г. Лесозаводск) Ф. Р-1335, 11 ед. хр., 1949—1960 гг., оп. 1
Уссурийская сплавная контора треста «Приморсклес»
Ф. Р-808, 24 ед. хр., 1935—1949 гг., оп. 1
Лесоперевалочный участок Уссурийской сплавной конторы треста
«Приморсклес» Ф. Р-802, 8 ед. хр., 1933—1940 гг., оп. 1
Шкотовский лесокомбинат Дальневосточного государственного рыбного
треста Ф. Р-832, 5 ед. хр., 1940—1941 гг., оп. 1
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Майхинское учебно-опытное лесопромышленное хозяйство (леспромхоз)
Государственного Дальневосточного университета
Ф. Р-218, 17 ед. хр., 1925—1931 гг., оп. 1
Фабрика «Приморскмебель» управления лесной, деревообрабатывающей
и мебельной промышленности Дальневосточного совнархоза
Ф. Р-602, 35 ед. хр., 1957—1965 гг., оп. 1
Закрытое акционерное общество «Малые разрезы»
Ф. Р-1680, 61 ед. хр., 1994—2001 гг., оп. 1, 2л
Владивостокский мукомольный завод № 8 Дальневосточного треста
«Главмука» Министерства хлебопродуктов РСФСР
Ф. Р-378, 17 ед. хр., 1929, 1936—1947 гг., оп. 1
Спасский хлебозавод Приморского треста промышленного хлебопечения
Главного управления хлебопекарной промышленности Наркомата пищевой
промышленности СССР Ф. Р-945, 6 ед. хр., 1935—1940 гг., оп. 1
Черниговский крупозавод Приморского государственного треста хлебопекарной промышленности управления промышленности продовольственных
товаров Приморского крайисполкома Ф. Р-902, 45 ед. хр., 1937—1957 гг., оп. 1
Владивостокский городской кондитерский комбинат Приморского государственного треста хлебопекарной промышленности Министерства пищевой промышленности СССР Ф. Р-410, 13 ед. хр., 1939—1943, 1945—1951 гг., оп. 1
Приморский кожевенно-обувной комбинат управления пищевой промышленности Приморского совнархоза
Ф. Р-538, 23 ед. хр., 1939—1942, 1949—1962 гг., оп. 1
Московская контора «Дальптицепром» Ф. Р-831, 3 ед. хр., 1936—1937 гг., оп. 1
Приморский краевой вкусовой трест Министерства вкусовой промышленности
РСФСР Ф. Р-854, 5 ед. хр., 1946—1949 гг., оп. 1
Завод минеральных вод «Ласточка» управления пищевой промышленности
Приморского крайисполкома Ф. Р-1296, 7 ед. хр., 1946—1956 гг., оп. 1
Пожарский маслозавод Приморского краевого треста маслодельной промышленности Ф. Р-1412, 10 ед. хр., 1951—1955 гг., оп. 1
Владивостокский винный завод Главного управления винодельческой промышленности «Росглаввино» Министерства вкусовой промышленности СССР
Ф. Р-295, 26 ед. хр., 1934—1957 гг., оп. 1
Сейнерный рыбный комбинат № 2 (бухта Преображение)
Ф. Р-88, 10 ед. хр., 1931—1940 гг., оп. 1
Владивостокский экспериментально-механический завод Приморрыбпрома
Ф. Р-608, 200 ед. хр., 1941, 1943—1961 гг., оп. 1
Находкинский рыбный морской порт Министерства морского флота СССР
Ф. Р-1142, 4 ед. хр., 1948, 1949, 1951, 1952 гг., оп. 1
Управление Уполномоченного Министерства рыбной промышленности
восточных районов СССР в Северной Корее (г. Пхеньян)
Ф. Р-654, 8 ед. хр., 1946—1948 гг., оп. 1
Оперативная группа Министерства рыбной промышленности СССР
Ф. Р-1041, 16 ед. хр., 1949—1955 гг., оп. 1
Управление бассейновой промысловой разведки Главприморрыбпрома
Ф. Р-1053, 12 ед. хр., 1946—1952 гг., оп. 1
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Центральная химико-бактериологическая лаборатория Приморрыбпрома
Ф. Р-560, 28 ед. хр., 1938—1963 гг., оп. 1
Центральное проектно-конструкторское и технологическое бюро Дальрыбы
Ф. Р-1550, 8 ед. хр., 1975, 1976, 1978, 1982 гг., оп. 1
Завод по ремонту измерительных приборов управления местной и топливной
промышленности Приморского крайисполкома
Ф. Р-1397, 9 ед. хр., 1960, 1962—1964 гг., оп. 1
Приморская государственная бумажная фабрика (с. Черниговка)
Ф. Р-481, 1 ед. хр., 1926—1927 гг., оп. 1
Мастерские весоизмерительных приборов и точной механики Приморского
краевого отдела местной промышленности (г. Владивосток)
Ф. Р-682, 2 ед. хр., 1939—1940 гг., оп. 1
Комбинат культурно-бытовых предприятий краевого отдела местной
промышленности Приморского крайисполкома
Ф. Р- 683, 7 ед. хр., 1938— 1941 гг., оп. 1

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ. ГЕОЛОГИЯ И ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОЙ КОНТОРЫ
«СОЮЗНИКЕЛЬОЛОВОРАЗВЕДКА»
(1937—1940 гг.)
Ф. Р-72, 25 ед. хр., 1936—1940 гг., оп. 1, 1л
Дальневосточное отделение Всесоюзной конторы «Союзникельоловоразведка» с местонахождением в г. Владивостоке организовано в соответствии с приказами Наркомтяжпрома СССР от 16 января 1937 г. и Всесоюзной конторы «Союзникельоловоразведка»
от 2 марта 1937 г. № 231.
На основании приказа Главного геологоразведочного управления Наркомата цветной металлургии СССР от 3 июня 1940 г. № 103 Всесоюзная контора «Союзникельоловоразведка» и подчиненные ей отделения с 20 июня 1940 г. реорганизованы в Дальневосточный геологоразведочный трест «Дальцветметразведка»2 .
Функции отделения — проведение широких поисково-разведочных работ и частичной эксплуатации месторождений олова, никеля, кобальта.
В структуре отделения выделялись следующие отделы: управление, аппарат при руководстве, административно-хозяйственная часть, отдел кадров и заработной платы,
производственно-распорядительный отдел, плановый отдел, отдел фондов, отдел технического снабжения, финансово-счетный отдел.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
В фонде отложились документы геологоразведочного бюро «Синанчаоловострой»
за 1936 год.
Документы об организации отделения за 1937 год (Оп. 1. Ед. хр. 2).
Планы финансирования. Отчеты по основной финансово-хозяйственной деятельности и капитальным вложениям. Производственные программы, сметы на производство геологоразведочных работ. Титульные списки геологоразведочных работ. Сметы
поисково-разведочных партий на производство работ на 1938 год.
1
2

ГАПК. Ф. Р-72. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1, 7
Там же. Ед. хр. 24. Л. 1–2
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Акт обследования деятельности отделения за 1937—1938 годы, проведенного
7–29 марта 1939 г. (Оп. 1. Ед. хр. 16).
Технико-экономический отчет с объяснительной запиской геологораз-ведочного
бюро «Синанчаоловострой» за 1936 год (Оп. 1. Ед. хр. 1).
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ТРЕСТ
«ДАЛЬЦВЕТМЕТРАЗВЕДКА»
(1940—1948 гг.)
Ф. Р-331, 55 ед. хр., 1940—1942 гг., оп. 1
Дальневосточный геологоразведочный трест «Дальцветметразведка» создан на основании приказа по Главному геологоразведочному управлению Наркомата цветной металлургии СССР от 3 июня 1940 г. № 1031. Подчинялся Главгеологии Наркомата цветной
металлургии СССР. В его состав входили Сихотэ-Алинская геологоразведочная контора, а также геологоразведочные партии: Сталинская, Средне-Иппатинская, ВерхнеИппатинская, Усьманская, Лерохан-Софийская, Серегектинская; геолого-поисковые
партии — Амгуньская и Иппатинская, Бичинская добычная партия2 . С 1 января 1941 г. в
состав треста вошла Ленинская геологоразведочная партия3 .
В соответствии с постановлением СМ СССР от 8 ноября 1948 г. № 4186 Приморское
геологоразведочное отделение Дальневосточного геологического управления и
трест «Дальцветметразведка» были объединены в государственный союзный трест
по поискам и разведкам металлов «Дальметаллгеология» 4 . В 1949 году трест «Дальметаллгеология» был ликвидирован, на его базе была организована Приморская геологоразведочная экспедиция.
Документы треста «Дальцветметразведка» за 1940-1948 годы отложились в фонде
Р-118 «Приморское производственное геологическое объединение «Приморгеология».
Протоколы технических совещаний, титульные списки, планы и сметы геологоразведочных и опытно-эксплуатационных работ. Отчеты по основной финансовохозяйственной деятельности и капиталовложениям треста и подведомственных партий. Технические отчеты геологоразведочных партий, акты приема-передачи партий.
ПРИМОРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ПРИМОРГЕОЛОГИЯ» МИНИСТЕРСТВА ГЕОЛОГИИ СССР
(1950 — по наст. вр.)
Ф. Р-118, 1321 ед. хр. 1937—1988 гг., оп. 1–4
Приморское геологическое управление с местонахождением в г.Владивостоке было
организовано 1 апреля 1950 года в соответствии с постановлением СМ СССР от 21 марта
1950 г. и на основании приказа Министра геологии СССР от 4 апреля 1950 года.
В апреле 1980 г. управление переименовано в Приморское производственное геологическое объединение «Приморгеология» Министерства геологии СССР.
В состав объединения входили: Приморская комплексная экспедиция (Ипполитовская, Южно-Приморская, Угловская, Тетюхинская, Лифудзинская группы партий,
Уссурийская партия, Янмутенская партия), Вакская поисковая партия, Колумбийская
поисковая партия, Тетюхинская геолого-съемочная партия, Приморская ревизионная
партия.
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-72. Оп. 1. Ед. хр. 24. Л. 1–2
Там же. Л. 4
Там же. Ф. Р-331. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 1–2
Там же. Ф. Р-118. Оп. 1л. Ед. хр. 81. Л. 396
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Функции объединения — геолого-поисковые, геолого-разведочные, топографические
работы по краю, учет выявленных запасов руд, обобщение результатов поисковых работ,
руководство и контроль за работой всех экспедиций, партий.
В структуре объединения выделялись следующие отделы: первый отдел, отдел кадров, геологический, геофизический, производственный, планово-экономический, финансовый отделы, отдел организации труда, геологического контроля, материально-технического снабжения.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
В фонде отложились документы Дальневосточного отделения Всесоюзной конторы
«Союзникельоловоразведка» за 1937–1940 годы, геологоразведочного бюро «Синанчаоловострой» за 1937–1938 годы, Дальневосточного геологоразведочного треста «Дальцветметразведка» за 1940–1945, 1947 годы, геологоразведочных партий за 1937–1949 годы.
Документы с 1989 года на государственное хранение не поступали.
Приказы, решения, постановления Министерства геологии РСФСР, Государственных геологических комитетов СССР и РСФСР, коллегии Главного управления геологии и
охраны недр при СМ РСФСР, относящиеся к деятельности управления (Копии). Приказы управления по основной деятельности. Протоколы партийно-хозяйственных активов и технических совещаний. Документы (протоколы собраний, конференций, отчеты)
о работе научно-технического геологического общества.
Перспективный план социального развития объединения на 1986—1990 годы. Планы
и проекты геологоразведочных, поисковых и тематических работ, планы капитальных
вложений. Финансовые планы.
Штатные расписания.
Отчёты управления, геологоразведочных партий и экспедиций по основной деятельности и объяснительные записки к ним. Сводные статистические отчеты объединения и
подведомственных предприятий о выполнении плана внедрения новой техники, экономии
электрической энергии, о поступлении и использовании изобретений, рацпредложений, о
пострадавших при несчастных случаях на производстве, о работе профсоюзных органов.
Документы (акты, справки, балансы, ведомости) приема-передачи предприятий.
Документы по приросту запасов полезных ископаемых, по передаче месторождений
для промышленного освоения. Информационные бюллетени в Министерство геологии
РСФСР об оплате труда в экспедициях.
Документы о представлении работников к Государственной премии СССР за открытие и разведку месторождений полезных ископаемых за 1967—1970 годы, за 1980, 1985,
1986 годы. Документы о награждении работников объединения и подведомственных
предприятий правительственными наградами.
Выписки из постановлений Совнаркома об усилении добычи олова, докладная записка о работе геолого-разведочного бюро «Синанчаоловострой» за 1937—1938 годы (Оп. 3.
Ед. хр. 1). Списки сотрудников ДВ отделения Всесоюзной конторы «Союзникельоловоразведка» за 1937—1940 годы (Оп. 3. Ед. хр. 2, 3, 6). Личные дела сотрудников геологоразведочных партий за 1937—1944 годы (Оп. 3. Ед. хр. 24–49).
Годовые отчеты по основной финансово-хозяйственной деятельности треста «Дальцветметразведка» за 1943, 1945, 1947 годы (Оп. 4. Ед. хр. 721, 723, 724).
Докладная записка управляющего трестом «Дальцветметразведка» о задачах и направлении геологоразведочных работ на территории Приморского края за 1942 год
(Оп. 3. Ед. хр. 18).
Списки сотрудников треста «Дальцветметразведка» за 1940—1942 годы (Оп. 3.
Ед. хр. 10, 17, 21).
Бюджеты государственного социального страхования и отчеты об их исполнении.
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КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(1990 — по наст. вр.)
Ф. Р-1713, 92 ед. хр., 1991—1999 гг., оп. 1
Управление природопользования Приморского крайисполкома создано в соответствии с решением второй сессии двадцать первого созыва Приморского краевого Совета
народных депутатов от 14 октября 1990 г. № 541 для рационального использования природных ресурсов на территории Приморского края и прилегающих морских акваториях.
Основная задача — подготовка нормативных документов по представлению и прекращению права пользования природными ресурсами, организация заключения договоров
с научными, исследовательскими и проектными организациями, координация работы
органов госконтроля по использованию и охране вод, недр, атмосферного воздуха, животного и растительного мира на территории края.
В соответствии с постановлением администрации края от 31 августа 1993 г. № 2772
управление природопользования было реорганизовано в комитет по природным ресурсам администрации Приморского края.
Комитет является краевым органом управления в области использования природных ресурсов.
В комитете образуется коллегия в составе председателя комитета, его заместителей,
а также других руководящих работников комитета. Члены коллегии утверждаются главой администрации.
Положения об управлении и комитете за 1992—1993 годы. Приказы по основной деятельности. Протоколы совещаний и документы к ним.
Предложения, замечания, внесенные в федеральные и краевые органы государственной власти по вопросам природопользования за 1992—1993 годы.
Справки, информации о проверке выполнения законов, указов, постановлений, распоряжений государственных органов власти, администрации и Думы Приморского края,
по вопросам природопользования.
Документы (лимиты, справки, переписка) об установлении лимитов на изъятие полезных ископаемых и драгоценных металлов.
Жалобы, заявления граждан и ответы на них.
ПРИМОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТСЛУЖБЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
(1934 — наст. вр.)
Ф. Р-407, 294 ед. хр., 1910, 1922—1925, 1927, 1932—1962, 1963, 1967, оп. 1, 6
6 января 1913 года Главное управление земледелия и землеустройства утвердило
штаты Владивостокской метеорологической обсерватории. В октябре 1926 г. на базе метеорологического бюро в г. Благовещенске и Владивостокской метеорологической обсерватории создана Дальневосточная геофизическая обсерватория.
В 1931 году на базе Дальневосточной геофизической обсерватории, Дальневосточного
краевого бюро метеорологической службы и Владивостокской метеорологической обсерватории создан Дальневосточный геофизический институт, объединивший все наблюдательные станции в одну общегосударственную сеть.
1
2

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 37. Ед. хр. 1130. Л. 15
Там же. Ф. Р-1713. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 1
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На основании приказов Центрального управления Единой гидрометеорологической службы от 15 февраля 1934 г. № 23/65, Наркомата Земледелия РСФСР от 5 апреля
1934 г. Дальневосточный научно-исследовательский геофизический институт реорганизован в Управление гидрометеорологической службы Восточных морей.
На основании постановления СНК СССР от 13 февраля 1937 г. № 236 и приказа
Центрального управления единой гидрометеорологической службы от 11 марта 1937 г.
№ 40 Гидрометслужба СССР перешла в ведение СНК, а на базе единой гидрометеорологической службы Восточных морей создано Владивостокское управление гидрометслужбы.
На основании приказа Главного управления гидрометслужбы от 22 июня 1941 г.
Главное управление гидрометслужбы СССР при СНК СССР реорганизовано в Главное
управление гидрометеорологической службы Красной Армии. Владивостокское управление гидрометслужбы реорганизовано в Управление гидрометслужбы Тихоокеанского
флота. 13 февраля 1946 г. Управление гидрометслужбы ТОФ реорганизовано во Владивостокское управление гидрометслужбы.
В соответствии с постановлением СМ СССР от 27 марта 1953 г. № 920 и приказом
Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР от 28 марта 1953 г. № 41 Главное
управление гидрометслужбы вошло в состав Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР1, а в соответствии с постановлением СМ СССР от 7 декабря 1953 г. № 2895 и
на основании приказа Главного управления гидрометслужбы последнее было передано
Министерству сельского хозяйства СССР2 .
На основании постановления СМ СССР от 1 июля 1954 г. № 1312 Главное управление
с подведомственными предприятиями и учреждениями вышло из состава Министерства сельского хозяйства и подчинено непосредственно Совету Министров СССР3 .
На основании приказов Главного управления гидрометслужбы при Совете Министров СССР № 215 от 5 августа 1955 г. № 235, от 5 сентября 1955 г. № 347, от 31 декабря
1955 г. Владивостокское управление гидрометслужбы переименовано с 1 января 1956 г.
в Приморское управление гидрометслужбы.
В целях улучшения хозяйственной деятельности Приморского управления гидрометслужбы и Дальневосточного научно-исследовательского гидрометеорологического
института /ДВНИГМИ/ и обеспечения тихоокеанских экспедиций, а также упрощения
структуры административно-хозяйственного аппарата этих учреждений, на основании
приказа Главного управления гидрометслужбы от 26 марта 1965 г. № 166 с 1 апреля 1965 г.
административно-хозяйственное обслуживание и финансовое обеспечение ДВНИГМИ
возложено на управление.
В фонде отложились документы Главного гидрографического управления за 1910 год,
гидрологического отдела, Владивостокской морской обсерватории управления по обеспечению безопасности кораблевождения Дальнего Востока за 1922—1928 годы.
Приказы Главного и Приморского Управлений гидрометслужбы по основной деятельности.
Документы совещаний, партийных хозяйственных активов.
Планы оперативно-производственной деятельности. Доклады, справки, отчеты о
работе управлений, отдела службы прогнозов, аэрологической сети.
Переписка и отчеты о развитии сети метеостанций и постов, гидрологические описания рек края.
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-407. Оп. 1. Ед. хр. 105. Л. 7–8
Там же. Л. 48
Там же. Ед. хр. 126. Л. 1
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Акты проверки работы маяков за 1910 год (Оп. 1. Ед. хр. 1); отчеты о работе гидрологического отдела, Владивостокской морской обсерватории за 1922—1928 годы
(Оп. 1. Ед. хр. 2–6)
Сметы, штатные расписания.
СУДЗУХИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК
ЛАЗОВСКОГО РАЙОНА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПО ЗАПОВЕДНИКАМ ПРИ СМ РСФСР
(1928 — по наст. вр.)
Ф. Р-1351, 23 ед. хр., 1935—1951 гг., оп. 1
Судзухинский государственный заповедник организован в 1928 году как заказник, с
целью охраны пятнистого оленя и горала.
В 1936 году присоединен к Сихотэ-Алинскому государственному заповеднику, а в
1939 году вновь реорганизован в Судзухинский государственный заповедник с территорией 150 тысяч га с подчинением Главному управлению по заповедникам, зоопаркам и
зоосадам при СНК РСФСР, с 1946 года — при СМ РСФСР.
В 1945 году заповедник укрупнен до 339 тысяч га.
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 10 сентября 1951 г. № 1085 Судзухинский государственный заповедник упразднен, на его территории учреждается заказник сроком на 10 лет. В декабре 1955 г. Приморским крайисполкомом было принято решение о восстановлении Судзухинского заповедника на территории Лазовского района
на землях государственного фонда в 120 тысяч га1.
Сотрудники заповедника проводили большую работу по улучшению наиболее ценных животных и растений, видовой состав растений и численность животных значительно увеличились.
Документы за 1928—1934 годы на государственное хранение не поступали.
Положение об охоте и звероловстве на Дальнем Востоке (Ед. хр. 1).
Научно-технические планы заповедника. Отчеты заповедника о научно-исследовательской работе, описания заповедника.
Штатные расписания, сметы расходов.

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ПРИМОРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(1922—1926 гг.)
Ф. Р-1506, 54 ед. хр., 1921—1926, 1929 гг., оп. 1, 1л
Приморское губернское земельное управление было образовано в конце 1922 года и
ликвидировано в 1926 году в связи с ликвидацией Приморской губернии и образованием
Владивостокского округа.
Управление занималось землеустроительными, мелиоративными, гидротехническими, лесотехническими работами, строительством дорог, мостов.
В фонде отложились документы о землеустроительных и гидротехнических работах в губернии, списки каменноугольных, буроугольных и золотосодержащих рудников
Приморского и Уссурийского горных округов за 1921 год, документы об организации
1

ГАПК. Ф. Р-1389. Оп. 1. Ед. хр. 25. Л. 1–3
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совхозов зерноживтреста и о ходе землеустроительных работ в Михайловском районе
Владивостокского округа за 1929 год.
Документы Приморского губернского земельного управления за 1921—1927 годы находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. Р-72).
Перспективный план землеустроительных работ Приморской губернии на 1924—
1925 годы (Оп. 1. Ед. хр. 17).
Планы работ и отчеты по землеустройству Приморского губернского и уездных земельных управлений.
План земельных улучшений губернии. Статотчеты по лесному хозяйству за 1923—
1924 годы (Оп. 1. Ед. хр. 22). Справки о деятельности земельного управления.
Документы Приморского губернского земельного совещания (Оп. 1. Ед. хр. 5). Протокол заседаний дорожной комиссии Никольск-Уссурийского уезда, переписка о строительстве дорог и мостов, проект моста через р. Лефу (Оп. 1. Ед. хр. 16).
Документы о колонизационных работах переселенческой организации Приморского
района (имеются сведения по истории заселения Приморья с 1858 года (Оп. 1. Ед. хр. 41).
Документы (сметы, штаты, описание границ, протоколы заседаний) об организации заповедника «Кедровая падь» (Оп. 1. Ед. хр. 35); об установлении границ территории необходимой для закрепления за Шмаковскими минеральными источниками (Оп. 1.
Ед. хр. 48).
Переписка об устройстве телефонной связи между Иманом и с. Картун (Оп. 1.
Ед. хр. 41). Подворные списки населения.
Списки каменноугольных, буроугольных и золотосодержащих рудников Приморского
и Уссурийского горных округов за 1921 год (Оп. 1. Ед. хр. 1, 2).
Документы об организации совхозов зерноживтреста и о ходе землеустроительных
работ в Михайловском районе Владивостокского округа за 1929 год (Оп. 1. Ед. хр. 49).
ЗЕМЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ВЛАДИВОСТОКСКОГО ОКРУЖНОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(1926—1930 гг.)
Ф. Р-482, 24 ед. хр., 1922—1929 гг., оп. 1
В соответствии с постановлением ВЦИК от 4 января 1926 г. образован Владивостокский
округ. В этом же году в структуре исполнительного комитета Владивостокского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов выделено земельное
управление.
Владивостокское окружное земельное управление упразднено в 1930 году в связи с
ликвидацией Владивостокского округа.
В фонде отложились документы об участках долгосрочной эксплуатации бассейнов
рек Самарги, Нельмы, Ботчи за 1922—1925 годы; о землеустройстве корейского населения на территории Приморской губернии за 1923—1925 гг.
Документы земельного управления исполнительного комитета Владивостокского
окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов за 1925—1931 годы находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. Р-24).
Планы землеустроительных работ по округу.
Отчеты о работе управления; о работах по мелиорации; годовые отчеты Дальневосточного института экспериментальной ветеринарии, погранично-охранных пунктов, ветлечебниц; отчет-характеристика гидротехнических сооружений и мелиоративных работ. Сметы по мелиоративным работам.
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Документы о наделении земельными участками корейских граждан (Ед. хр. 7, 13).
Списки корейских граждан, желающих поселиться в Приморье за 1926—1927 годы.
Сметы на мелиоративные работы, пояснительная записка к смете расходов о землеустроительных работах в Ханкайской и Калининской волостях за 1925—1926 годы
(Ед. хр. 3, 4).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРИМОРСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(1933—1939 гг.)
Ф. Р-193, 269 ед. хр., 1932—1941, 1943 гг., оп. 1, 6, 6л
20 октября 1932 года ВЦИК и СНК СССР приняли постановление об образовании
Приморской области.
3 марта 1933 года состоялся Первый съезд Приморской области, на котором был
избран исполнительный комитет Приморского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и утверждены его отделы и управления, в их числе
и Приморский областной земельный отдел. В состав земельного отдела входили следующие отделы: общий, зерновой, соевый, машинно-технический, животноводческий,
планово-финансовый, учетно-статистический, землеустройства и мелиорации.
Земельный отдел осуществлял руководство сельским хозяйством области, проводил работу по организации и укреплению колхозов и подчинялся Наркомату земледелия
РСФСР, Дальневосточному краевому земельному отделу, Приморскому облисполкому.
Указом Президиума ВС РСФСР от 5 июня 1939 г. № 616/140 Приморская область
была ликвидирована, в связи с этим прекратил существование исполком, его отделы и
управления.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись в которую вошли документы Приморского краевого земельного отдела за 1940, 1941, 1943 годы.
Приказы, постановления, распоряжения и инструкции СНК СССР, Наркоматов земледелия СССР и РСФСР, Президиума ВС СССР, Приморского обкома ВКП(б), президиумов Далькрайисполкома и Примоблисполкома, Дальневосточного краевого и Приморского областного земельных отделов по вопросам развития семеноводства, механизации
сельхозработ, развития и ведения животноводства, ветеринарии, пчеловодства, о хозяйственном устройстве переселенцев, о подготовке к Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке и другим вопросам сельского хозяйства (Копии).
Положения о введении правильных севооборотов, протоколы производственных совещаний, список колхозов Приморской области за 1938 год (Оп. 6. Ед. хр. 18). Производственно-финансовые планы колхозов и МТС, контрольные цифры по отраслям сельского
хозяйства. Планы посевных площадей, тракторных работ, заготовки семян, противоэпизоотических мероприятий, развития животноводства, заготовки кормов, развития
пчеловодства, землеустроительных мероприятий, подготовки колхозных кадров. Земельный баланс колхозов Приморской области за 1938 год (Оп. 6).
Отчеты колхозов по основной деятельности. Отчеты о работе МТС, сортовых участков, состоянии садоводства, ходе апробации семенного фонда, численности скота в колхозах, состоянии животноводства и пчеловодства. Итоги переписи скота. Сводный отчет специализированной рисовой группы Наркомата земледелия СССР о развертывании
рисосовхозного строительства на Дальнем Востоке за 1931 год (Оп. 6. Ед. хр. 51). Список
ликвидированных хозяйств ОРСов Приморской области на 1936 год (Оп. 6. Ед. хр. 5).
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Справки, информации, сводки, сведения о количестве колхозов Приморской области,
о гибели урожая во время наводнения (1938), о семеноводстве, растениеводстве, об организации новых МТС, сортоучастков и плодово-ягодных питомников, о наличии пахотных земель, о рационализации и механизации сельского хозяйства, об эпизоотическом состоянии заболеваемости скота, о состоянии пасек, о наличии, потребности, подготовке
и переподготовке кадров, о подготовке к участию во Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке (1936—1939). Сметы на строительство объектов, список объектов строительства, мелиоративных изысканий и проектирования в колхозах. Учебные планы и программы курсов повышения квалификации, списки стахановцев — кандидатов на ВСХВ, характеристики колхозов и колхозников — участников и кандидатов на участие во ВСХВ,
агропаспорта колхозов — участников ВСХВ.
Расчеты районных земельных отделов Приморской области по обеспеченности руководящими кадрами на мобилизационный период (Оп. 1. Ед. хр. 1). Списки сотрудников
областного и районных земельных отделов, МТС, МТМ, учреждений системы Крайзо.
Сметы и штатные расписания отделов, предприятий.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
УССУРИЙСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1934—1943 гг.)
Ф. Р-201, 127 ед. хр., 1934—1943 гг., оп. 1, 1л
Постановлением ВЦИК от 25 июля 1934 г. образована Уссурийская область. В связи
с ее образованием для управления сельским хозяйством области создано Уссурийское
областное земельное управление, вошедшее в штаты Оргкомитета Уссурийской области, утвержденное постановлением Президиума оргкомитета Уссурийской области
от 23 ноября 1934 г. № 84 1 . Уссурийское областное земельное управление подчинялось Дальневосточному краевому земельному управлению и Уссурийскому облисполкому.
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1938 г. образован Приморский край, в состав которого вошла Уссурийская область. Уссурийское областное земельное управление было переименовано в областной земельный отдел с подчинением Уссурийскому облисполкому и Приморскому краевому земельному отделу.
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О структуре Наркомзема СССР, Наркомземов РСФСР и УССР, Наркомземов автономных республик, краевых, областных и районных земельных органов» Уссурийский облисполком решением
от 27 января 1940 г. № 452 утвердил структуру облзо: территориально-производственные управления южных и северных районов; управление животноводства, управление ветеринарии, управление агротехники и механизации, плодоовощное управление,
управление землеустройства, управление мелиорации, управление подсобных предприятий и мукомолья; организационно-колхозный отдел, отдел организации и нормирования труда, финансово-плановый отдел и бухгалтерия, отдел кадров и подготовки,
отчетно-экономический отдел; топливный сектор, секретариат.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1943 г. Уссурийская
область была ликвидирована, вместе с ней ликвидирован областной земельный отдел.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Постановления, решения, приказы, директивные указания, инструкции Наркомата
земледелия СССР, Дальневосточного краевого земельного управления, Приморского
1
2

ГАПК. Ф. Р-1127. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 143, 147, 148
Там же. Ед. хр. 180. Л. 22–23
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краевого земельного отдела, Главного зернового управления, Уссурийского облисполкома по подготовке, проведению и механизации сева, уборке овощных культур, о мероприятиях по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур и
животных, засорении посевов, по вопросам организации звероферм и работы МТС, по
контролю и разработке отчетов колхозов, о переводе колхозов на устав промартелей
(Копии).
Положение об Уссурийской комп лексной опытной станции на 1935 год (Оп. 1.
Ед. хр. 4).
Протоколы заседаний у начальника областного земельного отдела по утверждению
годовых отчетов МТС.
Стенограммы совещания звеньевых высоких урожаев Уссурийской области и документы (справки, информации) совещаний по вопросам мелиоративного строительства
для рисосеяния и агрономов-энтомологов по защите растений.
Перспективный план посевных площадей сои за 1941 год (Оп. 1. Ед. хр. 89), проект
плана развития животноводства на третью пятилетку за 1939 год (Оп. 1. Ед. хр. 67);
годовые планы развития животноводства, работы по борьбе с сельхозвредителями,
организации правильных севооборотов. Сводные годовые производственно-финансовые
планы МТС области.
Сводные годовые отчеты проверки сортовых посевов по районам, о работе МТС и
плодово-ягодного пункта. Годовые отчеты о работе МТС и колхозов, племрассадника,
Хорольской агрохимлаборатории, Уссурийского плодово-ягодного питомника; о результатах исследования зерновых культур на зараженность болезнями; проверки состояния
неделимых фондов; развития животноводства, заболеваемости и смертности животных; капитальных вложений. Агротехнические отчеты по обработке почвы, подготовке
к посеву и возделыванию сахарной свеклы по колхозам. Показатели фактического выполнения пушно-меховых заготовок по районам. Анализ работы животноводческих колхозных товарных ферм области.
Документы (справки, информации, докладные записки) о подготовке МТС и колхозов
к севу и уборке сахарной свеклы, зерновых и технических культур, о засыпке семян и состоянии семенных фондов, о главных сельскохозяйственных вредителях и мерах борьбы
с ними, о защите растений, о подготовке кадров свекловодов, о подготовке к Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке и районным сельхозвыставкам, областному слету мастеров высоких урожаев.
Описание болезни пшеницы — фузариоз (пьяный хлеб) (Оп. 1. Ед. хр. 21).
Справка о работе Дальневосточной станции защиты растений за 1924—1937 годы
(Оп. 1. Ед. хр. 33).
Общие сведения о колхозах Уссурийской области за 1937 год (Оп. 1. Ед. хр. 34, 35).
Постановление Уссурийского областного комитета ВСХВ по утверждению участников за 1939 год (Оп. 1. Ед. хр. 74) и характеристики передовиков сельского хозяйства,
передовых колхозов и колхозников — кандидатов в участники ВСХВ.
Описи зданий и сооружений, решения суда по установлению прав владения Уссурийского областного земельного отдела за 1943 год (Оп. 1. Ед. хр. 108) и акты передачи имущества Уссурийского облземотдела на день ликвидации Уссурийской области (Оп. 1.
Ед. хр. 112).
Сметы и штатные расписания отдела.

— 232 —

Сельское и лесное хозяйство

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ГОРОДСКОГО,
РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1930—1947 гг.)
10 фондов, 224 ед. хр., 1925, 1927—1949 гг.
Городской земельный отдел
Владивостокский Ф. Р-78, 5 ед. хр., 1933—1937 гг., оп. 1
Районные земельные отделы
Барабашский Ф. Р-432, 76 ед. хр., 1932—1944 гг., оп. 1
Владивостокский (сельский) Ф. Р-76, 11 ед. хр., 1934—1939 гг., оп. 1, 1л
Ворошиловский Ф. Р-1427, 19 ед. хр., 1941—1949 гг., оп. 1
Красноармейский Ф. Р-125, 10 ед. хр., 1936—1941 гг., оп. 1
Михайловский Ф. Р-20, 66 ед. хр., 1934—1941 гг., оп. 1, 1л
Посьетский Ф. Р-56, 12 ед. хр., 1925, 1927—1937 гг., оп. 1
Спасский Ф. Р-947, 4 ед. хр., 1935, 1937—1939 гг., оп. 1
Тернейский Ф. Р-867, 15 ед. хр., 1938—1941 гг., оп. 1
Шкотовский Ф. Р-168, 6 ед. хр., 1930, 1932—1936, 1938, 1939 гг., оп. 1
ОТДЕЛЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ
РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1947 — июнь 1953 г.)
3 фонда, 68 ед. хр., 1931, 1934—1953 гг.
Анучинского Ф. Р-448, 40 ед. хр., 1935—1953 гг., оп. 1, 1л
Буденновского Ф. Р-1109, 8 ед. хр., 1934, 1936, 1937, 1939, 1941, 1944, 1945, 1950,
1952, 1953 гг., оп. 1
Чугуевского Ф. Р-973, 20 ед. хр., 1931, 1935—1944, 1950 гг., оп. 1
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗАГОТОВОК ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
КОМИТЕТОВ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(июнь—декабрь 1953 г.)
3 фонда, 62 ед. хр., 1924—1929, 1934—1953 гг.
Калининского Ф. Р-998, 34 ед. хр., 1924—1929, 1935, 1936, 1945—1953 гг., оп. 2, 3л
Хорольского Ф. Р-1279, 10 ед. хр., 1938—1941, 1946, 1949—1953 гг., оп. 1
Черниговского Ф. Р-908, 18 ед. хр., 1934—1937, 1942—1953 гг., оп. 1, 1л
ИНСПЕКЦИИ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
КОМИТЕТОВ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1958—1961 гг.)
5 ф он дов, 2 0 4 ед . х р., 192 4—19 61 г г.
Ивановского Ф. Р-1250, 5 ед. хр., 1953, 1958—1961 гг., оп. 1
Лесозаводского Ф. Р-809, 29 ед. хр., 1934—1961 гг., оп. 1, 1л
Октябрьского Ф. Р-305, 9 ед. хр., 1933—1961 гг., оп. 1, 2
Пограничного Ф. Р-171, 74 ед. хр., 1924—1961 гг., оп. 1, 1л
Пожарского Ф. Р-1145, 87 ед. хр., 1930—1961 гг., оп. 1, 1л
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СТАРШИЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ
РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1930—1961 гг.)
8 фондов, 265 ед. хр., 1913, 1922—1960 гг.
Гродековского Ф. Р-1475, 90 ед. хр., 1923, 1924, 1927—1958 гг., оп. 1, 1л
Кировского Ф. Р-1450, 12 ед. хр., 1936, 1937, 1939, 1946, 1948—1958 гг., оп. 1
Октябрьского Ф. Р-1322, 2 ед. хр., 1936—1956 гг., оп. 1
Пожарского Ф. Р-1419, 62 ед. хр., 1936, 1939—1960 гг., оп. 1
Славянского Ф. Р-1433, 25 ед. хр., 1935, 1936, 1939—1957 гг., оп. 1
Хорольского Ф. Р-1260, 9 ед. хр., 1913, 1922—1932 гг., оп. 1
Чкаловского Ф. Р-1392, 31 ед. хр., 1935—1960 гг., оп. 1
Шмаковского Ф. Р-1363, 34 ед. хр., 1936—1955 гг., оп. 1
До 1930 года руководство сельским хозяйством Приморья осуществлялось делопроизводителями по земельным делам при местных исполнительных комитетах.
В 1930 году с ликвидацией Владивостокского округа образованы земельные отделы
следующих райисполкомов: Гродековского, Ивановского, Калининского, Михайловского, Покровского, Посьетского, Спасского, Шкотовского, Шмаковского, Черниговского; в 1932 году — Тернейского, в 1935 году — Анучинского, Постышевского (с 1938 года Крас-ноармейского), Хорольского, Чугуевского; в 1937 году — Владивостокского
(сельского), Барабашского, Ворошиловского; в 1939 году — Пожарского, Чкаловского.
В штат районных земельных отделов входили старшие землеустроители1.
Решением Приморского крайисполкома от 13 февраля 1947 г. № 1332 при исполкомах
местных Советов создаются районные сельскохозяйственные отделы в результате слияния земельных отделов с отделами животноводства и технических культур.
В связи с образованием Приморского краевого управления сельского хозяйства и заготовок и на основании решения Приморского крайисполкома от 9 июня 1953 г. № 673а3
районные отделы сельского хозяйства реорганизованы в районные управления сельского хозяйства и заготовок.
На основании постановления СМ СССР от 7 декабря 1953 г. и решения Приморского
крайисполкома от 22 декабря 1953 г. № 14994 районные управления сельского хозяйства
и заготовок упразднены. Агрономическое, зоотехническое и ветеринарное обслуживание колхозов было возложено на МТС; для осуществления работ по планированию, учету и контролю в штатах районных плановых комиссий были введены должности старших
экономистов по планированию сельского хозяйства и экономистов по учету, в штатах
райисполкомов — старшего землеустроителя.
Руководство работой старших землеустроителей осуществляли райисполкомы и
краевое управление сельского хозяйства.
В соответствии с решениями февральского 1958 года пленума ЦК КПСС, бюро Приморского крайкома КПСС и Приморского крайисполкома от 15 мая 1958г. № 4825 при
райисполкомах созданы инспекции по сельскому хозяйству, которые в 1961 году упразднены (совместное постановление бюро ЦК КПСС и СМ РСФСР от 17 марта 1961 г.
№ 278); их функции были возложены на опытно-показательные хозяйства, создаваемые
на базе передовых колхозов и совхозов.
1
2
3
4
5

ГАПК. Ф. Р-25. Оп. 5. Ед. хр. 83. Л. 70
Там же. Ф. Р-26. Оп. 21. Ед. хр. 6. Л. 93
Там же. Оп. 28. Ед. хр. 33. Л. 26–29
Там же. Ед. хр. 52. Л. 161–162
Там же. Оп. 33. Ед. хр. 69. Л. 166–170
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Постановления СНК СССР, приказы и распоряжения Наркомата земледелия
РСФСР; приказы Приморского крайкома КПСС и Приморского крайисполкома; Приморского краевого управления сельского хозяйства, райисполкомов, районных земельных
отделов, отделов сельского хозяйства, инспекций по сельскому хозяйству.
Протоколы заседаний, членов правлений колхозов и общих собраний колхозников.
Уставы сельхозартелей.
Пятилетние, годовые, месячные планы развития сельского хозяйства. Планы севооборота, весеннего сева и полевых работ. Планы развития животноводства, пчеловодства.
Годовые и месячные отчеты о ходе сева, развитии животноводства, пчеловодства
(по районам, колхозам). Годовые отчеты по финансово-хозяйственной деятельности.
Отчеты, справки, информации о состоянии племенной работы, о состоянии и работе ферм.
Документы по землеустройству, отводу земель, по переселению в колхозы края.
Акты оценки имущества корейцев по Владивостокскому (сельскому) району (Ф. Р-76).
Акты на вечное пользование землей сельхозартелями Октябрьского (Ф. Р-1322), Славянского (Ф. Р-1433), Шмаковского районов (Ф. Р-1363). Акты на производство съемки
земельных угодий Хорольского района (Ф. Р-1260).
Схемы дорожной сети, планы земельных наделов в Калининском районе. (Ф. Р-998.
Оп. 2).
Документы по участию во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.
Соцобязательства работников сельского хозяйства. Списки, характеристики передовиков и специалистов сельского хозяйства. Списки колхозников.
СОЮЗ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ПРИМОРСКАГРОПРОМСОЮЗ»
(1938 — не уст.)
Ф. Р-194, 13134 ед. хр., 1927—1936, 1938—1992 гг., оп. 1, 5–9, 11–14, 1л–7л
В связи с образованием Приморского края в октябре 1938 г. в соответствии с постановлением оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю от 19 ноября 1938 г.
№ 191 был организован краевой земельный отдел для руководства развитием сельского
хозяйства в крае, организации сельскохозяйственных заготовок, оказания материальнотехнической помощи колхозам, совхозам, МТС, внедрения в сельское хозяйство передового опыта и научных достижений.
На Первой сессии Приморского краевого Совета депутатов трудящихся, состоявшейся 8—10 января 1940 года, краевой земельный отдел был утвержден в структуре исполнительного комитета2 .
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О структуре Наркомзема СССР, Наркомземов РСФСР и УССР, Наркомземов автономных республик, краевых,
областных и районных земельных отделов» Приморский крайисполком решением от
20 января 1940 г. № 4 утвердил структуру крайзо3: территориальное управление Приморских районов; инспекторско-производственная группа; управление животноводства, управление ветеринарии, управление коневодства, управление агротехники и
механизации, плодоовощное управление, сортовое управление, управление землеустройства, управление мелиорации, управление подсобных предприятий и мукомолья; организационно-колхозный отдел, отдел организации и нормирования труда,
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 22
Там же. Оп. 22. Ед. хр. 1. Л. 21–23
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 58. Л. 4–5

— 235 —

Фонды советского и постсоветского периодов

отчетно-экономический отдел, отдел капстроительства, плановый отдел, финансовобухгалтерский отдел, отдел кадров, отдел подготовки кадров, военный отдел; хозрасчетные конторы — Сельхозснаб, Сельхозхимснаб, Племзаготконтора, Пчелоконтора,
Ветснабсбыт, Госсортфонд, Сорт-семовощ; трест МТС, трест Мельводстрой.
В соответствии с постановлением СМ СССР от 4 февраля 1947 г. № 201 и на основании решения Приморского крайисполкома от 13 февраля 1947 г. № 133 краевой земельный отдел объединен с отделами технических культур и животноводства и образовано
краевое управление сельского хозяйства1.
В соответствии с постановлениями СМ СССР от 11 апреля 1953 г. № 1011 и СМ
РСФСР от 23 мая 1953 г. № 628 на основании решения крайисполкома от 9 июня
1953 г. № 673а 2 были объединены управление сельского хозяйства, управление Уполномоченного Министерства заготовок РСФСР, управление лесного хозяйства, управление по делам сельского и колхозного строительства, управление охотничьего хозяйства, представительство по делам колхозов по Приморскому краю, переселенческий
отдел, трест зерновых и животноводческих совхозов, трест плодопитомнических совхозов и образовано управление сельского хозяйства и заготовок Приморского крайисполкома; в декабре 1953 г. было преобразовано в управление сельского хозяйства
Приморского крайисполкома.
В августе 1957 г. вновь были объединены управление сельского хозяйства, отдел водного хозяйства и управление совхозов и образовано Приморское краевое управление
сельского хозяйства3 .
В соответствии с постановлением мартовского пленума ЦК КПСС (1962) и совместными постановлениями ЦК КПСС и СМ СССР, бюро ЦК КПСС по РСФСР и СМ
РСФСР от 24 марта 1962 г., Указом Президиума ВС РСФСР от 30 марта 1962 г., совместным постановлением бюро Приморского крайкома КПСС и крайисполкома от 1 апреля
1962 г. № 342 было образовано краевое управление производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов и упразднены краевое управление сельского хозяйства, управление совхозов и управление заготовок4 .
На основании Указа Президиума ВС РСФСР от 5 марта 1965 г., решения Приморского крайисполкома от 11 марта 1965 г. № 307 управление производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов Приморского крайисполкома было вновь преобразовано в
управление сельского хозяйства Приморского крайисполкома5 .
В соответствии с Указом Президиума ВС РСФСР от 18 марта 1975 г., совметным постановлением бюро Приморского крайкома КПСС и крайисполкома от 3 апреля 1975 г.
№ 348 были объединены управление сельского хозяйства и производственное объединение совхозов, и образовано производственное управление сельского хозяйства
Приморского крайисполкома6 .
Производственное управление сельского хозяйства крайисполкома имело разветвленную структуру и сеть подведомственных учреждений, организаций и предприятий7.
Аппарат производственного управления состоял из отделов: руководство, отделы по
производству зерна и общим вопросам земледелия, овощеводства и картофелеводства,
землеиспользования и землеустройства, по использованию мелиорируемых земель, отде1
2
3
4
5
6
7

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 21. Ед. хр. 6. Л. 93
Там же. Оп. 28. Ед. хр. 33. Л. 26–31
Там же. Оп. 33. Ед. хр. 45. Л. 145
Там же. Ед. хр. 539. Л. 117–119
Там же. Ед. хр. 766. Л. 175
Там же. Оп. 35. Ед. хр. 653. Л. 69
Там же. Ед. хр. 653. Л. 159–171
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лы животноводства, ветеринарии, механизации, капитального строительства, плановоэкономический, финансовый отделы, отдел кадров и др.
На основании решения Второй сессии восемнадцатого созыва Приморского краевого
Совета народных депутатов от 24 сентября 1982 г. производственное управление сельского хозяйства крайисполкома преобразовано в управление сельского хозяйства крайисполкома1.
На основании решения Приморского крайисполкома от 9 декабря 1982 г. № 999,
утвержденного решением Третьей сессии восемнадцатого созыва Приморского краевого
Совета народных депутатов от 10 декабря 1982 г., управление сельского хозяйства крайисполкома вошло в состав вновь образованного Приморского краевого агропромышленного объединения2 .
В соответствии с постановлениями ЦК КПСС и СМ СССР от 14 ноября 1985 г. № 1114,
СМ РСФСР от 26 ноября 1985 г. № 528, бюро Приморского крайкома КПСС и крайисполкома от 10 декабря 1985 г. № 861 был образован Приморский краевой агропромышленный комитет на базе управления сельского хозяйства крайисполкома и других управлений и объединений3 .
Агропромышленный комитет Приморского края был упразднен на основании решения Приморского крайисполкома от 13 февраля 1990 г. № 45, в соответствии с постановлением коллегии комитета от 23 октября 1989 г. № 8 и учредительной конференции агропромышленных формирований края от 22 декабря 1989 г.4
Постановлением учредительной конференции агропромышленных формирований
края на базе хозяйств, предприятий и организаций упраздненного агропромышленного
комитета Приморского края, а также арендаторов, кооперативов, арендных коллективов, крестьянских хозяйств, подсобных хозяйств, промышленных предприятий (организаций) и других формирований агропромышленного комплекса на добровольной основе был создан Союз агропромышленных формирований Приморского края «Приморскагропромсоюз». Устав Союза агропромышленных формирований был утвержден
решением Совета Приморскагропромсоюза (протокол от 24 января 1990 г. № 1)5 .
Основная задача Союза — повышение эффективности производства, получение максимальной прибыли и на этой основе создание нормальных условий труда и быта тружеников агропромышленного Союза, удовлетворение жителей края в продуктах питания.
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 3 июля 1989 г. № 207, указанием
Госагропрома РСФСР от 13 апреля 1990 г. № 19 из состава Союза агропромышленных
формирований, предприятий и организаций Приморского края в непосредственное подчинение крайисполкома были переданы инспекции по заготовкам и качеству сельхозпродукции, землепользования и землеустройства, по надзору за техническим состоянием машин и оборудования, краевая ветеринарная служба; в структуре крайисполкома
было создано управление государственных служб агропромышленного комплекса6 .
В соответствии с решением Третьей сессии двадцать первого созыва краевого
Совета народных депутатов от 7 февраля 1991 г. № 95 Приморский крайисполком решением от 28 февраля 1991 г. № 48 утвердил структуру комитета сельского хозяйства
и продовольствия 7.
1
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ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 37. Ед. хр. 208. Л. 178
Там же. Ед. хр. 240. Л. 222–223. Ед. хр. 209. Л. 133
Там же. Ед. хр. 561. Л. 176–185. Ед. хр. 694. Л. 28–32
Там же. Ед. хр. 1262. Л. 38–49
Там же. Ф. Р-194. Оп. 13. Ед. хр. 356. Л. 1–10
Там же. Ф. Р-26. Оп. 37. Ед. хр. 1276. Л. 224–227
Там же. Ед. хр. 1314. Л. 88–91. Ед. хр. 1478. Л. 139–146
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На основании постановления Правительства РФ от 26 декабря 1991 г. № 81, постановления главы администрации Приморского края от 24 декабря 1991 г. № 51, распоряжения главы администрации Приморского края от 4 января 1992 г. № 3-р постановлением
главы администрации Приморского края от 6 февраля 1992 г. № 38 комитет сельского
хозяйства и продовольствия Приморского крайисполкома реорганизован в управление сельского хозяйства администрации Приморского края, положение о котором было
утверждено постановлением администрации Приморского края от 24 ноября 1993 г.
№ 4221. Управлению сельского хозяйства от Союза агропромышленных формирований
переданы все функции государственного управления агропромышленным комплексом
Приморского края2 .
В фонде отложились документы Хабаровского треста «Мелиоводстрой» за 1927—
1936 годы, Владивостокского управления землеустройства за 1933 год.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
Постановления, решения, приказы, инструкции, директивные указания СНК СССР,
РСФСР и ЦК ВКП(б), СМ СССР, РСФСР и ЦК КПСС, Наркоматов земледелия СССР и
РСФСР, Министерств сельского хозяйства СССР и РСФСР, Госагропрома РСФСР,
оргбюро ЦК ВКП(б) по Приморскому краю, оргкомитетов Президиумов ВС СССР и
РСФСР по Приморскому краю, Приморского обкома и крайкома ВКП(б), Приморского
крайкома КПСС и Приморского крайисполкома, исполкомов районных Советов депутатов трудящихся Приморского края по вопросам развития сельского хозяйства, по организационным вопросам, о внедрении в практику достижений агрономии и зоотехники,
о проведении сельскохозяйственных кампаний, развитии полеводства и животноводства, коневодства, семеноводства, о землепользовании и землеустройстве, по вопросам
мелиорации, строительства, норм выработки, планирования и экономики, бухгалтерского учета и отчетности (Копии).
Переписка с СМ СССР и РСФСР, Министерствами сельского хозяйства СССР и
РСФСР по вопросам мелиоративных работ в крае, животноводства, семеноводства, растениеводства, строительства, планирования, финансирования; по заготовкам и закупкам сельхозпродуктов и другим вопросам сельского хозяйства.
Приказы, распоряжения, инструкции, директивные указания управления; постановления коллегии управления о строительстве новых сельскохозяйственных предприятий,
о механизации и электрификации сельскохозяйственного производства, об организации и
оплате труда в колхозах, о подготовке к участию в ВДНХ, об агротехнике и селекционной
работе, о развитии садоводства, пчеловодства, внедрении посевов технических культур,
о развитии животноводства и улучшении племенной работы, о внедрении передовых методов работы в сельское хозяйство.
Положения об отделах производственного объединения совхозов, утвержденные в
1972 году (Оп. 11. Ед. хр. 127).
Пятилетние, семилетние и годовые планы, контрольные цифры по отраслям развития сельского хозяйства в крае. Сводные производственно-финансовые планы подразделений, трестов, районных управлений, МТС, колхозов и совхозов. Планы по внедрению
научной организации труда и прогрессивных форм управления.
Отчеты краевого и районных управлений сельского хозяйства, краевого агрокомитета и районных агропромышленных объединений о выполнении планов развития сельского хозяйства края по всем отраслям. Своды годовых отчетов МТС, колхозов и совхозов.
Основные экономические показатели работы совхозов и колхозов края. Агроотчеты.
1
2

ГАПК. Ф. Р-1694. Оп. 1. Ед. хр. 25. Л. 9; Ед. хр. 8. Л. 4; Ед. хр. 67. Л. 192–198
Там же. Ед. хр. 67. Л. 192–198
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Статотчеты управления о заболеваемости и падеже животных, ветеринарных лабораторий о лабораторно-диагностической работе.
Документы совещаний, справки, докладные записки, информации о состоянии и развитии животноводства, о профилактических и противоэпизоотических мероприятиях, об урожайности, о наличии и использовании осушенных и орошаемых земель, о
внедрении достижений науки и передового опыта, по подведению итогов Всесоюзного,
Всероссийского и краевого соцсоревнований, о денежных доходах колхозов и других вопросах сельского хозяйства.
Уставы сельхозартелей, анализы работы и списки колхозов. Письма украинских колхозников с просьбой о переселении в Приморский край (1939) (Оп. 1. Ед. хр. 15). Положение
о колхозных хатах-лабораториях (1939) (Оп. 1. Ед. хр. 10).
Сведения, справки о нормировании труда в колхозах и нарушениях устава сельхозартели.
Земельные балансы Приморского края.
Документы (постановления, переписка) по отчуждению площадей из госземфонда,
колхозных земель, площадей оборонного значения, площадей земфонда по Приморскому
краю за 1936, 1938—1942, 1961 годы (Оп. 14. Ед. хр. 5, 16 ,18, 19).
Карта Сихотэ-Алинского государственного заповедника (Оп. 8. Ед. хр. 114). Схема
Кабаргинского лесничества Приморского края за 1959 год (Оп. 8. Ед. хр. 115). Дела почвенного обследования и по внутрихозяйственному землеустройству совхозов края. Сведения, справки о землепользовании и землеустройстве колхозов.
Акты приема в эксплуатацию объектов внутрихозяйственного строительства,
осушительных и оросительных систем, орошаемых участков. Титульные списки, акты
приема в эксплуатацию законченных объектов строительства. Справки, переписка по
капстроительству.
Справки, информации о состоянии и мерах по улучшению охраны труда. Отчеты о
пострадавших при несчастных случаях.
Программы и планы подготовки и повышения квалификации кадров, потребности
в кадрах. Справки, информации школ передового опыта. Статотчеты о численности
и составе рабочих и служащих. Анализы качественного состава руководящих работников и специалистов, кадров массовых профессий. Списки руководящих работников и
специалистов управления и подведомственных организаций.
Характеристики колхозов, МТС и передовиков сельского хозяйства — участников
ВСХВ. Списки кандидатов в участники ВСХВ и участников ВСХВ, представленных
к награждению и награжденных дипломами и медалями, передовиков ВДНХ СССР и
производства. Справки, информации, списки по награждению передовиков сельского
хозяйства знаками «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР».
Сметы и штатные расписания управления и подведомственных ему учреждений и
предприятий.
Протоколы отчетно-выборных и общих профсоюзных собраний, заседаний профсоюзного комитета.
Документы (опись проектно-изыскательских документов) Хабаровского треста
«Мелиоводстрой» за 1927—1936 годы (Оп. 14. Ед. хр. 9). Отчет по обследованию почвенного покрова Владивостокской пригородной зоны 1933 года (Оп. 8. Ед. хр. 497).
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УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И СЕВООБОРОТОВ
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(1934 — не уст.)
Ф. Р-707, 70 ед. хр., 1935—1957, 1959 гг., оп. 1
В 1930 году на базе земельного управления Владивостокского округа организован Дальневосточный государственный земельный трест, в 1934 году переименованный в управление землеустройства Приморского областного земельного управления, с
1943 года — Приморского краевого земельного управления. В 1947 году управление землеустройства переименовано в управление землеустройства и севооборотов Приморского
краевого управления сельского хозяйства, с 1953 года — Приморского краевого управления сельского хозяйства и заготовок.
Указы Президиума ВС РСФСР, постановления и распоряжения СНК СССР и СМ СССР
и РСФСР и приказы Министерства сельского хозяйства СССР о землепользовании и землеустройстве (Копии), решения Приморского крайисполкома по вопросам землепользования и землеустройства. Земельные балансы Приморского края. Государственные акты на вечное пользование землей колхозами края.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СОЮЗРИСОТРЕСТ НАРКОМАТА
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СССР
(1932—1934 гг.)
Ф. Р-853, 68 ед. хр, 1926—1939 гг., оп. 2
До 1926 года основными производителями риса были единоличные хозяйства.
В 1926 году создаются первые государственные рисовые хозяйства. Для расширения
рисовых посевов, механизации работ и эксплуатации ирригационных систем путем
создания из них совхозов в Приморье в 1927 году создается акционерное рисопромышленное общество «Дальрис» 1 .
Вскоре начинается освоение земель под рис в Амурском и Хабаровском округах. С расширением региона рисосеяния, усложнением задач развития рисоводства в 1930 году создается Дальневосточное отделение Рисотреста2 путем соединения различных видов рисовых хозяйств, расположенных на ирригационных системах, принадлежащих акционерному обществу «Дальрис», Приморскому пищетресту и Никольск-Уссурийскому горсовету.
В 1931 году Дальневосточное отделение Рисотреста упразднено, все рисовые хозяйства переданы в ведение рисового управления Дальневосточного Союззернотреста3 .
В 1932 году последовала организация Дальневосточного Союзрисотреста путем
выделения всех рисосовхозов Дальневосточного края из системы Дальневосточного
Союззернотреста, с местонахождением в г. Никольск-Уссурийском4 .
Основные задачи Дальрисотреста: осуществление руководства развитием рисоводства в Дальневосточном крае; разработка общих планов развития; организация агротехнического обслуживания рисоводческих хозяйств; планирование капитального строительства хозяйств; подготовка кадров по рисоводству.

1
2
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ГАПК. Ф. Р-1166. Оп. 1. Ед. хр. 115. Л. 19
Там же. Ф. Р-853. Оп. 2. Ед. хр. 21. Л. 4
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 51. Л. 24
Там же. Ф. Р-853. Оп. 2. Ед. хр. 26. Л. 23–24
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На основании приказов Наркомата земледелия СССР от 15 мая 1934 г. № 1340,
Дальневосточного краевого земельного управления от 15 июля 1934 г., Дальрисотреста
от 20 июля 1934 г. № 70 Дальневосточный Союзрисотрест ликвидирован1. Рисоводческие хозяйства переходят в ведение рисового сектора зернового управления Дальневосточного краевого земельного управления.
В фонде отложились документы Ханкайской изыскательской партии по изысканиям в Приханкайской низменности за 1926—1927 годы, Дальневосточной рисовоопытной
станции по рисосеянию, по организации совхозов и др. документы за 1935—1939 годы.
Постановления, приказы, циркуляры, распоряжения Наркомата земледелия СССР,
бюро Дальневосточного крайкома ВКП(б) и президиума Дальневосточного крайисполкома, Дальневосточного краевого земельного управления по вопросам рисосеяния, уборки
урожая, сушки и хранения риса.
Приказы Дальрисотреста по основной деятельности и личному составу за 1934 год
(Оп. 2. Ед. хр. 45а, 67). Протоколы и выписки из протоколов научного Совета ДВ рисовоопытной станции (Оп. 2. Ед. хр. 55).
Пятилетние и годовые планы, пояснительные записки к ним, контрольные цифры
Дальрисотреста и совхозов по семеноводству, организации и строительству совхозов,
работы опытно-мелиоративной станции. Промфинпланы Дальрисотреста и совхозов.
Сводные годовые отчеты Дальрисотреста и годовые отчеты рисосовхозов по финансовой деятельности. Балансы рисосовхозов. Отчеты по полевому испытанию сортов риса, о геоботанических исследованиях.
Ботанические и почвенные карты, объяснительные записки к ним. Планы земельных участков совхозов и схемы расположения полей и земельных угодий Приморской и
Уссурийской областей, Приморского края.
Документы (сметы, таблицы, сведения, протоколы, ведомости, схемы, планы, карты, докладные записки, переписка и др.) по организации совхозов, о выделении земель,
распланировке, по землеустройству для совхозов, агротехнике и сортоиспытанию, реорганизации рисово-опытной станции.
Документы (отчеты, сметы, ведомости, пояснительные записки, планы, графики,
чертежи, профили и др.) по строительству оросительных систем, водонасосных и ирригационных сооружений. Акты приема-сдачи ирригационного строительства.
Почвенные анализы образцов почв районов Дальнего Востока за 1931—1932 годы
(Оп. 2. Ед. хр. 24). Объяснительные записки и описания к почвенным и ботаническим картам районов Дальневосточного края за 1936 год (Оп. 2. Ед. хр. 58).
Доклад, докладные записки, протоколы и др. Ханкайской изыскательской партии по изысканиям в Приханкайской низменности за 1926—1927 годы (Оп. 2. Ед. хр. 1).
Климатический очерк Приханкайской низменности, составленный ДВ географическим институтом в 1932 году (Оп. 2. Ед. хр. 29).
Документы (приказы, выписка из постановления, протоколы научного Совета, докладные записки, переписка, планы сотрудников и др.) Дальневосточной рисово-опытной
станции за 1935—1938 годы (Оп. 2. Ед. хр. 50, 51, 55, 63).
Документы (акты, проекты, протоколы, планы земельных участков, схемы и др.) по
организации совхозов и другим производственным вопросам за 1935—1939 годы (Оп. 2.
Ед. хр. 48–49, 52–54, 56–57, 59–62, 64–66).
Сведения о составе рабочих и служащих и фонде заработной платы по Сантахезскому рисосовхозу за 1931 год (Оп. 2. Ед. хр. 22).
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ПРИМОРСКИЙ ТРЕСТ РИСОВОДЧЕСКИХ СОВХОЗОВ УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(1969—1983 гг.)
Ф. Р-1619, 648 ед. хр., 1969—1983 гг., оп. 1, 1л–2л
Приморский трест рисоводческих совхозов организован в 1969 году на основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 24 апреля 1969 г. № 300.
Ликвидирован в 1983 году на основании постановлений ЦК КПСС и СМ СССР от 24 мая
1982 г. № 433, СМ РСФСР от 31 декабря 1982 г. № 656; приказов Министерства сельского
хозяйства РСФСР от 7 января 1983 г. № 9, управления сельского хозяйства Приморского
крайисполкома от 16 февраля 1983 г. № 65-11.
С 1969 по 1972 год трест находился в подчинении управления сельского хозяйства
Приморского крайисполкома, с 1972 по 1975 год — Приморского краевого объединения совхозов, с 1975 по 1983 год — производственного управления сельского хозяйства
Приморского крайисполкома.
В ведении треста находились Ханкайский (с 1972 года «Авангард»), ВладимироПетровский, Мельгуновский, Сантахезский, Вадимовский, Сиваковский (с 1972 года
им. 50-летия ВЛКСМ), Луговой рисосовхозы; Корниловский мясомолочный совхоз,
Новодевичанский совхоз племенного крупного рогатого скота, Петровичанский совхоз
крупного рогатого скота.
Основные задачи треста — организация работы совхозов, внедрение достижений науки и техники, передового опыта; увеличение производства сельскохозяйственных продуктов; организация наиболее полного и рационального использования земельных угодий, закрепленных за совхозами.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
Приказы треста по основной деятельности. Сводные производственно-финансовые
планы. Планы капитального строительства, финансирования капитальных вложений,
планы по труду в строительстве. Планы профилактических и противоэпизоотических
мероприятий треста и совхозов.
Штатные расписания. Сметы расходов.
Сводные отчеты треста и подведомственных предприятий по финансово-хозяйственной деятельности. Агроотчеты треста и совхозов. Отчеты о внедрении рацпредложений,
о несчастных случаях, связанных с производством. Статотчеты о производстве продукции животноводства, воспроизводстве крупного рогатого скота, о численности работников, распределении всех работающих по занимаемым должностям. Положения об оплате
труда рабочих и служащих совхозов треста. Списки участников ВДНХ СССР. Списки руководящих работников, специалистов треста и подведомственных организаций.
ПРИМОРСКИЙ ТРЕСТ «СВИНОПРОМ» ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СВИНИНЫ НА ПРОМЫШЛЕННОЙ ОСНОВЕ
«СВИНОПРОМ РСФСР»
(1971—1983 гг.)
Ф. Р-1609, 584 ед. хр., 1969—1983 гг., оп. 1, 1л, 2л
Приморский трест свиноводческих совхозов организован на основании приказа
Министерства сельского хозяйства РСФСР от 19 апреля 1971 г. № 304 в подчинении
Приморского краевого управления сельского хозяйства. В соответствии с постановле1
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ниями СМ РСФСР от 24 ноября 1971 г. № 628 и от 14 февраля 1972 г. № 91, приказами
Министерства сельского хозяйства РСФСР от 11 апреля 1972 г. № 240, Приморского краевого управления сельского хозяйства от 20 апреля 1972 г. № 136-1 трест переименован в
Приморский трест «Свинопром» и передан в подчинение Всероссийского объединения
по производству свинины на промышленной основе (Свинопром РСФСР).
Приморский трест «Свинопром» ликвидирован в 1983 году на основании постановлений ЦК КПСС и СМ СССР от 24 мая 1982 г. № 433, СМ РСФСР от 31 декабря 1982 г. № 656,
приказов Министерства сельского хозяйства РСФСР от 7 января 1983 г. № 9, управления
сельского хозяйства Приморского крайисполкома от 16 февраля 1983 г. № 65-11.
Основные функции объединения — увеличение производства свинины при минимальных затратах сметных средств в специализированных свиноводческих совхозах и
колхозах, организация племенного дела.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
В фонде отложились документы по личному составу работников свиноводческих совхозов края за 1969—1970 гг.
Приказы по основной деятельности, распоряжения директора треста.
Штатные расписания. Сметы расходов.
Производственно-финансовые планы, планы финансирования капитальных вложений, внедрения мероприятий НОТ. Сводные планы по труду. Перспективные планы развития колхозов.
Сводные отчеты треста, годовые отчеты совхозов. Статотчеты по основной деятельности, о численности работников и расходовании фонда заработной платы, о развитии и внедрении новой техники, о внедрении изобретений и рацпредложений, о заболеваемости и падении скота.
Положения об оплате труда рабочих совхозов.
Списки руководящих работников и специалистов совхозов треста. Документы (списки,
протоколы) о награждении орденами и медалями СССР, дипломами и медалями ВДНХ.
Постановления президиума крайкома профсоюза сельского хозяйства, протоколы
профсоюзных собраний треста.
ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРИМОРСКСКОТОПРОМ»
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО
КРАЕВОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(1962—1983 гг.)
Ф. Р-1608, 782 ед. хр., 1962—1983 гг., оп. 1, 1л–2л
На основании совместных постановлений бюро ЦК КПСС по РСФСР и СМ РСФСР
от 18 декабря 1961 г. № 1481, бюро Приморского крайкома КПСС и крайисполкома от
14 февраля 1962 г. № 3512 организован Приморский трест откормочных совхозов, на базе которого в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от
3 марта 1978 г. № 302 организовано Приморское краевое межхозяйственное производственное объединение «Приморскскотопром» по доращиванию и откорму крупного рогатого скота на промышленной основе3 в подчинении Скотопрома РСФСР и производственного управления сельского хозяйства Приморского крайисполкома.
1
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Объединение ликвидировано в 1983 году на основании постановлений ЦК КПСС и
СМ СССР от 24 мая 1982 г. № 433, СМ РСФСР от 31 декабря 1982 г. № 656, приказов
Министерства сельского хозяйства РСФСР от 7 января 1983 г. № 9, управления сельского хозяйства Приморского крайисполкома от 16 февраля 1983 г. № 65-11.
Функции объединения — увеличение производства говядины, развитие мясного скотоводства и создание специализированных хозяйств по производству молодняка крупного
рогатого скота мясных пород, выращиванию и откорму скота на промышленной основе.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
Приказы треста по основной деятельности.
Пятилетние планы экономического и социального развития совхозов. Планы подготовки кадров; по труду в строительстве, внедрения новой техники; ветеринарнопрофилактических мероприятий совхозов треста; капитальных вложений треста.
Перспективные планы работы с кадрами.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов хозяйств
треста.
Сводные отчеты треста по финансово-хозяйственной деятельности. Отчеты о сортовых посевах под урожай, о заразных и незаразных болезнях. Годовые отчеты о заболеваемости и падеже скота. Отчеты и анализы производственного травматизма.
Статотчеты о численности работников. Сводные статотчеты треста о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений, о развитии и внедрении новой техники.
Положения об оплате труда в совхозах.
Списки руководящих работников, специалистов; списки рабочих, прошедших курсы
повышения квалификации за 1975 год (Оп. 1. Ед. хр. 101).
Списки женщин — ветеранов труда и участниц Великой Отечественной войны
1941—1945 гг., составленные в 1975 году (Оп. 1. Ед. хр. 102, 103).
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
И ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА «ПРИМОРПТИЦЕПРОМ»
(1965—1998 гг.)
Ф. Р-1631, 1054 ед. хр., 1965—1998, 1999 гг., оп. 1–2, 1л–3л
Приморский трест птицесовхозов, птицефабрик и инкубационно-птицеводческих
станций (трест «Птицепром») образован на основании решения Приморского крайисполкома от 2 ноября 1965 г. № 13192 .
В марте 1988 г. трест переименован в производственное объединение «Приморское»
по птицеводству.
На основании решения первого учредительного собрания представителей предприятий участников производственного объединения «Приморское» по птицеводству (протокол от 12 февраля 1993 г.) в ноябре 1993 г. образовано акционерное общество закрытого
типа «Приморптицепром» (АОЗТ «Приморптицепром»). На основании решения собрания акционеров АОЗТ «Приморптицепром» (протокол от 19 июля 1994 г.) акционерное
общество преобразовано в хозяйственную ассоциацию по производству и переработке
продукции птицеводства «Приморптицепром»3 .
В августе 1998 г. хозяйственная ассоциация «Приморптицепром» ликвидирована
на основании решения конференции представителей ассоциации «Приморптицепром»
(протокол от 19 июля 1998 г.).
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Трест «Птицепром» с 1965 по апрель 1975 гг. находился в подчинении Приморского
краевого управления сельского хозяйства и Птицепрома РСФСР; с мая 1975 по декабрь 1985 гг. — Приморского производственного управления сельского хозяйства и
Министерства сельского хозяйства РСФСР; с 1986 по февраль 1993 гг. — Союза агропромышленных формирований Приморского края и Птицепрома РСФСР.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Устав треста «Приморптицепром» от 30 ноября 1965 г. (Оп. 1. Ед. хр. 1). Уставы и
учредительные документы АОЗТ «Приморптицепром» от 28 октября 1993 г. (Оп. 2.
Ед. хр. 1) и ассоциации «Приморптицепром» от 5 января 1995 г. (Оп. 2. Ед. хр. 6).
Постановления Совета и правления ПО «Приморское» по птицеводству. Приказы по
основной деятельности. Протоколы заседаний правлений АОЗТ и ассоциации «Приморптицепром».
Перспективные и сводные планы развития птицеводства в крае. Планы капитальных вложений, сводные планы по капитальному строительству. Планы по труду, повышению квалификации кадров птицесовхозов, птицефабрик и инкубаторно-птицеводческих станций; планы распределения молодых специалистов. Промфинпланы. Штатные
расписания, сметы, бухгалтерские балансы, ликвидационный баланс на 1 апреля 1999 г.
Ликвидационный баланс хозяйственной ассоциации «Приморптицепром» за 1999 год
(Оп. 2. Ед. хр. 22).
Статотчеты по основной деятельности, о численности работников и расходовании
фонда зарплаты. Сводные статотчеты по птицеводству и производству продукции животноводства.
Коллективные договоры птицесовхозов и птицефабрик. Документы по соцсоревнованию. Списки руководящих работников, ветеранов труда, передовиков производства,
участников ВДНХ СССР. Документы о награждении работников орденами и медалями
СССР, о присвоении звания «Мастер животноводства».
ПРИМОРСКИЙ ТРЕСТ «ПЛОДОПРОМ» ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО
ХОЗРАСЧЕТНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
«ПРИМОРПЛОДООВОЩХОЗ»
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР
(1950—1983 гг.)
Ф. Р-1198, 707 ед. хр., 1939—1941, 1950—1983 гг., оп. 1, 1л–2л
Приморский трест плодопитомнических совхозов образован на основании распоряжения СМ РСФСР от 2 сентября 1950 г. № 3213-Р и приказа Министра сельского
хозяйства РСФСР от 12 сентября 1950 г. № 6421 с непосредственным подчинением
Главному управлению плодопитомнических совхозов Министерства сельского хозяйства РСФСР. Началом деятельности треста считается 23 января 1951 года2 — дата вступления в должность управляющего трестом.
В соответствии с постановлениями СМ СССР от 11 апреля 1953 г. № 1011, СМ РСФСР
от 23 мая 1953 г. № 628, на основании решения Приморского крайисполкома от 9 июня
1953 г. № 673а3 трест плодопитомнических совхозов был переименован в управление плодопитомнических совхозов и вошел в состав управления сельского хозяйства и заготовок
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-1198. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 140
Там же. Ед. хр. 5. Л. 1
Там же. Ф. Р-26. Оп. 28. Ед. хр. 33. Л. 26–31
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Приморского крайисполкома. В январе 1954 г. управление плодопитомнических совхозов
переведено на хозрасчет в системе управления сельского хозяйства крайисполкома1.
Во исполнение постановления СМ РСФСР от 22 апреля 1957 г. № 226, на основании
решения крайисполкома от 22 мая 1957 г. № 682 организовано управление садоводства
и питомников на хозрасчете в составе Приморского краевого управления сельского хозяйства за счет ликвидации управления плодопитомнических совхозов2 .
В соответствии с совместным постановлением бюро ЦК КПСС по РСФСР и СМ
РСФСР от 17 марта 1961 г. № 277 и на основании решения крайисполкома от 10 мая 1961 г.
№ 433 организовано краевое управление совхозов Министерства совхозов РСФСР3 , куда вошел Приморский трест плодопитомнических совхозов, в которое было реорганизовано краевое управление садоводства и питомников4 .
В апреле 1962 г. трест плодопитомнических совхозов был подчинен краевому управлению производства и заготовок продуктов, с октября 1962 г. стал именоваться трестом
садоводства, плодовых и плодопитомнических совхозов. В марте 1965 г. трест вновь был
передан в подчинение управления сельского хозяйства Приморского крайисполкома.
На основании постановлений СМ РСФСР от 9 февраля 1972 г. № 945 , от 5 июня
1972 г. № 696, приказа Министерства сельского хозяйства и Министерства совхозов
РСФСР от 21 июня 1972 г. № 4286 Приморский трест садоводства, плодовых и плодопитомнических совхозов передан Всероссийскому объединению по производству, хранению, переработке и сбыту плодов, ягод и винограда Министерства сельского хозяйства РСФСР (Плодопром РСФСР).
В мае 1975 г. Приморский трест «Плодопром» был передан в подчинение Всероссийскому производственно-научному объединению по производству и сбыту плодов,
ягод и винограда «Плодопром РСФСР» и производственному управлению сельского хозяйства Приморского крайисполкома7.
На основании решения Приморского крайисполкома от 25 июня 1981 г. № 5278 создано Приморское краевое хозрасчетное производственное аграрно-промышленное объединение по плодоовощной продукции «Приморплодоовощхоз», куда вошел Приморский
трест «Плодопром», состоящий в двойном подчинении — Плодопрома РСФСР и объединения «Приморплодоовощхоз».
Приморский трест «Плодопром» ликвидирован в соответствии с приказом Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР от 17 февраля 1983 г. № 15 и на основании
приказа начальника объединения «Приморплодоовощхоз» от 4 февраля 1983 г. № 279 .
Трест осуществлял всестороннее организационно-хозяйственное и агроплодовотехническое руководство входивших в его состав хозяйств, а также организационное и методическое руководство отраслью плодоводства не специализированных по плодоводству
совхозов и колхозов края, снабжал хозяйства всех ведомств, занимающихся плодоводством, через межрайонные отделения, плодоовощные хозяйства и их заготовительные
пункты инвентарем и материалом. Трест разрабатывал текущие и перспективные планы
развития садоводства, ягодоводства, руководил внедрением в производство достижений
науки и передового опыта.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 31. Ед. хр. 5. Л. 133, 143
Там же. Оп. 33. Ед. хр. 17. Л. 107–109
Там же. Ед. хр. 491. Л. 71—76
Там же. Ф. Р-1198. Оп. 1л. Ед. хр. 18. Л. 1
Постановления СМ РСФСР за февраль 1972. Л. 54–61
ГАПК. Ф. Р-1198. Оп. 1. Ед. хр. 297. Л. 1
Там же. Ф. Р-194. Оп. 11. Ед. хр. 479. Л. 1–9, 38
Там же. Ф. Р-26. Оп. 37. Ед. хр. 138. Л. 168–170
Там же. Ф. Р-1614. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 69–70
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Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
Постановления и решения Президиума ВС РСФСР, Приморского крайкома КПСС и
крайисполкома, межобластного Дальневосточного совещания по восстановлению и развитию теплично-парникового хозяйства, садоводства, улучшению работы плодопитомнических совхозов, подготовке плодопитомнических совхозов к участию во ВСХВ и краевых выставках (Копии).
Приказы и распоряжения директора треста по основной деятельности. Протоколы
совещания административно-технического персонала плодо-питомнических совхозов;
доклады и докладные записки, справки Приморскому крайкому КПСС и краевому управлению сельского хозяйства по итогам работы, о состоянии и перспективах развития садоводства, виноградарства. Протоколы балансовых комиссий по утверждению годовых
отчетов и заседаний бюро экономического анализа треста.
Переписка треста с Министерством сельского хозяйства РСФСР, краевым управлением сельского хозяйства, институтами и совхозами об организации госсортсемучастков и сортоиспытании культур; с Китайской Народной Республикой о работе в области
садоводства.
Пятилетний план развития сельского хозяйства в совхозах на 1957—1960 годы. Производственно-хозяйственные планы треста и подведомственных совхозов. Производственные задания и планы развития сельского хозяйства треста по подведомственным совхозам. Сводные планы капитального строительства, планы финансирования капитальных
вложений, по труду в строительстве и титульные списки капитальных работ. Планы
внедрения прогрессивных технологий и механизации процессов. Комплексные планы треста и совхозов по улучшению условий и охраны труда. Перспективный план работы с кадрами. Паспорта сортов, рекомендуемых в сортоиспытании в 1959 году (Оп. 1. Ед. хр. 80).
Отчеты треста и совхозов по основной деятельности. Годовые отчеты, доклады,
справки треста о выполнении планов, состоянии подготовки к весеннему севу, перспективах развития, состоянии садоводства, выполнении планов капитального строительства, вложений и работ, по труду и внедрению новой техники и рацпредложений. Статистические отчеты треста по основным показателям деятельности. Статистические и текущие отчеты по кадровым вопросам. Списки руководящих работников, главных
специалистов, специалистов и служащих треста и совхозов.
Анализы хозяйственной деятельности совхозов треста и качественного состава кадров совхозов.
Документы по организации, передаче, изменению производственного направления
совхозов, о передаче треста в подчинение Плодопрома РСФСР за 1972 год (Оп. 1.
Ед. хр. 297), создании и работе Советов НОТ и бюро экономического анализа треста
и совхозов (Оп. 1. Ед. хр. 283), по подготовке совхозов и участию во ВСХВ и краевых
сельскохозяйственных выставках, проведению месячника сада и Дня садовода.
Положения об оплате труда в совхозах. Акты госкомиссии по приемке зданий и сооружений в совхозах треста.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов треста и подведомственных организаций.
Документы (постановление оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому
краю, постановления и решения Приморского крайисполкома и Владивостокского горисполкома, справки, приемо-сдаточные акты, докладные записки, планы участка)
о восстановлении и развитии теплично-парникового хозяйства на ст. Океанская за
1939—1941, 1950—1953 годы (Оп. 1. Ед. хр. 1).
Протоколы общих и отчетно-выборных профсоюзных собраний, заседаний местного
комитета. Сметы расходов и финансовые отчеты местного комитета.
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ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ ХОЗРАСЧЕТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ПЛОДОВОЙ ПРОДУКЦИИ
«ПРИМОРПЛОДОВОЩХОЗ» МИНИСТЕРСТВА ПЛОДООВОЩНОГО ХОЗЯЙСТВА
РСФСР И МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР
(1981—1986 гг.)
Ф. Р-1614, 391 ед. хр., 1981—1985 гг., оп. 1, 1л–2л
На основании постановлений ЦК КПСС, СМ СССР от 16 декабря 1980 г., СМ РСФСР
от 10 февраля 1981 г. № 79 и в связи с ходатайством Приморского крайкома КПСС и
крайисполкома от 3 апреля 1981 г. № 120/4, приказа Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР от 9 июня 1981 г. № 165 организовано Приморское хозрасчетное производственное аграрно-промышленное объединение по плодоовощной продукции
«Приморплодовощхоз».
Приморское хозрасчетное производственное аграрно-промышленное объединение по
плодоовощной продукции «Приморплодовощхоз» ликвидировано в 1986 году в соответствии с постановлениями СМ РСФСР от 26 ноября 1985 г. № 528 и от 10 декабря 1985 г.
№ 861, предложением Приморского крайисполкома от 10 марта 1986 г. № 64/451, в связи с
образованием Государственного агропромышленного комитета РСФСР1.
Объединение находилось в подчинении Министерства плодоовощного хозяйства
РСФСР и Министерства сельского хозяйства РСФСР.
В состав объединения входили: тепличный комбинат «Лазурный» (г. Партизанск), Приморский трест «Овощепром» с четырнадцатью овощеводческими совхозами, Приморский
трест «Плодопром» с десятью плодоводческими и плодопитомническими совхозами, Приморский плодо-семеноводческий госпромхоз (г. Дальнереченск), Черниговское автотранспортное предприятие по перевозкам плодоовощной продукции, Владивостокский горплодоовощторг с сорока тремя специализированными магазинами и базами хранения.
Основные функции объединения — производство и улучшение качества овощной
продукции, переработка и хранение продукции в местах производства.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
В фонде отложились документы по личному составу объединенной хозрасчетной дирекции по строительству в совхозах за 1987—1988 гг.
Приказы начальника объединения по основной деятельности и личному составу.
Перспективный план закупок сельскохозяйственных продуктов на 1981—985 годы и
план водоохранных мероприятий, плановые показатели по охране природы и рациональному использованию водных ресурсов на 1982—1985 годы; планы капитальных вложений и
ввода в действие мощностей по объединению. Промфинпланы объединения и совхозов.
Сводные планы подготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов объединения.
Агроотчеты по возделыванию овощей и картофеля в совхозах объединения. Сметы.
Штатные расписания. Сводные отчеты о финансово-хозяйственной деятельности объединения. Статотчеты о выполнении планов по труду в строительстве объединения и подведомственных организациях, о вводе в действие мощностей, основных фондов и использовании
лимита капитальных вложений; о численности работников объединения и совхозов, о подготовке и повышении квалификации кадров рабочих и служащих объединения и совхозов.
Списки руководящих работников и специалистов сельского хозяйства объединения и
совхозов.
Выписки из протоколов заседаний профсоюзного комитета и администрации объединения.
1

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 37. Ед. хр. 561. Л. 176–186
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПРИМОРСКОЕ» ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РФ
(1967 — по наст. вр.)
Ф. Р-1615, 607 ед. хр., 1946—1996 гг., оп. 1
Приморская краевая государственная станция по племенной работе и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных образована на основании указания Министерства сельского хозяйства РСФСР от 11 марта 1966 г. № 11-1-7 и решения
Приморского крайисполкома от 17 декабря 1967 г. № 41 в результате реорганизации
Приморской головной станции по племенной работе.
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 2 августа 1972 г. № 448, на основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 19 декабря 1972 г. № 78-11,
решения Приморского крайисполкома от 20 октября 1972 г. № 962 и приказа Приморского краевого управления сельского хозяйства от 28 декабря 1972 г. № 314-1 на базе Приморской краевой государственной станции по племенной работе и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, Уссурийской и Дальнереченской станции по
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, Приморского краевого
племобъединения было организовано с 1 января 1973 г. Приморское краевое государственное производственное объединение по племенному делу, искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, закупкам и продаже племенного и улучшенного
скота и птицы (Госплемобъединение)1.
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 20 ноября 1985 г. № 528 и на основании приказа Госагропрома РСФСР от 18 апреля 1986 г. № 222 Госплемобъединение
переименовано в производственное объединение «Приморское» по племенной работе.
В соответствии с Законом РСФСР о предприятии и предпринимательской работе производственное объединение в мае 1992 г. переименовано в сельскохозяйственное
предприятие по искусственному осеменению, закупкам и продаже племенного и улучшенного скота и птицы2 .
С 1973 по 1985 год объединение находилось в подчинении Росплемобъединения
Министерства сельского хозяйства РСФСР, с 1985 по 1992 год — Росплемобъединения
Госагропрома РСФСР, с 1992 по 1995 год — Всероссийского производственного научного объединения по племенному делу в животноводстве «Росплемобъединение» Министерства сельского хозяйства РФ, с 1995 года — Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РФ.
Функции объединения — организация племенной работы по совершенствованию
породных и продуктивных качеств скота, создание новых пород и породных групп, искусственное осеменение, выращивание и реализация крупного рогатого скота, свиней и
птицы в районных племобъединениях, развитие сети племенных хозяйств.
В фонде отложились документы Хорольского госплемрассадника крупного рогатого скота за 1946—1958 годы; Спасского госплемрассадника свиней за 1952—1960 годы;
Владивостокской станции по племенной работе за 1960—1962 годы; Приморской госплемстанции за 1962—1967 годы.
Документы с 1997 года на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства сельского хозяйства РСФСР, краевого управления сельского хозяйства, Госплемобъединения, постановления бюро Приморского крайкома КПСС,
решения крайисполкома по племенной работе (Копии).
1
2

ГАПК. Ф. Р-1615. Оп. 1. Ед. хр. 597. Л. 7, 43
Там же. Л. 6
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Положение о производственном объединении «Приморское» по племенной работе
на 1989 год (Ед. хр. 570). Документы (свидетельство о регистрации предприятия, выписки из протоколов заседаний трудового коллектива) о реорганизации объединения и
подведомственных хозяйств, уставы и учредительные договоры государственного сельхозпредприятия «Приморское» по племенной работе и его филиалов за 1992—1993 годы
(Ед. хр. 597). Протоколы заседаний балансовых комиссий; общих профсоюзных собраний.
Перспективные планы селекционно-племенной работы госплемрассадников, совхозов
и колхозов края. Производственно-финансовые планы, планы по труду. Планы финансирования капитальных вложений.
Штатные расписания и сметы расходов Примкрайгосплемобъединения.
Штаты краевого и районных госплемрассадников.
Отчеты о работе, по финансово-хозяйственной деятельности, о воспроизводстве
стада. Отчеты МТС, совхозов и колхозов о ходе искусственного осеменения. Статотчеты
о племенной работе, о наличии и использовании быков-производителей, о распределении
работающих, о численности аппарата управления.
Районные книги племенного крупного рогатого скота. Карточки племенных быков.
Сводные ведомости бонитировки крупного рогатого скота совхозов и колхозов края.
Документы (сводные ведомости бонитировки) Хорольского госплемрассадника крупного рогатого скота за 1946—1958 годы, Спасского госплемрассадника свиней за 1952—
1960 годы (Ед. хр. 1–50), Владивостокской станции по племенной работе за 1960—
1962 годы (Ед. хр. 55–69), Приморской госплемстанции за 1962—1967 годы (Ед. хр. 70–190).
ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ СТАНЦИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(1961 — по наст. вр.)
Ф. Р-1618, 229 ед. хр., 1961—1989 гг., оп. 1
Приморская краевая станция защиты растений организована 1 сентября 1961 года в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 17 марта 1961 г. № 278 в подчинении Главного управления защиты растений Министерства сельского хозяйства РСФСР и управления сельского хозяйства Приморского крайисполкома, с 1986 года — Агропромышленного комитета Приморского края.
В структуре Приморской краевой станции защиты растений выделяются следующие подразделения: административно-управленческий персонал; агропроизводственный персонал (пять межрайонных станций защиты растений с пунктами диагностики и
прогнозов), лаборатория диагностики и прогнозов, лаборатория биологического метода
борьбы с вредителями, контрольно-токсикологическая лаборатория.
Функции станции — научно-исследовательские работы в области защиты растений,
научное прогнозирование появления вредителей сельскохозяйственных культур, практические мероприятия по ликвидации вредителей сельскохозяйственных культур.
Документы с 1990 года на государственное хранение не поступали.
Приказы по основной деятельности и личному составу. Протоколы производственных совещаний.
Сметы. Штатные расписания.
Планы работы и финансирования станции. Отчеты по основной деятельности станции и подведомственных управлений о борьбе с вредителями растений, сорняками и болезнями. Отчеты пунктов сигнализации о появлении вредителей и развитии болезней.
Годовые отчеты по производственной деятельности. Статотчеты о наличии и учете,
текучести кадров, о численности работников аппарата управления.
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Обзоры станции о главнейших вредителях растений, болезнях сельскохозяйственных
культур и прогнозы их появления и распространения в крае.
Списки работников станции.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АРТЕЛИ (КОЛХОЗЫ)
И МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ (КОЛХОЗЫ)
Анучинский район
«Авангард», «Активист», «Большевик» (с. Новотроицкое); «Большевик» (с. Берестовец), им. Буденного, им. Ворошилова, «Вторая пятилетка», им. Димитрова,
им. Жданова, «Заря тайги», «Землероб», им. Ильича, им. Калинина, «Красная Звезда», «Красный охотник», «Красный пахарь», «Красный партизан», «Культура»,
им. Лазо, им. Ленина («Ленинский путь»), им. Молотова, «Победа», «Политотделец»,
«Пробуждение», XVII съезд Советов, «Смерть капиталу», им. Сталина, им. Стаханова,
«Труженик», им. Чкалова
(1929—1969 гг.)
Объединенный архивный фонд Р-1429, 301 ед. хр., 1935—1969 гг., оп. 1–30, 6л, 9л,
10л, 12л, 13л, 19л, 20л, 21л, 24л
В соответствии с постановлениями ВЦИК от 2 января 1935 г. и президиума Дальневосточного крайисполкома от 23 марта 1935 г. № 390 образован Анучинский район с
центром в с. Анучино1.
Указом Президиума ВС РСФСР от 12 февраля 1963 г. Анучинский район упразднен в
связи с укрупнением сельских районов, его территория передана Яковлевскому району2 .
Указом Президиума ВС РСФСР от 12 января 1965 г. вновь образован Анучинский
район3 .
На территории Анучинского района действовали следующие колхозы:
— «Авангард» с. Петропавловка образован в 1932 году4 .
— «Активист» с. Старая Варваровка образован в 1929 году 5 . В 1950 г., объединившись с колхозами «Вторая пятилетка», «Красная Звезда», вошел в состав колхоза им.
Молотова 6 .
— «Большевик» с. Новотроицкое образован в 1935 году7.
— им. Буденного с. Новотроицкое образован в 1935 году8 .
— им. Ворошилова с. Гродеково образован в 1930 году9 . В 1950 году объединился с
колхозом им. Лазо в колхоз им. Жданова10 .
— «Вторая пятилетка» с. Люторга образован в 1935 году11. В 1950 году, объединившись с колхозами «Активист», «Красная звезда», вошел в колхоз им. Молотова12 .
1

ГАПК. Ф. Р-1518. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 263
Справочник «Административно-территориальное деление Приморского края 1856—1980 гг.». Владивосток. 1984. С. 25
3
Ведомости ВС РСФСР. 1965. № 3. С. 32
4
ГАПК. Ф. Р-1429. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1
5
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 159. Л. 26
6
Там же. Ф. Р-448. Оп. 1. Ед. хр. 51. Л. 1
7
Там же. Ед. хр. 23а. Л. 1
8
Там же. Ф. Р-1429. Оп. 5. Ед. хр. 1. Л. 8
9
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 159. Л. 161
10
Там же.Ф. Р-194. Оп. 7. Ед. хр. 576. Л. 169
11
Там же. Ф. Р-1499. Оп. 7. Ед. хр. 2. Л. 9
12
Там же. Ф. Р-448. Оп. 1. Ед. хр. 51. Л. 1
2
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— им. Димитрова с. Новая Варваровка образован в 1936 году1. В 1969 году вошел в состав совхоза «Таежный»2 .
— «Заря тайги» («Заря») с. Тилянза образован в 1935 году3 , существовал до 1953 года.
— «Землероб» с. Корниловка образован в 1928 году4 . В 1961 году вошел в состав совхоза.
— им. Ильича с. Ауровка организован в 1931 году5 . В 1969 году вошел в состав совхоза
«Ауровский»6 .
— «Красная Звезда» с. Смольное организован в 1931 году7. В 1950 году, объединившись
с колхозами «Активист», «Вторая пятилетка», вошел в состав колхоза им. Молотова.
— «Красный охотник» с. Таежка организован в 1936 году8 . В [1941 г.] вошел в состав
колхоза им. Сталина.
— «Красный пахарь» с. Новая Гордеевка организован в 1929 году9 . В 1961 году вошел
в состав совхоза.
— «Красный партизан» с. Анучино организован в 1929 году10 . В 1953 году объединился
с колхозом им. Ленина11.
— «Культура» с. Новотроицкое организован в 1935 году12 . [Существовал до 1959 г.]
— им. Лазо с. Еловка организован в 1929 году13 . В 1950 году объединился с колхозом
им. Ворошилова в колхоз им. Жданова14 .
— им. Ленина с. Старая Гордеевка организован в 1932 году15 . В 1963 году переименован
в «Ленинский путь»16 , в 1969 году вошел в состав совхоза «Таежный»17.
— «Победа» с. Чернышевка организован в 1933 году18 , существовал до 1959 года.
— «Политотделец» с. Берестовец организован в 1934 году19 . В 1950 году объединился с
колхозом им. Стаханова в колхоз «Большевик»20 .
— «Пробуждение» с. Новая Покровка организован в 1931 году21. В 1950 году объединился с колхозом «Труженик» в колхоз им. Калинина22 .
— «XVII съезд Советов» с. Люторга организован в 1934 году23 .
— «Смерть капиталу» с. Виноградовка организован в 1929 году. В [1939 г.] объединен
с колхозом им. Чкалова.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ГАПК. Ф. Р-1429. Оп. 8. Ед. хр. 2. Л. 1
Там же. Ф. Р-131. Оп. 20. Ед. хр. 20. Л. 61
Там же. Ф. Р-1429. Оп. 10. Ед. хр. 2. Л. 1
Там же. Оп. 11. Ед. хр. 4. Л. 2
Там же. Оп. 12. Ед. хр. 4. Л. 1
Там же. Ф. Р-131. Оп. 20. Ед. хр. 156. Л. 31
Там же. Ф. Р-1429. Оп. 14. Ед. хр. 2. Л. 1
Там же. Оп. 15. Ед. хр. 2. Л. 7
Там же. Оп. 16. Ед. хр. 2. Л. 1
Там же.Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 159. Л. 34
Там же. Ф. Р-1429. Оп. 17. Ед. хр. 4. Л. 12
Там же. Оп. 18. Ед. хр. 2. Л. 1
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 159. Л. 41а
Там же. Ф. Р-194. Оп. 7. Ед. хр. 576. Л. 169
Там же. Ф. Р-1429. Оп. 20. Ед. хр. 1. Л. 1
Там же. Ед. хр. 23. Л. 30
Там же. Оп. 21. Ед. хр. 1. Л. 1
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 159. Л. 113
Там же. Ф. Р-194. Оп. 7. Ед. хр. 576. Л. 198
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 159. Л. 49
Там же. Ф. Р-194. Оп. 7. Ед. хр. 576. Л. 183
Там же. Ф. Р-1429. Оп. 24. Ед. хр. 2. Л. 1
Там же.
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— им. Сталина с. Известка (с. Таежка) организован в 1936 году под названием
им. Блюхера1. В 1937 году переименован в им. Сталина, в 1941 году слился с колхозом
«Красный охотник» с. Таежка. В 1961 году преобразован в совхоз.
— им. Стаханова с. Шкляево организован в 1935 году. В 1950 году объединился с колхозом «Политотделец» в колхоз «Большевик»2 .
— «Труженик» с. Ново-Покровка организован в 1931 году3 . В 1950 году объединился
с колхозом «Пробуждение» в колхоз им. Калинина4 .
— им. Чкалова с. Виноградовка организован в 1932 году5 . В 1961 году вошел в состав
совхоза «Женьшень».
В 1950 г. в результате укрупнения хозяйств образованы колхозы:
— им. Жданова с. Гродеково (им. Лазо, им. Ворошилова)6 . В 1969 году вошел в состав
совхоза «Ауровский»7.
— «Большевик» с. Берестовец (с. Шкляево) («Политотделец», им.Стаханова)8 . В 1961 году преобразован в совхоз.
— им. Молотова с. Старая Варваровка («Активист», «Вторая пятилетка», «Красная
Звезда»)9 . В 1957 году переименован в им. Кирова10 , в 1961 году вошел в состав совхоза
«Женьшень».
— им. Калинина с. Ново-Покровка («Труженик», «Пробуждение»). В 1961 году вошел
в состав совхоза.
Сведения о совхозах, в которые вошли колхозы «Землероб», «Красный пахарь», «Большевик», им. Калинина, установить по документам фондов госархива не представляется
возможным.
Калининский район
им. Буденного, «Вакский партизан», «Волна революции», им. Григорьева, «10-й Октябрь», им. ХХ съезда КПСС, «Дружба», «Заря», им. Калинина, им. Кирова,
«Коммунар», «Красная речка», «Красное Знамя», «Красный боец», «Кристалл»,
им. Лазо, им. Мелехина, «Новый путь», «Охотник», «Пахарь», «Перелом», «Путь
к коммунизму», «Путь Ленина», «40 лет Октября», им. Суханова, «3-я пятилетка»,
«30 лет ВКП(б)», «Трудовая нива», «Утро тайги», им. Фрунзе, «Червона Украина»,
им. Шевченко
(1928—1961 гг.)
Объединенный архивный фонд Р-1579, 425 ед. хр., 1933—1961 гг., оп. 1–32, 10л, 13л, 28л
Постановлением Президиума ВЦИК от 4 января 1926 г. образован Калининский район с центром в г. Имане. Постановлением Дальневосточного крайисполкома от 26 декабря 1931 г. Калининский район переименован в Иманский. Однако ВЦИК это постановление не утвердил, поэтому с июля 1934 г. Иманский район вновь именуется Калининским. Указом Президиума ВС РСФСР от 1 февраля 1963 г. Калининский район упразднен в связи с укрупнением сельских районов. Его территория передана в Иманский
1

ГАПК. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 178. Л. 1
Там же. Ф. Р-194. Оп. 7. Ед. хр. 576. Л. 198
3
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 159. Л. 129
4
Там же. Ф. Р-194. Оп. 7. Ед. хр. 576. Л. 183
5
Там же. Ф. Р-1429. Оп. 30. Ед. хр. 2. Л. 1
6
Там же. Ф. Р-194. Оп. 7. Ед. хр. 576. Л. 169
7
Там же. Ф. Р-131. Оп. 20. Ед. хр. 156. Л. 6
8
Там же. Ф. Р-194. Оп. 7. Ед. хр. 576. Л. 198
9
Там же. Ф. Р-448. Оп. 1. Ед. хр. 51. Л. 1
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Там же. Ф. Р-194. Оп. 7. Ед. хр. 576. Л. 1
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сельский район. Указом Президиума ВС РСФСР от 12 января 1965 г. Иманский сельский район преобразован в Иманский район. Указом Президиума ВС РСФСР от 26 декабря 1972 г. Иманский район переименован в Дальнереченский, а его центр г. Иман —
в г. Дальнереченск1.
На территории района существовали следующие колхозы:
— им. Буденного с. Эльдовак организован в 1933 году2 , до 1943 года «Красный промысловик». В 1951 году присоединен к колхозу «Набат»3 .
— «Вакский партизан» с.Ракитное организован в 1931 году4 . В 1961 году вошел в состав совхоза.
— «Волна революции» с. Орехово организован в 1933 году5 . В 1960 году вошел в состав
совхоза.
— им. Григорьева с. Княжевское организован в 1930 году6 . В 1943 году вошел в состав
колхоза им. Суханова.
— «10-й Октябрь» с. Сретенка организован в 1928 году. В 1955 году объединился с колхозом «Вторая пятилетка» в колхоз им. Хрущева. В 1957 году вышел из состава объединенного колхоза, в 1959 году вошел в состав Калининского совхоза.
— им. ХХ съезда КПСС хутор Орехово организован в 1931 году7, до 1956 года «Свободный труженик»8 . В 1959 году вошел в состав совхоза.
— «Дружба» с. Веденка организован в 1951 году в результате объединения колхозов
им. Мелехина и «Красная речка»9 . До 1957 года им. Сталина, в 1960 году вошел в состав
совхоза.
— «Заря» с. Боголюбовка организован в 1931 году10 , до 1956 года «Набат». В 1961 году
вошел в состав совхоза.
— им. Калинина хутор Савиновка. Дату организации по документам фонда установить не представляется возможным. В 1959 году вошел в состав совхоза.
— им. Кирова с. Ясная Поляна организован в 1930 году11. В 1961 году вошел в состав
Ракитинского совхоза12 .
— «Коммунар» с. Мартынова Поляна организован в 1934 году13 , до 1944 года «Глушь
тайги». В 1951 году присоединен к совхозу «Волна революции»14 .
— «Красная речка» с. Соловьевка организован в 1931 году15 . В 1951 году объединен с
колхозом им. Мелехина в колхоз им. Сталина.
— «Красное знамя» с. Красное организован в 1933 году16 , до 1955 года «Вторая пятилетка». С 1955 по 1957 годы входил с колхозом «10-й Октябрь» в состав объединенного
колхоза им. Хрущева. В 1959 году вошел в состав Калининского совхоза.
1
Справочник «Административно-территориальное деление Приморского края 1856—1980 гг.». Владивосток.
1984. С. 29
2
ГАПК. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 185. Л. 297
3
Там же. Ф. Р-194. Оп. 7. Ед. хр. 614. Л. 350
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10
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Там же. Л. 122
12
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— «Красный боец» с. Троицкое организован в 1934 году1. В 1950 году присоединен к
колхозу им. Ворошилова2 .
— «Кристалл» с. Матвеевка организован в 1930 году3 .
— им. Лазо с. Третьяково организован в 1934 году4 . В 1958 году вошел в состав совхоза.
— им. Мелехина с. Веденка организован в 1933 году5 . В 1951 году объединен с колхозом «Красная речка» в колхоз им. Сталина.
— «Новый путь» с. Савиновка организован в 1933 году6 . В 1958 году вошел в состав совхоза.
— «Охотник» с. Вангу Утаз Поляна организован в 1935 году7, до 1939 года «Дебри тайги». В 1954 году вошел в состав колхоза «Пахарь».
— «Пахарь» с. Голубовка организован в 1928 году8 . В 1959 году вошел в состав
Калининского совхоза9 .
— «Перелом» с. Сальское образован в 1931 году10 . Существовал до 1943 года.
— «Путь к коммунизму» с. Любитовка организован в 1931 году11, до 1959 года «Борьба». В 1959 году вошел в состав совхоза.
— «Путь Ленина» с. Ольшевка организован в 1933 году12 . В 1959 году вошел в состав
Калининского совхоза.
— «40 лет Октября» с. Лобановка организован в 1933 году13 , до 1943 года «Вакская
заря», с 1943 по 1957 год им. Ворошилова. В 1960 году вошел в состав Калининского совхоза.
— им. Суханова с. Сухановка организован в 1933 году14 . В 1959 году вошел в состав Сухановского совхоза15 .
— «Третья пятилетка» с. Имано-Вакское организован в 1938 году16 . В 1959 году вошел
в состав Сухановского совхоза17.
— «30 лет ВКП(б)» с. Костюково организован в 1933 году18 . В 1950 году присоединен
к колхозу «Свободный труженик»19 .
— «Трудовая нива» с. Малиново организован в 1929 году20 . В 1960 году вошел в состав
совхоза.
— «Утро тайги» с. Ариадное организован в 1933 году21. В 1961 году вошел в состав Малиновского совхоза.
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Там же. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 422. Л. 2
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— им. Фрунзе с. Звенигородка организован в 1933 году1. В 1959 году вошел в состав
совхоза.
— «Червона Украина» с. Рождественка организован в 1930 году2 . В 1959 году вошел
в состав Калининского мясомолочного совхоза3 .
— им. Шевченко с. Ильинка организован в 1930 году4 . В 1951 году присоединен к колхозу «Червона Украина»5 .
Сведения о совхозах, в которые вошли колхозы «Вакский партизан», «Волна революции», «Свободный труженик», «Дружба», «Заря», им. Лазо, «Новый путь», Борьба»,
«Путь к коммунизму», «Трудовая нива», им. Фрунзе установить по документам фондов
госархива не представляется возможным.
Кировский район
«Верный путь», «Восток», им. Жданова, «Заря Востока», «Заря социализма»,
им. Калинина, «Комсомолец», «Красная Звезда», «Красный пахарь», им. Лазо, «Ленинский путь», «Новый путь», «Парижская коммуна», им. 1 Мая, «Приморец», «Путь
Ильича», «Путь к коммунизму», им. Сталина, «Уссури», им. Чапаева, «Челюскинец»
(1930—1961 гг.)
Объединенный архивный фонд Р-631, 294 ед. хр., 1932, 1934—1961 гг., оп. 1–21
В соответствии с постановлениями ВЦИК от 25 января 1935 г. и Президиума Дальневосточного крайисполкома от 23 марта 1935 г. № 390 из части Шмаковского района
был образован Успенский район с центром в с. Успенке, преобразованном в 1939 году
в рабочий поселок Кировский. В честь увековечивания С.М. Кирова, постановлением
ВЦИК от 17 апреля 1935 г. Успенский район был переименован в Кировский6 .
На территории района существовали следующие колхозы:
— «Великий путь» с. Бельцево организован в 1930 году7. В 1959 году передан в Яковлевский район8 .
— «Верный путь» с. Ольховка организован в 1930 году9 . В 1960 году вошел в состав
Кировского овощемолочного совхоза10 .
— «Восток» с. Преображенка организован в 1931 году11, до 1957 года им. Буденного12 .
В 1960 году вошел в состав Крыловского совхоза13 .
— им. Жданова с. Шмаковка организован в 1930 году14 , до 1959 года «Идея». В 1960 году вошел в состав Кировского совхоза15 .
— «Заря Востока» с. Руновка организован в 1930 году16 , до 1954 года «Красный труд», с
1954 по 1957 год им. Хрущева. В 1960 году вошел в состав Кировского совхоза17.
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ГАПК. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 166. Л. 130
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Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 166. Л. 66
Там же. Ф. Р-631. Оп. 2. Ед. хр. 14. Л. 55
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Там же. Ф. Р-631. Оп. 3. Ед. хр. 14. Л. 10
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— «Заря социализма» с. Большие Ключи организован в 1931 году 1 . В 1950 году объединен с колхозом им. Сибирцева в колхоз им. Калинина 2 .
— им. Калинина с. Большие Ключи организован в 1950 году в результате объединения колхозов им. Сибирцева и «Заря социализма» 3 . В 1960 году вошел в состав
Кировского совхоза 4 .
— «Красная воля» с. Ново-Михайловка организован в 1929 году 5 . В 1950 году объединен с колхозами «Улахинец», им. Фрунзе, им. 17 годовщины Октября в колхоз
им. Ленина 6 . В 1958 году передан в состав Яковлевского района 7.
— «Красная Звезда» с. Межгорье организован в 1931 году 8 . В 1956 году вошел в состав Кировского совхоза 9 .
— «Комсомолец» с. Авдеевка организован в 1931 году 10 . В 1960 году вошел в состав
Кировского совхоза 11 .
— им. Кирова с. Верхняя Шептуха организован в 1934 году 12 . В 1957 году передан в
Яковлевский район 13 .
— «Красный боец» с. Озерное организован в 1930 году 14 . В 1957 году передан в
Яковлевский район 15 .
— «Красный пахарь» с. Владимировка организован в 1931 году 16 . В 1960 году вошел
в состав Кировского совхоза 17.
— им. Лазо с. Крыловка организован в 1931 году 18 . В 1960 году вошел в состав
Кировского совхоза 19 .
— им. Ленина с. Загорное организован в 1950 году в результате слияния колхозов
«Улахинец», им. Фрунзе, им. 17 годовщины Октября, «Красная Воля» 20 . В 1958 году
передан в состав Яковлевского района.
— «Ленинский путь» пос. Кировский (с. Успенка) организован в 1930 году 21 .
— «Новый путь» с. Марьяновка организован в 1930 году 22 . В 1960 году вошел в состав Даубихинского пчелосовхоза 23 .
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— «Парижская коммуна» с. Еленовка организован в 1931 году1. В 1954 году вошел в
состав колхоза «Большевик»2 .
— им. 1 Мая с. Подгорное организован в 1931 году3 . В 1950 году вошел в состав колхоза им. Сталина4 .
— «Приморец» с. Архангеловка организован в 1930 году5 . До 1957 года им. Ворошилова. В 1959 году вошел в состав Крыловского совхоза6 .
— «Путь Ильича» с. Антоновка организован в 1930 году7. До 1943 года «Советский милиционер», с 1943 по 1957 годы им. Молотова 8 . В 1961 году вошел в состав Комаровского
совхоза9 .
— «Путь к коммунизму» с. Павло-Федоровка организован в 1930 году10 , до 1954 года
им. ОКДВА11. В 1958 году вошел в состав Кировского совхоза.
— им. 17 годовщины Октября с. Загорное организован в 1935 году12 . В 1950 году объединен с колхозами «Улахинец», им. Фрунзе, им. 17 годовщины Октября, «Красная Воля»
в колхоз им. Ленина13 .
— им. Сибирцева с. Березовка организован в 1934 году14 . В 1950 году вошел в состав
колхоза им. Калинина15 .
— им. Сталина с. Степановка организован в 1930 году16 . В 1960 году вошел в состав
Кировского совхоза17.
— «Улахинец» с. Степное организован в 1930 году18 . В 1950 году объединен с колхозами им. Фрунзе, им. 17 годовщины Октября, «Красная Воля» в колхоз им. Ленина19 .
— «Уссури» с. Уссурка организован в 1930 году20 , до 1954 года «Большевик», с 1954
по 1957 годы им. Маленкова21. В 1959 году вошел в состав Кировского совхоза22 .
— им. Фрунзе с. Ново-Краснояровка организован в 1933 году23 . В 1950 году, объединившись с колхозами «Улахинец», им. Фрунзе, им. 17 годовщины Октября, «Красная
Воля», вошел в состав колхоза им. Ленина24 .
— им. Чапаева с. Афанасьевка организован в 1931 году25 , до 1938 года им. Блюхера.
В 1960 году вошел в состав Кировского совхоза26 .
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— «Челюскинец» с. Комаровка организован в 1930 году1. В 1961 году вошел в состав
Кировского совхоза2 .
Лесозаводский район
«Вторая пятилетка», им. Дзержинского, «За коммуну», «Искра», им. Калинина,
им. Кирова, «Ключевой», «Красный партизан», им. Ленина, им. Максима Горького,
им. Молотова, «Новая деревня», «Новый свет», «Осоавиахим», «Память Ленина»,
«Победа», «Пограничник», «Путь Ильича» (с. Глазовка), «Путь Ильича» (с. Курское), им. Сталина, «Сталинский путь», «Тайга», «III Интернационал», «Украинец»,
«Уни-версал», им. Урицкого, им. Шевченко
(1930—1961 гг.)
Объединенный архивный фонд Р-1350, 285 ед. хр., 1931, 1932, 1935—1961 гг., оп. 1—27,
2л, 6л, 12л, 17л
Постановлением ВЦИК от 4 января 1926 г. образован Шмаковский район с центром в
с. Успенка. В 1932 году центр Шмаковского района перенесен в пос. Лесозаводск. Указом
Президиума ВС РСФСР от 29 июля 1958 г. Шмаковский район переименован в Лесозаводский. Указом Президиума ВС РСФСР от 1 февраля 1963 г. Лесозаводский район
упразднен, его территория передана Кировскому району3 .
На территории района существовали следующие колхозы:
— «Вторая пятилетка» с. Елизаровка организован в 1930 году4 . В 1961 году вошел в
состав совхоза «Ружинский»5 .
— им. Дзержинского с. Лутковка организован в 1930 году. В 1960 году вошел в состав
колхоза «Лесозаводский»6 .
— «За коммуну» с. Тамга организован в 1930 году7. В 1960 году объединен с колхозом
им. Калинина8 .
— «Искра» с. Тараща организован в 1931 году9 . В 1956 году объединен с колхозом им.
Максима Горького в колхоз «Путь Ильича».
— им. Калинина с. Пантелеймоновка организован в 1930 году10 . В 1951 году объединен с колхозом «Ключевой» в колхоз им. Калинина. В 1960 году вошел в состав совхоза
«Пантелеймоновский»11.
— им. Кирова с. Буссе организован в 1930 году12 . В 1960 году вошел в состав совхоза
«Пантелеймоновский»13 .
— «Ключевой» с. Малая Петровка организован в 1931 году14 . В 1951 году объединен с
колхозом им. Калинина в колхоз им. Калинина.
— «Красный партизан» с. Орловка организован в 1931 году15 . Существовал до 1943 года.
1
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Справочник «Административно-территориальное деление Приморского края 1856—1980 гг.». Владивосток. С. 40
4
ГАПК. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 176. Л. 146
5
Там же. Ф. Р-131. Оп. 20. Ед. хр. 60; Ф. Р-1350. Оп. 1. д. 14. Л. 2
6
Там же. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 422. Л. 3
7
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8
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9
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13
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14
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— им. Ленина с. Ружино организован в 1952 году в результате слияния колхозов «Сталинский путь», им. Молотова1. В 1961 году вошел в состав совхоза2 .
— им. Левандовского с. Ружино организован в 1928 году3 . Существовал до 1938 года.
— им. Максима Горького с. Курское организован в 1931 году4 . В 1956 году объединен
с колхозом «Искра» в колхоз «Путь Ильича».
— им. Молотова с. Тургенево организован в 1930 году5 . В 1952 году объединен с колхозом «Сталинский путь» в колхоз им. Ленина6 .
— «Новый свет» с. Верхне-Михайловка организован в 1930 году7. В 1960 году вошел
в состав совхоза «Пантелеймоновский»8 .
— Новая деревня» с. Тихменево организован в 1930 году. В 1960 году вошел в состав
совхоза «Лесозаводский»9 .
— «Осоавиахим» с. Тельное организован в 1933 году10 .
— «Память Ленина» с. Невское организован в 1931 году11. В 1960 году вошел в состав
совхоза12 .
— «Победа» с. Иннокентьевка организован в 1931 году13 . Существовал до 1940 года.
— «Пограничник» с. Марково организован в 1930 году14 . В 1960 году вошел в состав
совхоза «Лесозаводский»15 .
— «Путь Ильича» с. Глазовка организован в 1930 году16 . В 1950 году объединен с колхозом «III Интернационал» в колхоз им. Сталина17.
— «Путь Ильича» с. Курское организован в 1956 году18 в результате объединения колхозов им. Максима Горького и «Искра». В 1961 году вошел в состав совхоза «Ружинский»19.
— «Сталинский путь» с. Ружино организован в 1928 году20 . В 1952 г. объединен с колхозом им. Молотова в колхоз им. Ленина21.
— им. Сталина с. Глазовка организован в 1950 году22 в результате слияния колхозов
«Путь Ильича» и «III Интернационал». В 1961 году вошел в состав совхоза23 .
— «Универсал» с. Ильмовка организован в 1930 году24 . Существовал до 1942 года.
— «Украинец» с. Лесное образован в 1929 году 25 . В 1961 году вошел в состав совхоза 26 .
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— им. Урицкого с. Урицкое организован в 1933 году1. Существовал до 1942 года.
— им. Шевченко д. Тамбовка организован в 1934 году2 .
Сведения о совхозах, в состав которых вошли колхозы им. Ленина, «Память Ленина»,
им. Сталина, «Украинец», им. Шевченко, установить по документам фондов госархива не
представляется возможным.
Октябрьский район
Им. XIX партсъезда, «День Красной Армии», им. Дзержинского, им. Жданова,
«Заря коммунизма», «Искра», им. Кирова, «Красный Октябрь», им. Лазо, им. Ленина,
«Новая жизнь», «Путь Ильича», «Пограничник», им. Тельмана, «Ударник»
(1929—1989 гг.)
Объединенный архивный фонд Р-1437, 510 ед. хр., 1934—1985 гг., оп. 1–16, 1л, 8л, 10л,
11л, 14л, 15л
Постановлением Президиума ВЦИК от 4 января 1926 г. образован Покровский район
с центром в с. Покровка. Постановлением Президиума ВЦИК от 1 апреля 1935 г. № 151
Покровский район переименован в Молотовский. Указом Президиума ВС РСФСР
от 1 февраля 1963 г. Октябрьский район упразднен в связи с укрупнением сельских районов, его территория передана в Уссурийский район. Указом Президиума ВС РСФСР
от 3 ноября 1965 г. вновь образован Октябрьский район с центром в с. Покровка3 .
На территории района существовали следующие колхозы:
— им. XIX партсъезда хутор Баева (с. Заречное). До 1957 года — «Оборона страны»
организован в 1931 году4 .
— «День Красной Армии» с. Покровка организован в 1933 году5 . В 1950 году объединен с колхозом им. Ворошилова (с 1957 г. «Искра»)6 .
— им. Дзержинского с. Ново-Георгиевка организован в 1929 году7. В 1974 году вошел
в состав совхоза «Новогеоргиевский»8 .
— им. Жданова с. Алексей-Никольское, до 1953 года «Тревога», организован в 1930 году9.
В 1960 году, объединившись с колхозом им. Лазо, вошел в состав совхоза «Синиловский»10.
— «Заря коммунизма» с. Струговка, до 1951 года «Сигнал». С 1951 по 1962 год —
им. Сталина. Организован в 1930 году 11 . В 1969 году вошел в состав совхоза «Струговский» 12 .
— «Искра» с. Покровка, до 1957 года им. Ворошилова, организован в 1932 году 13 .
В 1974 году вошел в состав совхоза «Искра» 14 .
— им. Кирова с. Фадеевка организован в 1931 году15 . В 1967 году вошел в состав совхоза «Фадеевский»16 .
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— «Красный Октябрь» с. Чернятино организован в 1931 году1.
— им. Лазо с. Николо-Львовское организован в 1930 году2 . В 1960 году вошел в состав
совхоза «Синиловский».
— им. Ленина хутор Запроточный организован в 1930 году3 . В 1960 году вошел в состав совхоза «Синиловский».
— «Новая жизнь» с. Корфовка организован в 1931 году4 . В 1960 году вошел в состав
совхоза «Синиловский».
— «Путь Ильича» хутор Кубак организован в 1933 году5 , до 1960 года им. Молотова.
В 1974 году вошел в состав совхоза «Искра»6 .
— «Путь к коммунизму» с. Липовцы, до 1953 года «9 января», с 1953 по 1957 годы
им. Маленкова. Организован в 1929 году7. В 1961 году объединен с колхозом им. Тельмана в совхоз им. Тельмана.
— «Пограничник» с. Полтавка организован в 1929 году8 .
— им. Тельмана с. Галенки организован в 1929 году9 . В 1961 году объединен с колхозом
«Путь к коммунизму» в совхоз им. Тельмана10 .
— «Ударник» с. Гранатовка организован в 1932 году11. В 1957 году вошел в состав
Молотовского овощемолочного совхоза12 .
— Колхозы «Пограничник», «Красный Октябрь», «Заря коммунизма» ликвидированы в 1989 году.
Партизанский район
«Авангард», им. Анисимова, «Большевик», им. Буденного, им. Ворошилова, «Восток»,
«Вперед», «Вторая пятилетка», им. Жданова, «Заря», «Искра», им. Калинина, им. Кирова
(с. Новолитовск), им. Кирова (с. Новая сила), «Коммунар», «Коммунистический путь»,
«Красная Заря», «Красный богатырь», «Красный Восток», «Красный партизан»,
«Крепость», им. Лазо, им. Ленина (с. Голубовка), им. Ленина (с. Сергеевка), им. Микояна,
им. Молотова, «Находка», «Новая жизнь», им. 1 Мая, «Правда», «Пролетарская звезда»,
«Свободный пахарь», им. Сталина, «Сучанец», «III Интернационал», «Труд», им. Чапаева
(1925—1960 гг.)
Объединенный архивный фонд Р-1398, 211 ед. хр., 1933, 1935—1960 гг., оп. 1–37, 2л, 5л,
9л, 14л, 23л
Постановлением ВЦИК от 4 января 1926 г. образован Сучанский район. С 1 февраля
1935 г. Сучанский район переименован во Владимиро-Александровский. Постановлением ВЦИК от 1 апреля 1935 г. Владимиро-Александровский район переименован в
Буденновский. Указом Президиума ВС РСФСР от 29 ноября 1957 г. Буденновский район
переименован в Партизанский13 .
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В 1934 году в Сучанском районе насчитывалось 46 колхозов1, в 1937 году в связи с
выселением корейского населения их количество сокращается до 26.
На территории района существовали следующие колхозы:
— «Авангард» с. Тудагоу. Дату организации по документам фонда установить не представляется возможным. Ликвидирован в 1937 году2 .
— им. Анисимова с. Хмыловка организован в 1930 году3 . В 1957 году вошел в состав
совхоза «Буденновский».
— «9 января» (рыболовецкий колхоз) с. Тазгоу. Дату организации по документам
фонда установить не представляется возможным. В 1944 году передан в Находкинский
район (см. Ф. Р-36 «Примкрайрыбакколхозсоюз»)4 .
— «Искра» с. Алексеевка организован в 1934 году5 . В 1954 году объединен с колхозом «Смычка» в колхоз им. Маленкова6 , в 1957 году переименован в колхоз им. Ленина7.
В 1960 году вошел в состав совхоза «Партизанский»8 .
— им. Калинина с. Михайловка организован в 1930 году9 . В 1950 году, объединившись
с колхозом «Правда», вошел в состав укрупненного колхоза им. Калинина10 . В 1957 году
вошел в состав совхоза «Находкинский».
— «Коммунар» с. Казанка организован в 1929 году11.
— «Компуть» с. Ворошиловка. Дату организации по документам фонда установить не представляется возможным. В 1937 году передан Сучанскому плодово-ягодному питомнику 12 .
— «Красный луч» с. Тахаян. Дату организации по документам фонда установить не
представляется возможным.
— «Красный мыс» с. Домашлино. Дату организации по документам фонда установить не представляется возможным. В 1938 году передан в Шкотовский район13 .
— «Красный октябрь» с. Чандалаз. Ликвидирован в 1937 году, земли переданы колхозу «Красный партизан»14 .
— «Красный охотник» с. Меордон. Дату организации по документам фонда установить не представляется возможным. Ликвидирован в 1937 году.
— «Красный партизан» с. Екатериновка организован в 1930 году15 . В 1957 году вошел в
состав совхоз «Находкинский».
— «Красный Сучан» с. Владимиро-Александровка организован в 1930 году16 . В 1953 году переименован в им. Жданова17. В 1957 году вошел в состав совхоза «Буденновский».
— «Красный сучанец» с. Новицкое организован в 1930 году. В 1951 году переименован
в им. Лазо. В 1960 году вошел в состав совхоза «Партизанский»18 .
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— «Крещенка-лес» с. Новолитовск организован в 1930 году 1 . В 1946 году переименован в им. Кирова. В 1950 году объединен с колхозами «Красный Восток» и «III интернационал» в колхоз им. Кирова 2 . В 1957 году вошел в состав совхоза «Находкинский».
— «Красная заря» с. Фроловка организован в 1930 году 3 . В 1950 году объединен с колхозом «Вперед» в колхоз им. Сталина 4 . В 1960 году вошел в состав совхоза
«Партизанский» 5 .
— «Красный богатырь» с. Мельники организован в 1930 году 6 . В 1959 году вошел в
состав совхоза «Сучанский» 7.
— «Красный Восток» с. Логанешты организован в 1933 году 8 . В 1950 году объединен с колхозами «III Интернационал» и им. Кирова в совхоз им. Кирова 9 .
— им. Блюхера с. Новая Рудня организован в 1931 году 10 . В 1938 году переименован
в им. Ежова, в 1939 году в им. Чапаева 11 .
— «Большевик» с. Синхидон. В 1937 году слился с колхозом им. Ленина 12 .
— им. Буденного с. Унаши организован в 1931 году 13 . В 1957 году вошел в состав совхоза «Буденновский».
— им. Ворошилова с. Русское Перетино организован в 1931 году 14 . В 1957 году вошел в состав совхоза «Буденновский» 15 .
— «Восток» с. Душкино организован в 1931 году 16 . В 1957 году вошел в состав совхоза «Находкинский».
— «Вторая пятилетка» с. Гордеевка организован в 1933 году 17.
— «Вперед» с. Ястребовка организован в 1935 году 18 . В 1950 году, объединившись
с колхозом «Красная заря», вошел в состав колхоза им. Сталина 19 .
— «Крепость» с. Николаевка. Дату организации по документам фонда установить не представляется возможным. В 1939 году земли переданы колхозу «Красный
сучанец» 20 .
— им. Лазо с. Серебряная. Дату организации и ликвидации по документам фонда
установить не представляется возможным.
— им. Ленина с. Голубовка организован в 1930 году 21 . В 1957 году вошел в состав
совхоза «Находкинский».
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— им. Микояна (рыболовецкий колхоз) б/х Тазгоу организован 22 сентября 1938 года рыбаками-колхозниками, переселенными из Володарского района Астраханского
округа 1 (см. Ф. Р-36 «Примкрайрыбаколхозсоюз»).
— «Молния» с. Таудеми организован в 1932 году, ликвидирован в 1937 году 2 .
— им. Молотова с. Хандауза. Дату организации по документам фонда установить не
представляется возможным. Существовал до 1937 года 3 .
— «Новый Восток» (рыболовецкий колхоз) с. Березовка. Дату организации по документам фонда установить не представляется возможным. Существовал до 1937 года 4 .
— «Новая сила» с. Волчанец организован в 1933 году 5 . В 1938 году переселен на земли ликвидированного колхоза им. Сталина. В 1951 году переименован в им. Молотова 6 ,
в 1957 году в им. Кирова 7. В 1960 году вошел в состав совхоза «Партизанский» 8 .
— «Павловский» (рыболовецкий колхоз) организован в 1930 году в результате объединения 5 мелких рыболовецких артелей 9 . В 1944 году передан в Находкинский район 10 (см. Ф. Р-36 «Примкрайрыбакколхозсоюз»).
— «Первая пятилетка» с. Бронвичи организован в 1930 году 11 .
— «Правда» с. Кирилловка организован в 1932 году 12 . В 1950 году, объединившись
с колхозом им. Калинина, вошел в состав укрупненного колхоза им. Калинина 13 .
— «Пролетарская звезда» д. Березовка. Дату организации по документам фонда
установить не представляется возможным. Ликвидирован в 1937 году 14 .
— «Рекорд» с. Васильевка организован в 1929 г. В 1938 году переведен на Устав
промартели 15 .
— «Свободный пахарь» с. Кандади. Дату организации по документам фонда установить не представляется возможным. Ликвидирован в 1937 году 16 .
— «Смычка» с. Сергеевка организован в 1930 году 17. В 1954 году объединен с колхозом «Искра» в колхоз им. Маленкова, переименован в 1957 году в им. Ленина 18 .
В 1960 году вошел в состав совхоза «Партизанский» 19 .
— «Соцтруженик» с. Молчановка организован в 1931 году 20 . В 1953 году переименован в им. Хрущева 21, в 1957 году в «Сучанец» 22 . В 1960 году преобразован в отделение
совхоза «Партизанский» 23 .
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— им. Сталина с. Корейское Перетино. Дату организации по документам фонда установить не представляется возможным. Ликвидирован в 1937 году, земли колхоза переданы колхозу «Новая сила».
— «Сучан» (рыболовецкий колхоз) с. Ливадия организован в 1927 году. Ликвидирован в 1937 году1. (см. Ф. Р-36 «Примкрайрыбакколхозсоюз»).
— «III Интернационал» с. Новолитовск организован в 1932 году2 . В 1950 году объединился с колхозами «Красный Восток» и им. Кирова в колхоз им. Кирова3 .
— «Трудрыба» (рыболовецкий колхоз). Ликвидирован в 1937 году4 .
— «Труд» с. Корейская Алексеевка организован в 1932 году5 . Ликвидирован в 1937 году6 .
— «Успех» (рыболовецкий колхоз) с. Данхонгоу организован в 1925 году7. Ликвидирован в 1937 году8 .
Пограничный район
им. Буденного, «Дружба», «Заря коммунизма», «Красная нива», «Красный пахарь», «Память Ленина», «Партизан», «Путь социализма», им. Сталина (с. Барановка),
им. Сталина (с. Гродеково), «Сталинский путь», «Вперед», «Волна революции»,
им. Ворошилова, «Восход», «Дальний Восток», «Жизнь», «Заря», «Завет Ильича»,
«Красный боец», им. Кирова, им. Маленкова, «Пограничник», «Победа», им. Чапаева,
им. 30 летия Череповецкого полка, «Заря коммунизма», «Сталинский путь», «Сергеевский», «Барановский», «Жариковский», «Нестеровский», «Пограничный»
(1925—1960 гг.)
Объединенный архивный фонд Р-1457, 117 ед. хр., 1930, 1935—1960 гг., оп. 1–10, 1л, 2л,
3л, 5л, 6л, 10л, 12л
Постановлением Президиума ВЦИК от 4 января 1926 г. образован Гродековский район с центром в с. Гродеково9 . Указом Президиума ВС РСФСР от 29 июля 1958 г. Гродековский район переименован в Пограничный, а его центр рабочий поселок Гродеково —
в рабочий поселок Пограничный10 .
На территории района существовали следующие колхозы:
— им. Блюхера с. Рубиновка организован в 1930 году11, в 1938 году переименован в
«Память Чкалова». В 1951 году, объединившись с колхозом «Заря», вошел в состав колхоза «Восход»12 .
— им. Буденного пос. Гродеково организован в 1929 году13 . В 1948 году, объединившись
с колхозом «Волна революции», вошел в состав колхоза им. Сталина.
— «Вперед» с. Жариково организован в 1931 году14 . В 1951 году,объединившись с колхозом им. Кирова, вошел в состав колхоза «Завет Ильича»15 .
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— «Волна революции» с. Бойкое организован в 1931 году1. В 1948 году, объединившись с колхозом им. Буденного, вошел в состав колхоза им. Сталина.
— им. Ворошилова с. Барановка организован в 1934 году2 .
— «Восход» с. Рубиновка организован в 1951 году в результате объединения колхозов
«Память Чкалова» и «Заря»3 . В 1958 году вошел в состав совхоза4 .
— «Дальний Восток» с. Жариково организован в 1931 году5 . В 1954 году, объединившись
с колхозами им. Калинина и «Завет Ильича», вошел в состав колхоза им. Маленкова.
— «Дружба» с. Сергеевка организован в [1957 г.], 20 марта 1960 года вошел в состав совхоза «Сергеевский»6 .
— «Жизнь» с. Гродеково организован в [1944 г.]7, существовал до [1945 г.].
— «Заря» с. Адамовка организован в 1944 году8 . В 1951 году, объединившись с колхозом «Память Чкалова», вошел в состав колхоза «Восход»9 .
— «Заря коммунизма» с. Барано-Оренбургское организован в 1950 году в результате
объединения колхозов им. Чапаева, «Победа» и «Красный боец»10 . В 1960 году вошел в
состав мясомолочного совхоза «Барановский»11.
— «Завет Ильича» с. Жариково организован в 1951 году в результате слияния колхозов им. Кирова и «Вперед»12 . В 1954 году, объединившись с колхозами «Дальний Восток»,
им. Калинина, вошел в состав колхоза им. Маленкова.
— «Красный пахарь» с. Нестеровка организован в 1925 году13 . В апреле 1960 года вошел в состав совхоза «Нестеровский»14 .
— «Красная нива» с. Сергеевка организован в 1930 году15 . В 1950 году, объединившись
с колхозом «Путь социализма», вошел в состав колхоза «Сталинский путь»16 .
— «Красный боец» с. Алексеевка организован в 1931 году17. В 1950 году, объединившись с колхозами им. Чапаева и «Победа», вошел в состав колхоза «Заря коммунизма»18 .
— им. Кирова с. Жариково организован в 1933 году19 . В 1951 году, объединившись с
колхозом «Вперед», вошел в состав колхоза «Завет Ильича»20 .
— им. Маленкова с. Жариково организован в 1954 году в результате объединения
колхозов «Дальний Восток», им. Калинина, «Завет Ильича», в 1957 году переименован в
им. Ленина21. В 1960 году вошел в состав совхоза «Жариковский».
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— «Приморец» с. Духовское организован в 1931 году1. В 1958 году преобразован в совхоз «Соколовский»2 .
— «Память Ленина» с. Богуславка организован в 1928 году3 . В 1960 г. вошел в состав
совхоза «Нестеровский»4 .
— «Пограничник» с. Решетниково организован в [1937 г.]5 . В 1958 году вошел в состав
совхоза6 .
— «Путь социализма» с. Симандон организован в 1937 году7. В 1950 году, объединившись с колхозом «Красная нива», вошел в состав колхоза «Сталинский путь»8 .
— «Партизан» с. Барабаш-Левада организован в 1931 году9 . В 1958 году вошел в состав
совхоза10 .
— «Победа» с. Барано-Оренбургское организован в [1946 г.]11. В 1950 году, объединившись с колхозами им. Чапаева, «Красный боец» вошел в состав колхоза «Заря коммунизма»12 .
— им. Сталина с. Барановка организован в 1929 году13 .
— им. Сталина с. Гродеково (с 1958 г. пос. Пограничный) организован в 1948 году в результате слияния колхозов «Волна революции» и им. Буденного. В марте 1960 г. передан
Пограничной птицефабрике14 .
— «Сталинский путь» с. Сергеевка организован в 1950 году в результате слияния колхозов «Красная нива», «Путь социализма»15 . В марте 1960 г. вошел в состав мясомолочного совхоза «Сергеевский»16 .
— им. Чапаева с. Барано-Оренбургское организован в 1931 году17. В 1950 году, объединившись с колхозами «Победа» и «Красный боец», вошел в состав колхоза «Заря
коммунизма»18 .
— им. 30-летия Череповецкого полка с. Жариково организован в 1929 году19 . В 1947 году переименован в им.Калинина20 . В 1954 году, объединившись с колхозами «Дальний
Восток», «Завет Ильича», вошел в состав колхоза им. Маленкова.
В 1950 году в результате укрупнения образованы колхозы:
— «Заря коммунизма» с. Барано-Оренбургское (им. Чапаева, «Победа», «Красный боец») 21 .
— «Сталинский путь» с. Сергеевка («Красная нива», «Путь социализма»)22 .
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— «Завет Ильича» с. Жариково («Вперед», им. Кирова)1. «Восход» с. Рубиновка («Память Чкалова», «Заря»)2 .
Колхозы района обслуживались Гродековской и Нестеровской МТС.
В 1959 году в Пограничном районе организованы совхозы:
— «Сергеевский» на базе колхозов «Сталинский путь», «Дружба».
— «Барановский» на базе колхозов «Заря коммунизма» и земель госфонда.
— «Жариковский» на базе колхозов им. Ленина, «Приморец».
— «Нестеровский» на базе колхозов «Красный пахарь», «Память Ленина». «Пограничный» на базе колхоза им. Сталина, Пограничной птицефабрики и госземфонда 3 .
Сведения о совхозах, в состав которых вошли колхозы «Пограничник», «Восход»,
«Партизан», установить по документам фондов госархива не представляется возможным.
Пожарский район
им. Буденного, им. Ворошилова, им. 22 января, им. 9 января, «Заря», им. Карла Маркса, им. Кирова, «Красный луч», «Красный нанаец», «Красный Октябрь», «Красная поляна», «Красный рыбак», «Ласточка», им. Ленина, им. Молотова, «Наша нива», «Новая
жизнь», «Память Ильича», «1 Мая», «Прогресс», «Пчеловод», им. Сталина, «Таежник»,
«Тайга», «Тихоокеанец», «Труженик», «Украинец», «Черная речка», «Штайнберг»
(1930—1960 гг.)
Объединенный архивный фонд Р-876, 220 ед. хр., 1930—1960 гг., оп. 1–28, 1л–3л, 8л, 9л
Пожарский район образован в соответствии с Указом Президиума ВС РСФСР от 14 сентября 1939 г. с центром в с. Тихоновке, переименованном в этом же году в с. Пожарское4 .
В состав района вошли колхозы Калининского района Уссурийской области Приморского края:
— им. Буденного (рыболовецкий колхоз) с. Тартышевка организован в 1934 году 5
(см. Ф. Р-36 «Примрыбакколхозсоюз»).
— им. Ворошилова с. Знаменка организован в 1931 году 6 . В 1957 году, объединившись с колхозом «Украинец», вошел в состав колхоза «Красный Октябрь» 7.
— «22 января» с. Большой Силан организован в 1930 году8 . Существовал до 1960 года.
— «9 января» (рыболовецкий колхоз) с. Черная речка организован в 1930 году 9
(см. Ф. Р-36 «Приморрыбакколхозсоюз»).
— «Заря» с. Ново-Михайловка (рыболовецкий колхоз) организован в 1935 году 10 .
(см. Ф. Р-36 «Примрыбакколхозсоюз»).
— им. Карла Маркса с. Уфимка организован в 1930 году 11 . В 1950 году, объединившись с колхозом «Память Ильича», вошел в состав колхоза им. Ленина 12 .
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— «Красная поляна» с. Надаровка организован в 1935 году1. В 1960 году вошел в состав совхоза «Ласточка»2 .
— «Красный нанаец» с. Красный Перевал организован в 1935 году3 . В 1950 году, объединившись с колхозом «Таежник», вошел в состав колхоза им. Сталина4 .
— «Красный рыбак» с. Каменушка. Дату организации установить по фондам архива
не представляется возможным. В декабре 1950 года, объединившись с колхозом «Тайга»,
вошел в состав колхоза им. Кирова5 .
— «Ласточка» с. Федоровка организован в 1934 году6 , в 1955 году переименован в колхоз им. Калинина7. В мае 1957 года вошел в состав совхоза «Ласточка»8 .
— им. Молотова с. Федосьевка организован в 1931 году9 . В 1957 году переименован
в колхоз «Заря»10 . В 1960 году вошел в состав совхоза «Ласточка»11.
— «Наша нива» с. Губерово организован в 1930 году12 . В 1960 году вошел в состав совхоза «Пожарский»13 .
— «Новая жизнь» с. Никитовка организован в 1930 году14 . В 1960 году вошел в состав
совхоза «Пожарский»15 .
— «Память Ильича» с. Пожарское организован в 1930 году 16 . В августе 1950 года,
объединившись с колхозом им. Карла Маркса, вошел в состав колхоза им. Ленина17.
— «1 Мая» с. Ольга организован в 1931 году18 . В 1955 году, объединившись с колхозом
«Пчеловод», вошел в состав колхоза им. Хрущева19 .
— «Прогресс» с. Благовещенка организован в 1935 году20 , существовал до 1958 года.
— «Пчеловод» (до 1935 г. «Партизан») с. Емельяновка организован в 1930 году 21 .
В 1955 году, объединившись с колхозом «1 Мая», вошел в состав колхоза им. Хрущева22 .
— «Таежник» с. Улунга организован в 1935 году23 . В августе 1950 года объединившись
с колхозом «Красный нанаец» вошел в состав колхоза им. Сталина24 .
— «Тайга» с. Макаровка организован в 1934 году25 . В декабре 1950 года, объединившись с колхозом «Красный рыбак», вошел в состав колхоза им. Кирова26 .
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— «Тихоокеанец» с. Стольное организован в 1930 году1. В 1943 году вошел в состав
колхоза «22 января»2 .
— «Труженик» с. Игнатьевка организован в 1930 году3 . В 1957 году вошел в состав совхоза «Ласточка»4 .
— «Украинец» с. Кузнецово организован в 1934 году5 . В 1957 году, объединившись
с колхозом им. Ворошилова, вошел в состав колхоза «Красный Октябрь»6 .
— «Штайнберг» с. Федоровка организован в 1935 году, существовал до 1943 года (вошел в состав колхоза «22 января»).
В 1950 году в результате укрупнения образованы колхозы:
— им. Кирова («Тайга», «Красный рыбак»)7.
— им. Сталина («Таежник», «Красный нанаец»)8 .
— им. Ленина («Память Ильича», «Карла Маркса»)9 .
9 мая 1957 г. на базе трех отстающих колхозов им. Хрущева, «Труженик», им. Калинина
(«Ласточка») образован мясомолочный совхоз «Ласточка»10 .
В 1960 году колхозы им. Ленина, «Новая жизнь», «Наша нива», «Красный Октябрь»,
им. Кирова вошли в состав мясомолочного совхоза «Пожарский»11; колхоз им. Сталина
преобразован в леспромхоз12 .
Колхозы района обслуживались Чернореченской и Молотовской (с 1957 г. Федосьевской) МТС.
Уссурийский район
«Верный путь», им. Ворошилова, «Вперед», «Знамя Октября», им. 23 февраля,
им. Калинина, «Кедровая звезда», «Красный Восток», «Новый путь», «Октябрьская революция», ОКДВА, им. 1 Мая с. Кроуновка, им. 1 Мая (с. Тереховка), «Просвещенец»,
«Прогресс», «Рассвет», «Шуфанский ударник», «Шуфановский стахановец»
(1926—1967 гг.)
Объединенный архивный фонд Р-1315, 296 ед. хр., 1932, 1934—1960 гг., оп. 1–28, 1л–
3л, 8л, 9л
Постановлением ВЦИК от 4 января 1926 г. образован Суйфунский район13 , в декабре
1930 г. ликвидирован, колхозы переданы в подчинение Владивостокскому и НикольскУссурийскому горсоветам. В апреле 1937 г. вновь образован Суйфунский район, в ноябре
1937 г. переименован в Ворошиловский район, в 1957 году переименован в Славянский
район. В 1963 году Славянский район упразднен в связи с укрупнением сельских районов,
его территория передана в Уссурийский сельский район. Указом Президиума ВС РСФСР
от 12 января 1965 г. Уссурийский сельский район преобразован в Уссурийский район14 .
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На территории района существовали следующие колхозы:
— Колхоз «Вперед» организован в 1926 году на территории Супутинского сельсовета
Никольск-Уссурийского уезда Приморской губернии ДВ области. В 1961 году влился в
Глуховский совхоз и прекратил свое существование1.
— Колхоз им 1 Мая с. Кроуновка и колхоз им. Калинина с. Тяпигоу объединились в
колхоз им. Калинина 5 марта 1951 года2 .
— Колхоз им. Ворошилова организован в 1930 году на территории Краснояровского
сельсовета Владивостокского округа ДВ края. В 1957 году влился в Краснояровский совхоз и прекратил свое существование3 .
— Колхоз им. Калинина организован в 1931 году в долине р. Тяпигоу на территории
Пушкинского сельсовета ДВ края. В 1960 году слился с другими колхозами района в
Корсаковский совхоз4 .
— Колхоз «Знамя Октября» с. Боголюбовка, организован в 1930 году, с 1930 по 1944 годы — колхоз «Путь Ленина», с 1944 года — колхоз им. Андреева, с 1957 года — колхоз «Знамя Октября», в 1967 году преобразован в Глуховский совхоз5 .
— Колхоз «Октябрьская революция» с. Прокопьевка, с 1948 года переведен в
с. Пуциловка.
— Колхоз им. ОКДВА с. Улитиха организован в 1929 году. В 1960 году объединился с
другими колхозами в Корсаковский совхоз. Ликвидирован в 1971 году.
— Колхоз «Просвещенец» слился с другими колхозами в Корсаковский совхоз6 .
— Колхоз «Шуфанский ударник» с. Яновка организован в 1931 году. В 1960 году
колхоз слился с другими колхозами района в Корсаковский совхоз7.
Даты организации и ликвидации колхозов «Верный путь», им. 23 февраля (с. Гродеково), «Кедровая звезда» (с. Кедровка), «Новый путь» (с. Линевичи), им. 1 Мая (с. Тереховка), «Прогресс», «Рассвет» (с. Алексеевка), «Шуфановский стахановец» и даты ликвидации колхозов «Знамя Октября», «Октябрьская революция» установить по документам
фондов госархива не представляется возможным.
Хорольский район
им. Аникеева, «Восток», им. Жданова, им. Ильича, им. Калинина, им. Кирова,
им. Ленина, «Правда», им. 1 Мая, «Приморье» (с. Поповка), «Приморье» (с. Сиваковка), «Рассвет», «Родина», им. Сибирцева, «Труженик», им. Чапаева, им. Чкалова,
им. Ярославского
(1928—1974 гг.)
Объединенный архивный фонд Р-1264, 321 ед. хр., 1931—1974 гг., оп. 1–18
В соответствии с постановлениями Президиума ВЦИК от 25 января 1935 г. и Президиума Дальневосточного крайисполкома от 23 марта 1935 г. № 390, образован Хорольский район8 .
В состав района вошли колхозы Ханкайского, Михайловского, Черниговского районов:
1

ГАПК. Ф. Р-194. Оп. 4. Ед. хр. 4. Л. 21
Там же. Ф. Р-1425. Оп. 1. Ед. хр. 150. Л. 57
3
Там же. Ф. Р-194. Оп. 4. Ед. хр. 4. Л. 1
4
Там же. Л. 32
5
Там же. Л. 1
6
Там же. Л. 18
7
Там же. Ед. хр. 15. Л. 1
8
Справочник «Административно-территориальное деление Приморского края 1856—1980 гг.». Владивосток. 1984. С. 68
2

— 272 —

Сельское и лесное хозяйство

— им. Аникеева с. Ново-Бельмановка организован в 1931 году1. В 1960 году передан в
Хорольский совхоз2 .
— «Восток» (до 1957 г. им. Андреева)3 с. Старая Бельмановка организован в 1931 году4 .
В 1960 году передан в Хорольский совхоз5 .
— им. Жданова (до 1948 г. «Червонный труд») 6 с. Хороль организован в 1930 году 7.
В 1960 году передан в Хорольский совхоз8 .
— им. Ильича с. Вознесенка организован в 1955 году в результате объединения колхозов им. Ярославского и им. Калинина. В 1960 году преобразован в Ярославский совхоз9.
— им. Калинина (до 1946 года «Вторая пятилетка»)10 с. Вознесенка организован в
1932 году11. В 1955 году объединился с колхозом им. Ярославского в колхоз им. Ильича.
— им. Кирова (до 1946 года «Вторая пятилетка»)12 с. Старая Девица организован в
1932 году13 . В 1960 году передан Новодевичанскому совхозу14 .
— «Коллективный труд» с. Поповка организован в 1933 году15 . В 1946 году объединен с
колхозом им. 1 Мая в колхоз им. Сталина.
— им. Лазо с. Новожатково организован в 1930 году16 . В 1946 году передан в Михайловский район17.
— им. Ленина (до 1946 года им. Третьего полка связи) 18 с. Хороль организован
в 1932 году 19 . В 1960 году передан в Хорольский совхоз 20 .
— «Правда» (с 1928 по 1947 годы «Красный Восток», с 1947 по 1957 годы им. Молотова) с. Лучки организован в 1928 году21. В 1960 году передан в Лучковский совхоз22 .
— им. 1 Мая с. Поповка организован в 1930 году23 . В 1946 году объединен с колхозом
«Коллективный труд» в колхоз им. Сталина.
— «Приморье» с. Поповка организован в 1946 году в результате объединения колхозов
«Коллективный труд» и им. 1 Мая (до 1960 года им. Сталина). В 1974 году преобразован
в совхоз «Рассвет».
— «Приморье» (до 1949 года им. Девятого января, с 1949 по 1952 годы им. Димитрова,
в 1952 году после присоединения колхоза «Труженик» переименован в им. Молотова24
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(с 1958 года «Приморье») с. Сиваковка организован в 1930 году1. В 1960 году передан
Ново-Девичанскому совхозу2 .
— «Рассвет» (с 1929 по 1948 годы «Красная Искра», с 1948 по 1957 годы им. Буденного)3 с. Благодатное. В 1960 году передан в Хорольский совхоз4 .
— «Родина» (с 1930 по 1949 годы «Труд», с 1949 по 1958 годы им. Ворошилова)
с. Петровичи организован в 1930 году5 . В 1960 году передан в Лучковский совхоз6 .
— им. Сибирцева с. Новая Девица организован в 1930 году7. В 1960 году передан в Ново-Девичанский совхоз8 .
— «Труженик» с. Сиваковка организован в 1933 году9 . В 1952 году объединен с колхозом им. Димитрова в колхоз им. Маленкова10 .
— им. Чапаева с. Вознесенка организован в 1928 году11. В 1960 году передан в Ярославский совхоз12 .
— им. Чкалова с. Вадимовка (до 1950 года «Свободный труд»)13 . Организован в 1930 году14 . В 1956 году передан в совхоз15 .
— им. Ярославского с. Вознесенка организован в 1930 году16 . В 1955 году объединен
с колхозом им. Калинина в колхоз им. Ильича.
Колхозы района обслуживались Хорольской, Лучковской, Ново-Девичанской МТС.
Сведения о совхозе, в который вошел колхоз им. Чкалова, установить по документам фондов госархива не представляется возможным.
Черниговский район
«Большевик», им. Ворошилова, им. XIX партсъезда, им. Жданова, «Искра», им. Калинина, «Колхозный труд», «Красная звезда», «Красноармеец», «Красное Знамя»,
«Красный партизан», им. Ленина, им. Молотова, им. 1 Мая, «Перелом», «Победа»,
«Путь коммунизма», им. Сталина, им. XVII партсъезда, «Украина».
(1926—1960 гг.)
Объединенный архивный фонд Р-1294, 196 ед. хр., 1933—1960 гг., оп. 1–20, 1л, 3л
Черниговский район образован постановлением Президиума ВЦИК от 4 января
1926 г. с центром в с. Черниговка17.
На территории района существовали следующие колхозы:
— «Большевик» с. Дмитриевка организован в 1930 году18 . В 1953 году объединен с колхозом им. Ворошилова в колхоз им. XIX партсъезда19 .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ГАПК. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 173. Л. 114
Там же. Ф. Р-1264. Оп. 11. Ед. хр. 23. Л. 2
Там же. Ф. Р-194. Оп. 7. Ед. хр. 593. Л. 72
Там же. Ф. Р-1264. Оп. 12. Ед. хр. 29. Л. 2
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 192. Л. 97
Там же. Ф. Р-1264. Оп. 13. Ед. хр. 24. Л. 2
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 173. Л. 74
Там же. Ф. Р-1264. Оп. 14. Ед. хр. 39. Л. 2
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 173. Л. 82
Там же. Ф. Р-194. Оп. 7. Ед. хр. 660. Л. 58
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 173. Л. 138
Там же. Ф. Р-1264. Оп. 16. Ед. хр. 9. Л. 2
Там же. Ф. Р-800. Оп. 3. Ед. хр. 69. Л. 131
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 173. Л. 90
Там же. Ф. Р-194. Оп. 7. Ед. хр. 815. Л. 161
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 173. Л. 26
Бюллетень Дальревкома. 1926. № 5. С. 144
ГАПК. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 174. Л. 90
Там же. Ф. Р-194. Оп. 7. Ед. хр. 698. Л. 130
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— им. Ворошилова с. Дмитриевка организован в 1929 году1. В 1953 году объединен с
колхозом «Большевик» в колхоз им. XIX партсъезда2 .
— им. XIX партсъезда с. Дмитриевка организован в 1953 году в результате объединения колхозов «Большевик» и им. Ворошилова3
— «Искра» с. Кнорринг организован в 1931 году4 . В 1960 году вошел в состав
Дмитриевского мясомолочного совхоза5 .
— им. Жданова (до 1949 года им. ОКДВА) с. Алтыновка организован в 1930 году6 .
В 1950 году объединился с колхозом им. 1 Мая в колхоз им. Ленина7.
— им. Калинина (до 1946 года им. 1 Мая)8 с. Ретиховка организован в 1930 году.
В 1954 году объединился с колхозом «Сталинец» в колхоз им. Хрущева9 .
— «Колхозный труд» с. Монастырище организован в 1932 году10 . В 1950 году, объединившись с колхозами «Красноармеец», «Красная Звезда», вошел в состав колхоза
«Красное Знамя»11.
— «Красная Звезда» с. Монастырище организован в 1926 году12 . В 1950 году, объединившись с колхозами «Колхозный труд» и «Красноармеец», вошел в состав колхоза
«Красное Знамя»13 .
— «Красноармеец» с. Монастырище организован в 1929 году14 . В 1950 году объединен
с колхозами «Колхозный труд» и «Красная Звезда»15 .
— «Красное Знамя» с. Монастырище организован в 1950 году в результате объединения колхозов «Колхозный труд», «Красноармеец», «Красная Звезда»16 . В 1960 году вошел в состав Манзовского мясомолочного совхоза17.
— «Красный партизан» с. Вассиановка организован в 1930 году18 . В 1945 году вошел в
состав колхоза «Сталинец».
— им. Ленина с. Алтыновка организован в 1950 году в результате объединения колхозов им. Жданова и им. 1 Мая19 . В 1959 году вошел в состав Черниговского мясомолочного
совхоза20 .
— им. Молотова (до 1949 года им. РВС)21 с. Черниговка организован в 1932 году.
В 1951 году, объединившись с колхозом «Путь к коммунизму», вошел в состав колхоза
им. Сталина22 .
1
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ГАПК. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 174. Л. 50
Там же. Ф. Р-194. Оп. 7. Ед. хр. 698. Л. 130
Там же. Ф. Р-1294. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 49
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 174. Л. 138
Там же. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 422. Л. 5
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 174. Л. 122
Там же. Ф. Р-194. Оп. 7. Ед. хр. 595. Л. 19
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 174. Л. 34
Там же. Ф. Р-194. Оп. 7. Ед. хр. 698. Л. 81
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 174. Л. 42
Там же. Ф. Р-194. Оп. 7. Ед. хр. 595. Л. 35
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 561. Л. 1
Там же. Оп. 7. Ед. хр. 595. Л. 35
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 174. Л. 66
Там же. Ф. Р-194. Оп. 7. Ед. хр. 595. Л. 35
Там же.
Там же. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 422. Л. 5
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 195. Л. 142
Там же. Ф. Р-194. Оп. 7. Ед. хр. 595. Л. 19
Там же. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 422. Л. 5
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 174. Л. 130
Там же. Ф. Р-194. Оп. 7. Ед. хр. 628. Л. 83

— 275 —

Фонды советского и постсоветского периодов

— им. 1 Мая с. Алтыновка организован в 1931 году1. В 1950 году, объединившись
с колхозом им. Жданова, вошел в состав колхоза им. Ленина2 .
— «Перелом» с. Горный хутор организован в 1929 году3 . В 1952 году вошел в состав
колхоза им. Сталина4 .
— «Победа» (до 1947 года им. УВО)5 с. Халкидон организован в 1929 году. В 1960 году
вошел в состав Манзовского мясомолочного совхоза6 .
— «Путь к коммунизму» (до 1950 года «Путь к социализму»7, в 1950 году переименован в «Путь к коммунизму»)8 с. Черниговка организован в 1930 году. В 1951 году, объединившись с колхозом им. Молотова, вошел в состав колхоза им. Сталина9 .
— «Рабочая пчела» с. Лунза. Дату организации установить по фондам архива не представляется возможным. В 1940 году вошел в состав колхоза им. РВС.
— им. XVII партсъезда с. Светлояровка организован в 1934 году10 . В 1942 году вошел
в состав колхоза «Колхозный труд».
— им. Сталина с. Черниговка организован в 1951 году в результате слияния колхозов
им. Молотова и «Путь к коммунизму»11. В 1960 году вошел в состав Черниговского мясомолочного совхоза12 .
— «Украина» с. Меркушевка организован в 1930 году13 . В 1959 году вошел в состав
Дмитриевского мясомолочного совхоза14 .
— им. Хрущева (до 1954 года «Сталинец»)15 с. Вассиановка организован в 1935 году.
В 1956 году передан в Ивановский район16 .
Чкаловский район
им. ВКП(б), «Власть Советов», им. Ворошилова, им. Жданова, им. Калинина, «Красносельский», им. Лазо, им. Ленина, «Пограничник», «Путь к коммунизму», «40 лет Октябрю», им. Сталина, им. Чкалова, «Штаб Борисова».
(1926—1961 гг.)
Объединенный архивный фонд Р-1292, 274 ед. хр., 1930—1961 гг., оп. 1–14, 1л, 2л, 4л,
5л, 9л, 10л, 11л, 13л
Чкаловский район образован Указом Президиума ВС РСФСР от 14 сентября 1939 г.
с центром в с. Чкаловское (до 1939 г. с. Зеньковка)17.
В состав района вошли колхозы Спасского района:
— им. 13 лет Октября с. Чкаловское (до 1939 года с. Зеньковка) организован в 1937 году. В 1961 году ликвидирован18 .
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ГАПК. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 174. Л. 122
Там же. Ф. Р-194. Оп. 7. Ед. хр. 595. Л. 19
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 174. Л. 106
Там же. Ф. Р-194. Оп. 7. Ед. хр. 673. Л. 22
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 174. Л. 98
Там же. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 422. Л. 5; Ф. Р-1294. Оп. 16. Ед. хр. 9. Л. 27
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 174. Л. 10
Там же. Ф. Р-1294. Оп. 17. Ед. хр. 11. Л. 29
Там же. Ф. Р-194. Оп. 7. Ед. хр. 628. Л. 83
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 174. Л. 82
Там же. Ф. Р-194. Оп. 7. Ед. хр. 628. Л. 83
Там же. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 422. Л. 5
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 174. Л. 26
Там же. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 422. Л. 5
Там же. Ф. Р-193. Оп. 6. Ед. хр. 174. Л. 18
Там же.. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 347. Л. 28
Справочник «Административно-территориальное деление Приморского края 1856—1980 гг.». Вл-к. 1984. С. 72
ГАПК. Ф. Р-1292. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 16
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— им. ВКП(б) (до 1951 года колхоз «Новый труд») с. Чкаловское (до 1939 года
с. Зеньковка) организован в 1935 году. В 1952 году ликвидирован1.
— «Первая Приморская» с. Александровка (с 1951 года колхоз им. Ленина) организован в 1926 году. В 1958 году ликвидирован2 .
— «Пограничник» с. Сташевка организован в 1933 году. В 1961 году ликвидирован.
— «Красный боец» с. Александровка организован в 1931 году. В 1951 году ликвидирован 3 .
— «Путь к коммунизму» (до 1951 года «Путь к новому») с. Духовское организован в
1935 году, в 1961 году ликвидирован4 .
— «Власть Советов» с. Константиновка организован в 1932 году, в 1961 году ликвидирован5 .
— «Красносельский» с. Чкаловское (до 1939 года Зеньковка) организован в 1928 году.
В 1961 году ликвидирован6 .
— им. Жданова (до 1951 года «Первая Александровская») с. Александровка организован в 1931 году. В 1952 году ликвидирован7.
— «40 лет Октября» (с 1937 по 1938 годы «Красная поляна», с 1951 по 1957 годы колхоз
им. Молотова) с. Васильевка организован в 1937 году. В 1961 году ликвидирован8 .
— им. Калинина с. Ново-Русановка (до 1951 года «Красный уссуриец») организован в
1929 году. В 1961 году ликвидирован9 .
— им. Лазо (до 1951 года «15 лет Октября») с. Анненка организован в 1946 году.
В 1958 году ликвидирован.
— им. Чкалова с. Чкаловское организован в 1952 году. В 1955 году ликвидирован10 .
— «Штаб Борисова» с. Кронштадтка организован в 1935 году. В 1961 году ликвидирован 11 .
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АРТЕЛИ (КОЛХОЗЫ)
Владивостокский (сельский) район
им. 23 февраля Ф. Р-582, 3 ед. хр., 1940—1941 гг., оп. 1
им. Калинина Ф. Р-70, 11 ед. хр., 1930, 1932—1940 гг., оп. 1
«Красный неженец» Ф. Р-66, 12 ед. хр., 1935—1939 гг., оп. 1
«Эльдугинец» Ф. Р-74, 6 ед. хр., 1933—1938 гг., оп. 1
Ворошиловский район
«8-е Марта» Ф. Р-1312, 6 ед. хр., 1935—1936, 1941—1946, 1948—1950 гг., оп. 1
Ивановский район
«Вперед» Ф. Р-1242, 10 ед. хр., 1934—1941, 1943—1951 гг., оп. 1
«Дальний Восток» Ф. Р-1255, 20 ед. хр., 1935, 1938—1961 гг., оп. 1
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ГАПК. Ф. Р-1292. Оп. 2. Ед. хр. 8. Л. 48.
Там же. Оп. 4. Ед. хр. 13. Л. 43
Там же. Оп. 6. Ед. хр. 4. Л. 34—35
Там же. Оп. 7. Ед. хр. 8. Л. 20—21
Там же. Оп. 8. Ед. хр. 16. Л. 8
Там же. Оп. 9. Ед. хр. 3. Л. 54
Там же. Оп. 10. Ед. хр. 14. Л. 8
Там же. Оп. 11. Ед. хр. 8. Л. 10
Там же. Оп. 12. Ед. хр. 11. Л. 65
Там же. Оп. 14. Ед. хр. 3. Л. 9
Там же. Оп. 3. Ед. хр. 8. Л. 50
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им. Кирова Ф. Р-1241, 37 ед. хр., 1940—1960 гг., оп. 1
им. Ленина Ф. Р-1237, 37 ед. хр., 1950—1957 гг., оп. 1
им. Литвинова Ф. Р-1068, 10 ед. хр., 1934—1938 гг., оп. 1
«Новая деревня» Ф. Р-1239, 11 ед. хр., 1930—1935, 1937—1951 гг., оп. 1
«Новая жизнь» Ф. Р-1253, 12 ед. хр., 1943—1960 гг., оп. 1
им. Калинина Ф. Р-1256, 30 ед. хр., 1953, 1955—1960 гг., оп. 1
им. XVII партсъезда Ф. Р-1244, 17 ед. хр., 1946—1965 гг., оп. 1
«Сталинец» Ф. Р-1246, 17 ед. хр., 1946—1953 гг., оп. 1
им. Сталина Ф. Р-1247, 24 ед. хр., 1944—1960 гг., оп. 1
«Тихоокеанская звезда» Ф. Р-1238, 13 ед. хр., 1939—1951 гг., оп. 1
«Рассвет» Ф. Р-1245, 33 ед. хр., 1943—1945, 1947, 1950—1961 гг., оп. 1
Красноармейский район
«Красная долина» Ф. Р-760, 8 ед. хр., 1934—1941 гг., оп. 1
Лазовский район
им. Лазо Ф. Р-1219, 20 ед. хр., 1936—1960 гг., оп. 1
Ольгинский район
«Моряк-рыболов» Ф. Р-788, 3 ед. хр., 1937, 1939 гг., оп. 1
Славянский район
им. Сталина Ф. Р-1313, 16 ед. хр., 1942—1949, 1954—1959 гг., оп. 1
«Путь Ленина» Ф. Р-1314, 35 ед. хр., 1946—1958 гг., оп. 1
Спасский район
«Большевик» Ф. Р-952, 1 ед. хр., 1939 г., оп. 1
им. Цемстроя Ф. Р-943, 1 ед. хр., 1931—1932 гг., оп. 1
Тернейский район
«Голос Рыбака» Ф. Р-884, 16 ед. хр., 1936—1943 гг., оп. 1
им. Сталина Ф. Р-750, 5 ед. хр., 1947—1949 гг., оп. 1
Шкотовский район
«Большевик» Ф. Р-728, 2 ед. хр., 1940—1941 гг., оп. 1
«Приморец» Ф. Р-736, 8 ед. хр., 1936—1940 гг., оп. 1
им. Первой пятилетки Ф. Р-733, 4 ед. хр., 1933—1940 гг., оп. 1
Яковлевский район
«Красный партизан» Ф. Р-720, 6 ед. хр., 1935—1936, 1939—1941 гг., оп. 1
В Приморье первые сельхозартели стали создаваться в 1923—1924 годах.
К 1930 году Михайловский, Черниговский, Гродековский районы Владивостокского
округа стали районами сплошной коллективизации. На 1 мая 1930 года на территории Владивостокского округа было 227 колхозов, из которых 175 сельскохозяйственных артелей1. В 50-х годах начался процесс укрупнения колхозов, который закончился
преобразованием многих из них в совхозы. В 1950 году насчитывалось 416 колхозов и
1

ГАПК. Ф. Р-67. Оп. 1. Ед. хр. 1338
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40 совхозов, в 1965 году — 63 колхоза и 121 совхоз. Даты организации и ликвидации колхозов Владивостокского (сельского), Ворошиловского, Ивановского, Красноармейского, Лазовского, Ольгинского, Славянского, Спасского, Тернейского, Шкотовского, Яковлевского районов установить по документам фондов госархива не представляется возможным.
Уставы сельхозартелей. Протоколы заседаний правлений колхозов и общих собраний
колхозников. Пятилетние планы развития колхозов. Промфинпланы, производственные
планы колхозов. Годовые производственные задания бригадам, звеньям, фермам. Годовые
отчеты колхозов, отчеты по основной деятельности. Похозяйственные книги основных
производственных показателей. Книги учета фондов колхозов, натуральных доходов и их
распределения, денежных доходов и их распределения. Книги учета трудодней, плановых
заданий. Приходно-расходные сметы колхозов. Заявления граждан о приеме в колхозы.
Акты приема имущества при вступлении граждан в колхоз за 1930—1935 годы.
МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ
(1930—1958 гг.)
22 фонда, 826 ед. хр., 1932—1960 гг.
Анучинский район
Анучинская (1932—1958 гг.) Ф. Р-195, 14 ед. хр., 1952—1957 гг., оп. 1, 1л
Владивостокский (сельский) район
Владивостокская (сельская ) (не уст.) Ф. Р-68, 2 ед. хр., 1937—1938 гг., оп. 1
Гродековский район
Гродековская (не уст. — 1958 гг.) Ф. Р-290, 71ед. хр., 1932—1958 гг., оп. 1, 2л
Нестеровская (1933—1958 гг.) Ф. Р-1467, 64 ед. хр., 1933—1958 гг., оп. 1, 1л
Ивановский район
Лефинская (1935—1958 гг.) Ф. Р-1070, 25 ед. хр., 1935—1960 гг., оп. 1, 1л
Снегуровская (не уст. — 1958 гг.) Ф. Р-1235, 15 ед. хр., 1952—1958 гг., оп. 1–2
Калининский район
Ракитнинская, Веденская (1936—1958 гг.) объединенный архивный фонд
Р-1580, 171 ед. хр., 1934—1935, 1937—1960 гг., оп. 1, 2, 1л, 2л
Кировский район
Кировская (1931—1958 гг.) Ф. Р-1446, 135 ед. хр., 1932—1960 гг., оп. 1, 2, 1л–2л
Красноармейский район
Красноармейская (1934—1958 гг.) Ф. Р-126, 44 ед. хр., 1934—1953 гг., оп. 1–2
Октябрьский район
Верхне-Суйфунская (не уст. — 1958 г.) Ф. Р-308, 4 ед. хр., 1955—1958 гг., оп. 2
Пограничная (1933—1958 гг.) Ф. Р-1325, 47 ед. хр., 1933—1957 гг., оп. 1
Ольгинский район
Ольгинская (не уст. — 1958 гг.) Ф. Р-779, 15 ед. хр., 1936—1941 гг., оп. 1
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Посьетский район
Посьетская (1931 — не уст.) Ф. Р-89, 5 ед. хр., 1931, 1933—1936 гг., оп. 1–2
Хорольский район
Лучковская (1935—1958 гг.) Ф. Р-795, 30 ед. хр., 1935—1958 гг., оп. 1–2
Ново-Девичанская (не уст. — 1958 гг.) Ф. Р-1261, 6 ед. хр., 1948—1958 гг., оп. 1
Хорольская (1935—1958 гг.) Ф. Р-1262, 12 ед. хр., 1935—1958 гг., оп. 1
Черниговский район
Манзовская (не уст. — 1958 гг.) Ф. Р-1305, 17 ед. хр., 1942—1959 гг., оп. 1
Черниговская (не уст. — 1958 гг.) Ф. Р-1306, 53 ед. хр., 1942—1958 гг., оп. 1
Чкаловский район
Свиягинская (не уст. — 1958 гг.) Ф. Р-1347, 7 ед. хр., 1938—1956 гг., оп. 1
Чкаловская (не уст. — 1958 гг.) Ф. Р-1367, 5 ед. хр., 1940—1958 гг., оп. 1
Шмаковский район
Уссурийская, Пантелеймоновская (не устан.)
объединенный архивный фонд Р-1338, 84 ед. хр., 1934—1959 гг., оп. 1–2, 1л
Широкое строительство машинно-тракторных станций (МТС) в Советском Союзе
было начато по постановлению Совета Труда и Обороны от 5 июня 1929 г., когда был создан Всесоюзный центр машинно-тракторных станций «Тракторцентр».
Создание МТС в Приморском крае началось в 1930 году1 для оказания государственной помощи колхозам в обработке земли. В 1931 году организованы Кировская
(до 1935 г. Шмаковская) МТС, Посьетская МТС; в 1932 году Анучинская МТС;
в 1933 году Пограничная МТС; в 1934 году Вербовская, Красноармейская (до 1938 г.
Постышевская) МТС; в 1935 году Лефинская МТС (с 1958 г. РТС), Лучковская, Хорольская МТС; в 1936 году Крыловская, Ракитнинская МТС.
Даты организации Гродековской, Верхне-Суйфунской, Ново-Девичанской, Ольгинской, Манзовской, Пантелеймоновской, Свиягинской, Снегуровской, Уссурийской,
Черниговской, Чкаловской МТС по документам фондов архива установить не представляется возможным.
Ликвидированы МТС в 1958 году, функции по снабжению колхозов и совхозов техникой и запасными частями переданы предприятиям «Сельхозтехника», машиннотракторный парк и другая техника переданы совхозам и колхозам.
Лефинская, Кировская, Ракитнинская МТС были реорганизованы в 1958 году в
ремонтно-тракторные станции, ликвидированные в 1960 году.
Приказы, указания Далькрайисполкома, Дальневосточного краевого земельного управления о ходе сева, сборе урожая за декабрь 1935 года (Ф. Р-89. Оп. 2. Ед. хр. 2, 3). Приказы Приморского краевого управления сельского хозяйства, относящиеся к деятельности МТС (Ф. Р-195. Оп. 1л. Ед. хр. 2).
Приказы МТС по административно-хозяйственной деятельности. Планы по основной деятельности, производственно-финансовые планы. Годовые отчеты по производственно-финансовой деятельности. Месячные отчеты о ходе весенних работ, ярового сева, прополки. Отчеты о продаже сельскохозяйственной техники и акты продажи
техники. Сведения о наличии и состоянии тракторов, передвижных мастерских, при1
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цепных повозок. Главные книги МТС, документы по подготовке к участию в выставках народных достижений. Сметы административно-хозяйственных расходов МТС.
Коллективные договоры. Списки специалистов МТС.
ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «РОССЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
(1961—1986 гг.)
Ф. Р-1606, 1662 ед. хр., 1948—1986 гг., оп. 1, 1л–2л
В соответствии с совместным постановлением бюро ЦК КПСС и СМ РСФСР от
11 апреля 1961 г. № 401, на основании решения Приморского крайисполкома от 3 мая
1961 г. № 389 и приказа Всероссийского объединения «Россельхозтехника» от 19 мая
1961 г. № 36 было организовано Приморское краевое объединение «Сельхозтехника»
в г. Уссурийске.
На основании приказа председателя Приморского краевого производственного
объединения по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства
от 13 октября 1978 г. № 1 Приморское краевое производственное объединение «Сельхозтехника» преобразовано в Приморское краевое производственное объединение по
производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства с сохранением сокращенного названия (Крайсельхозтехника)1.
В 1982 году объединение «Крайсельхозтехника» вошло в состав Приморского краевого агропромышленного объединения.
На основании совместного постановления бюро Приморского крайкома КПСС и Приморского крайисполкома от 25 декабря 1985 г. № 861 объединение «Крайсельхозтехника» было упразднено.
Основные задачи объединения заключались в обеспечении и ремонте сельскохозяйственной техники, в перевозке сельскохозяйственных грузов, вывозке и внесении удобрений.
В структуре объединения выделялись следующие подразделения: руководство;
управление ремонта и технического обслуживания; отдел ремонта; отдел технического
обслуживания; группа механизации животноводческих ферм; отдел производственных
предприятий; отдел новой техники; управление производственного обслуживания колхозов и совхозов; отдел капитального строительства; планово-финансовое управление;
отдел труда и зарплаты; бухгалтерия; контрольно-ревизионный отдел; отдел кадров;
административно-хозяйственный отдел.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
В фонде отложились документы по личному составу организаций, предшествующих объединению «Крайсельхозтехника»: краевой конторы «Сельхозснаб» за 1948—
1959 годы; краевой конторы Росглававтотракторсбыт за 1950—1960 годы; краевой конторы материально-технического снабжения за 1953—1959 годы; краевого управления
Главторгмаш за 1960 год.
Приказы объединения «Россельхозтехника» и постановления бюро Приморского
крайкома КПСС, относящиеся к деятельности объединения (Копии). Приказы объединения по основной деятельности. Решения коллегии объединения и документы к ним.
Протоколы общих собраний коллектива объединения.
Сметы, штатные расписания.
Производственно-торгово-финансовые планы, пятилетние планы развития объединения, планы финансирования капитальных вложений объединения и подведомствен1
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ных предприятий, планы подготовки и переподготовки кадров и распределения молодых
специалистов, планы развития и внедрения новой техники, планы организационнотехнических мероприятий.
Сводные годовые отчеты по основной деятельности; сводные месячные отчеты о выполнении плана капитального строительства; отчеты о работе с кадрами; о пострадавших при несчастных случаях, связанных с производством. Статотчеты о развитии
и внедрении новой техники, о численности и составе работников, о выполнении норм выработки. Акты расследования несчастных случаев.
Документы по соцсоревнованию, награждению работников значком «Отличник соцсоревнования» за 1963-1966 годы; представления к награждению работников знаком
«Отличник системы «Сельхозника» за 1981 год.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ПРИМОРСКАГРОПРОМЭНЕРГО» АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(1982—1990 гг.)
Ф. Р-1611, 325 ед. хр., 1982—1990 гг., оп. 1, 1л
Приморское краевое производственно-эксплуатационное объединение «Приморсксельхозэнерго» организовано в связи с ходатайством Приморского крайисполкома от 11 декабря 1981 г. № 64/1569, в соответствии с приказами Министерства сельского хозяйства
РСФСР от 7 января 1982 г. № 7, производственного управления сельского хозяйства
Приморского крайисполкома от 13 августа 1982 г. № 8-1. В 1983 году переименовано в
Приморское краевое межхозяйственное объединение «Приморсксельхозэнерго» на основании постановления СМ РСФСР от 31 декабря 1982 г. № 656 и приказов Министерства
сельского хозяйства РСФСР от 25 апреля 1983 г. № 280, управления сельского хозяйства
Приморского крайисполкома от 28 июня 1983 г. № 278-11. В 1986 году переименовано в
производственное межхозяйственное объединение «Приморскагропромэнерго» на основании постановлений СМ РСФСР от 26 ноября 1985 г. № 528 и от 25 декабря 1985 г. № 600.
Производственное межхозяйственное объединение «Приморскагропромэнерго» ликвидировано в 1990 году.
Объединение с 1982 по 1986 годы находилось в подчинении производственного управления сельского хозяйства Приморского крайисполкома, с 1986 по 1990 годы — Агропромышленного комитета Приморского края.
В структуре объединения выделялись следующие отделы: руководство, производственно-технический отдел, отдел материально-технического снабжения, отдел
связи, планово-экономический отдел, отдел бухгалтерского учета, отдел финансовой
и контрольно-ревизионной работы, отдел по учету и лимитированию электроэнергии,
строительная группа.
Функции объединения состояли в руководстве производственно-хозяйственной деятельностью межхозяйственных предприятий в целях дальнейшего развития электрификации, теплофикации и автоматизации сельского хозяйства.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы объединения по основной деятельности. Протоколы заседаний Совета уполномоченных представителей объединения. Протоколы заседаний балансовых комиссий.
Перспективные планы развития объединения и предприятий. Сводные промфинпланы объединения. Сводные отчеты объединения и отчеты подведомственных предприятий. Сводные статотчеты по труду и численности рабочих, о выполнении плана
1
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по труду в строительстве. Сводные показатели объединения и показатели финансовохозяйственной деятельности подведомственных предприятий. Положения об оплате
труда и премировании. Акты государственной приемочной комиссии о приеме в эксплуатацию строительных объектов.
Документы по соцсоревнованию; по расследованию несчастных случаев, связанных с
производством.
Протоколы отчетно-выборных профсоюзных собраний, заседаний профкома.
ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(1974—1986 гг.)
Ф. Р-1633, 270 ед. хр., 1972—1986 гг., оп. 1, 1л
В соответствии с приказами Министерства совхозов РСФСР от 20 марта 1974 г.
№ 228, Приморского краевого производственного объединения совхозов от 29 мая 1974 г.
№ 221-1 была организована Приморская краевая дирекция по строительству в совхозах в
системе Министерства совхозов РСФСР1; в июне 1975 года перешла в подчинение производственного управления сельского хозяйства Приморского крайисполкома2 .
В 1986 году переименована в Объединенную дирекцию по строительству объектов
агропромышленного комплекса при Приморском агропромышленном комитете3 .
В соответствии с совместным постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 14 ноября 1985 г. № 114, на основании приказов Госагропрома РСФСР от 18 марта 1986 г.
№ 222 и Агропромышленного комитета Приморского края от 23 апреля 1986 г. № 108-1
Объединенная дирекция по строительству объектов агропромышленного комплекса
упразднена с 1 мая 1986 года4 .
В фонде отложились документы по личному составу управления капитального строительства за 1971—1974 годы.
Приказы по основной деятельности. Планы по труду. Сметы расходов. Штатные
расписания. Отчеты дирекции по основной деятельности.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРИМОРСКСЕЛЬХОЗХИМИЯ»
ПРОИЗВОДСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «РОССЕЛЬХОЗХИМИЯ»
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬКОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР
(1979—1986 гг.)
Ф. Р-1607, 506 ед. хр., 1977—1986 гг., оп. 1, 1л, 2л
Производственное объединение «Приморсксельхозхимия» создано в соответствии с
совместным постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 9 августа 1979 г. № 765, на основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 18 декабря 1979 г. № 1225.
В соответствии с постановлениями СМ РСФСР от 26 ноября 1985 г. № 528 и 26 декабря 1985 г. № 600, на основании приказа Госагропрома РСФСР от 18 марта 1986 г. № 222
объединение было ликвидировано.
Объединение являлось единым производственно-хозяйственным комплексом по
агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства, научно-обоснованным ис1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-194. Оп. 11. Ед. хр. 376. Л. 119
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пользованием минеральных и органических удобрений, химических и биологических средств защиты растений, мелиорантов почв, кормовых добавок ростовых веществ и других средств химизации сельского хозяйства во всех колхозах, совхозах,
межхозяйственных предприятиях и других государственных сельскохозяйственных
предприятиях.
В состав объединения входили районные объединения, краевая проектно-изыскательная станция химизации, краевая станция защиты растений, лаборатория по биологическим методам защиты растений, лаборатория диагностики прогнозов развития
вредителей и болезней сельскохозяйственных растений.
В структуре объединения выделялись следующие отделы: руководство, бухгалтерия,
отдел кадров, плановый отдел, финансовый отдел, отдел капитального строительства.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
В фонде отложились документы по личному составу Приморского треста по производственному и агрохимическому обслуживанию колхозов и совхозов за 1977—1979 годы.
Приказы председателя объединения по производственной деятельности и личному составу. Протоколы заседаний Совета объединения, решения Совета объединения.
Протоколы производственных и технических совещаний.
Штатные расписания аппарата управления ПО «Приморсксельхозхимия».
Планы и отчеты по основной деятельности.
Статотчеты о численности и составе специалистов, о подготовке и повышении квалификации, о выполнении планов ввода в действие мощностей, основных фондов, капитальных вложений.
Акты приемки выполненных работ. Титульные списки на строительство объектов.
ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ КОЛХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРИМКРАЙКОЛХОЗСТРОЙОБЪЕДИНЕНИЕ»
РОСКОЛХОЗСТРОЙОБЪЕДИНЕНИЯ
(1967—1986 гг.)
Ф. Р-1621, 418 ед. хр., 1967—1986 гг., оп. 1, 1л
В соответствии с постановлением Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от г. Уссурийска организовано Приморское межколхозное строительное объединение в подчинении Росколхозстройобъединения. В 1975 году в соответствии с
постановлением Росколхозстройобъединения от 24 декабря 1975 г. № 10-81/25/12 переименовано в Приморское краевое колхозное строительное объединение «Примкрайколхозстройобъединение», которое с 1 декабря 1978 г. переведено в г. Владивосток.
Приморское краевое колхозное строительное объединение «Примкрайколхозстройобъединение» ликвидировано в 1986 году в соответствии с постановлениями ЦК
КПСС и СМ СССР от 14 ноября 1985 г. № 114, СМ РСФСР от 26 ноября 1985 г. № 528
и от 26 декабря 1985 г. № 600, постановления бюро Приморского крайкома КПСС и
Приморского крайисполкома от 10 декабря 1985 г. № 861, приказа Агропромышленного
комитета Приморского края от 7 марта 1986 г. № 47-1.
Объединение занималось руководством строительных работ в колхозах края.
В структуре объединения выделялись следующие отделы: руководство, отдел кадров,
отдел труда и заработной платы, производственный отдел, плановый отдел, отдел главного механика, техники безопасности, бухгалтерия.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Решения и постановления Росколхозстройобъединения, Приморского крайисполкома,
относящиеся к деятельности объединения (Копии).
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Приказы объединения по основной деятельности. Протоколы и постановления заседаний Совета объединения. Протоколы производственных совещаний объединения.
Планы по труду и заработной плате, организационно-технических и производственных
мероприятий, подрядных строительно-монтажных работ. Финансовые планы.
Штатные расписания объединения и подведомственных организаций. Сметы расходов.
Отчеты объединения по основной деятельности, о выполнении подрядных работ, о
механизации строительства и использовании строительных машин, о несчастных случаях на производстве.
Акты приемки в эксплуатацию законченных строительных объектов. Документы
по выполнению колдоговоров.
Протоколы отчетно-выборных профсоюзных собраний.
ВЛАДИВОСТОКСКАЯ КОНТОРА СИБИРСКОГО СОЮЗА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВНЫХ СОЮЗОВ
«СИБСЕЛЬСКОСОЮЗ»
(1922 — не устан.)
Ф. Р-855, 62 ед. хр., 1919—1924 гг., оп. 1
На основании декрета СНК СССР от 27 января 1920 г. три вида сибирской кооперации (потребительская, кредитная, маслодельная) слились в один союз, возглавляемый
Сибцентросоюзом.
На основании декрета СНК от 16 августа 1921 г. и постановления Сибирского революционного комитета выделена молочная секция Сибцентрсоюза в самостоятельный
Сибирский Союз маслодельных артелей.
В июле 1922 г. на Съезде уполномоченных сельскохозяйственной кооперации Сибири был организован Сибирский областной Союз сельскохозяйственных кооперативных Союзов (Сибсельхозсоюз)1, а в г.Владивостоке организована Владивостокская контора Сибсельскосоюза.
Существовавший до 1920 года Союз сибирских маслодельных артелей имел за границей России свои отделения и конторы, которые в 1920 году были реорганизованы в
Сибирскую сельскохозяйственную корпорацию «Лимитед».
После установления Советской власти на Дальнем Востоке товарные ценности корпорации были переданы Сибсельскосоюзу2 .
На основании решения ликвидационной комиссии от 3 мая 1923 г. (протокол № 10)
все имущество и права на получение задолженностей по кредитам Приамурского Кредитного Союза переданы Владивостокской конторе Сибсельскосоюза3 .
Основные задачи конторы — снабжение сельскохозяйственными средствами и орудиями производства по всем отраслям; организация транспорта, устройство холодильников и другого рода складов для продуктов сельского хозяйства и товаров; организация
сельскохозяйственного кредита.
Дату ликвидации конторы установить по документам фонда не представляется возможным.
В фонде отложились документы Союза Сибирских маслодельческих артелей за 1919—
1921 годы, Союза Сибирских кредитных обществ за 1921—1923 годы, Владивостокской
конторы Сибирской сельскохозяйственной корпорации «Лимитед» за 1921—1922 годы.
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-855. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 26
Там же.
Там же. Ед. хр. 41. Л. 2
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Приказы Приморского губернского революционного комитета, относящиеся к деятельности «Сибсельхозсоюза» за 1922—1923 годы (Ед. хр. 55) (Копии).
Постановления Владивостокской конторы Сибсельскосоюза, Устав Сибсельхозсоюза,
протоколы заседаний и отчеты правления (Ед. хр. 9). Договоры, копии контрактов. Списки
сотрудников. Ведомости на выдачу зарплаты, удостоверения. Дела Е.П. Беляева, И.С. Биргера, И.С. Бердюгина (Ед. хр. 2, 7, 50). Списки служащих конторы за 1923—1924 годы (Ед. хр. 49).
Докладные записки о работе Приморской области. Курсы рубля за 1921 год (Ед. хр. 14).
Переписка с Лондонской, Харбинской, Бостонской конторами, с консульствами, представителями Военного департамента США за 1920—1922 годы (Ед. хр. 15, 18, 19, 27). Инструкции правительственного инспектора Владивостокских контор Сибцентрсоюза,
выписка из протокола заседания Временного Приамурского правительства, докладная записка и переписка о личном составе за 1921—1922 годы (Ед. хр. 8).
ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ КОНТОРА ПЧЕЛОВОДСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1939—1969 гг.)
Ф. Р-371, 207 ед. хр., 1939—1977 гг., оп. 1, 2, 1л, 3 НТД
Приморская краевая контора пчеловодства организована в 1939 году в подчинении
управления сельского хозяйства Приморского крайисполкома, в 1959 году на базе ликвидированного треста пчеловодческих совхозов и краевой конторы пчеловодства образовано Приморское краевое управление пчеловодства, в 1962 году вновь переименовано
в краевую контору пчеловодства Приморского краевого управления производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов, а с марта 1965 г. Приморского краевого управления сельского хозяйства.
В связи с реорганизацией в конце 1968 года Приморского треста пчеловодческих
совхозов в Приморский трест пчеловодства и пчеловодческих совхозов Приморская
краевая контора пчеловодства ликвидирована в 1969 году, ее функции возложены на
Приморский трест пчеловодства и пчелосовхозов.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
В фонде отложилась научно-техническая документация Приморского треста пчеловодства и пчеловодческих совхозов за 1969—1977 годы (Ф. Р-1632).
Приказы, постановления, решения, инструкции Министерства сельского хозяйства
СССР, Главного управления пчеловодства РСФСР, Приморского крайисполкома, краевого
управления сельского хозяйства (Копии); краевой конторы пчеловодства.
Производственно-финансовые планы. Отчеты о работе краевой конторы пчеловодства.
Документы научно-технической деятельности по пчеловодству за 1969—1977 годы
(Оп. 3 НТД).
ПРИМОРСКИЙ ТРЕСТ ПЧЕЛОВОДНЫХ СОВХОЗОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА
(1930—1959 гг.)
Ф. Р-939, 108 ед. хр., 1930—1959 гг., оп. 1, 1л
В апреле 1930 г. был образован Дальневосточный пчеловодный совхоз (Дальпчелосовхоз) Государственного акционерного общества «Союзплодовощ», который в конце 1930 года перешел в подчинение Всесоюзного плодоовощного объединения «Союзплодоовощ» Наркомторговли СССР, а в мае 1931 г. Наркомснабжения СССР.
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На основании директивы Далькрайкома ВКП(б) от 5 мая 1932 г., приказа правления «Союзплодоовощ» от 16 октября 1932 г. № 777, приказа Наркомснабжения СССР от
20 декабря 1932 г. № 9371 Дальпчелосовхоз был разделен на шесть самостоятельных пчеловодных совхозов: Ивановский, Спасский, Суйфунский, Тургеневский, Уссурийский,
Яковлевский; в феврале 1933 г., после окончания работы ликвидационной комиссии, образован трест Дальневосточных пчеловодных совхозов «Дальпчелсовхозтрест»2 .
В соответствии с постановлением Совнаркома РСФСР от 2 июля 1945 г. № 387 и приказами Наркомпищепрома РСФСР № 399, Дальпчелосовхозтреста от 2 января 1946 г.
№ 1-а3 Дальневосточный трест пчеловодных совхозов разукрупнился на: Приморский
пчелтрест с центром в г. Спасске и Хабаровский пчелтрест с центром в г.Хабаровске.
С 1934 по 1936 год трест находился в подчинении Главного управления плодоовощной и консервной промышленности (Главплодоовощ) Наркомпищепрома СССР, с 1936
по 1946 год — Главного управления плодоовощной и консервной промышленности
(Росглавплодоовощ) Наркомпищепрома РСФСР, с 1946 по 1951 год — Росглавплодоовощ
Минпищепрома РСФСР, с декабря 1951 по апрель 1953 г. — Главного управления консервной промышленности (Росглавконсерв) Минпищепрома РСФСР, с апреля 1953 по
сентябрь 1953 г. — Росглавконсерв Министерства легкой и пищевой промышленности
РСФСР, с сентября 1953 по 1957 г. — Росглавконсерв Министерства промышленности продовольственных товаров РСФСР. С образованием Совета народного хозяйства
Приморского экономического района Приморский трест пчеловодных совхозов вошел в
состав управления пищевой промышленности Приморского совнархоза.
На основании решения Приморского крайисполкома от 11 февраля 1959 г. № 1344 ,
приказа управления сельского хозяйства Приморского крайисполкома от 2 апреля
1959 г. №144-15 образовано управление пчеловодства краевого управления сельского хозяйства на базе ликвидированных треста пчеловодческих совхозов и краевой конторы
пчеловодства.
Основные задачи пчелотреста — осуществление руководства и разработка общих
планов развития пчеловодства, организация агрозоотехнического и ветеринарносанитарного обслуживании пчеловодческих хозяйств.
Приказы Дальпчелотреста по основной деятельности и личному составу.
Сводные годовые отчеты и балансы, заключительный годовой баланс Дальпчелсовхозтреста по основной деятельности. Годовые отчеты Дальпчелотреста, подведомственных пчеловодческих хозяйств и предприятий по основной и эксплуатационной деятельности, капитальным вложениям и затратам, капитальному строительству.
Сметы расходов и штатные расписания Дальпчелсовхозтреста.
ГОСУДАРСТВЕННО-КООПЕРАТИВНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРИМОРСКИЙ МЕД»
(1965—1994 гг.)
Ф. Р-1632, 1434 ед. хр., 1965—1994 гг., оп. 1, 1л, 2л, 2 НТД
Приморский трест пчеловодческих совхозов образован в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 18 февраля 1965 г. № 252 и на основании приказа Министерства
сельского хозяйства РСФСР от 2 марта 1965 г. № 64. В декабре 1968 г. переименован в
Приморский трест пчеловодства и пчеловодческих совхозов. В 1983 году на основании
1
2
3
4
5

ГАПК. Ф. Р-939. Оп. 1л. Ед. хр. 3. Л. 25об, 27об
Там же. Л. 31, 39
Там же. Ед. хр. 7. Л. 138
Там же. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 113. Л. 205–220
Там же. Ф. Р-194. Оп. 8. Ед. хр. 283. Л. 1
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приказов Министерства сельского хозяйства РСФСР от 7 января 1983 г. № 9, производственного управления сельского хозяйства Приморского крайисполкома от 16 февраля
1983 г. № 65-1 трест преобразован в производственное объединение «Приморское» по
пчеловодству1.
На основании приказа Госагропрома РСФСР от 24 января 1990 г. № 23-орг и решения собрания уполномоченных представителей совхозов, районных отделений по пчеловодству, опорного пункта Приморского научно-исследовательского института сельского хозяйства, пчеловодного кооператива «Анис», производственное объединение
«Приморское» по пчеловодству преобразовано в Государственно-кооперативное объединение «Приморский мед»2 .
Приморский трест пчеловодческих совхозов являлся самостоятельной хозрасчетной организацией, входящей в систему Министерства сельского хозяйства РСФСР с
непосредственным подчинением Приморскому краевому управлению сельского хозяйства, в 1972 году передан в подчинение вновь образованного краевого производственного
объединения совхозов Министерства совхозов РСФСР, с 1975 года Министерства сельского хозяйства РСФСР; в мае 1976 года передан в подчинение Пчелопрома РСФСР3 .
С 1986 по 1989 годы находился в подчинении Агропромышленного комитета Приморского края, с 1990 года — Союза агропромышленных формирований Приморского края4 .
Государственно-кооперативное объединение «Приморский мед» ликвидировано в
1994 году.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
Научно-техническая документация Приморского треста пчеловодческих совхозов и
пчеловодства за 1969—1977 годы отложилась в фонде Р-371 «Приморская краевая контора пчеловодства производственного управления сельского хозяйства Приморского
крайисполкома» (Оп. 2 НТД. Ед. хр. 12–35).
Приказы Министерства сельского хозяйства РСФСР, решения Приморского крайисполкома, приказы Приморского краевого управления сельского хозяйства, постановления, распоряжения бюро Приморского крайкома КПСС, относящиеся к деятельности
треста (Копии).
Приказы объединения по основной деятельности.
Сводный план развития сельского хозяйства на 1966—1970 годы. Производственнофинансовые планы, планы по труду в капитальном строительстве.
Штатные расписания и сметы расходов.
Отчеты по основной финансово-хозяйственной деятельности, о состоянии пчеловодства в совхозах и колхозах, о поступлении и внедрении рацпредложений, о пострадавших
при несчастных случаях. Статотчеты пчелосовхозов о производстве продуктов животноводства, о численности и составе работников, распределении работающих по занимаемым должностям, о подготовке и повышении квалификации кадров.
Списки руководящих работников и специалистов.
Документы по награждению работников государственными наградами СССР.
Протоколы заседаний местного комитета, отчетно-выборных профсоюзных собраний.

1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-194. Оп. 12. Ед. хр. 596. Л. 44–49
Там же. Оп. 13. Ед. хр. 360. Л. 97
Там же. Оп. 11. Ед. хр. 605
Там же. Оп. 13. Ед. хр. 360. Л. 97
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ДАЛЬПУШНИНА»
(1939—1999 гг.)
Ф. Р-322, 3500 ед. хр., 1939—1993, 1995—1999 гг., оп. 1–4, 5л—7л
Постановлением Экономсовета при Совнаркоме СССР от 31 января 1939 г. № 69-с и
приказом Наркомата совхозов СССР от 28 февраля 1939 г.1 в Приморском крае был организован трест оленеводческих совхозов Наркомата совхозов СССР на базе совхозов
пантового оленеводства.
В 1946 году пантовое оленеводство из ведения Наркомата совхозов СССР было передано Наркомату внешней торговли СССР.
Распоряжением СНК СССР от 7 февраля 1946 г. № 1533-р и приказом Наркомата
внешней торговли СССР от 20 февраля 1946 г. № 542 на базе Приморского оленетреста был организован Дальневосточный трест звероводческих совхозов Главзверовода
Министерства внешней торговли СССР. Дальзверотрест занимался организационнохозяйственным укреплением звероводческих и оленеводческих совхозов Приморского
и Хабаровского краев, руководил их работой по производству продукции, сбыту и сдачи
ее государству.
С сентября 1949 по июнь 1957 года подчинялся Главному управлению звероводства
и звероводческих совхозов (Главзвероводству) Министерства совхозов СССР. С июля
1957 по февраль 1961 года починялся Министерству сельского хозяйства РСФСР, с марта
1961 по октябрь 1962 года — Министерству совхозов РСФСР и Приморскому управлению
совхозов3 , с ноября 1962 по апрель 1965 года — управлению звероводства и зверосовхозов
Министерства производства и заготовок сельхозпродуктов РСФСР и краевому управлению заготовок и сельхозпродуктов, с апреля 1965 по апрель 1972 года — Главному управлению звероводства и зверосовхозов (Главзвероводу), вновь образованного Министерства
сельского хозяйства РСФСР и краевому управлению сельского хозяйства.
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 1 сентября 1972 г. № 559 и на основании приказа министра совхозов РСФСР от 20 сентября 1972 г. № 2094 было организовано
Всероссийское производственно-научное объединение звероводческой промышленности
Министерства совхозов РСФСР — Зверопром РСФСР, в которое вошел Дальневосточный
трест звероводческой промышленности «Дальзверопром» Приморского края.
В апреле 1975 г. Зверопром РСФСР, в т. ч. Дальневосточный трест звероводческой
промышленности «Дальзверопром» был передан в подчинение Министерства сельского
хозяйства РСФСР5 .
На основании решения Приморского крайисполкома от 9 декабря 1982 г. № 9996 в соответствии с совместным постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 24 мая 1982 г. было
создано Приморское краевое агропромышленное объединение, в состав которого включен трест «Дальзверопром».
В соответствии с приказом Госагропрома РСФСР от 18 апреля 1988 г. № 357 и
Агропромышленного комитета Приморского края от 24 мая 1988 г. № 2877 Дальневосточный трест звероводческой промышленности реорганизован в производственно-научное
объединение «Дальпушнина» по звероводству.
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ГАПК. Ф. Р-322. Оп. 2. Ед. хр. 384. Л. 4
Там же. Ед. хр. 387. Л. 8, 9
Там же. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 491. Л. 71–76
Там же. Оп. 11. Ед. хр. 172. Л. 46, 52об
Там же. Ф. Р-194. Оп. 11. Ед. хр. 479. Л. 1, 27–28. Ед. хр. 518. Л. 52, 59
Там же. Ф. Р-26. Оп. 37. Ед. хр. 240. Л. 222
Там же. Ф. Р-194. Оп. 13. Ед. хр. 139. Л. 7–12

— 289 —

Фонды советского и постсоветского периодов

В августе 1992 г. ПНО «Дальпушнина» было реорганизовано в акционерное общество закрытого типа «Дальневосточная акционерная компания «Дальпушнина».
В мае 1999 г. АОЗТ «ДВАК «Дальпушнина» ликвидировано.
В основные задачи Дальзверопрома входили организация производства пушнины
на промышленной основе, племенной работы в звероводстве и пантовом оленеводстве и
продажа продукции государству.
В структуре Дальзверпрома выделялись следующие отделы: общий, производственный, капитального строительства, планово-финансовый, отдел кадров, бухгалтерия.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
Постановления, решения, приказы и копии приказов, руководящие документы и
директивные указания Народного комиссариата зерновых и животноводческих совхозов СССР, Наркомата и Министерства внешней торговли СССР, Министерства
сельского хозяйства РСФСР, Главного управления звероводства и зверосовхозов,
Приморского крайкома ВКП(б), бюро крайкома КПСС, Приморского крайисполкома,
относящиеся к деятельности зверотреста и совхозов, по мобилизационным вопросам, по вопросам развития животноводства, ремонта тракторов и учета специалистов.
Переписка, докладные записки директора треста с Наркоматом совхозов СССР,
Приморским крайкомом ВКП(б) о работе треста и совхозов, о партийных кадрах за
1939—1944 годы (Оп. 1. Ед. хр. 1, 3 ,4, 6, 9).
Приказы Дальзверотреста и директора треста по основной деятельности. Протоколы производственных совещаний.
Уставы государственного треста оленеводческих совхозов и Дальзверотреста за
1939, 1948, 1961, 1971 годы (Оп. 2. Ед. хр. 384, 387, 401, 790).
Перспективные и пятилетние планы развития хозяйства Дальзверотреста и совхозов. Сводные производственно-финансовые планы треста. Годовые производственно-финансовые планы совхозов и подразделений Дальзверотреста. Штатные расписания и сметы расходов треста и совхозов, подведомственных организаций. Сводные противоэпизоотические планы Дальзверотреста и планы совхозов. Сводные планы капитальных работ и титульные списки Дальзверотреста. Планы по труду в строительстве треста и совхозов.
Сводные отчеты Дальзверотреста по финансово-хозяйственной деятельности.
Отчеты совхозов по основной деятельности. Отчеты треста и совхозов о выполнении
ветеринарных и зоотехнических мероприятий. Статотчеты о численности и составе
специалистов, имеющих среднее специальное, высшее образование; о подготовке и повышении квалификации; о численности работников по полу и возрасту; статотчеты совхозов по заразным и незаразным болязням, о пострадавших при несчастных случаях,
связанных с производством. Производственные показатели и анализы работы совхозов.
Ликвидационный баланс за 1999 год (Оп. 4. Ед. хр. 12).
Сведения о развитии оленеводства в совхозах Дальзверотреста и о сдаче пантовой
продукции за 1923—1947 годы (Оп. 2. Ед. хр. 293).
Справка о возникновении и развитии пантового оленеводства и пушного звероводства
в Приморском крае за период с 1887 по 1956 год (Оп. 2. Ед. хр. 300).
Справки, информации об организации и деятельности промыслового звероводческого хозяйства на Командорских островах и Южном Сахалине за 1939, 1944—1948 годы
(Оп. 2. Ед. хр. 301).
Анализы качественного состава руководящих работников и специалистов, кадров
массовых профессий. Списки руководящих работников и специалистов треста и совхозов.
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Характеристики и списки хозяйств и отдельных передовиков — кандидатов в участники и участников ВСХВ. Списки награжденных правительственными наградами.
Протоколы общих и отчетно-выборных профсоюзных собраний, заседаний профсоюзного комитета треста.
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ПРИМОРПРОМОХОТА» ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОХРАНЕ
И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
(1944—2005 гг.)
Ф. Р-1389, 2254 ед. хр., 1944—2005 гг., оп. 1, 3, 2л
В соответствии с постановлением СНК СССР от 15 августа 1936 г. № 1794 образована
Главная государственная охотничья инспекция при Наркомземе СССР, а на местах при
краевых и областных земельных управлениях созданы госохотинспекции, в том числе
при Приморском областном земельном управлении.
На основании постановления СНК РСФСР от 17 января 1940 г. № 19 Госохотинспекция организована при Совнаркоме РСФСР, на основании решения Приморского крайисполкома от 20 января 1940 г. № 41 государственная охотинспекция организована при
крайисполкоме, т. е. выведена из структуры краевого земельного отдела.
В 1944 году крайгосохотинспекция на основании постановления Совнаркома РСФСР
от 20 сентября 1944 г. № 671 и решения Приморского крайисполкома от 12 декабря 1944 г.
№ 10622 преобразована в управление по делам охотничьего хозяйства при Приморском
крайисполкоме.
В 1953 году управление по делам охотничьего хозяйства на основании постановления
СМ РСФСР от 23 мая 1953 г. № 628 и решения Приморского крайисполкома от 9 июня
1953 г. № 673«а»3 вошло в состав управления сельского хозяйства и заготовок крайисполкома на правах отдела охотничьего хозяйства4 .
Вновь государственная охотничья инспекция при Приморском крайисполкоме образована в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 4 октября 1955 г. № 1329 и на
основании решения Приморского крайисполкома от 3 ноября 1955 г. № 10885 .
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 23 февраля 1962 г. № 201 и решением
Приморского крайисполкома от 5 февраля 1963 г. № 1106 госохотинспекция при крайисполкоме была упразднена и организовано управление охотничье-промыслового хозяйства при Приморском (сельском) крайисполкоме.
На основании приказов Главохоты РСФСР от 12 мая 1988 г. № 121 и Приморского
ПО «Приморпромохота» от 27 мая 1988 г. № 1197 в Приморском крае с 1 июня 1988 г. создано производственное объединение охотничьего хозяйства «Приморпромохота» на
базе управления охотничье-промыслового хозяйства при крайисполкоме и госпромхоза
«Владивостокский».
Структура объединения была следующей: общий отдел, плановый отдел, отдел охраны, учета и воспроизводства фауны, бухгалтерия, отдел кадров.
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ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 58. Л. 4–5
Там же. Ед. хр. 277. Л. 126–128
Там же. Оп. 28. Ед. хр. 33. Л. 26–31
Там же. Ф. Р-194. Оп. 8. Ед. хр. 162. Л. 85, 94
Там же. Ф. Р-26. Оп. 31. Ед. хр. 51. Л. 239–242; Ф. Р-1389. Оп. 1. Д. 2. Л. 100
Там же. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 615. Л. 182
Там же. Ф. Р-1389. Оп. 1. Ед. хр. 573. Л. 218–221
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На основании приказа Департамента по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов, в которое в июне 1993 г. преобразовано Главное управление охотничьего
хозяйства и заповедников при СМ РСФСР, от 19 октября 1993 г. № 62 произошла реорганизация объединения «Приморпромохота» в управление охотничьего хозяйства по Приморскому краю1, за которым сохранялись функции охраны, учета и воспроизводства фауны.
На основании приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 12 ноября 1998 г. № 686 и приказа начальника управления охотничьего хозяйства по Приморскому краю от 31 марта 1999 г. № 1-5/19 управление охотничьего хозяйства по Приморскому краю переименовано в управление по охране, кон-тролю
и регулированию использования охотничьих животных Приморского края (Приморкрайохотуправление) с подчинением Департаменту по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства РФ2 .
На основании приказов Министерства сельского хозяйства РФ от 4 февраля 2005 г. № 14
и Федерального агентства по сельскому хозяйству от 8 апреля 2005 г. № 322 управление
по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Приморского края ликвидировано с 1 июня 2005 г.
Основные задачи управления — руководство и осуществление контроля за ведением
охотничьего хозяйства государственными, кооперативными и общественными организациями, оказание им технической помощи в проведении охотохозяйственных мероприятий.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при СМ РСФСР,
управления государственных промыслов хозяйств Главохоты РСФСР, решения и постановления Приморского крайисполкома, относящиеся к деятельности управления и государственной охотинспекции (Копии). Поручения Аппарата полномочного представителя
Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, документы по их выполнению за
2000—2005 годы (Оп. 1. Ед. хр. 718).
Приказы управления по основной деятельности, протоколы заседаний коллегии и совещаний директоров госпромхозов. Протоколы заседаний краевой комиссии по лицензированию пользования охотничьими угодьями за 1995—1998 годы (Оп. 1. Ед. хр. 703, 708).
Документы (протоколы и резолюции Совета) по проведению координационного совета при управлении по вопросам открытия охоты на территории Приморского края за
2002—2005 годы (Оп. 1. Ед. хр. 738). Протоколы заседаний Совета и общих собраний, постановления и материалы конференций краевого Добровольного общества охотников.
Положения об управлении охотничьего хозяйства за 1994 год (Оп. 1. Ед. хр. 687), об управлении по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Приморского края за 1998, 1999, 2001 годы (Оп. 1. Ед. хр. 706а, 711, 726). Уставы охотничьих артелей.
Перспективный план развития управления и госпромхозов на 1976—1990 годы, планы
развития сырьевой базы и пушного промысла, сводные промфинпланы управления и годовые промфинпланы госпромхозов.
Отчеты управления по основной деятельности; об обследовании охотничьих хозяйств
и угодий; о состоянии запасов, выявлении, учете, обследовании результатов выпуска и акклиматизации различных видов животных; о природных богатствах юга Дальнего Востока; о состоянии заповедников; по ведению охотничьего надзора; по учету численности промысловых животных и о проведении после промыслового учета животных и птиц в крае.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов аппарата управления и госпромхозов.
1
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ГАПК. Ф. Р-1389. Оп. 1. Ед. хр. 688. Л. 1
Там же. Ед. хр. 712. Л. 49
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Сводные отчеты управления и годовые отчеты аппарата управления и госпромхозов
по финансово-хозяйственной деятельности, об исполнении сметы по спецсредствам и
республиканскому бюджету. Анализы производственно-финансовой деятельности госпромхозов.
Паспорта охотничьих хозяйств и промысловых участков районов края за 1964,
1967 годы (Оп. 1. Ед. хр. 76–109, 150–151).
Документы по организации заказников федерального и краевого значения, аренде
охотничьих угодий.
Справки, сведения, докладные записки о состоянии охотничьих хозяйств и борьбе с браконьерами, о численности тигров, лицензионных видов диких животных за 1997—1999 годы (Оп. 1. Ед. хр. 703а), пушного зверя и других животных и птиц в охотничьих угодьях,
о проживании, состоянии и мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры малых
народностей Севера, об охоте на дичь, о соцсоревновании.
Сведения о заготовках пушнины в Приморском крае за 1928—1957 годы (Оп. 1. Ед. хр. 19).
Титульные списки на капитальное строительство и акты приемки в эксплуатацию
приемочной комиссией законченных строительством объектов.
Списки передовиков госпромхозов — кандидатов на ВДНХ и документы (справки, списки) о награждении.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРИМОРОХОТА» ДЕПАРТАМЕНТА
ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
(1993—1996 гг.)
Ф. Р-1637, 22 ед. хр., 1994—1996 гг., оп. 1
Государственное предприятие «Приморохота» было выделено из состава производственного объединения охотничьего хозяйства «Приморпромохота» в соответствии с
приказом Департамента по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов от 13 октября 1993 г. № 621.
Из-за нерентабельности и убытков ГП «Приморохота» было продано на аукционе в
соответствии с договором купли-продажи от 2 сентября 1996 г. № 262. Покупатель — индивидуальное частное предприятие «Модус»2 .
В структуре предприятия выделялись следующие отделы: общий, плановый, бухгалтерия.
Устав ГП «Приморохота». Приказы по основной деятельности. Штатные расписания.
Отчеты ГП «Приморохота» и подсобных хозяйств по финансово-хозяйственной деятельности. Протокол купли-продажи ГП «Приморохота» от 2 сентября 1996 г. (Ед. хр. 22).
ПРИМОРСКИЙ ФИЛИАЛ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЗОНАЛЬНОГО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ИНСТИТУТА (ДАЛЬЗНИВИ)
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК
(1947—[1997] гг.)
Ф. Р-554, 361 ед. хр., 1931—1995 гг., оп. 1, 1л, 2л, 2-нир
В 1947 году на базе Приморской краевой ветлаборатории Дальневосточного института экспериментальной ветеринарии в соответствии с распоряжением СМ СССР
от 18 июля 1947 г. № 9641-Р была организована научно-исследовательская ветеринарная опытная станция (НИВОС), в подчинении Главного управления ветеринарии
1
2

ГАПК. Ф. Р-1637. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1–3
Там же. Ед. хр. 22. Л. 6–11
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Министерства сельского хозяйства РСФСР и производственного управления сельского хозяйства Приморского края. В 1990 году станция реорганизована в Приморский филиал Дальневосточного зонального научно-исследовательского ветеринарного института (ДальЗНИВИ) на основании распоряжения СМ РСФСР от 12 июня 1990 г. № 837-Р
и приказа от 17 сентября 1990 г. № 189-К в подчинении Российской академии сельскохозяйственных наук1.
Основные направления деятельности: разработка, совершенствование, внедрение
эффективных методов и средств профилактики и ликвидации инфекционных, паразитарных и незаразных болезней сельскохозяйственных животных и пчел с участием зональных особенностей ведения животноводства.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
В фонде отложились документы по личному составу второго филиала Дальневосточного
института экспериментальной ветеринарии и Приморской краевой ветлаборатории Дальневосточного института экспериментальной ветеринарии за 1931—1946 годы.
Документы об организации Приморской краевой научно-исследовательской ветеринарной станции за 1947 год (Оп. 1. Ед. хр. 1).
Приказы по основной деятельности и личному составу. Перспективный план научноисследовательских работ на 1991—2000 годы. Планы научно-исследовательских и производственных, внедренческих работ, оказания помощи производству, тематические планы. Сметы. Штатные расписания. Отчеты о работе станции, финансово-хозяйственной
деятельности, заключительные отчеты о научно-исследовательской работе. Рецензии
на отчеты по научно-исследовательской работе.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ПРИМОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР
(1947 — по наст. вр.)
Ф. Р-1529, 3814 ед. хр, 1939, 1947—1987 гг., оп. 1–4, 5 НТД, 6 НТД
Приморское краевое управление лесного хозяйства образовано в соответствии
с Указом Президиума ВС СССР от 4 апреля 1947 г. и постановлением СМ СССР от
4 ап-реля 1947 г. № 856, на основании решения Приморского крайисполкома от 26 июня
1947 г. № 5202 на базе лесхозсекторов и лесохозяйственных отделов треста «Приморсклес», комбината «Приморскуголь», краевого управления лесами местного значения.
В соответствии с постановлениями СМ СССР от 27 марта 1953 г. № 920 и 11 апреля
1953 г. № 1011, СМ РСФСР от 23 мая 1953 г. № 628 и на основании решения Приморского крайисполкома от 9 июня 1953 г. № 673 «а»3 Приморское управление лесного хозяйства было подчинено Министерству сельского хозяйства и заготовок РСФСР.
В соответствии с постановлениями СМ СССР от 7 декабря 1953 г. № 2895 и СМ
РСФСР от 8 января 1954 г. № 44, на основании решения Приморского крайисполкома от
28 января 1954 г.4 управление лесного хозяйства вошло в состав управления сельского
хозяйства Приморского крайисполкома.
Во исполнение постановления СМ РСФСР от 14 ноября 1959г. № 1820, приказа
Министерства сельского хозяйства РСФСР от 24 ноября 1959 г. № 611, приказа управле1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-1637. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 6–11
Там же. Ф. Р-26. Оп. 21. Ед. хр. 16. Л. 158–161
Там же. Оп. 28. Ед. хр. 33. Л. 26–31
Там же. Оп. 31. Ед. хр. 5. Л. 133–143
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ния сельского хозяйства Приморского крайисполкома от 8 января 1960 г. № 7-11 упразднено управление лесного хозяйства крайисполкома, а лесхозы переданы в распоряжение
Приморского (с 1962 г. Дальневосточного) совнархоза, при котором создано управление
лесного хозяйства.
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 21 января 1963 г. № 86, распоряжениями Дальневосточного совнархоза от 4 февраля 1963 г. № 59-р2 , от 16 марта 1963 г.
№ 146-р3 , от 7 мая 1963 г. № 244-р4 ликвидировано управление лесного хозяйства, все лесхозы переданы в ведение управления лесной, деревообрабатывающей промышленности
и лесного хозяйства совнархоза.
Управление лесной, деревообрабатывающей промышленности и лесного хозяйства
Дальневосточного совнархоза в феврале 1964 г. было реорганизовано в управление деревообрабатывающей и мебельной промышленности, лесхозы переданы комбинату «Приморсклес», который стал подчиняться непосредственно совнархозу. Для руководства
работой лесной промышленности и ведением лесного хозяйства был организован в составе производственного управления Дальневосточного совнархоза отдел лесной промышленности и лесного хозяйства.
Во исполнение постановления СМ РСФСР от 13 октября 1965 г. № 1171 и Указа Президиума ВС РСФСР от 15 октября 1965 г. леса, находящиеся в ведении совнархоза, и все хозяйства, связанные с ними, были переданы Главлесхозу РСФСР, а затем Министерству
лесного хозяйства РСФСР.
В соответствии с совместным постановлением бюро Приморского крайкома КПСС
и Приморского крайисполкома от 26 октября 1965 г. № 13125 и распоряжением Дальневосточного совнархоза от 26 октября 1965 г. № 774-р6 организовано Приморское краевое управление лесного хозяйства и охраны леса на базе отдела лесной промышленности
и лесного хозяйства Дальневосточного совнархоза, комбината «Приморсклес», отдела
лесного хозяйства, инспекции лесного хозяйства и охраны леса по Приморскому краю
Главлесхоза РСФСР. На основании постановления СМ РСФСР от 28 декабря 1965 г.
№ 1471 Приморское краевое управление лесного хозяйства и охраны леса переименовано
в управление лесного хозяйства.
На основании решения Приморского крайисполкома от 27 января 1971 г. № 767 было
утверждено положение о Приморском управлении лесного хозяйства с подчиненностью
Приморскому крайисполкому и Министерству лесного хозяйства РСФСР (под названием «Приморское управление лесного хозяйства» функционирует с января 1966 г.)8 .
В структуре управления выделялись следующие отделы: руководство, отделы лесного хозяйства, охраны и защиты леса, лесовосстановления, побочного пользования лесом,
деревообработки, технический и планово-экономический отделы, отдел труда и заработной платы, отдел кадров, бухгалтерия и стройгруппа. Управление имеет сеть подведомственных предприятий и организаций.
В фонде отложились труды: Н.В. Дылис и П.Б. Виппер «Предложения по некоторым
вопросам практики лесного хозяйства в широколиственно-кедровых лесах Западного
склона среднего Сихоте-Алиня», 1952 год; В.Н. Смагин «Рекомендации к составле1
2
3
4
5
6
7
8

ГАПК. Ф. Р-194. Оп. 8. Ед. хр. 336. Л. 16–17
Там же. Ф. Р-540. Оп. 2. Ед. хр. 109. Л. 189–191
Там же. Ед. хр. 110. Л. 202, 216
Там же. Ед. хр. 112. Л. 124–127
Там же. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 792. Л. 31–39
Там же. Ф. Р-540. Оп. 2. Ед. хр. 151. Л. 43–53
Там же. Ф. Р-26. Оп. 35. Ед. хр. 215. Л. 72
Там же. Ф. Р-1529. Оп. 2. Ед. хр. 71. Л. 24
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нию правил ведения лесного хозяйства в дубовых лесах Приморского края», 1952 год;
Е.Д. Солодухин «Лесоводные основы ведения хозяйства в кедровых лесах Дальнего
Востока»; Е.Н. Литвинцев «Рекомендации по производству лесных культур основных
древесных пород в Приморье», 1969 год; М. Пулинец «Рекомендации по комплексной
механизации создания культур хвойных пород в средней подзоне зоны смешанных лесов Приморского края» и «Выжимание культур кедра корейского морозом в условиях Приморского края», 1970 год; В.П. Колесников «Очистка мест рубок в Приморском
крае», 1948 год.
Документы с 1999 года на государственное хранение не поступали.
Приказы, постановления, решения, распоряжения СМ СССР, Министерств лесного хозяйства СССР и РСФСР, коллегии Министерства лесного хозяйства РСФСР,
Приморского крайисполкома, Приморского и Дальневосточного совнархозов, относящиеся к деятельности управления лесного хозяйства и предприятий системы управления
(Копии). Решения Приморского крайисполкома об отводе земельных участков для государственной и общественной надобности (Копии).
Приказы управления по основной деятельности. Протоколы и постановления коллегии управления лесного хозяйства, лесоустроительных совещаний и заседаний лесоустроительной комиссии.
Переписка с Министерствами лесного хозяйства СССР и РСФСР по производственным вопросам.
Перспективные, пятилетние, годовые планы развития лесного хозяйства края, лесохозяйственных работ, по вывозке и реализации древесины, о побочном пользовании лесом,
по труду, капитальному строительству, по хозяйственной и бюджетной деятельности
управления и лесхозов; ведения лесного хозяйства, планы существующих и проектируемых ландшафтов и пейзажей и отчеты по их выполнению. Техпромфинпланы. План развития лесного хозяйства Спасского лесхоза на 1939 год (Оп. 5 НТД. Ед. хр. 1).
Справки, отчеты, статистические отчеты, информация по учету лесного фонда лесхозами, о состоянии лесного хозяйства, по инвентаризации лесных культур и лесовосстановительных работ, о закреплении лесосечного фонда на долгосрочное пользование, по
разведению новых ценных пород деревьев в Приморском крае, о борьбе с сибирским шелкопрядом, по общественному смотру благоустройства лесничеств, о состоянии лесного семеноводства и лесосеменного дела по лесхозам, по проведению весенних лесокультурных
работ, о внедрении новой техники и выполнении плана научно-исследовательских работ,
отчеты лесхозов по инвентаризации лесов, по проведению социалистических соревнований,
о выполнении соцобязательств, по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, по награждению работников лесного хозяйства правительственными и ведомственными наградами, о переходе лесхозов на новую систему оплаты труда.
Доклады директоров лесхозов по производственно-финансовой деятельности.
Проекты организации и развития лесного хозяйства лесхозов края. Планы лесонасаждений. Схемы таксовых разрядов, распространения отдельных видов растений и схематические карты лесхозов, схемы и карты противопожарных устройств и мероприятий.
Генеральная схема комплексного развития и размещения лесной, целлюлозно-бумажной,
деревообрабатывающей промышленности и лесного хозяйства Приморского края за
1964 год. Планы и отчеты управления по подготовке и повышению квалификации кадров,
по работе с кадрами. Списки работников подведомственных предприятий.
Планы и титульные списки по строительству. Задание на проектно-изыскательские
работы по строительству объектов. Акты приемки в эксплуатацию госкомиссией законченных строительвом объектов. Протоколы общих и отчетно-выборных профсоюзных
собраний и заседаний профсоюзного комитета.
— 296 —

Сельское и лесное хозяйство

ЛЕСХОЗЫ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ЛЕСХОЗ
ПРИМОРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
(1947 — по наст. вр.)
Ф. Р-547, 355 ед. хр., 1912—1914, 1922—1931, 1937, 1938, 1940, 1947—1983 гг., оп. 1, 2 НТД
В августе 1947 г. на базе Владивостокского треста «Горзеленхоз» организован Владивостокский лесхоз.
На основании приказа Министерства лесного хозяйства РСФСР от 8 мая 1968 г. и
письма Приморского управления лесного хозяйства от 21 мая 1968 г. лесхоз переименован во Владивостокский механизированный лесхоз.
С 1947 по 1953 годы лесхоз находился в подчинении Приморского управления
лесного хозяйства и Министерства лесного хозяйства СССР, с 1954 по 1959 год —
управления лесного хозяйства, управления сельского хозяйства Приморского крайисполкома, с 1960 по апрель 1963 года — управления лесного хозяйства Приморского
совнархоза, с мая 1963 по февраль 1964 года — управления лесной деревообрабатывающей промышленности и лесного хозяйства Дальневосточного совнархоза, с марта 1964 по октябрь 1965 года — отдела лесной промышленности и лесного хозяйства
Дальневосточного совнархоза, с ноября 1965 г. в подчинении Приморского управления лесного хозяйства.
Основная задача лесхоза — сохранение природы, создание наиболее живописных
пейзажей, проведение декоративных посадок, благоустройство лесной территории, автодороги, дорожно-тропиночной сети, мест отдыха, скверов, садов, парков.
Владивостокский механизированный лесхоз — бесструктурное учреждение. В состав
лесхоза входили три лесничества: Садгородское, Седанское и Лазурное, а также мастерский участок на о. Попов, цех ширпотреба, почвенно-химическая лаборатория, станция
защиты растений леса, проектно-конструкторская группа и гараж.
Документы с 1984 года на государственное хранение не поступали.
В фонде отложились документы лесных дач Владивостокского городского лесничества за 1912—1914, 1922—1931, 1937—1938, 1940 годы.
Паспорт лесхоза на 1 января 1953 г. (Оп. 1. Ед. хр. 25).
Приказы директора лесхоза по основной деятельности. Доклады директора лесхоза о
хозяйственной деятельности.
Пятилетний план развития промышленного производства лесхоза. Планы лесохозяйственных, лесокультурных, противопожарных работ; планы посадок лесных культур и отвода площадей. Сводный план социального развития Владивостокского механизированного лесхоза на 1981—1985 годы. Техпромфинпланы лесхоза.
Отчеты по основной и финансово-хозяйственной деятельности, отчеты о работе с
кадрами. Отчеты, статотчеты лесхоза о лесонарушениях, лесных пожарах, об очистке
мест порубок.
Статотчеты о численности работников и распределении работающих по занимаемым должностям.
Документы об отводе земельных участков с исключением из гослесфонда, инвентаризации лесных культур.
Книги учета лесонарушений. Книги учета отвода и приемки земель из гослесфонда.
Акты технической приемки лесокультурных работ.
Планы лесонасаждений и выгонных земель и отчеты по исследованию и устройству
Муравьево-Амурской дачи, Кролевецкой и Тигровой дач за 1912—1914 годы (Оп. 2 НТД.
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Ед. хр. 1–3, 6). План лесного хозяйства Владивостокской городской лесной дачи за 1922—
1939 годы (Оп. 2 НТД. Ед. хр. 4).
Таксационное описание парковой части Владивостокского лесопаркового хозяйства
(Оп. 2 НТД. Ед. хр. 8).
Документы о передаче Муравьево-Амурской дачи Владивостокскому лесничеству за
1940 год (Оп. 1. Ед. хр. 1).
РАЙОННЫЕ ЛЕСНЫЕ ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО
КРАЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
(не установл.)
6 фондов, 61 ед. хр., 1935—1943, 1947—1957 гг.
Тернейский Ф. Р-885, 10 ед. хр., 1935—1940 гг., оп. 1
Гродековский Ф. Р-863, 21 ед. хр., 1937—1957 гг., оп. 1, 1л
Шкотовский Ф. Р-751, 1 ед. хр., 1939 г., оп. 1
Хорольский Ф. Р-1321, 4 ед. хр., 1948—1950 гг., оп. 1
Бикинский Ф. Р-1423, 18 ед. хр., 1947—1954 гг., оп. 1
Суйфунский Ф. Р-1430, 7 ед. хр., 1941—1943, 1949—1952 гг., оп. 1
Бикинский лесхоз организован в 1941 году, даты организации и ликвидации остальных лесхозов по документам фондов установить не представляется возможным.
Лесхозы осуществляли профилактические, противопожарные и санитарные мероприятия, занимались оздоровлением и восстановлением лесных угодий на территории
Приморского края.
Суйфунский лесхоз до 1939 года именовался Никольск-Уссурийским.
Документы Шкотовского и Бикинского лесных хозяйств за 1936—1946 годы отложились также в фонде Р-1456 (Приморский государственный лесозаготовительный трест
«Приморсклес»).
Решения Гродековского райисполкома, относящиеся к деятельности Гродековского
лесхоза (Ф. Р-863. Оп. 1. Ед. хр. 1).
Протоколы производственных совещаний Хорольского лесхоза за 1948—1950 годы
(Ф. Р-1321. Оп. 1. Ед. хр. 3), Тернейского лесхоза за 1935—1936 гг. (Ф. Р-855. Оп. 1. Ед. хр. 1).
Планы лесозаготовок, производственно-финансовые планы. Промфинпланы, балансы.
Годовые отчеты по доходом и расходам, по финансово-хозяйственной деятельности,
отчеты по хозяйственной деятельности.
Документы о выделении земли под подсобное хозяйство Бикинскому лесхозу (Ф. Р-1423.
Оп. 1. Ед. хр. 17).
Сметы на строительство зданий и сооружений и планы по строительству зданий и
сооружений, планы по строительству Бикинского лесхоза (Ф. Р-1423. Оп. 1. Ед. хр. 3).
Штатные расписания Гродековского лесхоза (Ф. Р-863. Оп. 1л. Ед. хр. 2).
НЕАННОТИРОВАННЫЕ ФОНДЫ
Приморская краевая государственная семенная инспекция Союза агропромышленных формирований Приморского края «Приморскагропромсоюз»
Ф. Р-1634, 55 ед. хр., 1963—1990 гг., оп. 1
Опытно-производственное хозяйство опытной станции Дальневосточной
зональной станции пчеловодства Министерства сельского хозяйства РСФСР
Ф. Р-1375, 17 ед. хр., 1940—1951 гг., оп. 1, 1л
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Владивостокская межрайонная контора «Сортсемовощ» Приморского
краевого земельного отдела Ф. Р-595, 18 ед. хр., 1935—1948 гг., оп. 1, 2
Посьетский районный агроном Владивостокского округа Дальневосточного
края (с. Новокиевка) Ф. Р-271, 1 ед. хр., 1925—1928 гг., оп. 1
Шмаковский районный Союз сельскохозяйственных артелей (Райколхозсоюз)
Ф. Р-807, 4 ед. хр., 1931, 1935—1936 гг., оп. 1
Гродековский районный Союз сельскохозяйственных артелей
(Райколхозсоюз) Дальневосточного края (с. Гродеково)
Ф. Р-293, 1 ед. хр., 1930—1931 гг., оп. 1
Приморское краевое производственное управление по борьбе
с амбарными вредителями Ф. Р-849, 26 ед. хр., 1939—1954 гг., оп. 1
Приморская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного
хозяйства Министерства лесного хозяйства РСФСР (ст. Океанская)
Ф. Р-548, 6 ед. хр., 1955—1960 гг., оп. 1
Хорольский госплемрассадник Главного управления животноводства
Министерства сельского хозяйства СССР (Черниговский район)
Ф. Р-1301, 8 ед. хр., 1938—1957 гг., оп. 1
Ворошиловский совхоз № 4 Приморского зерноживтреста (г. Ворошилов)
Ф. Р-1432, 8 ед. хр., 1949—1950, 1953—1956 гг., оп. 1
Кировский овощемолочный совхоз (пос. Кировский Кировского района)
Ф. Р-1452, 6 ед. хр., 1946—1958 гг., оп. 1
Приморский свеклосовхоз (с. Галенки Молотовского района)
Ф. Р-1328, 15 ед. хр., 1948—1954 гг., оп. 1
Покровский овощемолочный совхоз (с. Покровка Октябрьского района)
Ф. Р-1330, 2 ед. хр., 1953—1957 гг., оп. 1
Синиловский овощемолочный совхоз (с. Синиловка Молотовского района)
Ф. Р-1331, 8 ед. хр., 1947—1956 гг., оп. 1
Оленеводческий совхоз «Судзухэ» (с. Глазовка Соколовского (Ольгинского)
района) Ф. Р-1385, 7 ед. хр., 1935, 1936, 1938—1941 гг., оп. 1
Ивановский пчеловодческий совхоз (с. Ивановка Ивановского района)
Ф. Р-1249, 8 ед. хр., 1939—1960 гг., оп. 1
Лефинский пчеловодческий совхоз (с. Лефинка Ивановского района)
Ф. Р-1248, 15 ед. хр., 1950—1959 гг., оп. 1
Даубихинский пчеловодческий совхоз (с. Даубихе Кировского района)
Ф. Р-1447, 22 ед. хр., 1943—1945, 1948, 1950—1959 гг., оп. 1
Посьетское районное товарищество охотников Владивостокского округа
Дальневосточного края Ф. Р-284, 2 ед. хр., 1931—1932 гг., оп. 1
Пригородно-дачное хозяйство исполнительного комитета Приморского
краевого Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-687, 128 ед. хр., 1937—1953 гг., оп. 1, 2л

— 299 —

Фонды советского и постсоветского периодов

СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(1967—1991 гг.)
Ф. Р-1666, 149 ед. хр., 1967—1990 гг., оп. 1
Управление капитального строительства создано при крайисполкоме в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 23 июня 1960 г. № 949, совместным постановлением ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС от 15 июля 1964 г. № 620 и на основании решения Приморского крайисполкома от 27 декабря 1967 г. № 1387 1 с возложением на него
функций заказчика и технического надзора по жилищному, коммунальному строительству учреждений здравоохранения, социального обеспечения, просвещения на
территории Приморского края (за исключением г. Владивостока и г. Находка).
Структура управления: руководство, производственный отдел, технический отдел,
плановый отдел, отдел комплектации оборудования и снабжения стройматериалами,
бухгалтерия.
Решение Приморского крайисполкома о создании управления капитального строительства (Ед. хр. 1).
Приказы начальника управления по основной деятельности.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Статотчеты о выполнении плана ввода в действие мощностей основных фондов,
капитальных вложений. Акты государственных комиссий по приемке в эксплуатацию
законченных строительных объектов.
Сметы и финансовые отчеты профсоюзного комитета управления.
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛАДИВОСТОКСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(1960—1991 гг.)
Ф. Р-1675, 188 ед. хр., 1960—1989 гг., оп. 1
Отдел капитального строительства Владивостокского горисполкома был образован
в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 6 ноября 1957 г. № 1226 и на основании
решения Владивостокского горисполкома от 10 ноября 1958 г. № 7442 .
В соответствии с постановлением СМ СССР от 18 января 1960 г. № 43 «О развитии
большого Владивостока» на базе отдела капитального строительства организовано управление капитального строительства с подчинением Владивостокскому горисполкому3 .
Структура управления: руководство, плановый отдел, технический отдел, производственный отдел, отдел комплектации и снабжения стройматериалами, сметный отдел,
отдел водоснабжения и канализации, отдел инженерной подготовки строительства, отдел кадров, бухгалтерия.
Функции управления — планирование капитального строительства, контроль за ходом капитального строительства г. Владивостока.
Документы с 1990 года сданы в архивный отдел администрации г. Владивостока.
Приказы по основной деятельности.
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 979. Л. 31–32
Там же. Ф. Р-85. Оп. 7. Ед. хр. 171. Л. 59
Сборник Постановлений СМ СССР. Январь 1960. Л. 113. П 4

— 300 —

Строительство. Архитектура

Народно-хозяйственные планы по капитальному строительству. Планы финансирования капитального строительства. Планы по труду и отчеты о его выполнении.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов. Отчеты
управления по основной финансово-хозяйственной деятельности и капитальным вложениям. Статотчеты по кадрам. Сводные статотчеты и таблицы по всем отраслям
деятельности. Акты приемки зданий и сооружений госкомиссией. Титульные списки по
капитальному строительству.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ПРИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(1944—1991 гг.)
Ф. Р-333, 118 ед. хр., 1948—1987 гг., оп. 1
Отдел по делам строительства и архитектуры при Приморском крайисполкоме образован на основании постановлений СНК СССР от 20 сентября 1943 г. № 1064, СНК
РСФСР от 21 декабря 1943 г. № 995 и решения Приморского крайисполкома от 26 мая
1944 г. № 4781. В 1988 году на основании решения Четвертой сессии двадцатого созыва
Приморского краевого Совета народных депутатов от 28 августа 1988 г. отдел преобразован в Главное управление архитектуры и градостроительства крайисполкома2 .
Функции отдела — экспертиза проектно-сметной документации на строительство
объектов в городах и районах края, осуществление архитектурно-строительного контроля, охрана памятников архитектуры на территории края.
Документы с 1944 по 1947 годы не сохранились.
Решения Приморского крайисполкома об утверждении проектов и смет, протоколы заседаний архитектурной комиссии, техсовета, краевого градостроительного совета. Отчеты госархстройконтроля по основной деятельности, отчеты по жилищногражданскому строительству. Заключения бюро экспертизы по проектам и сметам.
УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА г. ВЛАДИВОСТОКА
(1941 — не уст.)
Ф. Р-1230, 50 ед. хр., 1936, 1939, 1940, 1952—1962 гг., оп. 1, 2
Постановлением Дальневосточного крайисполкома от 10 апреля 1936 г. № 359 была
учреждена должность главного архитектора при отделе коммунального хозяйства
г. Владивостока3 .
Управление главного архитектора г.Владивостока организовано 6 марта 1941 г. в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 4 сентября 1940 г. № 693 и на основании
решения Владивостокского горисполкома от 5 марта 1941 г. № 764 .
Функции управления — подготовка отводов земельных участков под гражданское
и промышленное строительство, рассмотрение проектов планировки и застройки по
всем объектам города, осуществление государственного архитектурно-строительного
контроля за качеством строительства и приемки объектов в составе государственной
комиссии, выдача разрешения на геодезическую съемку, геологические изыскания, контроль и учет этих работ.
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 271. Л. 130–131
Там же. Оп. 37. Ед. хр. 898. Л. 313
Там же. Ф. Р-1518. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 33
Там же. Ф. Р-85. Оп. 5. Ед. хр. 3. Л. 77
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В случае нарушения утвержденных проектов и действующих стандартов на строительство, управлению предоставлялось право приостанавливать строительство и привлекать виновных к ответственности в порядке, установленном законом.
В фонде отложились документы Дальневосточного краевого управления народнохозяйственного учета за 1936 год.
Документы с 1963 года на государственное хранение не поступали.
Протоколы технических совещаний, архитектурной, подземной комиссий. Архитектурно-планировочные задания, генеральные проекты планировки г. Владивостока.
Сведения об основных данных о хозяйственном и культурном росте Дальневосточного
края в 1928—1935 годы (Оп. 2. Ед. хр. 1)
Ге н е ра льный прое к т зас тройк и г. Вл ад и вос ток а за 1939—1940 год ы (О п. 1.
Ед. х р. 4–23).
Документы (основные показатели о хозяйственном и культурном росте) Дальневос-точного краевого управления народно-хозяйственного учета за 1928—1935 годы
(Оп. 1. Ед. хр. 1).
ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ (ПРИМОРКРАЙСТРОЙ)
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНЦЕРНА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
В ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ РСФСР (РОСВОСТОКСТРОЙ)
(1960—1992 гг.)
Ф. Р-1596, 4178 ед. хр., 1960—1992 гг., оп. 1–4, 1л
Главное управление по строительству в г. Владивостоке «Главвладивостокстрой» организовано в 1960 году согласно постановлению СМ СССР от 18 января 1960 г. № 431 и
СМ РСФСР от 28 января 1960 г. № 156 с подчинением Министерству строительства
СССР и Министерству строительства РСФСР, на базе организаций и предприятий,
переданных Приморским совнархозом, Приморским крайисполкомом и Главдальвостокрыбпромом при СМ РСФСР.
В соответствии с постановлением СМ СССР от 9 марта 1964 г. № 199 и на основании
приказа Министерства строительства РСФСР от 31 октября 1964 г. Главное управление
по строительству в г. Владивостоке было переименовано в Главное управление по строительству в г. Владивостоке и Приморском крае «Главвладивостокстрой»2 .
Главвладивостокстрой с ноября 1979 г. по август 1988 г. находился в подчинении вновь
образованного общесоюзного Министерства строительства СССР в районах Дальнего
Востока и Забайкалья (с августа 1986 г. Министерства строительства в восточных районах СССР (Минвостокстрой СССР).
В соответствии с постановлением СМ СССР от 21 апреля 1988 г. № 503 «О генеральной схеме управления строительством в восточных районах СССР» и на основании приказа Министра строительства в восточных районах СССР от 25 мая 1988 г. № 79—80
Главвладивостокстрой был упразднен и на его базе создано территориальное строительное объединение (ТСО) по Приморскому краю «Приморкрайстрой» с местонахождением
в г. Владивостоке3 .
В октябре 1989 г. ТСО «Приморкрайстрой» было передано в подчинение Министерства
строительства в восточных районах РСФСР4 .
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-1596. Оп. 1. Ед. хр. 363. Л. 13–15; Ф. Р-85. Оп. 7. Ед. хр. 223. Л. 58
Там же. Ф. Р-1596. Оп. 1. Ед. хр. 377. Л. 240
Там же. Оп. 4. Ед. хр. 307. Л. 8
Там же. Ед. хр. 449. Л. 129–131, 135
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На основании приказа Российского государственного концерна по строительству в
восточных районах РСФСР от 26 декабря 1990 г. № 79-29 ТСО «Приморкрайстрой» было
ликвидировано и на его базе создано на добровольной основе объединение предприятий
и организаций по строительству в Приморском крае «Приморкрайстрой» в составе концерна «Росвостокстрой»1.
В соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 702 объединение
«Приморкрайстрой» в январе 1993 г. было акционировано2 .
В состав ТСО «Приморкрайстрой» входило 140 организаций: самостоятельные строительно-монтажные тресты, проектно-строительные объединения, домостроительные
комбинаты, проектные организации, предприятия (объединения) промышленности
строительных материалов и изделий, транспортные, учебные, жилищно-коммунальные
и другие специализированные предприятия и организации, которые действовали в соответствии с Законом СССР о государственном предприятии (объединении).
ТСО осуществляло общие в интересах всех входящих в него объединений и предприятий функции и обеспечивало выпуск готовой строительной продукции, ввод в действие
производственных мощностей и объектов социального назначения.
Основной задачей объединения являлось создание условий по обеспечению строительства и реконструкции объектов, разработка и осуществление мер по развитию производственной базы стройиндустрии и стройматериалов, осуществление мер по охране
окружающей среды.
В структуре объединения выделялись следующие отделы и управления: административно-хозяйственный отдел, техническое управление, планово-экономическое управление, отдел капитального строительства, отдел организации труда и заработной платы,
управление кадров, бухгалтерия, отдел охраны труда и техники безопасности.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы Министерства строительства СССР и РСФСР, относящиеся к деятельности Главвладивостокстроя (Копии). Приказы и распоряжения управления, объединения
по основной деятельности, протоколы заседаний правлений Министерства строительства в восточных районах СССР и РСФСР, Главвладивостокстроя, Приморкрайстроя.
Переписка с Совмином СССР, Госпланом СССР, Министерствами и ведомствами по
вопросам строительства.
Планы развития и внедрения новой техники, внедрения средств автоматизации, изобретательства и рационализации.
Штатные расписания.
Отчеты объединения и подведомственных организаций по производственной деятельности, по рационализаторской работе, по капвложениям и объяснительные записки к ним. Сводные статотчеты объединения и статотчеты строительных организаций и промышленных предприятий о выполнении норм выработки и состоянии
нормирования труда, об аттестации и рационализации рабочих мест, о численности
рабочих и служащих.
Документы по основным трудовым показателям и заработной плате, об итогах
смотров-конкурсов среди трестов, управлений, участков и бригад. Социалистические
обязательства и документы по их выполнению.
Документы (списки, характеристики) по награждению Почетными грамотами
Министерства строительства РСФСР, ЦК профсоюза строителей, Главвладивостокстроя, знаком «Победитель соцсоревнования» и «Отличник соцсоревнования» за 1966—
1
2
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1980, 1986—1989 годы; о присвоении звания «Заслуженный строитель РСФСР», о присвоении звания «Герой Социалистического Труда».
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОДЗЕМСТРОЙ»
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНЦЕРНА РОСВОСТОКСТРОЙ
(1951—2001 гг.)
Ф. Р-549, 2153 ед. хр., 1944—2005 гг., оп. 1–3, 4л, 5л
В соответствии с распоряжением СМ СССР от 28 марта 1951 г. № 3956, на основании приказа министра строительства предприятий машиностроения СССР от 31 марта 1951 г. № 153 в составе Главного управления специальных и гидротехнических работ
«Главспецгидрострой» организован трест «Дальтрансспецстрой» в г. Хабаровске.
На основании приказа Министерства строительства предприятий машиностроения СССР от 27 ноября 1951 г. № 583 трест «Дальтрансспецстрой» был передан в ведение Главвостокстроя; приказом начальника Главвостокстроя от 4 августа 1952 г.
№ 127 трест «Дальтрансспецстрой» был переведен из г. Хабаровска в г. ВорошиловУссурийский.
На основании постановления СМ СССР от 18 января 1960 г. № 43, приказа министра
строительства РСФСР от 26 марта 1960 г. № 82 трест «Дальтрансспецстрой», специализированный по производству земляных работ и работ по внешним коммуникациям и
благоустройству г. Владивостока, включен в состав Главвладивостокстроя1.
На основании приказа Министерства строительства СССР от 7 января 1962 г. № 10
трест «Дальтрансспецстрой» был переименован в трест «Подземстрой».
В августе 1969 г. трест «Подземстрой» вошел в городское производственное строительно-монтажное объединение (Горстрой), созданное в составе Главвладивостокстроя и упраздненное в декабре 1980 г. С января 1981 года трест «Подземстрой» переходит в непосредственное подчинение Главвладивостокстроя, а с мая 1988 г. созданного
на его базе территориального строительного объединения «Приморкрайстрой».
На основании приказа объединения «Приморкрайстрой» от 24 декабря 1990 г.
№ 288 трест «Подземстрой» преобразован в арендное предприятие «Подземстрой»
в составе концерна Росвостокстрой2 .
На основании приказа председателя Совета арендаторов от 30 июня 1992 г. № 65
арендное предприятие «Подземстрой» преобразовано в акционерное общество открытого
типа «Подземстрой» (АООТ «Подземстрой»). В июне 1993 г. АООТ «Подземстрой» было
преобразовано в открытое акционерное общество «Подземстрой» (ОАО «Подземстрой»).
В 1998 году хозяйственная деятельность ОАО «Подземстрой» была прекращена.
Решением Арбитражного суда Приморского края от 11 октября 2000 года ОАО «Подземстрой» было признано банкротом, открыто конкурсное производство, которое было завершено в 2001 году.
На момент акционирования ОАО «Подземстрой» состояло из следующих структурных подразделений: СУ-6, СУ-7, СУ-15, СУ-16, СУМ-1, комбината строительных материалов, управления производственно-технической комплектации, участка малой механизации.
В фонде отложились документы по личному составу «Владнефтестроя», военноморского строительного управления, стройтреста № 8 за 1944—1950 годы (Оп. 4л),
ООО «Подземстрой-один» за 1997—2005 годы (Оп. 5л).
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
1
2
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Приказы, распоряжения предприятия, открытого акционерного общества «Подземстрой», протоколы техсоветов и балансовых комиссий.
Планы строительно-монтажных работ, титульные списки на капитальное строительство, лимиты по труду. Отчеты по основной деятельности, о выполнении планов
капвложений, о внедрении новой техники, механизации строительства, о рационализаторстве и изобретательстве. Статотчеты предприятия и подведомственных предприятий о выполнении норм выработки, состояния нормирования труда, о внедрении
научной организации труда, работе с кадрами, пострадавших при несчастных случаях,
связанных с производством, численности работников по полу и возрасту, стажу работы,
по продолжительности установленного им отпуска и установленной продолжительности рабочей недели.
Документы по награждению работников знаком «Отличник соцсоревнования», Почетными грамотами Министерства строительства СССР, ЦК профсоюза строителей,
Главвладивостокстроя. Соцобязательства и документы по их выполнению.
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СТРОЙИНДУСТРИЯ» ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПРИМОРКРАЙСТРОЙ»
(1960—1989 гг.)
Ф. Р-1591, 1612 ед. хр., 1960—1989 гг., оп. 1, 2л
В соответствии с постановлением СМ СССР от 18 января 1960 г. № 43, на основании постановления СМ РСФСР от 28 января 1960 г. № 156 и приказа Главвладивостокстроя от 20 марта 1960 г. № 9 организован трест производственных предприятий и лесозаготовок «Владивостокпромстрой» в составе Главвладивостокстроя1.
На основании приказов Министерства строительства РСФСР от 14 марта 1961 г.
№ 50 и от 15 июня 1961 г. № 142 трест переименован в промышленный трест «Стройдеталь» с непосредственным подчинением Главвладивостокстрою. В соответствии с приказом Министерства строительства РСФСР от 24 декабря 1966 г. № 130 и на основании
приказа Главвладивостокстроя от 16 января 1967 г. № 6 трест был реорганизован в трест
по производству бетонных и железобетонных изделий и конструкций «Железобетон»2 ,
на основании приказа Главвладивостокстроя от 1 марта 1988 г. было создано промышленно-производственное объединение «Стройиндустрия» на базе треста «Железобетон»3 . До 1988 года предприятие находилось в подчинении Главвладивостокстроя, с мая
1988 г. — ТСО «Приморкрайстрой».
На основании приказа ТСО «Приморкрайстрой» от 27 сентября 1989 г. № 289 ППО
«Стройиндустрия» ликвидировано с 30 сентября 1989 года4 .
В состав предприятия входили: Угловский кирпичный завод, Угловский ремонтномеханический завод, Угольнинский кирпичный завод, Артемовские заводы железобетонных изделий № 3 и № 4, Уссурийский завод железобетонных изделий № 5, строительный комбинат, завод строительной керамики.
В структуре объединения выделялись следующие структурные подразделения: канцелярия, планово-экономический отдел, финансовый отдел, бухгалтерия, отдел кадров,
отдел организации труда и заработной платы, технический отдел, отдел охраны труда и
техники безопасности, отдел капитального строительства.
1
2
3
4
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Задача предприятия состояла в производстве строительных материалов и деталей
для строительной индустрии Приморского края.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы и распоряжения треста, объединения по основной деятельности. Протоколы
заседаний техсовета. Планы по труду и производству, капитального строительства,
капвложений, по подготовке и повышению квалификации кадров; финансовые планы.
Штатные расписания, сметы. Отчеты треста, объединения и подведомственных предприятий по основной деятельности и капвложениям, о работе с кадрами.
Сводные статотчеты о численности работников, распределении работающих по должностям, о пострадавших при несчастных случаях, о временной нетрудоспособности.
Протоколы профсоюзных конференций и заседаний профкома.
ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (ГОРСТРОЙ)
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
В г. ВЛАДИВОСТОКЕ (ГЛАВВЛАДИВОСТОКСТРОЙ)
(1969—1981 гг.)
Ф. Р-1154, 358 ед. хр., 1969—1981 гг., оп. 1, указатель подведомственных учреждений и
организаций к описи 1
Владивостокское городское производственное строительно-монтажное объединение (Горстрой) было создано на основании приказов Министерства строительства
СССР от 13 августа 1969 г. № 184 и Главвладивостокстроя от 28 августа 1969 г. № 181 в
целях совершенствования структуры Главвладивостокстроя и обеспечения выполнения возросших работ в г. Владивостоке 1 .
В соответствии с постановлением СМ СССР от 25 декабря 1980 г. № 1207 о структуре управления организациями и предприятиями Министерства строительства
СССР в районах Дальнего Востока и Забайкалья и приказа Минвостокстроя СССР
от 31 декабря 1980 г. № 120, приказа Главвладивостокстроя от 26 января 1981 г. № 31
городское строительно-монтажное объединение (Горстрой) Главвладивостокстроя
было упразднено 2 .
В состав объединения Горстрой входили следующие организации: трест «Жилстрой-1», Домостроительный комбинат, Стройтрест № 8, трест «Отделстрой», трест
«Подземстрой», жилищно-коммунальная контора, строительная лаборатория, централизованная бухгалтерия детских учреждений.
Основные функции объединения заключались в руководстве деятельностью строительных трестов и управлений по производству общестроительных и специальных работ
по строительству объектов производственного, жилищного, коммунального, культурнобытового назначения в г. Владивостоке и его пригородах.
Приказы Министерства строительства СССР и Главвладивостокстроя об организации объединения Горстрой (Ед. хр. 1). Положение об объединении Горстрой, утвержденное Главвладивостокстроем 25 сентября 1969 г. (Ед. хр. 2). Приказы объединения по
основной деятельности. Протоколы технических совещаний. Документы партийнохозяйст-венных активов.
Документы (акт ликвидационной комиссии, приказы Главвладивостокстроя, инвентарные списки основных средств, акт на списание имущества), акт о ликвидации объединения (Ед. хр. 218).
1
2
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Пятилетние, годовые планы объединения и подведомственных организаций по труду,
себестоимости строительно-монтажных работ, ввода объектов строительства в эксплуатацию; основные показатели выполнения планов.
Отчеты объединения и подведомственных организаций по основной, подрядной, промышленной деятельности и капвложениям. Статотчеты о поступлении и внедрении
рацпредложений, развитии и внедрении новой техники, технической информации, передового опыта.
Документы смотров-конкурсов на лучшее качество строительства, о работе научнотехнических обществ.
Протоколы профсоюзных собраний и заседаний местного комитета.
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРСТРОЙ»
(1959 — по наст. вр.)
Ф. Р-561, 2140 ед. хр., 1956—1997 гг., оп. 1, 2л
На основании распоряжения Приморского совнархоза от 20 мая 1959 г. № 367 на
базе завода железобетонных изделий треста «Владивостокстрой» началось строительство завода крупнопанельного домостроения. В июне 1959 г. организована дирекция
строящегося завода. В ноябре 1960 г. завод крупнопанельного домостроения мощностью 35 тысяч квадратных метров (КПД-35) сдан в эксплуатацию. На основании приказа Министерства строительства РСФСР от 26 марта 1960 г. № 82 завод введен в состав
Главвладивостокстроя, на основании приказа Министерства строительства РСФСР от
14 марта 1961 г. № 125 передан из непосредственного подчинения Главвладивостокстроя
в состав треста «Стройдеталь»1. С 1 января 1963 г. на базе завода был организован
Домостроительный комбинат № 1, который на основании приказа Министерства строительства РСФСР от 29 января 1964 г. № 23 с 1 апреля 1964 г. объединен с трестом
«Жилстрой-2», и на базе этих организаций создан Домостроительный комбинат № 1
(ДСК-1)2 с подчинением Главвладивостокстрою.
На основании письма Министерства строительства РСФСР от 15 мая 1965 г.
№ АВ-1740/57, приказа Главвладивостокстроя от 3 декабря 1965 г. № 262 ДСК-1 реорганизован в трест-площадку крупнопанельного домостроения треста «Жилстрой-2» 3 .
Согласно приказу Министерства строительства РСФСР от 30 апреля 1966 г. № 48
трест-площадка реорганизована в строительно-монтажный трест «Жилстрой-2». На базе
строительных участков треста-площадки организованы строительно-монтажные управления № 1, 2 и завод крупнопанельного домостроения мощностью 35 тысяч квадратных
метров в год4 .
В 1969 году согласно приказу Главвладивостокстроя от 15 октября 1969 г. № 216 на
базе треста «Жилстрой-2» организован Домостроительный комбинат № 1 (ДСК–1) с
функциями генерального подрядчика по застройке жилых массивов с подчинением Горстрою Главвладивостокстроя.
В 1971 году на основании приказа Министерства строительства СССР от 20 апреля
1971 г. № 95 ДСК-1 переименован в трест крупнопанельного домостроения с прежними
функциями и составом, с 1 января 1976 г. — во Владивостокский домостроительный комбинат с подчинением Главвладивостокстрою, с 25 мая 1988 г. — ТСО «Приморкрайстрой».
В соответствии с приказом Приморкрайстроя от 14 декабря 1990 г. № 283 государственное предприятие «Владивостокский домостроительный комбинат» было ликви1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-1596. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 139
Там же. Ед. хр. 375. Л. 150
Там же. Ед. хр. 381. Л. 112
Там же. Ед. хр. 384. Л. 79

— 307 —

Фонды советского и постсоветского периодов

дировано и на его базе создано арендное предприятие «Владивостокский домостроительный комбинат», зарегистрированное решением Владивостокского горисполкома от
21 декабря 1990 г. № 5961.
В январе 1993 г. на базе арендного предприятия «Владивостокский домостроительный комбинат» образовано акционерное общество закрытого типа (АОЗТ «Горстрой»).
В 1996 году АОЗТ «Горстрой» преобразовано в закрытое акционерное общество
«Горстрой» (ЗАО «Горстрой»).
В состав предприятия входили: ДСУ-1, ДСУ-2, ДСУ-3, ДСУ-4, завод КПД-300.
В структуре предприятия выделялись следующие отделы: руководство, аппарат при
руководстве (главный строитель, главный механик, главный энергетик, главный геодезист, главный технолог, инженер по технике безопасности); производственный отдел,
технический отдел, диспетчерская служба, отдел организации труда и заработной платы, отдел кадров и быта, сметно-договорной отдел, плановый отдел, бухгалтерия.
Документы с 1998 года на государственное хранение не поступали.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
В фонде отложились документы по личному составу УНР-748 треста «Жилстрой-1»
за 1956—1960 годы (Оп. 2л).
Приказы и распоряжения Главвладивостокстроя относящиеся к деятельности треста, комбината. Решения Владивостокского горисполкома, постановления администрации г. Владивостока об утверждении актов приемки в эксплуатацию строительных объектов, протоколы заседаний технического совета.
Штатные расписания.
Планы по труду, строительно-монтажным работам, по производству промышленной продукции, по внедрению новой техники.
Отчеты по кадрам, о состоянии техники безопасности и несчастных случаях, связанных с производством, по обмену передовым опытом и пропаганде передовых методов
труда, по внедрению новой техники. Статотчеты треста и подведомственных предприятий о численности административно-управленческого персонала, о распределении всех
работающих по занимаемым должностям, тарифным разрядам, формам и системам
оплаты труда, о пострадавших при несчастных случаях, связанных с производством,
улучшения условий охраны труда.
Документы по награждению работников орденами, медалями, Почетными грамотами, значком «Отличник соцсоревнования» Министерства строительства РСФСР,
ЦК профсоюза строителей, Главвладивостокстроя. Документы по соцсоревнованию, о
работе бригад коммунистического труда. Коллективные договоры и документы по их
выполнению.
Протоколы заседаний профкома и профсоюзных организаций.
АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛСТРОЙ-1»
(1960—1992 гг.)
Ф. Р-534, 520 ед. хр., 1954—1992 гг., оп. 1, 3–5
Трест «Жилстрой-1» организован 1 марта 1960 года в соответствии с постановлением
СМ СССР от 18 января 1960 г. № 43 и на основании приказа Главвладивостокстроя от
29 февраля 1960 г. № 5 в составе Главного управления по строительству в г. Владивостоке
(Главвладивостокстрой)2 , с августа 1969 г. в составе Владивостокского городского производственного строительно-монтажного объединения (Горстрой).
1
2

ГАПК. Ф. Р-1596. Оп. 4. Ед. хр. 589. Л. 84
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 6, 7
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В соответствии с постановлением СМ СССР от 19 ноября 1970 г. № 971 и на основании приказа Главвладивостокстроя от 29 декабря 1970 г. № 277 трест-площадки «Жилстрой-1» и «Жилстрой-2» ликвидированы и на их базе был создан трест территориального типа «Жилстрой-1» с подчинением Горстрою Главвладивостокстроя1.
В состав треста вошли общестроительные, генподрядные управления: СУ-3, СУ-4,
СУ-5, СУ-9, управление производственно-технической комплектации.
В соответствии с постановлением СМ СССР от 25 декабря 1980 г. № 1207, приказа
Минвостокстроя СССР от 31 декабря 1980 г. № 120 и приказа Главвладивостокстроя
от 26 января 1981 г. № 31 объединение Горстрой упразднено. Трест «Жилстрой-1» переходит в непосредственное подчинение Главвладивостокстроя2 , с 25 мая 1988 г. — ТСО
«Приморкрайстрой».
На основании решения трудового коллектива трест «Жилстрой-1» в октябре 1990 г.
был ликвидирован и на его базе создано арендное предприятие «Жилстрой-1»3 .
1 января 1993 года арендное предприятие «Жилстрой-1» преобразовано в товарищество с ограниченной ответственностью «Жилстрой-1» (ТОО «Жилстрой-1).
Функции предприятия состояли в выполнении строительно-монтажных работ в капитальном строительстве объектов и мощностей.
В фонде отложились документы УНР-262 (с 1960 г. СУ-9) за 1954—1967 годы,
УНР-748 (с 1961 г. СУ-11) за 1956—1966 годы.
Приказы треста, арендного предприятия и строительных управлений. Устав арендного предприятия «Жилстрой-1» (Оп. 1. Ед. хр. 388). Генеральные финансовые планы,
планы по труду в строительстве и себестоимости строительных работ. Штатные расписания, сметы. Сводные отчеты треста, строительных управлений по основной деятельности и капитальным вложениям. Отчеты по производственно-финансовой деятельности, о выполнении норм и расходе топлива, тепла и электроэнергии, о поступлении
и внедрении изобретений и рацпредложений, о движении и наличии кадров. Документы по
соцсоревнованию, о работе НТО, переходе на семичасовой рабочий день, о работе бюро
экономического анализа. Соцобязательства и колдоговоры.
Акты приемки в эксплуатацию строительных объектов.
Документы (отчеты по основной деятельности и объяснительные записки к ним,
отчеты о поступлении и внедрении рацпредложений) УНР-262 (с 1960 года — СУ-9) за
1954—1967 годы (Оп. 5. Ед. хр. 33–36, 57–67).
Документы (приказы по административно-хозяйственным вопросам, планы по труду, отчеты по основной деятельности и объяснительные записки к ним, отчеты о выполнении норм выработки, акты сдачи объектов в эксплуатацию) УНР-748 (с 1961 года
СУ-11) за 1956—1966 годы (Оп. 3).

ОАО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 2»
(1956—2002 гг.)
Ф. Р-1486, 692 ед. хр., 1958—2002 гг., оп. 1, 2л
Завод железобетонных конструкций и деталей начал свою производственную деятельность в 1956 году в составе строительного треста № 8 г. Владивостока. На основании
приказа Стройтреста № 8 от 30 июня 1958 г. № 78 завод был выведен на самостоятельный
баланс.
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-1596. Оп. 1. Ед. хр. 957. Л. 184–192
Там же. Ф. Р-1154. Оп. 1. Ед. хр. 218. Л. 1–3
Там же. Ф. Р-534. Оп. Ед. хр. 375. Л. 111
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В 1960 году с образованием Главвладивостокстроя Стройтрест № 8 и завод железобетонных конструкций и деталей переданы в его ведение.
На основании приказа Главвладивостокстроя от 6 апреля 1961 г. № 59 завод железобетонных конструкций и деталей передан тресту «Стройдеталь».
В соответствии с приказом Министерства строительства РСФСР от 24 декабря 1966 г.
№ 130 и на основании приказа Главвладивостокстроя от 16 января 1967 г. № 6 трест
«Стройдеталь» реорганизован в трест по производству бетонных и железобетонных конструкций «Железобетон»1. На основании приказа треста «Железобетон» от 4 февраля
1967 г. № 29 завод железобетонных конструкций и деталей переименован в завод железобетонных изделий № 2 (ЖБИ-2).
На основании приказа Главвладивостокстроя от 1 марта 1988 г. № 105 было создано
промышленно-производственное объединение «Стройиндустрия» на базе треста «Железобетон»2 . Завод ЖБИ-2 включен в состав объединения на правах структурного подразделения.
На основании приказа ТСО «Приморкрайстрой» от 30 июня 1989 г. № 204 ППО «Стройиндустрия» ликвидировано, завод ЖБИ-2 передан в ведение ТСО «Приморкрайстрой»3 .
В октябре 1992 г. на базе завода ЖБИ-2 учреждено акционерное общество открытого типа «Завод «ЖБИ-2» (АООТ «Завод «ЖБИ-2»).
В июне 1996 г. АООТ «Завод «ЖБИ-2» переименовано в открытое акционерное общество «Завод «ЖБИ-2» (ОАО «Завод «ЖБИ-2»).
Решением Арбитражного суда Приморского края от 28 февраля 2001 г. ОАО «Завод
«ЖБИ-2» был признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, которое было завершено в 2002 году.
Функции завода состояли в производстве сборного железобетона, товарного бетона и
раствора, изделий из арматуры.
Завод имел следующие цеха: арматурный, бетонный, сырьевой, энергетический, электрический, механический.
Документы за 1956—1957 годы не сохранились.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы по производственным вопросам. Протоколы собраний партийно-хозяйственного актива, заседаний техсовета и бюро рационализаторских изобретений.
Промфинпланы. Отчеты по основной деятельности, о выполнении норм выработки,
о поступлении и внедрении рацпредложений. Отчеты по кадрам. Статотчеты завкома
по профсоюзному членству, по социалистическому соревнованию.
Соцобязательства, справки об итогах их выполнения. Колдоговоры.
Протоколы профсоюзных конференций, общих собраний и заседаний завкома.
ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ-2» ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В г. ВЛАДИВОСТОКЕ
(ГЛАВВЛАДИВОСТОКСТРОЙ)
(1960—1964 гг.)
Ф. Р-1082, 85 ед. хр., 1960—1964 гг., оп. 1
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 28 января 1960 г. № 156, на основании приказов Министерства строительства РСФСР от 18 июня 1960 г. № 173, Главвладивостокстроя от 1 июля 1960 г. № 81 в составе Главного управления по строительству в
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-1596. Оп. 1. Ед. хр. 389. Л. 25–26
Там же. Оп. 4. Ед. хр. 313. Л. 39
Там же. Ед. хр. 457. Л. 85–86
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г. Владивостоке (Главвладивостокстрой) создан общестроительный трест «Жилстрой-2»
с лабораторией строительных материалов1.
На основании постановления СМ РСФСР от 21 декабря 1963 г. № 1441, приказов
Министерства строительства РСФСР от 29 января 1964 г. № 23, Главвладивостокстроя от 28 марта 1964 г. № 59 с 1 апреля 1964 г. трест «Жилстрой-2» объединен с Домостроительным комбинатом № 12 . Объединенной строительной организации было присвоено наименование — Домостроительный комбинат № 1.
В 1962 году в сети треста «Жилстрой-2» находились: СУ-1, СУ-12, СУ-17, жилищнокоммунальная контора.
Приказы и распоряжения треста по административно-хозяйственным вопросам.
Годовые планы строительных работ, планы по труду, по подготовке кадров, штатные расписания, сметы, сводные отчеты треста по строительной деятельности и документы к ним. Отчеты треста и строительных управлений по основной деятельности,
о состоянии охраны труда, о пострадавших при несчастных случаях, связанных с производством, по подготовке кадров.
Документы по соцсоревнованию.

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 12 ТРЕСТА «ЖИЛСТРОЙ-2»
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В г. ВЛАДИВОСТОКЕ
(ГЛАВВЛАДИВОСТОКСТРОЙ)
(1945—1964 гг.)
Ф. Р-671, 79 ед. хр., 1941, 1942, 1946—1964 гг., оп. 1
В 1945 году на базе Владивостокской городской строительной конторы (Горстрой)
образован Приморский краевой строительно-монтажный трест (Приморстрой)3 , который
подчинялся Главвостокгражданстрою Наркомата жилищно-гражданского строительства РСФСР, с 1948 года Министерству жилищно-гражданского строительства РСФСР.
В 1955 году на базе треста «Приморстрой» образован трест «Владивостокстрой», который в июне 1958 г. ликвидирован. Его функции переданы УНР-264 Стройтреста № 8,
которое в 1961 году реорганизовано в СУ-12 треста «Жилстрой-2»4 .
Функции треста «Приморстрой» — организация и производство строительных и монтажных работ по жилищному, коммунальному и культурно-бытовому строительству, а
также строительство заводов по производству отделочных материалов, строительных
деталей, санитарно-технического и домостроительного оборудования на территории
Приморского края.
В фонде отложились документы Владивостокской стройконторы (Горстрой) за
1941—1942 годы.
Приказы трестов «Приморстрой» и «Владивостокстрой» (Ед. хр. 17, 19, 25, 34);
УНР-264 (Ед. хр. 35, 47, 56, 64) по административно-хозяйственным вопросам.
Переписка треста «Приморстрой», «Владивостокстрой» с Министерством городского и сельского строительства РСФСР, Приморским крайисполкомом по вопросам
строительства за 1950—1958 годы.
Планы по труду и строительно-монтажным работам, планы организационно-технических мероприятий.
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-1596. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 13, 14
Там же. Ед. хр. 375. Л. 150
Там же. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 323. Л. 63–70
Там же. Ф. Р-671. Оп. 1. Ед. хр. 44. Л. 17
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Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности, отчеты о работе с кадрами.
Сводные отчеты по основной деятельности.
Титульные списки на ремонт и подрядное строительство треста «Приморстрой» и
подведомственных предприятий.
Сметы на строительство газоубежищ конторы Горстрой на 1941—1942 гг. (Ед. хр. 1, 2),
сметы на строительство треста «Приморстрой».
Книга Почета треста «Владивостокстрой» за 1957—1961 годы (Ед. хр. 33).
Протоколы заседаний пострайкомов треста «Владивостокстрой» (Ед. хр. 23, 32),
УНР-264 (Ед. хр. 24, 45, 54, 55), СУ-12 (Ед. хр. 69, 75).
ТРЕСТ «ОТДЕЛСТРОЙ» ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В г. ВЛАДИВОСТОКЕ
(ГЛАВВЛАДИВОСТОКСТРОЙ)
(1961—1981 гг.)
Ф. Р-1509, 490 ед. хр., 1961—1981 гг., оп. 1, 2л
Специализированный трест «Отделстрой» Главвладивостокстроя организован 1 июля
1961 года на основании приказов Министерства строительства РСФСР от 14 марта 1961 г.
№ 50, от 15 июня 1961 г. № 142 и приказа Главвладивостокстроя от 1 июля 1961 г. № 1251.
На основании приказа Главвладивостокстроя от 18 декабря 1969 г. № 263 трест «Отделстрой» был ликвидирован и на его базе организована трест-площадка «Отделстрой».
Подведомственные специализированные управления переименованы в производственные участки, созданы подсобный цех и колерная мастерская2 . В 1971 году трест-площадка
«Отделстрой» была вновь реорганизована в трест «Отделстрой».
Трест «Отделстрой» был ликвидирован в соответствии с приказами Министерства
строительства РСФСР от 16 октября 1980 г. № 94, Главвладивостокстроя от 5 января
1981 г. № 63 .
Трест «Отделстрой» весь период своего существования находился в составе Главвладивостокстроя.
В 1961 году в состав треста входили: СУ-3, СУ-5, СУ-18. В 1969 году было образовано
СУ-20, в состав которого входил специализированный участок по производству отделочных работ в п. Шмаковка. В 1971 году СУ-3 было объединено с СУ-18, СУ-5 ликвидировано, в состав треста вошли СУ-10, СУ-12, участок малой механизации и участок новой комплектации. В 1975 году организованы СУ-32 и СУ-34 в г. Артеме, хозрасчетный участок
малой механизации и управление производственно-технологической комплектации
в г. Владивостоке. В 1976 году СУ-32 было передано стройтресту № 34 в г. Уссурийске.
В 1977 году в состав треста вошло подсобное производство по деревообработке, переданное от стройкомбината № 1. В 1978 году СУ-34 было передано тресту «Дальшахтострой»,
в состав треста вошло СУ-40. В 1979 году организован ремонтно-строительный участок.
Функции треста состояли в производстве отделочных работ жилых домов и культурнобытовых объектов в г. Владивостоке.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы по производственно-хозяйственным вопросам, по основной деятельности.
Протоколы заседаний технического совета.
Планы по труду, планы подрядных и строительно-монтажных работ. Отчеты треста и подведомственных предприятий по основной и финансово-хозяйственной деятель1
2
3

ГАПК. Ф. Р-1596. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 139
Там же. Ед. хр. 890. Л. 127–129
Там же. Оп. 3. Ед. хр. 133. Л. 182
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ности. Статотчеты треста и подведомственных предприятий о выполнении норм и
заданий по снижению расхода топлива и теплоэнергии, о численности и составе работников, о внедрении рацпредложений.
Документы о награждении передовиков производства правительственными наградами.
Документы по соцсоревнованию.
Протоколы профсоюзных отчетно-выборных конференций, заседаний местного комитета и объединенного постройкома.
АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 8»
И ЕГО ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(1936—1992 гг.)
5 фондов, 1452 ед. хр., 1936—1992 гг.
Арендное предприятие «Стройтрест № 8» (1939—1992)
Ф. Р-10, 1257 ед. хр., 1936—1992 гг., оп. 1–2, 6–10, 11л
Управление начальника работ № 262 стройтреста № 8 Главвостокстроя
Министерства машиностроения РСФСР (1953—1960)
Ф. Р-1036, 8 ед. хр., 1944—1945, 1951—1953 гг., оп. 1
Строительные управления № 1, 7, 13 стройтреста № 8
Главвладивостокстроя (1960—1992) Ф. Р-1479, 85 ед. хр., 1958—1965 гг., оп. 1–3
Нормативно-исследовательская станция № 17 стройтреста № 8
Главвладивостокстроя (1960—1991) Ф. Р-1499, 12 ед. хр., 1960—1966 гг., оп. 1
Автотранспортная контора стройтреста № 8 (1936—1962)
Ф. Р-588, 129 ед. хр., 1936—1959 гг., оп. 1
В январе 1939 г. на базе управления начальника работ «Бензоскладстрой» Всесоюзного государственного треста «Бензоскладстрой» образован трест «Владнефтестрой» с
подчинением Главнефтестрою СССР, занимавшийся строительством спецскладов жидкого топлива1.
В 1941 году трест переименован в особую строительно-монтажную часть «Владнефтестрой» Главного строительного управления Дальнего Востока Военных и Военноморских предприятий СССР (Главвоендальстрой), которая в 1946 году переименована
в Военно-морское строительное управление № 8 Главвоендальстроя2 .
В соответствии с постановлением СМ СССР от 9 марта 1949 г. № 997 на базе объединения бывшего Военно-морского строительного управления № 8 в г. Владивостоке и
Военно-строительного управления № 36 в г. Ворошилове (Уссурийск) был создан строительный трест № 8. До 1953 года стройтрест № 8 находился в подчинении Главного управления районов Сибири и Дальнего Востока Главвостокстроя. С апреля 1953 г. стройтрест подчинялся Главному управлению по строительству промышленных предприятий
в районах Дальнего Востока — Главвостокстрою.
В связи с образованием Приморского совнархоза стройтрест № 8 перешел в ведение
управления строительства и промстройматериалов Приморского совнархоза3 . В связи с
созданием Главного управления по строительству в г. Владивостоке и Приморском крае
(Главвладивостокстрой) в 1960 году стройтрест № 8 вошел в его состав4 .
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-10. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 29
Там же. Оп. 6. Ед. хр. 179. Л. 1
Там же. Ф. Р-540. Оп. 2. Ед. хр. 200. Л. 13
Там же. Ф. Р-1596. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 4

— 313 —

Фонды советского и постсоветского периодов

В 1988 году на базе Главвладивостокстроя создано территориально-строительное
объединение «Приморкрайстрой», в составе которого стройтрест № 8 находился до
декабря 1990 г. На основании приказа ТСО «Приморкрайстрой» от 29 декабря 1990 г.
№ 304 стройтрест № 8 ликвидирован и на его базе создано арендное предприятие
«Строительный трест № 8» 1 .
В 1992 году решением коллектива стройтреста было учреждено акционерное общество открытого типа «Строительный трест № 8» (АООТ «Строительный трест № 8»).
В состав треста входили: строительно-монтажные управления № 1–2, 13–14, хозрасчетный специализированный участок по монтажу сборного железобетона, хозрасчетный
ремонтно-строительный участок, нормативно-исследовательская станция № 17.
В структуре треста выделялись следующие отделы: руководство, технический отдел,
отдел подготовки производства, строительная лаборатория, производственный отдел,
сметно-договорный отдел, проектно-сметная группа, плановый отдел, бухгалтерия, отдел
организации труда и зарплаты, отдел кадров, административно-хозяйственная служба.
Документы строительного треста № 8 отложились также в фонде Р-549 «ОАО «Подземстрой» Государственного концерна Росвостокстрой».
В 1940 году в г. Владивостоке организовано управление начальника гидроспецработ № 2 в подчинении треста «Владнефтестрой», в 1943 году переименовано в управление начальника работ № 262 (УНР-262), в 1948 году перешло в подчинение строительного треста № 8. В 1960 году УНР-262 переведено в состав треста «Жилстрой-1»
Главвладивостокстроя.
Строительное управление № 1 (СУ-1) организовано в январе 1960 года в составе строительного треста № 8, в июле этого же года переведено в состав треста «Жилстрой-2».
В 1964 году СУ-1 вновь передано строительному тресту № 8. Ликвидировано в 1992 году.
Строительное управление № 7 (СУ-7) организовано в 1960 году на базе стройучастка
№ 5. В 1963 году вошло в состав СУ-13.
Управление начальника работ № 265 (УНР-265) организовано в декабре 1958 года, в марте 1961 года переименовано в строительное управление № 13. Ликвидировано в 1992 году.
Нормативно-исследовательская станция № 17 (НИС-17) организована в апреле 1960 г.
в составе строительного треста № 8 для проектирования норм расценок строительных
работ, проверки уровня действующих норм, изучения резерва роста производительности
труда и других исследовательских работ. НИС-17 ликвидирована в 1992 году.
Транспортная контора Владивостокского управления строительства «Нефтепроводскладстрой» организована 1 июля 1936 года. В 1938 году перешла в состав управления строительства «Дальнефтестрой». В конце 1939 г. реорганизована в транспортную
группу, в 1944 году была реорганизована в транспортную контору в составе управления
строительства «Владнефтестрой», в январе 1946 г. перешла в состав особой строительномонтажной части (ОСМЧ) «Владпромстрой», в мае 1946 г. перешла в подчинение
военно-морского строительного управления (ВМСУ) № 8, в мае 1949 г. перешла в подчинение строительного треста № 8. С января 1958 г. транспортная контора переименована в автотранспортную контору строительного треста № 8, которая в январе 1960 г.
была передана во вновь организованный Владивостокский автотранспортный трест
«Владивостокстройтранс».
Основные функции стройтреста и его подведомственных предприятий состояли в осуществлении капитального строительства гражданских и промышленных сооружений.
В документах УНР-262, транспортной конторы стройтреста № 8 дела по личному составу в отдельные описи не выделены.
1

ГАПК. Ф. Р-1596. Оп. 4. Ед. хр. 589. Л. 161
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В фонде «Арендное предприятие «Строительный трест № 8» отложились документы
трестов «Нефтепроводскладстрой» и «Дальнефтестрой» за 1936—1938 годы, кирпичного
завода № 101 пос. Угловое за 1937—1940 годы.
Приказы, директивные указания командующего ТОФ, Наркомата топливной промышленности СССР, относящиеся к деятельности треста (Копии). Приказы треста по
административно-хозяйственным вопросам. Протоколы партийно-хозяйственных активов, технического совета.
Планы оргтехмероприятий, подрядных строительно-монтажных работ,по труду.
Штатные расписания треста и подведомственных предприятий.
Отчеты по основной деятельности, капитальным вложениям, подрядной деятельности, по учету, текучести и распределении кадров. Статотчеты о поступлении и
внедрении рацпредложений, о внедрении новой техники, о несчастных случаях на предприятии.
Акты сдачи объектов в эксплуатацию.
Документы о мерах по улучшению трудового использования рабочих на стройках, о
проведении общественных смотров, о соцсоревновании.
Колдоговоры и документы по проверке их выполнения.
Документы по награждению правительственными наградами, значками «Победитель социалистического соревнования», «Отличник социалистического соревнования» Министерства строительства РСФСР, присвоению звания «Заслуженный строитель СССР».
Документы (отчеты по финансово-хозяйственной деятельности) трестов «Нефтепроводскладстрой», «Дальнефтестрой» за 1936—1938 годы (Оп. 9. Ед. хр. 11–16), о строительстве и реконструкции кирпичного завода № 101 пос. Угловое за 1937—1940 годы (Оп. 8).
ПРИМОРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ
«ПРИМОРЦЕЛИНСТРОЙ» ГЛАВВЛАДИВОСТОКСТРОЯ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА РСФСР
(1947—1970 гг.)
Ф. Р-1624, 233 ед. хр., 1948—1970 гг., оп. 1, 1л
В 1947 году в г. Владивостоке организована Приморская контора «Переселенстрой»
в составе переселенческого отдела Приморского крайисполкома; в 1950 году переименована в Приморскую контору «Сельстрой» отдела сельского и колхозного строительства
Приморского крайисполкома; в 1953 году переименована в трест «Приморсельстрой»
и переведена в г. Уссурийск; в 1955 году — в трест «Приморстрой» Главдальстроя
Министерства городского и сельского строительства РСФСР; в 1957 году трест передан в подчинение Приморского крайисполкома; в 1962 году переименован в Приморский
строительно-монтажный трест «Приморцелинстрой» Росглавцелинстроя Министерства
производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР; в 1963 году передан в состав Главвладивостокстроя.
Приморский строительно-монтажный трест «Приморцелинстрой» в апреле 1970 г.
был ликвидирован.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы, распоряжения Главвладивостокстроя (Копии), приказы треста по административно-хозяйственной работе. Устав Приморской краевой конторы «Сельстрой»
и ее строительных участков (Оп. 1. Ед. хр. 1, 90, 96). Протоколы заседаний технического
совета треста.
Штатные расписания.
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Планы по строительству, по себестоимости продукции, по труду в строительстве;
планы организационно-технических мероприятий, подрядных работ. Отчеты по основной, подрядной, промышленной деятельности, по рационализаторской работе. Акты
ввода в эксплуатацию законченных объектов.
ПРИМОРСКИЙ ТРЕСТ ПО МОНТАЖНЫМ И САНТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТАМ
«ПРИМОРСАНТЕХМОНТАЖ» ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ «ГЛАВСАНТЕХМОНТАЖ» МИНИСТЕРСТВА
МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РСФСР
(1960—1993 гг.)
Ф. Р-1505, 705 ед. хр., 1960—1993 гг., оп. 1
В марте 1960 г. в соответствии с приказом Министерства строительства РСФСР от
2 марта 1960 г. № 55 в г. Владивостоке образован трест «Дальсантехмонтаж», в декабре
1960 г. переименованный в трест «Приморсантехмонтаж».
В 1993 году решением трудового коллектива трест «Приморсантехмонтаж» преобразован в акционерное общество открытого типа. Устав АООТ «Приморсантехмонтаж»
утвержден решением администрации Приморского края от 15 декабря 1993 г. № 24991.
Трест «Приморсантехмонтаж» находился в подчинении Главного управления по производству сантехнических работ «Главсантехмонтаж» Министерства монтажных и специальных строительных работ РСФСР.
В структуре треста выделялись следующие отделы: руководство (главный механикэнергетик, главный строитель, старший инспектор по кадрам, юрисконсульт), технологическая группа, служба экономики и бухгалтерского учета, служба по производству и
сметно-договорной работе, хозрасчетный коммерческо-снабженческий отдел, учебный
пункт на хозрасчете.
Функции треста состояли в обеспечении монтажными работами санитарно-технических и вентиляционных установок, а также установок по кондиционированию воздуха
в промышленном и жилищном строительстве.
Документы АООТ «Приморсантехмонтаж», за исключением учредительных документов за 1993 год на государственное хранение не поступали.
Устав, свидетельство о регистрации АООТ «Приморсантехмонтаж» (Ед. хр. 720).
Приказы треста по административно-хозяйственным, производственным вопросам,
протоколы технических совещаний.
Планы строительно-монтажных работ, по труду, финансовые планы. Сметы,
штатные расписания треста и подведомственных предприятий. Отчеты по основной
деятельности и капстроительству, о поступлении и внедрении рацпредложений, изобретений, о работе с кадрами. Статотчеты о механизации строительства, о выполнении норм и расходе электроэнергии. Документы по итогам соцсоревнований.
Протоколы профсоюзных собраний и заседаний профкома.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ
НА ВОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ «ДАЛЬСТРОЙВОД»
(1936 — не уст.)
Ф. Р-110, 203 ед. хр., 1933—1942 гг., оп. 1, 2, 1л, указатель — внутренняя опись к личным
делам к описи 1л
Государственный дальневосточный строительный трест «Дальстройвод» организован в мае 1936 г. на основании приказа Наркомата водного транспорта СССР от 23 апре1
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ля 1936 г. № 831. В состав треста входили: Владивостокская стройконтора, заготконтора и дноплавбаза, проектно-изыскательское бюро, стройучастки в заливе Де-Кастри, в
г. Совгавань, в г. Александровске на Сахалине.
Основная задача треста заключалась в осуществлении руководством деятельностью
строительных организаций, ведущих строительно-монтажные работы по строительству
судоремонтных баз, гидротехнических и гражданских сооружений на Дальнем Востоке.
Дату ликвидации треста по документам фонда установить не представляется возможным.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
В фонде отложились документы Владивостокской строительной конторы за 1933—
1941 годы.
Приказы Наркомата морского флота СССР, относящиеся к деятельности треста
(Копии).
Документы об организации треста (приемосдаточный акт, протокол паритетной
комиссии, приказ о выделении на самостоятельный баланс хозрасчетных единиц треста) за 1936 год (Оп. 1. Ед. хр. 2). Положения о Владивостокской стройконторе за 1936—
1937 гг. (Оп. 1. Ед. хр. 1).
Протоколы технических совещаний. Планы отдела подсобных предприятий по основной деятельности на 1939—1940 гг.
Годовые отчеты треста и подведомственных предприятий по основной деятельности, капитальным вложениям. Титульные списки на капитальное строительство.
Заключительные балансы треста и подведомственных предприятий по основной деятельности и капитальным вложениям.
Списки рабочих и служащих треста, вербованных рабочих.
Штатные расписания.
Документы (домовые книги) Владивостокской строительной конторы за 1933—
1941 годы (Оп. 1л. Ед. хр. 111–132), а также приказы и распоряжения Дальневосточного
управления морского флота за 1934 год, план Владивостокского торгового порта с прилегающим к нему районом за 1934—1939 годы; контрольные цифры по строительству судоремонтных баз на Дальнем Востоке, титульные списки спецработ, календарный план
производства и финансирования строительства и смета на вербовку рабочей силы за
1934—1935 гг. (Оп. 2. Ед. хр. 1–3).
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПО ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ В РАЙОНАХ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА «ДАЛЬВОДСТРОЙ»
МИНИСТЕРСТВА МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
(1966 — не уст.)
Ф. Р-1334, 2352 ед. хр., 1966—2005 гг., оп. 1–2, 3л
Главное управление по мелиорации земель и строительству совхозов в районах
Дальнего Востока «Главдальводстрой» организовано в соответствии с совместным постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 16 июня 1966 г. № 465 и на основании приказов
Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР от 6 июля 1966 г. № 96, от 5 августа
1966 г. № 1242 .
В соответствии с постановлением СМ СССР от 22 июня 1988 г. № 777 «О генеральной схеме управления мелиорации и водным хозяйством» и на основании при1
2
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казов Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР от 1 июля 1988 г. № 225,
Главдальводстроя от 27 сентября 1988 г. № 395/1, Главное управление по мелиорации земель и строительству совхозов в районах Дальнего Востока «Главдальводстрой» было
упразднено и на его базе создано специализированное строительное объединение по водохозяйственному строительству в районах Дальнего Востока (ССО «Дальводстрой») с
местонахождением в г. Владивостоке1.
В состав Дальводстроя входили следующие тресты и организации: тресты «Камчатскводстрой», «Магаданводстрой», «Сахалинводстрой», «Лесозаводскводстрой»,
«Спасскводстрой», «Дальпромстрой», «Уссурийскводстрой», «Примводстрой», «Примриссовхозстрой», «Дальводстройконструкция», «Дальоргтехводстрой», Артемовский
комбинат полиэтиленовых изделий, Губеровский ремонтно-механический завод,
Камень-Рыболовский кирпичный завод, Кировский и Михайловский комбинаты стройматериалов, Сибирцевский комбинат стройиндустрии, завод «Дальводмашремонт»,
предприятие «Спасскводмашремонт», управление карьерами, управление рабочего
снабжения, управление материально-технического снабжения, главный информационно-вычислительный центр, институт «Союздальгипрорис», Дальневосточный мелиоративный техникум, Уссурийская дирекция строящихся предприятий, специализированный участок «Приводсантехмонтаж», эксплуатационно-технический узел связи,
жилищно-эксплуатационное управление.
В структуре объединения выделялись следующие отделы: капитального строительства, главного энергетика, охраны труда и техники безопасности, организации труда и
заработной платы, финансовый отдел, канцелярия.
Дальводстрой осуществляет организацию и руководство по производству мелиоративных работ, строительству водохозяйственных объектов и собственное строительство.
Приказы и постановления Министерства водного хозяйства СССР, приказы Главдальводстроя, относящиеся к деятельности Дальводстроя (Копии).
Приказы Дальводстроя по основной деятельности и административно-хозяйственным вопросам. Стенограммы партийно-хозяйственных активов.
Переписка с Министерством водного хозяйства СССР, Приморским крайкомом КПСС
и крайисполкомом по вопросам строительства объектов Главдальводстроя.
Пятилетние и годовые планы водохозяйственного строительства, строительномонтажных работ, показатели и обзоры выполнения планов.
Штатные расписания.
Сводные отчеты Главдальводстроя и отчеты подведомственных организаций о
финансово-хозяйственной деятельности и капвложениям. Отчеты о работе с кадрами, о рационализации и изобретательстве, о внедрении новой техники, о механизации
строительства.
Документы об эффективности использования орошаемых и осушенных земель, о повышении производительности труда, о социалистическом соревновании. Списки передовиков производства.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬЭНЕРГОСТРОЙ»
(1961—2004 гг.)
Ф. Р-1153, 4052 ед. хр., 1961—2004 гг., оп. 1–2, 3л–8л, указатель предприятий к описи 1
В соответствии с Указом Президиума ВС СССР от 17 декабря 1960 г., с постановлением СМ СССР от 15 декабря 1960 г. № 1261, на основании приказа министра строительства
электростанций СССР от 21 декабря 1960 г. № 199 в г. Владивостоке с 1 января 1961 г. был
1

ГАПК. Ф. Р-1334. Оп. 2. Ед. хр. 221. Л. 97–99
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организован государственный союзный трест по строительству и монтажу тепловых электростанций в районах Дальнего Востока «Дальэнергострой»1, который до апреля 1963 г.
находился в подчинении Главвостокэнергостроя Министерства строительства электростанций СССР; с апреля 1963 по 2 октября 1965 года — в ведении Главвостокэнергостроя
Государственного производственного комитета по энергетике и электрификации СССР,
с октября 1965 по 1982 год — в ведении Главвостокэнергостроя Министерства энергетики и электрификации СССР; с 1982 по 1991 год — в ведении Всесоюзного строительномонтажного объединения «Союзэнергострой»; с 1991 по январь 1993 года — в ведении
строительно-производственного концерна «Энергострой» Министерства топлива и
энергетики РФ.
Государственный союзный трест по строительству и монтажу тепловых электростанций в районах Дальнего Востока «Дальэнергострой» с 1 января 1993 г. был преобразован в
акционерное общество открытого типа «Дальэнергострой» (АООТ «Дальэнергострой»)2 ,
в мае 1996 г. — в открытое акционерное общество «Дальэнергострой» (ОАО «Дальэнергострой»).
На основании решения Арбитражного суда Приморского края от 28 ноября 2001 г.
по делу № 51-3838/01 ОАО «Дальэнергострой» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство которое было завершено в
2004 году 3 .
В состав структурных подразделений треста входили: МУ «Дальспецэнергомонтаж», УМ «Дальэнергостроймеханизация», СУ Артемовской ГРЭС, СУ Владивостокской ТЭЦ, СУ Приморской ГРЭС, СУ Уссурийской ТЭЦ, Спасский завод железобетонных конструкций, СУ Спасской производственной базы, контора материально-технического снабжения, автотранспортное предприятие, подсобное сельское хозяйство.
Основные функции треста состояли в строительстве, ремонте, монтаже тепловых
электростанций, подстанций, линий электропередач.
В структуре треста выделялись следующие структурные подразделения: общий отдел,
планово-экономический отдел, сметно-договорной отдел, отдел техники безопасности, отдел главного механика, отдел труда, отдел заработной платы и кадров, бухгалтерия.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
Приказы и решения Министерства энергетики и электрификации СССР, Главвостокэнергостроя, относящиеся к деятельности треста (Копии). Приказы управляющего
трестом. Документы партийно-хозяйственных активов, конференций трудовых коллективов.
Пятилетние и годовые планы, планы по труду, по подрядной деятельности, по прибыли и себестоимости строительно-монтажных работ, по производству промышленной
продукции; финансовые планы.
Сводные отчеты треста и отчеты подведомственных предприятий по основной деятельности и объяснительные записки к ним; отчеты по рационализации и изобретательству, механизации строительства, охране труда и технике безопасности, о работе
с кадрами. Статотчеты треста и подведомственных предприятий о численности и составе специалистов, о несчастных случаях, о выполнении комплексных планов.
Документы о соцсоревновании, о награждении передовиков производства, о присвоении почетных званий.
Штатные расписания.
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-1153. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 2–9
Там же. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 20
Там же. Ед. хр. 132. Л. 114
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УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В КОЛХОЗАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1949—1959 гг.)
Ф. Р-1182, 20 ед. хр., 1951—1959 гг., оп. 1
В соответствии с постановлением СМ СССР от 24 июня 1949 г. № 3216 и на основании
решения Приморского крайисполкома от 16 сентября 1949 г. № 988 при крайисполкоме
организовано Приморское краевое управление сельского и колхозного строительства1.
В соответствии с постановлением СМ СССР от 11 апреля 1953 г. № 1011, СМ РСФСР
от 23 мая 1953 г. и на основании решений Приморского крайисполкома от 9 июня 1953 г.
№ 673 и Третьей сессии четвертого созыва Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 1 октября 1953 г. № 22 управление сельского и колхозного строительства вошло в
состав управления сельского хозяйства и заготовок Приморского крайисполкома2 .
В соответствии с постановлением СМ СССР от 7 декабря 1953 г. № 2896 и на основании решения Приморского крайисполкома от 27 февраля 1954 г. № 246 образовано
Приморское краевое управление по строительству в колхозах3 .
Основная функция управления — организационно-техническое руководство строительством животноводческих и других производственных помещений, силосных сооружений в колхозах, культурно-бытовых зданий и жилых домов для колхозников и переселенцев.
Приморское краевое управление по строительству в колхозах ликвидировано в
1959 году в соответствии с постановлением СМ СССР от 24 июня 1959 г. «Об утверждении структуры и сокращении штатов органов государственного управления и хозяйственных организаций Приморского края»4 , его функции переданы управлению сельского хозяйства Приморского крайисполкома.
Документы за 1949—1950 годы не сохранились.
Решения Приморского крайисполкома, относящиеся к деятельности управления, планы строительства; годовые, месячные отчеты управления и районных отделов колхозного строительства о выполнении планов.
РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ СЕЛЬСКОГО
И КОЛХОЗНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(1949—1959 гг.)
5 фондов, 40 ед. хр., 1939—1959 гг.
Отдел сельского и колхозного строительства исполнительного комитета
Анучинского районного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-1407, (1949—1959), 14 ед. хр., 1944, 1949—1958 гг., оп. 1, 1л
Отдел колхозного строительства исполнительного комитета Гродековского
районного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-1460, (1949—1959), 11 ед. хр., 1952—1958 гг., оп. 1, 1 л
Отдел колхозного строительства исполнительного комитета Ивановского
районного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-1233, (1949—1959), 7 ед. хр., 1939—1949, 1951—1955 гг., оп. 1
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 22. Ед. хр. 61. Л. 60
Там же. Оп. 28. Ед. хр. 3. Л. 235
Там же. Оп. 31. Ед. хр. 6. Л. 19
Постановления СМ РСФСР, май 1959. С. 69
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Отдел колхозного строительства исполнительного комитета Октябрьского
районного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-1295, (1949—1959), 6 ед. хр., 1950—1959 гг., оп. 1
Отдел сельского и колхозного строительства исполнительного комитета
Чкаловского районного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-1380, (1949—1959), 2 ед. хр., 1954—1961 гг., оп. 1
Районные отделы сельского и колхозного строительства организованы в 1949 году в
связи с образованием управления сельского и колхозного строительства Приморского
крайисполкома1.
Основные функции отделов: контроль и руководство строительством производственно-хозяйственных помещений, административных и культурно-бытовых зданий в
колхозах, жилых домов колхозников.
Районные отделы сельского и колхозного строительства ликвидированы в 1959 году,
на основании решения Приморского крайисполкома от 21 января 1959 г. № 702 , функции
отделов переданы районным сельскохозяйственным инспекциям.
Постановления бюро Приморского крайкома КПСС и Приморского крайисполкома,
решения Приморского крайисполкома и Чкаловского райисполкома, относящиеся к деятельности колхозного строительства за 1954—1961 годы (Ф. Р-1380. Оп. 1. Ед. хр. 1).
Планы и отчеты по капитальному строительству в колхозах.
Штатные расписания отделов сельского и колхозного строительства.
Акты о приеме в эксплуатацию производственно-хозяйственных и жилых помещений. Акты об отводе земельных участков для строительства.
Списки переселенцев, принятых в колхозы Анучинского района (Ф. Р-1407. Оп. 1. Ед. хр. 4).
Отчеты о приеме и устройстве переселенцев за 1949—1954 годы (Ф. Р-1407. Оп. 1. Ед. хр. 2).
Приходно-расходные сметы колхозов Анучинского района за 1944 год (Ф. Р-1407.
Оп. 1. Ед. хр. 1).
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «ПРИМОРАГРОПРОМСТРОЙ»
(1970 — не уст.)
Ф. Р-1620, 808 ед. хр., 1970—1997 гг., оп. 1–2, 1л
В соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 13 апреля 1970 г. № 673-Р и на основании приказа Министерства сельского строительства РСФСР от 14 апреля 1970 г. № 119
организовано Приморское краевое производственное управление сельского строительства «Приморкрайсельстрой» на базе трестов «Приморцелинстрой», «Спасскцелинстрой»
и Приморского краевого управления сельского строительства с непосредственным подчинением Министерству сельского строительства РСФСР.
На основании решения Приморского крайисполкома от 29 января 1986 г. №60 и приказа Госагропрома РСФСР от 14 марта 1986 г. № 205 на базе упраздненного управления
«Приморкрайсельстрой» было образовано производственное объединение по строительству объектов агропромышленного комплекса «Приморагропромстрой» с подчинением
агропромышленному комитету Приморского края. Устав принят 4 февраля 1986 года собранием уполномоченных представителей3 .
В июле 1989 г. собрание представителей трудовых коллективов объединения постановило
выйти из подчинения агропромышленного комитета Приморского края, перейдя в непосред1
2
3

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 22. Ед. хр. 61. Л. 60
Там же. Ф. Р-1407. Оп. 1л. Ед. хр. 1. Л. 22
Там же. Ф. Р-26. Оп. 37. Ед. хр. 687. Л. 240–241
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ственное подчинение кооперативно-государственному объединению «Росагропромстрой».
Устав зарегистрирован решением Приморского крайисполкома от 23 февраля 1990 г. № 501.
В мае 1991 г. на основании решения собрания учредителей создано краевое акционерное кооперативно-государственное проектно-промышленно-строительное производственное объединение «Приморскагропромстрой» с подчинением Росагропромстрою. В соответствии с постановлением учредительного собрания от 12 ноября 1992 г.
№ 1 объединение преобразовано в акционерное общество открытого типа «Приморагропромстрой» (АООТ «Приморагропромстрой»)2 .
Основными задачами объединения являлись строительство производственных комитетов и зданий сельскохозяйственного назначения, ремонтных и промышленных
предприятий, предприятий по приемке, хранению и переработке зерна и др. сельхозпродукции, жилищно-гражданское и коммунальное строительство в сельской местности.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Уставы объединения «Приморскагропромстрой» от 4 февраля 1986 г., 23 февраля
1990 года (Оп. 1. Ед. хр. 804, 854). Устав, свидетельство о регистрации АООТ «Приморагропромстрой» от 12 ноября 1992 г. (Оп. 1. Ед. хр. 871).
Приказы и распоряжения по основной деятельности. Протоколы собраний, заседаний
правления объединения, постановления объединения, протоколы собраний акционеров.
Планы по труду, строительно-монтажных работ и ввода в действие производственных мощностей. Планы капитального строительства. Планы, лимиты финансирования.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов.
Отчеты по основной деятельности, по накопительным вложениям, отчеты по промышленной подрядной деятельности. Статотчеты о численности и составе работников, о профессиональном и экономическом обучении кадров, распределении работающих
по занимаемым должностям, о механизации строительства, о пострадавших при несчастных случаях на производстве.
Титульные списки по капитальному строительству.
Документы по организации соцсоревнования.
Документы по награждению работников Почетными грамотами Министерства
строительства РФ, правительственными орденами и медалями, по присвоению почетного звания «Заслуженный строитель РСФСР, РФ».
Протоколы отчетно-выборных профсоюзных собраний, заседаний постройкомов,
сметы и финансовые отчеты постройкомов.
АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПРИМОРКРАЙСТРОЙ»
(1960—1992 гг.)
Ф. Р-1648, 846 ед. хр., 1960—1992 гг., оп. 1
Специализированный трест «Строймеханизация» по эксплуатации и ремонту строительных механизмов и оборудования был организован в соответствии с постановлением
СМ РСФСР от 28 января 1960 г. № 156 и на основании приказа Главвладивостокстроя от
2 марта 1960 г. № 73; в апреле 1960 г. переименован в трест «Дальстроймеханизация», в
январе 1965 г. вновь переименован в трест «Строймеханизация».
В соответствии с решением учредительной конференции организации арендаторов
треста «Строймеханизация» (протокол от 17 августа 1990 г.) и на основании приказа
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 37. Ед. хр. 1262. Л. 68–76
Там же. Ф. Р-1620. Оп. 1. Ед. хр. 871. Л. 1–3
Там же. Ф. Р-1596. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 10
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управляющего трестом «Строймеханизация» от 31 августа 1990 г. № 235 трест был ликвидирован и на его базе создано арендное предприятие «Строймеханизация»1, находившееся в подчинении ТСО «Приморкрайстрой».
На основании решения учредительной конференции трудовых коллективов (протокол от 16 октября 1992 г.) арендное предприятие «Строймеханизация» преобразовано в
товарищество с ограниченной ответственностью «Строймеханизация».
В состав арендного предприятия входили следующие организации: специализированные управления механизации № 2, 4–5; Артемовское, Владивостокское, Лесозаводское, Партизанское, Уссурийское управления механизации, пионерский лагерь
«Строитель», ясли-сад № 79.
Приказы по основной деятельности и административно-хозяйственным вопросам.
Распоряжения управляющего и главного инженера треста по основной деятельности.
Протоколы конференций трудового коллектива АП «Строймеханизация». Устав АП
«Строймеханизация» за 1990 год (Ед. хр. 834).
Планы организационно-технических мероприятий, строительно-монтажных работ
треста и подведомственных организаций, планы по труду в строительстве. Финансовые планы треста. Перспективные планы строительно-монтажных работ.
Лимиты финансирования, справки, титульные списки по капитальному строительству.
Сводные отчеты треста и отчеты подведомственных предприятий по основной деятельности, о выполнении норм расхода топлива, теплоэнергии и электроэнергии, о развитии и внедрении новой техники, о движении рабочих, ИТР и служащих, по технической
пропаганде и обмену передовым опытом, о поступлении и внедрении рацпредложений.
Сводные статотчеты треста и отчеты подведомственных предприятий о временной нетрудоспособности работников, о пострадавших при несчастных случаях на производстве и затратах на мероприятия по охране труда, о выполнении плана улучшения
условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, о выполнении заданий по
экономии топлива и теплоэнергии.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРИМОРГРАЖДАНСТРОЙ» г. ВЛАДИВОСТОК
(1964—2001 гг.)
Ф. Р-1641, 135 ед. хр., 1964—2001 гг., оп. 1, 2л
Первого января 1964 года при отделе коммунального хозяйства Приморского (промышленного) крайисполкома был образован краевой ремонтно-строительный трест на
основании решения Приморского крайисполкома от 3 октября 1963 г. № 3672 .
В 1968 году трест был выведен из подчинения управления коммунального хозяйства
и переименован в управление ремонтно-строительных организаций «Приморремстрой»;
в 1974 году управление было переименовано в Приморское краевое производственное
объединение ремонтно-строительных организаций «Приморремстрой», в 1987 году объединение переименовано в Приморское краевое производственное строительное объединение «Приморгражданстрой».
В июне 1993 г. объединение было акционировано 3 , в 2001 году ликвидировано.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы по основной деятельности.
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-1648. Оп. 1. Ед. хр. 804. Л. 58
Там же. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 604. Л. 62
Там же. Ф. Р-1641. Оп. 1. Ед. хр. 44. Л. 110
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ПРИМОРСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
(ПРИМОРТИСИЗ) ПРИМОРСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ «ПРИМОРСКУГОЛЬ»
(1963—1993 гг.)
Ф. Р-1655, 105 ед. хр., 1963—1993 гг., оп. 1
В 1963 году на базе изыскательских отделов проектного института № 4, Примкрайпроекта и Дальгипрошахта создано Приморское отделение Дальневосточного треста
инженерно-строительных изысканий (ДальТИСИЗ).
На основании приказов Госстроя РСФСР от 16 апреля 1969 г. № 32 и РосглавНИИстройпроекта Госстроя РСФСР от 23 апреля 1969 г. Приморское отделение ДальТИСИЗ
было реорганизовано в Приморский трест инженерно-строительных изысканий (ПриморТИСИЗ) с прямым подчинением РосглавНИИ-проекту Госстроя РСФСР1.
В соответствии с распоряжением Комитета по управлению имуществом Приморского
края от 12 марта 1993 г. № 110, на основании решения собрания трудового коллектива треста ПриморТИСИЗ (протокол от 19 апреля 1993 г.) и приказа Приморского производственного объединения по добыче угля «Приморскуголь» от 31 мая 1993 г. № 51 в состав
объединения включен трест (ПриморТИСИЗ) — предприятие на самостоятельном балансе2 .
Функции треста состояли в выполнении комплексных инженерно-строительных изысканий для промышленного, жилищно-гражданского строительства в крае и решения
вопросов водоснабжения промышленных объектов.
Приказы по основной деятельности. Планы по труду, финансовые планы, отчеты о
производственной и финансово-хозяйственной деятельности, о работе с кадрами.
ВСЕСОЮЗНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ «СОЮЗДАЛЬГИПРОРИС» ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЕЛИОРАЦИИ
И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
(1951—1993 гг.)
Ф. Р-1676, 951 ед. хр., 1951—1993 гг., оп. 1, 2л, 3 НТД
В соответствии с постановлением СМ СССР от 6 апреля 1951 г. № 1137 и на основании
приказа Главного управления водного хозяйства при СМ РСФСР от 12 мая 1951 г. № 29 в
г. Владивостоке был организован Владивостокский филиал республиканского государственного института по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства «Росгипроводхоз» Министерства водного хозяйства РСФСР3 .
На основании приказа Министерства водного хозяйства РСФСР от 10 января 1963 г.
№ 4 Владивостокский филиал «Росгипроводхоз» был передан с 1 января 1963 г. в состав
института «Дальгипроводхоз» (г. Хабаровск) в качестве его филиала.
На основании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР от
11 ноября 1967 г. № 244 Владивостокский филиал института «Дальгипроводхоз» был
реорганизован во Всесоюзный государственный проектно-изыскательский институт
«Союздальгипрорис».
В 1989 году институт был передан в ведение Министерства водохозяйственного строительства СССР, в 1991 году — Главного управления мелиорации и водного хозяйства
Министерства сельского хозяйства РФ.
В 1993 году институт был акционирован. На основании постановления Комитета по
управлению государственным имуществом Приморского края от 19 января 1993 г. № 40
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-1655. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 1
Там же. Ф. Р-498. Оп. 7. Ед. хр. 309. Л. 35–36
Там же. Ф. Р-26. Оп. 24. Ед. хр. 90. Л. 150
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в марте 1993 г. было зарегистрировано акционерное общество открытого типа «ПИРОУ»
(АООТ «Пироу»)1.
Документы по личному составу и научно-техническая документация выделены в отдельные описи.
Устав института за 1968 год (Оп. 1. Ед. хр. 26).
Приказы по административно-хозяйственным вопросам и основной деятельности,
распоряжения по основной деятельности. Переписка института с вышестоящими организациями «Союзводпроект» и МВХ СССР по основной деятельности.
Планы капитального строительства и его финансирования, планы по труду. Тематические планы проектно-изыскательских работ. Штатные расписания. Отчеты о выполнении производственных планов, финансово-хозяйственной деятельности и капитальным вложениям, о работе с кадрами института и Уссурийского филиала.
Документы о награждении работников института правительственными и ведомственными наградами. Списки сотрудников.
Проектно-сметная документация водохозяйственного строительства и сельскохозяйственной электрификации в Приморском крае за 1969, 1977—1981, 1984, 1986, 1988,
1989, 1992, 1993 годы (Оп. 3 НТД).
ПРИМОРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ «ПРИМОРТРАНССТРОЙ»
ГЛАВНОГО КООРДИНАЦИОННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РСФСР
(1961 — не уст.)
Ф. Р-1665, 537 ед. хр., 1962—1993 гг., оп. 1
На основании приказа Министерства транспортного строительства СССР от 8 декабря 1961 г. № 269 организован Приморский строительно-монтажный трест «Примортрансстрой» с непосредственным подчинением Главному управлению по строительству
морских и речных сооружений Министерства транспортного строительства СССР, с
1984 года — Главному координационному техническому управлению Министерства
транспортного строительства РСФСР.
Функции треста состоят в строительстве и реконструкции морских портов, судоремонтных и судостроительных предприятий, гидротехнических и транспортных сооружений.
Документы с 1994 года на государственное хранение не поступали.
Приказы по основной и производственно-хозяйственной деятельности.
Протоколы технических совещаний треста, заседаний научно-технического совета
треста.
Планы строительно-монтажных работ треста, капитального строительства, финансовые планы.
Отчеты по основной и производственно-хозяйственной деятельности треста и подведомственных организаций. Сводные отчеты треста по основной подрядной деятельности. Сводные статотчеты треста о поступлении и использовании рацпредложений; о
работе бригад, переведенных на новую форму бригадного хозрасчета.
Акты приемки законченных строительных объектов.
Документы о награждении работников треста орденами и медалями.
Штатные расписания.
Протоколы заседаний профсоюзного комитета, сводные финансовые отчеты об использовании профсоюзного бюджета.
1

ГАПК. Ф. Р-1676. Оп. 1. Ед. хр. 276. Л. 62
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НЕАННОТИРОВАННЫЕ ФОНДЫ
Строительное управление № 10 треста «Жилстрой-1» Главвладивостокстроя
Ф. Р-929, 51 ед. хр., 1936—1937, 1944—1962 гг., оп. 1, 2, 3
Владивостокский монтажный участок Хабаровского проектно-монтажного
управления Сибирского монтажного треста «Сибэлектромонтаж»
Ф. Р-629, 30 ед. хр., 1947—1952 гг., оп. 1
Прорабские и строительные участки треста «Приморсельстрой»
Ф. Р-1225, 55 ед. хр., 1948—1958 гг., оп. 1, 2, 3
Государственный строительно-монтажный трест № 354
Главвладивостокспецстроя Ф. Р-9, 15 ед. хр., 1940—1941 гг., оп. 1
Трест «Дальснабстрой» Ф. Р-830, 3 ед. хр., 1932—1933 гг., оп. 1
Трест «Владивостокрыбстрой» Главрыбстроя РСФСР
Ф. Р-335, 16 ед. хр., 1940—1941 гг., оп. 1
Приморская краевая строительно-монтажная контора Приморского краевого
управления связи (г. Владивосток) Ф. Р-454, 49 ед. хр., 1937—1948 гг., оп. 3
Приморская краевая контора «Совхозстрой» (с. Орловка Анучинского района)
Ф. Р-1379, 13 ед. хр., 1939—1956 гг., оп. 1
Владивостокское монтажное управление треста «Приморсантехмонтаж»
Ф. Р-1016, 51 ед. хр., 1946—1963 гг., оп. 1, 2
Владивостокское строительно-монтажное управление треста
«Стройтермоизоляция» Министерства строительства предприятий тяжелой
индустрии СССР Ф. Р-452, 54 ед. хр., 1938, 1941—1960, 1964 гг., оп. 5
Строительная контора Владивостокского морского торгового порта
Ф. Р-1038, 7 ед. хр., 1947—1951 гг., оп. 1
Контора инженерных изысканий проектного института № 4
Ф. Р-1019, 2 ед. хр., 1946, 1949 гг., оп. 1
Спецотдел особой строительно-монтажной части «Владнефтестрой»
Хабаровской конторы Владнефтестроя
Ф. Р-11, 29 ед. хр., 1938, 1940, 1941 гг., оп. 1, 2, 3
Кировская эксплуатационно-строительная контора управления местных
водных перевозок (пос. Кировский) Ф. Р-1449, 10 ед. хр., 1946—1955 гг., оп. 1
Владивостокский эксплуатационный участок Приморского краевого
управления местных водных перевозок Ф. Р-674, 20 ед. хр., 1945—1950 гг., оп. 1
Строительный трест «Спасскцелинстрой» Главвладивостокстроя»
Министерства строительства РСФСР Ф. Р-1627, 20 ед. хр., 1967—1970 гг., оп. 1
Приморская краевая лаборатория строительных материалов управления
промышленности стройматериалов Дальневосточного совнархоза
Ф. Р-541, 7 ед. хр., 1956—1962 гг., оп. 1
Асфальтово-бетонный завод треста «Подземстрой»
Ф. Р-1484, 18 ед. хр., 1961—1966 гг., оп. 1
Строительный комбинат треста «Стройдеталь»
Ф. Р-274, 34 ед. хр., 1955—1963 гг., оп. 1
Первореченский буто-щебеночный завод треста «Стройдеталь»
Главвладивостокстроя Ф. Р-1483, 36 ед. хр., 1955—1965 гг., оп. 1
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ТРАНСПОРТ
МОРСКОЙ
ВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ АРКТИЧЕСКОЕ ПАРОХОДСТВО ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
(1932—1957 гг.)
Ф. Р-347, 956 ед. хр., 1926—1957 гг., оп. 1, 10, 11
В соответствии с постановлением СНК СССР от 17 декабря 1932 г. создан Комитет Северного морского пути, который в 1934 году реорганизован в Главное управление Северного морского пути (Главсевморпуть) при Совнаркоме СССР с организацией территориальных управлений Главсевморпути и Дальневосточного территориального управления
Главсевморпути в г. Владивостоке. Дальневосточное территориальное управление Главсевморпути в 1939 году преобразовано в морскую транспортную контору Главсевморпути. На
основании постановления СНК СССР от 1 июня 1940 г. № 917 морская транспортная контора реорганизована во Владивостокское морское арктическое пароходство Главсевморпути
при СНК СССР, устав его утвержден начальником Главсевморпути при СНК СССР 25 февраля 1941 года1. В 1955 году пароходство реорганизовано в Восточное морское арктическое
пароходство с подчинением Главному управлению Северного морского пути при СМ СССР.
На основании приказа министра морского флота СССР от 18 февраля 1957 г. № 49 Восточное морское арктическое пароходство объединено с Дальневосточным морским пароходством.
В структуре пароходства выделялись следующие подразделения: управление, моринспекция, секретно-шифровальный отдел, отдел эксплуатации, механико-судовой,
коммерческий, планово-финансовый отделы, отдел кадров, отдел материально-технического снабжения, административно-хозяйственный отдел; конструкторское бюро,
бухгалтерия.
Пароходство осуществляло перевозку грузов и пассажиров, техническую и коммерческую эксплуатацию флота, приписанного к нему и арендованного.
Приказы Главсевморпути.
Положение о морской транспортной конторе за 1938 год (Оп. 1. Ед. хр. 17). Положение о
пароходстве за 1941 год (Оп. 1. Ед. хр. 41).
Протоколы и решения совещаний партийно-хозяйственного актива и совещаний при
начальнике пароходства.
Пятилетний план по перевозкам грузов и пассажиров транспортным флотом пароходства на 1956—1960 годы. Трансфинпланы, планы арктических перевозок грузов. Рейсовые задания.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Отчеты пароходства и флота по основной и финансово-хозяйственной деятельности, отчеты об эксплуатации флота, о выполнении плана грузоперевозок и объяснительные записки к ним. Отчеты штаба морских арктических операций Восточного района
Арктики и приложения к ним, отчеты об испытаниях и перегоне судов, о выполнении плана капвложений.
Титульные списки на капитальное строительство.
Доклады об эксплуатационной деятельности флота. Рейсовые донесения капитанов судов.
Судовые журналы ледоколов и пароходов за 1926—1933 годы (Оп. 1. Ед. хр. 590–609).
1

ГАПК. Ф. Р-347. Оп. 1. Ед. хр. 41. Л. 2
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО (ДВМП) ДЕПАРТАМЕНТА
МОРСКОГО ТРАНСПОРТА МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИИ
(1879—1992 гг.)
Ф. Р-46, 18801 ед. хр., 1911, 1917—1992 гг., оп. 67–68, 77–90
В мае 1879 г. в России было создано Общество Добровольного флота (Доброфлот), суда
которого в первую очередь использовались для пароходных линий на Дальний Восток.
В 1925 году Доброфлот был переименован в управление Дальневосточной главной
конторы Совторгфлота с подчинением Наркомату путей сообщения СССР. Приказом
Наркомвода СССР от 31 декабря 1932 г. № 440 Совторгфлот был реорганизован в
Центральное управление Всесоюзного объединения морского торгового флота по внутреннему плаванию (Морфлот), и управление Дальневосточной главной конторы Совторгфлота было реорганизовано в Дальневосточное управление морского флота с подчинением Всесоюзному объединению морского торгового флота по внутреннему плаванию
(Морфлот). В этом же году Дальневосточное управление морского флота было переименовано в Тихоокеанское управление Морфлота СССР. На основании постановлений
ЦИК СССР от 15 марта 1934 г. и Наркомата морского флота СССР от 5 марта 1935 г. № 991
Тихоокеанское управление морского флота переименовано в Дальневосточное морское
пароходство (ДВМП).
На основании постановления СМ СССР от 18 декабря 1954 г. № 2462 и приказа министра морского флота СССР от 25 декабря 1954 г. № 145 на базе Дальневосточного морского пароходства было организовано Дальневосточное объединенное морское пароходство с подчинением ему Сахалинского и Камчатско-Чукотского морских пароходств, морских портов и судоремонтных заводов № 1 в городе Совгавань, № 3 в г. Николаевске-на-Амуре, № 4 в г. Находке и центрального проектно-конструкторского бюро № 7 в г. Владивостоке2 .
В 1957 году Восточное морское арктическое пароходство было ликвидировано, его
флот передан Дальневосточному морскому пароходству.
На основании приказа министра морского флота СССР от 14 декабря 1957 г. № 356
из состава Дальневосточного объединенного пароходства были выведены Сахалинское
и Камчатско-Чукотское пароходства и подчинены непосредственно Министерству морского флота СССР, а Дальневосточное объединенное пароходство стало именоваться
Дальневосточным государственным морским пароходством 3 . В соответствии с постановлением СМ СССР от 27 января 1964 г. № 78 «Об укреплении морских пароходств»,
на основании приказа министра морского флота СССР от 22 июня 1964 г. № 133 на базе
Дальневосточного, Камчатского и Сахалинского государственных пароходств было создано Дальневосточное пароходство с местонахождением управления в г. Владивостоке;
на основании приказа министра морского флота СССР от 31 января 1967 г. № 24 Сахалинское и Камчатское управления были выделены из состава ДВ пароходства, тогда же
утверждена структура пароходства4 .
Указом Президиума ВС СССР от 11 февраля 1971 г. пароходство было награждено
орденом Ленина и стало именоваться Дальневосточное ордена Ленина государственное
морское пароходство.
С 1980 года в соответствии с Указом Президиума ВС СССР от 11 апреля 1980 г. о награждении орденом Октябрьской революции, пароходство стало именоваться Дальневосточным орденов Ленина и Октябрьской революции морским пароходством.
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-46. Оп. 81. Ед. хр. 2. Л. 98
Там же. Ед. хр. 116, л .185–186
Там же. Ед. хр. 144. Л. 422–424
Там же. Ед. хр. 304. Л. 82–83
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Дальневосточное морское пароходство с 1925 по 1939 годы подчинялось Наркомату
путей сообщения СССР, с 1932 по 1939 годы — Наркомату водного транспорта СССР, с
1939 по 1953 годы — Наркомату (с 1946 г. Министерству) морского флота СССР, с 1953
по 1954 год — Министерству морского и речного флота СССР, с 1955 по 1991 годы —
Министерству морского флота СССР, с 1992 года — Департаменту морского транспорта
Министерства транспорта России.
В сентябре 1992 г. ДВМП провело закрытую приватизацию, в результате которой коллектив получил 51% акций, пароходство было преобразовано в открытое акционерное
общество «Дальневосточное морское пароходство» (ОАО «ДВМП»).
В составе ДВМП сосредоточены сухогрузный, нефтеналивной, пассажирский, а также вспомогательный флоты. Ему подчинены основные морские порты: Владивосток, Находка, Нагаево, Певек, Угольная, Проведение, Эгвекинот, Анадырь и судоремонтные заводы Дальнего Востока: Владивостокский, Находкинский, Совгаваньский, Славянский.
ДВМП обеспечивает внутренние и зарубежные морские пассажирские линии.
Ежегодно его суда перевозят в среднем 200 тысяч пассажиров и миллион тонн грузов.
В структуре ДВМП выделялись следующие службы, отделы и управления: управление делами, планово-экономический отдел, служба безопасности мореплавания, служба
технической эксплуатации флота, отделы теплотехники, капитального строительства,
отдел кадров и учебных заведений, отдел организации труда и заработной платы, управление пассажирского флота, отдел безопасности, юридический отдел, центральная бухгалтерия.
Документы до 1911 года, за 1912—1916 годы и документы ОАО «ДВМП» на государственное хранение не поступали.
Документы Управления делами Добровольного флота на Дальнем Востоке за 1898—
1922 годы находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. 30).
Приказы Народного комиссара водного транспорта СССР, министра морского флота СССР, начальника ДВМП. Приказы и циркуляры Доброфлота РСФСР за 1922—
1924 годы (Оп. 78. Ед. хр. 5, 6).
Протоколы Совета капитанов, заседаний отдела организации работы, технических
совещаний. Стенограммы партийно-хозяйственных активов.
Переписка со Всесоюзным экспортно-импортным объединением «Экспортлес», с иностранными фирмами по вопросам перевозки грузов.
Перспективные планы развития судоходства; финансовые, производственные, эксплуатационные планы. Планы технического перевооружения флота.
Титульные списки на капитальное строительство объектов ДВМП и подведомственных предприятий.
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов.
Отчеты ДВМП и подведомственных предприятий по основной, финансово-хозяйственной деятельности и капвложениям, о выполнении плана докования и использовании
судоподъемных средств судоремонтными заводами, о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений, о выполнении плана внедрения достижений науки, о работе с
кадрами. Отчеты морской инспекции, службы мореплавания, морского порта; отчеты
береговых организаций о работе с кадрами, по эксплуатационной деятельности, по коммерческой работе. Отчеты ДВМП, его портов и судоремзаводов о несчастных случаях,
связанных с производством.
Статистические сведения о навигации по водным путям Амурского бассейна за
1907—1909 годы (Оп. 78. Ед. хр. 1).
Документы (аварийные акты, выписки из судовых журналов, протоколы опросов свидетелей, фотографии, эскизы, докладные записки) по авариям, столкновениям и гибели судов.
— 329 —

Фонды советского и постсоветского периодов

Документы приемки построенных судов, по приему-передаче морских портов в ведение ДВМП.
Доклады, информации, справки о состоянии и развитии пароходства, о состоянии
воспитательной и информационно-пропагандистской работы.
Технические информации, разработанные и изданные отделом изобретательства и
научно-технической информации. Статьи, лекции, информации, разработанные работниками ДВМП для опубликования на радио и телевидении. Проспекты, буклеты и наборы
открыток, выпущенные к 100-летию ДВМП (Оп. 81. Ед. хр. 1034).
Рейсовые донесения капитанов судов, находившихся в загранплавании. Судовые журналы.
Протоколы заседаний товарищеских судов, совместных заседаний совета ДВМП и
президиума ТО Баскомфлота.
Колдоговоры и документы по их выполнению.
Документы (приказы, списки, акты вручения) по награждению работников ДВМП
орденами и медалями СССР, медалями и дипломами ВДНХ СССР, значками «Почетный
работник морского флота», знаками «Победитель соцсоревнования» и «Ударник 9-й пятилетки».
Письма иностранных граждан советским морякам.
Документы об угоне белогвардейцами п/х «Монгугай», «Эльдорадо», «Защитник»,
«Пушкарь» в п. Гензан и п/х «Взрыватель» в г. Шанхай за 1917—1924 годы (Оп. 78. Ед. хр. 4).
Сметы, штатные расписания ДВМП и подведомственных предприятий.
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОРДЕНОВ ЛЕНИНА И ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА
(1899—1992 гг.)
Ф. Р-356, 2299 ед. хр., 1913, 1916—1992 гг., оп. 1–4, 6, 5 НТД, 7, 9–18, 20–27, указатель к
описям 1–24
10 мая 1896 года император Николай II утвердил положение о строительстве коммерческого порта в бухте Золотой Рог1. В этом же году начались строительные и изыскательские работы. В 1898 году был сооружен каменный пакгауз, построены несколько административных и жилых домов, железнодорожные пути к причалам и складам, мощеные
дороги. Руководил всей работой Временный комитет по заведыванию Владивостокским
коммерческим портом во главе с военным губернатором Приморской области. В 1899 году
строительство порта было завершено.
До окончания сооружения коммерческого порта сам порт, плавсредства, закупленные для его эксплуатации, строительные механизмы находились в ведении
Уссурийской железной дороги, и само строительство велось на деньги Министерства
путей сообщения.
В конце 1898 — начале 1899 года состоялась передача коммерческого порта, всех построек, плавсредств в ведение Министерства внутренних дел, которое занялось эксплуатационной деятельностью порта2 .
В целях развития порта, превращения его в крупнейший торговый перевалочный
центр на Дальнем Востоке, в 1908 году правительство принимает решение о передаче его из
Министерства внутренних дел в Министерство торговли и промышленности. В феврале
1
2

Приморский край. Краткий энциклопедический справочник. Владивосток. Изд-во ДВГУ, 1997. С. 87
В. Бянкин. В дальневосточных морях. Дальиздат. Владивосток, 1981. С. 206
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1909 г. правительство утверждает новые «Правила о порядке заведования Владивостокским торговым портом», по которым порт назван торговым, а не коммерческим1.
В 1913 году порт имел 14 причалов, пакгаузы и навесы площадью 33 500 кв. м., 2 плавучих крана грузоподъемностью 60 т и 40 т. Во время Первой мировой войны деятельность
Владивостокского торгового порта оказалась совершенно иной, характер и объем перевозок потребовал расширения порта. В 1915 году построено 12 новых причалов. Ледоколы «Добрыня Никитич» и «Казак Поярков» обеспечивали работу порта круглый
год. В годы гражданской войны и интервенции порт меньше пострадал, чем флот, ему
удалось сохранить свои ледоколы, катера, инвентарь. С приходом советской власти
Владивостокский торговый порт был подчинен финансовому отделу Губвоенревкома, в
ноябре 1922 г. переходит в ведение Уссурийской железной дороги, в 1923 году подчинен
Наркомату путей сообщения СССР2 .
С образованием в январе 1931 г. Наркомата водного транспорта СССР торговый порт
перешел в его ведение. Управление Владивостокского торгового порта было переименовано в управление Главного Владивостокского торгового порта и состояло из отдела эксплуатации, судомеханического отдела, отдела кадров, отдела портового надзора,
финансово-учетного отдела, отдела материального снабжения, отдела рабочего снабжения, планового отдела, мобилизационного отдела, отдела охраны, политотдела, управления делами.
С 1936 по 1946 годы Владторгпорт находился в подчинении Наркомата морского
флота СССР, с 1946 года — Министерства морского флота СССР. С 1953 по 1954 годы
Владторгпорт находился в подчинении Министерства морского и речного флота СССР,
с 1955 по 1957 годы — Министерства морского флота СССР, с 1957 года — Министерства
морского флота СССР и Дальневосточного морского пароходства.
В 1937 году из состава Владторгпорта выделен Владивостокский морской рыбный
порт. При управлении порта была организована коммерческая служба; три эксплуатационных района, портофлот, авточасть, грузовой отдел, в состав которого входил морской вокзал.
В середине 60-х годов введен в эксплуатацию грузопассажирский район, построены
заново сухогрузные причалы, новые склады, центральные механические мастерские, в
70-е годы сооружены новые лесные и универсальные причалы. Порт специализируется
преимущественно на каботажных перевозках Камчатского, Арктического и ЧукотскоАнадырского направлений.
С вручением 18 августа 1984 года Владморторгпорту ордена Ленина порт переименован во Владивостокский ордена Ленина морской торговый порт Дальневосточного орденов Ленина и Октябрьской революции морского пароходства.
На основании решения конференции трудового коллектива (протокол от 23 июля
1992 г.) Владивостокский морской торговый порт был преобразован в акционерное
общество открытого типа «Владивостокский морской торговый порт» и выделился из
состава ДВМП.
Основные функции порта состоят в наблюдении за состоянием акватории и территории порта, обеспечивающих ввод и вывод судов, в организации грузовых работ, складских и транспортно-экспедиторских операций, эксплуатации подсобных предприятий и
служебно-вспомогательного флота.
Документы АООТ «Владивостокский морской торговый порт» на государственное
хранение не поступали.
1
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Документы Владивостокского торгового порта за 1905—1921 годы находятся также на
хранении в РГИА ДВ (Ф. 487).
Декрет СНК от 8 февраля 1918 г. о национализации торгового флота (Копия) (Оп. 1.
Ед. хр. 146).
Приказы, постановления, распоряжения, циркулярные указания Наркомата путей
сообщения СССР, Министерства морского флота СССР (Копии). Приказы и распоряжения начальника порта по основной деятельности. Распоряжения капитана порта по
портнадзору и лоцманской службе.
Протоколы производственных совещаний, диспетчерских заседаний, заседаний совета НТО. Стенограммы технических конференций.
Пятилетние планы развития порта. Промфинпланы, производственные планы, планы погрузо-разгрузочных работ, доходов и расходов, капитального строительства, планы по труду. Планы работы портофлота по местным перевозкам.
Штатные расписания.
Отчеты по основной деятельности, о выполнении планов погрузо-разгрузочных работ, движении судов, по кадрам. Обзоры и анализы работы порта. Статотчеты о механизации погрузо-разгрузочных работ, о выполнении заданий по экономии топлива, теплоэнергии и электроэнергии, плана улучшений условий труда, о движении судов, грузов,
пассажиров, о пострадавших при несчастных случаях, связанных с производством.
Исторический очерк развития Владивостокского торгового порта с 1860 по 1920 годы
и доклад управления порта от 4 декабря 1923 г. о деятельности порта с 1861 по 1923 год
(Оп. 23. Ед. хр. 1). Диаграмма грузооборота порта за 1908—1921 годы (Оп. 26. Ед. хр. 1а).
Документы по организации соцсоревнования; общественным смотрам; состоянии и
организации труда, внедрении комплексной механизации. Колдоговоры и документы по
их выполнению. Документы по рационализации и изобретательству.
Сведения о гражданских сооружениях и состоянии жилых помещений.
Судовые журналы ледокола «Добрыня Никитич» за 1916—1938 годы.
Научно-техническая документация (Оп. 5 НТД).

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ
ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР
(1947 — по наст. вр.)
Ф. Р-1673, 1017 ед. хр., 1946—1987 гг., оп. 1
На основании приказа Министерства путей сообщения СССР от 9 августа 1947 г.
№ 60/Ц на базе Владивостокских отделений движения и народного хозяйства Приморской железной дороги организовано Владивостокское отделение Приморской железной дороги.
В соответствии с постановлением СМ СССР от 14 мая 1953 г. № 1263 и на основании
приказа Министерства путей сообщения СССР от 15 мая 1953 г. № 80/Ц Приморская
железная дорога ликвидирована, и Владивостокское отделение вошло в состав Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
В связи с награждением в 1971 году ДВЖД орденом Октябрьской революции отделение стало именоваться Владивостокским отделением Дальневосточной ордена Октябрьской революции железной дороги Министерства путей сообщения СССР.
Владивостокское отделение занимается эксплуатацией участка железной дороги
от Владивостока до пункта Барановский и железнодорожных веток — ответвлений:
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м. Астафьева — порт Восточный — Сергеевка. Общая протяженность магистральных
путей 361 км.
В структуре отделения выделялись следующие отделы: руководство, отдел организации труда и заработной платы, планово-экономический отдел, бюро по рационализации и
изобретательству, отдел техники безопасности, кабинет технической информации, отдел
бухгалтерского учета и финансов, отдел статистического учета и отчетности, отдел кадров.
В фонде отложились документы Владивостокских отделений движения и народного
хозяйства Приморской железной дороги за 1946—1947 гг.
Документы с 1988 года на государственное хранение не поступали.
Приказы отделения по основной деятельности. Протоколы производственных совещаний при начальнике отделения.
Планы перевозок, расходов, эксплуатации отделения дороги и производственных
предприятий, планы по труду; технико-производственные показатели и пробеги подвижных составов.
Штатные расписания отделения дороги и подведомственных предприятий.
Отчеты по основной деятельности, отчеты о состоянии техники безопасности, о
работе с кадрами.
Сводные статотчеты отделения дороги и отчеты подведомственных предприятий
о численности работников, о внедрении научной организации труда, аттестации и рационализации рабочих мест, о пострадавших при несчастных случаях на производстве,
о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений, о научно-технической информации и пропаганде, о состоянии трудовой дисциплины.
Документы о награждении работников отделения дороги орденами и медалями СССР; значками «Ударник 10 и 11 пятилеток», «Почетному железнодорожнику»,
медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ, именными часами Министерства путей сообщения СССР. Документы о
присвоении почетного звания «Заслуженный работник транспорта РСФСР». Документы по подведению итогов соцсо-ревнования.
Документы (сводные отчеты по основной деятельности и объяснительные записки
к ним, штатные расписания) Владивостокских отделений движения и народного хозяйства Приморской железной дороги за 1946—1947 годы (Оп. 1. Ед. хр. 1–4).
Протоколы профсоюзных собраний и заседаний профкома.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ МИНИСТЕРСТВА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ РСФСР
(1939—1955 гг.)
Ф. Р-635, 103 ед. хр., 1939—1955 гг., оп. 1, 3, 2л
В соответствии с постановлением оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю от 11 сентября 1939 г. № 959 организовано Приморское краевое управление
автомобильного транспорта Наркомата автомобильного транспорта РСФСР1.
На заседании Первой сессии Приморского краевого Совета депутатов трудящихся
от 9 января 1940 г. было образовано управление автомобильного транспорта в структуре крайисполкома2 .
1
2

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 69
Там же. Оп. 22. Ед. хр. 1. Л. 21–23
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На основании решения Приморского крайисполкома от 30 мая 1953 г. № 646 управление автомобильного транспорта, управление местных водных перевозок и дорожный
отдел крайисполкома были объединены в краевое управление дорожного и транспортного автохозяйства1.
На основании решения Приморского крайисполкома от 28 июня 1954 г. № 752 управление переименовано в краевое управление автомобильного транспорта и шоссейных дорог2 .
Управление имело двойное подчинение, с 1941 по 1953 годы подчинялось Наркомату
(с 1946 г. Министерству) автомобильного транспорта РСФСР и Приморскому крайисполкому, с 1953 по 1955 годы — Министерству автомобильного транспорта и шоссейных
дорог РСФСР и Приморскому крайисполкому.
В 1955 году управление ликвидировано и на его базе организован Приморский краевой автотранспортный трест в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 18 ноября
1954 г. № 1692 и на основании приказа министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР от 24 января 1955 г. № 30 с непосредственным подчинением вновь образованному Главному управлению автохозяйств Востока Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы управления по основной деятельности и личному составу за 1949—1953 годы
отложились в фонде Р-1206 «Приморское территориальное производственное объединение автомобильного транспорта «Приморавтотранс» Министерства транспорта РФ.
Приказы управления по основной деятельности и личному составу за 1939—1948,
1954—1955 годы.
Промфинпланы, планы работ управления.
Отчеты по основной деятельности и капитальным вложениям. Основные показатели выполнения плана автомобильных контор Приморского края.
ПРИМОРСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА «ПРИМОРАВТОТРАНС»
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(1955—1992 гг.)
Ф. Р-1206, 1012 ед. хр., 1949—1953, 1955—1992 гг., оп. 1
Приморский краевой автотранспортный трест был организован в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 18 ноября 1954 г. № 1692 «Об организации республиканских
автотранспортных трестов Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР» и на основании приказа министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР от 24 января 1955 г. № 30.
Трест был организован на базе автохозяйств, ранее подчиненных управлению автомобильного транспорта и шоссейных дорог Приморского крайисполкома и находился
в непосредственном подчинении Главного управления автохозяйств Востока Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР.
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 31 июля 1963 г. № 938 и на основании
приказа министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР от 7 августа
1963 г. № 264 Приморский краевой автотранспортный трест переименован в Приморское управление автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР. 16 декабря
1963 года был утвержден Устав Приморского управления автомобильного транспорта.
1
2

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 28. Ед. хр. 32. Л. 9
Там же. Оп. 31. Ед. хр. 17. Л. 198
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В соответствии с приказом Минавтошосдора РСФСР от 9 апреля 1966 г. № 126
Приморское управление автомобильного транспорта объединено с Дальневосточным
территориальным транспортным управлением (бывшим транспортным управлением
Дальневосточного совнархоза) с присвоением наименования Дальневосточное управление автомобильного транспорта. Приказом министра автомобильного транспорта и
шоссейных дорог РСФСР от 15 августа 1967 г. № 311 Дальневосточное управление автомобильного транспорта переименовано в Дальневосточное транспортное управление
с непосредственным подчинением республиканскому объединению автомобильного
транспорта «Востокавтотранс».
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 26 августа 1983 г. № 406 и на основании приказа Минавтотранса РСФСР от 12 сентября 1983 г. № 86 Дальневосточное транспортное управление с ноября 1983 г. реорганизовано в Приморское территориальное
объединение автомобильного транспорта «Приморскавтотранс».
В соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 30 декабря 1987 г. № 1721-р и на основании приказа Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 5 января 1988 г.
№ 2 Приморское территориальное объединение автомобильного транспорта было упразднено с 1 февраля 1988 г. и создано Приморское государственное производственное объединение автомобильного транспорта (Приморскавтотранс).
В состав Приморского государственного объединения вошли предприятия, объединения и организации упраздненного Приморского территориального объединения автомобильного транспорта.
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 26 июля 1988 г. № 270 и на основании приказа Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 1 августа 1988 г.
№ 87 Приморское государственное производственное объединение автомобильного
транспорта (Приморскавтотранс) было упразднено с 1 сентября 1988 г. и вновь создано
Приморское территориальное производственное объединение автомобильного транспорта (Приморавтотранс) с ответственностью по обязательствам и договорам упраздненного Приморского государственного производственного объединения автомобильного транспорта.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1992 г.
№ 66 и на основании постановления Комитета по управлению имуществом Приморского края от 23 ноября 1992 г. № 796 было образовано акционерное общество открытого
типа «Приморавтотранс» (АООТ «Приморавтотранс»).
Основные функции объединения состояли в контроле за применением тарифов, правил, инструкций по обслуживанию и ремонту транспортных средств.
Документы АООТ «Приморавтотранс» на государственное хранение не поступали.
В фонде отложились документы (приказы по основной деятельности и личному составу) Приморского краевого управления автотранспорта за 1949—1953 годы
(Ф. Р-635).
Приказы по основной деятельности. Протоколы совещаний актива.
Трансфинпланы, промфинпланы, контрольные цифры, планы по труду. Отчеты, показатели выполнения плана, отчеты о работе с кадрами; анализы финансовых и техникоэксплуатационных показателей. Статотчеты по эксплуатации транспорта.
Документы о награждении работников автотранспортных предприятий орденами и
медалями, значками «Почетный автотранспортник», «Отличник Министерства автотранспорта РСФСР», о присвоении почетного звания «Заслуженный работник транспорта РСФСР».
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ,
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
«ПРИМОРАВТОДОР» РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНЦЕРНА
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТУ
И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ «РОСАВТОДОР»
(1939—1996 гг.)
Ф. Р-1047, 3172 ед. хр., 1939—1996 гг., оп. 1, 2, 5, 3л–4л
На основании постановления оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому
краю от 15 января 1939 г. № 106 в г. Владивостоке при Приморском крайисполкоме создан
Приморский краевой дорожный отдел, подчиненный Главному дорожному управлению
при СНК РСФСР, с 1948 года — при СМ РСФСР1.
На заседании Первой сессии Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от
9 января 1940 г. был образован дорожный отдел в структуре крайисполкома2 . На местах
при райисполкомах созданы дорожные отделы для строительства и ремонта дорог.
На основании решения Приморского крайисполкома от 30 мая 1953 г. № 646 создано
Приморское краевое управление дорожного транспортного хозяйства (Крайавтошосдор)
на базе краевого дорожного отдела, краевого автомобильного управления и управления
местных водных перевозок3 .
В соответствии с Указом Президиума ВС РСФСР от 23 марта 1960 г. № 212/16, на
основании приказа министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР
от 30 марта 1960 г. № 118, решения Приморского крайисполкома от 30 марта 1960 г.
№ 353 Крайавтошосдор переименовано в управление строительства и ремонта автомобильных дорог (Примордоруправление) с подчинением Приморскому крайисполкому и
Министерству автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР4 .
В соответствии с Указом Президиума ВС РСФСР от 15 декабря 1972 г., с приказом
Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР от 29 декабря 1972 г. № 746, на основании решения Приморского крайисполкома от 12 января
1973 г. № 29 Примордоруправление упразднено и на его базе организовано Приморское
производственное управление строительства и эксплуатации автомобильных дорог
(Приморавтодор) с подчинением Министерству строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР и Приморскому крайисполкому5 . В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 10 июля 1983 г. № 307, на основании приказа Министерства автомобильных дорог РСФСР от 9 августа 1985 г. № 94-ОР Примавтодор переименован в
Приморское краевое производственное объединение строительства и эксплуатации автомобильных дорог (Приморавтодор) с передачей ему автомобильных дорог общегосударственного значения, проходящих по территории Приморского края и находящихся в
ведении Дальневосточной автомобильной дороги6 .
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 10 декабря 1987 г. № 482 и на основании приказа Министерства автомобильных дорог РСФСР от 30 декабря 1987 г. № 204-ОР
на базе Приморского краевого производственного объединения строительства и эксплуатации автодорог (Приморавтодор) создано Приморское краевое проектно-ремонтностроительное объединение (Приморавтодор)7.
1
2
3
4
5
6
7

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 107
Там же. Оп. 22. Ед. хр. 1. Л. 15, 22
Там же. Оп. 28. Ед. хр. 32. Л. 9
Там же. Оп. 33. Ед. хр. 179. Л. 86
Там же. Оп. 35. Ед. хр. 432. Л. 164об
Там же. Ф. Р-1047. Оп. 1. Ед. хр. 962. Л. 117, 118
Там же. Ф. Р-26. Оп. 37. Ед. хр. 925. Л. 140

— 336 —

Транспорт

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 6 июля 1990 г. № 231 образован
Российский государственный концерн по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию магистральных (союзного и республиканского значения) автомобильных дорог (Росавтодор). Объединение «Приморавтодор» вошло в состав вновь
образованного концерна с правом владения, распоряжения и оперативного управления
закрепленными за объединением автодорог местного значения.
С июня 1992 г. объединение «Приморавтодор» переименовано в государственное
предприятие по проектированию, строительству, ремонту и эксплуатации автомобильных дорог «Приморавтодор» (ГП «Приморавтодор») концерна «Росавтодор».
В соответствии с постановлением Комитета по управлению имуществом Приморского
края от 11 января 1996 г. № 1 ГП «Приморавтодор» ликвидировано1.
Функции предприятия состояли в строительстве, ремонте и содержании дорог местного и республиканского значения.
В структуре предприятия выделялись следующие структурные подразделения:
руководство, производственный отдел по строительству, производственный отдел по
эксплуатации и безопасности движения, технический отдел, планово-экономический
отдел, отдел труда и зарплаты, бухгалтерия, финансовый отдел, отдел кадров и быта,
нормативно-исследовательская станция.
В состав предприятия входили дорожно-строительные управления №№ 1–6, двадцать пять дорожных ремонтно-строительных управлений, мостостроительное управление, управление производственно-технической комплектации, хозрасчетный строительный участок.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
Приказы по основной деятельности, протоколы технических совещаний за 1939—
1958 годы. Документы об организации Примкрайавтошосдора за 1939—1958 годы (Оп. 1.
Ед. хр. 64).
Перспективные планы строительства дорог и мостов, планы дорожных работ,
стройфинпланы. Планы внедрения прогрессивных технологий, сводные планы по труду,
сводные финансовые планы.
Штатные расписания, сметы расходов и доходов.
Отчеты по основной и финансово-хозяйственной деятельности, по подрядной деятельности. Сводные статотчеты о наличии автомобильных дорог и сооружений на них,
о наличии основных строительных машин, о выполнении задания по экономии топлива, о
выполнении плана внедрения новой техники.
Линейные графики, списки, схемы и характеристики дорог республиканского и местного
значения и искусственных сооружений, учетные карточки мостов. Перечни автомобилей,
дорожных машин и оборудования, списки машинно-тракторных станций и колхозов края.
ДОРОЖНЫЕ ОТДЕЛЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ РАЙОННЫХ
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1939—1996 гг.)
5 фондов, 71 ед. хр., 1937, 1944—1962 гг.
Пограничный (1939—1996 гг.) Ф. Р-1468, 16 ед. хр., 1937, 1947—1961 гг., оп. 1, 1л
Ивановский (1939—1996 гг.) Ф. Р-1257, 9 ед. хр., 1953—1962 гг., оп. 1
Октябрьский (1939—1996 гг.) Ф. Р-1317, 7 ед. хр., 1948—1957 гг., оп. 1
Пожарский (1939—1996 гг.) Ф. Р-1413, 27 ед. хр., 1947—1956 гг., оп. 1, 1л
Черниговский (1939—1996 гг.) Ф. Р-1303, 12 ед. хр., 1944—1956 гг., оп. 1
1

ГАПК. Ф. Р-1047. Оп. 2. Ед. хр. 243. Л. 3
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На основании постановления оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю от 15 января 1939 г. № 106 создан Приморский краевой дорожный отдел, который в 1940 году вошел в структуру крайисполкома1. На местах при райисполкомах возникает сеть дорожных отделов для строительства и ремонта дорог.
Ликвидированы дорожные отделы в 1996 году в связи с ликвидацией «Примавтодора»2 .
Решения райисполкомов, относящиеся к деятельности дорожных отделов, приказы
отделов по основной деятельности, планы и отчеты по финансово-хозяйственной деятельности, стройфинпланы.
ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТДЕЛА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1928 — по наст. вр.)
Ф. Р-166, 150 ед. хр., 1931, 1933—1966 гг., оп. 1, 3
В 1928 году было организовано управление Владивостокского трамвая в подчинении
городского отдела коммунального хозяйства (горкомхоз) в качестве самостоятельной
хозяйственно-производственной организации с полным хозрасчетом на самостоятельном балансе.
На основании решения Владивостокского горисполкома от 20 мая 1955 г. № 240 началось строительство фуникулера, открытие которого состоялось 5 мая 1962 года.
В связи с вводом в эксплуатацию первой очереди троллейбуса в г. Владивостоке,
на основании письма министра коммунального хозяйства РСФСР от 30 ноября 1964 г.
№ 22-6997 и решения Приморского крайисполкома от 11 марта 1965 г. № 325 управление Владивостокского трамвая горкомхоза реорганизовано в трамвайно-троллейбусное
управление Владивостокского горкомхоза3 .
Функции управления состояли в эксплуатации трамвайного, троллейбусного подвижных составов и фуникулера по перевозке пассажиров.
В структуре управления выделялись следующие службы и отделы: общее руководство, производственно-технический отдел, плановый отдел, бухгалтерия, отдел материально-технического снабжения, отдел главного ревизора, отдел по безопасности движения, отдел сбора выручки, служба подвижного состава, депо, служба движения, отдел
главного ревизора, служба энергохозяйства, служба пути, гараж, отдел главного механика, трамвайные маршруты 1, 2, троллейбус, фуникулер.
Документы за 1928—1930, 1932 годы на государственное хранение не передавались, с
1967 года на государственное хранение не поступали.
Документы Трамвайного отделения Владивостокского горкомхоза за 1922 год находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф.-277).
Решения Владивостокского горисполкома, Ленинского райисполкома г. Владивостока, относящиеся к деятельности управления (Копии).
Постановления оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю и Владивостокского горсовета по мобилизационно-оборонным вопросам за 1938—1939 гг.
Приказы управления по административно-хозяйственной деятельности.
Переписка с Министерством коммунального хозяйства РСФСР, Главтрамваем, Владивостокским горисполкомом, Владивостокским горкомхозом о работе трамваев, заме1
2
3

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 22. Ед. хр. 1. Л. 15, 22
Там же. Ф. Р-1047. Оп. 2. Ед. хр. 243. Л. 3
Там же. Ф. Р-166. Оп. 1. Ед. хр. 125. Л. 12
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не линий, расширении территорий депо, о перевозке пассажиров, о пуске трамваев без обслуживания кондукторов, о строительстве фуникулера.
Промфинпланы управления.
Штатные расписания, сметы.
Отчеты по основной деятельности и капвложениям; отчеты по технико-эксплуатационной деятельности, о внедрении изобретений, технических усовершенствованиях и
рацпредложениях, отчеты по учету, текучести и распределении кадров. Статотчеты
о численности и составе руководящих работников и специалистов управления, о повышении квалификации ИТР, рабочих и служащих управления, о работе трамвайного хозяйства.
Проектное задание на строительство трамвайной линии на мыс Чуркин и переписка
по его согласованию за 1955—1960 годы (Оп. 1. Ед. хр. 70). Документы о строительстве
фуникулера за 1952—1962 годы (Оп. 1. Ед. хр. 73).
Сообщение СНК СССР от 4 апреля 1940 г. об утверждении сметной стоимости расширения и реконструкции первой очереди трамвая в г. Владивостоке и генеральный план
территории трамвайного парка (Оп. 1. Ед. хр. 25).
Колдоговоры управления. Документы по соцсоревнованию. Сведения о лучших людях и
бригадах коммунистического труда за 1958—1964 годы (Оп. 1. Ед. хр. 85).
Протоколы общих собраний сотрудников цехов, отделов и служб управления; профсоюзных собраний и заседаний профсоюзного комитета.
НЕАННОТИРОВАННЫЕ ФОНДЫ
Владивостокское коммерческое агентство Амурского государственного
пароходства Ф. Р-499, 1 ед. хр., 1923 г.
Владивостокское главное морское агентство иностранного флота СССР
Народного комиссариата морского флота СССР
Ф. Р-460, 49 ед. хр., 1937—1946 гг., оп. 1, 2
Владивостокская транспортно-складская контора Главкамчатрыбпрома
Министерства рыбной промышленности СССР
Ф. Р-521, 55 ед. хр., 1935—1947 гг., оп. 1
Чуркинская транспортно-складская база Владивостокской конторы
Главкамчатрыбпрома Министерства рыбной промышленности СССР
Ф. Р-520, 19 ед. хр., 1936—1947 гг., оп. 1
Находкинский морской торговый порт Дальневосточного морского
пароходства (г. Находка)
Ф. Р-1434, 7 ед. хр., 1938, 1940, 1942, 1958, 1960 гг., оп. 1
Отдел речного транспорта исполнительного комитета
Приморского краевого Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-852, 25 ед. хр., 1945—1955 гг., оп. 1
Пароход «Чавыча» управления активного морского рыболовства
Ф. Р-1141, 8 ед. хр., 1952—1953 гг., оп. 1
Владивостокская бензозаправочная станция Приморского краевого
управления автомобильного транспорта
Ф. Р-622, 50 ед. хр., 1939—1953 гг., оп. 1, 2
Владивостокская автотранспортная контора Приморского краевого
управления автомобильного транспорта
Ф. Р-177, 6 ед. хр., 1935—1946 гг., оп. 1
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СВЯЗЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ
«РОССВЯЗЬИНФОРМ» ПРИМОРСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ РФ
(1938—1993 гг.)
Ф. Р-327, 555 ед. хр., 1930—1993 гг., оп. 4—6
Приморское краевое управление связи образовано в декабре 1938 г. в соответствии с
постановлением оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю от 10 декабря 1938 г. № 411.
На основании приказа Министерства связи СССР от 24 января 1968 г. № 52 управление ликвидировано и на его базе организовано Приморское краевое производственнотехническое управление связи (ПТУС)2 . В соответствии с приказом Министерства
связи РСФСР от 15 января 1991 г. № 45 ПТУС ликвидировано и на его базе создано Государственное предприятие связи и информатики «Россвязьинформ» Приморского края
(ГПСИ «Россвязьинформ») с передачей ему подведомственной сети ПТУС3 .
Во исполнение Указа Президента РФ от 16 ноября 1992 г. № 1390 и приказа Министерства связи РФ от 24 ноября 1992 г. № 433 «О структурной перестройке отрасли «Связь
РФ» в течение 1993 года проведена реорганизация структуры по разделению почтовой и
электрической связи4 .
Для руководства структурными подразделениями почтовой связи в крае из состава
ГПСИ «Россвязьиинформ» выделен аппарат и создано управление Федеральной почтовой связи.
До 1946 года краевое управление связи находилось в подчинении Наркомата связи
СССР, с 1946 по 1991 годы — Министерства связи СССР, с 1991 года — Министерства
связи РФ.
В структуре ГПСИ «Россвязьинформ» выделялись следующие подразделения: руководство, планово-финансовый отдел, бухгалтерия, отдел кадров, отдел капитального
строительства, отдел труда и приватизации, отдел безопасности, хозяйственный отдел,
группа подготовки данных, отдел информационных сетей.
ГПСИ «Россвязьинформ» руководило всеми видами связи края общего пользования (почта, телеграф, телефон, радио), радиофикацией, распространением и экспедированием печати, контролировало строительство, техническое состояние и эксплуатацию всех видов электросвязи и радиовещания.
В фонде отложились паспорта первых радиостанций г. Владивостока за 1930—
1937 годы.
Приказы, распоряжения, директивные указания Министерства связи; приказы
управления, Устав ГСПИ «Россвязьинформ».
Перспективные и годовые планы развития средств связи, планы капитального строительства, по труду, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Сметы, штатные расписания.
Отчеты по финансово-хозяйственной деятельности, сводные отчеты управления по
производственной деятельности. Документы по соцсоревнованию.
Паспорта радиостанций г. Владивостока за 1930—1937 годы (Оп. 6. Ед. хр. 1).

1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 46
Там же. Ф. Р-327. Оп. 6. Ед. хр. 242. Л. 211
Там же. Ед. хр. 529. Л. 205–207
Там же. Оп. 6. Ед. хр. 552. Л. 109–113
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УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРИМОРСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(1932—1939 гг.)
Ф. Р-326, 49 ед., хр., 1928—1938 гг., оп. 1
Управление связи Приморского облисполкома организовано в 1932 году в связи с
образованием Приморской области. Находилось в подчинении Дальневосточного краевого управления связи.
В 1934 году в связи с образованием Уссурийской области в составе Приморского областного управления связи находились шесть районных отделений, два городских отделения, почтамт, железнодорожное почтовое отделение, центральный телеграф, телефонная сеть и радиостанция.
Управление связи Приморского облисполкома упразднено в 1939 году в связи с ликвидацией Приморской области.
В фонде отложились документы Владивостокской конторы связи Дальневосточного
управления связи на 1928—1933 годы.
Приказы управления; протоколы административно-технических совещаний, заседаний балансовой комиссии.
Пятилетние планы, планы по труду, планы капитальных работ.
Отчеты управления и подведомственных предприятий связи по производственной
финансово-хозяйственной деятельности.
Документы (протокол заседания рабочего комитета и пятилетний план) Владивостокской конторы связи Дальневосточного управления связи на 1928—1933 годы (Ед. хр. 1, 2).
НЕАННОТИРОВАННЫЕ ФОНДЫ
Уссурийское областное управление связи (г. Ворошилов)
Ф. Р-328, 19 ед. хр., 1938—1943 гг., оп. 1
Линейно-технический узел Приморского краевого управления связи
Министерства связи СССР (г. Владивосток)
Ф. Р-662, 23 ед. хр., 1936—1949 гг., оп. 1
Дальневосточное отделение «Связьмортрест» (г. Владивосток)
Ф. Р-696, 10 ед. хр., 1939—1948 гг., оп. 1
Гродековская районная контора связи Приморского краевого управления
связи (пос. Гродеково) Ф. Р-1464, 16 ед. хр., 1930—1931, 1933, 1936, 1937, 1940,
1942, 1944, 1945—1954 гг., оп. 1
Красноармейская контора связи Приморского краевого управления связи
(с. Новопокровка) Ф. Р-764, 1 ед. хр., 1940 г., оп. 1
Черниговская районная контора связи Приморского краевого управления
связи (с. Черниговка) Ф. Р-901, 14 ед. хр., 1936—1948 гг., оп. 1
Первореченская контора связи Приморского краевого управления связи
(г. Владивосток) Ф. Р-693, 14 ед. хр., 1941—1948 гг., оп. 1
Отдел распространения и экспедирования печати Приморского управления
связи Министерства связи СССР Ф. Р-451, 21 ед. хр., 1941—1952 гг., оп. 1
Владивостокский центральный телеграф Приморского краевого управления
связи Ф. Р-359, 20 ед. хр., 1935, 1937, 1939—1947 гг., оп. 1
Владивостокская междугородная телефонная станция (ВМТС) Приморского
краевого управления связи Ф. Р-453, 16 ед. хр., 1939—1950 гг., оп. 1
Владивостокская городская телефонная станция Приморского краевого
управления связи Ф. Р-80, 25 ед. хр., 1934, 1936-1948 гг., оп. 1, 5, 6
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ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
ТОРГОВЛЯ
КОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(1939—2005 гг.)
Ф. Р-551, 4105 ед. хр., 1939—1991 гг., оп. 1—4, 1л, 2л
В соответствии с постановлением оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю от 7 апреля 1939 г. № 346 было утверждено положение о Приморском краевом
торговом отделе, 1 июня 1939 года утверждено его штатное расписание1.
На основании протокола заседания Первой сессии Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 9 января 1940 г. был образован отдел торговли в структуре крайисполкома.
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 10 декабря 1954 г. № 1744, на
основании приказа министра торговли РСФСР от 17 декабря 1954 г. № 563, решения
Приморского крайисполкома от 28 декабря 1954 г. № 1452 отдел торговли и управление
местными торгами Главного торгового управления Министерства торговли РСФСР реорганизованы в управление торговли Приморского крайисполкома2 .
В подчинении управления торговли находились следующие торговые предприятия:
первый горпищеторг, второй горпищеторг, горпромторг, горхлебторг, горплодовощторг,
Владивостокский трест столовых, Уссурийский торг, Артемовский торг, Артемовский
трест столовых, Сучанский торг, Находкинский торг, Спасский торг, Арсеньевский торг,
Лесозаводский торг, Иманский торг, краевая контора ресторанов и кафе, Владивостокский универмаг, контора «Спорткультторг», контора «Местрыбторг», Артемовская плодоовощная контора, база управления торговли, СМУ, объединенный гараж.
Управление торговли руководило деятельностью отрасли на всей территории края, разрабатывало меры по насыщению рынка товарами, обеспечивало защиту прав потребителя.
В структуре управления торговли крайисполкома выделялись следующие отделы и
лаборатории: руководство, отдел организации торговли, плановый отдел, бухгалтерия,
отдел капитального строительства, отдел кадров, лаборатория по изучению и прогнозированию спроса населения, лаборатория НОТ и учебно-методический кабинет.
На основании решения Приморского крайисполкома от 22 августа 1990 г. № 285 разделены функции управления торговли на функции государственного руководства и
функции непосредственного хозяйствования. Функции непосредственного хозяйствования действующего управления торговли переданы Приморскому торгово-производственному концерну «Коммерсант»3 .
На основании постановления администрации Приморского края от 24 декабря
1991 г. № 51 в структуре администрации края образовано управление торговли и промышленности 4 .
В соответствии с постановлением администрации Приморского края от 31 августа
1993 г. № 277 управление торговли и промышленности реорганизовано в комитет по торговле, бытовому обслуживанию населения и материально-техническому снабжению администрации Приморского края.
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 22. Ед. хр. 1. Л. 21–22
Там же. Оп. 31. Ед. хр. 27. Л. 308–309
Там же. Оп. 37. Ед. хр. 1274. Л. 25–28
Там же. Ф. Р-1694. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 278–279
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В соответствии с постановлением администрации Приморского края от 27 февраля
1995 г. № 88 комитет по торговле, бытовому обслуживанию населения и материальнотехническому снабжению переименован в комитет по торговле и бытовому обслуживанию населения администрации Приморского края.
В соответствии с постановлением губернатора Приморского края от 4 декабря 2001 г.
№ 882 комитет по торговле и бытовому обслуживанию населения реорганизован в комитет по торговле и защите прав потребителей администрации Приморского края.
Комитет по торговле и защите прав потребителей упразднен в 2005 году в соответствии
с постановлением Администрации Приморского края от 16 сентября 2005 г. № 207-па.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
Приказы, распоряжения, решения Министерства торговли РСФСР, Приморского
крайисполкома. Приказы по основной деятельности.
Протоколы заседаний краевого совета по делам потребителей.
Планы развития торговли, планы по труду и заработной плате управления и подведомственных предприятий, планы издержек обращения торговых предприятий, финансовые планы, планы финансирования капитального строительства и капитальных
вложений, планы социально-экономического развития предприятий, планы подготовки и
повышения квалификации кадров.
Штатные расписания.
Отчеты управления и подведомственных организаций по основной деятельности.
Статотчеты предприятий о наличии и движении торговой сети, о распределении численности работников по размерам заработной платы, по занимаемым должностям.
Документы по изучению покупательского спроса, о работе экономических советов, о
состоянии техники безопасности, о переходе на семичасовой рабочий день. Дислокация
торговой сети, конъюнктурные обзоры.
Списки специалистов с высшим и средним специальным образованием.
ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛАДИВОСТОКСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1925 — по наст. вр.)
Ф. Р- 45, 161 ед. хр., 1930—1972 гг., оп. 1–2
17 декабря 1925 года на первом организационном заседании Владивостокского горсовета при горсовете создана кооперативно-торговая секция1. В 1930 году с образованием
Наркомата снабжения РСФСР секция реорганизована в отдел снабжения.
В августе 1934 г. с организацией Наркомата внутренней торговли РСФСР, в соответствии с решением Далькрайисполкома от 2 октября 1934 г. № 394 ликвидированы отделы
снабжения и организованы отделы внутренней торговли при горисполкомах и райисполкомах края2 .
В 1938 году с переименованием Наркомата внутренней торговли РСФСР в Наркомат
торговли РСФСР отдел внутренней торговли Владивостокского горисполкома переименован в отдел торговли.
Отдел торговли осуществлял контроль и методическое руководство деятельностью
торговых организаций и предприятий общественного питания г. Владивостока. Находился в подчинении управления торговли Приморского крайисполкома.
Документы до 1930 года не сохранились, с 1973 года на государственное хранение не
поступали.
1
2

«Красное Знамя». 18 декабря 1925. Л. 1
ГАПК. Ф. Р-25. Оп. 5. Ед. хр. 25. Л. 86
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Приказы, решения, постановления, инструкции Наркомата снабжения СССР по торговле, Наркомата внутренней торговли РСФСР, Приморского облисполкома, Приморского крайисполкома, Владивостокского горисполкома, относящиеся к деятельности торгового отдела.
Приказы и распоряжения отдела по административно-хозяйственным и производственным вопросам. Протоколы совещаний хозяйственного актива, работников торговокооперативных организаций, заседаний экспертных совещаний. Планы товарооборота.
Сметы, штатные расписания.
Отчеты о выполнении планов по труду, строительству новых предприятий торговли, о внедрении новых форм торговли.
Дислокация торговой сети. Паспорта магазинов. Документы по соцсоревнованию.
ОТДЕЛЫ ТОРГОВЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ
РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1934—1993 гг.)
6 фондов, 33 ед. хр., 1933—1960 гг.
Анучинский (1935—1993 гг.) Ф. Р-1101, 4 ед. хр., 1950—1954 гг., оп. 1
Гродековский (1934—1993 гг.) Ф. Р-1466, 12 ед. хр., 1933—1958 гг., оп. 1
Красноармейский (1935—1993 гг.) Ф. Р-128, 3 ед. хр., 1935—1939 гг., оп. 1,
Пожарский (1939—1993 гг.) Ф. Р-1420, 5 ед. хр., 1947—1949, 1953—1956 гг., оп. 1
Черниговский (1934—1993 гг.) Ф. Р-1273, 4 ед. хр., 1944, 1946, 1956—1960 гг., оп. 1
Чкаловский (1939—1963 гг.) Ф. Р-102, 5 ед. хр., 1940—1951 гг., оп. 1
В соответствии с постановлением Далькрайисполкома от 2 октября 1934 г. № 394 образованы отделы внутренней торговли при райисполкомах1. В 1938 году переименованы
в отделы торговли.
В 1934 году образованы Гродековский (с июля 1958 г. Пограничный) и Черниговский райторготделы; в 1935 году — Анучинский и Красноармейский (до 1938 г. Постышевский) райторготделы; в 1939 году — Пожарский и Чкаловский райторготделы.
Отделы торговли руководили работой предприятиями торговли и общественного питания соответствующих районов Приморского края. Находились в подчинении отдела
торговли (с 1954 г. управления торговли) Приморского крайисполкома. Ликвидированы
в 1993 году.
Постановления Далькрайисполкома, решения Приморского крайисполкома, райисполкомов, краевого отдела торговли, относящиеся к деятельности отделов торговли.
Приказы и указания райторготделов.
Планы отделов и сведения о товарообороте, планы розничного товарооборота. Отчеты по финансово-хозяйственной деятельности.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ СМЕШАННЫЙ ТОРГ
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
(1939—1947 гг.)
Ф. Р-363, 28 ед. хр., 1938—1946 гг., оп. 1
В соответствии с постановлением Экономического Совета при СНК СССР от 17 апреля 1939 г. № 848 и на основании приказа Наркомата торговли РСФСР от 25 апреля
1939 г. № 130 образован Приморский краевой смешанный торг («Приморторг»)2 .
1
2

ГАПК. Ф. Р-25. Оп. 5. Ед. хр. 25. Л. 86
Там же. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 152
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На основании решения Приморского крайисполкома от 3 июня 1947 г. № 435 «Приморторг» ликвидирован, его отделения переданы в подчинение управления местными
торгами и трестами столовых1.
В фонде отложились документы Примоблторга за 1938 год.
Протоколы совещаний при директоре торга. Производственно-финансовые планы,
статотчеты о состоянии торговой сети, отчеты торга и его отделений, конъюнктурные обзоры. Штатные расписания.
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОРОДСКОЙ СМЕШАННЫЙ ТОРГ «ВЛАДТОРГ»
(1943—1950 гг.)
Ф. Р-384, 30 ед. хр., 1935—1936, 1938—1943, 1946—1950 гг., оп. 1
Владивостокский городской смешанный торг (Владторг) был организован в 1943 году
в результате объединения Владгорпищеторга и Владгорпромторга на основании решения Приморского крайисполкома от 24 января 1943 г. № 572 . В соответствии с приказом Министерства торговли СССР от 16 февраля 1950 г. № 135 и на основании приказа
Приморского краевого торгового отдела от 22 марта 1950 г. № 30 Владторг вновь разделен
на горпищеторг и горпромторг3 .
В фонде отложились документы Владивостокской конторы Пищеторга за 1935 год,
Примторга за 1936 год, горпищеторга за 1938—1942 годы, Примзакупторга за 1940—1941 гг.
Квартальные планы издержек обращения, расчеты оборачиваемости товаров, информации о работе торга.
Сметы, штатное расписание. Отчеты торга, его магазинов и отделов о финансовохозяйственной деятельности.
Документы (месячные, квартальные, годовые отчеты, конъюнктурные обзоры, штатные расписания, сметы расходов) Владивостокской конторы Пищеторга, Примторга,
Примзакупторга, горпищеторга за 1935, 1936, 1938—1942 годы (Ед. хр. 1–24).
УПРАВЛЕНИЕ МЕСТНЫМИ ТОРГАМИ И ТРЕСТАМИ СТОЛОВЫХ,
РЕСТОРАНОВ И КАФЕ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ ГЛАВНОГО ТОРГОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ СССР
(не уст. — 1954 гг.)
Ф. Р-647, 34 ед. хр., 1940—1954 гг., оп. 1
Дату образования управления местными торгами и трестами столовых, ресторанов и
кафе по документам фонда установить не представляется возможным.
На основании решения Приморского крайисполкома от 28 декабря 1954 г. № 1452
краевой отдел торговли и управление местными торгами реорганизованы в управление
торговли крайисполкома4 .
Торгово-финансовый план на 1946 год и основные показатели по его выполнению.
Сметы и штатные расписания торгов и треста столовы х на 1948, 1953 годы
(Ед. хр. 8, 30).
Годовые статотчеты по хозяйственной деятельности, по торговле и питанию; сводные отчеты управления и подведомственных предприятий по основной деятельности.
Справка о работе местных торгов за 1940—1947 годы (Ед. хр. 24).
1
2
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ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 21. Ед. хр. 14. Л. 115
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 236. Л. 190
Там же. Ф. Р-479. Оп. 1. Ед. хр. 39. Л. 23–24
Там же. Ф. Р-26. Оп. 31. Ед. хр. 27. Л. 308
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ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ
«СПЕЦТОРГ» ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВОГО
И ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОТНИКОВ
МИНИСТЕРСТВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(1939 — не уст.)
Ф. Р-398, 168 ед. хр., 1939—1947 гг., оп. 1–3
Управление «Спецторг» образовано в 1939 году. Дату ликвидации по документам
фонда установить не представляется возможным.
Управление занималось снабжением продовольственными и промышленными товарами работников органов милиции и госбезопасности.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы по административно-хозяйственным вопросам. Годовые и месячные отчеты по основной деятельности, отчеты о работе отдела кадров.
Сметы, штатные расписания.
ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ КОНТОРА «ГАСТРОНОМ»
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РОЗНИЧНЫМИ ГАСТРОНОМИЧЕСКИМИ
И БАКАЛЕЙНЫМИ МАГАЗИНАМИ «ГЛАВГАСТРОНОМ»
(1939—1957 гг.)
Ф. Р-337, 119 ед. хр., 1935—1951 гг., оп. 1
В 1935 году во Владивостоке было организовано Дальневосточное отделение «Союзпродмаг», с 1 января 1937 г. из него было выделено Владивостокское отделение «Союзпродмаг»1.
В соответствии с приказом Наркомата торговли СССР от 31 января 1939 г. № 48 из
состава Владивостокского отделения «Союзпродмаг» выделились в самостоятельные
конторы Приморская краевая и Уссурийская областная конторы «Гастроном»2 .
В 1946 году в результате слияния Владивостокской конторы «Особторг» и Приморской краевой конторы «Гастроном» образована Приморская краевая контора «Особгастроном»3 , которая в 1948 году переименована в Приморскую краевую контору «Гастроном» Главного управления розничными гастрономическими и бакалейными магазинами «Главгастроном»4 .
На основании приказа отдела торговли Приморского крайисполкома от 31 декабря
1957 г. № 292 на базе Владивостокского горпищеторга и Приморской краевой конторы
«Гастроном» были созданы первый и второй горпищеторги.
Документы с 1952 года на государственное хранение не поступали.
В фонде отложились документы Дальневосточного и Владивостокского отделений
«Союзпродмаг» за 1935—1938 годы.
Приказы Наркомата торговли СССР (Копии).
Документы о реорганизации Владивостокского отделения «Союзпродмаг» (Ед. хр. 26).
Планы товарооборота, производственно-финансовые планы. Сводные отчеты конторы и отчеты магазинов по основной деятельности.
Сметы и штатные расписания.
Конъюнктурные обзоры финансово-хозяйственной деятельности конторы и подведомственных предприятий.
1
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ГАПК. Ф. Р-337. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 61
Там же. Ед. хр. 17. Л. 16
Там же. Ед. хр. 93. Л. 65
Там же. Ед. хр. 43. Л. 72
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Документы (торгово-финансовые планы, планы товарооборота, сводные отчеты отделения, отчеты магазинов по основной деятельности) Дальневосточного и Владивостокского отделений «Союзпродмаг» за 1935—1938 годы (Ед. хр. 1–25).
ПРИМОРСКАЯ КОНТОРА ТОРГОВЛИ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ
«ТОРГМОРТРАНС» ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЛИ НА МОРСКОМ
ТРАНСПОРТЕ «ГЛАВТОРГМОРТРАНС»
(1946 — не уст.)
Ф. Р-640, 24 ед. хр., 1947—1952 гг., оп. 1
Приморская контора торговли на морском транспорте «Торгмортранс» образована на
базе ОРСов Владивостокского морского торгового порта, Дальневосточного морского
пароходства и ОРСа Советской Гавани в соответствии с приказом министра морского
флота СССР и министра торговли СССР от 17 сентября 1946 г. № 399/3591. Кроме того,
в систему Торгмортранса влились рестораны «Золотой Рог» и «Челюскин» с вспомогательной сетью чайных, закусочных, кафе2 .
С 1947 года «Торгмортранс» находился в непосредственном подчинении Главного
управления торговли на морском транспорте «Главторгмортранс».
Дату ликвидации конторы «Торгмортранс» по документам фонда установить не представляется возможным.
Торгово-финансовые планы, планы по труду, по зарплате, по товарообороту и издержкам обращения розничной торговли. Штатные расписания и сметы конторы и подведомственных предприятий. Отчеты конторы и подведомственных предприятий по
основной деятельности.
УПРАВЛЕНИЕ КОЛХОЗНЫМИ РЫНКАМИ
г. ВЛАДИВОСТОКА
([1932]—1945 гг.)
Ф. Р-38, 56 ед. хр., 1933—1940 гг., оп. 1
Управление колхозными рынками организовано предположительно в 1932 году в
подчинении Владивостокского горкоммунхоза. В 1933 году было передано в подчинение
городского отдела внутренней торговли.
На основании решения Владивостокского горисполкома от 10 июля 1945 г. № 231 управление колхозными рынками ликвидировано3 .
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы по административно-хозяйственной деятельности и личному составу (Копии). Годовые отчеты управления.
ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ БЮРО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ КАРТОЧЕК
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО ТОРГОВОГО ОТДЕЛА
(1941—1948 гг.)
Ф. Р-394, 162 ед. хр., 1941—1948 гг., оп. 1—4, 7, 5л, 6л
В соответствии с распоряжением СНК СССР от 26 июня 1942 г. № 11933-р и на основании решения Приморского крайисполкома от 28 сентября 1942 г. № 983 было органи1
2
3

ГАПК. Ф. Р-640. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 3
Там же.
Там же. Ф. Р-85. Оп. 5. Ед. хр. 40. Л. 178
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зовано учетно-контрольное бюро продовольственных и промтоварных карточек при
краевом торговом отделе1.
Ликвидировано в 1948 году в соответствии с совместным постановлением ЦК ВКП(б)
и СМ СССР от 17 декабря 1947 г. о денежной реформе и отмене карточной системы на
продовольственные и промышленные товары.
В подчинении краевого бюро находились следующие районы: Владивостокский
(сельский), Буденновский, Хасанский, Шкотовский, Тернейский, Советский, Соколовский, Ольгинский, Тетюхинский.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы, циркулярные распоряжения и указания Наркомата торговли, Министерства торговли СССР, относящиеся к деятельности бюро. Приказы бюро по основной
деятельности.
Штатные расписания, сметы расходов.
Годовые отчеты, отчеты по выдаче рейсовых карточек; статотчеты о численности
рабочих и служащих, о фондах заработной платы. Лимиты и распределения хлебных
карточек.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(1967—1992 гг.)
Ф. Р-1307, 1721 ед. хр., 1965—1992 гг., оп, 1, 1л, 2л
В соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 29 июня 1967 г. № 1696-в и на основании решения Приморского крайисполкома от 16 августа 1967 г. № 896 было образовано
управление общественного питания Приморского крайисполкома2 , с 1991 года — администрации Приморского края.
Управлению общественного питания от управления торговли были переданы следующие организации и предприятия: Артемовский городской трест столовых, Артемовский
тепличный совхоз, Арсеньевская контора общественного питания, Большекаменская
контора общественного питания, Владивостокский городской трест столовых, Лесозаводская контора общественного питания, Находкинский городской трест ресторанов,
столовых и кафе, Приморский краевой трест ресторанов и кафе, Сучанский городской
трест столовых, ресторанов и кафе, Спасский трест столовых, ресторанов и кафе, сеть
предприятий общественного питания Иманского торга, Уссурийский городской трест
столовых, ресторанов и кафе, Чкаловский свиносовхоз Владивостокского первого горпищеторга, объединенный гараж малотонных машин.
В соответствии с Указом Президента РФ от 25 ноября 1991 г. «О коммерционализации деятельности предприятий торговли в РСФСР», на основании постановления Главы
администрации Приморского края от 24 декабря 1991 г. № 51 управление общественного
питания было ликвидировано в мае 1992 г. на основании приказа начальника управления торговли и промышленности администрации Приморского края от 9 марта 1992 г.
№ 7, функции ранее действовавшего управления общественного питания по линии государственного руководства возлагались на управление торговли и промышленности
администрации Приморского края.
1
2

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 201. Л. 76
Там же. Оп. 33. Д. 965. Л. 115
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Основными задачами управления являлись организация и развитие общественного
питания, улучшение качества пищи и повышение культуры обслуживания на предприятиях общественного питания.
В структуре управления выделялись следующие отделы и лаборатории: общий отдел,
планово-финансовый отдел, торгово-производственный отдел, отдел кадров, отдел техники и строительства, санитарно-техническая лаборатория, лаборатория НОТ.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
Приказы, указания Министерства торговли РСФСР, приказы и распоряжения управления общественного питания, протоколы заседаний коллегии Министерства торговли
РСФСР. Протоколы заседаний коллегии управления.
Сводные планы товарооборота, финансовые планы, конъюнктурные обзоры, анализы
товарооборота.
Штатные расписания управления и подведомственных предприятий.
Сводные отчеты управления и отчеты подведомственных предприятий по основной
деятельности, капитальным вложениям; статистические отчеты о товарообороте, по
общественному питанию, о наличии сети общественного питания. Справки о научной
организации труда, результатах хозяйственной деятельности трестов общественного
питания и арендных производственных предприятий.
Списки специалистов. Документы по соцсоревнованию.
Ликвидационный баланс управления.
Личные дела работников общественного питания, уволенных в 1965—1966 годах
(Оп. 2. Ед. хр. 1–6)
Протоколы заседаний профсоюзного комитета.
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ СТОЛОВЫХ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА
(1937—1990 гг.)
Ф. Р-33, 137 ед. хр., 1938—1943, 1946—1966 гг., оп. 1–3
В соответствии с постановлением президиума Приморского облисполкома от 13 июня
1937 г. № 2281 на базе отдела общественного питания Примторга и цеха питания завода
№ 202 был организован Владивостокский городской трест общественного питания местного значения, который в 1949 году переименован во Владивостокский трест столовых, ресторанов и кафе, в 1961 году — во Владивостокский трест столовых.
До 1967 года находился в подчинении управления торговли Приморского крайисполкома, с 1967 года — управления общественного питания Приморского крайисполкома.
На основании приказа управления общественного питания Приморского крайисполкома от 14 ноября 1990 г. Владивостокский трест столовых ликвидирован.
Документы за 1967—1990 годы на государственное хранение не поступали.
Постановления бюро Приморского крайкома ВКП(б) о работе треста общественного питания. Приказы и указания Приморского крайторготдела.
Приказы треста по административно-хозяйственным вопросам.
Уставы треста столовых, ресторанов и кафе за 1948, 1956 годы (Оп. 2. Ед. хр. 1).
Штатные расписания.
Планы товарооборота, издержек производства и обращения, накоплений фонда заработной платы, развития торговой сети; финансовые планы.
Отчеты о выполнении плана товарооборота, отчеты по труду, по кадрам. Статотчеты по основной деятельности.
1

ГАПК. Ф. Р-25. Оп. 2. Ед. хр. 27б. Л. 141
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Анализы выполнения плана товарооборота, издержек производства и обращения накоплений.
Дислокация и отчеты о торговой сети предприятий общественного питания.
Документы о работе кулинарного Совета и технологических конференций.
Документы профсоюзных конференций, протоколы заседаний объединенного комитета профсоюза.
НЕАННОТИРОВАННЫЕ ФОНДЫ
Отдел торговли исполнительного комитета Приморского областного
Совета депутатов трудящихся Ф. Р-478, 7 ед. хр., 1936—1939 гг., оп. 1
Отдел торговли исполнительного комитета Уссурийского областного
Совета депутатов трудящихся Ф. Р-1129, 2 ед. хр., 1939—1940 гг., оп. 1
Уссурийское областное бюро продовольственных и промтоварных карточек
(г. Ворошилов-Уссурийский) Ф. Р-1135, 1 ед. хр., 1941—1947 гг., оп. 1
Ворошиловское специальное бюро продовольственных и промтоварных
карточек (г. Ворошилов) Ф. Р-1134, 1 ед. хр., 1946—1947 гг., оп. 1
Ворошиловское городское бюро продовольственных карточек (г. Ворошилов)
Ф. Р-1132, 1 ед. хр., 1941—1947 гг., оп. 1
Хасанское районное бюро продуктовых карточек (с. Краскино)
Ф. Р-108, 3 ед. хр., 1941—1943 гг., оп. 1
Владивостокский продовольственный магазин при Приморском губернском
военном комиссариате Ф. Р-234, 1 ед. хр., 1923 г., оп. 1
Представительство японской фирмы «Ниссё Иваи Корпорэйшн»
г. Владивосток Ф. Р-1647, 5 ед. хр., 1991—1999 гг., оп. 1, 2л

КООПЕРАЦИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ
ПРИМОРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
«ОБЛПОТРЕБСОЮЗ» ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРАЕВОГО СОЮЗА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ («ДАЛЬКРАЙПОТРЕБСОЮЗ»)
(1932—1938 гг.)
Ф. Р- 620, 18 ед. хр., 1924—1925, 1933—1939 гг., оп. 1–2
Приморский областной союз потребительских обществ (Облпотребсоюз) был организован на базе Приморского окружного союза потребительских обществ (Окрпотребсоюз)
в 1932 году. Ликвидирован в 1938 году в связи с образованием Приморского края.
В фонде отложились документы Владивостокской конторы Центросоюза и Владивостокского райсоюза за 1924—1925 годы.
Постановления СМ СССР и Центросоюза СССР, Приморского обкома ВКП(б) о работе потребкооперации (Копии). Постановления облпотребсоюза по административнохозяйственной деятельности.
Отчет облпотребсоюза по финансово-хозяйственной деятельности за 1935 год.
Анкетные листы, автобиографии и характеристики работников облпотребсоюза.
Документы (списки сотрудников) Владивостокской конторы Центросоюза и Владивостокского райсоюза за 1924—1925 годы (Оп. 1. Ед. хр. 1а).
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ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
(КРАЙПОТРЕБСОЮЗ)
(1938 — по наст. вр.)
Ф. Р-621, 805 ед. хр., 1931, 1938—1969 гг., оп. 1, 4–5
С образованием Приморского края в 1938 году на базе Приморского облпотребсоюза
был организован Приморский краевой союз потребительских обществ (Крайпотребсоюз),
в задачу которого входили организация торговли промышленными и продовольственными товарами и проведение заготовок и закупок сельхозпродуктов и сырья в сельских
районах края.
Для осуществления руководства краевым союзом потребительских обществ в 1938 году Центросоюзом было создано оргбюро Центросоюза по Приморскому краю, которое в
1942 году постановлением президиума Центросоюза было переименовано в президиум
Приморского крайпотребсоюза.
25–27 марта 1948 года на Первом съезде потребительской кооперации Приморского
края было избрано правление крайпотребсоюза, которое осуществляло руководство
Приморским краевым союзом потребительских обществ1.
Органами управления Приморского краевого потребсоюза являлись: краевой съезд
потребительской кооперации, Совет краевого потребсоюза, правление краевого потребсоюза; высшим органом управления являлся съезд потребительской кооперации.
В 1969 году в систему Приморского крайпотребсоюза входили тринадцать райпотребсоюзов: Анучинский, Иманский, Кировский Михайловский, Партизанский, Пограничный, Спасский, Уссурийский, Ханкайский, Хорольский, Черниговский, Чугуевский, Шкотовский; сорок три потребительских общества; собственные хозяйства: Уссурийская оптово-торговая база, Уссурийская автобаза, база МТС, ученический кооператив, кооперативный техникум, кооперативное училище, горкоопторг, трест коопзверопромхозов, строительно-монтажное управление.
В структуре крайпотребсоюза выделялись следующие отделы: отдел делопроизводства, отдел кадров, организационный отдел, отдел труда и заработной платы, плановый отдел, отдел общественного питания, продовольственный отдел, отдел по торговле
книгами, отдел организаций техники торговли, промтоварный отдел, отдел по торговле
швейными товарами, отдел изучения спроса, отдел тары, производственный отдел, финансовый отдел, бухгалтерия, контрольно-ревизионное управление, ревизионная комиссия, юридический отдел, лаборатория НОТ.
Документы с 1970 года на государственное хранение не поступали.
Постановления президиума Центросоюза, облпотребсоюза.
Постановления и протоколы заседаний правления крайпотребсоюза, стенограммы съездов, собраний, совещаний, слетов, заседаний крайпотребсоюза, райпотребсоюзов и райпо.
Проект семилетнего плана развития промышленности в системе крайпотребсоюза на
1959—1965 годы, планы по хозяйственной деятельности, перспективные планы развития
промышленно-хозяйственной деятельности предприятий системы крайпотребсоюза.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов крайпотребсоюза и подведомственных предприятий.
Отчеты по финансово-хозяйственной деятельности, отчеты о наборе и работе с кадрами, статотчеты по основной деятельности, крайпотребсоюза, райпотребсоюзов и
потребительских обществ.
Справки, информации о состоянии и мерах по улучшению торговли, об охране труда и
технике безопасности.
1

ГАПК. Ф. Р-621. Оп. 5. Ед. хр. 20. Л. 220–231
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Документы о награждении работников крайпотребкооперации значком «Отличник
советской потребительской кооперации».
Приказы по управлению уполномоченного Центросоюза СССР по Дальневосточному
краю за февраль–март 1931 г. (Оп. 1. Ед. хр. 1).
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний местного комитета.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ СОЮЗ РЫБОЛОВЕЦКИХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
(КРАЙРЫБОЛОВПОТРЕБСОЮЗ)
(1939—1956, 1964 — по наст. вр.)
Ф. Р-269, 951 ед. хр., 1938—1956, 1964—1972 гг., оп. 1, 4, 7, указатель учреждений к описи 7
Приморский краевой совет рыболовецких потребительских обществ (Крайрыболовпотребсоюз) был образован в 1939 году в связи с образованием Приморского края
на основании постановления Далькрайрыболовпотребсоюза от 25 ноября 1938 г. №1531.
На основании постановления правления Роспотребсоюза от 22 июня 1956 г. № 186
крайрыболовпотребсоюз был слит с Приморским крайпотребсоюзом.
На основании постановления правления Роспотребсоюза от 5 июня 1964 г. № 29 Приморский крайрыболовпотребсоюз был выделен из состава Приморского крайпотребсоюза. 21 июля 1964 года на Первом учредительном съезде уполномоченных рыболовецких потребительских коопераций был образован крайрыболовпотребсоюз с подчинением правлению рыболовсекции Российского Союза потребительских обществ
(Роспотребсоюза) и правлению Роспотребсоюза2 .
Примкрайрыболовпотребсоюз руководил работой рыбкоопов, осуществлял снабжение промтоварами и продуктами питания, потребным хозяйственным инвентарем, занимался организацией подсобных хозяйств.
В структуре крайрыболовпотребсоюза выделялись следующие отделы: правление,
отдел организационно-массовой работы, планово-финансовый отдел, центральная бухгалтерия, бухгалтерия правления, отдел кадров, отдел труда и заработной платы, отдел
организации и техники торговли, отдел промышленных товаров, отдел продовольственных товаров, отдел общественного питания, лаборатория по изучению спроса и прогнозированию емкости рынка, контрольно-ревизионный отдел, ревизионная комиссия, отдел
капитального строительства, отдел ценообразования, отдел производства и заготовок,
отдел материально-технического снабжения, юридический отдел, административнохозяйственный отдел.
Крайрыболовпотребсоюзу подведомственны рыбкоопы: Мало-Кемский, Амгинский,
Находкинский, Моряк-Рыболовский, Владивостокский, Светлинский, Тернейский,
Каменский, Самаргинский, Нерпинский, Преображенский, Путятинский, Южно-Морской, Троицкий, Уссурийский, а также Ольгинское райпо, Владивостокская оптовоторговая база, автоэкспедиционная база.
Документы с 1973 года на государственное хранение не поступали.
Протоколы, постановления и приказы Центросоюза и рыболовсекции СССР, РСФСР.
Стенограммы съездов, протоколы и постановления заседаний правления крайрыболовпотребсоюза, протоколы собраний уполномоченных и общих собраний пайщиков.
Контрольные цифры, планы товарооборота.
Планы развития организаций крайрыболовпотребсоюза.
Штатные расписания, сметы.
1
2
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Отчеты по организационной работе и по финансово-хозяйственной деятельности.
Статотчеты по основной деятельности. Анализы финансового состояния торговых
предприятий, товарные балансы. Документы по соцсоревнованию, колдоговоры.
ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ РЫБОЛОВЕЦКОЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «РЫБКООП»
(1939 — по наст. вр.)
Ф. Р-376, 68 ед. хр., 1939—1956 гг., оп. 1
Владивостокское городское рыболовецкое потребительское общество организовано
на основании постановления правления Приморского краевого рыболовецкого потребительского союза от 22 мая 1939 г. № 26 на базе хозрасчетного розничного комбината
Примрыболовпотребсоюза1.
Горрыбкооп занимался обслуживанием работников рыбной промышленности промышленными и продуктовыми товарами через сеть магазинов и ларьков.
Документы о деятельности Владивостокского горрыбкоопа отложились в фонде
Р-269 «Приморский Крайрыболовпотребсоюз».
Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б), относящиеся к деятельности потребкооперации (Копии). Руководящие указания Приморрыболовпотребсоюза по вопросам развития торговли. Постановления оргбюро и президиума правления рыбкоопа.
Примерный устав Владивостокского рыбкоопа (Ед. хр. 4).
Протоколы заседаний рабочей контрольной комиссии при рыбкоопе, конференций и
собраний уполномоченных пайщиков рыбкоопа.
Штатные расписания и сметы рыбкоопа и подведомственных магазинов, отчеты по
основной деятельности рыбкоопа.
Планы производственной деятельности.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ СОЮЗ РЫБОЛОВЕЦКИХ КОЛХОЗОВ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО БАССЕЙНА «ДАЛЬРЫБА»
(ПРИМКРАЙРЫБАККОЛХОЗСОЮЗ)
(1939 — по наст. вр.)
Ф. Р-36, 640 ед. хр., 1930—1968 гг., оп. 1, указатель организаций, предприятий
Приморский краевой Союз рыболовецких колхозов (Примкрайрыбакколхозсоюз)
организован в июне 1939 г. для оперативного руководства деятельностью рыболовецких
колхозов края, которых к тому времени насчитывалось тридцать три.
С июня 1939 по сентябрь 1940 года подчинялся Рыбакколхозцентру, с октября 1940
по июнь 1956 года — управлению по делам рыболовецких колхозов и МРС при Минрыбпроме СССР.
В июне 1956 г. Примкрайрыбакколхозсоюз был реорганизован в управление по делам
рыболовецких колхозов и МРС Приморского края с подчинением Главприморрыбпрому2 . В январе 1961 г. управление было ликвидировано и вновь создан Приморский крайрыбакколхозсоюз с подчинением Главдальвостокрыбпрому (с 1964 г. — Дальрыбе).
Документы с 1969 года на государственное хранение не поступали.
Устав, положение управления по делам рыболовецких колхозов и МРС (1956, 1960),
уставы рыболовецких колхозов и артелей Примкрайрыбакколхозсоюза (1940, 1957).
1
2
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Приказы, распоряжения «Востоксоюзрыба» (1934), Наркомрыбпрома СССР (1942—
1945), Минрыбпрома СССР (1946—1947), Далькрайрыбакколхозсоюза (1934), Примоблрыбакколхозсоюза (Копии) (1932—1933).
Протоколы заседаний, постановления президиума правления Рыбакколхозцентра (1937—1938), Далькрайрыбакколхозсоюза (декабрь 1932—1939), Примкрайрыбакколхозсоюза (1943—1968). Протоколы заседаний правления и общих собраний рыболовецких колхозов.
Инструкции, указания Дальрыбохотсоюза, положение об организации бригадного
лова на ДВ, примерные уставы рыболовецкой артели, промыслово-кооперативного товарищества охотников и др. документы (1931).
Сводные промфинпланы Далькрайрыбакколхозсоюза, межрайонных рыбаксоюзов,
Примкрайрыбакколхозсоюза и промфинпланы рыболовецких колхозов, МРС.
Сводные отчеты Далькрайрыбакколхозсоюза, межрайонных рыбаксоюзов, Примкрайрыбакколхозсоюза и отчеты рыболовецких колхозов, МРС по основной деятельности и капитальным вложениям. Отчеты об использовании добывающего, обрабатывающего, рефрижераторного флота и орудий лова, о развитии и внедрении новой техники,
изобретений и рационализаторских предложений, по наличию, учету и текучести кадров. Документы о выделении и закреплении рыболовных участков за рыболовецкими
колхозами (1939—1941, 1944—1945, 1950—1951).
Документы краевых собраний уполномоченных, об итогах социалистического соревнования в рыболовецких колхозах и МРС, о награждении Почетными грамотами, знаками, орденами и медалями работников рыболовецких колхозов.
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ СЕВЕРА»
(1940—2004 гг.)
Ф. Р-436, 505 ед. хр., 1936—1937, 1939—1951, 1970—2004 гг., оп. 1, 2л
Владивостокское отделение Всесоюзной автономной рыболовецкой секции Центросоюза СССР образовано 1 января 1940 года в соответствии с постановлением президиума
Центросоюза СССР от 19 декабря 1939 г. № 1128. В состав Владивостокского отделения
входили Приморский, Хабаровский, Нижне-Амурский, Камчатский и Охотско-Аянский
рыболовпотребсоюзы.
В марте 1947 г. Владивостокское отделение ликвидировано, на его базе организована Владивостокская торгово-транспортная контора Дальневосточного отделения
Всесоюзной автономной рыболовсекции Центросоюза СССР.
1 октября 1949 года на базе Владивостокской торгово-транспортной конторы и Дальневосточного отделения Всесоюзной автономной рыболовсекции образована Дальневосточная контора Всесоюзной рыболовсекции Центросоюза СССР1.
В 1956 году Дальневосточная контора перешла в подчинение рыболовсекции Роспотребсоюза. В соответствии с постановлением Роспотребсоюза от 10 сентября 1976 г. № 78
об упразднении рыболовсекции Роспотребсоюза был организован Росглавкоопрыбсевероторг, куда вошла Дальневосточная оптово-торговая контора Росглавкоопрыбсевероторга, ранее входившая в состав рыболовсекции Роспотребсоюза2 . В сентябре 1991 г.
Дальневосточная оптово-торговая контора Росглавкоопрыбсевероторга была переименована в Дальневосточную оптово-торговую контору Роскоопрыбсевероторга3 .
1
2
3
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Решением собрания учредителей (протокол от 26 февраля 1992 г. № 1) Роскоопрыбсевероторг был реорганизован в акционерное общество закрытого типа «Потребкооперация Севера», в состав которого вошла Дальневосточная контора АОЗТ «Потребкооперация Севера» с местонахождением в г. Владивостоке1.
В соответствии с решениями общих собраний представителей потребительских обществ РФ от 10 февраля 1993 г., АОЗТ «Потребкооперация Севера» от 16 апреля 1993 г.
АОЗТ «Потребкооперация Севера» было реорганизовано в оптово-торговое предприятие Центросоюза РФ «Потребкооперация Севера»2 . В августе 1994 г. Дальневосточная
контора АОЗТ «Потребкооперация Севера» переименована в Дальневосточную контору
оптово-торгового предприятия Центросоюза РФ «Потребкооперация Севера»3 .
Решением общего собрания трудового коллектива (протокол от 21 декабря 1994 г.)
создано закрытое акционерное общество «Дальневосточная потребительская кооперация Севера»4 .
На общем собрании акционеров ЗАО «Дальневосточная потребительская кооперация Севера» (протокол от 4 апреля 2004 г. № 15) было принято решение о добровольной
ликвидации общества 5 .
Основными видами деятельности общества являлись организация и осуществление
различных форм оптовой торговли, услуги складского хозяйства, аренда, коммерческие
услуги.
Документы за 1952—1969 годы не сохранились.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Постановления, распоряжения, приказы, инструкции, протоколы заседаний СНК
РСФСР, Наркомпищепрома СССР, Наркомторга СССР, рыболовсекции Центросоюза
СССР и РСФСР (копии); распоряжения Владивостокского отделения рыболовсекции (1941).
Планы товарооборота и завоза товаров в систему рыболовецкой кооперации, планы
завоза и выхода продукции по рыболовпотребсоюзам, финансовые планы.
Штатные расписания. Сметы расходов.
Отчеты по основной и финансовой деятельности, по капитальным вложениям, отчеты о работе с кадрами, о численности работников и зарплате.

ПРОМЫСЛОВАЯ КООПЕРАЦИЯ
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ
(КРАЙПРОМСОВЕТ)
(1939—1960 гг.)
Ф. Р-388, 915 ед. хр., 1928, 1937—1960 гг., оп. 2–3, 1л
Приморский краевой Совет промысловой кооперации образован в 1939 году на основании постановления оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю от
15 февраля 1939 г. № 15316 . На основании приказа по управлению промысловой кооперации при СНК РСФСР от 2 января 1942 г. № 8 он реорганизован в уполномоченного
управления промысловой кооперации при СНК РСФСР по Приморскому краю7.
1
2
3
4
5
6
7
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В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 22 июля 1950 г. № 868 вновь переименован в Приморский краевой Совет промысловой кооперации (Крайпромсовет).
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 24 сентября 1960 г. № 1478 и на основании решения Приморского крайисполкома от 23 декабря 1960 г. № 33 Приморский
крайпромсовет упразднен1.
Осуществлял контроль и руководство за учреждениями промысловой кооперации.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
В фонде отложились документы промысловых кооперативных артелей за 1928 год и
промартели «Универсал» за 1937—1940 годы.
Директивные указания, инструкции уполномоченного управления промкооперации
при СНК РСФСР по Приморскому краю, управления нархозучета и промкоопераций
РСФСР, приказы, распоряжения крайпромсовета, протоколы заседаний президиума
Крайпромсовета, правлений промартелей, собраний членов Совета промкооперации.
Производственные планы артелей, техпромфинпланы крайпромсовета. Статотчеты
по производству и себестоимости изделий, отчеты о выполнении производственных
планов, годовые отчеты промартелей.
Сметы, штатные расписания.
Уставы промысловых кооперативных артелей за 1928 год (Оп. 2. Ед. хр. 37–53); годовые отчеты промартели «Универсал» за 1937—1940 годы (Оп. 4. Ед. хр. 70).
НЕАННОТИРОВАННЫЕ ФОНДЫ
РАЙОННЫЕ СОЮЗЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
(Райпотребсоюзы)
Ворошиловский Ф. Р-1424, 36 ед. хр., 1938—1948 гг., оп. 1
Красноармейский Ф. Р-123, 4 ед. хр., 1939—1941 гг., оп. 1
Октябрьский Ф. Р-309, 39 ед. хр., 1934—1956 гг., оп. 1, 2
Пожарский Ф. Р-1144, 26 ед. хр., 1936, 1946—1956 гг., оп. 1, 1л
Хорольский Ф. Р-798, 33 ед. хр., 1935, 1938—1941, 1943—1945, 1947,
1949—1952 гг., оп. 1
Черниговский Ф. Р-905, 39 ед. хр., 1948, 1950—1959 гг., оп. 1
СЕЛЬСКИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА РАЙОННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
(Сельпо)
Жариковское Ф. Р-862, 3 ед. хр., 1941—1944 гг., оп. 1
Каменское Ф. Р-963, 1 ед. хр., 1941 г., оп. 1
Новопокровское Ф. Р-766, 1 ед. хр., 1940 г., оп. 1
Дальневосточный краевой союз рыболовецких потребительских
кооперативов «Далькрайрыболовпотребсоюз» Центросоюза СССР и РСФСР
Ф. Р-463, 52 ед. хр., 1931, 1932—1939 гг., оп. 1, 2
Диомидовская рыболовецкая потребительская кооперация
Приморского краевого рыболовецкого союза потребительских обществ
Ф. Р-1031, 45 ед. хр., 1940—1957 гг., оп. 1
Приморский рыбопромысловый союз кооперативных товариществ
Ф. Р-1513, 5 ед. хр., 1925—1929, 1931 гг., оп. 1
1
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Промыслово-кооперативная артель «Красная заря» Приморского краевого
промыслового Совета (с. Ивановка) Ф. Р-1072, 15 ед. хр., 1939—1946 гг., оп. 1
Дальневосточный краевой союз интегральных охотничьих кооперативов
«Дальинтегралохотсоюз» Ф. Р-350, 17 ед. хр., 1928—1936 гг., оп. 1, 2
Владивостокская контора Всероссийского кооперативно-промыслового
союза рыбаков (Всекопромсоюз)
Ф. Р-13, 45 ед. хр., 1931, 1935—1937, 1942—1945 гг., оп. 1
Промысловая артель стекольных изделий «Стеклозавод» Приморского
облпромсоюза (ст. Кипарисово) Ф. Р-62, 20 ед. хр., 1923, 1933—1938 г., оп. 1
Промыслово-кооперативная артель по выработке стройматериалов «Вперед»
Ф. Р-63, 14 ед. хр., 1932, 1934—1936 гг., оп. 1

СНАБЖЕНИЕ. СБЫТ
УПРАВЛЕНИЕ СНАБЖЕНИЯ И СБЫТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(1935—1990 гг.)
Ф. Р-506, 426 ед. хр., 1935—1989 гг., оп. 1, 3, 2л
Вопросами снабжения материалами предприятий и организаций системы Наркомхоза РСФСР на территории Приморского края занимался с ноября 1935 г. трест «Горкоммунснаб».
С ликвидацией треста «Горкоммунснаб» эти функции перешли к вновь созданной
Владивостокской конторе треста «Коммунснаб», которая начала свою деятельность
14 июня 1936 года1.
На основании приказа треста «Росснабсбыт» от 15 декабря 1937 г. Владивостокская
контора была реорганизована во Владивостокское агентство Дальневосточного отделения треста «Росснабсбыт».
После ликвидации Дальневосточного края и выделения Приморского края в самостоятельную административную единицу Владивостокское агентство Дальневосточного отделения треста «Росснабсбыт» Наркомхоза РСФСР было реорганизовано в декабре 1938 г. в Приморское краевое отделение.
С 1946 по 1956 годы трест «Росснабсбыт» подчинялся Минкомхозу РСФСР. В 1956 г.
вопросами снабжения занималась Приморская краевая контора с непосредственным подчинением Главному управлению снабжения и сбыта при СМ РСФСР «Главснабсбыт».
На основании приказа Главного управления снабжения и сбыта при СМ РСФСР от
12 июля 1957 г. № 128 и решения Приморского крайисполкома от 31 июля 1957 г. № 990
Приморская краевая контора реорганизована в управление снабжения и сбыта при
Приморском крайисполкоме2 , на базе которого решением Первой сессии Приморского
краевого Совета депутатов трудящихся от 31 марта 1965 г. № 4 образовано управление
снабжения и сбыта Приморского крайисполкома3 .
В соответствии с решением трудового коллектива управление снабжения и сбыта Приморского крайисполкома преобразовано в акционерное общество «АКСО», зарегистрированное решением Фрунзенского райисполкома г. Владивостока от 21 ноября 1990 г. № 455.
В состав управления снабжения и сбыта Приморского крайисполкома входили:
Центральная межрайонная база (г. Владивосток), межрайонные базы г. Арсеньева, г. Уссурийска, г. Спасска-Дальнего, мелкооптовые магазины г. Дальнереченска, г. Находки.
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-506. Оп. 3. Ед. хр. 1
Там же. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 27. Л. 31–32
Там же. Ед. хр. 807. Л. 119–120
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Задачи и функции управления состояли в распределении материальных фондов, реализации и доведении их до потребителей, распределении материальных ресурсов для
предприятий и организаций края.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы, распоряжения по административно-хозяйственным вопросам и основной деятельности, положения, инструкции о правах и обязанностях должностных лиц.
Планы материально-технического снабжения, производства и капитального строительства, торгово-финансовые планы.
Штатные расписания и сметы управления и подведомственных предприятий.
Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности управления и подведомственных
предприятий, статотчеты по кадрам.
ПРИМОРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ НА БАЗЕ ГОЛОВНОГО
ВЛАДИВОСТОКСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ПРИМОРНЕФТЕПРОДУКТ»
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «РОСНЕФТЬ»
(1939 — по наст. вр.)
Ф. Р-150, 531 ед. хр., 1939—1993 гг., оп. 3–4, 8
На основании приказа Наркомата топливной промышленности СССР от 20 марта
1939 г. № 73/а и приказа Главного управления по сбыту нефти от 31 марта 1939 г. № 88
была организована Приморская краевая контора «Главнефтесбыт» в г. Владивостоке с
правом иметь уполномоченного по Уссурийской области в г. Ворошилове1.
В соответствии с постановлением СНК СССР от 9 мая 1941 г. № 1292, с приказом Главного управления по снабжению народного хозяйства нефтепродуктами при
СНК СССР от 17 мая 1941 г. № 2, на основании приказа Приморской краевой конторы
«Главнефтесбыт» от 6 июня 1941 г. № 1 Приморская краевая контора «Главнефтесбыт»
была переименована в Приморскую краевую контору по снабжению народного хозяйства
нефтепродуктами «Главнефтеснаб» при СНК СССР2 . В ноябре 1942 г. Приморская краевая контора «Главнефтесбыт» переименована в Приморскую краевую контору по снабжению народного хозяйства нефтепродуктами «Главнефтесбыт» при СНК СССР. В апреле
1943 г. контора вновь переименована в Приморское краевое управление «Главнефтеснаб»
при СНК СССР, с 1948 года при Госснабе СССР.
В соответствии с постановлением СМ СССР от 28 декабря 1948 г. № 4843, на основании приказа Министерства нефтяной промышленности СССР от 30 декабря 1948 г. № 1
управление было переименовано в Приморское краевое управление «Главнефтесбыт»
Министерства нефтяной промышленности СССР.
На основании приказа Министерства нефтяной промышленности СССР от 29 июня
1953 г. № 792, приказа Приморского краевого управления «Главнефтесбыт» от 1 января
1953 г. № 170 Приморское краевое управление «Главнефтесбыт» было реорганизовано в
Приморское товарно-транспортное управление «Главнефтесбыт» Министерства нефтяной промышленности СССР3 .
С 1957 по 1958 годы находилось при Госплане СССР, с 1958 по сентябрь 1959 года — при
Госплане РСФСР, с сентября 1959 по 1961 годы — в подчинении Главного управления по
транспорту и снабжению нефтью и нефтепродуктами «Главнефтеснаб» при СМ РСФСР.
В 1961 году управление было реорганизовано в Приморское управление «Главнефтеснаб» РСФСР, в 1979 году управление перешло в подчинение Государственному комитету по обеспечению нефтепродуктами «Госкомнефтепродукт» РСФСР.
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-150. Оп. 8. Ед. хр. 1. Л. 2
Там же. Ед. хр. 4. Л. 112
Там же. Ед. хр. 25. Л. 220
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На основании приказа «Госкомнефтепродукт» РСФСР от 1 марта 1989 г. № 20 Приморское управление «Главнефтеснаб» реорганизовано в Приморское объединение по
обеспечению нефтепродуктами «Приморнефтепродукт», нефтебазы преобразованы в
предприятия по обеспечению нефтепродуктами; с августа 1990 г. перешло в подчинение
государственного концерна «Роснефтепродукт».
В соответствии с постановлением правления концерна «Роснефтепродукт» от 4 декабря 1990 г. № 51, на основании приказа «Приморнефтепродукта» от 21 декабря 1990 г.
№ 123 в связи с выходом Находкинского предприятия из состава объединения, «Приморнефтепродукт» и Владивостокское предприятие по обеспечению нефтепродуктами
были объединены в Приморское объединение на базе головного Владивостокского предприятия «Приморнефтепродукт» 2 .
С ноября 1993 г. Приморское объединение «Приморнефтепродукт» перешло в подчинение государственного предприятия «Роснефть» (постановление Совета концерна от
30 июня 1993 г. № 9)3 .
Функции объединения состояли в снабжении нефтепродуктами предприятий, организаций края, в транспортировке и сбыте нефти и нефтепродуктов.
В структуре объединения выделялись следующие отделы: руководство, отдел капитального строительства, планово-экономический отдел, бухгалтерия, планово-распорядительный отдел, производственный отдел, товарно-транспортный отдел, отдел материально-технического снабжения, отдел автозаправочных станций, юридическо-коммерческий отдел, отдел комплексного проектирования, отдел кадров и производственные
цеха: цех слива и налива, ремонтный цех, электроцех, автотранспортный цех, цех теплоснабжения, хозяйственный цех и лаборатория по контролю производства.
Документы с 1994 года на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства нефтяной промышленности СССР, Главного управления
«Главнефтеснаб», «Госкомнефтепродукт» РСФСР, Российского государственного концерна «Роснефть», объединения «Приморнефтепродукт». Документы об организации
Приморской краевой конторы «Главнефтесбыт» (Оп. 8, Ед. хр. 30).
Штатные расписания объединения и подведомственных организаций.
Отчеты по основной деятельности и капитальным вложениям, о работе с кадрами;
статотчеты по охране труда, об охране атмосферного воздуха. Акты приема и эксплуатации строительных объектов.
ОТДЕЛЫ (УПРАВЛЕНИЯ) РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ
([1941] — не уст.)
7 фондов, 184 ед. хр., 1935—1951 гг.
Государственного каменноугольного комбината «Приморскуголь» Главного
управления рабочего снабжения Министерства угольной промышленности
СССР Ф. Р-689, (1943—1951 гг.), 35 ед. хр., 1943—1951 гг., оп. 1, 3
Завода «Металлист» управления рабочего снабжения государственного
каменноугольного комбината «Приморскуголь»
Ф. Р-692, (1942—1949 гг.), 3 ед. хр., 1947—1949 гг., оп. 1
Треста «Дальшахтстрой» управления рабочего снабжения государственного
каменноугольного комбината «Приморскуголь»
Ф. Р-691, (1942—1949 гг.), 7 ед. хр., 1947—1949 гг., оп. 1, 2
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-150. Оп. 8. Ед. хр. 431. Л. 39
Там же. Ед. хр. 432. Л. 3
Там же. Ед. хр. 470. Л. 3
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Краевого управления топливной промышленности
Ф. Р-449, (1943—1949 гг.), 32 ед. хр., 1943—1949 гг., оп. 1
Дальэнерго Главного управления рабочего снабжения Министерства
электростанций СССР
Ф. Р-447, (1942—1948 гг.), 72 ед. хр., 1942—1948 гг., оп. 1
Владивостокского морского арктического пароходства Главсевморпути
Ф. Р-417, (1942—1948 гг.), 28 ед. хр., 1942—1948 гг., оп. 1
Отдел рабочего снабжения морского флота (ОРС МОРФЛОТА)
Ф. Р-77, (не устан.), 7 ед. хр., 1935—1936 гг., оп. 1
Отделы (управления) рабочего снабжения (ОРСы) были организованы в основном в
годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. в связи с переходом от свободной торговли к нормированному снабжению населения по карточкам. Они образовывались при
крупных промышленных предприятиях. Действовали согласно «Положению об отделе
рабочего снабжения производственного предприятия», утвержденному постановлением
СНК СССР в мае 1942 г.
Осуществляли снабжение рабочих и служащих предприятий через закрытую сеть
магазинов и предприятий общественного питания. Большинство из них были ликвидированы в послевоенный период.
Документы ОРС завода «Металлист» и треста «Дальшахтстрой», управления рабочего снабжения государственного каменноугольного комбината «Приморскуголь» за
1942—1946 годы на государственное хранение не поступали.
Документы по личному составу в отдельные описи не выделены.
Приказы по основной деятельности и личному составу. Производственно-финансовые планы, годовые отчеты.
Штатные расписания, сметы.
УПРАВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО МИНИСТЕРСТВА
ЗАГОТОВОК СССР ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
(1939—1956 гг.)
Ф. Р-35, 368 ед. хр., 1937—1956 гг., оп. 1–6, хронологический указатель к описям 1, 4,
алфавитный указатель к описи 4
На основании Указа Президиума ВС СССР от 20 октября 1938 г. и постановления
оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю от 15 февраля 1939 г. № 1541
на базе Приморского облуполнаркомзага организовано управление Уполномоченного
Наркомата заготовок СССР по Приморскому краю, с 1946 года — управление Уполномоченного Министерства заготовок СССР по Приморскому краю.
В соответствии с постановлением СМ СССР от 11 апреля 1953 г. № 1011, с решением
Третьей сессии четвертого созыва Приморского краевого Совета депутатов трудящихся
от 1 октября 1953 г. № 22 управление было объединено с Приморским краевым управлением сельского хозяйства и заготовок2 . В соответствии с постановлением СМ СССР от
11 декабря 1953 г. вновь было образовано управление Уполномоченного Министерства
заготовок СССР по Приморскому краю.
На основании совместного постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 24 января 1956 г.
управление Уполномоченного Министерства заготовок СССР по Приморскому краю
упразднено.
1
2

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 46
Там же. Оп. 28. Ед. хр. 3. Л. 235
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Уполминзаг находился в непосредственном подчинении Министерства заготовок
СССР и осуществлял свою деятельность через уполномоченных Министерства заготовок СССР по районом края (райуполминзаги) и районные заготовительные конторы.
В фонде отложились документы по личному составу Приморского облуполнаркомзага за 1937—1938 годы.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Постановления и распоряжения СНК СССР, СМ СССР, относящиеся к деятельности
Уполминзага по Приморскому краю (Копии), приказы управления. Исполнительные и заключительные отчеты о выполнении обязательных поставок.
Отчеты краевого и районных уполминзагов о финансово-хозяйственной деятельности. Расчеты к планам, лимиты.
Сметы, штатные расписания.
РАЙОННЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВА
ЗАГОТОВОК СССР ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
(1937—1956 гг.)
8 фондов, 1937—1956 гг., 148 ед. хр., 1937—1956 гг.
Буденновский Ф. Р-1410, 4 ед. хр., 1947—1956 гг., оп. 1
Гродековский Ф. Р-1473, 10 ед. хр., 1940—1956 гг., оп. 1, 2л
Ивановский Ф. Р-1254, 5 ед. хр., 1948—1951, 1953, 1955—1956 гг., оп. 1
Калининский Ф. Р-1581, 13 ед. хр., 1943, 1946—1951 гг., оп. 1
Кировский Ф. Р-1448, 14 ед. хр., 1938—1956 гг., оп. 1, 1л
Пожарский Ф. Р-1155, 43 ед. хр., 1940—1956 гг., оп. 1, 1л
Черниговский Ф. Р-1299, 25 ед. хр., 1937—1953 гг., оп. 1
Чкаловский Ф. Р-1289, 34 ед. хр., 1940—1956 гг., оп. 1, 1л
Аппарат Приморского областного (с 1939 г. краевого) Уполномоченного Министерства заготовок СССР (Уполминзаг СССР) с сетью районных и городских управлений
был создан в 1937 году и упразднен в 1956 году в соответствии с совместным постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 24 января 1956 г. в связи с передачей заготовительных
функций Приморскому краевому управлению сельского хозяйства.
Районные уполминзаги находились в непосредственном подчинении Уполномоченного Министерства заготовок СССР по Приморскому краю и осуществляли руководство сельскохозяйственными заготовками непосредственно в районах края.
Документы уполминзагов Гродековского района за 1937—1939 годы, Ивановского
за 1937—1947 годы, Калининского за 1937—1942 годы, 1944—1945 годы, 1952—1956 годы,
Партизанского (Буденновского) за 1937—1947 годы, Пожарского за 1939 год, Чкаловского за 1939 год на государственное хранение не поступали.
Директивные указания, приказы управления Уполминзага СССР по Приморскому
краю, относящиеся к деятельности районных уполминзагов (Ф. Р-1410. Оп. 1. Ед. хр. 2),
решения Пожарского райисполкома по вопросам сельскохозяйственных заготовок и поставок (Ф. Р-1155. Оп. 1. Ед. хр. 1).
Планы заготовок и поставок сельхозпродуктов и отчеты об их выполнении.
Исполнительные и заключительные отчеты обязательных сельскохозяйственных поставок, штатные расписания, сметы расходов. отчеты по финансово-хозяйственной
деятельности.
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ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ГЛАВВТОРЦВЕТМЕТ МИНИСТЕРСТВА
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР
(не уст. — не уст.)
Ф. Р-609, 109 ед. хр., 1941—1948 гг., оп. 1
Даты организации и ликвидации управления по документам фонда установить не
представляется возможным.
Управление занималось сбором и заготовкой лома и металлоотходов черных металлов на территории края через районные конторы.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы по административно-хозяйственной деятельности и личному составу,
штатные расписания, сметы, квартальные и месячные планы, ведомости начисления зарплаты, личные дела.
ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ КОНТОРА ПО ЗАГОТОВКЕ ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЗАГОТЖИВСЫРЬЕ»
(1934—1955 гг.)
Ф. Р-362, 338 ед. хр., 1934—1954 гг., оп. 1–2, 4, 3л
В 1934 году в г. Владивостоке была организована Дальневосточная краевая контора «Дальзаготпушнина» государственного Всесоюзного объединения «Союззаготпушнина» Наркомата внешней торговли СССР; в связи с образованием Приморского края
в конце 1938 года переименована в Приморскую краевую контору «Заготпушнина», на
базе которой в 1940 году согласно постановлению СНК СССР от 8 апреля 1940 г. и приказу Наркомата заготовок СССР от 29 апреля 1940 г. создана Приморская краевая контора по заготовке животного сырья («Заготживсырье») государственного Всесоюзного
объединения «Заготживсырье» Наркомата заготовок СССР. Приморская краевая контора по заготовке животного сырья ликвидирована в 1955 году.
Контора осуществляла заготовки кожевенно-мехового сырья, пушнины, щетины в порядке государственного закупа и обязательных поставок, ведала охотничьим промыслом.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы конторы по административно-хозяйственным вопросам и личному составу.
Планы конторы и ее заготовительной сети по заготовке сырья, по товарообороту;
финансовые планы. Сметы, штатные расписания. Годовые отчеты краевой и районных
контор по основной деятельности, сводные годовые отчеты конторы о заготовках, сортности, реализации и остатках кожевенного сырья, шерсти и пушнины.
НЕАННОТИРОВАННЫЕ ФОНДЫ
Отдел снабжения управления промышленности продовольственных товаров
исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов
трудящихся Ф. Р-1118, 42 ед. хр., 1945—1956 гг., оп. 1
Отдел снабжения и сбыта отдела местной промышленности исполнительного
комитета Приморского краевого Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-607, 22 ед. хр., 1939—1950 гг., оп. 1
Управление заготовок Приморского краевого Совета потребительских
обществ «Крайпотребсоюз» (г. Владивосток)
Ф. Р-624, 16 ед. хр., 1941—1948 гг., оп. 1
Контора снабжения Приморского треста хлебопечения
Ф. Р-406, 57 ед. хр., 1939—1958 гг., оп. 1, 2
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Дальневосточная контора материально-технического снабжения (Мортехснаб)
Министерства морского и речного флота СССР
Ф. Р-695, 141 ед. хр., 1944—1950 гг., оп. 1, 2л
Приморская коммерческо-посредническая компания (Примснаб)
государственного Комитета РСФСР по материально-техническому
обеспечению республиканских и региональных программ
Ф. Р-1677, 71 ед. хр., 1965—1992 гг., оп. 1
Владивостокская нефтебаза Приморского товарно-транспортного управления
Главнефтесбыта Министерства нефтяной промышленности СССР
Ф. Р-528, 65 ед. хр., 1940—1941, 1943, 1945—1951, 1962, 1974, 1976—1990 гг.,
оп. 1, 2, 4
Владивостокская транспортно-перевалочная база Дальтехснабнефть
Министерства нефтяной промышленности СССР
Ф. Р-176, 92 ед. хр., 1938—1950 гг., оп. 1, 2, 4
Управление по сбыту Дальневосточного угля «Дальуглесбыт» Главуглесбыта
Министерства угольной промышленности СССР
Ф. Р-40, 60 ед. хр., 1938—1957 гг., оп. 1, 2, 3
Приморская краевая торговая база «Росглавлегсбыт» Главного управления
по сбыту изделий легкой промышленности
Ф. Р-474, 115 ед. хр., 1939—1943, 1945—1946 гг., оп. 1, 2л, 3л
Приморская краевая торговая база по сбыту готовых текстильных изделий
«Главтекстильсбыт» Министерства легкой промышленности СССР
Ф. Р-364, 347 ед. хр., 1933—1951 гг., оп. 1—5
Тихоокеанская перевалочная контора Главного управления мясной
промышленности «Союзглавмясо»
Ф. Р-399, 178 ед. хр., 1941—1952 гг., оп. 1—6
Приморская торгово-заготовительная контора Дальрыбсбыт Главрыбсбыта
Ф. Р-336, 59 ед. хр., 1932, 1934—1949, 1951 г., оп. 1
Отдел снабжения Главприморрыбпрома «Дальгосрыбснаб» (г. Владивосток)
Ф. Р-345, 61 ед. хр., 1931, 1933, 1934—1943, 1945—1948, 1957—1958 гг., оп. 12
Приморский краевой отдел снабжения Осоавиахима
(Примкрайснабосоавиахим) Приморского краевого Совета Осоавиахима
Ф. Р-159, 34 ед. хр., 1938—1943 гг., оп. 1
Приморская краевая контора Главного управления по сбыту автотранспортных
запасных частей «Глававтотракторсбыт»
Ф. Р-348, 47 ед. хр., 1938—1948 гг., оп. 1-3
Приморская краевая контора по сбыту резиноасбестовых изделий
«Главрезиносбыт» Главного управления по сбыту
резиноасбестовых изделий СССР
Ф. Р-393, 31 ед. хр., 1939—1943, 1945—1949 гг., оп. 1, 2
Владивостокская топливная контора «Гортопсбыт» краевого управления
топливной промышленности исполнительного комитета Приморского
краевого Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-1055, 44 ед. хр., 1943—1954 гг., оп. 1
Приморское краевое управление Главлесосбыта Министерства лесной
и бумажной промышленности СССР
Ф. Р-314, 191 ед. хр., 1941—1954 гг., оп. 1—5
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Приморская краевая контора хлебсбыта
Ф. Р-716, 3 ед. хр., 1938—1940 гг., оп. 1
Приморская краевая контора по снабжению минеральными удобрениями
и ядохимикатами сельского хозяйства «Сельхозхимснаб»
Народного комиссариата земледелия СССР
Ф. Р-382, 1 ед. хр., 1944 г., оп. 1
Приморская краевая контора Главного управления вторичных черных
металлов «Главвторчермет» Министерства черной металлургии СССР
Ф. Р-589, 9 ед. хр., 1941—1946 гг., оп. 1
Дальневосточная краевая контора Главного управления по сбыту
черных металлов (Главметаллосбыт) (г. Владивосток)
Ф. Р-31, 17 ед. хр., 1937—1947 гг., оп. 1, 2
Владивостокский металлосклад Дальневосточной конторы Главного
управления по сбыту черных металлов
Ф. Р-648, 11 ед. хр., 1939—1944, 1947—1948 гг., оп. 1
Черниговская районная контора «Заготживсырье» (с. Черниговка)
Ф. Р-1300, 13 ед. хр., 1943—1948, 1951—1952 гг., оп. 1
Приморская краевая контора «Главсоль» (г. Владивосток)
Ф. Р-28, 5 ед. хр., 1934, 1936—1939 гг., оп. 1
Гродековская нефтяная база Ф. Р-287, 17 ед. хр., 1939—1954 гг., оп. 1, 1л
Уссурийская областная база снабжения Осоавиахима (г. Ворошилов)
Ф. Р-158, 2 ед. хр., 1933—1940 гг., оп. 1
Приморская краевая торговая база государственной республиканской
конторы «Росшвейсбыт» Наркомата легкой промышленности СССР
Ф. Р-476, 10 ед. хр., 1937, 1939—1941 гг., оп. 1
Владивостокская межрайонная база снабжения общества содействия
авиационной и химической промышленности «Снабосоавиахим»
Ф. Р-160, 3 ед. хр., 1933—1938 гг., оп. 1
Владивостокская перевалочная база Главного управления материальнотехнического снабжения Министерства нефтяной промышленности СССР
Ф. Р-630, 13 ед. хр., 1946—1950 гг., оп. 1, 2
Торгово-закупочная база Владивостокского городского треста столовых,
ресторанов и кафе
Ф. Р-605, 10 ед. хр., 1941—1953 гг., оп. 1, 2
База материально-технического снабжения комбината «Приморскуголь»
Ф. Р-591, 15 ед. хр., 1939—1947 гг., оп. 1
Владивостокская база Главного управления консервной промышленности
«Главконсерв» Наркомата пищевой промышленности СССР
Ф. Р-161, 7 ед. хр., 1936—1942 гг., оп. 2
Приморский краевой отдел технического снабжения
Приморского краевого промыслового союза
Ф. Р-824, 14 ед. хр., 1941—1950 гг., оп. 1
Владивостокское отделение по снабжению арктических предприятий
Главного управления Северного морского пути
Ф. Р-1013., 20 ед. хр., 1941—1960 гг., оп. 1
Иманский Золотопродснаб
Ф. Р-773, 9 ед. хр., 1938—1940 гг., оп. 1
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Ремонтно-зарядная аккумуляторная станция № 37 Российского треста
автомобильного обслуживания «Росавтообслуживание»
Ф. Р-657, 32 ед. хр., 1941—1948 гг., оп. 1
Приморская краевая контора Главного управления холодильниками
и оптовой торговли маслом «Главмаслоторг»
Ф. Р-1015, 7 ед. хр., 1949—1954 гг., оп. 1
Иманский укрупненный пункт Заготзерно Приморской краевой конторы
«Заготзерно» (г. Иман) Ф. Р-993, 7 ед. хр., 1932—1940 гг., оп. 1
Черниговская районная контора «Заготзерно» (с. Черниговка)
Ф. Р-1329, 24 ед. хр., 1949—1957 гг., оп. 1
Приморская областная контора «Заготсено» (г. Ворошилов-Уссурийский)
Ф. Р-1133, 3 ед. хр., 1936—1939 гг., оп. 1
Уссурийская областная контора «Заготсено» (г. Ворошилов-Уссурийский)
Ф. Р-1130, 1 ед. хр., 1937—1939 гг., оп. 1
Черниговская районная контора Приморской краевой конторы «Заготсено»
(с. Черниговка) Ф. Р-904, 13 ед. хр., 1939—1952 гг., оп. 1, 2
Кузнецовская контора «Заготсено» Партизанского района Приморского края
(ст. Кузнецово) Ф. Р-1409, 8 ед. хр., 1940, 1942—1947 гг., оп. 1
Отдел снабжения и сбыта Приморского краевого управления местной
топливной промышленности исполнительного комитета Приморского краевого
Совета депутатов трудящихся Ф. Р-667, 19 ед. хр., 1943—1951 гг., оп. 1, 2
Приморская краевая торговая база «Главкожобувьпром»
Наркомлегпрома СССР Ф. Р-477, 32 ед. хр., 1936—1941 гг., оп. 1
Продовольственная база снабжения и транспорта Приморской
конторы Главного управления гастрономических и бакалейных магазинов
«Главгастроном» Ф. Р-649, 21 ед. хр., 1945—1952, 1954 гг., оп. 1, 2
Владивостокская закупочно-перевалочная база по торговле в Сахалинской
области и в районах крайнего Севера «Главсевероторг»
Ф. Р-387, 30 ед. хр., 1939—1954 гг., оп. 1
Приморская краевая контора по снабжению и сбыту управления трудовых
резервов (Трудрезервснабсбыт) Ф. Р-673, 29 ед. хр., 1947—1949 гг., оп. 1

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ПРИМОРСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(1938—1997 гг.)
Ф. Р-172, 2334 ед. хр., 1935-1997 гг., оп. 1–7, 8л
В соответствии с постановлением оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю от 16 ноября 1938 г. № 6 был утвержден заведующий краевым коммунальным
хозяйством1.
На основании решения Первой сессии Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 8 января 1940 г. был утвержден отдел коммунального хозяйства (Крайкомхоз) в структуре крайисполкома2 .
1
2

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 4
Там же. Оп. 22. Ед. хр. 1. Л. 22
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В составе краевого отдела были образованы: управление жилищного хозяйства и
архитектурно-планировочный сектор, сектор водоснабжения и канализации, сектор энергетики, сектор коммунально-бытового обслуживания, сектор городского электротранспорта, сектор благоустройства, сектор дорог, мостов и гидротехнических сооружений,
сектор топлива, планово-учетный сектор, сектор учета и подготовки кадров, сектор технического учета, спецсектор, административно-хозяйственный сектор и бухгалтерия.
На основании решения Приморского крайисполкома от 21 июня 1966 г. № 719 из отдела коммунального хозяйства выделено краевое жилищное управление на хозрасчете
с подчинением Крайкомхозу1.
На основании решения Второй сессии одиннадцатого созыва Приморского краевого
Совета депутатов трудящихся от 28 июня 1967 г. № 15 отдел был переименован в управление коммунального хозяйства Приморского крайисполкома2 .
После ликвидации Дальневосточного совнархоза на основании решения Приморского крайисполкома от 23 декабря 1969 г. № 1533 все учреждения жилищно-коммунального управления ДВ СНХ были переданы управлению коммунального хозяйства крайисполкома. В 1970 году управление жилищного хозяйства вошло в состав
Приморского крайкомхоза 3 .
На основании решения Второй сессии восемнадцатого созыва Приморского краевого
Совета народных депутатов от 24 октября 1982 г. управление коммунального хозяйства
крайисполкома было переименовано в управление жилищно-коммунального хозяйства
крайисполкома4 .
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 12 августа 1988 г. № 336, на основании приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 31 августа
1988 г. № 227 и решения Приморского крайисполкома от 29 декабря 1988 г. № 509 управление жилищно-коммунального хозяйства упразднено с 1 января 1989 г. и на его базе
образовано Приморское территориальное производственное жилищно-коммунальное
объединение5 . На основании решения Приморского крайисполкома от 23 ноября 1990 г.
№ 459 «О реорганизации системы управления жилищно-коммунальным хозяйством»
образован Приморский государственный концерн предприятий, организаций и объединений жилищно-коммунального хозяйства «Жилкомхоз» с подчинением Российскому
жилищно-коммунальному Союзу «Росжилкоммунсоюз»6 . Сеть подведомственных предприятий и направления их деятельности осталась прежней.
Функции объединения состояли в комплексном развитии и совершенствовании жилищно-коммунального хозяйства в крае с целью повышения уровня благоустройства.
В структуре объединения выделялись следующие отделы: общий отдел, плановоэкономический отдел, финансовый отдел, отдел организации труда и заработной платы, контрольно-ревизионный отдел, производственно-технический отдел, отдел материально-технического снабжения, отдел по контролю за учетом и распределением жилой
площади.
Документы Приморского государственного концерна предприятий, организаций
жилищно-коммунального хозяйства «Жилкомхоз» на государственное хранение не
поступали, кроме документов по личному составу подведомственных предприятий
Приморского государственного концерна «Жилкомхоз» за 1991—1997 годы.
1
2
3
4
5
6

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 851. Л. 26
Там же. Ед. хр. 754. Л. 31
Там же. Оп. 35. Ед. хр. 121. Л. 198–199
Там же. Оп. 37. Ед. хр. 208. Л. 178
Там же. Ед. хр. 949. Л. 158–162
Там же. Ед. хр. 1280. Л. 275
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В фонде отложились документы районных и городских отделов коммунального хозяйства Приморской области за 1935, 1937 годы.
Приказы, постановления, распоряжения и решения Министерства коммунального
хозяйства РСФСР, Приморского крайисполкома. Приказы управления по основной деятельности, протоколы и постановления заседаний коллегии управления.
Пятилетний план развития и восстановления жилищного хозяйства края на
1946—1950 годы. Сводный перспективный план развития жилищно-коммунального
хозяйства края на 1981—1990 годы. Производственные, финансовые планы; планы капитального строительства; планы по труду, благоустройству городов и райцентров
края. Сводные годовые планы управления и подведомственных предприятий по основной деятельности; по эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства; по развитию и внедрению новой техники, передовой технологии, механизации и автоматизации производственных процессов.
Сметы, штатные расписания.
Отчеты управления и подведомственных предприятий по основной деятельности. Отчеты управления по финансово-хозяйственной деятельности и капвложениям. Статотчеты о численности работающих и фонде заработной платы, о расходах
на содержание аппарата управления, по содержанию зеленого хозяйства, наружному
освещению населенных пунктов, дорожно-мостового и похоронного хозяйства.
Тарифы на коммунальные услуги, разработанные крайкомхозом за 1959—1972 годы.
Акты сдачи в эксплуатацию строительных объектов.
Характеристики жилищного фонда и коммунальных предприятий края. Конъюнктурные обзоры по эксплуатации коммунальных предприятий. Титульные списки на капитальное строительство. Сведения, справки о проверке эксплуатации жилого фонда, о
строительстве городских коммунальных сооружений в крае.
Документы (списки, характеристики, протоколы) о награждении работников коммунального хозяйства знаками «Ударник 10-й пятилетки», «Победитель социалистического соревнования», почетными грамотами и значками «Отличник социалистического
соревнования», по присвоению почетного звания «Заслуженный работник коммунального
хозяйства РСФСР».
Документы (сведения о ходе капитального строительства и ремонта, отчеты) районных и городских отделов коммунального хозяйства Приморской области за 1935, 1937
годы (Оп. 1. Ед. хр. 2, 3, 4).
Документы (приказы, личные карточки, лицевые счета) по личному составу вычислительного центра (1966—1997), управления производственно-технической комплектации
(1989—1991).
Протоколы профсоюзных собраний и заседаний профсоюзного комитета.
УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛАДИВОСТОКСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1925 — по наст. вр.)
Ф. Р-1179, 283 ед. хр., 1929, 1938—1941, 1946—1974 гг., оп. 1
17 декабря 1925 года на первом организационном заседании Владивостокского горсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов организован отдел коммунального хозяйства1.
1

«Красное Знамя». 18 декабря 1925. Л. 1
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На основании решения Третьей сессии одиннадцатого созыва Владивостокского
городского Совета депутатов трудящихся от 11 августа 1967 г. городской отдел был преобразован в городское управление коммунального хозяйства (Горкомхоз).
В состав горкомхоза входили: производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства, трамвайно-троллейбусное управление, банно-прачечный комбинат, гостиницы «Золотой Рог», «Приморье», «Челюскин», контора похоронного обслуживания, бюро инвентаризации, городской ломбард.
Функции управления состояли в руководстве коммунальными предприятиями, занимающимися благоустройством города, водоснабжением, очисткой улиц и другими
коммунальными услугами.
Документы отдела коммунального хозяйства за 1923—1933 годы находятся также на хранении в РГИА ДВ. (Ф. 58), документы за 1934—1937 годы утрачены в результате наводнения,
за 1942—1945 годы не сохранились, с 1975 года на государственное хранение не поступали.
Решения Владивостокского горисполкома, приказы крайкомхоза, относящиеся к деятельности горкомхоза. Протоколы заседаний балансовых комиссий.
Сметы, штатные расписания.
Планы и отчеты по основной деятельности и капитальным вложениям. Отчеты о
работе с кадрами, о поступлении и внедрении рацпредложений, о состоянии техники
безопасности. Документы по соцсоревнованию.
Протоколы профсоюзных собраний и заседаний профсоюзного комитета.

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(1960—1992 гг.)
Ф. Р-1487, 2638 ед. хр., 1960—1992 гг., оп. 1–2, 1л, 2л
Управление бытового обслуживания населения образовано 1 октября 1960 года в
связи с упразднением промысловой кооперации в крае в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 24 сентября 1960 г. № 1478 и на основании решения Приморского
крайисполкома от 29 сентября 1960 г. № 971-а с передачей ему предприятий промысловой кооперации, конструкторского бюро, профтехшколы, Владивостокской, Находкинской и Уссурийской контор вторсырья1. В своей деятельности управление подчинялось Министерству бытового обслуживания населения РСФСР и Приморскому крайисполкому, с октября 1991 г. — администрации Приморского края.
Управление бытового обслуживания населения ликвидировано в 1992 году.
Функции управления состояли в руководстве предприятиями бытового обслуживания края.
В структуре управления выделялись следующие подразделения: руководство,
производственно-технический отдел, планово-экономический отдел, отдел труда и заработной платы, финансовый отдел, отдел материально-технического снабжения, бухгалтерия, контрольно-ревизионный отдел, административно-хозяйственный отдел,
главный механик, инженер по охране труда и технике безопасности, старший инженер
по кадрам и спецработе, юрисконсульт, инженер по мобилизационной работе.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
Решения Приморского крайисполкома, приказы управления по административнохозяйственной и основной деятельности.
1

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 195. Л. 75
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Техпромфинпланы, производственные планы, планы капитального строительства,
планы по труду. Финансовые планы управления и подведомственных предприятий.
Штатные расписания.
Отчеты управления и подведомственных предприятий по основной деятельности.
Статотчеты о составе и движении кадров, о выполнении плана производства промышленной продукции и услуг промышленного характера. Сводные статотчеты управления
и подведомственных предприятий о выполнении норм выработки и состоянии нормирования труда, о распределении работающих по занимаемым должностям, о численности
специалистов с высшим и средним специальным образованием. Сводные балансы, заключительный баланс управления.
Документы о проведении общественных смотров, выполнении планов развития и внедрения новой техники, справки о работе предприятий, титульные списки по капитальному строительству.
Протоколы профсоюзных собраний и заседаний профсоюзного комитета.
НЕАННОТИРОВАННЫЕ ФОНДЫ
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Уссурийского
областного Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-173, 32 ед. хр., 1938—1943 гг., оп. 1
Отдел благоустройства исполнительного комитета Владивостокского
городского Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-1482, 72 ед. хр., 1956—1969 гг., оп. 1
Бюро обслуживания иностранцев отдела коммунального хозяйства
исполнительного комитета Владивостокского городского Совета депутатов
трудящихся Ф. Р-628, 25 ед. хр., 1941—1951 гг., оп. 1, 2
Городской дорожно-мостовой трест (Гордормосттрест) отдела коммунального
хозяйства исполнительного комитета Владивостокского городского Совета
депутатов трудящихся Ф. Р-664, 11 ед. хр., 1940, 1941, 1948, 1956—1960 гг., оп. 1
Ломбард отдела коммунального хозяйства исполнительного комитета
Владивостокского городского Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Ф. Р-15, 18 ед. хр., 1925—1938 гг., оп. 1
Объединенное хозяйство плавбазы и песчаного карьера отдела коммунального
хозяйства исполнительного комитета Владивостокского городского Совета
депутатов трудящихся Ф. Р-512, 43 ед. хр., 1935—1948 гг., оп. 1, 2
Городской трест по строительству водопровода и канализации
(Водоканал-трест) отдела коммунального хозяйства исполнительного
комитета Владивостокского городского Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-16, 75 ед. хр., 1939—1964 гг., оп. 1, 2
Седанкинский гидротехнический узел треста по строительству водопровода
и канализации (Водоканалтрест) отдела коммунального хозяйства
исполнительного комитета Владивостокского городского Совета депутатов
трудящихся Ф. Р-569, 28 ед. хр., 1934, 1940—1950 гг., оп. 1
Владивостокский городской трест зеленого хозяйства (Горзеленхоз)
Ф. Р-1190, 18 ед. хр., 1947—1957 гг., оп. 1
Администрация г. Владивостока. Муниципальное предприятие «Агентство
по приватизации жилищного фонда»
Ф. Р-1616, 12 ед. хр., 1992—1995 гг., оп. 1, 1л
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НАУКА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОМЕТСЛУЖБЫ ПРИ СМ СССР
(1950 — по наст. вр.)
Ф. Р-489, 80 ед. хр., 1940—1959 гг., оп. 1–2
Дальневосточный научно-исследовательский гидрометеорологический институт
(ДВНИГМИ) организован 1 июля 1950 года в соответствии с постановлением СМ СССР
от 21 февраля 1950 г. № 741–276 и приказом начальника Главного управления гидрометеорологической службы при СМ СССР от 8 марта 1950 г. № 0100/1 на базе Владивостокской научно-исследовательской морской обсерватории, бюро гидрометеорологических прогнозов и узла связи Приморского управления гидрометслужбы1.
ДВНИГМИ находился в подчинении Главного управления гидрометслужбы при
СМ СССР.
В структуре института выделялись следующие отделы и подразделения: отдел краткосрочных прогнозов погоды, узел радиосвязи, отдел океанографических исследований
с гидрохимической лабораторией, отдел аэрологии, отдел синоптических исследований,
отдел долгосрочных прогнозов погоды, отдел агроклиматологии, типография, научнотехническая библиотека, первый отдел, бухгалтерия и канцелярия.
В 1954 году отдел краткосрочных прогнозов погоды (бюро погоды) и узел радиосвязи
переданы Приморскому управлению гидрометслужбы.
Основные функции института состояли в изучении гидрометеорологического режима Дальнего Востока, осуществлении методического руководства дальневосточных
управлений гидрометслужбы в части научно-исследовательских гидрометеорологических работ.
В фонде отложились документы Владивостокской морской научно-исследовательской
обсерватории за 1949—1950 гг.
Документы с 1960 года на государственное хранение не поступали.
Приказы Главного управления гидрометслужбы при СМ СССР, положения об институте за 1950, 1957 годы (Оп. 1. Ед. хр. 1, 1а).
Протоколы заседаний научных семинаров, совещаний.
Доклады и отчеты о деятельности института, агрометеорологические обзоры; сведения о распределении осадков с 1881 года (Оп. 2. Ед. хр. 16); история метеостанции
с. Евгеньевка за 1909—1951 годы (Оп. 2. Ед. хр. 19); документы совещаний о работе океанографической экспедиции на э/с «Витязь» (Оп. 2. Ед. хр. 14); по гидрометеорологическому
обслуживанию морского флота, рыбной промышленности на морях Дальнего Востока,
авиации и народного хозяйства.
Научные работы по гидрометеорологии, документы (рецензии и замечания) на дипломные работы студентов ДВГУ.
Отчеты по научно-исследовательской работе Владивостокской морской научноисследовательской обсерватории за 1949—1950 годы (Оп. 2. Ед. хр. 1).

1

ГАПК. Ф. Р-489. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1–4
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИНСТИТУТУТА ТРУДА МИНИСТЕРСТВА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(1966 — не уст.)
Ф. Р-1573, 399 ед. хр., 1966—1998 гг., оп. 1, 2 НТД
Дальневосточный филиал научно-исследовательского института труда образован в
1966 году на базе отдела координации нормативно-исследовательских работ по труду и
отдела экономики и организации производства Приморского центрального конструкторского бюро г. Владивостока в соответствии с постановлением СМ СССР от 28 января
1966 г. № 67 и решением Государственного комитета по науке и технике СМ СССР от
4 апреля 1966 г. № 251.
Подчинялся Государственному комитету СМ СССР по вопросам труда и заработной
платы, с 1987 года — Министерству труда РСФСР, с 1994 года — Министерству труда и
социального развития РФ.
Основные направления научной деятельности ДВ филиала НИИ труда заключались
в исследовании проблем заработной платы, материального стимулирования, в совершенствовании организации и нормирования труда, повышении его производительности,
а также в исследованиях закономерностей миграции населения и улучшения использования трудовых ресурсов.
В структуре филиала выделялись: отдел производительности труда и трудовых ресурсов, отдел организации, нормирования и условий труда, сектор организации и нормирования труда служащих, отдел заработной платы, сектор тарифных систем, сектор организации внедрения научно-исследовательских работ, вспомогательные подразделения.
Приказы Государственного комитета СМ СССР по вопросам труда и заработной платы, приказы ДВ филиала НИИ труда по административно-хозяйственной и основной
деятельности.
Протоколы заседаний Ученого Совета, планы и отчеты научно-исследовательской,
хозяйственной и финансовой деятельности. Отзывы на работы, выполненные институтом, методические разработки по НОТ, списки членов Ученого Совета.
Штатные расписания, сметы расходов.
Статотчеты о численности и составе специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование, о научно-исследовательской работе, о движении кадров и оплате
труда, о материально-технической базе. Бухгалтерские отчеты.
Научно-техническая документация (Оп. 2 НТД).
Документы (протоколы заседаний профкома), документы по их выполнению.
Социалистические обязательства.
ТИХООКЕАНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ (ТИНРО)
(1929 — по наст. вр.)
Ф. Р-42, 127 ед. хр., 1930—1968 гг., оп. 1, 4
Тихоокеанский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ТИРХ) организован в 1929 году на базе Тихоокеанской научно-промысловой
станции (ТОНПС), созданной в 1925 году2 . В 1946 году переименован в Тихоокеанский
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).
1
2

ГАПК. Ф. Р-1573. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1
Там же. Ф. Р-42. Оп. 4. Ед. хр. 8. Л. 4
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С 1929 по май 1946 года находился в подчинении Всесоюзного научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, с мая 1946 по ноябрь 1959 г. —
Министерства рыбной промышленности СССР, с ноября 1959 по октябрь 1965 г. —
Главного управления рыбной промышленности Дальнего Востока при СМ РСФСР, с
октября 1965 г. — Министерства рыбного хозяйства СССР.
В первые годы существования институт представлял систему научно-исследовательских учреждений, в которую входили Камчатское, Сахалинское, Магаданское и
Амурское отделения, Охотская лаборатория и два наблюдательных пункта на островах
Беринга и Тюлений.
Институт занимался изучением сырьевых ресурсов Тихого океана, биологией и распределением рыбных объектов.
Документы Тихоокеанского института рыбного хозяйства за 1932—1934 годы находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. 344).
Документы с 1969 года на государственное хранение не поступали.
Протоколы заседаний Ученого Совета и производственных совещаний.
Тематические планы научно-исследовательских работ, планы по труду.
Отчеты и статьи ученых об экспедиционной работе, о разведке краба в водах Дальнего Востока, о работе ивасевой экспедиции. Отчеты по основной деятельности и капвложениям, о работе с кадрами. Статотчеты по выполнению планов научно-исследовательских и экспедиционных работ.
Документы (о распределении, радиоактивности, запасам рыбы) по рыбному, крабовому, китовому промыслам.
Документы на соискание Государственных премий СССР научных сотрудников
ТИНРО.
Переписка с советскими и иностранными организациями по научно-исследовательским вопросам. Документы советско-японской комиссии по рыболовству. Штатные расписания.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ,
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФЛОТА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЕГО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ «ДАЛЬГИПРОРЫБФЛОТ»
ВСЕСОЮЗНОГО РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО БАССЕЙНА (ВРПО «ДАЛЬРЫБА»)
(1945—2001 гг.)
Ф. Р-1635, 1150 ед. хр., 1945, 1948—2001 гг., оп. 1, 1 НТД
В 1948 году в г. Владивостоке организовано проектное бюро Главного управления
судостроения и судоремонта «Главный судострой» Министерства рыбной промышленности восточных районов СССР в соответствии с распоряжением СМ СССР от 24 февраля 1948 г. № 2057-р1.
В 1953 году проектное бюро перешло в ведение Главрыбосудостроя Министерства
промышленности продовольственных товаров СССР.
На основании приказов Министерства промышленности продовольственных товаров
от 16 марта 1954 г. и начальника Главрыбосудостроя от 2 апреля 1954 г. № 44 проектное
бюро Главрыбосудостроя реорганизовано во Владивостокское отделение государствен1

ГАПК. Ф. Р-1635. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1
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ного проектного института рыбопромыслового флота «Гипрорыбфлоту» (г. Ленинград) 1.
С июля 1957 по сентябрь 1959 г. подчинялся Приморскому совнархозу.
Владивостокское отделение «Гипрорыбфлот» было переименовано в Дальневосточный институт по проектированию флота рыбной промышленности «Дальгипрорыбфлот» с непосредственным подчинением Главдальвостокрыбпрому в соответствии с
постановлением СМ РСФСР от 19 октября 1959 г. № 17002 . В сентябре 1962 г. вновь передан в подчинение «Гипрорыбфлот» (г. Ленинград), в декабре 1962 г. переименован во
Владивостокское отделение «Гипрорыбфлот».
В соответствии с постановлением СМ СССР от 7 сентября 1988 г. № 1079, на основании приказов Минрыбхоза СССР от 19 октября 1988 г. № 400, ВРПО «Дальрыба»
от 24 октября 1988 г. № 501 Владивостокское отделение «Гипрорыбфлота» с 1 декабря
1988 г. реорганизовано в Дальневосточный проектно-конструкторский институт по модернизации, проектированию флота и совершенствованию его технической эксплуатации «Дальгипрорыбфлот» с непосредственным подчинением ВРПО «Дальрыба» 3 .
На основании решения общего собрания коллектива института (протокол от 12 марта 1991 г.), приказа Минрыбхоза СССР от 30 июля 1991 г. № 244а институт «Дальгипрорыбфлот» ликвидирован, на его базе образовано совместное советско-финляндское
предприятие «Далмис»4 .
Основные виды деятельности института заключались в обеспечении предприятий
рыбной промышленности Дальнего Востока проектной и технической документацией.
В фонде отложились документы Первой конференции руководителей и инженернотехнических работников управлений, трестов и предприятий рыбной промышленности
Дальнего Востока, проходившей с 26 по 31 декабря 1945 г. в г. Владивостоке.
Приказы Минрыбпрома СССР, Главрыбосудостроя, Приморского совнархоза, относящиеся к деятельности института (Копии). Приказы, распоряжения директора института по основной и производственной деятельности.
Документы (уставы, положения, приказы, распоряжения) по организации института за 1948—1957 годы (Оп. 1. Ед. хр. 2).
Протоколы экспертного совещания бюро, технического совета института. Планы по
труду, тематические планы проектных работ, финансовые планы.
Штатные расписания, сметы расходов.
Отчеты по основной производственной, хозяйственной, финансовой деятельности. Отчеты о наличии и распределении кадров. Статотчеты о пострадавших при несчастных случаях на производстве, о поступлении и внедрении рационализаторских
предложений.
Коллективные договоры.
Протоколы общих собраний коллектива, производственных совещаний и собраний
профсоюзной организации.
Документы (резолюция Первой конференции руководителей и инженерно-технических работников управлений, трестов и предприятий рыбной промышленности дальневосточного бассейна), конференции, проходившей в г. Владивостоке 26–31 декабря
1945 года (Оп. 1. Ед. хр. 1).
Конструкторская документация, проекты судов, разработанные Владивостокским
отделением «Гипрорыбфлот» за 1949, 1951, 1954, 1955, 1965, 1970—1978 годы (Оп. 1 НТД).
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-1635. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 24, 29
Там же. Ед. хр. 49. Л. 1, 15, 21, 36, 55
Там же. Ед. хр. 455. Л. 124
Там же. Ед. хр. 492. Л. 2–3
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ПРИМОРСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВСЕСОЮЗНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ (ВНИИПК)
(1986—1992 гг.)
Ф. Р-1587, 156 ед. хр., 1983—1992 гг., оп. 1, 1л
Приморская лаборатория экономических исследований Всесоюзного научно-исследовательского института потребительской кооперации создана 1 июля 1986 года на
базе упраздненной нормативно-исследовательской станции по труду в соответствии
с постановлениями правления Центросоюза от 2 апреля 1986 г. № 107 и правления
Роспотребсоюза РСФСР от 5 мая 1986 г. № 2541.
На основании приказа отдела исследования проблем развития потребкооперации
РСФСР ВНИИПК от 13 марта 1992 г. № 16 Приморская лаборатория экономических исследований ликвидирована в связи с отсутствием финансирования.
Лаборатория обслуживала предприятия потребкооперации Приморского, Хабаровского краев, Сахалинской, Камчатской, Магаданской, Амурской, Иркутской областей.
Лаборатория занималась разработкой норм труда на новые виды продукции и вновь
вводимые операции по производству продукции, изучением возможности внедрения
арендного подряда, разработкой концепций развития ассортимента товаров легкой промышленности, анализом финансово-хозяйственной деятельности предприятий розничной торговли потребкооперации.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
В фонде отложились документы нормативно-исследовательской станции по труду за
1983—1986 годы.
Приказы Всесоюзного научно-исследовательского института экономики кооперативной торговли.
Приказы лаборатории по основной деятельности и личному составу.
Сметы, штатное расписание.
Планы и отчеты научно-исследовательской работы.
Документы по личному составу нормативно-исследовательской станции по труду
за 1983—1986 годы (Оп. 1л. Ед. хр. 1–4, 55–56).
ПРИМОРСКАЯ ЛЕСНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ (г. ВЛАДИВОСТОК)
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА (г. ХАБАРОВСК)
(1948 — по наст. вр.)
Ф. Р-1039, 294 ед. хр., 1948-1989 гг., оп. 1, 2 НТД
Приморская лесная опытная станция Дальневосточного научно-исследовательского
института лесного хозяйства (ДальНИИЛХ) и лесоэксплуатации г. Хабаровска открыта 29 ноября 1948 года в соответствии с распоряжением СМ СССР от 11 ноября 1947 г.
№ 1674-р, на основании приказа министра лесного хозяйства СССР от 20 ноября 1947 г.
№ 627 и Положения о лесных опытных станциях, утвержденного 8 июня 1948 года2 .
ДальНИИЛХ с 1948 по 1963 годы находился в ведении Министерства лесного хозяйства СССР, с 1963 по 1967 годы — в ведении Государственного комитета по лесной,
целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности и лесного хозяйства
при Госплане СССР (Гослескомитет), с 1967 по 1988 годы — в ведении Государственного
1
2

ГАПК. Ф. Р-1587. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1–3
Там же. Ф. Р-1039. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1–8
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комитета лесного хозяйства СМ СССР (Госкомлесхоз), с 1988 года — в ведении Государственного комитета СССР по лесу (Госкомлес СССР).
Станция выполняла исследования по стандартизации посадочного материала, по
созданию лесных культур бархата амурского, по изучению естественного лесовозобновления на вырубках и гарях, по созданию и выращиванию открытых и реконструктивных хвойных культур на базе комплексной механизации в таежной зоне Приморья, по
применению гербицидов в лесохозяйственном производстве, по применению химии в
лесном хозяйстве.
Приморская лесная опытная станция бесструктурная организация.
Документы с 1990 года на государственное хранение не поступали.
Протоколы заседаний Ученого Совета ДальНИИЛХ, научно-технических совещаний станции. Тематические планы научно-исследовательских работ. Программы и методы научных работ.
Штатные расписания, сметы расходов.
Отчеты станции о научно-исследовательской работе, финансовой деятельности, по
кадрам.
Документы по лесовосстановлению, искусственному разведению хвойных и лиственных деревьев. Научно-техническая документация станции за 1949—1951, 1953—1954,
1957, 1959—1961, 1964, 1966—1968, 1970—1973, 1976—1989 годы (Оп. 2 НТД).
Документы по социалистическому соревнованию.

ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ (ФТИ) ОТДЕЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1930—1955 гг.)
Ф. Р-325, 54 ед. хр., 1936—1954, 1958 гг., оп. 5
В ноябре 1930 г. образован Дальневосточный краевой физиотерапевтический институт имени тринадцатой годовщины Великой Октябрьской революции1, в 1941 году институт переименован в Приморский краевой научно-исследовательский институт физических методов лечения (ФТИ) отдела здравоохранения Приморского крайисполкома.
Приморский краевой научно-исследовательский институт физических методов лечения ликвидирован в сентябре 1955 года.
В состав института входили: стационар санаторно-курортного типа, физиотерапевтическое отделение, спецполиклиника.
В фонде отложились документы краевой объединенной больницы физических методов лечения за 1958 год (Ф. Р-552).
Документы до 1936 года не сохранились.
Протоколы научно-производственных конференций врачей ФТИ.
Планы и отчеты научно-исследовательской работы. Документы о развитии курортов на Дальнем Востоке. Отчеты по финансово-хозяйственной деятельности.
Штатные расписания и сметы расходов.
Документы (докладная записка главного врача) краевой объединенной больницы физических методов лечения о необходимости восстановления института физических методов лечения за 1958 год (Ед. хр. 13а).
1

ГАПК. Ф. Р-1387. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 30
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НЕАННОТИРОВАННЫЕ ФОНДЫ
Приморский краевой институт эпидемиологии, микробиологии и гигиены
Приморского краевого отдела здравоохранения
Ф. Р-469, 15 ед. хр., 1943—1946, 1951, 1952, 1955 г., оп. 1
Южно-Уссурийский отдел государственного русского географического
общества (г. Никольск-Уссурийск)
Ф. Р-1090, 12 ед. хр., 1927—1931 гг., оп. 1
Оргкомитет по проведению смотра научно-исследовательских работ
студентов (г. Владивосток)
Ф. Р-1378, 12 ед. хр., 1952—1957 гг., оп. 1

ОБРАЗОВАНИЕ
ПРИМОРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ОТДЕЛ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГУБОНО)
(1923—1926 гг.)
Ф. Р-756, 5 ед. хр., 1922—1926 гг., оп. 1–2
В связи с образованием Приморской губернии Дальревкомом 1 марта 1923 года был
создан губернский отдел народного образования (Губоно). Подчинялся губисполкому и
Наркомату просвещения РСФСР.
В 1926 году в связи с образованием Владивостокского округа был реорганизован в
окружной отдел народного образования (Окроно).
Документы Приморского губернского отдела народного образования за 1920—1926 годы находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. 87).
Документы об организации и работе школ. Ведомость преобразования высших, начальных и средних школ в школы II ступени, объяснительная записка к проекту школьной сети г. Владивостока, карточки учета школ Приморской губернии. Списки школ
Приморской губернии за 1922—1924 годы (Оп. 2. Ед. хр. 1).
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ОКРУЖНОЙ ОТДЕЛ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОКРОНО)
(1926—1930 гг.)
Ф. Р-758, 6 ед. хр., 1926—1928, 1930 гг., оп. 1
В связи с образованием Владивостокского округа в 1926 году в структуре окрисполкома был создан отдел народного образования. Подчинялся окрисполкому и Наркомату
просвещения РСФСР. Окроно подчинялись районные и городские отделы народного образования (районо и гороно). Владивостокский окружной отдел народного образования
ликвидирован в 1930 году в связи с ликвидацией округа.
Районные и городские отделы народного образования в 1930—1932 годы подчинялись
Далькрайисполкому.
Документы Владивостокского окружного отдела народного образования за 1921—
1930 годы находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. 33).
Протоколы заседаний Главполитпросвета. Доклад и информационная записка о состоянии работы по народному образованию в Шкотовском районе (Ед. хр. 7). Учебный
план и программа по повышению квалификации учителей.
Список школ Владивостокского округа.
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ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(1932—1939 гг.)
Ф. Р-6, 39 ед. хр., 1931—1939 гг., оп. 1, 4–5
В связи с образованием Приморской области в 1932 году в составе облисполкома был
образован отдел народного образования (Облоно). Подчинялся Далькрайисполкому и
Наркомату просвещения РСФСР.
Облоно осуществлял контроль, руководство, финансирование, строительство всех
видов школ, детских садов и других подведомственных учреждений системы народного
просвещения.
Облоно был ликвидирован в связи с ликвидацией Приморской области в 1939 году.
Приказы и постановления Наркомата просвещения РСФСР, Дальневосточного
краевого и Приморского областного отделов народного образования. Документы о состоянии и развитии народного образования в Приморье, сводные таблицы контингентов
классов, учителей. Списки школ районов Приморской области.
Постановление бюро Приморского обкома ВКП(б) о ходе летней оздоровительной
кампании за 1931 год (Оп. 1. Ед. хр. 1).
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (КРАЙОНО)
(1938 — по наст. вр.)
Ф. Р-7, 1279 ед. хр., 1929, 1934—1971 гг., оп. 1, 4–8, указатель учреждений и географический указатель к описи 8
В соответствии с постановлением оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю от 16 ноября 1938 г. № 6 был утвержден заведующий краевым отделом народного образования1. В соответствии с решением Первой сессии Приморского краевого
Совета депутатов трудящихся от 8 января 1940 г. в структуре крайисполкома образован
отдел народного образования2 .
В своей деятельности он подчинялся Приморскому крайисполкому и Наркомату просвещения РСФСР (с 1946 года — Министерству просвещения РСФСР).
Функции отдела состоят в руководстве общеобразовательными средними, восьмилетними начальными школами, школами-интернатами, вспомогательными, специальными школами, вечерними (сменными) школами рабочей и сельской молодежи, заочными школами, внешкольными и дошкольными учреждениями.
В подчинении отдела находились городские и районные отделы народного образования.
В 1962 году на основании решения Восьмой сессии восьмого созыва Приморского
краевого Совета депутатов трудящихся от 15 декабря 1962 г. образованы сельский и промышленный краевые Советы и их исполнительные комитеты3 . В структуре обоих исполкомов образованы отделы народного образования4 .
В конце 1964 года на основании решения Восьмой сессии девятого созыва Приморского
краевого Совета депутатов трудящихся от 24 декабря 1964 г. № 4 сельский и промышленный краевые Советы и их исполкомы объединены в Приморский краевой Совет
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 4
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депутатов трудящихся и его исполнительный комитет 1, в структуру которого вошел отдел народного образования2 .
На основании решения Приморского крайисполкома от 29 декабря 1964 г. № 901
утверждена следующая структура крайоно: руководство, сектор школ, сектор финансов
и планирования3 .
Документы с 1972 года на государственное хранение не поступали.
В фонде отложились документы Владивостокского окрсовета, детской трудовой колонии и добровольного общества «Друг детства» за 1929 год.
Приказы, распоряжения, указания Наркомата просвещения РСФСР, министра просвещения РСФСР, решения Приморского крайисполкома, постановления бюро Приморского
крайкома ВЛКСМ. Приказы крайоно. Документы съездов, конференций и совещаний учителей.
Перспективные и пятилетние планы развития народного образования, контрольные цифры.
Штатные расписания, сметы.
Отчеты городских и районных отделов народного образования и школ; отчеты крайоно о финансово-хозяйственной деятельности. Статотчеты о деятельности школ, детских домов, педучилищ, детских внешкольных учреждений; статистические таблицы о
развитии школьной сети. Документы краевого смотра художественной самодеятельности, обследования детских домов. Документы о работе школьных производственных
бригад и спартакиад школьников.
Документы (приказы Наркомата просвещения РСФСР, протоколы заседаний президиума Владивостокского окрсовета, детской трудовой колонии, добровольного общества
«Друг детства» за 1929, 1934—1937 годы (Оп. 4. Ед. хр. 1, 1а, 2, 3).
ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР
(1940—1988 гг.)
Ф. Р-616, 925 ед. хр., 1940—1983 гг., оп. 1–3
На основании Указа Президиума ВС СССР от 20 октября 1940 г. было образовано
Приморское краевое управление трудовых резервов с подчинением Главному управлению трудовых резервов Наркомата просвещения СССР4 .
В 1960 году управление переименовано в Приморское краевое управление профессионально-технического образования Главного управления профессионально-технического образования при СМ РСФСР, с 1966 года — Государственного комитета профессионально-технического образования при СМ РСФСР.
На основании решения Седьмой сессии двадцатого созыва Приморского краевого
Совета народных депутатов от 30 декабря 1988 г. на базе краевого отдела народного образования и краевого управления профтехобразования образован комитет народного
образования крайисполкома5 .
Управление осуществляло руководство учебными заведениями профтехобразования края.
1
2
3
4
5

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 754. Л. 28
Там же. Л. 31, 32
Там же. Ед. хр. 746. Л. 5
Там же. Ф. Р-616. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1а
Там же. Ф. Р-26. Оп. 37. Ед. хр. 901. Л. 274–277
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В 1983 году в подчинении управления было тридцать пять городских профтехучилищ и десять сельских.
Документы с 1984 года на государственное хранение не поступали.
Приказы и распоряжения Министерства трудовых резервов СССР по административно-хозяйственным вопросам. Приказы и распоряжения Главтрудрезервов по учету,
бронированию военнообязанных специалистов, ведению секретного делопроизводства.
Приказы управления по основной деятельности.
Сметы, штатные расписания.
Планы приема и подготовки кадров, отчеты по развертыванию сети школ ФЗО, ремесленных и железнодорожных училищ, об учебно-производственной работе и финансово-хозяйственной деятельности. Статистические отчеты о численности и составе руководящих работников и специалистов.
Документы конференций работников учебных заведений, совещаний директоров.
Протоколы учебно-методического совета. Документы о проверке трудового использования молодых рабочих, выпускников училищ, о подготовке кадров массовых профессий.
Документы по соцсоревнованию.
ГОРОДСКОЙ И РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(1923 — по наст. вр.)
21 фонд, 588 ед. хр., 1924—1962 гг.,
Городской
Артемовский (1938 — по наст. вр.)
Ф. Р-98, 3 ед. хр., 1935, 1938 гг., оп. 1
Районные
Анучинский (1935 — по наст. вр.)
Ф. Р-112, 56 ед. хр., 1947—1962 гг., оп. 1
Буденновский (1926—1957 гг.)
Ф. Р-1107, 48 ед. хр., 1938—1949 гг., оп. 1
Ворошиловский (1937—1957 гг.)
Ф. Р-1428, 7 ед. хр., 1941—1942, 1946—1952 гг., оп. 1
Гродековский (1926—1958 гг.)
Ф. Р-292, 25 ед. хр., 1925, 1932—1933, 1937—1940, 1947—1954 гг., оп. 1, 1л
Ивановский (1926—1963 гг.)
Ф. Р-1044, 59 ед. хр., 1924—1931, 1933—1943, 1945—1953 гг., оп. 1
Кировский (1935 — по наст. вр.)
Ф. Р-702, 14 ед. хр., 1947—1962 гг., оп. 1
Красноармейский (1935 — по наст. вр.)
Ф. Р-124, 5 ед. хр., 1936, 1939, 1941 гг., оп. 1
Лазовский (1941 — по наст. вр.)
Ф. Р-1386, 16 ед. хр., 1942—1960 гг., оп. 1
Михайловский (1926 — по наст. вр.)
Ф. Р-895, 10 ед. хр., 1936—1941, 1959 гг., оп. 1
Надеждинский (1937 — по наст. вр.)
Ф. Р-73, 5 ед. хр., 1937 г., оп. 1
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Октябрьский (1926—1963, 1965 — по наст. вр.)
Ф. Р-303, 14 ед. хр., 1936—1937, 1952—1962 гг., оп. 1
Ольгинский (1926 — по наст. вр.)
Ф. Р-777, 6 ед. хр., 1935—1940 гг., оп. 2
Пожарский (1939 — по наст. вр.)
Ф. Р-878, 179 ед. хр., 1938—1941, 1944—1957 гг., оп. 1, 2
Спасский (1926 — по наст. вр.)
Ф. Р-944, 3 ед. хр., 1937—1938 гг., оп. 1
Тернейский (1932 — по наст. вр.)
Ф. Р-646, 11 ед. хр., 1941, 1942—1946, 1948-1957 гг., оп. 1
Хасанский (1926 — по наст. вр.)
Ф. Р-55, 9 ед. хр., 1931—1933, 1935 гг., оп. 2, 3
Хорольский (1935 — по наст. вр.)
Ф. Р-794, 13 ед. хр., 1940—1941, 1945—1962 гг., оп. 1
Черниговский (1926 — по наст. вр.)
Ф. Р-907, 60 ед. хр., 1931, 1932, 1940, 1941, 1946—1961 гг., оп. 1
Чкаловский (1939—1963 гг.)
Ф. Р-100, 26 ед. хр., 1938—1949, 1951, 1952, гг., оп. 1, 2
Шмаковский (1926—1958 гг.) Ф. Р-812, 19 ед. хр., 1929—1930, 1933—1934,
1936—1937, 1939—1941, 1945—1952 гг., оп. 2
Отделы народного образования исполнительных комитетов городских и районных
Советов создавались с 1923 года при образовании соответствующих горисполкомов и
райисполкомов.
Аремовский городской отдел народного образования организован в 1938 году.
В 1926 году организованы Буденновский (до 1932 года Сучанский, с 1932 по 1935 год
Владимиро-Александровский, с 1935 по 1957 год Буденновский, с 1957 года Партизанский); Гродековский (с 1958 года Пограничный); Ивановский (в 1963 году упразднен);
Михайловский; Октябрьский (до 1935 года Покровский, с 1935 по 1957 год Молотовский,
упразднен в 1963 году, в 1965 году вновь организован); Ольгинский; Спасский; Хасанский (до 1939 года Посьетский); Черниговский; Шмаковский (с 1958 года Лесозаводский) районные отделы народного образования. В 1932 году организован Тернейский
районный отдел народного образования. В 1935 году организованы Анучинский; Кировский; Красноармейский; Хорольский районные отделы народного образования. В 1937 году организован Ворошиловский (с конца 1957 года Славянский, в 1963 году упразднен)
районный отдел народного образования. В 1939 году организованы Пожарский; Чкаловский (в 1963 году упразднен) отделы народного образования. В 1941 году организован
Лазовский (до 1949 года Соколовский) районный отдел народного образования.
Районные отделы народного образования осуществляют контроль за работой школ,
детских домов, дошкольных учреждений, оказывают практическую помощь в методической и учебно-воспитательной работе учреждений образования.
Документы районных отделов народного образования хранятся также в архивных
учреждениях соответствующих районов края, с 1962 года в госархив не поступали.
Постановления СНК РСФСР, приказы и инструкции Наркомата просвещения РСФСР.
Постановления, приказы, циркуляры, решения Далькрайисполкома, Далькрайкома
ВКП(б), Далькрайно.
Приказы районо по основной деятельности. Протоколы заседаний конференций учителей, производственных совещаний школ, педагогических советов; годовые отчеты рай— 380 —
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оно по учебно-воспитательной работе школ, об исполнении смет, бюджета по народному образованию; годовые отчеты школ; статистические отчеты школ о численности и
успеваемости учащихся; статотчеты детских садов.
Паспорта школ, сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания районо, учреждений народного образования.
Протоколы общих собраний граждан с. Калиновка, работников изб-читален Анучинского и Ивановского районов за 1924—1925 годы (Ф. Р-1044. Ед. хр. 1).
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
г. ВЛАДИВОСТОКА
(1926—1994 гг.)
Ф. Р- 459, 1029 ед. хр., 1933—1994 гг., оп. 1
В соответствии с постановлением Владивостокского окрисполкома от 31 декабря
1926 г. № 16/38 из окружного отдела народного образования была выделена городская
часть народного образования на самостоятельный баланс1, которая положила начало
Владивостокскому городскому отделу народного образования.
До 1939 года отдел находился в подчинении исполкома Владивостокского городского
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, с декабря 1939 г. — исполкома
Владивостокского городского Совета депутатов трудящихся, с 1977 года — исполкома
Владивостокского городского Совета народных депутатов.
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 22 августа 1991 г. № 75 «О некоторых вопросах деятельности исполнительной власти в РСФСР» и от 8 октября 1991 г.
№ 139 «О главах администрации краев и областей РСФСР» полномочия исполкома
Владивостокского городского Совета народных депутатов были прекращены, деятельность органов исполнительной власти исполняет администрация г. Владивостока, в
структуру которой вошло управление народного образования2 .
В соответствии с постановлением и. о. Главы администрации г. Владивостока от
19 апреля 1994 г. № 430 и на основании приказа городского управления народного образования от 30 мая 1994 г. № 85а управление народного образования ликвидировано, на
его базе организован комитет по образованию и молодежной политике администрации
г. Владивостока3 .
Управление народного образования осуществляло руководство районными отделами и всеми учреждениями народного образования г. Владивостока.
Документы до 1932 года на государственное хранение не поступали.
Приказы по основной деятельности. Планы работы управления. Статистические
отчеты гороно, районо, школ, детских учреждений о численности, возрастном составе педагогов, об итогах успеваемости школ города, о количестве и наименовании
кружков.
Справки и информация о работе гороно и подведомственных учреждений, документы
о проведении предметных олимпиад. Штатные расписания, сметы расходов управления
и подведомственных предприятий.
Бюджеты Владивостокского гороно.

1
2
3

«Известия Окрисполкома» № 1. 2. Л. 5
ГАПК. Ф. Р-85. Оп. 9. Ед. хр. 170. Л. 8–12
Там же. Ф. Р-459. Оп. 1. Ед. хр. 1048. Л. 24–25
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РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. ВЛАДИВОСТОКА
(1936—2001 гг.)
4 фонда, 1062 ед. хр., 1939—1997 гг.
Ленинский (1936—2001 гг.)
Ф. Р-543, 323 ед. хр., 1939—1942, 1944—1947, 1949—1996 гг., оп. 1—2
Первомайский (1936—2001 гг.)
Ф. Р-536, 380 ед. хр., 1950—1997 гг., оп. 1
Первореченский (1937—2001 гг.)
Ф. Р-535, 196 ед. хр., 1946—1979, 1982—1996 гг., оп. 1
Фрунзенский (1936—2001 гг.)
Ф. Р-532, 311 ед. хр., 1946—1975, 1977—1996 гг., оп. 1
На основании постановления Далькрайисполкома от 21 мая 1936 г. № 542 были образованы Ленинский, Фрунзенский, Ворошиловский (с 1957 года Первомайский) отделы народного образования при соответствующих райисполкомах. В 1937 году образован
Первореченский отдел народного образования.
Находились в ведении городского отдела народного образования.
Районо ликвидированы в 2001 году и на их базе созданы комитеты по работе с учреждениями образования соответствующих администраций муниципальных образований
города.
Функции отделов состояли в руководстве, учебно-воспитательной работой школ,
детских садов, домов пионеров, детских площадок; также районо занимались вопросами
усыновления детей, опекунства, попечительства.
Документы за 1997—2001 годы находятся на хранении а архивном отделе администрации г. Владивостока.
Постановления СНК РСФСР, приказы и инструкции Наркомата просвещения
СССР, постановления, приказы, циркуляры, решения Далькрайисполкома, Далькрайкома ВКП(б), Далькрайоно, относящиеся к деятельности районо.
Приказы районо по основной деятельности. Протоколы заседаний конференций учителей, производственных совещаний, педагогических советов.
Штатные расписания, сметы.
Отчеты по учебно-воспитательной работе, статотчеты о численности и успеваемости учащихся школ, детских садов.
ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
(г. ВЛАДИВОСТОК)
(1899—1920 гг.)
Ф. Р-115, 1287 ед. хр., 1899—1936 гг., оп. 1–3
Николаем II 24 мая 1899 года «Мнение Государственного Совета об учреждении
Восточного института — первого высшего учебного заведения на Дальнем Востоке» было
утверждено. Одновременно было подписано и «Положение о Восточном институте», согласно которому целью нового вуза объявлялась подготовка учащихся в нем лиц к службе в административных и торгово-промышленных учреждениях Восточно-Азиатской
России и прилегающих к ней государств»1.
1

Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. XIX. 1899. С.-Пб, 1902. С. 518–523
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«Положение о Восточном институте» определило сроки обучения и внесения платы,
структуру вуза, предметы изучения, условия получения аттестата об окончании, а также
высший руководящий орган института — Конференцию и ее состав1.
Восточный институт готовил специалистов ориенталистов-практиков, изучавших
восточные языки, юридические и коммерческие науки на 4-х отделениях: китайскояпонском, китайско-корейском, китайско-монгольском, китайско-маньчжурском с четырехгодичной продолжительностью обучения2 .
17 апреля 1920 года Правительство областной земской управы издало постановление
об открытии во Владивостоке Государственного Дальневосточного университета (ГДУ).
На основании этого постановления Восточный институт был преобразован в восточный
факультет Государственного Дальневосточного университета3 .
Документы Восточного института за 1917—1920 годы находятся также на хранении в
РГИА ДВ (Ф. 289).
В фонде отложились документы ГДУ за 1920—1930 годы (Ф. Р-117), ДВГУ за 1931—
1936 годы (Ф. Р-170).
Анкеты, зачетные листы студентов восточного факультета ГДУ за 1925—1928 годы (Оп. 2. Ед. хр. 1–4); личные дела студентов Восточного института и восточного факультета ГДУ, ДВГУ за 1903—1936 годы (Оп. 1). Личное дело преподавателя института Г.Ц. Цыбикова (Оп. 3. Ед. хр. 1).
Копии свидетельств об окончании института. Списки студентов за 1907—1921 годы.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЛАДИВОСТОКСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(1918—1923 гг.)
Ф. Р-116, 1047 ед. хр., 1918—1926 гг., оп. 1 (личные дела студентов)
1 ноября 1918 года на базе экономического отделения Восточного института открыт
Владивостокский высший политехникум4 , который в 1919 году был реорганизован во
Владивостокский частный политехнический институт. В 1920 году получил статус государственного5 , в 1923 году вошел в состав Государственного Дальневосточного университета (ГДУ) на правах политехнического факультета, в том же году переименованного
в технический факультет6 .
В фонде отложились документы ГДУ за 1924—1926 годы (Ф. Р-117).
Документы Государственного Владивостокского политехнического института за
1918—1923 годы находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. 117).
Личные дела студентов Владивостокского политехникума за 1918—1919 гг., Владивостокского политехнического института за 1919—1923 годы, политехнического факультета Государственного Дальневосточного университета за 1923—1926 годы.
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ДВГУ. История и современность. 1899–1999. Издательство ДВГУ. 1999. С. 8
ГАПК. Ф. Р-115. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 21
Там же. Ф. Р-117. Оп. 4. Ед. хр. 6. Л. 2
Там же. Ф. Р-52. Оп. 10. Ед. хр. 1. Л. 23
Там же. Ед. хр. 33. Л. 6
Там же. Ед. хр. 1. Л. 103
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ГДУ)
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАРКОМАТА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
(1920—1930 гг.)
Ф. Р-117, 7056 ед. хр., 1919—1931 гг., оп. 1–9
17 апреля 1920 года Правительство Приморской областной земской управы издало
постановление об открытии во Владивостоке Государственного Дальневосточного университета (ГДУ)1.
ГДУ был учрежден на базе Восточного института и существовавших во Владивостоке
частных факультетов: историко-филологического и юридического, а также экономического факультета частного Владивостокского политехнического института. До 1923 года в ГДУ действовало три факультета: восточный, историко-филологический, общественных наук (юридико-экономический).
В январе 1923 г. в результате реорганизации вузов г. Владивостока — ГДУ, Педагогический институт им. Ушинского и Политехнический институт были объединены в один
вуз — Государственный Дальневосточный университет в составе четырех факультетов:
восточного, общественных наук, политехнического и рабочего. На факультетах были
следующие отделения: на восточном – китайское и японское; на факультете общественных наук — правоведение, общественно-педагогическое, этнолого-лингвистическое; на
политехническом — горное.
В сентябре 1923 г. произошло слияние Читинского университета с ГДУ. В ГДУ появляются новые факультеты — агрономический и педагогический.
В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР «О реорганизации вузов и рабфаков», вышедшем 23 июля 1930 года, Государственный Дальневосточный университет
был расформирован, на базе его факультетов созданы самостоятельные вузы2 .
С 1920 по 1930 годы ГДУ находился в подчинении Главного управления профессионального образования Наркомата просвещения РСФСР3 .
В фонде отложились документы Дальневосточного государственного педагогического института за 1920—1923 годы, юридического факультета Восточного института за
1919—1920 годы.
Циркуляры, распоряжения, инструкции и указания Главного управления профессионального образования Наркомата просвещения РСФСР.
Протоколы заседаний правления университета, государственной квалификационной и экзаменационной комиссий, совета университета, научно-технического общества.
Протоколы заседаний комиссии по чистке студентов за 1923—1924 гг. (Оп. 7. Ед. хр. 1),
производственных совещаний и общих собраний студентов университета.
Устав производственного бюро при ГДУ за 1927 год (Оп. 4. Ед. хр. 11). Проект Устава
об управлении учебно-вспомогательными учреждениями ГДУ за 1926 год (Оп. 4. Ед. хр. 7).
Перспективный план работы ГДУ на 1928—1933 годы (Оп. 4. Ед. хр. 17). Оперативный
план научно-исследовательских работ ГДУ на 1928—1929 годы (Оп. 4. Ед. хр. 18).
Сметы административно-хозяйственных расходов ГДУ.
Отчеты ГДУ по основной деятельности, по научно-исследовательской и методической работе. Сводные отчеты ГДУ по учебной и хозяйственной работе. Статотчеты
об учете рабочих и служащих, принятых на работу в ГДУ.
1
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ГАПК. Ф. Р-117. Оп. 4. Ед. хр. 6. Л. 2
Там же. Ф. Р-52. Оп. 10. Ед. хр. 234. Л. 123
Там же. Ф. Р-117. Оп. 4. Ед. хр. 6. Л. 2–3
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Копии дипломов и свидетельств об окончании ГДУ. Списки студентов, научных работников и служащих. Списки студентов, прибывших на учебу из Харбина, за 1927—
1931 годы (Оп. 3. Ед. хр. 79). Личные дела студентов.
Документы (списки студентов) юридического факультета Восточного института
за 1919—1920 годы (Оп. 3. Ед. хр. 51).
Документы (диаграмма увеличения числа студентов, постановления ректора) Дальневосточного государственного педагогического института им. Ушинского за 1921—
1923 годы (Оп. 4. Ед. хр. 1; Оп. 3. Ед. хр. 6).
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ДВГУ)
МИНИСТЕРСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР
(1931—1939, 1956 — по наст. вр. )
Ф. Р-170, 263 ед. хр., 1956—1967, 1970 гг., оп. 1–2
Дальневосточный государственный университет в составе восточного, физического и химического факультетов был восстановлен в июле 1931 г. на базе расформированного в 1930 году Государственного Дальневосточного университета. В июле 1939 г.
университет был закрыт по официальной версии «в связи с обострившейся международной обстановкой».
В соответствии с постановлением СМ СССР от 29 августа 1956 г. № 1211, на основании приказа Министерства высшего образования СССР от 1 сентября 1956 г. № 695 с
1 сентября 1956 г. в г. Владивостоке восстановлен Дальневосточный государственный
университет1.
В первом после восстановления учебном году в составе университета было пять
факультетов стационарного отделения: физико-математический, историко-филологический, биологический, медицинский, иностранных языков, заочное отделение и кафедры2 . В 1957 году были открыты химический и географический факультеты, впоследствии объединены с биологическим факультетом в факультет естественных наук; в
1958 году открыт юридический факультет, на базе медицинского факультета был создан
Владивостокский медицинский институт.
В 1959 году Министерством высшего образования СССР была утверждена структура
Дальневосточного государственного университета в составе пяти факультетов: физикоматематический, биологический, химический, филологический, историко-правовой и
кафедры3 .
Наряду с имевшимися в университете заочными отделениями с 1959 года было открыто вечернее отделение с обучением по специальностям: математика, физика, химия,
правоведение, английский язык.
Документы Дальневосточного государственного университета за 1931—1939 годы находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. 289).
Документы об организации университета (приказы министра высшего образования СССР от 29 августа 1956 г., 10 сентября 1956 года о восстановлении университета,
штатные расписания на 1956 год, постановление бюро Приморского крайкома КПСС и
Приморского крайисполкома «О Дальневосточном государственном университете») за
1956—1959 годы (Оп. 1. Ед. хр. 47).
Протоколы заседаний Ученого Совета, советов факультетов, кафедр. Планы и отчеты о работе кафедр, о научно-исследовательской и учебно-воспитательной работе.
1
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ГАПК. Ф. Р-170. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 1–3
Там же. Л. 8, 9
Там же. Л. 33
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Отчеты по финансово-хозяйственной деятельности, по кадрам. Дипломные работы
студентов.
Книга серии «Ученые ДВГУ — народному хозяйству» (выпуск второй) о научной и
общественной деятельности профессоров Г.С. Куцего, Г.А. Унпелева и А.П. Черных (Владивосток, 1970) (Оп. 1. Ед. хр. 218а).

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ДВПИ)
ИМЕНИ В.В. КУЙБЫШЕВА МИНИСТЕРСТВА ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР
(1930 — по наст. вр.)
Ф. Р-52, 1774 ед. хр., 1917—1984 гг., оп. 1, 8–11
Дальневосточный политехнический институт (ДВПИ) им. В.В. Куйбышева – первое
на Дальнем Востоке высшее техническое учебное заведение.
В ноябре 1918 г. во Владивостоке как частное учебное заведение организован политехникум1, который в 1919 году переименован во Владивостокский частный политехнический институт2 . В 1920 году получил статус государственного политехнического
института3. 6 января 1923 года вошел в состав Государственного Дальневосточного университета (ГДУ) на правах политехнического факультета, в том же году переименованного в технический4 .
В соответствии с постановлением президиума Далькрайисполкома от 28 апреля
1930 г. ГДУ был реорганизован, из него выделился как самостоятельное учебное заведение Дальневосточный политехнический институт с четырьмя факультетами: механическим, горным, строительным, химическим 5; в 1931 году открылся кораблестроительный факультет, который в 1935 году передан Ленинградскому кораблестроительному
институту.
В соответствии с постановлением президиума Далькрайисполкома от 23 февраля
1935 г. № 259 ДВПИ присвоено имя В.В. Куйбышева.
До 1932 года институт находился в ведении Наркомата просвещения СССР, с 1932 года
по 1937 год — в ведении Наркомата тяжелой промышленности СССР6 , в 1937 году передан в ведение Наркомата оборонной промышленности СССР, в 1939 году — в ведение
Наркомата судостроительной промышленности СССР.
Передача ДВПИ из одного ведомства в другое сопровождалась закрытием факультетов
и специальностей, ненужных судостроительной промышленности, и открытием новых. Были ликвидированы горный, механический, химический факультеты. В 1943 году горный
факультет вновь восстановлен, в 1944 году образован электротехнический факультет.
В соответствии с постановлением СМ СССР от 10 апреля 1946 г. № 809 и на основании
приказа министра судостроительной промышленности СССР от 18 апреля 1946 г. № 144
ДВПИ передан в ведение Министерства высшего образования СССР.
В 1951 году строительный факультет реорганизован, из него выделился лесоинженерный факультет, который в 1962 году переведен в Хабаровский политехнический институт.
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ГАПК. Ф. Р-52. Оп. 10. Ед. хр. 1. Л. 33
Там же. Л. 33
Там же. Ед. хр. 33. Л. 6
Там же.
Там же. Ед. хр. 234. Л. 123
Там же. Л. 75
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В 1953 году институт находился в ведении Министерства культуры СССР, с 1954 по
1959 год — в ведении Министерства высшего образования СССР, в 1959 году передан в
ведение Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР.
В 1960 году на базе ДВПИ создан Приморский филиал научно-технического совета Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР для координации научно-исследовательской работы высших учебных заведений Дальнего
Востока.
В 1965 году строительный факультет разделен на инженерно-строительный и гидротехнический; из горного факультета выделен геологический. В 1966 году образован факультет радиоэлектроники и приборостроения.
В последующие годы структура ДВПИ в основном не менялась, выделялись следующие факультеты: геологоразведочный, горный, электротехнический, радиоэлектроники
и приборостроения, механический, инженерно-строительный, кораблестроительный.
В фонде отложились документы об организации первых высших учебных заведений
на Дальнем Востоке за 1917—1929 годы, документы по мобилизационной и военной работе ГДУ за 1927—1930 годы (Ф. Р-117).
Документы Дальневосточного политехнического института за 1931—1937 годы также
находятся на хранении в РГИА ДВ (Ф. 649).
Документы с 1985 года на государственное хранение не поступали.
Приказы, инструктивные указания Министерства высшего образования СССР, Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР, относящиеся к деятельности ДВПИ.
Приказы ректора по основной деятельности и личному составу. Протоколы заседаний совета института, факультетов и кафедр. Устав института, утвержденный в
1971 году (Оп. 1. Ед. хр. 559).
Штатные расписания, сметы.
Планы работы факультетов, кафедр. Планы приема студентов и выпуска специалистов. Планы по труду, фондам зарплаты, капитальным вложениям. Планы персонального распределения молодых специалистов.
Отчеты государственных экзаменационных комиссий, о работе советов факультетов и кафедр. Отчеты по научно-исследовательской и научно-методической работе.
Отчеты по итогам производственной практики. Отчеты Дальневосточного совета и
институтов, входящих в его состав, по научно-исследовательской работе. Статотчеты
института о движении контингента студентов.
Программа генплана по электрификации Дальневосточного края на 1931 год (Оп. 8.
Ед. хр. 1). Документы студенческих конференций, научно-технических конференций института.
Документы (доклады, докладные записки, сообщения ректора ГДУ В.П. Вологдина,
профессоров А.П. Георгиевского, Н.И. Кохановского, городского головы И.А. Ющенкова)
об организации и деятельности Восточного института, Государственного Дальневосточного университета за 1917—1929 годы (Оп. 10. Ед. хр. 1). Документы по мобилизационной и военной работе (приказы Реввоенсовета СССР, Сибирского военного округа;
программы лагерных сборов студентов-допризывников; протоколы совещаний партийнокомсомольского актива ГДУ; инструкции по ведению секретной переписки, по вывозу людей; списки работников ГДУ) за 1927—1930 годы (Оп. 1. Ед. хр. 1–17).
Протоколы профсоюзных конференций ДВПИ.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
(1932—1935 гг.)
Ф. Р-575, 21 ед. хр., 1926—1935 гг., оп. 1–2
Дальневосточный горный институт образован 1 января 1932 года на базе горного факультета Дальневосточного политехнического института в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 26 августа 1931 г. № 1038 и на основании приказа ВСНХ СССР
от 11 ноября 1931 г. № 149/73 в ведении Главного управления учебными заведениями
Наркомата тяжелой промышленности СССР с непосредственным подчинением тресту
«Дальуголь»1.
Институт готовил специалистов высшего командного состава для горной промышленности Дальневосточного края на двух отделениях: горно-эксплуатационном и геологоразведочном.
Ликвидирован в связи с реорганизацией в горный факультет Дальневосточного политехнического института г. Владивостока с 26 января 1934 года2 .
Приказы и распоряжения Главного управления учебными заведениями Наркомтяжпрома СССР. Приказы института по административно-хозяйственной деятельности.
Паспорт института, список профессорско-преподавательского состава. Личные дела
сотрудников.
Список окончивших горный факультет ГДУ, ДВПИ и горный институт за 1926—
1935 годы (Оп. 1. Ед. хр. 14).
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
(1930—1934 гг.)
Ф. Р-574, 112 ед. хр., 1927-1934 гг., оп. 1–2, 3л
Дальневосточный лесотехнический институт (ДВЛТИ) открыт 1 октября 1930 года
во Владивостоке на базе лесного факультета ДВПИ в соответствии с постановлением государственного Всесоюзного объединения лесной промышленности и лесного хозяйства
«Союзлеспром» ВСНХ СССР от 5 августа 1930 г.3
В состав института входили два факультета: лесохозяйственный с отделениями — лесоустроительным, лесоэксплуатационным, лесокультурным — и лесотехнический с отделениями — лесомеханическим и лесотранспортным.
5 августа 1932 года институт переведен в г. Хабаровск.
В соответствии с совместным постановлением Наркомтяжпрома СССР и Наркомлеса СССР от 29 ноября 1933 г. № 2581 ДВЛТИ с 1 января 1934 г. реорганизован в лесотехнический факультет Дальневосточного политехнического института г. Владивостока4 .
Циркуляры, постановления, распоряжения Наркомлеспрома СССР, Наркомата путей сообщений, Главлеспрома ВСНХ СССР, Далькрайисполкома, Управления Уполнаркомлеса при Далькрайисполкоме, относящиеся к деятельности института.
Приказы института по административно-хозяйственным вопросам и алфавиты к
ним. Протоколы совещаний при директоре. Протоколы заседаний приемной комиссии, комиссии по квалификации научных работ.
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-575. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1
Там же. Ед. хр. 11. Л. 9
Там же. Ф. Р-574. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 8
Там же. Ед. хр. 25. Л. 12
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Списки студентов, научных работников и технических служащих института. Списки студентов лесотехнического отделения лесного факультета ГДУ за 1927—1929 годы
(Оп. 1. Ед. хр. 26). Личные дела студентов (Оп. 3л).
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РЫБНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ХОЗЯЙСТВА (ДАЛЬРЫБВТУЗ) МИНИСТЕРСТВА
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
(1950 — по наст. вр.)
Ф. Р-1381, 836 ед. хр., 1946—1976 гг., оп. 1
В 1930 году образован Владивостокский технический институт рыбной промышленности и хозяйства. В 1934 году в связи с реорганизацией вузов институт ликвидирован.
Для развивающейся рыбной промышленности Дальнего Востока необходимы были
высококвалифицированные кадры, и в 1946 году СНК СССР было принято постановление от 11 января 1946 г. № 51 о восстановлении Владивостокского технического института
рыбной промышленности1. Однако восстановление института было отложено до 1950 года.
На основании приказа Министерства рыбной промышленности СССР от 28 июля
1950 г. № 84-ДВ/485 в г.Владивостоке организован Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства (Дальрыбвтуз)2 .
До 1957 года институт находился в ведении Министерства рыбной промышленности РСФСР, с 1957 по 1959 год — Министерства высшего образования СССР, с 1959
по 1964 год — Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР, с
1964 года — Министерства рыбного хозяйства СССР.
Дальрыбвтуз — единственный на Дальнем Востоке вуз, готовящий специалистов для
рыбной промышленности.
С момента основании Дальрыбвтуз готовил инженеров-механиков по проектированию и производству орудий промышленного рыболовства, организации и руководству
добычи рыбы и морского зверя, промысловой эксплуатации судов флота, инженеровмехаников по технологическому оборудованию, инженеров-технологов, инженеровмехаников по холодильным и компрессорным машинам на трех факультетах: промышленного рыболовства, механическом, технологическом. На заочном факультете, кроме
основных специальностей, готовили инженеров-судоремонтников, инженеров по судовождению и ихтиологов.
К середине 70-х годов Дальрыбвтуз имел уже шесть факультетов: механический, технологический, мореходный, экономико-эксплуатационный, вечерний и заочный. Были
открыты филиал института в г. Петропавловске-Камчатском и учебные консультационные пункты в г. Находке и на Сахалине. Структура института была следующей: канцелярия, бухгалтерия, отдел кадров, учебная часть, эксплуатационно-технический отдел,
отдел материально-технического снабжения, хозяйственный отдел, шесть факультетов
и тридцать кафедр.
Научно-исследовательские работы преподавателей института направлены на разработку прогрессивных технологий производства и повышение качества рыбной продукции, совершенствование технической эксплуатации флота, орудий и методов промышленного рыболовства.
Документы с 1976 года на государственное хранение не поступали.
В фонде отложились документы об организации Дальрыбвтуза за 1946—1950 годы.
Протоколы заседаний Ученого Совета, кафедр, совета института, приемной комиссии.
1
2

ГАПК. Ф. Р-1381. Оп. 1. Ед. хр. 1в. Л. 1
Там же. Л. 25
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Устав Дальрыбвтуза, утвержденный в 1950 году (Ед. хр. 2).
Планы факультетов и кафедр, учебные планы института. Планы персонального распределения и протоколы заседания комиссии по распределению молодых специалистов.
Планы научно-исследовательских работ кафедр.
Штатные расписания, сметы.
Отчеты института по основной и финансово-хозяйственной деятельности. Отчеты
о работе кафедр, факультетов по научно-исследовательской деятельности.
Статотчеты по учету кадров, по труду и заработной плате, по контингенту студентов, по персональному распределению молодых специалистов.
Контрольные списки преподавательского состава, списки сотрудников института.
Документы (постановление СНК СССР, приказы Наркомата рыбной промышленности СССР, Министерства рыбной промышленности СССР, решения Владивостокского
горисполкома, штатные расписания, именные списки, справочные данные о вузе для
сборника о высшем образовании) об организации и развитии Дальрыбвтуза за 1946—
1960 годы (Ед. хр. 1а, 1в).
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА
ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР
(1964 — по наст. вр.)
Ф. Р-1572, 451 ед. хр., 1963—1975 гг., оп. 1
Дальневосточный институт советской торговли организован в сентябре 1964 г. как
Владивостокский филиал Московского института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова в соответствии с приказом министра торговли РСФСР от 19 декабря 1963 г. № 7371.
В декабре 1967 г. филиал вместе со своим головным вузом был передан в подчинение Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР.
В 1965 году при Владивостокском филиале был создан учебно-консультативный
пункт в г. Южно-Сахалинске для оказания практической помощи обучающимся заочно
и проживающим в Сахалинской области.
В соответствии с постановлением СМ СССР от 19 апреля 1968 г. № 255 и на основании приказа министра высшего и среднего специального образования РСФСР от 22 мая
1968 г. № 204 на базе Владивостокского филиала Московского института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова был создан Дальневосточный институт советской торговли
(ДВИСТ), выпускающий кадры высшей квалификации для торговли и общественного
питания Дальнего Востока и Сибири.
С момента создания в ДВИСТе на очной, заочной, вечерней форме обучения готовили специалистов на трех факультетах: торгово-экономическом, товароведном, технологическом.
С целью развития научно-исследовательской работы приказом министра высшего
и среднего специального образования РСФСР от 13 марта 1972 г. № 115 в ДВИСТе был
создан научно-исследовательский сектор (НИС).
Документы с 1976 года на государственное хранение не поступали.
Приказы министра торговли РСФСР, министра высшего и среднего специального
образования РСФСР. Приказы и распоряжения ректора института по основной деятельности.
Протоколы заседаний кафедр, Ученого Совета.
Планы работы кафедр. Планы приема студентов. Тематические планы научноисследовательских работ.
1
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Сметы, штатные расписания.
Отчеты кафедр и факультетов о работе. Отчеты института по госбюджету, спецсредствам, капвложениям, по научно-исследовательской работе, о распределении молодых специалистов. Отчеты по учебно-воспитательной работе, отчеты государственной экзаменационной комиссии о проведении экзаменов.
Статотчеты о численности и составе специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование.
Списки профессорско-преподавательского, учебно-воспитательного и административно-управленческого состава.
Доклады отчетно-выборных профсоюзных конференций, протоколы заседаний профсоюзного комитета.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ (ДВПИИ)
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РСФСР
(1962 — по наст. вр.)
Ф. Р-1566, 1335 ед. хр., 1962—1987 гг., оп. 1—2
Дальневосточный педагогический институт искусств открыт 22 сентября 1962 года
на основании решения СМ РСФСР от 30 января 1962 г. и приказа министра культуры
РСФСР от 14 февраля 1962 г.1
В состав института входили три факультета: музыкальный, театральный, художественный. Формы обучения: очная, заочная, вечерняя.
К концу 80-х годов в ДВПИИ были следующие кафедры: теории и истории музыки,
специального и общего фортепиано, оркестровых инструментов, народных инструментов, сольного пения, оперной подготовки, камерного ансамбля и концертмейстерского
класса, хорового дирижирования, мастерства актера, сценического движения, физвоспитания и спорта, сценической речи, живописи и рисунка, марксизма-ленинизма, иностранных языков.
Институт осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов в области театра, музыки, изобразительного искусства.
Документы с 1988 года на государственное хранение не поступали.
Приказы Министерства культуры РСФСР, приказы ректора института по основной деятельности.
Протоколы заседаний совета института, ректората, государственной экзаменационной комиссии.
Планы работы кафедр и факультетов.
Планы и отчеты о научно-исследовательской работе, учебно-методической и исполнительской работе, планы приема студентов, планы идейно-воспитательной работы
института.
Сметы, штатные расписания.
Отчеты о работе института, кафедр, отчеты института по учебно-воспитательной
работе. Отчеты приемной комиссии.
Статотчеты о движении контингента студентов, о распределении студентов по
курсам и специальностям, единовременного обследования вуза о причинах выбытия студентов, о результатах вступительных экзаменов.
Почетные грамоты, отзывы, благодарности, дипломы институту искусств от организаций, предприятий, воинских частей за хорошую организацию пропагандистской и
культурно-просветительной работы.
1
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Программы и афиши концертов, спектаклей, пригласительные билеты.
Документы (поздравления, доклад ректора, статья в газете) о праздновании 25-летия ДВПИИ за 1987 год (Оп. 2. Ед. хр. 341а).
Протоколы заседаний профсоюзного комитета.
ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ВЫСШЕЕ ИНЖЕНЕРНО-МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ (ВВИМУ)
ИМЕНИ АДМИРАЛА Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО
(1944 — по наст. вр.)
Ф. Р-1172, 105 ед. хр., 1944—1961, 1963—1964, 1967 гг., оп. 1
В результате реорганизации Владивостокского морского техникума в марте 1944 г.
образовано Владивостокское высшее мореходное училище (ВВМУ) в составе трех факультетов: судоводительского, судомеханического, радиотехнического со сроком обучения 5,5 лет. Зачисленные в училище курсанты находились на полном государственном
обеспечении.
В 1947 году закрыт радиотехнический факультет, в 1951 году открыт судоремонтный
факультет.
В 1962 году при ВВМУ открыто Владивостокское мореходное училище, которое первоначально готовило кадры морского флота по специальностям: судовая радиосвязь и
электронавигация морского и рыбопромыслового флота и эксплуатация судового электрооборудования. В 1963 году были открыты еще две специальности — морское судовождение и эксплуатация судовых силовых установок.
В 1965 году Владивостокское высшее инженерное морское училище переименовано в
Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адмирала Г.И. Невельского.
Основная задача училища состоит в подготовке высококвалифицированных инженерных кадров для морского транспорта.
Документы с 1965 года, за исключением рапортов ДВВИМУ и ВМУ за 1967 год, на
государственное хранение не поступали.
Приказы Наркомата, Министерства морского флота СССР, Министерства высшего образования СССР, Главного управления учебными заведениями, Министерства
морского флота СССР, начальников ДВ госморпароходства, торгового порта, относящиеся к деятельности училища.
Протоколы заседаний Ученого Совета. Планы и отчеты по текучести и распределению кадров, по научно-исследовательской работе. Отчеты училища по финансовохозяйственной деятельности, по капитальному строительству.
Рапорты ДВВИМУ и ВМУ Фрунзенскому РК КПСС в честь 50-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции за 1967 год (альбом, Ед. хр. 105).
ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ОТДЕЛА НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(1939 — по наст. вр.)
Ф. Р-1104, 1142 ед. хр., 1940—1989 гг., оп. 1
Институт усовершенствования учителей отдела народного образования Приморского
крайисполкома создан в 1939 году на базе областного методического кабинета, существовавшего в 1936—1939 годах. Подчинялся Центральному институту усовершенствования
учителей и отделу народного образования Приморского крайисполкома.
Функции института заключались в оказании методической, теоретической и практической помощи учителям путем проведения курсов усовершенствования, подготовки
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и переподготовки учительских кадров, совещаний, научно-практических конференций,
обследований. Институт осуществлял руководство и контроль над работой подведомственных ему городских и районных методических кабинетов.
Институт имел следующую структуру: руководство, учебная часть, фильмотека;
кабинеты: русского языка и литературы, биологии, химии, физики, географии, истории, иностранного языка, педагогики, политехнического обучения, воспитательной
работы, школ-интернатов, начальных классов, вечерних школ. Создавались новые
кабинеты: в 1971 году — кабинет руководящих кадров; в 1974 году — кабинет эстетического и военно-патриотического воспитания; в 1977 году — кабинет физического
воспитания; кабинет политехнического обучения переименован в кабинет трудового
обучения.
Документы с 1990 года на государственное хранение не поступали.
Протоколы заседаний совета института.
Положение об институте, должностные инструкции (Ед. хр. 147).
Планы работы института, планы работы городских и районных методических кабинетов, учебные планы курсов повышения квалификации учителей.
Отчеты о работе института; о работе городских и районных методических, педагогических кабинетов.
Документы (протоколы, доклады, выступления) съездов учителей Приморского края,
краевых съездов работников народного образования; приморских краевых педагогических
и научно-методических конференций; краевых педагогических чтений, педагогических
семинаров.
Доклады, рефераты, методические пособия, подготовленные преподавателями школ
Приморского края. Методические разработки, рекомендации, пособия, бюллетени, выполненные сотрудниками Института усовершенствования учителей.
Справки, выводы, предложения о состоянии народного образования в крае. Справки
заведующих кабинетами института о состоянии преподавания и качестве знаний учащихся школ края.
Справка по истории развития народного образования в Приморском крае за 1910—
1958 годы (Ед. хр. 98).
Справка об образовании и создании, перспективах развития г. Арсеньева (Ед. хр. 321).
Справка об учителях, работавших в Приморье в 20-х годах (Ед. хр. 330). Сценарии учебных программ, разработанные для телевидения сотрудниками института. Летопись
развития народного образования в Приморье в 1938—1949 годы (Ед. хр. 74)
Альбомы, фотоальбомы, оформленные учащимися школ края, посвященные учебной,
воспитательной, военно-патриотической темам.
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
МИНИСТЕРСТВА ВЫСШЕГО
И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР
(1931 — по наст. вр.)
Ф. Р-404, 59 ед. хр., 1934—1964 гг., оп. 5–6
Владивостокский гидрометеорологический техникум организован в 1931 году. До
1941 года находился в подчинении управления единой гидрометеорологической службы
Восточных морей; с 1941 по 1946 год — Наркомата сельского хозяйства СССР, с 1946 по
1951 год — Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР, с 1952 по 1959 год —
Главного управления гидрометслужбы при СМ СССР, с 1959 года — Министерства высшего и специального образования РСФСР.
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В 1964 году техникум готовил специалистов по следующим специальностям: гидрология суши, метеорология, аэрология, океанология. Подготовка специалистов производилась по дневной, вечерней, заочной форме обучения.
Главная задача техникума заключалась в подготовке специалистов для предприятий
и организаций гидрометслужбы СССР и Министерства обороны СССР.
Документы за 1931—1933 годы не сохранились, с 1965 года на государственное хранение не поступали.
Положение о техникуме (Оп. 5. Ед. хр. 1) и Уставы техникума, протоколы заседаний
педагогического совета, цикловых комиссий. Учебные программы по специальным дисциплинам. Отчеты по учебно-воспитательной работе, отчет о работе государственной
экзаменационной комиссии за 1945—1946 годы (Оп. 5. Ед. хр. 13). Отчеты по финансовохозяйственной деятельности.
Штатные расписания, сметы.
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ МИНИСТЕРСТВА
ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР
(1922 — по наст. вр.)
Ф. Р-169, 46 ед. хр., 1937—1965 гг., оп. 1
В 1922 году в г. Владивостоке на базе коммерческого училища организован промышленно-экономический техникум, который в 1928 году был преобразован во Владивостокский индустриальный техникум, в 1935 году реорганизован во Владивостокский судостроительный техникум с подчинением Главному управлению учебными заведениями
Наркомата (с 1946 г. Министерства) судостроительной промышленности СССР, в 1959 году
передан в подчинение Министерства высшего и среднего образования РСФСР.
В 1965 году техникум готовил специалистов по следующим специальностям: электрооборудование судов, судокорпусостроение, радиоаппаратостроение, обработка металлов
резанием, судовые машины и механизмы. Подготовка специалистов производилась по
дневной, вечерней, заочной формам обучения.
Документы до 1938 года не сохранились, с 1966 года на государственное хранение не
поступали.
Протоколы заседаний педагогического совета техникума. Отчеты по учебно-воспитательной работе и финансово-хозяйственной деятельности.
Штатные расписания, сметы.
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКУМ
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА МОРСКОГО ФЛОТА СССР
(1923—1944 гг.)
Ф. Р-152, 16 ед. хр., 1923—1935, 1937—1943 гг., оп. 1, 4
В 1923 году в г. Владивостоке организован объединенный водный техникум путей сообщения Наркомата водного транспорта СССР. В 1929 году переименован во
Владивостокский морской техникум Наркомата морского транспорта СССР, с 1936 года — Наркомата морского флота СССР; в 1944 году реорганизован во Владивостокское
высшее мореходное училище (ВВМУ).
Приказы и указания Наркоматов водного транспорта СССР и морского флота СССР,
относящиеся к деятельности техникума
Протоколы заседаний совета техникума, учебно-методического бюро.
Отчеты по основной финансово-хозяйственной деятельности. Инструкции по мобилизационной работе вузов и техникумов. Списки преподавателей и учащихся техникума.
Протоколы собраний и заседаний профкома.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 1» ДЕПАРТАМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(1930—2004 гг.)
Ф. Р-1276, 166 ед. хр., 1936—2004 гг., оп. 1
Владивостокский педагогический техникум образован в 1930 году. В 1937 году переименован во Владивостокское педагогическое училище № 1. С образованием Приморского
края училище находилось в подчинении отдела народного образования Приморского
крайисполкома.
В соответствии с приказом Министерства образования РФ от 15 июля 1994 г. № 262
Владивостокское педагогическое училище № 1 преобразовано во Владивостокский педагогический колледж № 1.
Распоряжением комитета по управлению государственным имуществом Приморского
края от 31 июля 2002 г. № 280-р утвержден устав государственного образовательного
учреждения «Владивостокский педагогический колледж № 1».
До августа 1994 г. Владивостокское педагогическое училище № 1 находилось в подчинении отдела (с ноября 1988 г. — комитета, с января 1992 г. — управления) народного
образования Приморского крайисполкома. С августа 1994 по июль 2002 г. Владивостокский педагогический колледж № 1 находился в подчинении управления народного образования администрации Приморского края, с августа 2002 г. — департамента образования и науки администрации Приморского края.
Основная задача училища (колледжа) заключалась в подготовке кадров со средним
профессиональным образованием для работы в образовательных учреждениях края.
В январе 2004 г. педагогический колледж № 1 вошел в состав Дальневосточного государственного технического университета как структурное подразделение.
Документы до 1936 года не сохранились.
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний педагогических советов,
протоколы совещаний при директоре колледжа.
Устав педагогического училища (Ед. хр. 1). Учредительные документы (устав, свидетельство о государственной регистрации, лицензии, сертификаты, приказы) Владивостокского педагогического колледжа № 1 за 2002 год (Ед. хр. 185).
Планы учебно-воспитательной работы. Текстовые отчеты по учебно-воспитательной работе; статотчеты о движении студентов по курсам и специальностям; об итогах курсовых и государственных экзаменов. Отчеты государственных экзаменационных
комиссий о проведении государственных экзаменов.
Личные дела директоров колледжа.
Сметы доходов и расходов и балансы об их исполнении. Годовые отчеты по финансовохозяйственной деятельности. Налоговые декларации.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ-1»
ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА г. ВЛАДИВОСТОКА
(1902 — по наст. вр.)
Ф. Р-1290, 100 ед. хр., 1923—1924, 1928—1988, 1991—1995 гг., оп. 1
12 октября 1902 года в г. Владивостоке открыта женская прогимназия. В 1908 году
переименована в женскую гимназию им. Цесаревича Алексея (из-за зеленого цвета формы учениц названа «Зеленой гимназией»).
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В 1924 году переименована в первую центральную семилетнюю школу, в 1926 году — в
первую центральную фабрично-заводскую семилетнюю школу, в 1934 году — в десятилетнюю школу, в 1937 году — в среднюю школу № 1, которой в 1940 году присвоено имя
А.С. Пушкина.
В 1949 году переименована в женскую среднюю школу № 1 им. А.С. Пушкина,
в 1955 году — в среднюю школу № 1 им. А.С. Пушкина, в 1962 году — в среднюю общеобразовательную школу № 1 в подчинении отдела народного образования Ленинского
райисполкома г. Владивостока.
В 1991 году школе присвоен статус гуманитарной гимназии.
Документы до 1923 года не сохранились, за 1989—1990 гг., с 1995 года на государственное хранение не поступали.
Паспорта средней школы № 1; Устав гимназии № 1 (Ед. хр. 97), протоколы заседаний педагогических советов, планы и отчеты по учебной работе, анализы учебно-воспитательной работы.
Протоколы профсоюзных собраний и заседаний местного комитета, личные дела
заслуженных учителей РСФСР Градулевой Е.А., Кармановой А.В., Нечаевой А.И.,
Маслюк Е.М.
Сметы, штатные расписания.
ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ
ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО
КРАЕВОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(1947 — по наст. вр.)
Ф. Р-1211, 173 ед. хр., 1948—1985 гг., оп. 1
На основании приказа отдела народного образования Приморского крайисполкома
от 10 ноября 1947 г. № 405 организована Приморская краевая детская экскурсионнотуристическая станция (ДЭТС). В 1969 году переименована в Приморскую краевую
станцию юных туристов.
С 1 февраля 1991 г. Приморская краевая станция юных туристов и краевая туристская база реорганизованы в Приморский краевой центр детско-юношеского туризма и
экскурсий комитета народного образования Приморского крайисполкома.
Станция является организационным и инструктивно-методическим центром экскурсионно-туристической и краеведческой работы в Приморском крае среди учащихся.
С 1986 года документы на государственное хранение не поступали.
Документы краевых конференций юных туристов, соревнований по спортивному
ориентированию; слетов, конференций юных туристов, юных геологов, краеведов. Планы
и отчеты о работе станции, отчеты краевых слетов туристов, отчеты станции по
финансово-хозяйственной деятельности.
Штатные расписания, сметы расходов.
Дневники туристических походов школьников края.
Альбомы по истории городов и районов Приморского края, по проведению краевой
эстафеты, о работе школ края, по истории школьных комсомольских организаций края.
Фотодневники и фотоальбомы туристических походов, пеших эстафет, фотоальбомы
по истории городов и сел края.

— 396 —

Образование

ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ г. ВЛАДИВОСТОКА
(1937 — по наст. вр.)
Ф. Р-1383, 131 ед. хр., 1946—1997 гг., оп. 1
В сентябре 1937 г. организован Владивостокский дом пионеров с подчинением
Владивостокскому городскому отделу народного образования.
На основании решения Владивостокского горисполкома от 2 июля 1981 г. № 589 Дому
пионеров присвоен статус Дворца пионеров и школьников1.
В соответствии с решением Владивостокского горисполкома от 22 марта 1991 г. № 1602
и на основании приказа директора Дворца пионеров и школьников от 10 апреля 1991 г.
№ 13 Дворец переименован в Центр детского и юношеского творчества (ЦДЮТ)3 .
Задача центра заключалась в создании оптимальных условий для интеллектуального развития, удовлетворения интересов, склонностей и дарования детей и юношества, их
самообразования и творческого труда, разумного досуга, отдыха и развлечений.
Документы с 1988 года на государственное хранение не поступали.
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний педагогических советов,
производственных совещаний при директоре.
Годовые планы работы, планы методической, кружковой массовой работы, планы
и сценарии городских праздников, слетов и встреч. Отчеты о работе Дома пионеров и
школьников, отчеты о работе кружков.
Положения о проведении городских выставок декоративно-прикладного творчества,
праздников и встреч.
Фотоальбомы о работе Дома пионеров и школьников. Альбомы о работе Домов пионеров и школьников городов Приморского края, о работе загородных пионерских лагерей,
о туристических походах, о городских технических выставках.
Протоколы заседаний профкома и общих профсоюзных собраний центра.
НЕАННОТИРОВАННЫЕ ФОНДЫ
Владивостокский институт инженеров водного транспорта
Министерства морского флота СССР Ф. Р-365, 4 ед. хр., 1931—1937 гг., оп. 1
Владивостокский педагогический институт
Ф. Р-175, 24 ед. хр., 1945—1956 гг., оп. 1
Уссурийский областной отдел народного образования (Облоно)
Ф. Р-1139, 4 ед. хр., 1937—1940 гг., оп. 1
Приморская областная детская комиссия исполнительного комитета
Приморского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов Ф. Р-1184, 2 ед. хр., 1937 г., оп. 1
Уссурийская областная детская комиссия при исполнительном комитете
Уссурийского областного Совета депутатов трудящихся (г. Ворошилов)
Ф. Р-490, 24 ед. хр., 1933—1939 гг., оп. 1, 3
Дальневосточный морской техникум рыбной промышленности
(Дальморрыбтехникум) Главного управления учебных заведений
Наркомрыбпрома СССР Ф. Р-111, 4 ед. хр., 1936—1940, 1942 гг., оп. 2
1

ГАПК. Ф. Р-85. Оп. 8. Ед. хр. 221. Л. 18
2 Там же. Оп. 9. Ед. хр. 261. Л. 48
3
Там же. Ф. Р-1383. Оп. 1 Ед. хр. 110. Л. 9–10
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Дальневосточное дошкольное педагогическое училище (г. Ворошилов)
Ф. Р-1209, 8 ед. хр., 1946—1957 гг., оп. 1
Приморский лесотехнический техникум (г. Лесозаводск)
Ф. Р-291, 2 ед. хр., 1965 г., оп. 1
Краевой санаторный детский дом отдела народного образования
исполнительного комитета Приморского краевого (промышленного)
Совета депутатов трудящихся Ф. Р-1217, 10 ед. хр., 1948—1961 гг., оп. 1
Школа интернат № 2 Владивостокского городского отдела народного
образования Ф. Р-1510, 7 ед. хр., 1961—1967 гг., оп. 1
Ремесленное училище № 1 Приморского краевого управления трудовых
резервов Ф. Р-596, 19 ед. хр., 1942—1951 гг., оп. 1
Ремесленное училище № 4 Приморского краевого управления трудовых
резервов Ф. Р-627, 21 ед. хр., 1938, 1941—1954 гг., оп. 1, 2, 3
Ремесленное училище № 5 связи Приморского краевого управления
трудовых резервов Ф. Р-579, 22 ед. хр., 1940—1950 гг., оп. 1, 2
Ремесленное училище № 12 Приморского краевого управления
трудовых резервов Ф. Р-655, 4 ед. хр., 1949—1962 гг., оп. 1
Ремесленное училище № 14 Приморского краевого управления
трудовых резервов Ф. Р-651, 12 ед. хр., 1946—1952 гг., оп. 1
Ремесленное училище № 2 плавсостава военно-морских сил Приморского
краевого управления трудовых резервов Ф. Р-570, 15 ед. хр., 1943—1953 гг., оп. 1
Фабрично-заводская школа № 9 Приморского краевого управления трудовых
резервов Ф. Р-727, 47 ед. хр., 1947—1956 гг., оп. 1, 2
Школа фабрично-заводского обучения № 11 Приморского краевого
управления трудовых резервов Ф. Р-656, 4 ед. хр., 1942—1947 гг., оп. 1
Школа фабрично-заводского обучения № 11строителей Приморского краевого
управления трудовых резервов Ф. Р-592, 7 ед. хр., 1949—1951 гг., оп. 1, 1 л
Школа фабрично-заводского обучения № 23 Приморского краевого
управления трудовых резервов Ф. Р-626, 6 ед. хр., 1948—1949 гг., оп. 1
Профессионально-техническая школа краевого отдела местной
промышленности (Крайпрофтехшкола) (г. Владивосток)
Ф. Р-665, 31 ед. хр., 1946—1951 гг., оп. 1
Черниговское училище сельского хозяйства Министерства сельского
хозяйства РСФСР (с. Черниговка)
Ф. Р-903, 11 ед. хр., 1940, 1942, 1944, 1946—1952 гг., оп. 1
Школа фабрично-заводского ученичества Владивостокского
тарного комбината Ф. Р-1059, 11 ед. хр., 1947—1953 гг., оп. 1
Школа фабрично-заводского ученичества коммунального хозяйства при
Владивостокской городской ремонтно-строительной конторе
Ф. Р-708, 26 ед. хр., 1952—1953 гг., оп. 1
Владивостокская зубоврачебная школа Министерства здравоохранения
РСФСР Ф. Р-441, 15 ед. хр., 1938, 1939, 1941, 1946—1954 гг., оп. 1
Фармацевтическое училище Министерства здравоохранения РСФСР
Ф. Р-442, 35 ед. хр., 1941—1959 гг., оп. 1
Фельдшерско-акушерская школа Приморского краевого отдела
здравоохранения Ф. Р-443, 35 ед. хр., 1938—1941, 1945—1964 гг., оп. 1
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Учебно-медицинский комбинат Приморского краевого отдела
здравоохранения Ф. Р-445, 15 ед. хр., 1939—1950 гг., оп. 1
Механические мастерские Уссурийской областной детской комиссии
(г. Владивосток) Ф. Р-681, 2 ед. хр., 1937—1938 гг., оп. 1
Владивостокская мореходная школа ДВ пароходства
Ф. Р-1497, 14 ед. хр., 1955—1963 гг., оп. 1
Приморский учебный комбинат управления подготовки кадров центрального
статистического управления СССР Ф. Р-578, 149 ед. хр., 1937—1952 гг., оп. 1, 2
Владивостокский учебный комбинат морского техникума Министерства морского флота СССР Ф. Р-366, 4 ед. хр., 1931—1933 гг., оп. 1

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ОТДЕЛ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1945—1953 гг.)
Ф. Р-470, 35 ед. хр., 1937—1951 гг., оп. 1
Приморский краевой отдел культурно-просветительной работы образован в 1945 году в соответствии с постановлением СНК СССР от 6 февраля 1945 г.1, до этого времени
его функции были возложены на сектор политпросветработы при Приморском крайисполкоме.
Приморский краевой отдел культурно-просветительной работы упразднен в 1953 году
в связи с образованием управления культуры Приморского крайисполкома.
В фонде отложились документы сектора политпросветработы Приморского крайисполкома за 1937—1944 годы.
Директивы, приказы Наркомата просвещения РСФСР за 1937—1945 годы, краевого
отдела. Планы работ, отчеты городских и районных отделов культпросветработы.
Приказы сектора политпросветработы за 1940—1944 годы (Ед. хр. 5, 6). Планы и отчеты сектора политпросветработы, культпросветучреждений края за 1939—1944 годы (Ед. хр. 2, 3, 4, 7, 8).
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1939—1953 гг.)
Ф. Р-610, 188 ед. хр., 1938—1954, 1956—1961 гг., оп. 1–2
С образованием Приморского края в 1939 году организовано краевое управление по
делам искусств2 . На первой сессии Приморского краевого Совета депутатов трудящихся,
состоявшейся 8–10 января 1940 года, краевой отдел по делам искусств был утвержден в
структуре Приморского крайисполкома3 .
В мае 1953 г. краевой отдел по делам искусств упразднен, его подведомственные
учреждения вошли в состав управления культуры Приморского крайисполкома на основании решения крайисполкома от 18 июня 1953 г. № 7234 .
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-470. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 2
Там же. Ф. Р-610. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 66
Там же. Ф. Р-26. Оп. 22. Ед. хр. 1. Л. 15–22
Там же. Оп. 26. Ед. хр. 34. Л. 222–223
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В систему краевого отдела по делам искусств входили: Владивостокский краевой
драматический театр им. М. Горького, Уссурийский областной драматический театр,
Владивостокское музыкальное училище и музыкальная школа, госцирки «Шапито» в
г. Владивостоке и г. Уссурийске, колхозносовхозный театр г. Спасска, горняцкий драматический театр г. Сучана, Владивостокский кукольный театр, краевая филармония.
Отдел по делам искусств осуществлял руководство всеми видами искусств на территории края: театрами, филармониями, музыкальными коллективами, музеями, художественными учебными заведениями.
В фонде отложились документы Уполномоченного Дальневосточного управления
зрелищными предприятиями за 1938 год и документы Гродековского отдела культуры
за 1956—1961 годы.
Приказы отдела по основной деятельности и административно-хозяйственным
вопросам.
Штатные расписания, сметы.
Производственно-финансовые планы, контрольные цифры. Отчеты отдела, театров, филармонии, музыкальной школы по основной деятельности.
Документы (приказы театра юного зрителя, Уссурийского областного драмтеатра по основной деятельности, о работе по вывозу предметов старины из страны) Уполномоченного Дальневосточного управления зрелищными предприятиями за 1938 год
(Оп. 1. Ед. хр. 1—4). Документы (отчеты по основной деятельности) Гродековского отдела культуры за 1956—1961 годы (Оп. 1. Ед. хр. 88—91).
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(1953 — по наст. вр.)
Ф. Р-1259, 916 ед. хр., 1953—1984 гг., оп. 1
В связи с образованием Министерства культуры РСФСР 1 апреля 1953 года в результате объединения республиканских Министерства кинематографии, комитетов
по делам культурно-просветительных учреждений и по делам искусств, Управления
по делам полиграфической промышленности, издательств и книжной торговли при
СМ РСФСР 1, в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 9 июня 1953 г. № 783
«О примерной структуре и штатах местных органов Министерства культуры РСФСР»
решением Приморского крайисполкома от 18 июня 1953 г. № 723 утверждена структура, штаты и должностные оклады работникам управления культуры крайисполкома 2 .
На основании решения Приморского крайисполкома от 26 июня 1953 г. № 733 утверждена структура и штаты отделов культуры гор- и райисполкомов3 .
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 22 июля 1953 г. № 887 «О примерной структуре и штатах местных органов Министерства культуры РСФСР» решением
Приморского крайисполкома от 3 августа 1953 г. № 898 утверждена структура и штатное расписание управления культуры Приморского крайисполкома, а также должностные оклады работников управления культуры, установлена общая численность
административно-управленческого персонала управления в количестве 72 единиц и
подтверждено решение Приморского крайисполкома от 26 июня 1953 г. № 7334 .
1
Высшие органы государственной власти и органы центрального управления РСФСР (1917–1967 гг.).
Справочник. М., 1971. С. 467, 468
2
ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 28. Ед. хр. 34. Л. 222, 223
3
Там же. Ф. Р-1259. Оп. 1. Ед. хр. 262. Л. 3
4
Там же. Ф. Р-26. Оп. 28. Ед. хр. 38. Л. 102, 103
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В соответствии с решением Третьей сессии четвертого созыва Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 1 октября 1953 г. № 22 «Об образовании отделов и управлений Приморского крайисполкома» во исполнение Указа Президиума ВС РСФСР
от 1 апреля 1953 г. «О преобразовании союзно-республиканских министерств РСФСР»
и постановлений СМ РСФСР от 9 июня 1953 г. № 783 от 22 июля 1953 г. № 887 объединены отдел по делам искусств, отдел культурно-просветительной работы, управление кинофикации, управление по делам полиграфической промышленности, издательств и книжной торговли, краевой комитет радиоинформации в управление культуры Приморского
крайисполкома1.
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 11 декабря 1957 г. № 1299 «Об организации комитетов и редакций по радиовещанию и телевидению в автономных республиках, краях и областях РСФСР» и на основании решения Приморского крайисполкома от
30 декабря 1957 г. № 15712 организован Приморский краевой комитет по радиовещанию
и телевидению на базе упраздненного отдела радиоинформации управления культуры
Приморского крайисполкома.
В соответствии с решением Восьмой сессии восьмого созыва Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 15 декабря 1962 г. № 41 образованы промышленный
и сельский краевые Советы депутатов трудящихся и их исполнительные комитеты3 , в
структуре которых образованы управления культуры4 .
В соответствии с Указом Президиума ВС РСФСР от 21 декабря 1964 г. решением
Восьмой объединенной сессии девятого созыва Приморских краевых сельского и промышленного Советов депутатов трудящихся от 24 декабря 1964 г. № 43 образован единый Приморский краевой Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет5 ,
в структуре которого образовано управление культуры (решение крайисполкома от
24 декабря 1964 г. № 45)6 .
Документы с 1985 года на государственное хранение не поступали.
Постановления, приказы, распоряжения СМ РСФСР и Министерства культуры
СССР, относящиеся к деятельности управления культуры.
Решение об образовании, положение и Устав управления культуры (Ед. хр. 373).
Приказы управления культуры по административно-хозяйственным вопросам, основной деятельности. Справки о работе культурно-просветительных учреждений края,
организации передвижных выставок, смотров. Справки о развитии культурно-просветительной работы в крае за 1956—1957 годы (Ед. хр. 1). Отчеты управления культуры и подведомственных учреждений о численности и составе специалистов, имеющих
высшее и среднее специальное образование, о приеме молодежи на работу.
Штатные расписания, сметы. Сводные отчеты управления и подведомственных
учреждений по основной деятельности. Статотчеты городских и районных домов культуры, библиотек, музеев, театров, о численности административно-управленческого
персонала, о распределении всех работающих по занимаемым должностям.
Методические пособия, разработки управления культуры в помощь культпросветработникам.
Документы о социалистических соревнованиях.
1
2
3
4
5
6

ГАПК. Ф. Р-1259. Оп. 1. Ед. хр. 373. Л. 1, 3
Там же. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 42. Л. 26
Там же. Ед. хр. 565. Л. 103—107
Там же. Ед. хр. 708. Л. 12, 13, 21
Там же. Ед. хр. 754. Л. 28
Там же. Л. 31—32
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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
г. ВЛАДИВОСТОКА
(1945 — по наст. вр.)
Ф. Р-1349, 381 ед. хр., 1945—1994 гг., оп. 1
В соответствии с постановлением СНК СССР от 6 февраля 1945 г. № 259 и на основании решения Приморского крайисполкома от 13 февраля 1945 г. № 2551, образован
отдел культурно-просветительной работы Владивостокского горисполкома.
В августе 1953 г. отдел переименован в отдел культуры Владивостокского горисполкома. Отдел находился в ведении отдела культурно-просветительной работы Приморского
крайисполкома, с 1953 года – управления культуры Приморского крайисполкома.
На основании решения сессии двадцать первого созыва от 25 июня 1990 г. № 29 отдел культуры реорганизован в управление культуры, науки и по делам общественных
объединений и религиозных организаций Владивостокского горисполкома2 , с 1 января
1992 г. реорганизовано в управление культуры администрации г. Владивостока, с октября 1992 г. — в комитет по культуре администрации г. Владивостока, с апреля 1994 г. —
вновь в управление культуры администрации г. Владивостока.
Управление руководит деятельностью районных отделов и учреждений культуры г.
Владивостока.
Постановления Владивостокского горкома КПСС, Крайсовпрофа, относящиеся к деятельности отдела культуры. Приказы отдела, управления по основной деятельности
и административно-хозяйственным вопросам. Протоколы заседаний и постановлений
Совета отдела культуры.
Сметы и штатные расписания.
Отчеты, планы и статотчеты о работе профсоюзных библиотек, дворцов и домов
культуры, клубов.
Документы по культурно-шефской работе на селе.
ОТДЕЛЫ КУЛЬТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ РАЙОННЫХ
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(1953 — по наст. вр.)
5 фондов, 95 ед. хр., 1937—1962 гг.
Кировский (1953 — по наст. вр.) Ф. Р-700, 8 ед. хр., 1950—1958 гг., оп. 1
Октябрьский (1953 — по наст. вр.) Ф. Р-1369, 42 ед. хр., 1947—1957 гг., оп. 1
Партизанский (1953 — по наст. вр.) Ф. Р-1400, 12 ед. хр., 1954—1960 гг., оп. 1
Пожарский (1953 — по наст. вр.) Ф. Р-1421, 6 ед. хр., 1952—1953 гг., оп. 1
Черниговский (1953 — по наст. вр.) Ф. Р-1274, 27 ед. хр., 1942—1962 гг., оп. 1
Районные отделы культуры в крае были созданы в 1953 году, в связи с образованием отдела культуры Приморского крайисполкома в соответствии с постановлением
СМ РСФСР от 22 июля 1953 г. № 887 и на основании решений Третьей сессии четвертого созыва Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 1 октября 1953 г. № 223
и Приморского крайисполкома от 26 июня 1953 г. № 7334 .
Партизанский отдел культуры до 1958 года именовался Буденновским.
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 311. Л. 27
Там же. Ф. Р-85. Оп. 9. Ед. хр. 170. Л. 8–12
Там же. Ф. Р-26. Оп. 28. Ед. хр. 3. Л. 235–237
Там же. Ед. хр. 34. Л. 222, 223
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Документы районных отделов культуры находятся также на хранении в архивных
учреждениях соответствующих районов края.
В фондах Кировского, Октябрьского, Пожарского, Черниговского районных отделов
культуры отложились документы учреждений предшественников или местных учреждений культуры за 1942—1952 годы.
Приказы и указания управления культуры Приморского крайисполкома, относящиеся к деятельности районных отделов культуры.
Решения Партизанского райисполкома и райкома КПСС, относящиеся к деятельности отдела культуры (Ф. Р-1400. Оп. 1. Ед. хр. 8).
Планы работы отделов культуры, районных домов культуры, клубов, библиотек;
эксплуатационно-финансовые планы.
Штатные расписания. Сметы расходов.
Годовые отчеты по основной финансово-хозяйственной деятельности Кировского отдела культурно-просветительной работы за 1950—1952 годы (Ф. Р-700. Оп. 1. Ед. хр. 1–5);
Черниговского отдела кинофикации за 1945—1948 годы (Ф. Р-1274. Оп. 1. Ед. хр. 1); Октябрьского отдела культурно-просветительной работы за 1948–1952 годы (Ф. Р-1369.
Оп. 1. Ед. хр. 13–19); Пожарского отдела культурно-просветительской работы, клубов за
1952 год (Ф. Р-1421. Оп. 1. Ед. хр. 5, 6). Статотчеты о наличии, движении, эксплуатации
киносети.
ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1909 — по наст. вр.)
Ф. Р-679, 251 ед. хр., 1945—1970 гг., оп. 1
Библиотека была открыта в 1909 году на средства Владивостокской городской Думы. Сначала библиотека состояла из отдельных филиалов, находящихся в разных частях
города. Затем филиалы стали самостоятельными библиотеками, центральная библиотека называлась — Владивостокская городская общественная библиотека им. Н. Гоголя.
С 1926 по 1930 годы библиотека носила название — Владивостокская центральная
окружная библиотека им. Н. Гоголя, с 1930 по 1935 годы – Владивостокская центральная
библиотека им. Н. Гоголя, с 1935 года носит имя М. Горького.
С апреля 1944 г. библиотека переименована в Приморскую краевую библиотеку
им. М. Горького с подчинением Приморскому краевому отделу народного образования, с
1948 года — Приморскому краевому отделу культпросветработы, с 1953 года — Приморскому краевому управлению культуры.
Приморская краевая библиотека им. М. Горького обслуживает книгами и выдает
справки населению края, оказывает методическую помощь библиотекам края.
Документы до 1945 года не сохранились, с 1971 года на государственное хранение не
поступали.
Документы о работе библиотек края, характеристики библиотечного дела, документы по социалистическому соревнованию. Планы работы, отчеты по основной деятельности.
Сметы, штатные расписания.
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ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1961 — по наст. вр.)
Ф. Р-1478, 276 ед. хр., 1961—1968 гг., оп. 1
Библиотека открыта в 1961 году, обслуживает книгами и осуществляет методическую помощь библиотекам края.
Планы и отчеты краевой, городских, районных детских библиотек.
Справки о работе детских библиотек края, штатные расписания, сметы, отчеты по
финансово-хозяйственной деятельности.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО
КРАЕВОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(1931 — по наст. вр.)
Ф. Р-141, 132 ед. хр., 1937—1969, 1972, 1981 гг., оп. 3
В мае 1931 г. был создан стационарный драматический театр в г. Владивостоке. Постановлением президиума Владивостокского горсовета от 11 октября 1932 г. театру присвоено имя М. Горького.
На основании приказа по Дальневосточному краевому управлению театрально-зрелищных предприятий от 26 сентября 1935 г. № 98 Владивостокский драматический театр был переименован в Дальневосточный краевой драматический театр им. М. Горького в ведении Хабаровского театрально-зрелищного предприятия.
В связи с разделением в 1938 году Дальневосточного края на Приморский и
Хабаровский края, театр был переименован в Приморский краевой драматический театр
им. М. Горького.
До 1953 года театр находился в ведении отдела по делам искусств, с 1953 года — управления культуры Приморского крайисполкома.
Документы за 1931—1936 годы не сохранились, за 1970—1971, 1973—1980 и с 1982 года
на государственное хранение не поступали.
Приказы управления культуры Приморского крайисполкома, относящиеся к деятельности театра. Протоколы заседаний худсовета, стенограммы обсуждения спектаклей.
Документы о работе театральной студии, о реконструкции и переоборудовании здания
театра. Репертуар, планы театра. Производственно-финансовые планы, отчеты о гастрольных поездках. Отчеты театра по финансово-хозяйственной деятельности.
Личные дела заслуженных и народных артистов РСФСР.
Сметы, штатные расписания.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(1946 — по наст. вр.)
Ф. Р-507, 150 ед. хр., 1935—1994 гг., оп. 1
Приморский краевой театр юного зрителя образован на основании решения Приморского крайисполкома от 13 июня 1946 г.1 № 641 и приказа Приморского краевого от1

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 335. Л. 376–377
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дела по делам искусств от 25 июня 1946 г. В 1992 году переименован в Приморский краевой камерный театр драмы.
Документы с 1995 года на государственное хранение не поступали.
Протоколы заседаний художественного совета, производственных совещаний.
Штатные расписания.
Производственно-финансовые планы, промфинпланы, репертуарные планы. Отчеты
по финансово-хозяйственной деятельности, численности работников. Программы, афиши и фотографии спектаклей. Рецензии и отзывы на спектакли. Почетные грамоты
Министерства культуры СССР, Министерства просвещения РСФСР и ЦК профсоюзов.
Почетные грамоты Приморского крайисполкома детскому театру юного зрителя за
1935—1945 годы ( Ед. хр. 1).
Протоколы общих собраний и заседаний местного комитета.
ВЛАДИВОСТОКСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(1957 — по наст. вр.)
Ф. Р-1406, 94 ед. хр., 1957—1987 гг., оп. 1
Владивостокское музыкальное училище открыто в 1957 году на основании постановления Министерства высшего образования СССР от 18 октября 1957 г. № 5400 в ведении
управления культуры Приморского крайисполкома.
Подготавливает квалифицированные кадры со средним специальным музыкальным
образованием.
Документы с 1988 года на государственное хранение не поступали.
Протоколы заседаний педагогического Совета, планы учебно-воспитательной работы, отчеты о работе училища, статотчеты о численности, распределении и движении
учащихся.
Штатные расписания, сметы, бухгалтерские отчеты.
ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1944 — по наст. вр.)
Ф. Р-1395, 19 ед. хр., 1944—1967 гг., оп. 1
Владивостокское художественное училище открыто 1 сентября 1944 года на основании решения Владивостокского горисполкома от 30 июля 1944 г. № 2241. До 1953 года находилось в ведении управления по делам искусств по Приморскому краю, с 1953 года —
отдела культуры Владивостокского горисполкома.
Художественное училище — среднее специальное учебное заведение, готовившее преподавателей черчения и рисования для средних школ Приморского края.
Решение Владивостокского горисполкома от 30 июля 1944 г. № 224 об открытии
художественного училища (Ед. хр. 1).
Протоколы заседаний педагогического совета училища.
Отчеты по учебно-воспитательной работе, статотчеты о распределении учащихся
по курсам и специальностям.
Штатные расписания, тарификационные списки преподавателей училища.
Личное дело художника К. Шебеко (Ед. хр.13).
1

ГАПК. Ф. Р-1395. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1
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ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(1945 — по наст. вр.)
Ф. Р-634, 88 ед. хр., 1946—1967, 1974, 1976—1994 гг., оп. 1
1 октября 1939 года в г. Владивостоке организована Приморская краевая филармония на основании приказа Приморского краевого управления по делам искусств от
15 октября 1939 года1.
На основании решения Приморского крайисполкома от 23 декабря 1941 г. № 1188
филармония реорганизована в Приморское концертно-эстрадное бюро2 .
В 1945 году на базе Приморского концертно-эстрадного бюро вновь восстановлена
Приморская краевая филармония на основании решения Приморского крайисполкома от 13 октября 1945 г. № 9583 .
До августа 1953 г. филармония находилась в подчинении Приморского краевого
управления по делам искусств, с 1953 г. — управления культуры Приморского крайисполкома, с октября 1991 г. — управления культуры администрации Приморского края.
Производственно-финансовые планы, отчеты по основной деятельности, творческие отчеты. Репертуарные листки, афиши, программы гастрольных коллективов, отзывы на концерты.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ТИХООКЕАНСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР И ТЕАТР КЛАССИЧЕСКАЯ ОПЕРА»
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(1993 — по наст. вр.)
Ф. Р-1711, 45 ед. хр., 1993—2004 гг., оп. 1
В соответствии с постановлением Главы администрации Приморского края от 10 февраля 1993 г. № 47 создано государственное учреждение культуры «Тихоокеанский симфонический оркестр» (ТСО)4 . На основании приказа управления культуры администрации
Приморского края от 31 мая 1993 г. № 36 при Тихоокеанском симфоническом оркестре
была образована оперная студия.
В июне 2000 г. ГУК «Тихоокеанский симфонический оркестр» преобразован в
ГУК «Тихоокеанский симфонический оркестр и театр Классическая опера» (ТСО).
Свидетельство о государственной регистрации Министерства юстиции РФ по Приморскому краю от 16 июня 2000 г. № 3078 5 .
На основании распоряжения губернатора Приморского края от 8 октября 2003 г.
№ 511-р ГУК «Тихоокеанский симфонический оркестр и театр Классическая опера» присоединен к ГУК «Приморская краевая филармония».
В своей деятельности ТСО руководствовался уставами, утвержденными распоряжением комитета по управлению имуществом Приморского края от 17 августа 1999 г.
№ 210-р, от 2 августа 2002 г. № 286-р в новой редакции.
В структуре ТСО выделялись следующие подразделения: управление, художественно-постановочная часть (оперная студия, с 2000 года театр «Классическая опера»), отдел
кадров, бухгалтерия, билетный стол, профсоюзный комитет.
1
2
3
4
5

ГАПК. Ф. Р-610. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 67
Там же. Ед. хр. 117. Л. 68
Там же. Ф. Р-634. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 1
Там же. Ф. Р-1711. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 22
Там же. Л. 3
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Приказы по основной деятельности.
Учредительные документы ТСО (Положения о ТСО, свидетельства о регистрации) за
1993—2000, 2002 годы (Ед. хр. 1, 40).
Штатные расписания. Планы работы оркестра.
Программы, билеты концертов и оперных спектаклей.
Афиши концертов, оперных спектаклей. Альбомы с фотографиями сцен из оперных
спектаклей.
Отчеты по перечислению денежных сумм по государственному и негосударственному страхованию. Отчеты об исполнении сметы расходов.
Протоколы заседаний профсоюзного комитета.
УПРАВЛЕНИЕ КИНОФИКАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1939—1988 гг.)
Ф. Р-342, 318 ед. хр., 1939—1972 гг., оп. 1–2
В соответствии с постановлением оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю от 25 февраля 1939 г. № 184 организовано управление кинофикации, на
которое было возложено руководство Приморским краевым трестом кинофикации,
Союзкинопрокатом, клубами, городской и сельской киносетью края1.
На основании решения Первой сессии Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 8—9 января 1940 года было образовано управление кинофикации в структуре крайисполкома2 .
В соответствии с постановлением СНК СССР от 20 марта 1940 г. № 977 «О реорганизации органов управления кинофикации в Комитет по делам кинематографии при СНК
СССР», на основании решения Приморского крайисполкома от 8 мая 1940 г. № 357 объединены Приморский трест кинофикации с Приморским управлением кинофикации3 ,
районные отделения кинофикации реорганизованы в районные отделы кинофикации,
утверждена структура управления кинофикации.
Управление кинофикации при Приморском крайисполкоме являлось органом
Комитета по делам кинематографии при СНК СССР, осуществляло руководство кинофикацией Приморского края, разрабатывало и проводило мероприятия по развитию,
эксплуатации и улучшению работы государственной, профсоюзной и ведомственной киносети, руководило работой городских и сельских киноустановок. Работа управления
кинофикации при Приморском крайисполкоме и его отделов была построена на условиях полного хозяйственного расчета4 .
До 1946 года краевое управление кинофикации находилось в подчинении Государственного комитета по делам кинематографии при СНК СССР, с 1947 по 1953 год —
Главного управления кинофикации Министерства кинематографии РСФСР.
В 1953 году в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 22 июля 1953 г. № 8875
в связи с объединением республиканских Министерства кинематографии, комитетов
по делам культурно-просветительных учреждений и по делам искусств, Управления по
делам полиграфической промышленности, издательств и книжной торговли при СМ
РСФСР в Министерство культуры РСФСР, управление кинофикации при Приморском
1
2
3
4
5

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 117
Там же. Оп. 22. Ед. хр. 1. Л. 15–23
Там же. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 41
Там же. Ф. Р-342. Оп. 1. Ед. хр. 96. Л. 78
Там же. Ф. Р-26. Оп. 28. Ед. хр. 38. Л. 102–108
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крайисполкоме упразднено, его функции переданы отделу кинофикации, вошедшему
в структуру управления культуры Приморского крайисполкома1.
В соответствии с решением Восьмой сессии восьмого созыва Приморского краевого
Совета депутатов трудящихся от 15 декабря 1962 г. № 41 образованы промышленный и
сельский краевые Советы депутатов трудящихся и их исполнительные комитеты2 . В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 31 июля 1963 г. № 942 решением Приморского
(промышленного) крайисполкома от 4 сентября 1963 г. №5693 образовано управление
кинофикации Приморского (промышленного) крайисполкома4 .
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 24 сентября 1963 г. № 1151 руководящие органы районных и городских киносетей стали именоваться районными и городскими дирекциями киносети.
В соответствии с решением Восьмой объединенной сессии девятого созыва Приморских краевых сельского и промышленного Советов депутатов трудящихся от 24 декабря 1964 г. № 43 образован единый Приморский краевой Совет депутатов трудящихся
и его исполком5 , в структуре которого образовано управление кинофикации (решение
Приморского крайисполкома от 24 декабря 1964 г. № 45).
В целях совершенствования управления отраслью культуры в крае в соответствии с
постановлением СМ РСФСР от 10 августа 1988 г. № 326 «О генеральной схеме управления отраслью культуры в РСФСР» и приказом Министерства культуры РСФСР от 17 августа 1988 г. № 338, на основании решения Приморского крайисполкома от 16 сентября
1988 г. № 350 было упразднено управление кинофикации Приморского крайисполкома,
предприятия и организации, дирекции киносети райисполкомов, горисполкомов, краевая контора кинопроката, киноремонтные предприятия переданы управлению культуры
Приморского крайисполкома6 .
В соответствии с решением Седьмой сессии двадцатого созыва Приморского краевого
Совета народных депутатов от 30 декабря 1988 г. б/н «О совершенствовании структуры
управления народным хозяйством Приморского края» было образовано Приморское краевое производственное объединение по кино и видеообслуживанию населения «Киновидеообъединение» на базе предприятий кинофикации и кинопроката упраздненного управления кинофикации Приморского крайисполкома и краевой конторы кинопроката7.
Документы за 1973—1988 годы на государственное хранение не поступали.
Приказы по административно-хозяйственным вопросам и основной деятельности.
Документы об организации управления кинофикации (постановление оргкомитета
Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю об организации управления, сметы, штаты, годовой отчет) за 1938—1941 годы (Оп. 1. Ед. хр. 96).
Планы эксплуатации и развития киносети, киноточек, районных отделов кинофикации. Отчеты управления, отделений кинофикации, кинотеатров. Акты приемов в эксплуатацию кинотеатров.
Сводные финансовые планы. Штатные расписания, сметы расходов.
Документы по награждению работников киносети значком «Отличник кинематографии», орденами и медалями.
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Там же. Оп. 33. Ед. хр. 708. Л. 12–21
Там же. Ед. хр. 597. Л. 194
Там же. Ед. хр. 607. Л. 109
Там же. Ед. хр. 754. Л. 28
Там же. Оп. 37. Ед. хр. 941. Л. 125. Ед. хр. 944. Л. 57
Там же. Ед. хр. 901. Л. 274–277
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
КОМИТЕТ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИОВЕЩАНИЮ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО
КРАЕВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1939 — по наст. вр.)
Ф. Р-84, 2262 ед. хр., 1938—1974 гг., оп. 1—7
На основании постановления оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому
краю от 16 апреля 1939 г. № 378 образован Приморский краевой радиокомитет с подчинением ему Уссурийского областного радиокомитета и всех краевых радиоузлов1.
С августа 1949 г. радиокомитет переименован в Приморский краевой комитет радиоинформации с подчинением Комитету радиоинформации при СМ СССР2 .
В июле 1953 г. функции комитета стал выполнять отдел радиоинформации, организованный при управлении культуры Приморского крайисполкома, с подчинением управлению радиоинформации при Министерстве культуры РСФСР.
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 11 декабря 1957 г. № 1299, на основании приказа Государственного комитета по радиовещанию и телевидению СССР от
21 декабря 1957 г. № 426 и решения Приморского крайисполкома от 30 декабря 1957 г.
№ 1571 на базе отдела радиоинформации управления культуры образован Приморский
краевой комитет по радиовещанию и телевидению с подчинением Государственному комитету по радиовещанию и телевидению при СМ СССР и Приморскому крайисполкому3 .
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 28 июля 1961 г. № 959 и на основании решения Приморского крайисполкома от 27 сентября 1961 г. № 995 Приморский
краевой комитет по радиовещанию и телевидению с 1 октября 1961 г. объединен с Владивостокской студией телевидения, образованной в январе 1956 г. 4
В связи с возросшей ролью телевидения с января 1971 г. Приморский краевой комитет
по радиовещанию и телевидению переименован в Комитет по телевидению и радиовещанию Приморского крайисполкома.
Функции комитета состояли в подготовке и трансляции краевых радио- телепередач,
трансляции телепередач Центрального телевидения на территории края.
В структуре комитета выделялись следующие отделы: канцелярия, плановый отдел,
бухгалтерия, отдел кадров, административно-хозяйственный отдел.
В фонде отложились документы Приморского областного комитета по радиофикации и радиовещанию за 1938 год.
Документы с 1975 года на государственное хранение не поступали.
Приказы, инструкции, директивные указания Всесоюзного радиокомитета за 1940—
1941 гг. Приказы председателя краевого комитета. Протоколы редакторских совещаний радиокомитета.
Штатные расписания, сметы расходов комитета.
Производственно-финансовые планы, планы по труду, тематические планы.
Отчеты по основной финансово-хозяйственной деятельности, годовые отчеты.
Микрофонные документы радиокомитета, репортажи радиокомитета; рецензии на
передачи комитета, тексты радио- и телепередач.
Списки работников комитета за 1972—1974 годы (Оп. 7. Ед. хр. 350).
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ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 163
Там же. Ф. Р-84. Оп. 4. Ед. хр. 15. Л. 20
Там же. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 42. Л. 26
Там же. Ед. хр. 505. Л. 137
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КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПО ВЕЩАНИЮ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЕ РОССИИ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИОВЕЩАНИЮ
(1995—2000 гг.)
Ф. Р-1659, 61 ед. хр., 1994—2000 гг., оп. 1
Комиссия Приморского края по вещанию при Федеральной службе России по телевидению и радиовещанию образована в соответствии с Положением о лицензировании телевизионного вещания и радиовещания, утвержденном постановлением Правительства
РФ от 7 декабря 1994 г. № 1359 и на основании приказов Федеральной службы России по
телевидению и радиовещанию от 17 апреля 1995 г. № 52, 531.
В связи с ликвидацией Федеральной службы России по телевидению и радиовещанию согласно Указу Президента РФ от 6 июля 1999 г. № 885, в соответствии с приказом
Федеральной службы России по телевидению и радиовещанию от 9 декабря 1999 г. № 14
и на основании постановления губернатора Приморского края от 18 мая 2000 г. № 398
комиссия Приморского края по вещанию при Федеральной службе России по телевидению и радиовещанию ликвидирована2 .
Комиссия — постоянно действующий на общественных началах орган в области телевидения и радиовещания, осуществлявший согласование интересов Приморского края,
как субъекта Российской Федерации, с интересами федеральных органов исполнительной власти в сфере лицензирования деятельности в области телевидения и радиовещания на территории Приморского края.
Постановление правительства РФ от 7 декабря 1994 г. об образовании комиссии
(Ед. хр. 1). Примерное Положение о комиссии за 1996 год (Ед. хр. 4). Постановление губернатора Приморского края о ликвидации комиссии (Ед. хр. 59).
Протоколы заседаний комиссии.
Документы (решения, заключения, переписка) о выдаче, переоформлении и аннулировании лицензий на вещание. Документы об участии в конкурсах телерадиовещательных
компаний.
Переписка с Федеральной службой России по телевидению и радиовещанию, с администрацией края и другими организациями о лицензировании телерадиовещания.
КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(1941—1997 гг.)
Ф. Р-1337, 1892 ед. хр., 1940—1997 гг., оп. 1–2, 1л, 2л
На основании постановления экономического Совета при СНК РСФСР от 24 октября 1940 г. № 35 «Об организации управлений издательствами и полиграфическими
предприятиями», решения Приморского крайисполкома от 13 декабря 1940 г. № 1085
Приморский полиграфический трест Крайместпрома с 1 января 1941 г. реорганизован в
хозрасчетное управление издательствами и предприятиями полиграфии Приморского
края с непосредственным подчинением Приморскому крайисполкому3 .
На управление были возложены функции руководства всеми полиграфическими
предприятиями края и снабжения их всеми необходимыми материалами и техникой.
На основании решения Приморского крайисполкома от 18 мая 1950 г. № 454 при крайисполкоме было образовано краевое управление по делам полиграфической промышленности, издательств и книжной торговли4 . На управление было возложено общее руководст1
2
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ГАПК. Ф. Р-1659. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1–2
Там же. Ед. хр. 59. Л. 1–2
Там же. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 66. Л. 259
Там же. Оп. 24. Ед. хр. 25. Л. 220–221
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во типографиями, издательским делом и книжной торговлей. Краевое объединение книжно-журнальных издательств (КОГИЗ) передало краевому управлению по делам полиграфической промышленности, издательств и книжной торговли отделение со всей книготорговой сетью, библиотечными коллекторами, помещениями, складами, транспортом и товароматериальными ценностями, КОГИЗ переименовано в Приморский краевой книготорг1.
На основании Третьей сессии четвертого созыва Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 1 октября 1953 г. № 22 управление по делам полиграфической промышленности, издательств и книжной торговли вошло в состав управления культуры
Приморского крайисполкома на правах отдела2 .
Решением Восьмой сессии восьмого созыва Приморского краевого Совета депутатов
трудящихся от 15 декабря 1962 г. № 41 образованы сельский и промышленный Советы
депутатов трудящихся и их исполнительные комитеты3 . Отдел издательств и полиграфической промышленности вошел в состав управления культуры Приморского (промышленного) крайисполкома.
В соответствии с постановлениями Бюро ЦК КПСС по РСФСР и СМ РСФСР от
16 октября 1963 г. № 1222, бюро (промышленных) Приморского крайкома КПСС и крайисполкома от 30 октября 1963 г. № 7054 , на основании решения Четвертой сессии девятого
созыва Приморского краевого (промышленного) Совета депутатов трудящихся от 13 декабря 1963 г. № 22 было образовано управление по печати Приморского краевого (промышленного) крайисполкома5 .
24 декабря 1964 года на Восьмой объединенной сессии девятого созыва Приморских
краевых сельского и промышленного Советов депутатов трудящихся образован единый
Приморский краевой Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет6 , в
структуре которого образовано управление по печати (решение Приморского крайисполкома от 24 декабря 1964 г. № 45)7.
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 13 сентября 1972 г. № 604 «О преобразовании управлений по печати крайисполкомов, облисполкомов в управления издательств, полиграфии и книжной торговли крайисполкомов, облисполкомов» на основании
решения Шестой сессии тринадцатого созыва Приморского краевого Совета депутатов
трудящихся от 22 сентября 1972 г. № 56 управление печати крайисполкома преобразовано
в управление издательств, полиграфии и книжной торговли крайисполкома8 .
В связи с созданием в 1990 году Министерства печати и массовой информации
РСФСР, в соответствии с п. 5 ст. 6 Закона СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» и Законом РСФСР «О республиканских министерствах и государственных комитетах РСФСР» на основании решения Приморского крайисполкома от 23 ноября 1990 г. № 441 управление издательств, полиграфии и книжной
торговли крайисполкома переименовано в управление печати и массовой информации
(Упринформпечать) крайисполкома9 .
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 22 августа 1991 г. № 75 и в целях организации эффективного управления народным хозяйством Приморского края поста1
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ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 24. Ед. хр. 25. Л. 220–221
Там же. Ед. хр. 52. Л. 236–237
Там же. Оп. 33. Ед. хр. 565. Л. 103–107
Там же. Ед. хр. 600. Л. 178–179
Там же. Ед. хр. 608. Л. 123
Там же. Ед. хр. 754. Л. 28
Там же. Л. 31–32
Там же. Ф. Р-1337. Оп. 1. Ед. хр. 177. Л. 38
Там же. Ф. Р-26. Оп. 37. Ед. хр. 1280. Л. 89
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новлением Главы администрации края от 24 декабря 1991 г. № 51 была сформирована
администрация Приморского края и утверждена ее структура, куда вошло управление
печати и массовой информации1.
Управление печати и массовой информации действовало на основании положения,
утвержденного Главой администрации Приморского края 11 января 1992 года2 . Согласно
положению управление печати и массовой информации является исполнительным органом администрации Приморского края, выполняет ее решения по обеспечению спроса
населения края на печатную продукцию.
Управление в пределах своей компетенции осуществляет руководство финансовохозяйственной и производственной деятельностью Приморского полиграфкомбината,
районных и городских типографий, краевой газеты «Утро России» и редакцией городских и районных газет.
В своей деятельности управление подчиняется как администрации края, так и Министерству печати и массовой информации РФ.
В структуре управления выделялись следующие отделы: руководство, производственный отдел, отдел экономики, анализа и прогнозов, сектор информации3 .
На основании решения Одиннадцатой сессии двадцать первого созыва Приморского
краевого Совета народных депутатов от 7 июля 1993 г. № 273 утверждена схема управления краем, в структуру которой вошел комитет по печати и информации4 .
В соответствии с постановлением губернатора Приморского края от 15 апреля 1997 г.
№ 162 в администрации Приморского края образован Департамент прессы и информации, который является правопреемником Комитета по печати и информации администрации края. В ведении департамента находятся государственные полиграфические
предприятия, относящиеся к собственности Приморского края, редакции газет, издательства, организации книжной торговли и распространения периодической печати.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
Приказы председателя Государственного комитета по печати при СМ РСФСР, Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Приказы управления по основной деятельности, протоколы заседаний коллегий управления. Отчеты управления издательств и полиграфической промышленности по основной
деятельности, по выполнению плана капитальных вложений, о переводе рабочих и служащих на сокращенный рабочий день, о несчастных случаях, связанных с производством, о
поступлении и внедрении рацпредложений, о выполнении плана по труду и повышении квалификации кадров. Сводные статистические отчеты управления о численности работников аппарата и рабочих по профессиям, тарифным разрядам, формам, системам оплаты
труда и распределении всех работающих по занимаемым должностям.
Штатные расписания, сметы.
Техпромфинпланы полиграфкомбината.
Подборка статей, альбомы с фотографиями и вырезками из краевых газет, краевые
газеты.
Документы по итогам социалистических соревнований типографий Приморского
края, об итогах краевого конкурса «Лучший по профессии», Всесоюзного общественного смотра культуры производства среди рабочих полиграфической промышленности.
Протоколы заседаний профсоюзного комитета и общих профсоюзных собраний.
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ГАПК. Ф. Р-1694. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 278–279
Там же. Ф. Р-1337. Оп. 1. Ед. хр. 567. Л. 1–4
Там же. Ед. хр. 550. Л. 25
Там же. Ф. Р-26. Оп. 37. Ед. хр. 1447. Л. 183–186
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО»
(1945 — по наст. вр.)
Ф. Р-1180, 848 ед. хр., 1945—2002 гг., оп. 1—2, 3л
Приморское краевое издательство (Примкрайиздат) было организовано в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 21 мая 1945 г. на основании решения бюро Приморского крайкома ВКП(б) от 21 сентября 1945 г.1
Примиздат начал свою деятельность 1 октября 1945 года2 , переиздавал лучшие произведения советских писателей, подготавливал к изданию и издавал работы приморских
писателей и поэтов, выпускал массово-политическую, историко-партийную, художественную, сельскохозяйственную, краеведческую литературу.
В соответствии с постановлением бюро Приморского крайкома ВКП(б) от 28 августа 1950 г. был утвержден состав редакционного совета Примиздата3 . Редакционный
совет решал вопросы о готовности к изданию рукописей произведений, обсуждая,
утверждая тематические планы издательства, контролировал и организовывал работу
Примиздата4 . В августе 1953 г. начал работу художественный совет, который решал вопросы художественно-технического оформления издаваемых книг.
В 1953 году Приморское краевое издательство стало подчиняться управлению культуры Приморского крайисполкома.
На основании постановления СМ РСФСР от 16 октября 1963 г. № 1222 издательство
было объединено с Сахалинским издательством в единое Дальневосточное книжное издательство с центром в г. Владивостоке и с отделением на Сахалине. В состав Дальиздата
было включено также Камчатское отделение, организованное на базе книжной редакции
при газете «Камчатская правда».
Структура Дальиздата состояла из редакционного, производственного, планового
отделов, бухгалтерии, общего отдела, Камчатского и Сахалинского отделений Дальиздата.
С 1991 по 1999 год Дальиздат подчинялся Министерству печати РСФСР, с 1999 года —
Министерству по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
РФ. С этого момента издательство приобрело статус государственного унитарного предприятия «Дальневосточное книжное издательство».
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы издательства по основной деятельности. Протоколы заседаний редакционного и художественного советов, бюро Приморского отделения Союза писателей
СССР, тиражной комиссии, производственных совещаний. Стенограммы читательских
конференций и выступлений писателей. Тематические и производственно-финансовые
планы. Отчеты о выполнении тематических планов и о финансово-хозяйственной деятельности. Журнал учета выпущенной продукции. Рукописи. Рецензии, отзывы и замечания на авторские рукописи и изданную литературу. Списки литературы, рекомендуемой на выставку в Москву и Всесоюзный книжный фонд (Оп. 1. Ед. хр. 82). Специальный
выпуск рекламной газеты, посвященной 25-летию Дальиздата. (Оп. 1. Ед. хр. 89).
Протоколы отчетно-выборных собраний и заседаний профкома.

1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-1180. Оп. 1. Ед. хр. 89. Л. 100
Там же. Ед. хр. 89. Л. 1об
Там же. Ед. хр. 11. Л. 9
Там же. Л. 9об
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО КОМИТЕТА КПСС И ПРИМОРСКОГО
КРАЕВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1917 — не уст.)
Ф. Р-370, 257 ед. хр., 1939—1969 гг., оп. 1, 5–6
Первый номер газеты «Красное Знамя» вышел 1 мая 1917 года.
До 1922 года газета находилась на нелегальном положении, выходила под названием
«Рабочий», «Рабочий и крестьянин», «Жизнь труда», «Рабочий мир», «Труженик», «Крестьянин и рабочий», «Металлист», «Голос труда», «Молот», «Рабочий путь», «Курьер».
С 29 октября 1922 г. газета перешла на легальное положение. Являлась органом
Приморского губкома РКП(б), затем ВКП(б), с 1938 года — Приморского крайкома
ВКП(б) и Приморского крайисполкома, с 1952 года — Приморского крайкома КПСС и
Приморского краевого Совета депутатов трудящихся.
С 1991 года учредителем газеты является журналистская организация.
Документы до 1939 года не сохранились, с 1970 года на государственное хранение не
поступали.
Статьи, очерки, заметки, сообщения, воспоминания, докладные записки, письма, телеграммы, фотографии. Отчеты редакции по финансовой деятельности.

АРХИВНОЕ ДЕЛО
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
(1923 — по наст. вр.)
Ф. Р-54, 2594 ед. хр., 1920—2004 гг., оп. 1–2, 6–7, 9—12, 15–19, 22–24, 27, 30–31, 33, 32л,
34л, 44
На основании Декрета ВЦИК от 20 ноября 1922 г. «О временном положении губернских (областных) архивных бюро» постановлением Приморского губисполкома от 1 марта
1923 г. создано Приморское губернское архивное бюро при секретариате губисполкома1.
С 15 мая 1923 г. передано в ведение отдела народного образования Приморского губисполкома, с 28 сентября 1923 г. передано в ведение отдела управления Приморского губисполкома2 .
В связи с районированием Дальневосточного края и образованием Владивостокского
округа Приморское губернское архивное бюро с 1 марта 1926 г. выделено во Владивостокское окружное архивное бюро на правах отдела Владивостокского окрисполкома3 .
В 1932 году в связи с ликвидацией Владивостокского округа и образованием Приморской области на базе Владивостокского окружного архивного бюро образовано архивное бюро Приморского облисполкома. В октябре 1935 г. архивное бюро переименовано в
архивное управление (Облархив)4 .
В связи с образованием в 1938 году Приморского края на основании постановлений
оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю от 21 декабря 1938 г. № 61 и
президиума Приморского облисполкома от 26 марта 1939 г. № 124 Приморское областное
архивное управление реорганизовано в Приморский краевой архив в ведении управления
НКВД СССР по Приморскому краю5 .
1
2
3
4
5

ГАПК. Ф. Р-54. Оп. 30. Ед. хр. 1. Л. 1–13
Там же. Л. 28.
Там же.
Там же. Ед. хр. 10. Л. 1–3
Там же. Ед. хр. 14. Л. 4, 27
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С 25 мая 1939 г. Приморский краевой архив находился в ведении архивного отдела
управления НКВД СССР по Приморскому краю1.
В соответствии с постановлением СНК СССР от 29 марта 1941 г. № 723 Приморский
краевой архив переименован в Приморский государственный архив (госархив) отдела
государственных архивов управления НКВД СССР по Приморскому краю2 .
В марте 1946 г. управление НКВД по Приморскому краю реорганизовано в управление МВД Приморского края.
С декабря 1956 г. управление МВД передано в ведение крайисполкома, архивный отдел стал архивным отделом УВД Приморского крайисполкома.
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 25 ноября 1961 г. № 1424, на основании
решения Приморского крайисполкома от 7 февраля 1962 г. № 137 на базе архивного отдела
УВД крайисполкома организован архивный отдел в составе Приморского крайисполкома3.
В конце 1991 года в соответствии с Указом Президента РСФСР от 22 августа 1991 г.
№ 75 постановлением Главы администрации Приморского края от 24 декабря 1991 г. № 51
архивный отдел вошел в структуру администрации Приморского края4 .
Государственный архив Приморского края архивного отдела администрации Приморского края решением управления юстиции администрации Приморского края от
28 мая 1997 г. № 202-225-97 был зарегистрирован как государственное учреждение «Государственный архив Приморского края» (официальное сокращенное наименование госархива края — ГАПК). Свидетельство о регистрации некоммерческой организации от
28 мая 1997 г. № 12055 .
В соответствии с распоряжением губернатора Приморского края от 28 декабря 2001 г.
№ 810-р «Об утверждении штатных расписаний руководства администрации края, представительства администрации края при Правительстве Российской Федерации и службы протокола губернатора края» архивный отдел введен в состав департамента государственной службы администрации Приморского края6 .
В соответствии с постановлением губернатора Приморского края от 19 июля 2002 г.
№ 390 «О реорганизации департамента государственной службы администрации края»
распоряжением губернатора Приморского края от 24 июля 2002 г. № 381-р архивный отдел выведен из состава департамента государственной службы и становится структурным подразделением администрации Приморского края.
В соответствии с постановлением администрации Приморского края от 27 декабря
2002 г. № 669 «Об образовании аппарата администрации Приморского края» архивный
отдел вошел в структуру аппарата администрации края7.
Основные задачи госархива края заключаются в государственном учете документов
Архивного фонда Приморского края, обеспечении сохранности и планомерном и своевременном комплектовании архива документами Архивного фонда Приморского края,
в информационном обеспечении органов государственной власти и граждан, использовании и публикации документов по актуальной тематике, в создании информационнопоисковых систем, баз данных о документах архива, в ведении научно-исследовательской
и методической работы в области архивоведения, документоведения и археографии.
1

ГАПК. Ф. Р-54. Оп. 30. Ед. хр. 19. Л. 1
Там же. Ед. хр. 31. Л. 2.
3
Там же. Ед. хр. 61. Л. 43; Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 532. Л. 205
4
Там же. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 769. Л. 32.
5
Там же. Оп. 33. Ед. хр. 32. Л. 1–16
6
Там же. Ф. Р-54. Оп. 30. Ед. хр. 923. Л. 140–143
7
Сборник нормативных правовых актов Администрации Приморского края № 29. 31.12.2002. Владивосток. Л. 27–28
2
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В структуре госархива выделяются следующие отделы: отдел кадров и делопроизводства, бухгалтерия, отдел государственного учета и обеспечения сохранности документов, отдел использования и публикации документов, отдел комплектования,
ведомственных архивов, делопроизводства, отдел научно-справочного аппарата, административно-хозяйственный отдел.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
В фонде отложились документы Приморской областной архивной комиссии за
1920—1922 годы.
Документы Приморского областного архивного управления за 1922—1939 годы находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. 272).
Постановления правительства РФ по вопросам архивного дела за 1992 год (Оп. 30.
Ед. хр. 797).
Приказы, циркуляры ГАУ НКВД, МВД, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, Росархива, решения Приморского крайисполкома, распоряжения и постановления Главы администрации Приморского края, относящиеся к деятельности госархива и архивного отдела. Приказы госархива и архивного отдела по основной деятельности, протоколы заседаний коллегии архивного отдела.
Учредительные документы ГУ «Государственный архив Приморского края» за 1997 год
(Оп. 33. Ед. хр. 32).
Положения о госархиве, архивном отделе.
Штатные расписания. Сметы расходов.
Переписка с ГАУ, научно-исследовательскими, архивными учреждениями по вопросам
использования документов. Протоколы производственных совещаний, заседаний дирекции, экспертно-проверочной комиссии. Планы, отчеты, доклады о работе архива.
Списки организаций — источников комплектования. Списки фондов. Копии архивных
документов и других материалов к сборникам, изданным по документам архива, к тематическим выставкам. Тексты радио-телепередач, статьи, написанные сотрудниками
архива.
Справки, информации о составе и содержании документов госархива. Акты передачи
документов из госархива в Центргосархив РСФСР Дальнего Востока.
Документы (планы, распоряжения, переписка, сценарий, доклад, поздравления, приветственные адреса) по подготовке и проведению празднования 75-летия государственной архивной службы в Приморском крае за 1998 год (Оп. 30. Ед. хр. 966, 967).
Личные дела исследователей (Оп. 31).
Справки и доклады об организации и деятельности Приморского губернского и
Владивостокского окружного архивного бюро за 1920—1926 годы (Оп. 30. Ед. хр. 1).
Документы (доклад о целях и задачах, обзор документов «Архив русской революции»)
Приморской областной архивной комиссии за 1920—1921гг. (Оп. 30. Ед. хр. 2).
Документы (картотека участников партизанского движения, составленная в госархиве в 1954—1970 гг.). (Оп. 44).

НЕАННОТИРОВАННЫЕ ФОНДЫ
Приморский краевой дом народного творчества
Ф. Р-546, 59 ед. хр., 1952—1968 гг., оп. 1
Приморский межсоюзный дом самодеятельного творчества Приморского
краевого Совета профессиональных союзов
Ф. Р-1623, 20 ед. хр., 1974—1988 гг., оп. 1
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Приморское краевое лекционное бюро Приморского краевого отдела
культурно-просветительной работы Ф. Р-663, 19 ед. хр., 1945—1948 гг., оп. 1
Владивостокский городской цирк Ф. Р-492, 5 ед. хр., 1934—1936 гг., оп. 1
Дворец культуры железнодорожников районного комитета профсоюза
железнодорожного транспорта 3-го отделения железной дороги
(г. Владивосток) Ф. Р-641, 5 ед. хр., 1945—1948 гг., оп. 1
Дом культуры имени Ильича ордена Ленина Дальзавода
Ф. Р-757, 57 ед. хр., 1945—1948, 1951—1965 гг., оп. 1
Дворец культуры моряков ОАО «Дальневосточное морское пароходство»
Ф. Р-661, 35 ед. хр., 1946—1948, 1952, 1984—1992 гг., оп. 1
Приморское областное отделение Дальневосточного краевого треста
кинофикации «Далькинотрест» Ф. Р-524, 6 ед. хр., 1936—1938 гг., оп. 1
Приморская краевая контора Главного управления массовой печати и проката
кинофильмов «Главкинопрокат»
Ф. Р-147, 20 ед. хр., 1939—1941, 1944—1953 гг., оп. 1
Приморский областной радиокомитет Приморского областного управления
связи Ф. Р-511, 15 ед. хр., 1934—1939 гг., оп. 1
Уссурийский областной радиокомитет Уссурийского областного управления
связи (г. Ворошилов-Уссурийский) Ф. Р-83, 8 ед. хр., 1935—1943 гг., оп. 1
Дирекция радиотрансляционной сети Приморского краевого управления связи
Ф. Р-156, 30 ед. хр., 1936—1949 гг., оп. 1
Управление по охране государственных тайн в печати исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
Ф. Р-392, 42 ед. хр., 1937—1991, 1992 гг., оп. 1, 1л
Типография № 1 Приморского краевого управления полиграфии, издательств
и книжной торговли «Крайполиграфиздат»
Ф. Р-391, 22 ед. хр., 1939—1950 гг., оп. 1
Типография № 2 Приморского краевого управления полиграфической
промышленности, издательств и книжной торговли «Крайполиграфиздат»
Ф. Р-645, 44 ед. хр., 1937, 1938, 1940—1953 гг., оп. 1, 2, 3
Типография «Тихоокеанский моряк» издательства «Морской транспорт»
Министерства морского флота СССР Ф. Р-572, 24 ед. хр., 1940—1952 гг., оп. 1
Пожарская районная типография № 31 (с. Пожарское)
Ф. Р-1148, 13 ед. хр., 1947—1955 гг., оп. 1, 1л
Уссурийское областное управление по делам литературы и издательств
(ОБЛЛИТ) (г. Ворошилов) Ф. Р-1027, 9 ед. хр., 1937— 1943 гг., оп. 1
Отдел издательств и полиграфической промышленности Партизанского района
Приморского края (с. Владимиро-Александровское)
Ф. Р-1404, 18 ед. хр., 1945—1957 гг., оп. 1
Редакция газеты «Заря» Партизанского района (с. Владимиро-Александровское)
Ф. Р-1405, 6 ед. хр., 1919—1922, 1956—1962 гг., оп. 1
Редакция газеты «Ленинский путь» Анучинского района Приморского края
(с. Анучино) Ф. Р-1098, 5 ед. хр., 1954—1961 гг., оп. 1
Редакция газеты «Победа» Пожарского района Приморского края
(с. Пожарское) Ф. Р-1147, 17 ед. хр., 1947—1957 гг., оп. 1
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Редакция газеты «По пути Ильича» Хорольского района Приморского края
(с. Хороль) Ф. Р-1320, 11 ед. хр., 1957—1962 гг., оп. 1
Редакция газеты «Пограничник-коммунар» Молотовского района
Приморского края (с. Покровка) Ф. Р-1324, 4 ед. хр., 1948—1955 гг., оп. 1
Редакция газеты «Пограничный рабочий» Гродековского района Приморского
края (пос. Гродеково) Ф. Р-1465, 6 ед. хр., 1958—1960 гг., оп. 1
Редакция газеты «Приморец» Лазовского района Приморского края (с. Лазо)
Ф. Р-1218, 14 ед. хр., 1960—1962 гг., оп. 1
Гродековский радиотрансляционный узел (с. Гродеково)
Ф. Р-1458, 4 ед. хр., 1941—1947 гг., оп. 1

ТРУД. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ТРУД
ОТДЕЛ ОРГАНИЗОВАННОГО НАБОРА РАБОЧИХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1947—1956 гг.)
Ф. Р-898, 9 ед. хр., 1948—1955 гг., оп. 1
В 1947 году организована оперативная группа организованного набора рабочих, непосредственно подчинявшаяся Приморскому краевому управлению трудовых резервов,
являвшаяся его отделом. С апреля 1948 г. оперативная группа перешла в подчинение
Главного управления организованного набора рабочих Министерства трудовых резервов, в июне 1952 г. переименована в отдел организованного набора рабочих Министерства трудовых резервов с непосредственным подчинением Приморскому краевому управлению трудовых резервов.
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 13 мая 1953 г. № 501 «О порядке ведения организационного набора рабочих», на основании решения Приморского крайисполкома от 30 мая 1953 г. № 6451 на базе отдела по организованному набору рабочих
Приморского краевого управления трудовых резервов был образован отдел организованного набора рабочих Приморского крайисполкома.
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 3 августа 1956 г. № 532 и на основании решения Приморского крайисполкома от 21 августа 1956 г. № 8502 переселенческий
отдел и отдел организованного набора рабочих объединены в отдел переселения и организованного набора рабочих Приморского крайисполкома.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы Владивостокской оперативной группы по административно-хозяйственным вопросам и личному составу.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов оперативной группы.
Годовые отчеты оперативной группы по основной деятельности. Отчеты отдела организованного набора о выполнении плана по оргнабору и финансово-хозяйственной деятельности.
1
2

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 28. Ед. хр. 32. Л. 8
Там же. Оп. 31. Ед. хр. 75. Л. 113–117
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ОТДЕЛ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(1956 — по наст. вр.)
Ф. Р-1215, 1105 ед. хр., 1946—1989 гг., оп. 1–2
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 3 августа 1956 г. и на основании решения Приморского крайисполкома от 21 августа 1956 г. № 850 образован отдел переселения и организованного набора рабочих на базе переселенческого отдела и отдела организованного набора рабочих Приморского крайисполкома1.
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 11 февраля 1967 г. № 113, на основании решения Первой сессии одиннадцатого созыва Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 29 марта 1967 г. № 62 образован отдел по использованию трудовых ресурсов, положение о котором утверждено решением крайисполкома от 16 августа 1967 г. № 9233 .
В связи с преобразованием Государственного комитета СМ РСФСР по использованию трудовых ресурсов в Государственный комитет СМ РСФСР по труду, в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 4 ноября 1976 г. № 598 и на основании решения
Приморского крайисполкома от 29 ноября 1976 г. № 984 отдел по использованию трудовых ресурсов преобразован в отдел по труду крайисполкома4 .
В соответствии с Указом Президиума ВС РСФСР от 28 августа 1987 г. № 6999-ХI, на
основании решения Второй сессии двадцатого созыва Приморского краевого Совета
депутатов трудящихся от 10 октября 1987 г.5 отдел по труду преобразован в отдел по труду и социальным вопросам крайисполкома, структура которого утверждена решением
крайисполкома от 29 сентября 1988 г. № 3786 .
Функции отдела заключались в государственном контроле за использованием рабочей силы на предприятиях и в организациях, осуществлении мер по сокращению
текучести кадров и обеспечении вновь вводимых в действие предприятий рабочими
кадрами; в трудоустройстве населения, в проведении организованного набора рабочих
и переселении.
В структуре отдела выделялись следующие подразделения: сектор производственных отраслей, сектор социального развития и непроизводственных отраслей, сектор народонаселения, трудовых ресурсов, занятости и подготовки кадров, сектор агропромышленного комплекса, сектор переселения, бухгалтерия, канцелярия.
В подчинении отдела находились отделы по труду и социальным вопросам городских
и районных исполкомов, краевой центр занятости населения, сборный пункт, центры по
трудоустройству городов и районов края7.
Документы с 1988 года на государственное хранение не поступали.
В фонде отложились журналы учета переселенцев за 1946—1955 годы.
Решения Приморского крайисполкома по вопросам переселения.
Планы переселения оргнабора, строительства домов для переселенцев.
Отчеты о приеме переселенцев и их хозяйственном устройстве, о прибытии молодых
специалистов на предприятия и стройки Приморского края, об исполнении сметы рас1
2
3
4
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6
7

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 31. Ед. хр. 75. Л. 113
Там же. Оп. 33. Ед. хр. 989. Л. 129
Там же. Ед. хр. 966. Л. 26–31
Там же. Оп. 35. Ед. хр. 782. Л. 41–42
Там же. Оп. 37. Ед. хр. 786. Л. 177
Там же. Ед. хр. 942. Л. 105–106
Там же. Л. 109

— 419 —

Фонды советского и постсоветского периодов

ходов по операциям переселения и оргнабора рабочих. Статотчеты о выполнении плана
по оргнабору рабочих.
Документы (анкеты-заявления, справки, карты медосмотров) по переселению семей.
Эшелонные списки переселенцев, отправленных из разных регионов, республик СССР в
Приморский край. Журналы учета глав семей переселенцев.
Показатели роста колхозного производства Приморского края. Динамика экономического состояния колхозов Приморского края за 1946—1958 годы (Оп. 1. Ед. хр. 34).
Экономические справки колхозов, совхозов, районов края.
Журналы учета демобилизованных переселенцев и глав семей переселенцев за 1946—
1955 годы (Оп. 2. Ед. хр. 1–21).
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КОНТОРА «ДАЛЬРЫБПРОМКАДРЫ»
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СМ РСФСР ПО ТРУДУ
(1933—1942, 1946—1989 гг.)
Ф. Р-658, 1012 ед. хр., 1933—1941, 1946—1989гг., оп. 1, 1л, 2л
На основании приказа Востоксоюзрыбы от 11 июня 1932 г. № 132 был образован
коммунальный трест по обслуживанию транзитных рабочих рыбной промышленности
Дальневосточного края «Поселок Рыбак» с местонахождением в пос. Рыбак. В функции
треста входило обеспечение рабочей силой предприятий рыбной промышленности, жилищное, материально-бытовое, медицинское обслуживание транзитных рабочих.
На основании приказа Наркомрыбпрома СССР от 9 июня 1939 г. № 404/ж-47 трест
«Поселок Рыбак» ликвидирован, на базе ликвидированного треста и вербовочных контор
1 июля 1939 года был организован трест по вербовке рабочей силы «Востокрыбпромкадры»
в г. Владивостоке с непосредственным подчинением Главвостокрыбе. В апреле 1942 г.
трест был перебазирован в г. Находку1 В состав треста входили следующие самостоятельные предприятия: транспортная контора, управление жилфонда, управление бытовыми предприятиями, домоуправление, строительная контора, культотдел. Трест
«Востокрыбпромкадры» был ликвидирован в октябре 1942 года2 .
На основании приказа Наркомрыбпрома СССР от 30 января 1946 г. № 21 вновь организован Дальневосточный трест «Востокрыбпромкадры» союзного подчинения с местонахождением в г. Владивостоке3 .
В соответствии с постановлением СМ СССР от 28 декабря 1948 г. № 4868 трест
«Востокрыбпромкадры» преобразован в контору по укомплектованию кадрами рыбной
промышленности Дальнего Востока «Дальрыбпромкадры» в подчинении Минрыбпрома
СССР с местонахождением в пос. Екатериновка Приморского края4 .
В соответствии с распоряжением СМ СССР от 12 июня 1952 г. № 17 680-р Владивостокская контора «Дальпромкадры» с 1 августа 1952 г. подчинена Всесоюзной конторе по вербовке и набору рабочей силы «Союзрыбпромкадры» с местонахождением в г. Владивостоке5.
На основании приказа Минрыбпрома СССР от 10 января 1953 г. № 12 Владивостокская контора «Дальпромкадры» переименована в Дальневосточную контору по вербовке
рабочей силы «Дальпромкадры» Всесоюзной конторы по вербовке и набору рабочей силы
«Союзрыбпромкадры» с местонахождением в пос. Екатериновка Приморского края6 .
1
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ГАПК. Ф. Р-658. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 8
Там же. Ед. хр. 44. Л. 1
Там же. Ед. хр. 16. Л. 1
Там же. Ед. хр. 28. Л. 2
Там же. Л. 5
Там же. Л. 12
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Приказом Минрыбпрома СССР от 7 марта 1956 г. № 14-п организован филиал (отделение) по набору и обслуживанию кадров рыбной промышленности Дальнего Востока конторы «Дальпромкадры» в г. Хабаровске1. В соответствии с распоряжением СМ РСФСР
от 6 июля 1957 г. № 3019-Р Дальневосточная контора «Дальпромкадры» Минрыбпрома
РСФСР передана в подчинение Главному управлению переселения и организованного набора рабочих при СМ РСФСР2 . В декабре 1975 г. контора была переименована в
Дальневосточную контору «Дальпромкадры» по набору, приему и отправке рабочих и
переселенцев Государственного комитета СМ РСФСР по использованию трудовых ресурсов3 . С 1978 по 1989 г. Дальневосточная контора подчинялась Государственному комитету СМ РСФСР по труду4 .
Дальневосточная контора «Дальпромкадры» ликвидирована в 1989 году.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи.
Приказы Минрыбпрома СССР, РСФСР, относящиеся к деятельности конторы (Копии).
Уставы и положения конторы за 1952—1957, 1975—1978 годы.
Промфинпланы. Отчеты по основной деятельности. Информация о недостатках при
завозе рабочих, графики отправки сезонных рабочих на предприятия рыбной промышленности Дальнего Востока. Коллективные договоры на 1979, 1981—1988 годы.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО
КРАЕВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1938—1956 гг.)
Ф. Р-599, 43 ед. хр., 1934—1956 гг., оп. 1
В январе 1939 г. в составе оргкомитета ВС РСФСР по Приморскому краю организован переселенческий отдел5 .
8 января 1940 года на Первой сессии Приморского краевого Совета депутатов трудящихся образован переселенческий отдел в структуре Приморского карйисполкома 6 .
На основании решения Приморского крайисполкома от 9 июня 1953 г. № 673а переселенческий отдел передан в подчинение управления сельского хозяйства и заготовок
Приморского крайисполкома7.
В конце 1954 г. переселенческий отдел выведен из состава Управления сельского хозяйства и заготовок и вновь передан в непосредственное подчинение Приморского крайисполкома.
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 3 августа 1956 г. № 532 и на основании решения Приморского крайисполкома от 21 августа 1956 г. № 850 переселенческий
отдел и отдел организованного набора рабочих объединены в отдел переселения и организованного набора рабочих Приморского крайисполкома8 .
В фонде отложились документы переселенческого отдела Приморского облисполкома за 1934—1938 годы (Ф. Р-598).
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ГАПК. Ф. Р-658. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 27
Там же. Ед. хр. 16. Л. 88
Там же. Ед. хр. 83. Л. 1
Там же. Ед. хр. 91. Л. 2
Там же. Ф. Р-26. Оп. 20. Ед. хр. 27. Л. 72–74
Там же. Оп. 22. Ед. хр. 1. Л. 21–23
Там же. Оп. 28. Ед. хр. 3. Л. 235–236
Там же. Оп. 31. Ед. хр. 75. Л. 113–117

— 421 —

Фонды советского и постсоветского периодов

Приказы по переселенческому управлению СНК СССР за 1939—1941 годы (Копии).
Пятилетние планы переселения в колхозы края на 1939—1943, 1946—1950 годы, планы переселения и хозяйственного устройства переселенцев.
Отчеты по финансово-хозяйственной деятельности.
Экономические показатели колхозов Уссурийской области и Приморского края
(Ед. хр. 1–5).
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЕ ОТДЕЛЫ ИСПОЛКОМОВ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1933—1956 гг.)
2 фонда, 23 ед. хр., 1937—1948, 1953—1957 гг.
Гродековского ([1933]—1958 гг.) Ф. Р-1463, 10 ед. хр., 1953—1957 гг., оп. 1, 1л
Молотовского (1934—1957 гг.) Ф. Р-307, 13 ед. хр., 1937—1948 гг., оп. 1, 3
Переселенческие отделы райисполкомов Приморского края начали образовываться в 1933 году. Гродековский переселенческий отдел образован предположительно в
1933 году, в 1958 году переименован в Пограничный, в связи с переименованием района.
Молотовский переселенческий отдел образован в 1934 году, в 1957 году переименован в
Октябрьский в связи с переименованием района. Переселенческие отделы занимались
расселением и хозяйственным устройством переселенцев в колхозах, совхозах районов
края. Переселенческие отделы в 1956 году были объединены с отделами организованного набора рабочих в отделы переселения и организованного набора рабочих.
Постановления Далькрайкома ВКП(б), Далькрайисполкома по вопросам переселения; переписка и инструкции переселенческого отдела НКВД по Дальневосточному
краю (Ф. Р-307. Оп. 1. Ед. хр. 1) (Копии).
Решения Гродековского райисполкома об устройстве переселенцев (Ф. Р-1463. Оп. 1).
Отчеты о приеме и хозяйственном устройстве переселенцев. Статотчеты о количестве переселенцев, прибывших в Молотовский район (Ф. Р-307). Документы (докладные записки, справки, акты, списки) по устройству переселенцев в Гродековском районе
(Ф. Р-1463. Оп. 1. Ед. хр. 4).
Списки переселенцев.
НЕАННОТИРОВАННЫЕ ФОНДЫ
Заведующий переселением в Побережном районе Владивостокского округа
Ф. Р-282, 1 ед. хр., 1927—1928 гг., оп. 1
Заведующий водворением и устройством переселенцев
в Иманском подрайоне Хабаровского округа
Ф. Р-1122, 127 ед. хр., 1924—1930 гг., оп. 1
Переселенческий отдел Приморского областного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-598, 5 ед. хр., 1934, 1935, 1937, 1938 гг., оп. 1
Молотовский районный отдел труда Уссурийской области
Дальневосточного края (с. Покровка)
Ф. Р-312, 1 ед. хр., 1932—1933 гг., оп. 1
Шкотовский районный отдел труда Приморской области
Дальневосточного края (с. Шкотово)
Ф. Р-221, 1 ед. хр., 1932—1933 гг., оп. 1
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1939 — по наст. вр.)
Ф. Р-1195, 455 ед. хр., 1939—1970 гг., оп. 1, 2, 1л
В соответствии с постановлением оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю от 16 ноября 1938 г. № 6 утвержден заведующий отделом социального обеспечения1.
На основании решения Первой сессии Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 8 января 1940 г. был избран исполнительный комитет, в структуре которого
был образован отдел социального обеспечения2 .
В своей деятельности отдел подчинялся Наркомату социального обеспечения РСФСР
и Приморскому крайисполкому.
Функции отдела состояли в обеспечении трудящихся пенсиями по старости, по инвалидности, по потере кормильца, назначении и выплате пособий, социальном обеспечении семей рядового и начальствующего состава Красной Армии и Военно-Морского
Флота, организации протезно-ортопедической помощи населению, общем руководстве
касс общественной взаимопомощи колхозов и касс взаимопомощи пенсионеров.
В подчинении отдела находились городские и районные отделы соцобеспечения.
В январе 1943 г. функции по социальному обеспечению семей рядового и начальствующего состава Красной Армии и Военно-Морского Флота были изъяты из полномочий
отдела социального обеспечения и переданы вновь образованному при крайисполкоме
отделу гособеспечения и бытового обслуживания семей военнослужащих; в августе
1946 г. отделу социального обеспечения вновь были переданы функции по обеспечению
семей военнослужащих.
На основании постановления Президиума ВС РСФСР и решений Восьмой сессии
восьмого созыва Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 15 декабря
1962 г. № 43, 47 3 образованы Приморский краевой (промышленный) и Приморский
краевой (сельский) отделы социального обеспечения, объединенные вновь в конце
1964 года на основании Указа Президиума ВС РСФСР от 21 ноября 1964 г. и решения
Восьмой объединенной сессии девятого созыва Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 24 декабря 1964 г. № 45 в отдел социального обеспечения Приморского крайисполкома 4 .
В конце 1964 года в структуре отдела выделялись следующие подразделения: пенсионный сектор, сектор госпособий, бухгалтерия5 , в 1967 году образован сектор трудового
и бытового устройства6 .
Документы с 1971 года на государственное хранение не поступали.
Приказы отдела по административно-хозяйственным вопросам.
Штатные расписания, сметы.
Планы и контрольные цифры по социальному обеспечению, отчеты о работе крайсобеса и подведомственных учреждений, статотчеты о численности пенсионеров, их
трудоустройстве, суммах, назначенных им пенсий; о подготовке и повышении квалифи1
2
3
4
5
6

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 4
Там же. Оп. 22. Ед. хр. 1. Л. 21–23
Там же. Оп. 33. Ед. хр. 565. Л. 113, 115
Там же. Ед. хр. 754. Л. 28, 31, 32
Там же. Ед. хр. 746. Л. 5
Там же. Ф. Р-1195. Оп. 1. Ед. хр. 171. Л. 6, 7
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кации кадров; о численности, составе и расстановке специалистов, имеющих высшее и
среднее образование.
Списки инвалидов Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. первой и второй групп,
инвалидов труда, военнослужащих, погибших на фронте; списки демобилизованных за
1945—1950 годы. Документы о назначении пенсий семьям участников Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. по Молотовскому району (Оп. 1).
Личные дела пенсионеров (Оп. 1л).
ОТДЕЛЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ
ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(1924 — по наст. вр.)
11 фондов, 283 ед. хр., 1924—1963 гг.
Городские
Владивостокский (1927 — по наст. вр.)
Ф. Р-368, 89 ед. хр., 1937—1956 гг., оп. 1–3
Артемовский (1938 — по наст. вр.) Ф. Р-94, 1 ед. хр., 1938 г., оп. 1
Спасский (1926 — по наст. вр.) Ф. Р-949, 3 ед. хр., 1938—1939 гг., оп. 1
Районные
Анучинский (1935 — по наст. вр.) Ф. Р-1088, 81 ед. хр., 1941—1958 гг., оп. 1, 1л
Ворошиловский (1925—1957 гг.) Ф. Р-882, 2 ед. хр., 1936, 1938—1940 гг., оп. 1
Гродековский (1935—1958 гг.)
Ф. Р-1470, 13 ед. хр., 1941—1944, 1949—1955. Оп. 1, 1л
Ивановский (1926—1963 гг.) Ф. Р-1073, 26 ед. хр., 1929, 1933—1949 гг., оп. 1
Красноармейский (1935 — по наст. вр.) Ф. Р-122, 1 ед. хр., 1936 г., оп. 1
Пожарский (1939 — по наст. вр.)
Ф. Р-1151, 50 ед. хр., 1937—1938 гг., 1940-1952 гг., оп. 1, 1л
Черниговский (1924 — по наст. вр.) Ф. Р-906, 3 ед. хр., 1923, 1927—1928 гг., оп. 1
Чкаловский (1940—1963 гг.)
Ф. Р-107, 14 ед. хр., 1940—1943, 1945, 1947—1952 гг., оп. 1, 2, 2л
Владивостокский отдел соцобеспечения образован в 1927 году, Спасский — в 1926 году, Артемовский — в 1938 году.
Первые районные отделы соцобеспечения в Приморском крае образовались при райисполкомах в 1923 году. Черниговский райсобес образован в 1924 году, Ворошиловский — в 1925 году (с 1957 года — Славянский), Гродековский — в 1935 году (с 1958 года — Пограничный), Ивановский — в 1926 году (ликвидирован в 1963 году), Анучинский, Красноармейский — в 1935 году, Пожарский — в 1939 году, Чкаловский — в 1940 году (ликвидирован в 1963 году).
Основные функции собесов состояли в назначении и выплате пенсий по возрасту, инвалидам труда и войны, семьям погибших воинов; назначении пособий многодетным и
одиноким матерям; трудоустройстве пенсионеров и инвалидов, их бытовом устройстве.
Документы районных отделов социального обеспечения находятся также на хранении в архивных учреждениях соответствующих районов края.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи в фондах Гродековского (Ф. Р-1470. Оп. 1л) и Чкаловского (Ф. Р-107. Оп. 1л) райсобесов.
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Приказы, постановления, директивы Далькрайисполкома и обкома ВКП(б). Указания и приказы крайсобеса и райсобесов.
Протоколы заседаний комиссий райсобесов по назначению государственных пенсий и
пособий.
Планы работы собесов, статистические и годовые отчеты Владивостокского горсобеса (Ф. Р-368. Оп. 3).
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ» УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(1992—2003 гг.)
Ф. Р-1715, 69 ед. хр., 1992—2002 гг., оп. 1, 2л
Приморский краевой фонд социальной поддержки населения образован в 1992 году
в соответствии с Указом Президента РФ от 26 декабря 1991 г. № 328 «О дополнительных
мерах по социальной поддержке населения в 1992 г.», постановлением Главы администрации Приморского края от 12 августа 1992 г. № 222 «Об организации краевого фонда
социальной поддержки населения при управлении социальной защиты населения администрации Приморского края»1.
В соответствии с постановлением губернатора Приморского края от 22 ноября
2000 г. № 732, распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом
Приморского края от 16 января 2001 г. № 9-р, на основании приказа Приморского краевого фонда социальной поддержки от 23 октября 2002 г. № 43 краевой фонд социальной
поддержки населения переименован в государственное учреждение «Приморский краевой фонд социальной поддержки населения»2 .
В соответствии с постановлением губернатора Приморского края от 19 августа 2002 г.
№ 463 ГУ «Приморский краевой фонд социальной поддержки населения» в 2003 году
был ликвидирован 3 .
Фонд создавался с целью поддержки гарантированного обеспечения социальной поддержки малообеспеченных и слабо защищенных слоев населения, обеспечивал дополнительное, сверхбюджетное финансирование целевых программ по социальной поддержке
населения, оказывал помощь в финансировании мероприятий, проводимых местными
органами социальной защиты, осуществляя руководство городскими и районными фондами социальной поддержки населения.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы по основной деятельности и личному составу. Протоколы заседаний правления фонда.
Положение о Приморском краевом фонде социальной поддержки населения от 12 августа 1992 г. (Оп. 1. Ед. хр. 1), Устав ГУ «Приморский краевой фонд социальной поддержки
населения», утвержденный 16 января 2001 года (Оп. 1. Ед. хр. 34).
Штатные расписания, сметы расходов.
Отчеты по финансово-хозяйственной деятельности, по перечислению денежных
сумм в Пенсионный фонд РФ, в фонды обязательного медицинского страхования, в фонд
социального страхования.
Документы (распоряжения, приказы, программы, доклады, справки, информации) по
организациям и проведению праздничных, благотворительных мероприятий.
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-1715. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1–6
Там же. Ед. хр. 40. Л. 63
Там же. Ед. хр. 38. Л. 121
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРИМОРСКОГО ГУБЕРНСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ,
КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(1922—1926 гг.)
Ф. Р-1164, 5 ед. хр., 1922—1926 гг., оп. 1
В конце ноября 1922 г. с приходом советской власти на Дальний Восток при
Дальревкоме был сформирован отдел здравоохранения (Дальздрав). В его состав вошли
пять губздравов, в том числе отдел здравоохранения Приморского губисполкома.
В 1926 году с ликвидацией Приморской губернии ликвидирован отдел здравоохранения.
Документы отдела здравоохранения Приморского губисполкома за 1923—1927 годы
находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. 464).
Приказы по отделу здравоохранения Приморского губисполкома, протоколы заседаний секции здравоохранения Владивостокского горсовета, доклады и отчеты о деятельности губздрава.
ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ВЛАДИВОСТОКСКОГО ОКРУЖНОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ,
КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ (ОКРЗДРАВОТДЕЛ)
(1926—1930 гг.)
Ф. Р-503, 9 ед. хр., 1926—1931 гг., оп. 1
18–21 апреля 1926 года на Первом окружном съезде Советов был избран Владивостокский окружной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, в структуре которого был образован отдел здравоохранения1.
Основные задачи окружного отдела здравоохранения заключались в осуществлении
руководством работой учреждений здравоохранения, контроле за постановкой лечебного и санитарного дела, разработке мер по снижению заболеваемости и смертности, улучшении дела охраны здоровья трудящихся.
В состав окружного отдела здравоохранения в 1928 году входили подведомственные
учреждения: амбулатории, Владивостокский медицинский техникум, врачебные пункты, вендиспансер, больницы, кожно-венерологический здравник, окружной санитарноэпидемиологический отряд, окружная психлечебница, фельдшерские пункты, химикобактериологическая лаборатория, центральная поликлиника2 .
Отдел здравоохранения ликвидирован в 1930 году в связи с ликвидацией Владивостокского округа.
Документы отдела здравоохранения Владивостокского окрисполкома за 1926—
1929 годы находятся также на хранении в РГИА ДВ (Ф. 462).
Приказы отдела по административно-хозяйственным вопросам, протоколы заседаний тройки по организации конференции по заболеванию проказой, протоколы совещаний
сотрудников и ответственных работников окрздрава.
Отчет о работе инспекции по изучению условий труда на шахтах Сучана.
Доклад заведующего Владивостокского горздрава о санитарном состоянии г. Владивостока за 1930 год.
1
2

ГАПК. Ф. Р-86. Оп. 1. Ед. хр. 3а. Л. 1–2
Там же. Ед. хр. 24. Л. 47–49
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ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРИМОРСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ,
КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(1933—1939 гг.)
Ф. Р-341, 27 ед. хр., 1932—1939 гг., оп. 1–2
На состоявшемся в марте 1933 г. Первом областном съезде Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов избран Приморский областной исполнительный комитет1, в структуре которого был образован областной отдел здравоохранения.
Основные задачи отдела заключались в осуществлении руководством работой учреждений здравоохранения, контроле за постановкой лечебного и санитарного дела, разработке мер по снижению заболеваемости и смертности, улучшении дела охраны здоровья
трудящихся, осуществлении санитарного надзора на промышленных предприятиях.
В ведение областного отдела здравоохранения в 1934 году входили сорок одна больница, тридцать один врачебный пункт, сто двадцать девять фельдшерских пунктов, тридцать
три амбулатории и поликлиники. В дальнейшем в ведении отдела находились также курсы
усовершенствования врачей при Владивостокской городской больнице, Владивостокская
акушерская школа и школа сестер охраны материнства и младенчества.
Приказы Наркомата здравоохранения СССР, постановления президиума Далькрайисполкома, Приморского облисполкома, относящиеся к деятельности облздравотдела.
Приказы Владивостокского горздравотдела по борьбе с эпидемией сыпного тифа за
1932—1933 гг. (Оп. 1. Ед. хр. 1).
Пятилетний план развития здравоохранения Приморской области на 1938—1942 годы. Планы работы облздравотдела на 1936 год (Оп. 2. Ед. хр. 6), производственный план
Владивостокского горздравотдела на 1935 год (Оп. 2. Ед. хр. 4).
Отчет о работе Владивостокского горздравотдела за 1938 год (Оп. 2. Ед. хр. 20), курорта «Уссурийские минеральные воды» за 1938 год (Оп. 2. Ед. хр. 21).
Медико-санитарная сеть Дальневосточного края на 1 января 1934 г. (Оп. 2. Ед. хр. 2).
Контрольные цифры развития здравоохранения в Приморской области. Санитарноэпидемические описания Приморской области за 1935 год, конъюнктурные обзоры и
сведения об эпидемических заболеваниях Дальневосточного края и Приморской области (Оп. 1. Ед. хр. 2). Санитарная характеристика г. Владивостока за 1936 год (Оп. 1.
Ед. хр. 3). Списки сотрудников облздравотдела за 1936 год (Оп. 1. Ед. хр. 4).
ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО
КРАЕВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1938 — по наст. вр.)
Ф. Р-268, 1398 ед. хр., 1927—1972 гг., оп. 2, 4–8 указатель подведомственных учреждений к описям 7, 8
С образованием Приморского края в 1938 году в соответствии с постановлением оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю от 16 ноября 1938 года № 6 утвержден заведующий краевым отделом здравоохранения2 .
На основании решения Первой сессии Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 8–9 января 1940 года образован отдел здравоохранения (крайздравотдел) в
структуре крайисполкома3 .
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-25. Оп. 5. Ед. хр. 3. Л. 1–5
Там же. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 4
Там же. Оп. 22. Ед. хр. 1. Л. 15–22
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В своей деятельности отдел подчинялся Наркомату (с 1946 г. Министерству) здравоохранения РСФСР и Приморскому крайисполкому.
С июня 1953 г. по апрель 1954 г. отделу здравоохранения Приморского крайисполкома был подчинен краевой комитет по физической культуре и спорту.
На основании решения Восьмой сессии восьмого созыва Приморского краевого
Совета депутатов трудящихся от 15 декабря 1962 г. № 41 образованы сельский и промышленный исполнительные комитеты Приморского краевого Совета депутатов трудящихся1, в структуре Приморского (промышленного) крайисполкома образован отдел
здравоохранения2 .
В соответствии с решением Восьмой объединенной сессии девятого созыва от 24 декабря 1964 г. № 43 Приморские краевые (промышленный и сельский) Советы депутатов
трудящихся объединены и в структуре вновь образованного Приморского крайисполкома в числе прочих организован отдел здравоохранения3 .
Крайздравотдел осуществлял руководство городскими и районными отделами здравоохранения, лечебными, санитарными, учебными и научно-исследовательскими учреждениями, курортами.
Функции отдела состояли в организации на территории края и руководстве делом
охраны народного здоровья и обеспечения населения общедоступной квалифицированной и бесплатной медицинской помощью.
В подчинении крайздрава находились созданные на местах городские и районные отделы здравоохранения.
Документы с 1973 года на государственное хранение не поступали.
В фонде отложились документы станций, пунктов, кабинетов переливания крови за
1927—1946 годы.
Инструктивные указания Наркомздрава РСФСР за 1939, 1941 годы (Оп. 2. Ед. хр. 2).
Постановления оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю, относящиеся к деятельности крайздравотдела за 1938—1940 годы (Оп. 6. Ед. хр. 1).
Распоряжения, постановления Приморского крайкома КПСС; решения Приморского
крайисполкома, относящиеся к деятельности крайздравотдела. Положение о краевом
отделе здравоохранения, утвержденное в 1960 году (Оп. 7. Ед. хр. 481).
Семилетний перспективный план развития здравоохранения на 1959—1965 годы.
Планы развития здравоохранения в Приморском крае, планы по труду. Штатные расписания и сметы расходов крайздравотдела и подведомственных учреждений.
Отчеты крайздравотдела и подведомственных медицинских учреждений о состоянии медицинского обслуживания в крае; о лечебной работе; о работе и медицинском обслуживании детских яслей, садов; детских домов; школ-интернатов; о летнем отдыхе
детей; о состоянии педиатрической службы края; о лечебно-профилактической помощи
детям; о состоянии акушерско-гинекологической помощи в крае.
Сводные статотчеты о численности административно-управленческого аппарата, о заболеваемости раком, туберкулезом, венерическими и грибковыми кожными заболеваниями, о профзаболеваниях. Статотчеты крайздравотдела и горздравотдела о
количестве лечебных учреждений и численности медперсонала, о численности рабочих и
служащих по полу и размерам зарплаты.
Переписка крайздравотдела с Министерством здравоохранения РСФСР о состоянии
здравоохранения в крае и по вопросам капитального строительства (Оп. 7. Ед. хр. 911,
919).
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 565. Л. 103–107
Там же. Ед. хр. 708. Л. 12–13
Там же. Оп. 22. Ед. хр. 1. Л. 15–22
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Конъюнктурные обзоры деятельности крайздравотдела и подведомственных учреждений. Документы о состоянии заболеваемости и профилактики инфекционных заболеваний; о состоянии рентгеноскопической службы в крае; о стоматологической, хирургической, акушерско-гинекологической помощи.
Документы о работе чрезвычайной противоэпидемической комиссии за 1938—1942 годы (Оп. 2. Ед. хр. 1). Документы Всесоюзной переписи учреждений здравоохранения Приморского края за 1963 год (Оп. 7. Ед. хр. 1040—1049). Анализы мертворождаемости по Приморскому краю за 1965—1969 годы (Оп. 7. Ед. хр. 1035). Документы (доклады, протоколы,
выступления) съездов, конференций врачей, медицинских активов и советов. Паспорт Дома ребенка г. Ворошилова на 1948—1952 годы (Оп. 7. Ед. хр. 799).
Акты обследования больниц, детских медицинских учреждений. Санитарнодемографический очерк Приморского края за период Великой Отечественной войны
1941—1945 гг. (Оп. 4. Ед. хр. 1).
Документы (списки, наградные листы) по награждению медработников орденами и
медалями, о присвоении звания «Заслуженный врач РСФСР».
Документы (отчеты о работе) станций, пунктов, кабинетов переливания крови за
1927—1946 годы (Оп. 5. Ед. хр. 9б).
ОТДЕЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ГОРОДСКИХ
И РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(1934—1963 гг.)
17 фондов, 112 ед. хр., 1930—1932, 1935—1963 гг.
Городские
Артемовский (1938 — по наст. вр.) Ф. Р-97, 1 ед. хр., 1938 г., оп. 1
Лесозаводский (1938 — по наст. вр.) Ф. Р-804, 5 ед. хр., 1943—1949 гг., оп. 1
Районные
Анучинский (1935—1963 гг.) Ф. Р-1087, 15 ед. хр., 1940, 1947—1958 гг., оп. 1
Барабашский (1937—1947 гг.) Ф. Р-427, 2 ед. хр., 1941 г., оп. 1
Гродековский (1935—1958 гг.) Ф. Р-289, 3 ед. хр., 1935—1936, 1939 гг., оп. 1
Кировский (1935—1963 гг.) Ф. Р-617, 6 ед. хр., 1950, 1953—1960 гг., оп. 1
Красноармейский (1935—1963 гг.) Ф. Р-127, 6 ед. хр., 1936, 1939—1941 гг., оп. 1
Лазовский (1949—1963 гг.) Ф. Р-1221, 14 ед. хр., 1949—1960 гг., оп. 1
Лесозаводский (до 1958 г. Шмаковский) (1934—1963 гг.)
Ф. Р-803, 7 ед. хр., 1935—1936, 1946—1950, 1952—1953, 1955—1961, 1964 гг., оп. 1
Михайловский (1934—1963 гг.) Ф. Р-21, 8 ед. хр., 1935—1940 гг., оп. 1
Молотовский (1935—1957 гг.)
Ф. Р-304, 6 ед. хр., 1936—1940, 1945—1948 гг., оп. 2, 1л
Ольгинский (1935—1963 гг.) Ф. Р-778, 1 ед. хр., 1938 г., оп. 1
Партизанский (до 1957 г. Буденновский) (1935—1963 гг.)
Ф. Р-1401, 4 ед. хр., 1940—1945, 1947—1949 гг., оп. 1
Пожарский (1939—1963 гг.) Ф. Р-1422, 8 ед. хр., 1950, 1952—1955 гг., оп. 1
Хасанский (до 1939 г. Посьетский) (1934—1963 гг.)
Ф. Р-57, 8 ед. хр., 1930—1932, 1937—1939 гг., оп. 1
Черниговский ([1935]—1963 гг.) Ф. Р-1271, 13 ед. хр., 1952—1962 гг., оп. 1
Чкаловский (1939—1963 гг.)
Ф. Р-103, 7 ед. хр., 1941—1943, 1949—1951, 1953—1956 гг., оп. 1
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Городские и районные отделы здравоохранения создавались при городских и районных исполнительных комитетах Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов в 30-е годы XX века.
В соответствии с постановлением Далькрайисполкома от 22 марта 1934 г. № 336 организованы при райисполкомах Лесозаводский (до 1958 г. Шмаковский), Михайловский, Хасанский (до 1939 г. Посьетский) отделы здравоохранения1.
В 1935 году организованы Анучинский, Гродековский (в 1958 г. переименован в
Пограничный), Кировский (до 1939 г. Успенский), Красноармейский (до 1938 г. Постышевский), Молотовский, Ольгинский, Партизанский (до 1957 г. Буденновский), Черниговский районные отделы здравоохранения.
В 1938 году с образованием г. Артема и г. Лесозаводска организованы городские отделы здравоохранения.
В 1939 году организованы Пожарский и Чкаловский (в 1963 г. упразднен) районные
отделы здравоохранения.
В 1949 году с образованием Лазовского района организован Лазовский районный отдел здравоохранения.
На основании решения Приморского крайисполкома от 20 марта 1963 г. № 196 отделы здравоохранения исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся с 1 апреля 1963 г. были упразднены, руководство здравоохранением в сельских
районах было возложено на центральные районные больницы.
Райздравотделы были подчинены крайздравотделу и местным исполкомам; осуществляли руководство и контроль за всеми лечебными учреждениями здравоохранения.
В фонде Хасанского райздравотдела отложились документы о состоянии здравоохранения в районе за 1930—1932 годы (Ф. Р-57).
Приказы по Наркомздраву РСФСР (Копии). Приказы и руководящие документы
Приморского крайздравотдела.
Протоколы совещаний районных медицинских работников, доклады о состоянии медицинского обслуживания, сведения о медицинских кадрах, численности и составе медицинского персонала, о количестве койко-мест в лечебных учреждениях, документы по
лечебно-оздоровительной работе среди инвалидов.
Штатные расписания, сметы.
Планы и отчеты по финансово-хозяйственной деятельности райздравотделов.
Документы (приказы, выписки из приказов, постановления) Хасанского райздравотдела о состоянии здравоохранения в районе за 1930—1932 гг. (Ф. Р-57. Ед. хр. 1).
Годовые отчеты, статистические отчеты о состоянии лечебных учреждений.
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЭРИИ
г. ВЛАДИВОСТОКА
(1926 — по наст. вр.)
Ф. Р-355, 1205 ед. хр., 1932—1996 гг., оп. 1
В соответствии с постановлением президиума Владивостокского окрисполкома от
31декабря 1926 г. № 16/38 из окружного отдела здравоохранения была выделена городская часть здравоохранения на самостоятельном балансе2 , которая положила начало
Владивостокскому городскому отделу здравоохранения.
До октября 1991 г. горздравотдел находился в структуре Владивостокского горисполкома.
1
2

ГАПК. Ф. Р-1518. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 169
Известия Окрисполкома. 1927 г. № 1–2. С.8

— 430 —

Здравоохранение

В соответствии с Указами Президента РСФСР от 2 октября 1991 г. № 139 и от 1 августа 1991 г. № 75 полномочия исполнительного комитета Владивостокского городского
Совета народных депутатов прекращены, деятельность органов исполнительной власти
передана администрации г.Владивостока, в структуру которой вошло управление здравоохранения1.
В соответствии с постановлением Главы администрации г. Владивостока от 2 октября
1992 г. № 799 на базе управления здравоохранения образовано медицинское управление, постановлением Главы администрации г.Владивостока от 13 апреля 1994 г. № 466
медицинское управление вновь переименовано в управление здравоохранения.
В 70-е годы в подчинении горздравотдела находились: городская клиническая больница скорой медицинской помощи, городская клиническая детская больница, детские
больницы № 1, 2, 3, 4, городской родильный дом; родильные дома № 1, 2, 3, 4, городская
психиатрическая больница, инфекционные больницы № 1, 2, городской туберкулезный диспансер, Первореченский туберкулезный диспансер, городской кожно-венерологический диспансер, больницы о. Попов и о. Русский, медсанчасть Дальзавода и медсанчасть рыбаков, поликлиники № 1—12; детские санатории «Волна», «Детство», «Ласточка»,
городская санитарно-эпидемиологическая станция; городская дезостанция.
Управление здравоохранения бесструктурное подразделение. В 1991 году в штатном
расписании управления здравоохранения выделены аппарат управления и централизованная бухгалтерия.
Документы за 1926—1931 годы не сохранились, с 1997 года в госархив не поступали.
Приказы и постановления Наркомата здравоохранения РСФСР, Министерства
здравоохранения РСФСР, Далькрайисполкома, Приморского облздравотдела, Приморского крайздравотдела, относящиеся к деятельности горздравотдела. Постановления и
решения бюро Владивостокского горкома ВКП(б) и президиума Приморского краевого комитета профсоюза медицинских работников о состоянии и работе лечебных учреждений
г. Владивостока. (Ед. хр. 105).
Положение о здравпунктах на предприятиях г. Владивостока за 1945 год (Ед. хр. 72).
Протоколы совещаний руководителей лечебно-профилактических учреждений, заседаний медицинских советов горздравотдела.
Переписка Приморского филиала Географического общества СССР с Владивостокским горисполкомом о строительстве городской больницы в районе Первой Речки за
1956 год (Ед. хр. 192).
Планы основных организационных, лечебно-профилактических мероприятий горздравотдела и подведомственных учреждений. Комплексные планы профилактических и
противоэпидемических мероприятий по снижению кишечных инфекционных заболеваний в г. Владивостоке.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов горздравотдела и лечебных учреждений города.
Отчеты горздравотдела и подведомственных лечебных учреждений по лечебной и
финансово-хозяйственной деятельности. Текстовые отчеты о работе детского сектора горздравотдела, лечебно-профилактических учреждений, городской санэпидстанции,
детских яслей; о деятельности и состоянии терапевтической службы.
Статотчеты о работе родильных домов, женских консультаций, лечебно-профилактических учреждений, детских яслей, детских садов; по оказанию медицинской помощи детям, беременным женщинам, роженицам. Статотчеты о штатах, деятельности
больниц, медицинских учреждений.
1

ГАПК. Ф. Р-85. Оп. 9. Ед. хр. 170. Л. 8—12
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Документы о состоянии здравоохранения г. Владивостока, заболеваемости и смертности новорожденных, расширении больнично-коечного фонда.
Документы о награждении медицинских работников за выслугу лет и безупречную
работу за 1950—1960 годы (Ед. хр. 112). Списки медицинских работников города. Списки
медицинских работников, получивших почетное звание «Заслуженный врач РСФСР» и
награжденных знаком «Отличник здравоохранения» (Ед. хр. 1259).
ОТДЕЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ
РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ г. ВЛАДИВОСТОКА
(1936—1996 гг.)
4 фонда, 285 ед. хр., 1937—1968 гг.
Ленинский (1936—1996 гг.) Ф. Р-288, 99 ед. хр., 1947, 1949—1967 гг., оп. 1
Первомайский (1936—1996 гг.) Ф. Р-623, 43 ед. хр., 1949—1966 гг., оп. 1
Первореченский (1937—1996 гг.) Ф. Р-1372, 56 ед. хр., 1951, 1953—1967 гг., оп. 1
Фрунзенский (1936—1996 гг.) Ф. Р-377, 87 ед. хр., 1937—1968 гг., оп. 1
Отделы здравоохранения Ленинского, Фрунзенского, Первомайского (до 1957 г. Ворошиловского) райисполкомов организованы в 1936 году на основании постановления
Далькрайисполкома от 21 мая 1936 г. № 542. В 1937 году организован отдел здравоохранения Первореченского райисполкома.
Райздравотделы находились в подчинении Владивостокского горздравотдела и райисполкомов (с 1992 г. районных администраций) г. Владивостока.
Функции отделов здравоохранения состояли в руководстве и контроле за деятельностью медицинских учреждений районов г. Владивостока.
Районные отделы здравоохранения ликвидированы в 1996 году на основании постановления Главы администрации г. Владивостока от 24 июня 1996 г. № 822.
Документы за 1967—1996 годы находятся на хранении в архивном отделе администрации г. Владивостока.
Отчеты о работе райздравотделов, лечебных учреждений о финансово-хозяйственной деятельности, о численности и составе специалистов с высшим образованием.
Статистические отчеты о численности и распределении медицинских работников,
о лечебно-производственной деятельности райздравотделов, о развертывании больничных коек в медицинских учреждениях, яслях, санаториях и домах отдыха.
Положение о яслях в городах и промышленных центрах, утвержденное Наркомздравом
РСФСР в 1938 году (Ф. Р-377. Оп. 2. Ед. хр. 4). Положение об организации лечения больных
на дому в городах и промышленных центрах, утвержденное Наркомздравом РСФСР в
1939 году (Ф. Р-377. Оп. 2. Ед. хр. 5).
Приходно-расходные сметы райздравотделов и подведомственных предприятий.
ПРИМОРСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ФАРМАЦИЯ»
(1939—1994 гг.)
Ф. Р-185, 548 ед. хр., 1934—1967, 1969—1993 гг., оп. 7
Приморское краевое отделение Главного аптечного управления образовано 1 января
1939 года в соответствии с решением СНК РСФСР от 11 декабря 1938 г. и на основании
приказа Главного аптечного управления (ГАПУ) Наркомздрава РСФСР от 21 декабря
1938 г. № 2511, в мае 1959 г. краевое отделение преобразовано в Приморское краевое аптекоуправление отдела здравоохранения Приморского крайисполкома.
1

ГАПК. Ф. Р-185. Оп. 7. Ед. хр. 3. Л. 5
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В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 13 октября 1967 г. № 770 и на основании решения Приморского крайисполкома от 1 декабря 1967 г. № 1301 краевое аптекоуправление крайздравотдела передано в непосредственное подчинение Приморского
крайисполкома1; в 1975 году аптекоуправление переименовано в аптечное управление
Приморского крайисполкома.
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 28 июля 1988 г. № 281 и на основании приказов Минздрава РСФСР от 24 августа 1988 г. № 249 и аптечного управления от
20 января 1989 г. № 31 аптечное управление Приморского крайисполкома переименовано в Приморское краевое производственное объединение «Фармация»2 . На основании
решения Приморского крайисполкома от 21 мая 1991 г. № 130 объединение реорганизовано в государственное торгово-производственное объединение «Приморфармация»3;
в декабре 1991 г. объединение «Приморфармация» реорганизовано в Приморское государственное торгово-производственное объединение «Фармация»4 .
В соответствии с решением коллектива в июле 1994 года предприятие преобразовано в акционерное общество открытого типа «Фармация» (АООТ «Фармация»), решением Главы администрации Ленинского района г. Владивостока от 22 марта 1993 г. № 146
объединение «Фармация» реорганизовано в Приморское государственное предприятие
«Фармация».
В фонде отложились документы Дальневосточного отделения Главного аптечного
управления Наркомздрава РСФСР за 1934—1938 годы.
Приказы Минздрава РСФСР, относящиеся к деятельности управления. Приказы
управления, объединения по основной деятельности.
Положение о Приморском краевом отделении ГАПУ за 1940 год (Ед. хр. 3). Устав аптечного управления отдела здравоохранения Приморского крайисполкома за 1960 год
(Ед. хр. 101). Протоколы производственных и аппаратных совещаний, общих собраний
и заседаний аптечного совета.
Планы работы Приморского отделения ГАПУ, планы организационных мероприятий аптекоуправления, планы расширения аптечной сети. Финансовые и торгово-финансовые планы управления и аптечных предприятий. Техпромфинпланы.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов.
Отчеты Приморского аптекоуправления и подведомственных учреждений по основной деятельности и работе с кадрами, по финансово-хозяйственной деятельности, по
труду и зарплате. Статотчеты о развитии аптечной сети, о рецептуре и товарообороте, о поступлении, продаже и остатках товаров; о численности работников аппарата
управления и распределении всех работающих по занимаемым должностям; о заключении и выполнении коллективных договоров фармацевтической фабрики; о выполнении
плана по труду, продукции и расходе топлива фармацевтической фабрики.
Карты и производственно-технические паспорта производственных предприятий.
Документы о работе Приморского краевого фармацевтического общества; о соцсоревновании аптек и аптечных учреждений; о работе коллегии аптечного управления; краевых
и зональных совещаний руководителей аптечных учреждений. Документы о награждении работников аптечных учреждений края значком «Отличник здравоохранения».
Документы (протоколы заседаний профкома и профсоюзных собраний) профсоюзной
организации.
Коллективные договоры и документы по их выполнению аптечных учреждений края.
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 33. Ед. хр. 976. Л. 118
Там же. Ф. Р-185. Оп. 7. Ед. хр. 439. Л. 61—62
Там же. Ф. Р-26. Оп. 37. Ед. хр. 1484. Л. 31
Там же. Ф. Р-185. Оп. 7. Ед. хр. 492. Л. 159
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Документы (положение, отчеты по основной деятельности) Дальневосточного отделения Главного аптечного управления Наркомздрава РСФСР за 1934—1938 годы (Ед. хр. 1,
4–7, 8а, 10).
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ОТДЕЛА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО
КРАЕВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1950 — по наст. вр.)
Ф. Р-318, 823 ед. хр., 1933—1972 гг., оп. 1, географический указатель к описи 1
Санитарно-эпидемическая станция отдела здравоохранения Приморского крайисполкома (КрайСЭС) создана в 1950 году на основании приказа Минздрава РСФСР от
14 декабря 1949 г. № 9371.
Функции станции состоят в руководстве работой санитарно-эпидемиологических
учреждений, профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями в крае.
В структуре станции выделялись следующие отделы: санитарный, эпидемиологический, бактериологический. В 1951 году была создана санитарно-гигиеническая лаборатория при КрайСЭС; в 1956 году — радиологическая группа, дезинфекционный отдел; в
1960 году при паразитологическом отделе организованы вирусологическое и гельминтологическое отделения; в 1966 году при радиологической группе открылась радиохимическая лаборатория.
В фонде отложились документы комплексной экспедиции Московского государственного центрального института курортологии за 1939—1942 годы, детских домов
Приморского края, Приморской краевой госсанинспекции за 1933—1949 годы, документы Второго краевого съезда сельских врачей за 1946 год.
Документы с 1973 года на государственное хранение не поступали.
Переписка с Минздравом РСФСР о санитарно-противоэпидемической работе и условиях труда на производстве.
Планы работ краевой СЭС, отчеты об их исполнении, отчеты городских, районных СЭС, конъюнктурные обзоры. Доклады, докладные записки и справки о санитарноэпидемической работе.
Списки медицинских работников, награжденных (или представленных к награждению) правительственными наградами, значком «Отличник здравоохранения»; удостоенных звания «Ударник коммунистического труда»; заслуженных врачей и ветеранов
санитарно-эпидемиологической службы Приморского края.
Паспорта детских домов, краевой санинспекции, краевых малярийной и противочумной станций за 1933—1949 годы (Ед. хр. 6а), отчет комплексной экспедиции Московского
государственного института курортологии по обследованию курортов Приморского
края за 1939—1942 годы (Ед. хр. 1, 2), документы Второго краевого съезда сельских врачей
за 1946 год (Ед. хр. 5).
ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ГОРОДСКАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ ОТДЕЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1948 — по наст. вр.)
Ф. Р-1232, 201 ед. хр., 1945—1968 гг., оп. 1
Владивостокская городская санитарно-эпидемиологическая станция организована в
1948 году на основании приказа Минздрава РСФСР от 22 июня 1948 г. № 367 и подчинялась Владивостокскому горздравотделу.
1

ГАПК. Ф. Р-318. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 14
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В ведении городской санэпидстанции находилось пять районных санэпидстанций:
Ленинская, Первомайская, Первореченская, Советская и Флотская.
Основная задача станции заключалась в санитарном надзоре за предприятиями, организациями и учреждениями г. Владивостока.
В структуре станции выделялись следующие отделы: эпидемиологический, санитарный, методический кабинет.
Документы с 1969 года на государственное хранение не поступали.
Приказы станции по основной деятельности.
Планы профилактических и противоэпидемических мероприятий. Штатные расписания станции. Отчеты по основной деятельности, статотчеты городской и районных
СЭС о движении инфекционных заболеваний, профилактических мероприятиях и прививках; сведения об инфекционных заболеваниях в г. Владивостоке.

ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ОТДЕЛА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1889 — по наст. вр.)
Ф. Р-1517, 484 ед. хр., 1946—1970 гг., оп. 1
Приморская краевая клиническая больница открылась в 1889 году и называлась
губернской больницей, в 1924 году больница переименована во Владивостокскую городскую больницу. С 1926 года больница находилась в подчинении Владивостокского
горздравотдела. На основании приказа отдела здравоохранения Приморского крайисполкома от 21 мая 1951 г. № 128 больница переименована в Приморскую краевую
больницу.
В связи с открытием в г. Владивостоке медицинского института и необходимостью
иметь учебные базы для студентов, в соответствии с приказом Минздрава РСФСР от
25 мая 1961 г. № 225 больница стала именоваться Приморской краевой клинической
больницей с подчинением отделу здравоохранения Приморского крайисполкома.
Функции больницы состоят в оказании поликлинической, стационарной, организационно-методической, консультационной помощи населению и учреждениям городов
и районов края.
В краевой клинической больнице находились следующие отделения: терапевтическое, хирургическое, гинекологическое, нервное, психиатрическое и лоротделение.
Документы до 1946 года не сохранились, с 1971 года на государственное хранение не
поступали.
Решения медицинского совета, протоколы медицинских конференций. Документы семинаров медработников.
Планы работы больницы на 1958—1960, 1962—1967 годы. Конъюнктурные обзоры состояния здравоохранения в городах и районах края.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Отчеты больницы по финансово-хозяйственной деятельности. Отчеты медицинских
учреждений края о лечебно-профилактической деятельности, о состоянии медицинской
помощи. Статистические отчеты медицинских учреждений края о кадрах, о лечебнопрофилактической деятельности, о численности медицинского персонала.
Основные показатели медицинского обслуживания населения Приморского края.
Доклады и лекции на медицинские темы, разработанные врачами краевой больницы
за 1952—1954 годы, (Ед. хр. 257), за 1967 год (Ед. хр. 371).
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ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР
ОТДЕЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ
(1924 — по наст. вр.)
Ф. Р-896, 145 ед. хр., 1922, 1923, 1926, 1928, 1936—1967, гг., оп. 2
В 1922 году во Владивостокской городской больнице организовано венерическое отделение, на базе которого в 1924 году образован кожно-венерологический диспансер
Приморского губздравотдела1.
С 1926 по 1930 год находился в ведении Владивостокского окрздравотдела, с 1930
по 1942 год — Владивостокского горздравотдела, с 1942 года — Приморского крайздравотдела.
Функции диспансера состоят в профилактике и борьбе с кожными и венерическими
заболеваниями на территории Приморского края.
В фонде отложились документы Владивостокского венерического отделения Владивостокской городской больницы за 1922 год.
Документы с 1945 года на государственное хранение не поступали.
Документы (отчеты о работе) венерического отделения Владивостокской городской
больницы за 1922 год (Ед. хр. 1).
Документы (положение, тезисы доклада, справка о расходах на содержание) об организации Владивостокского кожно-венерологического диспансера за 1923 год (Ед. хр. 2).
Годовые комплексные планы и мероприятия по борьбе с венерическими болезнями,
конъюнктурные обзоры.
Отчеты о работе диспансера, статистические отчеты диспансеров о заболевании венерическими и грибковыми кожными заболеваниями, текстовые отчеты подведомственных учреждений о лечебной деятельности кожвендиспансеров, медицинские
отчеты районных кожвендиспансеров, справки и мероприятия по ликвидации венерических и заразных кожных заболеваний в Приморском крае, справки о развитии дерматовенерологической помощи населению Приморского края за 1950—1963 годы.

ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР
ОТДЕЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1941 — по наст. вр.)
Ф. Р-1387, 208 ед. хр., 1948—1969 гг., оп. 1
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер был создан в 1941 году на
основании решения Приморского крайисполкома от 27 мая 1941 г. № 4932 .
В Приморском краевом противотуберкулезном диспансере было образовано два стационарных отделения: для взрослых и детей.
В 40-е годы в подчинении Приморского крайтубдиспансера находились Владивостокская костно-туберкулезная больница, туберкулезный госпиталь для инвалидов ВОВ
1941—1945 гг., тубдиспансер в г. Ворошилове, туберкулезные пункты в г.г. Сучан, Спасск,
Артем, тубсанаторий для детей раннего возраста на ст. Седанка и тубсанаторий для детей
угольщиков в г. Сучане.
1
2

ГАПК. Ф. Р-1387. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 24
Там же. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 109. Л. 76
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Функции противотуберкулезного диспансера состояли в выявлении больных туберкулезом, оказании медицинской помощи в борьбе с туберкулезом на территории
Приморского края.
Документы с 1941 по 1947 годы не сохранились, с 1970 года на государственное хранение не поступали.
Планы диспансера по борьбе с туберкулезом. Годовые отчеты о противотуберкулезной работе диспансера, городских и районных туберкулезных больниц. Статотчеты
о заболеваемости активным туберкулезом в крае, о работе противотуберкулезных
учреждений края.
Информация о работе Первого Всероссийского съезда фтизиатров за 1959 год
(Ед. хр. 39). Документы по истории фтизиатрии в Приморском крае за 1913—1966 годы
(Ед. хр. 47). Документы о состоянии противотуберкулезной помощи населению Приморского края за 1962—1966 годы (Ед. хр. 81).
Протоколы заседаний, планы работы, отчеты Научно-практического общества
фтизиатров.
Личные дела врачей-фтизиатров Приморского края Н.А. Абрамовой, награжденной
орденом Ленина; заслуженных врачей Н.С. Бойцовой и И.Ф. Черновой (Ед. хр. 214–216).
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ВОДЗДРАВОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕДИЦИНСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
(1931—1974 гг.)
Ф. Р-1035, 355 ед. хр., 1908, 1932, 1938—1973 гг., оп. 1
До 1931 года медицинское обслуживание портовиков, рабочих судоремонтных мастерских и членов экипажей Дальневосточного управления Добровольного флота, общее руководство лечебно-профилактической работой возлагалось на дорожно-санитарный отдел Уссурийской железной дороги.
В соответствии с приказом Наркомздрава СССР от 22 марта 1931 г. № 176 и на основании приказа дорожно-санитарного отдела Уссурийской железной дороги от 20 июля
1931 г. № 61 был образован с 1 августа 1931 г. самостоятельный водный отдел здравоохранения Тихоокеанского бассейна, на который возлагалось медико-санитарное обслуживание работников водного транспорта и портов г. Владивостока, г. ПетропавловскаКамчатского, г. Александровска-на-Сахалине. Водздравотдел подчинялся медико-санитарному управлению на водном транспорте при Наркомздраве СССР.
В 1953 году на о. Сахалине в портах базирования торгового флота медицинские
учреждения были объединены в Сахалинский водздравотдел.
На основании приказа министра здравоохранения СССР № 206-М от 10 сентября
1955 г. Сахалинский, Амурский, Тихоокеанский водздравотделы были объединены в
единый Дальневосточный водздравотдел с центром в г. Владивостоке.
На основании приказов министра здравоохранения СССР от 26 ноября 1965 г. № 337
и министра речного флота РСФСР от 26 ноября 1965 г. № 167 лечебно-профилактические учреждения Амурского бассейна с 1 января 1966 г. были отделены от Дальневосточного водздравотдела с образованием Амурской бассейновой центральной больницы в
г. Хабаровске.
Дальневосточный водздравотдел был ликвидирован на основании совместного приказа министра здравоохранения РСФСР и министра морского флота СССР от 11 сентября 1974 г. № 406/149 «О ликвидации Дальневосточного водздравотдела и реорганизации бассейновой больницы в Дальневосточную центральную бассейновую больницу».
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Водздравотдел до 1947 года находился в подчинении Водного лечебного управления
Наркомздрава СССР, с 1948 года – Главного медицинского управления морского и речного флота Минздрава СССР.
Функции отдела состояли в медицинском обслуживании моряков, речников и их семей, в санитарной охране границ.
Документы за 1933—1937 годы не сохранились.
Распоряжения по отделу.
Документы (доклады участников) бассейновых конференций, совещаний, протоколы
заседаний медицинских советов.
Комплексные планы работы.
Штатные расписания и сметы отдела и подведомственных ему учреждений.
Годовые отчеты отдела по финансово-хозяйственной деятельности; годовые текстовые отчеты о наличии, движении и распределении кадров. Отчеты о работе Тихоокеанского, Амурского водздравотделов и их лечебных участков. Годовые отчеты больниц и других лечебных учреждений и объяснительные записки к ним. Статотчеты подведомственных учреждений о развертывании больничных коек, численности рабочих и
служащих, фонде заработной платы. Сводные статотчеты отдела и подведомственных
учреждений о численности и составе работников по возрасту, полу, специальностям; о
выполнении плана по труду.
Воспоминания фельдшера-гинеколога А.П. Ткаченко о постановке венерологической помощи в г. Владивостоке в 1890—1963 годы (Ед. хр. 23). Доклад о положении Владивостокской
морской санитарно-наблюдательной помощи за 1932 год (Ед. хр. 24).
Списки специалистов. Списки сотрудников, награжденных юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина и почетными грамотами за 1970 год (Ед. хр. 291, 292).
Списки и характеристики сотрудников лечебно-профилактических учреждений, награжденных значками «Победитель соцсоревнования», «Ударник коммунистического труда».
«Сборник примерных планов больниц, амбулаторий, заразных, родильных и других
специальных отделений, а также некоторых больничных служб» издания 1908 года,
г. Санкт-Петербург (Ед. хр. 40).
НЕАННОТИРОВАННЫЕ ФОНДЫ
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Уссурийского областного
совета рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов
Ф. Р-1137, 1 ед. хр., 1938 г., оп. 1
Приморская областная санитарно-исполнительная комиссия (г. Владивосток)
Ф. Р-1156, 10 ед. хр., 1914,1919, 1921—1922, 1925 гг., оп. 1
Бассейновая санитарно-эпидемиологическая станция Дальневосточного
водздравотдела (г. Владивосток) Ф. Р-677, 29 ед. хр., 1942—1961 гг., оп. 1
Отделение дезинфекции Приморской краевой санитарно-эпидемиологической
станции (г. Владивосток) Ф. Р-652, 12 ед. хр., 1941—1948 гг., оп. 1
Скорая медицинская помощь отдела здравоохранения исполнительного
комитета Владивостокского городского Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-566, 10 ед. хр., 1939—1949 гг., оп. 1
Аптека № 1 Приморского отделения Главного аптечного управления
Наркомздрава РСФСР (г. Иман) Ф. Р-992, 3 ед. хр., 1938—1947 гг., оп. 1
Галено-фармацевтическая фабрика Приморского отделения
Главного аптечного управления Минздрава РСФСР
Ф. Р-439, 48 ед. хр., 1936—1967 гг., оп. 4
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Краевая объединенная больница физических методов лечения отдела
здравоохранения исполнительного комитета Приморского краевого Совета
депутатов трудящихся Ф. Р-552, 17 ед. хр., 1955—1966 гг., оп. 1
Больница партактива отдела здравоохранения исполнительного комитета
Приморского краевого Совета депутатов трудящихся
Ф. Р-1014, 37 ед. хр., 1949—1955 гг., оп. 1
Владивостокская городская клиническая больница
Ф. Р-1525, 27 ед. хр., 1961—1967 гг., оп. 1

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(1939—1959, 1969 — по наст. вр.)
Ф. Р-462, 426 ед. хр., 1938—1959, 1969 гг., оп. 1, тематический указатель к описи
В соответствии с постановлением оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю от 2 июля 1939 г. утверждено штатное расписание Приморского краевого комитета по делам физической культуры и спорта1.
На основании решения Первой сессии Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 8–9 января 1940 года образован комитет по делам физической культуры и
спорту в структуре крайисполкома2 .
Краевой комитет до 1 декабря 1945 г. находился в подчинении Всесоюзного комитета
по делам физкультуры и спорта и Приморского крайисполкома, с 1 декабря 1945 г. по
июнь 1953 г. — комитета по делам физической культуры и спорта при СНК РСФСР.
В августе 1953 г. краевой комитет по делам физической культуры и спорта и подведомственные ему учреждения были переданы в подчинение отдела здравоохранения
Приморского крайисполкома в связи с упразднением комитета по делам физкультуры и
спорта при СМ РСФСР и передачей его функций Минздраву РСФСР3 .
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 27 марта 1954 г. № 348 и на основании решения Приморского крайисполкома от 28 апреля 1954 г. № 456 вновь образован
комитет по физической культуре и спорту при Приморском крайисполкоме и при исполкомах городских и районных Советов депутатов трудящихся4 .
В связи с упразднением Комитета по физической культуре и спорту при СМ РСФСР
в феврале 1959 г. и созданием Союза спортивных обществ и организаций РСФСР был упразднен комитет по физической культуре и спорту при Приморском крайисполкоме, на его
базе создан Приморский краевой совет Союза спортивных обществ и организаций РСФСР.
В соответствии с совместным постановлением ЦК КПСС и СМ РСФСР от 17 октября
1968 г., постановлением СМ РСФСР от 25 ноября 1968 г. № 750, на основании решения
Приморского крайисполкома от 9 января 1969 г. № 48 вновь образован комитет по физической культуре и спорту при Приморском крайисполкоме на базе Приморского краевого совета Союза спортивных обществ и организаций РСФСР5 .
Основная функция комитета — развитие физкультуры и спорта в крае, руководство
работой спортивных обществ, организация соревнований, спортивных праздников,
агитационно-пропагандистская работа в области физкультуры и спорта.
1
2
3
4
5

ГАПК. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 104
Там же. Оп. 22. Ед. хр. 1. Л. 15–23
Там же. Оп. 28. Ед. хр. 35. Л. 46
Там же. Оп. 31. Ед. хр. 11. Л. 26–27
Там же. Оп. 33. Ед. хр. 1053. Л. 150
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Документы с 1970 года на государственное хранение не поступали.
Совместные постановления Приморского крайисполкома и бюро крайкома ВЛКСМ
по физкультурной работе, приказы комитета.
Штатные расписания, сметы.
Планы работы, отчеты и доклады о работе крайкома. Отчеты по финансовой деятельности, статотчеты по кадрам.
Классификационная программа по художественной гимнастике. Документы о строительстве и благоустройстве спортивных сооружений. Таблицы командного зачета
первенства РСФСР по парусному спорту. Карточки учета рекордов Приморского края
по легкой атлетике.
Социалистические обязательства и колдоговоры.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ
И ОРГАНИЗАЦИЙ «КРАЙСПОРТСОЮЗ» РСФСР
(1959—1968 гг.)
Ф. Р-557, 479 ед. хр., 1959—1968 гг., оп. 1, тематический указатель к описи
Приморский краевой совет Союза спортивных обществ и организаций РСФСР создан на базе комитета по делам физической культуры и спорта при Приморском крайисполкоме на основании совместного постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 9 января
1959 г. № 56; ликвидирован в соответствии с совместным постановлением ЦК КПСС и
СМ РСФСР от 17 октября 1968 г., постановлением СМ РСФСР от 25 ноября 1968 г. № 750
и на основании решения Приморского крайисполкома от 9 января 1969 г. № 48.
Краевой совет находился в подчинении Всероссийского Союза спортивных обществ
и организаций.
Главная задача совета заключалась в массовом развитии физкультуры и спорта в крае.
Протоколы и стенограммы конференций, пленумов, заседаний президиума. Распоряжения совета по присвоению спортивных разрядов. Приказы по административно-хозяйственным вопросам.
Штатные расписания, сметы.
Планы и отчеты о работе спортивных обществ и организаций. Статистические отчеты по физической культуре и спорту, о численности административно-управленческого персонала по занимаемым должностям, о численности и составе специалистов,
имеющих высшее образование, о выполнении планов по труду.
Документы о проведении спартакиад, матчевых встреч, соревнований, слетов.
Сведения по награждению работников спортивных обществ Почетными грамотами и
значком «За долголетнюю и плодотворную деятельность по развитию физкультуры и
спорта». Информация о строительстве спортивных сооружений.
Альбом фотографий краевой сессии лыжного спорта за 1960—1961 годы.
ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ»
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО
ОБЩЕСТВА ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ»
(1987 — по наст. вр)
Ф. Р-1697, 92 ед. хр., 1987—1997 гг., оп. 1, 2л
В соответствии с постановлением Всесоюзного центрального совета профсоюзов от
20 февраля 1987 г. № 2 и на основании постановления президиума Приморского крайсовпрофа от 22 апреля 1987 г. на базе ликвидированных добровольных спортивных обществ
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профсоюзов «Буревестник», «Водник», «Локомотив», «Спартак», «Труд», «Урожай» был
создан Приморский краевой совет Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества (ВДФСО) профсоюзов1.
На основании решения внеочередного съезда Российской республиканской организации ВДФСО профсоюзов и в соответствии с постановлением президиума Приморского
краевого совета ВДФСО профсоюзов от 17 июля 1991 г. № 31 Приморская краевая организация ВДФСО профсоюзов переименована в Приморскую краевую организацию
ФСО профсоюзов «Россия»2 .
В соответствии с постановлением президиума Совета Федерации профсоюзов Приморского края от 22 апреля 1992 г. № 17 и с согласия Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» 22 июня 1992 года была создана и зарегистрирована в управлении юстиции администрации Приморского края Приморская
краевая ассоциация организаций физкультурно-спортивного общества профсоюзов
«Россия».
Приморская краевая ассоциация организаций физкультурно-спортивного общества
профсоюзов «Россия» объединяет первичные организации – коллективы физкультуры,
спортивные клубы, объединения по спортивным интересам, создаваемые на предприятиях, в учебных заведениях, детские спортивные школы.
Ассоциация осуществляет свою деятельность на основании Устава, на принципе добровольности, гласности, коллегиальности, равноправия ее членов. Руководство осуществляется Советом ассоциации.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Документы Первого и Второго пленумов краевого Совета ФСО профсоюзов (Оп. 1.
Ед. хр. 1, 2, 33).
Учредительные документы Приморской краевой ассоциации общественных объединений ФСО профсоюзов «Россия» за 1987 год (Оп. 1. Ед. хр. 62).
Протоколы заседаний президиума крайсовета, приказы и распоряжения по основной
деятельности.
Отчеты крайсовета о работе детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), статотчеты крайсовета об итогах выборов советов коллективов физкультуры, сводные статотчеты крайсовета, ДЮСШ, средних специальных учебных заведений по основным показателям работы по физической культуре и спорту, о численности и составе членов
ДСО, об основных показателях работы. Сводный финансовый отчет крайсовета за 1989 год.
Документы об итогах первой краевой летней спартакиады среди сборных команд
крайкомов профсоюза за 1988 год.
ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(1981—1993 гг.)
Ф. Р-1599, 121 ед. хр., 1981—1993 гг., оп. 1
Приморская краевая школа высшего спортивного мастерства образована в 1981 году
при комитете по физической культуре и спорту при Приморском крайисполкоме.
В соответствии с постановлением Госкомспорта РСФСР от 28 мая 1986 г. № 57, на
основании решения Госкомспорта СССР от 2 июля 1986 г. № ВВ-42/2958, приказа край1
2

ГАПК. Ф. Р-1697. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1
Там же. Л. 2
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спорткомитета от 29 декабря 1986 г. № 688 школа высшего спортивного мастерства была
упразднена, вновь открыта с подчинением Госкомспорту РСФСР с 1 января 1987 г.1
На основании постановления администрации Приморского края от 1 декабря 1993 г.
№ 438, приказа комитета по физической культуре и спорту администрации Приморского края от 6 декабря 1993 г. № 80-к Приморская краевая школа спортивного мастерства
ликвидирована2 .
Постановления, положения Госкомспорта СССР о школе высшего спортивного мастерства (1987—1990). Документы (постановление администрации Приморского края,
приказ Приморского краевого комитета по физической культуре и спорту) о ликвидации
школы за декабрь 1993 года (Ед. хр. 53, 109).
Приказы по основной деятельности, протоколы заседаний педагогического совета,
штатные расписания и сметы, планы работы, статотчеты о работе, о численности и составе специалистов, имеющих среднее специальное образование, документы соревнований.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ АВТО-МОТО КЛУБ ПРИМОРСКОГО
КРАЕВОГО КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
(1937 — не уст.)
Ф. Р-600, 68 ед. хр., 1938—1948 гг., оп. 1
В декабре 1937 г. был открыт Владивостокский городской авто-мотоклуб3 , в 1942 году переименован в Приморский краевой авто-мото клуб.
Дату ликвидации клуба по документам фонда установить не представляется возможным.
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы по административно-хозяйственным вопросам и личному составу.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов.
Планы и сметы на проведение спортивных мероприятий. Отчеты по учебно-спортивной и хозяйственной работе.
Документы по проведению соревнований автомобилистов, мотоциклистов.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО
СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА «БУРЕВЕСТНИК»
(1955—1987 гг.)
Ф. Р-1158, 359 ед. хр., 1955—1987 гг., оп. 1
Добровольное спортивное общество «Буревестник» организовано в 1955 году по решению секретариата ВЦСПС от 18 апреля 1955 г. в результате объединения пяти спортивных обществ: «Буревестник», «Медик», «Искра», «Труд», «Наука» с подчинением
Центральному совету ДСО «Буревестник» в г. Москве4 .
Спортивное добровольное общество «Буревестник» начало свою работу в декабре
1957 г. С этого времени является массовой самодеятельной физкультурно-спортивной
организацией, объединив спортивные клубы высших учебных заведений Приморского
края, членами которых являются студенты, профессорско-преподавательский состав и
сотрудники вузов.
Приморский краевой совет ДСО «Буревестник» ликвидирован в 1987 году в соответствии с постановлением Всесоюзного центрального совета профсоюзов от 20 февраля
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-1599. Оп. 1. Ед. хр. 40. Л. 142, 143
Там же. Ед. хр. 109. Л. 1–5
Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Ед. хр. 761. Л. 102
Там же. Ф. Р-1158. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 8
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1987 г. № 2 и на основании постановления президиума Приморского краевого Совета
профсоюзов от 22 апреля 1987 г. в связи с образованием Приморского краевого совета
физкультурно-спортивного общества профсоюзов1.
Основная задача общества заключалась в развитии массовой физической культуры и
спорта, организации спортивно-оздоровительной работы и подготовке высококвалифицированных спортсменов.
Положения краевого комитета по физической культуре и спорту о проведении спортивных соревнований в Приморском крае за 1956—1958 годы. Устав ДСО «Буревестник»
за 1968 год.
Протоколы заседаний президиума совета общества, документы отчетно-выборных
конференций, планы работы ДСО «Буревестник».
Штатные расписания.
Годовые отчеты, сводные статотчеты краевого совета ДСО по физической культуре
и спорту, статотчеты вузов и ДЮСШ по физической культуре и спорту, по самодеятельному туризму. Бюджеты и финансовые отчеты об их исполнении.
Документы спортивных соревнований по легкой атлетике, тяжелой атлетике, баскетболу, волейболу, настольному теннису, бадминтону, водным лыжам, художественной гимнастике, шахматам и др.
ТИХООКЕАНСКИЙ БАССЕЙНОВЫЙ СОВЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО
СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА «ВОДНИК»
(1936—1987 гг.)
Ф. Р-1436, 696 ед. хр., 1943—1987 гг., оп. 1
Тихоокеанский бассейновый совет добровольного спортивного общества «Водник»
был организован в июне 1936 г. на базе бюро физкультуры Тихоокеанского баскомфлота. Первоначальное название общества было «Вымпел». В конце 1936 года ЦК профсоюзов водников был разделен на два ЦК: моряков и речников, с 1 января 1937 г. спортобщество моряков получило название «Моряк», спортобщество речников осталось под названием «Вымпел». В апреле 1939 г. ЦК моряков и речников вновь были объединены в
ДСО «Водник».
Тихоокеанский бассейновый совет ДСО «Водник» объединял и руководил спортивной работой низовых коллективов предприятий флота как береговых, так и плавсостава.
Тихоокеанский бассейновый совет ДСО «Водник» ликвидирован в 1987 году в связи с
образованием Приморского краевого совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов2 .
Документы за 1937—1942 годы не сохранились.
Постановления Центрального совета ДСО «Водник», относящиеся к деятельности
Тихоокеанского бассовета, Бассейновой конференции ДСО «Водник». Протоколы пленумов, конференций, заседаний президиума бассовета. Приказы по спортивно-массовой работе, распоряжения по основной деятельности.
Штатные расписания, сметы расходов.
Планы развития физкультуры и спорта, отчеты и справки о физкультурно-массовой
работе. Документы о проведении спортивных соревнований, по учету спортивных достижений. Почетные грамоты и дипломы, фотографии чемпионов и мастеров спорта
ДСО «Водник».
1
2

ГАПК. Ф. Р-1697. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1
Там же.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО
СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА «СПАРТАК»
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(1935—1987 гг.)
Ф. Р-1103, 499 ед. хр., 1949—1987 гг., оп. 1
Приморское краевое добровольное спортивное общество «Спартак» образовано 19 апреля 1935 года на базе физкультурных кружков и артелей промысловой кооперации1.
Добровольное спортивное общество «Спартак» являлось массовой физкультурноспортивной организацией профессиональных союзов СССР.
Основной задачей краевого совета являлась организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы. В соответствии с постановлениями СМ СССР от
22 апреля 1960 г., Президиума ВЦСПС от 29 апреля 1960 г. и на основании решения президиума Крайсовпрофа от 8 июля 1960 г. (протокол № 7) добровольное спортивное общество промысловой кооперации преобразовано в профсоюзное добровольное спортивное
общество «Спартак»2 .
В соответствии с постановлением президиума Приморского Крайсовпрофа от 18 июня 1964 г. физкультурные коллективы предприятий рыбной и пищевой промышленности переданы в обслуживание краевому совету ДСО «Спартак»3 .
На основании решения Приморского крайсовпрофа от 11 февраля 1965 г. (протокол № 28) произошла реорганизация городских советов ДСО «Спартак» 4 , в крае
было образовано пять городских советов ДСО «Спартак» во Владивостоке, Находке,
Уссурийске, Дальнереченске, Лесозаводске. Этим же решением все коллективы физкультуры деревообрабатывающей промышленности в крае передавались из ДСО
«Труд» в ДСО «Спартак», все коллективы предприятий легкой промышленности — из
ДСО «Спартак» в ДСО «Труд».
В систему краевого ДСО «Спартак» входили одиннадцать отраслевых комитетов
профсоюзов: рабочих местной промышленности и коммунального хозяйства, работников связи, рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог, рабочих геологоразведочных работ, работников госучреждений, авиационных работников, медицинских работников, работников госторговли, работников просвещения, работников пищевой и деревообрабатывающей промышленности.
Приморский краевой совет ДСО «Спартак» ликвидирован в 1987 году в связи с образованием Приморского краевого совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов 5 .
Документы за 1936—1948 годы не сохранились.
Документы отчетно-выборных конференций, пленумов, протоколы президиума
совета, общих собраний членов ДСО. Распоряжения совета ДСО. Грамоты, дипломы
команд победителей ДСО.
Перспективный план развития физкультуры и спорта на 1976—1980 годы. Планы
развития физкультуры и спорта в крае. Штатные расписания и сметы краевого и городских советов, спортивных школ. Отчеты по финансово-хозяйственной деятельности обществ, статотчеты о численности членов ДСО, о составе и спортивной квалификации физкультурников, по физической культуре и спорту.
1
2
3
4
5

ГАПК. Ф. Р-84. Оп. 2. Ед. хр. 8. Л. 252
Там же. Ф. Р-1481. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 48
Там же. Ф. Р-1186. Оп. 1. Ед. хр. .452. Л. 63–64
Там же. Ед. хр. 251–252
Там же. Ф. Р-1697. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1
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Документы чемпионатов СССР, зоны Сибири и Дальнего Востока, первенств российского совета ДСО «Спартак», первенств краевого совета, соревнований средних специальных учреждений, спартакиад крайкомов профсоюзов.
Списки актива ДСО, тренеров и штатных физкультурных работников, списки коллективов физкультуры с указанием количества работающих.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО
ОБЩЕСТВА «ЗЕНИТ» ВСЕСОЮЗНОГО ДОБРОВОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО
ОБЩЕСТВА «ЗЕНИТ»
(1978—1987 гг.)
Ф. Р-1622, 82 ед. хр., 1978—1987 гг., оп. 1
Приморский краевой совет ДСО «Зенит» создан в соответствии с постановлением
секретариата ВЦСПС от 17 января 1978 г. и на основании постановления президиума
Приморского крайсовпрофа от 24 февраля 1978 г.
ДСО «Зенит» были переданы коллективы физкультуры и спортивные клубы предприятий, организаций, учреждений и средних учебных заведений судоремонтной промышленности и профкома КТОФ.
Приморский краевой совет ДСО «Зенит» ликвидирован в 1987 году.
Документы конференций, пленумов, протоколы и постановления заседаний президиума совета общества.
Документы о создании Приморского краевого совета ДСО «Зенит» (Ед. хр. 5).
Документы соревнований по волейболу, баскетболу, стендовой и пулевой стрельбе, спортивному ориентированию, боксу, борьбе самбо, спортивной гимнастике, шахматам и др.
Сводные статистические отчеты ДСО «Зенит» и статотчеты детско-юношеской
спортивной школы. Бюджеты краевого совета и финансовые отчеты об их исполнении.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО
ОБЩЕСТВА «УРОЖАЙ» ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ДОБРОВОЛЬНОГО
СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА «УРОЖАЙ»
(1956—1987 гг.)
Ф. Р-1536, 730 ед. хр., 1956, 1960—1987 гг. оп. 1
Приморский краевой совет ДСО «Урожай» организован в 1956 году на основании
приказов Российского республиканского комитета по физической культуре и спорту от
14 июня 1956 г. № 170 и председателя комитета по физической культуре и спорту при
Приморском крайисполкоме от 25 июня 1956 г. № 1911.
В своей деятельности краевой совет подчинялся Центральному совету ДСО «Урожай» и комитету по физической культуре и спорту при Приморском крайисполкоме.
Приморский краевой совет ДСО «Урожай» ликвидирован в 1987 году в связи с образованием Приморского краевого совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов2 .
Основная задача общества заключалась в вовлечении широких масс сельского населения в регулярные занятия физической культурой и спортом.
Протоколы заседаний президиума крайсовета общества. Протоколы заседаний пленумов, активов крайсовета.
Документы краевых конференций и районных советов ДСО, отчетно-выборных конференций советов ДСО.
1
2

ГАПК. Ф. Р-1697. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1
Там же. Л. 4
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Бюджеты, отчеты об исполнении бюджета, статотчеты о работе краевого и районных советов ДСО «Урожай».
Документы о проведении соревнований, справки о состоянии физкультуры в крае.
Документы о проведении социалистических соревнований.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО
ОБЩЕСТВА «ТРУД» ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ДОБРОВОЛЬНОГО
СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА «ТРУД»
(1957—1987 гг.)
Ф. Р-1212, 1074 ед. хр., 1957—1987 гг., оп. 1
Добровольное спортивное общество «Труд» организовано в 1957 году на основании
постановления ВЦСПС от 15 сентября 1957 г. на базе объединения спортивных обществ
«Буревестник», «Пищевик», «Авангард», «Строитель», «Шахтер».
Приморский краевой совет ДСО «Труд» ликвидирован в 1987 году в связи с образованием Приморского краевого совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов1.
Основная задача заключалась в развитии массовой физической культуры и спорта
среди трудящихся предприятий угольной, судостроительной, строительной, металлургической, машиностроительной промышленности, электростанций и электропромышленности, текстильной и легкой, нефтяной и химической промышленности.
Постановления Центрального совета ДСО «Труд». Документы конференций, протоколы заседаний президиума крайсовета. Планы работы, отчеты, статистические отчеты о работе детско-юношеской спортивной школы, о работе краевого совета ДСО.
Документы соревнований по конькобежному спорту, волейболу, тяжелой атлетике,
баскетболу, настольному теннису, легкоатлетическому кроссу и велоспорту, шахматам, спортивному ориентированию и др.
Штатные расписания и сметы расходов краевого совета.
Бюджеты и сводные бюджеты краевого и городского советов ДСО, финансовые отчеты об их исполнении.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ ВСЕСОЮЗНОГО ДОБРОВОЛЬНОГО
СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ» ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМИТЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
(1943 — не уст.)
Ф. Р-1512, 104 ед. хр., 1957—1968 гг., оп. 1
В 1943 году по инициативе ЦК ВЛКСМ было создано спортивное молодежное общество «Трудовые резервы».
В соответствии с постановлением СМ СССР от 21 июля 1943 г. утвержден Приморский
краевой совет Всесоюзного добровольного спортивного общества «Трудовые резервы».
В подчинении краевого совета ДСО «Трудовые резервы» находились советы коллективов физкультуры учебных заведений.
Главные задачи ДСО «Трудовые резервы» состояли в физическом воспитании учащихся, в вовлечении учащихся и работников учебных заведений в систематические занятия физической культурой и спортом.
Документы до 1957 года не сохранились, с 1968 года на государственное хранение не
поступали.
Протоколы заседаний президиума крайсовета, отчетно-выборных собраний первичных организаций ДСО.
1

ГАПК. Ф. Р-1697. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1
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Планы мероприятий и отчеты по учебно-спортивной работе.
Штатные расписания и сметы.
Документы спартакиад, соревнований по волейболу, баскетболу, боксу, зимним видам
спорта и др. Документы (справка об участии в заочных соревнованиях, протоколы заседаний, приказы, постановления третьего Пленума Приморского краевого совета по туризму) о работе Приморского краевого совета по туризму.
НЕАННОТИРОВАННЫЕ ФОНДЫ
Комитет по делам физкультуры и спорта исполнительного комитета
Приморского областного Совета рабочих, крестьянских, красноармейских
депутатов Ф. Р-461, 13 ед. хр., 1936—1939 гг., оп. 1
Комитет по делам физкультуры и спорта исполнительного комитета
Владивостокского (сельского) районного Совета депутатов трудящихся
(пос. Тавричанка) Ф. Р-581, 1 ед. хр., 1943 г., оп. 1
Приморский краевой совет физкультурно-спортивного ордена Ленина
общества «Динамо» Всесоюзного физкультурно-спортивного ордена Ленина
общества «Динамо» Ф. Р-1085, 24 ед. хр., 1948—1967 гг., оп. 1
Приморское краевое добровольное спортивное общество «Искра»
Центрального совета добровольного спортивного общества «Искра»
Ф. Р-915, 10 ед. хр., 1946—1951 гг., оп. 1
Приморское краевое добровольное спортивное общество «Медик»
Центрального совета добровольного спортивного общества «Медик»
Ф. Р-1159, 3 ед. хр., 1953—1955 гг., оп. 1
Приморский краевой совет добровольного спортивного общества «Пищевик»
Ф. Р-1138, 17 ед. хр., 1946—1957 гг., оп. 1
Приморский краевой совет добровольного спортивного общества «Строитель»
Ф. Р-1213, 2 ед. хр., 1957 г. оп. 1

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОРГАНЫ
НЕАННОТИРОВАННЫЕ ФОНДЫ
Отдел виз и регистраций иностранцев управления милиции УНКВД
Приморского края Ф. Р-164, 32 ед. хр., 1923—1944, 1947 гг., оп. 1
Административно-хозяйственный отдел НКВД по Приморскому краю
Ф. Р-338, 22 ед. хр., 1940—1945 гг., оп. 1
Отдел виз и регистраций иностранцев управления милиции УНКВД
Уссурийской области Ф. Р-163, 10318 ед. хр., 1933, 1936—1943 гг., оп. 1, 2л, 3л
Молотовское районное управление милиции
Ф. Р-298, 2 ед. хр., 1933, 1935 гг., оп. 1
Отдел виз и регистрации иностранных граждан отдела милиции
Молотовского района Ф. Р-935, 24 ед. хр., 1934—1938 гг., оп. 1
Отдел записи актов гражданского состояния управления милиции УНКВД
по Приморской области Ф. Р-155, 13 ед. хр., 1934—1938 гг., оп. 1
Отдел записи актов гражданского состояния управления милиции НКВД
по Уссурийской области Ф. Р-154, 3 ед. хр., 1940—1943 гг., оп. 1
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Отдел записи актов гражданского состояния управления милиции УНКВД
по Приморскому краю Ф. Р-505, 26 ед. хр., 1939—1944 гг., оп. 1
Гродековская таможня Ф. Р-1469, 9 ед. хр., 1950—1954 гг., оп. 1
Южно-Уссурийский военный район Ф. Р-1500, 2 ед. хр., 1920—1921 гг., оп. 1
Управление коменданта г. Владивостока Ф. Р-1502, 1 ед. хр., 1921 г., оп. 1
Никольск-Уссурийский военный начальник Ф. Р-1501, 1 ед. хр.,1922 г., оп. 1
Военные комиссариаты: Приморский губернский военный комиссариат
Ф. Р-263, 1 ед. хр., 1924 г., оп. 1
Иманский уездный военный комиссариат Ф. Р-509, 19 ед. хр., 1922—1924 гг., оп. 1
Ивановский районный военный комиссариат Ф. Р-1228, 1 ед. хр., 1946 г., оп. 1
Шкотовский районный военный комиссариат Ф. Р-358, 1 ед. хр., 1945 г., оп. 1

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗЫ
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(КРАЙСОВПРОФ)
(1948 — по наст. вр.)
Ф. Р-1186, 1824 ед. хр., 1948—1980 гг., оп. 1–2, тематический указатель к описи 1
Приморский краевой совет профессиональных союзов (Крайсовпроф) создан в октябре 1948 г. в соответствии с постановлением Девятнадцатого пленума ВЦСПС от 1 октября 1948 г.; 28 октября 1948 года состоялась Первая межсоюзная краевая конференция1.
Крайсовпроф непосредственно подчиняется Всесоюзному центральному совету профессиональных союзов и является руководящим территориальным органом профсоюзов Приморского края, координирует работу краевых комитетов отраслевых профсоюзов, осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства, состоянием
охраны труда и техники безопасности, организует проведение межсоюзных массовых
мероприятий, обучение профсоюзного актива.
Документы с 1981 года на государственное хранение не поступали.
Постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ,
относящиеся к деятельности Крайсовпрофа.
Протоколы заседаний и стенограммы пленумов, конференций, президиума Крайсовпрофа и дорпрофсоюза.
Постановления Приморского крайисполкома, Дальневосточного совнархоза и президиума крайсовпрофа об итогах соцсоревнования коллективов, предприятий и учреждений.
Переписка президиума крайсовпрофа с профсоюзными федерациями провинции КНР
и обществами других стран по укреплению дружбы и сотрудничества. Письма крайсовпрофа Министру юстиции РСФСР о внесении изменений и дополнений в проект кодекса законов о труде в РСФСР. Телеграфная переписка с федерацией профсоюзов Китая по укреплению дружественных связей. Сводные финансовые, профсоюзные бюджеты, статистические отчеты о профсоюзном членстве, соцсоревновании, количестве
профсоюзных органов, о профсоюзном активе, об итогах выборов профсоюзных органов.
Документы о работе бригад и коллективов коммунистического труда. Соцдоговоры
между Приморским, Сахалинским и Амурским совнархозами. Сводки по обмену опытом,
организации и руководства соревнованием.
1
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Списки по награждению передовиков производства. Документы о внедрении рацпредложений, о пропаганде передовых методов работы, внедрении механизации и автоматизации. Сведения о строительстве Дома Союзов Крайсовпрофа и объектов культурнобытового назначения.
Докладные записки по вопросам культурного и материального уровня трудящихся.
Документы о состоянии здравоохранения, культурно-массовой и спортивной работы.
Справки о проведении Всесоюзной выставки работ самодеятельных художников, краевого смотра художественной самодеятельности, о присвоении звания народного театра
самодеятельным театральным коллективам.
Юбилейная книга трудовой славы победителей в соцсоревновании в честь 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина (Оп. 2. Ед. хр. 39, 40).
Справки о результатах проверки условий труда, быта и медицинского обслуживания,
охраны материнства и детства. Отчеты о работе юридической консультации, правовой
инспекции труда.
Планы развития профсоюзной киносети, отчеты о работе по направлению советских
туристов в зарубежные страны, руководителей групп туристов, выезжающих в зарубежные страны.
Документы о проведении соревнований по спортивной гимнастике, легкой и тяжелой
атлетике, велосипедному спорту, о подготовке и проведении летнего отдыха детей, о
работе советов профилактики правонарушений в трудовых коллективах.
Колдоговоры и соцобязательства коллективов и итоги их выполнения.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
(1967 — по наст. вр.)
Ф. Р-1575, 178 ед. хр., 1967—1982 гг., оп. 1
Приморский крайком профсоюза рабочих электростанций и электротехнической
промышленности организован 6 апреля 1967 года на Первом организационном пленуме
крайкома профсоюза на основании распоряжения ВЦСПС от 3 февраля 1967 года.
Руководит деятельностью профсоюзных организаций отрасли. Документы с 1983 года на государственное хранение не поступали.
Документы конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома, протоколы и
постановления президиума крайкома.
Статотчеты о численности профактива, профчленстве, социалистическом соревновании, культурно-массовой работе.
Сводные профбюджеты крайкома и сметы профорганизаций, сметы государственного социального страхования, профсоюзных организаций, сводные финансовые отчеты
крайкома, отчеты об исполнении бюджета крайкома.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
МАШИНОСТРОЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(1965 — по наст. вр.)
Ф. Р-1123, 126 ед. хр., 1965—1976 гг., оп. 1.
Приморский крайком профсоюза рабочих машиностроения организован в начале
1965 года. На основании решения президиума Крайсовпрофа от 23 февраля 1965 г.
создано краевое оргбюро организаций и предприятий машиностроения. 19 марта
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1965 года состоялась Первая Приморская краевая конференция профсоюза рабочих
машиностроения 1 .
На состоявшемся 17 декабря 1965 года Седьмом съезде профсоюза рабочих машиностроения принято постановление о разделении профессионального союза рабочих
машиностроения на два профсоюза — рабочих машиностроения и рабочих судостроительной промышленности 2 .
Руководит профсоюзными организациями отрасли.
Документы с 1977 года на государственное хранение не поступали.
Документы данного фонда за 1965 год отложились в фонде Р-1523 «Приморский крайком профсоюза рабочих судостроительной промышленности».
Документы краевых конференций, пленумов, протоколы заседаний президиума крайкома профсоюза.
Статотчеты крайкома о количестве клубов, домов культуры, библиотек, предприятий машиностроения.
Документы о работе школ коммунистического труда на предприятиях машиностроения. Документы общественного смотра использования резервов производства и
режима экономии, о состоянии жилищных условий и бытового обслуживания рабочих и
служащих, о проверке условий труда, медицинского обслуживания и быта женщин.
Социалистические обязательства и документы по итогам их выполнения коллективами предприятий машиностроения.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(1965 — по наст. вр.)
Ф. Р-1523, 428 ед. хр., 1964—1988 гг., оп. 1
В соответствии с постановлением Седьмого съезда профсоюза рабочих машиностроения, состоявшегося 17 декабря 1965 года, Приморский краевой комитет профсоюза рабочих машиностроения был разделен на два крайкома: крайком профсоюза
рабочих машиностроения и крайком профсоюза рабочих судостроительной промышленности 3 .
В фонде отложились документы крайкома профсоюза рабочих машиностроения за
1965 год (Р-1123), предприятий машиностроения.
Документы с 1989 года на государственное хранение не поступали.
Документы конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома профсоюза.
Сводные профбюджеты, бюджеты социального страхования, отчеты об их исполнении. Коллективные договоры предприятий, документы по проверке коллективных договоров предприятий судостроительной промышленности.
Сводные статистические отчеты о работе клубов, Дворцов культуры библиотек,
киноустановок; статистические отчеты о заболеваемости на предприятиях, о работе постоянно-действующих производственных совещаний, заключении и выполнении
колдоговоров.
Документы по культмассовой и спортивной работе предприятий отрасли.
Документы летних краевых спартакиад предприятий промышленности по легкой
атлетике, волейболу, городкам, шахматам.
1
2
3
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Сметы на содержание пионерских лагерей, профилакториев-санаториев и отчеты об
их исполнении.
Коллективные договоры предприятий машиностроения за 1964 год (Ед. хр. 1, 2).
Протоколы заседаний завкомов. Протоколы заседаний Приморского краевого оргбюро
предприятий и организаций машиностроения, пленума, конференций крайкома профсоюза машиностроения за 1965 год (Ед. хр. 3–5).
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПЕЧАТИ
(1939—1953 гг.)
Ф. Р-688, 61 ед. хр., 1940—1953 гг., оп. 1
Приморский крайком профсоюза работников полиграфической промышленности
организован в 1939 году, в 1946 году переименован в Приморский краевой комитет профсоюза работников полиграфического производства и печати.
В 1949 году крайком профсоюза принял на обслуживание работников книжной торговли системы Примкниготорга.
В 1953 году крайком профсоюза ликвидирован на основании постановления ВЦСПС
от 13 апреля 1953 г. в связи с объединением профсоюзов работников полиграфии и печати, работников искусств, работников политпросветучреждений и высшей школы в единый краевой комитет профсоюза работников культуры1.
Документы за 1939 год не сохранились.
Указания ЦК профсоюза работников полиграфии и печати и выписки из протоколов
заседаний президиума ЦК профсоюза полиграфии и печати. Документы конференций,
протоколы заседаний и постановления крайкома профсоюза, совещания стахановцев,
краевых совещаний профактива. Протоколы общих профсоюзных собраний и местных
комитетов подведомственных профорганизаций.
Отчеты крайкома об исполнении профбюджета, бюджета государственного социального страхования. Сводные статотчеты крайкома о профчленстве, обучении неграмотных, о несчастных случаях, связанных с производством, об обучении профактива,
обслуживании санаториями и домами отдыха.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ ЛЕСНОЙ,
БУМАЖНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(г. УССУРИЙСК )
(1939 — по наст. вр.)
Ф. Р-1188, 9 ед. хр., 1950—1958 гг., оп. 1
Приморский крайком профсоюза леса и сплава Дальнего Востока организован в сентябре 1939 г. на краевой профсоюзной конференции, проходившей в г. Лесозаводске, с
июня 1940 г. крайком профсоюза был переведен в г. Ворошилов (Уссурийск), в январе
1942 г. было образовано оргбюро ЦК профсоюза рабочих леса и сплава Дальнего Востока по Приморскому краю с местом расположения в г. Ворошилове (Уссурийске).
В декабре 1942 г. вновь избран Приморский краевой комитет профсоюза рабочих леса
и сплава Дальнего Востока, с января 1947 г. крайком профсоюза именовался Приморским
краевым комитетом профсоюза рабочих леса и сплава.
С июня 1953 г. крайком профсоюза переименован в Приморский краевой комитет
профсоюза рабочих лесной и бумажной промышленности на основании решения прези1
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диума ЦК профсоюза от 5 июня 1953 г. в связи с объединением отраслевых профсоюзов:
рабочих леса и сплава и рабочих бумажной и деревообрабатывающей промышленности.
В 1956 году крайком профсоюза переименован в Приморский краевой комитет профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности на основании решения Второго съезда профсоюза от 11 апреля 1956 г.
В соответствии с уставом Федерации профсоюзов работников лесных отраслей на
основании постановления президиума Приморского крайкома профсоюзов от 27 августа
1991 г. крайком профсоюзов переименован в Приморский краевой комитет профсоюза
работников лесных отраслей.
Руководит профсоюзными организациями отрасли.
Документы за 1938—1986 годы также отложились в архивном отделе администрации
Уссурийского городского округа (Ф. Р-115).
Протоколы и постановления пленумов, заседаний президиума крайкома. Отчетный
доклад крайкома профсоюза за 1950—1954 годы (Ед. хр. 1). Стенограмма слета молодых
передовиков лесной промышленности (Ед. хр. 5).
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(1968 — по наст. вр.)
Ф. Р-1530, 274 ед. хр., 1968—1984 гг., оп. 1
Приморский краевой комитет профсоюза рабочих текстильной и легкой промышленности организован в 1968 году.
27 декабря 1968 года на Первой Приморской краевой конференции профсоюза рабочих текстильной и легкой промышленности был избран президиум крайкома и председатель 1 .
Руководит профсоюзными организациями отрасли.
Документы с 1985 года на государственное хранение не поступали.
Документы конференций, пленумов, протоколы заседаний президиума крайкома профсоюза.
Статотчеты по профчленству, соцсоревнованию, производственным совещаниям,
обучению профактива, культурно-массовой работе. Профбюджеты, бюджеты госстрахования и отчеты об их исполнении.
Документы смотров за высокую культуру производства и улучшения условий труда,
резервов производства и режима экономии на предприятиях, соцобязательства коллективов отрасли.
Колдоговоры и документы по их проверке, справки, информации о состоянии массовополитической и воспитательной работе среди молодежи, о работе профсоюзных библиотек предприятий легкой и текстильной промышленности, о проведении общественного смотра культуры производства, на предприятиях отрасли.
Документы по подведению итогов соцсоревнования.
ПРИМОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОСУГЛЕПРОФА
(1923 — по наст. вр.)
Ф. Р-1707, 193 ед. хр., 1966—1998 гг., оп. 1
В 1923 году в г. Хабаровске организован Дальневосточный краевой комитет союза
угольщиков восточных районов.
1

ГАПК. Ф. Р-1530. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 2

— 452 —

Общественные организации

С образованием Приморского края в конце 1938 года из Дальневосточного крайкома
союза угольщиков восточных районов был выделен самостоятельный Приморский крайком профсоюза рабочих угольной промышленности с местонахождением в г. Артеме.
В 1970 году крайком профсоюза переименован в Приморский территориальный (региональный) комитет профсоюза рабочих угольной промышленности.
В январе 1978 г. крайком профсоюза переведен из г. Артема в г. Владивосток.
В 1990 году крайком профсоюза переименован в Приморский территориальный комитет (терком) профсоюза работников угольной промышленности1.
До 1991 года терком профсоюза находился в подчинении Центрального комитета
профсоюза работников угольной промышленности.
20 мая 1991 года на Учредительном съезде работников угольной промышленности
была принята декларация о создании Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф), были приняты новые Устав и программа. 14 июня 1991 года на Восьмом пленуме Приморского территориального комитета
профсоюза работников угольной промышленности организована Приморская территориальная организация Росуглепрофа.
Документы до 1936 года не сохранились, за 1936—1974 годы отложились в архивном
отделе администрации Артемовского городского округа (Ф. Р-92), с 1999 года на государственное хранение не поступали.
Документы конференций, пленумов, протоколы заседаний президиума теркома. Уставы теркома и дополнения к ним за 1990—1998 годы.
Отчеты о выполнении комплексных планов улучшений условий труда, охраны труда
и санитарно-оздоровительных мероприятий. Отчеты доверенного врача о временной
нетрудоспособности, отчеты и справки о работе оздоровительных лагерей. Статотчеты о профчленстве, соцсоревновании, производственных совещаниях, обучении профактива, работе товарищеских судов.
Сводные профбюджеты теркома и финансовые отчеты об исполнении профбюджета, бюджета соцстраха.
Документы (справки, информация) об итогах Всесоюзного общественного смотра эффективности использования сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
РАБОЧИХ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(1934—1953 гг.)
Ф. Р-14, 456 ед. хр., 1932—1953 гг., оп. 1, 1л
В 1934 году был организован Центральный комитет профсоюза рабочих рыбной промышленности Дальнего Востока, в 1946 году был переименован в Центральный комитет
профсоюза рабочих рыбной промышленности восточных районов СССР. На основании
постановления Президиума ВЦСПС от 26 декабря 1949 г. был организован Приморский краевой комитет профсоюза рабочих рыбной промышленности. 13–14 февраля
1950 года на Первой Приморской краевой конференции профсоюза рабочих рыбной промышленности избран президиум крайкома и председатель2 .
В соответствии с постановлениями президиума ЦК профсоюза рабочих легкой и пищевой промышленности от 25 апреля 1953 г. № 2 и Первого пленума Приморского краевого комитета профсоюза рабочих легкой и пищевой промышленности от 25 мая 1953 г.3
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-1707. Оп. 1. Ед. хр. 127. Л. 4
Там же. Ф. Р-14. Оп. 1. Ед. хр. 302
Там же. Ф. Р-317. Оп. 1. Ед. хр. 6
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краевые комитеты профсоюзов рабочих текстильной промышленности, рабочих швейной и трикотажной промышленности, рабочих кожевенной и обувной промышленности, рабочих пищевой промышленности, рабочих мясной и молочной промышленности,
рабочих рыбной промышленности и рабочих сахарной промышленности объединены в
единый профсоюз — рабочих легкой и пищевой промышленности.
Руководил деятельностью профсоюзных организаций рыбной отрасли.
В фонде отложились документы крайкома союза мясорыбников за 1932—1933 гг.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы Министерства рыбной промышленности СССР, протоколы заседаний
Президиума ВЦСПС. Стенограммы съездов, протоколы конференций, пленумов и заседаний президиума ЦК союза рыбников. Протоколы общих профсоюзных собраний. Планы
работы, сводные профбюджеты социального страхования, ликвидационные балансы.
Отчеты об исполнении профбюджета и бюджета социального страхования.
Отчеты о работе крайкома профсоюза и ФЗМК. Документы о работе культурнопросветительных учреждений, по ликвидации неграмотности.
Социалистические обязательства, условия социалистического соревнования, колдоговоры. Справки и конъюнктурные обзоры по итогам социалистического соревнования.
Документы проверки выполнения колдоговоров.
Анкеты и списки работников профсоюза мясорыбников за 1932—1933 гг. (Оп. 1л).
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ МУКОМОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭЛЕВАТОРОВ
(1939—1953 гг.)
Ф. Р-678, 34 ед. хр., 1939—1953 гг., оп. 1, 1л
В 1939 году образован Приморский краевой комитет профсоюза рабочих хлебопекарной промышленности1, который в 1943 году реорганизован в Приморский крайком профсоюзов рабочих мукомольной промышленности и элеваторов.
Приморский крайком профсоюза рабочих мукомольной промышленности и элеваторов ликвидирован в 1953 году в связи с объединением с крайкомом профсоюза рабочих и
служащих МТС и земельных органов в единый крайком — рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок, в соответствии с постановлением ВЦСПС от 18 апреля 1953 г.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Документы конференций, пленумов, протоколы заседаний президиума крайкома.
Статотчеты о профчленстве, соцсоревновании, производственных совещаниях, обучении профактива, культмассовой работе. Сводные профбюджеты и бюджеты государственного соцстрахования и отчеты об их исполнении. Ликвидационный отчет крайкома об исполнении профбюджета и государственного страхования.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
РАБОЧИХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(1950—1953 гг.)
Ф. Р-694, 17 ед. хр., 1950—1951, 1953 гг., оп. 1, 1л
Приморский краевой комитет рабочих пищевой промышленности образован в июне
1950 г., ликвидирован в 1953 году.
Находился в непосредственном подчинении ЦК профсоюза рабочих пищевой промышленности.
1

ГАПК. Ф. Р-678. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 14
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В обслуживание крайкомом входили предприятия хлебопекарной, ликероводочной,
пивоваренной, кондитерской промышленности.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Протоколы заседаний президиума крайкома, статистические отчеты ФЗМК,
отчеты предприятий крайкома профсоюза о внедрении изобретений, техусовершенствований и рацпредложений, документы по проверке колдоговоров предприятиями пищевой промышленности, отчеты об исполнении профбюджета, бюджета соцстрахования.
Сводные профбюджеты крайкома.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(1953 — по наст. вр.)
Ф. Р-317, 254 ед. хр., 1953—1970 гг., оп. 1, хронологический указатель к описи
Приморский краевой комитет профсоюза рабочих легкой и пищевой промышленности организован на объединенном пленуме Приморского крайкома рабочих рыбной промышленности и Приморского крайкома рабочих пищевой промышленности,
состоявшемся 25 мая 1953 года1. В январе 1954 г. крайком профсоюза переименован в
Приморский краевой комитет профсоюза рабочих промышленности продовольственных товаров, в июне 1956 г. — в крайком профсоюза рабочих пищевой промышленности.
До 1956 года руководил работой профсоюзных организаций легкой и пищевой промышленности, после 1956 года — работой профсоюзных организаций предприятий пищевой
промышленности.
Документы с 1971 года на государственное хранение не поступали.
Протоколы и постановления конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома
и документы к ним.
Стенограммы совещаний и слетов передовиков, собраний профсоюзного актива.
Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты по соцстраху и отчеты об их исполнении.
Статистические отчеты по профчленству, социалистическому соревнованию, обучению профактива. Сводные отчеты по охране труда и технике безопасности, документы
по социалистическому соревнованию, колдоговоры и итоги их выполнения.
Документы по итогам общественного смотра культуры производства в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина на предприятиях рыбной промышленности и итогам
смотра по выявлению резерва для увеличения производства пищевых продуктов за 1968—
1969 годы (Оп. 1. Ед. хр. 318).
Справки о работе профорганизаций, культурно-бытовом обслуживании рыбаков, работе агитсудна «Беляна» (Оп. 1. Ед. хр. 146).
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(1939—1956 гг.)
Ф. Р-29, 234 ед. хр., 1935—1957гг., оп. 1, 1л, тематический указатель к описи 1
С образованием Приморского края было создано оргбюро ЦК профсоюза рабочих
промышленного строительства по Приморскому краю в июне 1939 г., в октябре 1939 г.
был организован Приморский краевой комитет профсоюза рабочих промышленного
1

ГАПК. Ф. Р-317. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 1, 1а
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строительства1. На основании постановления секретариата ВЦСПС от 8 июня 1946 г.
крайком профсоюза был переименован в Приморский краевой комитет профсоюза рабочих строительства предприятий тяжелой индустрии. В связи с постановлениями
секретариата ВЦСПС от 23 апреля 1947 г., ЦК профсоюза рабочих строительства предприятий тяжелой индустрии от 19 мая 1947 г. Приморский краевой комитет профсоюза
рабочих строительства предприятий тяжелой индустрии передан ЦК профсоюза рабочих коммунально-жилищного строительства и переименован в Приморский крайком
профсоюза рабочих коммунально-жилищного строительства2 .
16 февраля 1954 года на Шестой отчетно-выборной конференции крайком профсоюза был переименован в Приморский краевой комитет профсоюза рабочих городского и
сельского строительства3; 16 августа 1956 г. на Третьем объединенном пленуме крайкома профсоюза рабочих городского и сельского строительства и крайкома профсоюза
рабочих промстройматериалов указанные профсоюзы объединены в единый профсоюз — рабочих строительства и промстройматериалов4 .
Руководил деятельностью профсоюзных организаций отрасли.
В фонде отложились документы постройкомов Приморского обкома профсоюза
стройтяжпрома за 1935—1938 годы.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Протоколы заседаний президиума ЦК и краевого комитета профсоюзов, построечных
комитетов. Протоколы краевых конференций, пленумов и документы к ним.
Финансовые планы и сметы.
Отчеты по соцстраху и исполнению бюджета, статотчеты о работе клубов, библиотек, пионерских лагерей. Сводные отчеты о несчастных случаях, о внедрении изобретений, технических усовершенствований и рацпредложений. Справки и докладные записки
о работе предприятий, обслуживающих крайком профсоюза.
Документы по соцсоревнованию. Колдоговоры, справки, докладные записки. Документы о работе ДСО «Строитель» (финансовые планы и отчеты, штатная ведомость, сметы постройкомов).
Протоколы и постановления пленумов, отчетно-выборных собраний, отчеты об оборонной работе постройкомов Приморского обкома профсоюза стройтяжпрома за 1935—
1938 годы (Оп. 1. Ед. хр. 1–22), протокол отчетно-выборного собрания постройкома
№ 237 за 1957 год. (Оп. 1. Ед. хр. 201).
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛОВ
(1953—1995 гг.)
Ф. Р-537, 949 ед. хр., 1947, 1950—1995 гг., оп. 1, 2л
В 1953 году из Приморского краевого комитета профсоюза рабочих коммунальножилищного строительства выделились строители и были образованы Приморский
краевой комитет профсоюза рабочих строительства и Приморский краевой комитет
рабочих промстройматериалов. 1 января 1956 года крайком профсоюза рабочих промстройматериалов был ликвидирован. На Третьем объединенном пленуме 16 августа
1956 года Приморский крайком профсоюза рабочих строительства и Приморский
1
2
3
4

ГАПК. Ф. Р-29. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 103
Там же. Ед. хр. 101. Л. 43
Там же. Ед. хр. 192. Л. 14, 15
Там же. Ф. Р-537. Оп. 1. Ед. хр. 39. Л. 4
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крайком профсоюза рабочих городского и сельского строительства были объединены
в единый Приморский крайком профсоюза рабочих строительства и промстройматериалов 1 .
Приморский крайком профсоюза рабочих строительства и промстройматериалов
ликвидирован в 1995 году.
Руководил деятельностью профсоюзных организаций отрасли.
В фонде отложились документы по личному составу Приморского краевого комитета
профсоюза рабочих коммунально-жилищного строительства (Комжилстрой) и постройкома № 290 за 1947, 1950—1952 годы (Оп. 2л).
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Документы пленумов, конференций крайкома профсоюза; заседаний президиума крайкома; совещаний председателей, казначеев, бухгалтеров построечных комитетов.
Сводные профбюджеты, финансовые отчеты крайкома профсоюза об исполнении профбюджета, отчеты о численности и составе специалистов, имеющих высшее и среднее
специальное образование, о количестве малограмотных и неграмотных на производстве
по состоянию на декабрь 1958 г.
Сводные таблицы крайкома профсоюза о профчленстве, соцсоревновании, производственных совещаниях, обучении профактива, кружковой работе.
Сводные статотчеты о работе постоянно действующих производственных совещаний, о работе технической инспекции, отчеты доверенного врача, анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности среди рабочих строительной отрасли.
Документы об итогах соцсоревнования, о поступлении и внедрении изобретений,
техусовершенствований и рацпредложений, состоянии техники безопасности и охране
труда, колдоговоры.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
РАБОЧИХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
(1953—1955 гг.)
Ф. Р-544, 16 ед. хр., 1953—1955 гг., оп. 1
Приморский краевой комитет профсоюза рабочих промышленности строительных
материалов образован 11 августа 1953 года на Первой Приморской краевой профсоюзной конференции, состоявшейся в г. Спасске2 . Ликвидирован с 1 января 1956 г. в соответствии с постановлением ВЦСПС и ЦК профсоюза рабочих промышленности строительных материалов от 14 сентября 1955 г.3
Документы конференций, пленумов, протоколы заседаний президиума крайкома, совещаний профактива.
Сводные статотчеты крайкома профсоюза по соцсоревнованию, культмассовой работе, обучению профактива.
Профбюджеты и бюджеты государственного страхования, отчеты об исполнении
бюджета государственного страхования и профбюджета.

1
2
3

ГАПК. Ф. Р-537. Оп. 1. Ед. хр. 39. Л. 4
Там же. Ф. Р-544. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 37
Там же. Ед. хр. 12. Л. 82
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ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(1939—1948 гг.)
Ф. Р-437, 28 ед. хр., 1939—1948 гг., оп. 1
Приморский краевой комитет профсоюза работников общественного питания образован в 1939 году. Ликвидирован в 1948 году в связи с объединением с крайкомом
профсоюза работников государственной торговли в соответствии с постановлением
президиума ВЦСПС от 25 октября 1948 г.1
Находился в подчинении ЦК профсоюза работников общественного питания.
Постановления ЦК профсоюза об объединении профсоюзов работников госторговли и
общественного питания.
Документы конференций, пленумов, протоколы заседаний крайкома профсоюза.
Сводные профбюджеты и отчеты об их исполнении.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(1939—1957 гг.)
Ф. Р-518, 200 ед. хр., 1938—1957 гг., оп. 1, 1л, тематический указатель к описи 1
В связи с образованием Приморского края 26 февраля 1939 года образовано оргбюро
ЦК профсоюза работников госторговли по Приморскому краю на основании постановления президиума ЦК профсоюза работников госторговли от 23 октября 1938 г. 22 сентября 1939 года состоялась Первая Приморская краевая конференция крайкома профсоюза работников госторговли, на которой был избран президиум и председатель.
На основании решений Девятнадцатого пленума ВЦСПС 25 октября 1948 года на
объединенном пленуме крайкома профсоюзов работников госторговли и крайкома
профсоюза работников общественного питания эти два крайкома были объединены в
единый — Приморский крайком профсоюза работников государственной торговли и
общественного питания. 28 сентября 1957 года на объединенном пленуме Приморского
краевого комитета профсоюза работников госторговли и общественного питания и
крайкома профсоюза работников потребкооперации произошло объединение этих двух
крайкомов в единый Приморский краевой комитет профсоюза работников государственной торговли и потребкооперации2 .
Руководил деятельностью профсоюзных организаций отрасли.
В фонде отложились документы Приморского обкома профсоюза работников госторговли за 1938 год.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Постановления и указания ЦК профсоюза работников госторговли и общественного
питания.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома профсоюза и документы к ним. Стенограммы совещаний руководителей предприятий торговли и общественного питания.
Планы работы крайкома профсоюза.
Профсоюзные бюджеты по соцстраху и отчеты об их исполнении.
1
2

ГАПК. Ф. Р-437. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 1
Там же. Ед. хр. 184. Л. 1
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Статистические отчеты по профчленству, обучению профактива, обслуживанию
санаториями и домами отдыха. Документы по соцсоревнованию и проверке выполнения
колдоговоров.
Справки и информации о состоянии торговли и общественного питания в крае.
Тетрадь отзывов и предложений пионерского лагеря «Дружба» (Оп. 1. Ед. хр. 197).
Протоколы заседаний президиума Приморского обкома профсоюза работников госторговли за 1938 год (Оп. 1. Ед. хр. 1), протокол совещания работников облфинотдела,
райфинотделов, госстраха, сберкасс за 1938 год (Оп. 1. Ед. хр. 2).
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ГОСТОРГОВЛИ И ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ
(1957 — по наст. вр.)
Ф. Р-1498, 738 ед. хр., 1957—1983 гг., оп. 1
Приморский краевой комитет профсоюза работников госторговли и потребкооперации был организован 28 сентября 1957 года на объединенном пленуме крайкома профсоюза работников госторговли и общественного питания и крайкома профсоюза работников потребкооперации на основании постановления Шестого пленума ВЦСПС и
постановления президиума ВЦСПС от 19 августа 1957 г. № 371. На основании решения
ноябрьского 1962 года Пленума ЦК КПСС и постановления ВЦСПС от 4 января 1963 г.
(протокол № 1), крайком профсоюза был разделен на два: промышленный и сельский.
26 декабря 1964 года на объединенном пленуме промышленного и сельского крайкомов
профсоюза работников госторговли и потребкооперации они вновь были объединены2 .
Руководит деятельностью профсоюзных организаций отрасли.
С 1984 года документы на государственное хранение не поступали.
Документы конференций, пленумов, протоколы заседаний президиума крайкома.
Статотчеты по профчленству, соцсоревнованию и культмассовой работе. Профбюджеты и отчеты об их исполнении.
Информация о состоянии производственной и воспитательной работы среди работников края. Документы о представлении к награждению значком «Отличник советской
торговли» за 1964 год (Ед. хр. 181). Приказы министра торговли РСФСР о награждении
значком «Отличник советской торговли».
Колдоговоры и документы по их выполнению.
Документы об итогах краевых конкурсов, общественных смотров, условий труда,
быта и отдыха трудящихся женщин, о премировании работников, победителей соцсоревнования, о внедрении НОТ. Отчеты о работе пионерских лагерей «Спутник», «Дружба», «Восток», справки об итогах детской оздоровительной работы.
Документы соревнований на первенство крайкома профсоюза, летней спартакиады.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
(1938—1957 гг.)
Ф. Р-564, 65 ед. хр., 1938—1957 гг., оп. 1
Приморский краевой комитет профсоюза рабочих жилищного хозяйства организован в 1938 году3 , в 1941 году был переименован в Приморский краевой комитет профсою1
2
3

ГАПК. Ф. Р-518. Оп. 1. Ед. хр. 184. Л. 1
Там же. Ф. Р-1498. Оп. 1. Ед. хр. 120. Л. 22
Там же. Ф. Р-564. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 53, 55
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за рабочих коммунальных предприятий, в 1946 году — в Приморский краевой комитет
профсоюза рабочих коммунального хозяйства1.
Приморский крайком профсоюза рабочих коммунального хозяйства ликвидирован
в 1957 году, в связи с объединением Приморского крайкома профсоюзов рабочих местной промышленности и Приморского крайкома профсоюза рабочих коммунального хозяйства в единый — Приморский краевой комитет рабочих местной промышленности и
коммунального хозяйства2 .
Руководил деятельностью профсоюзных организаций отрасли.
Документы пленумов, заседаний президиума крайкома. Сводные статотчеты крайкома о профчленстве, соцсоревновании, обучении профактива, культмассовой работе,
обслуживании санаториями и домами отдыха.
Сводные профбюджеты крайкома, отчеты об исполнении профбюджета государственного социального страхования.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(1957 — по наст. вр.)
Ф. Р-1189, 596 ед. хр., 1957—1987 гг., оп. 1
30 сентября 1957 года на объединенном пленуме Приморского крайкома профсоюза рабочих местной промышленности и Приморского крайкома профсоюза рабочих
коммунального хозяйства принято постановление об объединении этих двух крайкомов профсоюза в единый — Приморский краевой комитет профсоюза рабочих местной
промышленности и коммунального хозяйства 3 , в 1963 году крайком профсоюза переименован в Приморский краевой комитет профсоюза рабочих коммунально-бытовых
предприятий.
Руководит деятельностью профсоюзных организаций отрасли.
Документы с 1988 года на государственное хранение не поступали.
Документы конференций, пленумов, заседаний крайкома профсоюза, собраний профактива.
Статотчеты по профчленству, культмассовой работе, соцсоревнованию.
Сводный профбюджет и бюджеты крайкома профсоюза.
Документы о работе бригад коммунистического труда, ходе соцсоревнования за
звания бригад коммунистического труда на предприятиях местной промышленности. Документы о готовности предприятий к переходу на семичасовой рабочий день
и новые условия труда, на пятидневную рабочую неделю. Информация об улучшении
условий труда женщин, работающих на коммунально-бытовых предприятиях Приморского края.
Коллективные договоры предприятий и документы по проверке их выполнения.
Документы по награждению значком «Отличник соцсоревнования бытового обслуживания населения РСФСР», Почетными грамотами крайкома профсоюза и Приморского
краевого совета профессиональных союзов; документы о занесении в Книгу почета, о присвоении и подтверждении звания «Ударник коммунистического труда».
Справки о работе первичных профсоюзных организаций.

1
2
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ГАПК. Ф. Р-564. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 27
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ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
([1939]—1957 гг.)
Ф. Р-1187, 59 ед. хр., 1946—1957 гг., оп. 1
Дата образования Приморского краевого комитета профсоюза работников потребительской кооперации (1939 год) установлена ориентировочно по документам фонда.
В соответствии с постановлением Шестого пленума ВЦСПС от 19 августа 1957 г.
№ 37 крайком профсоюза работников потребкооперации ликвидирован1.
Документы до 1946 года не сохранились.
Документы конференций, пленумов, протоколы заседаний президиума крайкома профсоюза.
Бюджеты государственного социального страхования, отчеты об их исполнении.
Сводные профбюджеты крайкома.
Документы о соцсоревновании, статотчеты о профчленстве, соцсоревновании, культмассовой работе.

ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
РАБОЧИХ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(1939—1957 гг.)
Ф. Р-603, 86 ед. хр., 1939—1942, 1945—1957 гг., оп. 1, 1л
Приморский краевой комитет профсоюза рабочих местной промышленности организован в 1939 году. Ликвидирован в 1957 году в связи с объединением с крайкомом профсоюза работников коммунального хозяйства на основании постановлений президиума ВЦСПС от 19 августа 1957 г. № 16, совместного пленума ЦК профсоюза работников
коммунального хозяйства от 11 сентября 1957 г. и объединенного пленума Приморского
крайкома профсоюза работников местной промышленности и профсоюза работников
коммунального хозяйства от 30 сентября 1957 г.2
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Постановления и указания ЦК профсоюза рабочих местной промышленности.
Документы конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома профсоюза.
Статотчеты и отчеты по профбюджету и государственному страхованию, картотека крайкома по профбюджету.
Документы по коллективному договору и соцсоревнованию.

ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
(1939 — по наст. вр.)
Ф. Р-514, 756 ед. хр., 1940—1986 гг., оп. 1, 1л
Приморский краевой комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса организован в 1939 году. 19 сентября 1939 года состоялась Первая краевая конференция крайкома профсоюза работников МТС и земельных органов в г. Ворошилове (ныне
1
2

ГАПК. Ф. Р-1187. Оп. 1. Ед. хр. 51. Л. 111–112
Там же. Ф. Р-1189. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 4
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г. Уссурийск). До 1941 года крайком профсоюза именовался Приморским краевым комитетом профсоюза работников земельных органов, в 1941 году вошел в состав крайкома
профсоюза работников МТС, и в этом же году было образовано оргбюро ЦК профсоюза
рабочих и служащих МТС и земельных органов по Приморскому краю.
На Первом пленуме крайкома профсоюза рабочих и служащих МТС и земорганов
22 марта 1945 года были избраны президиум крайкома и председатель. На основании постановлений ВЦСПС и Первого пленума ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского
хозяйства и заготовок от 18 апреля 1953 г. были объединены комитеты профсоюзов рабочих и служащих МТС и земельных органов, рабочих совхозов и рабочих мукомольной
промышленности и элеваторов в единый комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок. 15 мая 1953 года состоялся Первый пленум Приморского
краевого комитета профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок, на
котором были избраны президиум крайкома и председатель1.
В связи с образованием Государственного агропромышленного комплекса СССР
12 февраля 1986 года состоялся Первый пленум профсоюза работников агропромышленного комплекса, в состав которого вошли члены профсоюза работников сельского
хозяйства, рабочих пищевой промышленности, рабочих строительства и промышленности стройматериалов, а также предприятия и учреждения, переданные в систему
Госагропрома СССР. 22 февраля 1986 года на Первом организационном пленуме Приморского краевого комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса был
избран президиум и председатель крайкома.
Руководит деятельностью профсоюзных организаций отрасли.
Документы с 1987 года на государственное хранение не поступали.
Постановления ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок и указания Приморского крайкома профсоюза работников сельского хозяйства, протоколы краевых конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома. Протоколы
профсоюзных собраний и заседаний месткомов первичных профсоюзных организаций.
Стенограммы краевых совещаний изобретателей, рационализаторов, передовиков сельского хозяйства и сельского профсоюзного актива.
Штатные расписания, сметы расходов.
Отчеты крайкома о внедрении изобретений, техусовершенствований, рацпредложений, о численности и составе специалистов. Сводные статистические таблицы и отчеты о профсоюзном членстве, соцсоревновании, обучении профактива, культурномассовой работе.
Колдоговоры и документы по проверке их выполнения.
Документы по соцсоревнованию, по проведению общественного смотра культуры
производства и техники безопасности, по организации и работе ДСО «Урожай».
Планы развития и эксплуатации профсоюзной киносети, отчеты о работе библиотек и пионерлагерей.
Документы о работе женсоветов, справки о работе механизированных звеньев, об
участии края в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., списки Героев Советского
Союза, Героев Социалистического Труда, кавалеров ордена Славы, работающих в сельском хозяйстве края.
Профсоюзные бюджеты, бюджеты социального страхования и отчеты об их исполнении.

1

ГАПК. Ф. Р-514. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 1
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ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ПЛОДООВОЩНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗАГОТОВОК ПРИМОРСКОГО
КРАЕВОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ
(1981—1983 гг.)
Ф. Р-1574, 44 ед. хр., 1981—1983 гг., оп. 1
Приморский краевой комитет профсоюза работников плодоовощного хозяйства и заготовок образован в ноябре 1981 г. на основании постановления президиума ВЦСПС от
5 октября 1981 г. № 9/7 и постановления президиума Крайсовпрофа от 21 ноября 1981 г.
№ 24/271. В ноябре 1983 г. крайком профсоюза объединен с крайкомом профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок в соответствии с постановлением президиума
Крайсовпрофа от 30 ноября 1983 г. № 25/11.
Документы пленумов, протоколы заседаний президиума крайкома профсоюза.
Статотчеты о профчленстве, соцсоревновании, производственных совещаниях, по
обучению профактива, о работе библиотек, клубов, дворцов, домов культуры, о работе
товарищеских судов, технической инспекции, о технике безопасности, охране труда.
Сводные таблицы по статотчетам.
Документы о работе школ коммунистического труда.
Информация о выполнении коллективных договоров.

ТИХООКЕАНСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТНИКОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
РАБОТНИКОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(1917 — по наст. вр.)
Ф. Р-1173, 889 ед. хр., 1932, 1939—1996 гг., оп. 1, хронологический, тематический указатели к описи
В марте 1917 г. был организован районный комитет профсоюза тружеников водного
транспорта (Райкомвод), в 1934 году переименован в Тихоокеанский бассейновый комитет профсоюза рабочих морского транспорта (Баскоммор), в 1953 году — в Бассейновый
комитет профсоюза рабочих морского и речного флота (Баскомфлот)2 , в 1966 году — в
Тихоокеанский бассейновый комитет профсоюза рабочих морского и речного флота.
В августе 1990 г. на внеочередном съезде профсоюза рабочих морского и речного
флота был образован Федеративный независимый профсоюз работников водного транспорта РСФСР.
В 1992 году профсоюзный комитет плавсостава Дальневосточного орденов Ленина
и Октябрьской революции морского пароходства в связи с образованием Российского
профсоюза моряков (РПСМ) вышел из состава Баскомфлота и профсоюза работников
водного транспорта.
19 апреля 1994 г. на Втором внеочередном съезде профсоюза работников водного
транспорта был образован профессиональный союз работников водного транспорта
РФ, который объединил в свои ряды бассейновые комитеты, в том числе и действующую
на территории Дальневосточного региона Тихоокеанскую бассейновую профсоюзную
организацию работников водного транспорта (Тихоокеанский баскомфлот).
Документы за 1917—1931, 1933—1938 годы не сохранились.
Документы с 1997 года на государственное хранение не поступали.
1
2

ГАПК. Ф. Р-1574. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1
Там же. Ф. Р-1173. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 10, 11
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Протоколы и постановления конференций, пленумов, заседаний президиума Баскомфлота и подведомственных профсоюзных организаций.
Сводные годовые отчеты по профбюджету и соцстраху.
Документы о внедрении изобретений, технических усовершенствований, рационализаторских предложений, по обмену опытом работы. Справки и акты о состоянии
техники безопасности, планы мероприятий по охране труда.
Колдоговоры и итоги их выполнения.
Документы по организации соцсоревнования, стенограммы слета бригад коммунистического труда. Радиограммы о передовых женщинах Тихоокеанского бассейна и их
роли в бригадах коммунистического труда.
Документы о работе клубов и библиотек, о проведении Всесоюзного фестиваля советской молодежи за 1956—1957 годы (Ед. хр. 218). Положение о краевом конкурсе художественной самодеятельности профсоюзов (Ед. хр. 281). Справки об организации летнего
отдыха моряков, об открытии интернационального клуба при Находкинском морском
торговом порте. Справка о работе общественного бюро по техническому нормированию
за 1963—1964 гг. (Ед. хр. 421).
Информация о переходе на семичасовой рабочий день и пятидневную рабочую неделю.
Сводки о проведении выборов в профорганизациях Баскомфлота, работе совета пенсионеров, состоянии хода ремонта судов и подготовке их к навигации, об оказании шефской помощи колхозам, о ходе жилищно-бытового строительства.
Списки лиц, награжденных правительственными наградами (Ед. хр. 91).
Плакаты «Передовики семилетки» (Ед. хр. 459).
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ПЛАВСОСТАВА
ОАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»
(1949—1955, 1957 — по наст. вр.)
Ф. Р-606, 322 ед. хр., 1949—1953 гг., 1957—1977, 1979—1993 гг., оп. 1–3
Комитет плавсостава профсоюза моряков Дальневосточного морского пароходства
организован 28 марта 1949 года на Первой профсоюзной конференции плавсостава, в
июле 1955 г. ликвидирован; 19 декабря 1957 года на Первой профсоюзной конференции комитета профсоюза плавсостава Дальневосточного морского пароходства вновь
образован. В 1970 году комитет переименован в профсоюзный комитет плавсостава
Дальневосточного морского пароходства.
Профсоюзный комитет находился в непосредственном подчинении Тихоокеанского
бассейнового комитета профсоюза рабочих морского транспорта (Баскомфлот). В 1992 году профсоюзный комитет плавсостава пароходства вышел из состава Баскомфлота в связи
с образованием Российского профсоюза моряков (РПСМ).
Функции профсоюзного комитета состоят в руководстве судовыми комитетами профсоюзов пароходства.
Документы с 1994 года на государственное хранение не поступали.
Документы конференций (протоколы, стенографические отчеты) профкома плавсостава. Протоколы заседаний профкома общих профсоюзных собраний судовых комитетов плавсостава, совета соцстраха при комитете плавсостава.
Месячные планы комитета плавсостава, квартально-статистические отчеты.
Годовые финансовые отчеты по профбюджету. Сводные статистические отчеты по
профчленству, соцсоревнованию, культмассовой работе. Коллективные договоры и документы по их выполнению.
Документы о культмассовой и политической работе на судах.
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Характеристики и списки работников, представленных к наградам.
Документы о присвоении званий «Лучший по профессии», «Ударник коммунистического труда», «Бригада коммунистического труда». Списки ударников коммунистического труда.
Справки о работе товарищеских судов. Соцобязательства ДВ пароходства и экипажей судов.
Штатные расписания и сметы по профбюджету, сметы по соцстраху.
ПОРТОВЫЙ КОМИТЕТ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА МОРСКОГО
ТОРГОВОГО ПОРТА ТИХООКЕАНСКОГО БАССЕЙНОВОГО КОМИТЕТА
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА
(1917 — по наст. вр.)
Ф. Р-1408, 217 ед. хр., 1947—1974, 1979—1992 гг., оп. 1
Портовый комитет союза моряков Владторгпорта ведет свое начало от Союза грузчиков, организованного в марте 1917 г. в г. Владивостоке. С 1942 года именуется портовым
комитетом Владивостокского морского торгового порта и подчиняется непосредственно
Тихоокеанскому Баскомфлоту и ЦК профсоюза рабочих морского и речного флота.
Документы до 1947 года не сохранились, с 1993 года на государственное хранение не
поступали.
Документы отчетно-выборных профсоюзных конференций, заседаний Порткоммора;
протоколы кустовых собраний рабочих, ИТР и служащих; производственных совещаний
цеховых и местных комитетов.
Планы работы Порткоммора. Статотчеты по профчленству, производственным совещаниям, соцсоревнованию, обучению профактива, культурно-массовой работе, сметы
по профбюджету, финансовые отчеты.
Коллективные договоры и документы по их выполнению.
Документы по соцсоревнованию, работе бригад коммунистического труда, общества
по рационализации и изобретательству, общественного смотра по охране труда и технике безопасности.
Соцобязательства, трудовые рапорты, взятые к знаменательным датам, документы о работе школ коммунистического труда, комиссии совета ветеранов.
Документы о присвоении званий «Лучший по профессии».
Справка о вкладе коллектива Владторгпорта в победу над врагом в период Великой
Отечественной войны 1941—1945 годы (Ед. хр. 66).
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ
(1939—1957 гг.)
Ф. Р-517, 117 ед. хр., 1941—1956 гг., оп. 1
Приморский краевой комитет профсоюза рабочих автотранспорта и шоссейных дорог организован в 1939 году и именовался Приморским краевым комитетом профсоюза
шоферов Востока, в 1944 году был переименован в Приморский краевой комитет профсоюза рабочих автомобильного транспорта, в 1954 году — в Приморский краевой комитет профсоюза рабочих автотранспорта и шоссейных дорог, с сентября 1957 г. крайком
профсоюза ликвидирован в связи с образованием Приморского краевого комитета профсоюза работников связи, рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог.
Документы за 1939—1940 гг. не сохранились.
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Постановления и директивные указания ЦК профсоюза работников автотранспорта и шоссейных дорог. Протоколы краевых конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома профсоюза, общих и городских собраний, совещаний профсоюзного актива.
Отчеты о работе технического инспектора крайкома, статистические отчеты о
профчленстве, соцсоревновании, обучении профактива, работе библиотек, клубов, дворцов культуры.
Сводные профбюджеты, бюджеты социального страхования и отчеты об их исполнении. Документы по социалистическому соревнованию, по проверке выполнения колдоговоров.
Сведения о лучших людях производства, о работе водителей-стотысячников.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СВЯЗИ,
РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ
(1957—1968 гг.)
Ф. Р-1382, 194 ед. хр., 1957—1968 гг., оп. 1
Приморский краевой комитет профсоюза работников связи, рабочих автомобильного
транспорта и шоссейных дорог организован 19 сентября 1957 года на объединенном пленуме крайкома профсоюза рабочих автомобильного транспорта и крайкома профсоюза
работников связи. 26 января 1968 года на Третьем пленуме крайкома было принято решение о разукрупнении крайкома и организации двух крайкомов: Приморского краевого комитета профсоюза работников связи и Приморского краевого комитета профсоюза
рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог1.
Документы конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома профсоюза.
Сводные статотчеты по профчленству, соцсоревнованию, производственным совещаниям, обучению профактива и культмассовой работе, статотчеты о работе клубов,
библиотек, дворцов культуры.
Бюджеты по соцстраху. Профбюджеты крайкома и отчеты по их исполнению.
Справки о состоянии и мерах борьбы с аварийностью, работе товарищеских судов,
ходе общественного смотра резервов производства.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СВЯЗИ
(1939—1957, 1968 — по наст. вр.)
Ф. Р-1056, 350 ед. хр., 1939, 1942, 1944, 1957, 1968—1981 гг., оп. 1
Приморский краевой комитет профсоюза работников связи образован в 1939 году,
20 августа 1939 года состоялась Первая Приморская краевая конференция профсоюза
работников связи2 . 19 сентября 1957 года крайком профсоюза ликвидирован в связи с
образованием Приморского краевого комитета профсоюза работников связи, рабочих
автомобильного транспорта и шоссейных дорог. 20 января 1968 года вновь образован
крайком профсоюза в связи с разукрупнением Приморского краевого комитета профсоюза работников связи, рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог3 .
Документы за 1940—1941, 1943 годы не сохранились, с 1982 года на государственное
хранение не поступали.
Протоколы и постановления конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома
профсоюза.
1
2
3

ГАПК. Ф. Р-1382. Оп. 1. Ед. хр. 198. Л. 2, 9
Там же. Ф. Р-1056. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 17
Там же. Ф. Р-1382. Оп. 1. Ед. хр. 198. Л. 2, 9
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Сводные отчеты и таблицы по профчленству, соцсоревнованию, профсоюзным совещаниям, обучению профактива, работе клубов, внедрению изобретений, техусовершенствований и рацпредложений.
Коллективные договоры и сведения об их выполнении.
Докладные записки об итогах соцсоревнования, итогах проведения Всесоюзного смотра художественной самодеятельности, о состоянии физкультурно-массовой работы,
учебно-спортивной работы среди работников связи.
Сводки и справки о ходе проведения отчетов и выборов рабочих и местных комитетов. Документы совещаний передовиков производства, стахановцев-связистов.
Отчеты о работе технического инспектора.
Документы о ходе Всесоюзных смотров по улучшению условий труда подростков, повышению их профессионального, общеобразовательного и культурного уровня.
Профсоюзные бюджеты, отчеты по профбюджету, соцстраху.
Сметы подведомственных профсоюзных организаций.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(1939 — по наст. вр.)
Ф. Р-455, 723 ед. хр., 1939—1996 гг., оп. 1
Приморский краевой комитет профсоюза медицинских работников организован в
1939 году. 31 октября 1939 года была проведена Первая Приморская краевая конференция профсоюза «Медсантруд», на которой был образован крайком профсоюза и избран
президиум1, в 1948 году крайком профсоюза переименован в Приморский краевой комитет профсоюза медицинских работников, с 1992 года — в Приморский краевой комитет
профсоюза работников здравоохранения.
Руководит профсоюзными организациями медицинских учреждений Приморского края.
Документы с 1997 года на государственное хранение не поступали.
Директивные указания, протоколы и постановления ЦК профсоюза медработников
и президиума крайкома профсоюза. Документы краевых конференций, пленумов крайкома профсоюза, профсоюзных собраний работников медучреждений.
Отчеты о работе президиума крайкома профсоюза. Отчеты о численности и составе специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование. Статистические
отчеты о профчленстве, производственных совещаниях, об обслуживании санаториями
и домами отдыха, обучении профактива, о культурно-массовой работе, летнем отдыхе
детей.
Документы общественных смотров лечебных и аптечных учреждений, Конъюнктурный обзор строительства лечебных учреждений.
Списки работников, награжденных значком «Отличник здравоохранения». Справка о
заслуженных врачах края (Ед. хр. 228).
Сводные профбюджеты, бюджеты социального страхования и отчеты об их исполнении.
Документы о социалистическом соревновании, развитии коммунистического движения в лечебно-профилактических учреждениях, состоянии подготовки медицинских кадров в крае, состоянии атеистической пропаганды, работе санаториев и домов отдыха,
состоянии воспитательной работы и об укреплении социалистической дисциплины труда, состоянии медицинского обслуживания детей и женщин.
1

ГАПК. Ф. Р-455. Оп. 1. Ед. хр. 9. Л. 10
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ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
(1953 — по наст. вр.)
Ф. Р-1493, 296 ед. хр., 1953—1981 гг., оп. 1
В 1952 году организован групповой комитет профсоюза рабочих геологоразведочных работ, в 1958 году на Первой Приморской территориальной конференции профсоюза рабочих
геологоразведочных работ и Первом пленуме теркома избран президиум и председатель1.
Подчинялся ЦК профсоюза рабочих геологоразведочных работ.
Документы с 1982 года на государственное хранение не поступали.
Постановления Президиума ЦК профсоюза рабочих геологоразведочных работ и
Министерства геологии РСФСР. Документы конференций, пленумов, протоколы заседаний президиума теркома, совещаний партийно-хозяйственного актива.
Сводные статотчеты теркома по профчленству, соцсоревнованию, производственным совещаниям, обучению профактива, о количестве профсоюзных органов, клубов, домов, дворцов культуры.
Бюджеты госсоцстрахования, сводные профбюджеты теркома.
Отчеты о работе киноустановок, наличии и эксплуатации профсоюзной киносети,
работе п/л «Геолог».
Документы об укреплении дружественных связей с КНР и КНДР.
Документы межкраевой спартакиады, соревнований геологов по волейболу, пулевой
стрельбе, настольному теннису, шахматам, баскетболу; дипломы, грамоты, присужденные командам.
Производственные характеристики на работников геологоэкспедиций, представленных к награждению значком ВЦСПС «За отличную работу в профсоюзе», и работников,
представленных для занесения на Доску почета.
Коллективные договоры, документы по их выполнению.
Информация о работе школ коммунистического труда.
ОБЪЕДИНЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФСОЮЗОВ
«ДАЛЬВОСТОККУРОРТ»
(1946 — по наст. вр.)
Ф. Р-1100, 775 ед. хр., 1946—1952, 1955—1991 гг., оп. 1
В декабре 1946 г. Хабаровская межкраевая курортная контора была переименована в Дальневосточную межкраевую курортную контору, в 1956 году — в Хабаровское
территориальное управление курортов, санаториев и домов отдыха, которое в соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 31 октября 1957 г. № 5735 было переведено в г.
Владивосток и переименовано в Дальневосточное территориальное управление курортов, санаториев и домов отдыха. На основании постановления президиума ВЦСПС от
10 мая 1962 г. № 12 Дальневосточное территориальное управление было переименовано
в Дальневосточный территориальный совет по управлению курортами профсоюзов с
подчинением Центральному совету по управлению курортами профсоюзов. На основании постановления коллегии Центрального совета по управлению курортами профсоюзов от 22 августа 1991 г. № 2 Дальневосточный территориальный совет по управлению
курортами профсоюзов был преобразован в Объединение санаторно-курортных учреждений профсоюзов (Дальвостоккурорт) с подчинением Российскому республиканскому
совету по управлению курортами профсоюзов.
1
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Документы до 1949 года и с 1992 года на государственное хранение не поступали.
Постановления коллегии Центрального совета по управлению курортами профсоюзов. Документы об организации Дальневосточного территориального совета по управлению курортами профсоюзов (Ед. хр. 848).
Протоколы и постановления коллегии ДВ совета, распоряжения и приказы по основной деятельности, административно-хозяйственной деятельности ДВ совета. Протоколы актива медработников, производственных совещаний курортного совета.
Планы подготовки и переподготовки кадров, хозяйственно-финансовые планы.
Медицинские отчеты о финансово-хозяйственной деятельности. Документы Всероссийского общественного смотра здравниц за 1960 год.
Сводные финансово-хозяйственные отчеты, сводные статотчеты ДВ совета, отчеты здравниц, домов отдыха и хозяйств о выполнении плана по труду, численности работников аппарата управления. Документы по строительству здравниц. Климатические и гидрогеологические характеристики курортов.
Учетные карточки курортов.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЕВОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ
(1939—1953 гг.)
Ф. Р-519, 76 ед. хр., 1937, 1939—1953 гг., оп. 1, 1л
Приморский краевой комитет профсоюза работников высшей школы и научных
учреждений организован в 1939 году. Состав крайкома был избран на Десятой Приморской конференции крайкома профсоюза, проходившей 17–19 октября 1939 года1.
Приморский крайком профсоюза работников высшей школы и научных учреждений
ликвидирован в 1953 году в соответствии с постановлением секретариата ВЦСПС и ЦК
профсоюза работников культуры от 13 апреля 1953 г. в связи с объединением четырех
профсоюзов — работников высшей школы и научных учреждений, рабочих полиграфического производства и печати, работников политико-просветительных учреждений и
работников искусств в единый — Приморский краевой комитет профсоюза работников
культуры2 .
Приморский краевой комитет профсоюза работников высшей школы и научных
учреждений до 1948 года находился в подчинении Центрального комитета профсоюза работников высшей школы и научных учреждений, после 1948 года — Приморского
Крайсовпрофа и Центрального комитета профсоюза работников высшей школы и научных учреждений.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
В фонде отложились документы ЦК профсоюза высшей школы и научных учреждений по личному составу за 1937 год (Оп. 1л).
Постановления ЦК профсоюза работников высшей школы и научных учреждений о
перестройке работы профсоюзных органов. Протоколы совместных заседаний президиума ДВ крайкома профсоюза работников высшей школы и научных учреждений и секции
научных работников. Документы конференций, пленумов, заседаний местных комитетов. Протоколы заседаний крайоргбюро секции научных работников.
Финансовые планы крайкома и отчеты об исполнении профбюджета и государственного социального страхования.
1
2
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Статотчеты о профчленстве, соцсоревновании, обучении профактива и малограмотных.
Выписки из протоколов заседаний ЦК профсоюза работников высшей школы и научных учреждений по личному составу за 1937 год (Оп. 1л. Ед. хр. 1).
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
(1939—1958 гг.)
Ф. Р-571, 143 ед. хр., 1939—1958 гг., оп. 1, 1л, тематический указатель к описи 1
В начале 1939 года в связи с образованием Приморского края было создано оргбюро
Приморского краевого комитета профсоюза работников начальной и средней школы, в
феврале 1939 г. был избран президиум крайкома профсоюза.
Приморский крайком профсоюза работников начальной и средней школы ликвидирован в 1958 году в связи с объединением четырех профсоюзов — работников высшей
школы и научных учреждений, рабочих полиграфического производства и печати, работников политико-просветительных учреждений и работников искусств в единый —
Приморский краевой комитет профсоюза работников культуры1.
Крайком профсоюза до 1948 года находился в подчинении Центрального комитета
профсоюза работников начальной и средней школы, с 1948 года — Центрального комитета профсоюза и Приморского крайсовпрофа.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Протоколы заседаний президиума крайкома, документы пленумов, конференций,
справки председателя крайкома в адрес республиканского комитета, Приморского
Крайсовпрофа.
Профбюджеты и бюджеты государственного соцстраха крайкома профсоюза и
ДСО «Большевик» и отчеты об их исполнении.
Планы работы крайкома и подведомственных организаций. Статотчеты крайкома
профсоюза и подведомственных организаций о профчленстве, обучении профактива, неграмотных и малограмотных.
Письмо Сталину от трудящихся края об успехах социалистического строительства за 1947 год (Оп. 1. Ед. хр. 38).
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ПРОСВЕЩЕНИЯ, ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(1958 — по наст. вр.)
Ф. Р-1481, 335 ед. хр., 1958—1980 гг., оп. 1
Приморский краевой комитет профсоюза работников просвещения, высшей школы
и научных учреждений организован 7 января 1958 года на Первой Приморской краевой
конференции крайкома профсоюза2 .
Руководит профсоюзными организациями дошкольных, школьных, среднеспециальных, высших учебных заведений и научных учреждений.
Документы с 1981 года на государственное хранение не поступали.
Документы конференций, пленумов, протоколы заседаний президиума крайкома профсоюза.
Статистические отчеты по профчленству, обучению профактива, социалистическому соревнованию, производственным совещаниям, культурно-массовой работе.
1
2
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Бюджеты государственного социального страхования, бюджеты крайкома профсоюза и отчет об их исполнении.
Отчеты домов работников просвещения, отчеты о работе доверенного врача.
Документы о летней оздоровительной работе с детьми, работе спортивно-оздоровительных лагерей вузов.
Справки о подготовке школ края к новому учебному году, работе крайкома профсоюза с педагогическими кадрами в крае, состоянии учебно-воспитательной работы в детских домах. Справки о ходе строительства жилья для педагогических работников школ
сельской местности.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ПОЛИТИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ПОЛИТИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(1939—1953 гг.)
Ф. Р-526, 32 ед. хр., 1941—1953 гг., оп. 1
Приморский краевой комитет профсоюза работников политико-просветительных
учреждений организован в 1939 году. В ноябре 1948 г. в его состав вошел крайком профсоюза кинофотоработников.
13 апреля 1953 года краевой комитет профсоюза работников политико-просветительных учреждений был упразднен, его функции переданы крайкому профсоюза работников культуры1.
Документы за 1939—1940 гг. не сохранились.
Постановление объединенного пленума ЦК профсоюза работников политико-просветительных учреждений и кинофотоработников за 1948 год (Ед. хр. 15).
Документы конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома профсоюза, протоколы общих собраний и заседаний местных комитетов крайкома профсоюза.
Статотчеты о профчленстве, соцсоревновании, об обучении профактива и обслуживании санаториями и домами отдыха.
Сводные профбюджеты и отчеты об их исполнении. Бюджеты госстраха.
Сметы доходов и расходов профорганизаций, входящих в обслуживание крайкома профсоюза.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ (РАБИС)
(1939—1953 гг.)
Ф. Р-680, 49 ед. хр., 1940—1953 гг., оп. 1
Приморский краевой комитет профсоюза работников искусств организован в ноябре
1939 г. В мае 1953 г. упразднен в связи с объединением четырех крайкомов профсоюзов,
его функции переданы крайкому профсоюза работников культуры2 .
Постановления президиума ЦК профсоюза работников искусств, относящиеся к
деятельности крайкома профсоюза. Документы конференций, пленумов, протоколы заседаний президиума крайкома профсоюза.
Сводные статотчеты крайкома и подведомственных комитетов о профчленстве,
соцсоревновании, обучении профактива, культмассовой работе.
Сводные бюджеты, бюджеты государственного страхования, отчеты об исполнении
бюджета.
1
2
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ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
(1953 — по наст. вр.)
Ф. Р-1480, 632 ед. хр., 1953—1990 гг., оп. 1
Приморский краевой комитет профсоюза работников культуры организован 18 мая
1953 года на основании постановления секретариата ВЦСПС и ЦК профсоюза работников культуры от 13 апреля 1953 г.1 на базе объединения четырех крайкомов профсоюзов:
работников высшей школы и научных учреждений, рабочих полиграфического производства и печати, работников политико-просветительных учреждений и работников искусств; в ноябре 1955 г. крайком профсоюза вновь разделен на два крайкома: работников
культуры и работников просвещения, высшей школы и научных учреждений.
Документы с 1991 года на государственное хранение не поступали.
Документы конференций, пленумов, заседаний президиума крайкома профсоюза.
Планы мероприятий по культурному шефству над СА и ВМФ.
Сводные отчеты краевого комитета по культурно-шефской работе, статотчеты
краевого комитета об итогах выборов, о профчленстве, составе и обучении профактива,
производственных совещаниях, культурно-массовой работе, заключении и выполнении
колдоговоров, соцсоревновании.
Информации и справки о состоянии охраны труда, техники безопасности, соблюдении трудового законодательства, труде женщин в учреждениях культуры, работе по
укреплению трудовой дисциплины, сокращении текучести кадров и улучшении условий
труда на предприятиях и учреждениях культуры.
Справки о работе организаций края, обслуживаемых крайкомом, военно-шефской работе, работе библиотек и театров края на общественных началах.
Список работников культуры и искусства, представленных к награждению значком
«Отличник культурного шефства над Вооруженными Силами СССР» и грамотами ЦК
профсоюза работников культуры.
Документы о соцсоревновании (справки, информация о ходе и организации соцсоревнования).
Бюджеты социального страхования, сводные профбюджеты крайкома.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ КИНО
(1991—1995 гг.)
Ф. Р-1636, 16 ед. хр., 1991—1995 гг., оп. 1, 1л
Приморский краевой комитет профсоюза работников кино образован на Первом организационном пленуме 24 октября 1991 года2 .
В соответствии с постановлением конференции крайкома профсоюза работников
кино от 7 апреля 1995 г.3 Приморский крайком профсоюза работников кино упразднен,
его функции переданы крайкому профсоюза работников культуры.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Документы учредительного съезда профсоюза работников кино (Оп. 1. Ед. хр. 1), конференции о ликвидации крайкома (Оп. 1. Ед. хр. 11), пленумов; протоколы заседаний президиума крайкома профсоюза.
1
2
3
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ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(1939 — по наст. вр.)
Ф. Р-1032, 368 ед. хр., 1941—1942, 1944, 1946—1987 гг., оп. 1
Крайком профсоюза работников государственных учреждений создан в 1939 году.
Руководит деятельностью городских, районных комитетов профсоюза работников госучреждений.
Документы за 1939—1940, 1943, 1945 годы не сохранились, с 1988 года на государственное хранение не поступали.
Статотчеты ФЗМК о профчленстве, соцсоревновании, производственных совещаниях, обучении профактива, культурно-массовой работе.
Отчеты крайкома об исполнении профбюджета, бюджета государственного страхования.
Документы по подведению итогов соцсоревнования среди государственных учреждений. Справки о работе райкомов профсоюза работников госучреждений.
Справки, информации о выполнении колдоговоров, работе школ коммунистического
труда.
НЕАННОТИРОВАННЫЕ ФОНДЫ
Уссурийский областной Совет профессиональных союзов
(г. Ворошилов-Уссурийский)
Ф. Р-1128, 3 ед. хр., 1933—1937 гг., оп. 1
Владивостокский окружной Совет профессиональных союзов
Ф. Р-502, 1 ед. хр., 1930 г., оп. 1
Посьетское районное отделение Всероссийского союза работников
просвещения Владивостокского уезда Приморской губернии (пос. Посьет)
Ф. Р-51, 1 ед. хр., 1923—1924 гг., оп. 1
Приморский краевой комитет профсоюза кинофотоработников
Центрального комитета профсоюза кинофотоработников
Ф. Р-525, 1 ед. хр., 1946—1948 гг., оп. 1
Объединенный построечный комитет № 19 краевого комитета профсоюза
строителей и рабочих промстройматериалов
Ф. Р-225, 10 ед. хр., 1960—1964 гг., оп. 1
Комитет плавсостава Северного морского пути
Ф. Р-1174, 2 ед. хр., 1949—1953 гг., оп. 1
Приморский краевой комитет профсоюза работников инновационных
и малых предприятий
Ф. Р-1664, 15 ед. хр., 1990—1996 гг., оп. 1, 2л
Приморский краевой Совет по туризму Приморского краевого
Совета профсоюзов
Ф. Р-559, 19 ед. хр., 1959—1965 гг., оп. 1
Приморская краевая организация «Союз комсомольцев
всех поколений Приморского края»
Ф. Р-1747, 22 ед. хр., 2000—2004 гг., оп. 1
Пионерский лагерь Тихоокеанского бассейнового комитета
профсоюза рабочих морского транспорта
Ф. Р-1176, 4 ед. хр., 1940—1951, 1953 гг., оп. 1
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ОБОРОННО-МАССОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ ОБОРОНЕ
И АВИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ СССР ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ ОБОРОНЕ, АВИАЦИИ И ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(1939—1948 гг.)
Ф. Р-22, 162 ед. хр., 1938—1948 гг., оп. 1–6
Организационное бюро Центрального совета Осоавиахим по Приморскому краю образовано в феврале 1939 г.1 В г. Владивостоке был создан Владивостокский городской
совет, районные советы переданы в непосредственное подчинение оргбюро Центрального совета Осоавиахима по Приморскому краю.
В марте 1941 г. на Приморской краевой конференции избран краевой совет Осоавиахима и его президиум.
Основные функции краевого совета — укрепление оборонной мощи страны, подготовка резерва для Вооруженных Сил СССР.
Приморский краевой совет Осоавиахим ликвидирован в 1948 году на основании постановления СМ СССР от 16 января 1948 г. № 77 в связи с разделением на три самостоятельных комитета: Приморский краевой комитет Всесоюзного общества содействия авиации (ДОСАв), Приморский краевой комитет Всесоюзного общества содействия флоту
(ДОСФлот), Приморский краевой комитет Всесоюзного общества содействия армии
(ДОСАрм)2 .
Документы по личному составу в отдельную опись не выделены.
Приказы, постановления Центрального совета Осоавиахим СССР по военному
обучению. Постановления бюро Приморского облисполкома, относящиеся к деятельности общества. Приказы по личному составу и основной деятельности краевого совета общества.
Программы боевой подготовки начальствующего и рядового состава Осоавиахима,
контрольные задания по военному обучению населения.
Отчеты краевого, районных советов по итогам боевой и политической подготовки.
Топографические карты отдельных районов Дальнего Востока (Оп. 3. Ед. хр. 20). Документы по социалистическому соревнованию между оборонными организациями Хабаровского и Приморского краев. Штатно-должностные списки работников.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ (ДОСААФ)
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ СССР
(1951 — по наст. вр.)
Ф. Р-1476, 1000 ед. хр., 1951—1987 гг., оп. 1, 2
Приморский краевой комитет ДОСААФ с подчинением Центральному комитету
ДОСААФ СССР был создан в сентябре 1951 г. в соответствии с постановлением СМ
СССР от 20 августа 1951 г. об объединении добровольных обществ ДОСАРМ, ДОСФЛОТ,
ДОСАВ3 .
1
2
3

ГАПК. Ф. П-68. Оп. 6. Ед. хр. 4. Л. 1
Там же. Ф. Р-1476. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 1
Там же.
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Функции краевого комитета — пропаганда военно-технических знаний, подготовка
призывников к срочной службе в Вооруженных Силах СССР, содействие развитию массового спорта.
Документы с 1988 года на государственное хранение не поступали.
Директивные указания, контрольные заседания ЦК ДОСААФ, местных, партийных
и советских органов по спецконтингенту.
Постановления президиума крайкома ДОСААФ, протоколы заседаний президиума
крайкома. Документы краевых конференций, пленумов.
Устав Всесоюзного добровольного общества содействия армии, авиации и флоту
СССР (1951 г.) (Оп. 1. Ед. хр. 1).
Штатные расписания.
Финансовые планы по централизованному финансированию. Отчеты по финансовохозяйственной деятельности, отчеты по основной деятельности, отчеты о движении и
наличии, качественном состоянии стрелкового оружия, вооружения, боеприпасов и техники, по подготовке специалистов в учебных организациях ДОСААФ, справки о работе,
документы по проведению спартакиад, соревнований. Статотчеты о составе членов
общества, отчеты по массовой, учебной, спортивной работе. Документы о награждении
и присвоении спортивных званий.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ» РСФСР
(1947 — по наст. вр.)
Ф. Р-1376, 558 ед. хр., 1952—1996 гг., оп. 1
Приморское краевое отделение Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний организовано 16 июля 1947 года в г. Владивостоке, в октябре
1949 г. переименовано в Приморское краевое отделение Общества по распространению
политических и научных знаний РСФСР, в феврале 1964 г. — в Правление Приморского
краевого отделения Общества «Знание» РСФСР, в декабре 1964 г. — в Приморскую краевую организацию Общества «Знание» РСФСР.
Общество распространяет среди населения края политические знания, знания в области науки и техники, литературы и искусства, содействует внедрению технических
знаний в производство, расширению международных связей.
Документы с 1997 г. на государственное хранение не поступали.
Протоколы пленумов, конференций, заседаний президиума общества. Анкеты делегатов конференций. Годовые отчеты о финансово-хозяйственной деятельности. Отчеты
о лекционной работе, о составе членов общества. Лекции о Приморском крае, Дальнем
Востоке. Штатные расписания и сметы расходов и доходов.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ
ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕТА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
(1959 — по наст. вр.)
Ф. Р-1490, 273 ед. хр., 1951—1987 гг., оп. 1, 2
Приморский краевой совет научно-технических обществ (НТО) был образован в январе 1959 г. В 1966 году краевой совет НТО переименован в Приморский краевой совет
председателей отраслевых научно-технических обществ1, в августе 1968 г. — в Приморский краевой совет НТО.
1

ГАПК. Ф. Р-1490. Оп. 1. Ед. хр. 83. Л. 39–40
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Краевой совет находился в подчинении Всесоюзного совета научно-технических обществ (ВСНТО) и Приморского краевого совета профсоюзов.
Основные функции совета: координация деятельности местных правлений отраслевых научно-технических обществ, проведение научно-технических конференций, совещаний, семинаров, выставок, смотров и конкурсов по межотраслевым научно-техническим
вопросам.
Документы с 1988 года на государственное хранение не поступали.
В фонде отложились документы научных инженерно-технических обществ (НИТО)
судостроительной промышленности и железнодорожного транспорта за 1943—1958 годы.
Документы краевых отчетно-выборных конференций совета, пленумов общества,
протоколы заседаний президиума краевого совета общества.
Тематические планы работы совета отраслевых правлений НТО. Отчеты о работе Приморского крайсовета. Статотчеты о количестве организаций и членстве НТО,
научно-технического уровня и производственной квалификации членов общества.
Документы технических конференций общества, справки о работе научно-технических обществ, документы о формах и методах работы, рацпредложения, информационные
бюллетени краевых правлений НТО. Финансовые планы и сметы доходов и расходов краевых отраслевых правлений НТО. Документы смотров, конкурсов, проводимых обществом.
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ (ВОИР)
(1958—[1997])
Ф. Р-1393, 591 ед. хр., 1958—1991 гг., оп. 1
Приморский краевой организационный комитет Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) образован в соответствии с постановлениями ВЦСПС
от 17 января 1958 г. и президиума Приморского краевого совета профсоюзов от 18 марта 1958 г. В этом же году на первой Приморской краевой конференции общества избран
Приморский краевой совет ВОИР1.
Основная функция совета — привлечение трудящихся к техническому творчеству,
участию в изобретательской и рационализаторской деятельности.
Документы с 1992 г. на государственное хранение не поступали.
Протоколы отчетно-выборных конференций, пленумов, заседаний президиума, совета обществ ВОИР и общих собраний членов ВОИР.
Планы работы и отчеты советов ВОИР Приморского края. Отчеты о творческих командировках членов ВОИР по обмену опытом. Бюджеты и штатные расписания Приморского краевого совета ВОИР. Отчеты об исполнении бюджета краевого совета ВОИР.
Статотчеты о количественном и качественном составе первичных организаций ВОИР; об
итогах выборов в советы первичных организаций ВОИР; о поступлении, внедрении изобретений и рацпредложений. Журналы регистрации первичных организаций ВОИР. Справки,
информации, акты о результатах проверок работы первичных организаций ВОИР.
Документы (постановления, характеристики) на присвоение почетного звания
«Заслуженный рационализатор СССР», по награждению работников предприятий значком «Отличник рационализации и изобретательства», знаком «Отличник изобретательства».
Документы (книги отзывов, предложения о награждении дипломами и медалями) об
участии приморских изобретателей и рационализаторов на ВДНХ СССР.
1

ГАПК. Ф. Р-1393. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 2
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ПРИРОДООХРАННЫЕ
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
(1956 — не уст.)
Ф. Р-1488, 539 ед. хр., 1956—1997 гг., оп. 1, 1л
Приморское краевое отделение Всероссийского Общества содействия охране природы и озеленению населенных пунктов создано в соответствии с постановлением СМ
РСФСР от 14 января 1956 г. № 105 и на основании решения Приморского крайисполкома от 15 ноября 1956 г. № 12021.
3 декабря 1959 года на Первой краевой конференции Всероссийского общества содействия охране природы и озеленению населенных пунктов был избран Приморский
краевой совет и президиум краевого совета2 .
В апреле 1961 г. отделение переименовано в Приморский краевой совет Всероссийского
общества охраны природы с подчинением Центральному совету Всероссийского общества охраны природы.
Основные функции общества — организация движения общественности за здоровую
и благоприятную экологическую обстановку в крае, развитие на основе этого движения
активности и самодеятельности граждан по охране, рациональному использованию и
воспроизводству природных ресурсов.
Дату ликвидации установить не удалось.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Документы отчетно-выборных конференций, протоколы и постановления пленумов,
президиума краевого совета.
Штатные расписания, сметы расходов.
Отчеты краевого совета по основной деятельности.
Текстовые и статистические отчеты о работе краевых советов, районных, городских научно-технических и методических советов, о работе внештатного отдела пропаганды, народных университетов по охране природы.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МОРСКОЙ ФОНД»
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(1993—2002 гг.)
Ф. Р-1685, 179 ед. хр., 1993—2002 гг., оп. 1, 2л
Межрегиональный филиал «Дальневосточный морской фонд» был образован в 1993 году, положение о нем было утверждено правлением Федерального экологического фонда
РФ 20 июля 1993 года.
В состав фонда входили межрегиональные филиалы (с 1996 года — отделения): Камчатское, Корякское, Магаданское, Приморское, Сахалинское, Хабаровское.
Основные функции фонда — решение неотложных природоохранных задач по восстановлению потерь в окружающей природной среде, компенсации причиненного вреда и других природоохранных задач во внутренних морских водах, в территориальном
море, исключительной экологической зоне и на континентальном шельфе, прилегающих
к Дальневосточному региону.
Межрегиональный филиал Федерального экологического фонда Российской Федерации «Дальневосточный морской фонд» ликвидирован в январе 2002 г. в соответствии
1
2

ГАПК. Ф. Р-1488. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1
Там же. Ед. хр. 4. Л. 1–5
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с постановлением Правительства РФ от 14 октября 2001 г. № 721 и на основании приказа
Министерства природных ресурсов РФ от 29 октября 2001 г. № 763.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний правления фонда, протоколы заседаний экспертного совета фонда. Договоры и документы о финансировании программ и мероприятий по вопросам охраны окружающей среды. Штатные расписания,
сметы. Сводные балансы фонда и отделений об исполнении сметы расходов и использовании бюджетных ассигнований.

ТВОРЧЕСКИЕ
ПРИМОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ
ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ
(1937 — по наст. вр.)
Ф. Р-1639, 34 ед. хр., 1942—1949, 1963, 1969—1970, 1973—1991, 1994—1996 гг., оп. 1
Приморская организация Союза архитекторов СССР организована осенью 1937 г. в
г. Владивостоке и подчинялась Центральному правлению Союза архитекторов СССР.
В соответствии с постановлением СМ РСФСР об организации Союза архитекторов
РСФСР от 16—17 декабря 1981 г. и решением Учредительного съезда Союза архитекторов
РСФСР об образовании Союза архитекторов РСФСР Приморская организация Союза архитекторов СССР переименована в мае 1982 г. в Приморскую организацию Союза архитекторов РСФСР, а с марта 1992 г. — в Приморскую организацию Союза архитекторов России.
Документы за 1937—1941 гг., 1950—1962 гг., 1971, 1972, 1992—1993 гг., с 1997 г. на государственное хранение не поступали.
Протоколы заседаний президиума и общих собраний членов Приморской организации
Союза архитекторов. Планы и отчеты творческих мероприятий. Штатные расписания
и сметы расходов. Бухгалтерские отчеты.
ПРИМОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ СССР
(1957 — по наст. вр.)
Ф. Р-1656, 127 ед. хр., 1957—1981, 1986—1989 гг., оп. 1
В августе 1957 г. по решению бюро Приморского крайкома КПСС в Приморском крае
было создано оргбюро Союза журналистов СССР.
В соответствии с решением Оргбюро Союза журналистов Приморского края в ноябре 1957 г. было создано Приморское отделение Союза журналистов СССР, в 1971 г. было
переименовано в Приморскую организацию Союза журналистов СССР.
Задачи организации: способствовать активному повышению профессионального мастерства журналистов, развитию селькоровского движения, укреплению связей с зарубежными коллегами.
Документы за 1982—1985 годы не сохранились, с 1989 года на государственное хранение не поступали.
Документы отчетно-выборных конференций, пленумов Союза журналистов, отчетно-выборных собраний первичных организаций.
Протоколы заседаний оргбюро Союза журналистов Приморского края, секретариата
Союза журналистов.
Уставы Союза журналистов СССР (1972, 1987).
Планы работы Союза. Отчеты о составе и движении членов Союза журналистов
СССР в Приморской краевой организации Союза журналистов. Штатные расписания,
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сметы административно-хозяйственных расодов. Отчет о финансово-хозяйственной
деятельности Союза.
Документы фотовыставок, творческих семинаров, смотров и конкурсов, проводимых
Союзом журналистов. Списки членов организации.
Документы по приему в члены Союза журналистов и по присуждению ежегодных премий Союза.
ПРИМОРСКАЯ ПИСАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(1949 — по наст. вр.)
Ф. Р-1504, 331 ед. хр., 1947—1995 гг., оп. 1, 2
Приморское краевое отделение Союза советских писателей СССР организовано
в августе 1949 г. 1 по решению Правления Союза советских писателей СССР, в 1967 г.
переименовано в Приморскую краевую организацию Союза писателей РСФСР, в 1992 г. —
в Приморскую писательскую организацию Союза писателей Российской Федерации.
В фонде отложились документы редколлегии альманаха «Советское Приморье» за
1947—1955 годы.
Документы с 1996 года на государственное хранение не поступали.
Протоколы заседаний и постановления бюро Приморского отделения Союза писателей, протоколы заседаний Приморского отделения Союза писателей. Протоколы собраний писателей Приморского отделения и литературного актива, семинаров молодых
поэтов и прозаиков. Стенограммы отчетно-выборных собраний членов Приморского отделения Союза писателей.
Планы работы и отчеты организации. Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов. Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности.
Рукописи произведений приморских авторов. Рецензии и отзывы на рукописи. Документы читательских конференций.
Документы (протоколы заседаний) редколлегии альманаха «Советское Приморье» за
1947—1955 годы.
ПРИМОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА
ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ
(1947 — по наст. вр.)
Ф. Р-1491, 206 ед. хр., 1955—1994 гг., оп. 1
Приморское отделение Всероссийского театрального общества создано в феврале
1947 г. по решению президиума Центрального совета Всероссийского театрального общества. 30 октября 1986 г. Всероссийское театральное общество переименовано в Союз
театральных деятелей, Приморское отделение — в Приморскую организацию Союза театральных деятелей России.
Документы за 1947—1954 гг. не сохранились, с 1995 г. на государственное хранение не
поступали.
Документы отчетно-выборных конференций, протоколы заседаний правления, планы работы и отчеты, обзоры творческой деятельности. Штатные расписания Союза,
сметы. Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности.

1

ГАПК. Ф. П-68. Оп. 6. Ед. хр. 111. Л. 142–143
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ПРИМОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ
(1939 — по наст. вр.)
Ф. Р-501, 133 ед. хр., 1939—1996 гг., оп. 1, 1л
Приморская организация Союза Советских художников РСФСР создана в 1939 г., в
1957 г. переименована в Приморское отделение Союза советских художников РСФСР, в
1992 г. — в Приморскую организацию художников России.
Протоколы заседаний правления, общих собраний, планы выставочной деятельности, мероприятий. Штатные расписания и сметы расходов организации. Отчеты о
финансово-хозяйственной деятельности. Буклеты, каталоги, книги отзывов, доклады,
списки произведений приморских художников.
Личные дела художников Приморской организации (Оп. 1л).
МОЛОДЕЖНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (МТОО) «ВЕРСИЯ»
(1991 — не уст.)
Ф. Р-1661, 41 ед. хр., 1991—2001 гг., оп. 1
Молодежная театральная организация (МТОО) «Версия» начала свою работу в
1991 году. В ее состав вошли: литературно-творческий салон «Третья пятница» — творческое объединение самостоятельных авторов; Молодежный театр «Свис — Токъ» и театр
кукол «Полит — Ура»! 15 ноября 1996 года зарегистрирован Устав МТОО «Версия»1.
На основании приказа департамента по профессиональному образованию, науки, информации и связям с общественностью администрации Приморского края от 19 марта
1999 г. № 48 МТОО «Версия» включена в краевой реестр молодежных и детских общественных объединений2 .
Основная цель организации — усовершенствование системы выявления и образования одаренных в области театрального искусства среди детей и учащейся молодежи, а
также реализация и популяризация их авторского творчества. Протокол Учредительного
собрания МТОО, уставы МТОО и фонда самодеятельного творчества. (Оп. 1. Ед. хр. 1).
Протоколы заседаний салона «Третья пятница», характеристики салона и его руководителей.
Переписка с Думой Приморского края, губернатором, финансовым управлением, Фондом Евразия, мэрией г. Владивостока об оказании финансовой помощи, о внесении в краевой
реестр молодежных и детских общественных объединений, о предоставлении помещения.
Сценарии, программы, приглашения, сборники стихов и пьес, стихи и рассказы самобытных поэтов.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ПРИМОРСКОЙ КРАЕВОЙ КНИГИ ПАМЯТИ
Рабочая группа
(1991—1997 гг.)
Ф. Р-1640, 13 ед. хр., 1989—1997 гг., оп. 1, 1л
В соответствии с решением Приморского крайисполкома от 29 апреля 1991г. № 116
был утвержден состав редакционной коллегии и рабочая группа по подготовке к изданию Приморской краевой Книги Памяти3 .
На основании постановления Главы администрации Приморского края от 27 января 1995 г. № 49 окончанием деятельности рабочей группы Приморской Книги Памяти счи1
2
3

ГАПК. Ф. Р-1661. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 4
Там же. Ед. хр. 4. Л. 23
Там же. Ф. Р-1640. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1, 6, 37
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тался выпуск Приморской краевой Книги Памяти защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. в полном объеме. Согласно постановлению
губернатора Приморского края от 14 мая 1997 г. № 203 счет рабочей группы был закрыт1.
Главная задача рабочей группы — сбор, накопление и обработка фактического материала о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись.
Постановления, решения, распоряжения, приказы центральных и краевых органов власти. Договоры, планы, отчеты, справки, информация. Переписка с центральными и краевыми органами власти и родственниками воинов, погибших во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., списки погибших в войне с империалистической Японией.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА РСФСР
(1923 — по наст. вр.)
Ф. Р-487, 110 ед. хр., 1941—1969 гг., оп. 1—2
В соответствии с постановлением оргкомитета Президиума ВС РСФСР по Приморскому краю от 8 апреля 1939 г. № 350 был образован Приморский краевой комитет общества Красного Креста2 — выборный орган добровольной общественной организации с
непосредственным подчинением Центральному комитету общества Красного Креста и
Красного Полумесяца РСФСР.
Основные задачи общества заключаются в оказании помощи пострадавшим от стихийных бедствий, инвалидам, престарелым, в содействии органам здравоохранения в
пропаганде медицинских, санитарно-гигиенических знаний.
Документы за 1939—1940 годы не сохранились, с 1970 года на государственное хранение не поступали.
Постановления президиума исполкома Союза общества Красного Креста и Красного
Полумесяца СССР. Постановления бюро Приморского крайкома КПСС и Приморского
крайисполкома, Владивостокского горкома КПСС по санитарно-оборонной работе за
1955—1963 годы (Оп. 2. Ед. хр. 6).
Протоколы заседаний, постановления оргбюро исполкома общества за 1941 год (Оп. 1.
Ед. хр. 1). Протоколы заседаний президиума и пленумов крайкома и совещаний председателей городских и районных комитетов.
Переписка с исполкомом Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца о высылке необходимых данных на политэмигрантов за 1953, 1955, 1961 годы (Оп. 2. Ед. хр. 1);
с исполкомом обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР и ЦК общества Красного Креста РСФСР о медико-санитарном обеспечении населения в условиях применения
средств массового поражения, о подъеме в крае всенародного движения за высокую санитарную культуру, об организации и подготовке поисково-сортировочных групп общества
Красного Креста за 1955, 1959, 1960, 1963 годы (Оп. 2. Ед. хр. 4). Переписка санпостовцев общества Красного Креста Приморского края с обществами Красного Креста Польши, Чехословакии, Японии по укреплению дружественных связей за 1953—1954 гг. (Оп. 1. Ед. хр. 31).
Годовые планы и отчеты крайкома по санитарно-оборонной работе.
Отчеты о работе крайкома. Отчеты о работе восьмимесячных курсов медсестер за
1959—1960 гг. (Оп. 1. Ед. хр. 56). Сводные отчеты по основной деятельности общества за
1965—1968 годы (Оп. 1. Ед. хр. 81).
1
2

ГАПК. Ф. Р-1640. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 37
Там же. Ф. Р-26. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 101
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Справки о работе райкомов и горкомов общества, о санитарном состоянии г. Артема
(Оп. 1. Ед. хр. 83, 84).
Документы краевых и районных конференций и пленумов исполкомов общества.
Документы юбилейного пленума, посвященного 40-летию советского Красного Креста
(1958) (Оп. 2. Ед. хр. 51). Документы районных конференций общества, о работе курсов
санитаров РККА.
Документы о представлении к награждению активистов общества значками «Почетный донор СССР», «Донор СССР», «Юный отличник санитарной обороны СССР»,
«Отличник санитарной обороны СССР», «Активист общества Красного Креста РСФСР».
ПРИМОРСКОЕ КРАЕВОЕ ПРАВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ
(1938 — по наст. вр.)
Ф. Р-618, 92 ед. хр., 1927, 1931, 1933, 1935, 1938—1943, 1945—1964 гг., оп. 1, 2
Приморский краевой отдел Всероссийского общества слепых (ВОС) создан в 1938 году в соответствии с постановлением Центрального правления Всероссийского общества
слепых от 2 ноября 1938 г.
В соответствии с постановлением Девятого съезда Всероссийского общества слепых
от 23 сентября 1959 г. Приморский краевой отдел ВОС был переименован в Приморское
краевое правление ВОС.
Правление занимается обучением и трудоустройством слепых и слабозрячих граждан, организацией культурно-бытового обслуживания членов общества.
Документы с 1965 г. на государственное хранение не поступали.
В фонде отложились документы Владивостокского городского, Приморского областного отделов Всероссийского общества слепых за 1927, 1931, 1934, 1935, 1938 гг.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний правления.
Штатные расписания и сметы административно-управленческих расходов краевого
отдела ВОС.
Техпромфинпланы, отчеты по основной деятельности, годовые отчеты о финансовохозяйственной деятельности, об организационно-массовой и культурно-просветительной
работе, о трудовом и бытовом устройстве слепых.
Документы (протокол конференции, соревнований, списки участников) шахматношашечной секции краевого отдела ВОС.
Документы (тезисы к докладам) недели помощи слепым, проведенной 12–18 сентября 1927 г. (Оп. 1. Ед. хр. 1). Протоколы заседаний оргбюро Приморского областного отдела ВОС за 1933—1935 гг. (Оп. 1. Ед. хр. 3). Годовые отчеты, договоры на соцсоревнования Приморского областного отдела ВОС за 1938 г. (Оп. 1. Ед. хр. 5, 6).
ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ
(ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА,
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
(1987 — по наст. вр.)
Ф. Р-1617, 32 ед. хр., 1987—1997 гг., оп. 1
Приморский краевой совет ветеранов войны и труда образован 14 марта 1987 г.1 на
Приморской краевой конференции ветеранов войны и труда, в ноябре 1991 г. переимено1

ГАПК. Ф. Р-1617. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1–2
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ван в Приморский краевой совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, в октябре 1996 г. — в Приморскую краевую общественную организацию
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Основные функции краевой общественной организации — руководство городскими,
районными организациями, вовлечение ветеранов в активную общественно-политическую
жизнь края, работу по героико-патриотическому воспитанию молодежи.
Документы (протоколы, стенограммы, резолюция, доклады) учредительной, отчетновыборных конференций, пленумов краевого совета ветеранов. Протоколы заседаний президиума краевого совета. Уставы краевого совета, общественной организации (1990, 1996).
Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности краевого совета.
Жалобы, заявления ветеранов и переписка по их рассмотрению.
Перечень воинских захоронений в городах и районах Приморского края, предлагаемых для реставрационных работ к 50-летию победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 годы (1995).
Документы (программы, планы-сценарии, информации, справки) о проведении юбилейных мероприятий по празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 годы.
НЕАННОТИРОВАННЫЕ ФОНДЫ
Приморское бюро инженерно-технической секции при Дальневосточном
районном комитете Всероссийского союза горнорабочих (г. Владивосток)
Ф. Р-496, 1 ед. хр., 1923—1925 гг., оп. 1
Владивостокский городской совет Осоавиахим
Ф. Р-349, 18 ед. хр., 1931—1933, 1939—1945 гг., оп. 1, 2
Владивостокский окружной совет Осоавиахим
Ф. Р-329, 2 ед. хр., 1930 г., оп. 1
Приморский областной совет Осоавиахим (г. Владивосток)
Ф. Р-145, 37 ед. хр., 1933—1938 гг., оп. 1, 2
Уссурийский областной совет Осоавиахим (г. Ворошилов-Уссурийский)
Ф. Р-23, 23 ед. хр., 1935—1943 гг., оп. 1
Артемовский городской Совет Осоавиахим
Ф. Р-95, 4 ед. хр., 1935, 1937—1939 гг., оп. 1
Чкаловский районный Совет Осоавиахим
Ф. Р-104, 1 ед. хр., 1941 г., оп. 1
Приморский краевой комитет добровольного общества содействия флоту
(ДОСФЛОТ) Центрального комитета добровольного общества содействия
флоту (ЦК ДОСФЛОТ) СССР
Ф. Р-847, 5 ед. хр., 1949—1951 гг., оп. 2
Военно-морской учебный центр добровольного общества содействия флоту
(ВМУЦ ДОСФЛОТ) Приморского краевого комитета добровольного общества
содействия флоту (ДОСФЛОТ) Центрального комитета добровольного
общества содействия флоту СССР (ЦК ДОСФЛОТ СССР)
Ф. Р-232, 6 ед. хр., 1949—1951 гг., оп. 1
Приморский краевой комитет добровольного общества содействия армии
(ДОСАРМ) Центрального комитета добровольного общества содействия
армии (ЦК ДОСАРМ СССР)
Ф. Р-845, 23 ед. хр., 1948—1951 гг., оп. 1, 2
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Приморский краевой комитет добровольного общества содействия авиации
(ДОСАВ) Центрального комитета добровольного общества содействия
авиации (ЦК ДОСАВ) СССР Ф. Р-846, 7 ед. хр., 1948—1951 гг., оп. 1, 2
Приморский краевой комитет международной организации помощи борцам
революции (МОПР) Центрального комитета МОПР СССР
Ф. Р-411, 28 ед. хр., 1935—1937, 1939—1946 гг., оп. 1
Артемовский женский совет (г. Артем Приморского края)
Ф. Р-870, 11 ед. хр., 1960—1964 гг., оп. 1
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КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ
КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ К СБОРНИКУ
«ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМОРЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941—1945 гг.»
Ф. Р-261, 52 ед. хр., 1941—1945 гг., оп. 1
Документы поступили в 1965 году.
Постановления бюро Приморского крайкома ВКП(б) о задачах по перестройке народного образования в военное время.
Постановление бюро Приморского крайкома ВЛКСМ об участии молодежи в сборе лекарственных растений.
Документы о перестройке работы предприятий края в связи с началом войны, трудовых успехах работников предприятий края, об организаторской и партийно-политической работе Приморских краевых партийных и комсомольских организаций, о
переписке и встречах с фронтовиками, приморцах – героях Советского Союза (Ед. хр. 45),
войне с Японией.
КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНОВ МИЛИЦИИ
Ф. Р-485, 6 ед. хр., 1919—1932 гг., оп. 1–4
Документы поступили в 1965—1966 гг.
Приказы по Приморскому областному управлению государственной охраны, Иманской проездной милиции, Никольск-Уссурийской городской милиции, народной милиции
Уссурийской железной дороги.
КОЛЛЕКЦИЯ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ, ХРАНЯЩИХСЯ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ
АРХИВАХ МОСКВЫ И ЛЕНИНГРАДА, ЦЕНТРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
АРХИВЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ПАРТИЙНОМ АРХИВЕ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Ф. Р-530, 126 ед. хр., 1859—1931, 1957 гг., оп. 1
Документы поступили в [1960], 1967, 1986, 1989, 1991 гг.
Копии стенограммы Первого Приморского губернского съезда Советов. Копии документов по переселению и основанию г. Владивостока; об обороноспособности крепости
Владивосток; о русско-японской войне 1904—1905 гг., промышленности и транспорте за
1861—1929 годы, народном образовании за 1860—1931 годы; о здравоохранении за 1867—
1912 годы; о развитии печати за 1871—1929 годы; о связи за 1862—1916 годы; об открытии музея и организации географического общества (Ед. хр. 49); об открытии первых памятников; о революционных событиях во Владивостоке в 1905—1922 годы; об основании
и развитии Владивостокского порта, его укреплении и обороноспособности (Ед. хр. 97);
сборник документов «Владивосток. 1860—1907 годы».
КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ СЕКЦИИ ВЕТЕРАНОВ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Ф. Р-553, 130 ед. хр., 1917—1922, 1957—1986 гг., оп. 1—2
Документы поступили в 1966, 1970, 1986, 1988, 1989 годы.
Секция участников революционного движения на Дальнем Востоке организована в
1957 году.
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На краевой конференции участников революционного движения, состоявшейся
31 марта 1957 года, избрано бюро секции, состоящее из организационного, исторического, массово-политического и бытового секторов. В городах и районах края также были
созданы секции участников революционного движения на Дальнем Востоке.
Цели секции состояли в учете всех участников революционных событий 1905—1907 годов, Октябрьской революции, гражданской войны, бойцов НРА; в сборе воспоминаний
участников революционных событий; в выявлении и сохранении памятников боев приморцев с интервентами; в выступлении ветеранов перед населением края; в оказании помощи участникам гражданской войны и их семьям; в оказании помощи музеям.
Проект положения о секции ветеранов гражданской войны (Оп. 2. Ед. хр. 58). Протоколы общих собраний и заседаний бюро краевой секции ветеранов. Планы работы и отчеты краевой секции.
Списки и характеристики участников борьбы за власть Советов в Приморье, списки
и характеристики партизан, погибших в борьбе за власть Советов.
Личные дела участников революционного движения (Оп. 1).
Доклады и воспоминания участников революционного движения. Вырезки из газет,
копии радио - и телепередач по истории гражданской войны в Приморье.
КОЛЛЕКЦИЯ ГАЗЕТ И ДОКУМЕНТОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ XXIII СЪЕЗДУ КПСС
И ОБСУЖДЕНИЮ ЕГО ДИРЕКТИВ
Ф. Р- 562, 9 ед. хр., 1966—1970 гг., оп. 1
Документы поступили в 1966, 1971 годы.
Рапорты трудящихся Приморья съезду, коллекция газет «Тихоокеанский комсомолец» со статьями о перспективах развития Дальнего Востока; статьи, выступления
руководителей предприятий края о выполнении семилетнего плана; по обсуждению директив XXIII съезда КПСС трудящимися края.
ЛИСТЫ С ПОДПИСЯМИ ГРАЖДАН ПОД ВОЗЗВАНИЕМ ПОСТОЯННОГО
КОМИТЕТА ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА СТОРОННИКОВ МИРА
ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
Ф. Р- 563, 133 ед. хр., 1950—1951 гг., оп. 1
Документы поступили в 1951 году.
Протоколы заседаний комиссии содействия Советскому комитету защиты мира, общих собраний граждан по сбору подписей.
Листы с подписями граждан Приморского края под воззваниями постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира.
КОЛЛЕКЦИЯ ЛИЧНЫХ ДЕЛ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ СОВЕТСКИХ,
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ, ПРОФСОЮЗНЫХ, ПАРТИЙНЫХ И КОМСОМОЛЬСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДИВШИХ В НОМЕНКЛАТУРУ
ПРИМОРСКОГО КРАЙКОМА КПСС
Ф. Р- 601, 5813 ед. хр., 1939—1959 гг., оп. 1–4
Документы поступили в 1965, 1992, 1993, 1997 годы.
Личные дела руководящих работников советских, хозяйственных, профсоюзных, партийных и комсомольских учреждений и организаций, входивших в номенклатуру Приморского крайкома КПСС.
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КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ШЕСТОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА
Ф. Р-713, 23 ед. хр., 1921—1922 гг., оп. 1
Документы поступили в 1957 году, были сданы на государственное хранение адъютантом командира шестого партизанского отряда А.В. Баяновым.
Приказы четвертого, шестого партизанских отрядов по административно-хозяйственным и оперативным вопросам и личному составу.
Приказания и указания штаба партизанских отрядов Военного Сучанского района.
Протоколы крестьянского съезда (1922), общего собрания крестьян-партизан об организации партизанских отрядов (1920). Оперативные донесения и агентурные сведения
шестого партизанского отряда.
Списки бойцов шестого партизанского отряда и партизан конской разведки четвертого партизанского отряда (Ед. хр. 14).
КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ О СОБЫТИЯХ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ в 1905—1907 гг.
Ф. Р-714, 20 ед. хр., 1905—1907, 1911 гг., оп. 1
Документы поступили в 1955, 1957, 1965, 1989 годы.
Листовки и обращения Владивостокской, Хабаровской и Никольск-Уссурийской, Спасской
военных групп РСДРП к рабочим, солдатам, матросам в годы первой русской революции.
Статья В. Голионко «Зарождение РКП(б) в Приморье», показания командира крейсера «Терек», протокол околоточного надзирателя о вооруженном выступлении матросов 10—11 января 1906 года (Ед. хр. 3).
Копия приговора временного Военно-морского суда Владивостокского порта по делу
об участии в революции 1905 года (Ед. хр. 5).
Торжественное обещание при поступлении на службу в Российский военный флот.
Фотодокументы о событиях во Владивостоке в 1905—1907 годы.
КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ О СОБЫТИЯХ В ПРИМОРЬЕ В 1917—1922 гг.
Ф. Р-715, 68 ед. хр., 1906, 1917—1928, 1930, 1931, 1942, 1947, 1949 гг., оп. 1
Документы поступили в 1955, 1988, 1989, 1991, 1994 годы.
Протоколы Третьего Дальневосточного краевого съезда Советов рабочих и солдатских депутатов.
Решения Первой Дальневосточной краевой конференции, сообщения о работе на
Третьей Дальневосточной конференции РКП(б).
Приказы Приморского областного правительственного комиссара, сводки японского осведомительного отдела, оперативный приказ командующего Гродековской группы войск об
организации наступления против партизан.
Воззвания, призывы, обращения, листовки временного правительства, эсеров, каппелевцев, украинской дальневосточной Рады, обкома российской коммунистической партии (1917—1921).
Агентурные данные, докладные записки, сводки осведомительного отдела жандармерии японских войск, сообщения рабочей разведки, протоколы допросов по делу арестованных, обвиняемых в принадлежности к Владивостокской организации Российского
коммунистического Союза молодежи (копии).
Списки-справочники, подготовленные сотрудниками Хабаровского, Приморского госархивов по событиям в Приморье в 1917—1922 годы (Ед. хр. 6).
Справки о деятельности правительств, существовавших на территории Приморья в
1918—1922 годы, о создании общества «Русский скаут»(Ед. хр. 64).
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Списки делегатов краевой конференции труда; борцов, погибших за власть Советов
в Приморье в период иностранной интервенции и белогвардейщины; беженцев (белых),
прибывших во Владивосток после разгрома Врангеля; лиц, служивших в белой армии и
высылавшихся Приморским губвоенкоматом с Дальнего Востока, эсеров и членов группы
«Юная Россия», военного духовенства белых армий.
КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ «ОТКЛИКИ ПРИМОРЦЕВ НА ПРОЕКТ
ПРОГРАММЫ И УСТАВА КПСС»
Ф. Р-1191, 2 ед. хр., 1961 г., оп. 1
Документы поступили в 1961 году.
Альбом, телеграммы и письма-отклики на проект программы и устава КПСС и рапорты о досрочном выполнении планов в честь ХХII съезда КПСС.
КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ «ОТКЛИКИ ПРИМОРЦЕВ НА ЗАПУСКИ ПЕРВЫХ
КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ»
Ф. Р-1192, 7 ед. хр., 1961—1963, 1965 гг., оп. 1
Документы поступили в 1961, 1966 гг.
Телеграммы и письма-отклики приморцев на запуски первых космических кораблей,
телеграфные поздравления Приморскому Крайсовпрофу от профсоюзных федераций
провинций КНР в связи с запуском советских космических кораблей.
КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ «ПРОТЕСТ ПРИМОРЦЕВ ПРОТИВ АГРЕССИВНОЙ
ПОЛИТИКИ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ»
Ф. Р-1193, 7 ед. хр., 1957, 1961, 1963 гг., оп. 1
Документы поступили в 1961, 1965 гг.
Протоколы митингов, резолюции общих собраний, телеграммы, радиограммы с протестами против американской агрессии на Кубе (1961), по поводу высадки американских
войск в Ливане (1961), нарушения советской границы американским самолетом (1961),
обстрела советских торговых судов «Баку», «Львов» кубинскими контрреволюционерами (1963).
КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ — ВОСПОМИНАНИЙ
«РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПРИМОРЬЕ»
Ф. Р-1370, 146 ед. хр., 1885—1958, 1962, 1983—1985, 1989 гг., оп. 1–6
Документы поступили в 1988, 1990, 1995, 2000 годы.
Воспоминания, обращения, письма, статьи приморцев — участников революционных событий, гражданской, Великой Отечественной войн, послевоенного мирного строительства; личное дело героя Советского Союза Стрелец Д.Л. (Оп. 5. Ед. хр. 6а); Почетные грамоты, автобиографии участников гражданской войны, удостоверение Виталия Боневура (Оп. 3. Ед. хр. 104).
КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПИОНЕРСКИХ ДРУЖИН ШКОЛ
г. ВЛАДИВОСТОКА
Ф. Р-1453, 15 ед. хр., 1950, 1957—1961 гг., оп. 1—3
Документы поступили в 1962—1963 годах.
Дневники дружин, альбомы, гербарии, составленные учениками средних школ № 1, 13, 22.
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КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРАЕВОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
(г. ХАБАРОВСК)
Ф. Р-1518, 39 ед. хр., 1930—1931, 1933—1938 гг., оп. 1
Документы поступили в 1969 году.
4 января 1926 года постановлением Президиума ВЦИК образован Дальневосточный
край с центром в г. Хабаровске. В октябре 1938 г. разделен на Хабаровский и Приморский края.
Протоколы, выписки из протоколов, постановления президиума Далькрайисполкома,
характеристика Советского района Дальневосточного края, (Ед. хр. 1а), информационные бюллетени Далькрайисполкома.
КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ
ПРОМЫСЛОВЫХ АРТЕЛЕЙ г. ВЛАДИВОСТОКА
Ф. Р-1526, 294 ед. хр., 1939—1940, 1942—1956 гг., оп. 1–3
Документы поступили в 1970, 1994 годах.
Распоряжения по личному составу, личные дела, ведомости начисления заработной
платы работникам артели инвалидов «Большевик», промысловых кооперативных артелей «Реммаш», «Ширпотреб».
КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СОБЫТИЯМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941—1945 гг.
И ДРУГИМ ВООРУЖЕННЫМ КОНФЛИКТАМ
Ф. Р-1671, 16 ед. хр., 1942—1943, 1945, 1972, 1975, 1982, 1983, 1995, 1998, 2000 гг., оп. 1
Документы поступили в 2000—2001 гг.
Документы по подготовке празднования 50-летия окончания Второй мировой
войны (перечень мероприятий, план, программа празднования, состав участников)
(Ед. хр. 12), по подготовке и проведению празднования 60-летия Хасанских событий
(постановление губернатора Приморского края по обеспечению празднования, план и
программа, списки ветеранов) (Ед. хр. 13). Письма, воспоминания участников Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг.
Списки Героев Советского Союза и Кавалеров орденов Славы трех степеней по данным Приморского краевого военкомата на 1972 год (Ед. хр. 7).
Сочинения школьников г. Владивостока, посвященные 55-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годы.
КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
КОРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В КАЗАХСКУЮ СССР
Ф. Р-934, 11 ед. хр., 1937—1938 гг., оп. 1
Документы поступили в 1953, 1969 годах.
Списки корейских граждан, отправленных эшелонами со станции Ворошилов-Уссурийский и с площадки «Хлебная база».
Описи имущества и списки корейцев, подлежащих выселению из г. Владивостока. Акты продажи домов корейских граждан. Отчеты об израсходовании средств на переселение корейцев. Списки корейцев, прибывших в Михайловский район.
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АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Состав фонда: 46749 ед. хр.; фотодокументы — 45472 ед. хр.; фонодокументы — 10 ед. хр.;
кинодокументы — 18 ед. хр.; видеодокументы — 21 ед. хр.; конец XIX — начало XXI вв.
Фотодокументы: 45893 ед. хр.; конец XIX — начало XXI вв.; книги учета и описания,
описи, систематический каталог.
Коллекция фотодокументов сформирована из негативов, позитивов, фотоальбомов. Фотодокументы поступали от фотокорреспондентов. Среди них — корреспондент
ТАСС по Приморскому краю Н. Назаров. Часть фотодокументов передана местными
фотокорреспондентами — Ю. Луганским газета «Труд», Л. Беляевым газета «Красное
Знамя», М. Ткаченко газета «Красное Знамя», В. Бочаровым газета «Красное Знамя»,
Ю. Шубиным газета «Золотой Рог» и от организаций и предприятий.
Досоветский период
Виды г. Владивостока, жилых кварталов, улиц, исторических и архитектурных памятников старого Владивостока, домов, административных и общественных зданий:
Генерального консульства Японии (1916) по ул. Адмирала Фокина, 20 — архитектора
Я. Шафрата; гостиницы «Версаль» (1908) по ул. Светланская, 10 — архитектора И. Мешкова, лучшая гостиница во Владивостоке в начале двадцатого века; здание почтовотелеграфной конторы (1899) по ул. Светланская, 41 — архитектора А. Гвоздзиовского и др.
Здания Успенского кафедрального собора и Покровской церкви.
Группа переселенцев из западных областей Российской империи (1900-е гг.).
Цеха механических мастерских в г. Владивостоке. Строительство сухого дока (1897).
Фотографии крейсеров, участвовавших в русско-японской войне 1904—1905 гг., в т. ч.
Владивостокского отряда крейсеров: крейсеров I ранга «Варяг», «Рюрик», «Россия»,
«Громобой», «Богатырь», «Паллада» и др.; крейсеров II ранга «Новик» и «Боярин»; эскадренных броненосцев «Пересвет», «Петропавловск», «Наварин» и др.; канонерских
лодок «Кореец», «Бобр» и др. транспортов. Портреты генерал-лейтенанта Смирнова —
коменданта Порт-Артура; генерал-лейтенанта Сахарова — начальника штаба Главкома
Куропаткина; генерал-лейтенанта Стесселя — начальника обороны Квантунского полуострова; генерал-лейтенанта, генерала от кавалерии Ренненкампфа — командующего Забайкальской казачьей дивизией; генерал-адъютанта, генерала от кавалерии
Каульбарса — командующего Второй армией; генерал-адъютанта Куропаткина — Главнокомандующего Маньчжурской армией; генерал-адъютанта Мищенко — командира передовой казачьей дивизии; вице-адмирала Старка — командующего эскадрой Тихого океана; вице-адмирала Скрыдлова — командующего Тихоокеанским флотом; капитана I ранга Руднева — командира крейсера I ранга «Варяг»; капитана II ранга Беляева —
командира канонерской лодки «Кореец» и др.
Портреты полярных исследователей: контр-адмирала Т.А. Трояна, В. Русанова,
Г. Брусилова, Ф. Нансена, Р. Амундсена и др., путешественников: Ж. Лаперуза, Ф. Лит— 490 —
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ке, Н. Пржевальского, князя П. Кропоткина; ученого-этнографа Л. Штернберга; писателя А. Чехова и др. Портрет П. Нестерова — первого военного летчика, основоположника высшего пилотажа, в 1907—1910 годы проходившего военную службу в
г. Владивостоке.
Фотоснимки событий первой русской революции 1905—1907 гг., в т. ч. восстания во
Владивостоке 1906 года.
Портреты дальневосточной группы членов партии эсеров: Л.А. Волкенштейн, М.К. Кузнецова, Л.Я. Штернберга, Н.К. Руссель-Судзиловского .
Первая конференция русских отделов при социалистической партии США (Бруклин, 1917).
Фотоснимки событий Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г.,
в т. ч. митинга на ипподроме во Владивостоке по случаю свержения царизма (1 марта
1917 г.). Фотографии членов исполнительного комитета Владивостокского морского
порта (1 марта 1917 г.), военной комиссии Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов (лето 1917 г.). Выступление В. Володарского, вернувшегося в Россию из
политической эмиграции из США, по случаю празднования 1 Мая 1917 г. Митинг на
ул. Светланской (лето 1917 г.).
Период гражданской войны и иностранной интервенции
Суда интервентов на рейде бухты Золотой Рог, в т. ч. фотографии японских крейсеров
«Ивами», «Курама»; высадка десантов и шествие интервентов (японцев, американцев,
канадцев, чехов и др.) по улицам Владивостока (1918). Похороны «пражских львов» во
Владивостоке (июль 1918). Мятеж белочехов во Владивостоке (июнь 1918, ноябрь 1919).
Фотографии генерал-лейтенанта Д. Хорвата и его кабинета (1918); братьев Н. и
С. Меркуловых (1921); атамана Г. Семенова [1920—1921]; генерала А. Пепеляева (1922),
генерал-лейтенанта Р. Гайды (1918).
Фотографии членов правительства Дальневосточной республики: А. Краснощекова
(председателя правительства), М. Губельмана (члена Военного совета НРА), А. Якума
(министра продовольствия).
Коллекция портретов участников гражданской войны в Приморье, командиров партизанских отрядов, членов подполья: С. Лазо и Вс. Сибирцева — членов Военного совета
Временного правительства Приморской областной земской управы; М. Вольского — комиссара и командира второй кавалерийской бригады НРА ДВР, участника ликвидации
«читинской пробки» в Забайкалье, в 1921 году командующего отрядами Сучанского
партизанского военного района, позже — объединенными партизанскими отрядами
Приморья; И. Слинкина — председателя Военно-революционного штаба Ольгинского
уезда (1919), ответственного секретаря Военно-революционного комитета Иманской
прифронтовой полосы, члена правительства ДВР (1921), председателя ревкома Приморской области (1922); К. Пшеницына — члена Военного совета правительства Приморской областной земской управы (1920), заведующего военно-технического отдела
штаба крепости (1920), члена Дальбюро ЦК РКП(б) в Чите, заведующего особым отделом (конец 1920), уполномоченного Коминтерна, секретаря Военного совета партизанских отрядов Приморья, председателя Приморского областного бюро РКП(б) (1921);
В. Баронского — военного комиссара партизанских отрядов; З. Секретаревой — члена
Приморского подпольного комитета РКП(б)), члена Владивостокского горкома РКП(б)
(1918), секретаря правительства ДВР (1920—1922) и др.
Вступление войск Народно-Революционной армии во Владивосток (25 октября 1922 г.).
Парад войск на привокзальной площади. Командующий частями НРА И. Уборевич на параде (29 октября 1922 г.).
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Советский период
Празднование пятой годовщины со дня образования РККА. Парад войск во Владивостоке (1923).
Фотографии (групповые) участников съезда профсоюзов (1923); съезда инспекторов
Дальсельбанка (1927); второго Дальневосточного краевого съезда крестьянских обществ
взаимопомощи (1928).
Производственные процессы в колхозах и совхозах края: посевные и уборочные кампании, новая уборочная техника на полях, заготовки кормов, сбор дикоросов; колхозные
ярмарки в г. Владивостоке, в г. Уссурийске.
Переселенческое движение: митинги, встречи колхозников-переселенцев в Шкотовском, Надеждинском, Чкаловском и др. районах края, строительство жилых домов
для переселенцев.
Фотографии крупных промышленных предприятий края: Дальзавода (г. Владивосток), заводов «Аскольд» и «Прогресс» (г. Арсеньев), заводов «Металлист», «Радиоприбор» (г. Владивосток), Уссурийского машиностроительного завода, Спасского цементного завода, в т. ч. отдельных цехов; угольных шахт г. Артема, г. Партизанска, пос. Тавричанка.
Строительство Партизанской ГРЭС (1952, 1954), Приморской ГРЭС в пос. Лучегорске
(1974); Владивостокского фуникулера (1962); железнодорожной линии Комсомольск —
Советская Гавань (1944); микрорайонов г. Владивостока (пр-т 100 лет Владивостоку,
Вторая Речка, Минный городок и др. (60—70-е гг. ХХ века).
Добыча и обработка рыбы, морепродуктов: промысловые экспедиции китобойных
флотилий «Алеут», «Дальний Восток», «Советская Россия», встречи флотилий; добыча рыбы, морепродуктов на плавбазах и плавзаводах, производственные цеха рыбокомбинатов, крабоконсервных заводов; фотографии выпускаемой продукции (консервы, пресервы и пр.). Портреты капитанов-директоров китобойных флотилий, плавбаз,
рыбокомбинатов: И.Т. Люлько — капитан-директор китобойных флотилий «Алеут» и
«Советская Россия», Герой Социалистического Труда (1966); Ю.Г. Сергеев — капитаннаставник управления «Дальморепродукт», дублер капитан-директора китобойной
флотилии «Советская Россия», Герой Социалистического Труда (1971); В.М. Олейников — капитан-директор Антарктической китобойной флотилии «Советская Россия»,
Герой Социалистического Труда (1976); В.Ф. Старжинский — начальник Владивостокского рыбопромышленного объединения «Дальрыба» (1979), директор Владивостокского отделения Государственного института проектирования рыбного флота (1982) и др.
Открытие новых корпусов высших учебных заведений, проведение научных конференций, студенческих вечеров, встреч с ветеранами; участие студентов в уборке урожая;
спортивные соревнования студентов. Фотографии первого в стране морского заповедника на о. Попова в заливе Петра Великого (1976). Открытие в г. Владивостоке широкоформатного кинотеатра «Океан» (1969); музея морского флота (1962).
Занятия школьников на станциях юных техников, юных натуралистов; краевые соревнования автомоделистов, авиамоделистов, судомоделистов. Выступления участников детского ансамбля «Улыбка» Дома пионеров и школьников (г. Владивосток), детской балетной студии (г. Спасск) и др. Проведение первого краевого фестиваля искусств
«Приморская весна» (1965).
Фотоснимки по истории развития театрального искусства: сцены из спектаклей
краевого драматического театра им. М. Горького (1970), Уссурийского театра, театра
авиаторов (г. Спасск), камерного театра драмы (г. Владивосток), Приморского краевого театра юного зрителя (г. Владивосток). Фотографии (индивидуальные и групповые)
актеров Владивостокского театра рабочей молодежи (ТРАМ) (1926), краевого драма— 492 —
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тического театра им. М. Горького, в т.ч. заслуженных артисток РСФСР Е.И. ЧалеевойБельской и Е.А. Соловьевой, народных артистов РСФСР В.Я. Мялка, Г.И. Антошенкова, Е.М. Шальникова, П.Г. Попова, народного артиста СССР А.А.Присяжнюка.
Здания высших учебных заведений г. Владивостока: Дальневосточного государственного университета, Дальневосточного государственного технического университета,
Владивостокского медицинского университета, Владивостокского государственного
университета экономики и сервиса, Дальневосточной академии искусств.
Виды гг. Владивостока (в т. ч. панорамные), Уссурийска, Артема, Арсеньева, Дальнегорска, Дальнереченска, Лесозаводска, Находки, Спасска-Дальнего, Партизанска,
пос. Лучегорска и др.
Памятники: Борцам за власть Советов (1961); участникам хасанских событий
1938 года (1998); военным морякам-тихоокеанцам, погибшим в войне с империалистической Японией (1945); морякам торгового флота, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг. (1967); Г.И. Невельскому (1897), С.О. Макарову
(1967), В.И. Ленину (1930), С.Г. Лазо (1945), К.А. Суханову (1968). Фотографии ростральной колонны при въезде в г. Владивосток (1960), мемориальной подводной лодки
С-56 (1975), музейного комплекса — корабля Тихоокеанского флота «Красный вымпел»
(бывший «Адмирал Завойко») (1958), триумфальной арки (Николаевские триумфальные ворота) (2003).
Строительство мемориала для перезахоронения праха генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского (май 1991).
Памятники-обелиски участникам гражданской войны и Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг., установленные в городах, поселках и селах края.
Здания церквей, храмов, часовен: скорбящей Божией матери памяти русских воинов, убиенных в войне 1904—1905 гг. (г. Владивосток), Свято-Покровской церкви (г. Уссурийск), Успения Божией матери (г. Владивосток), Покрова Пресвятой Богородицы
(пос. Угловое) и др., святой мученицы Татианы (г. Владивосток), Преподобного Серафима Саровского (г. Владивосток); лютеранской церкви св. Павла (г. Владивосток),
католического костела Пресвятой Богородицы в г. Владивостоке (1909—1920); здание
Владивостокской духовной консистории (1910—1912).
Фотографии индивидуальные и групповые: депутатов Верховного Совета СССР,
РСФСР, депутатов Приморского краевого Совета депутатов трудящихся, народных депутатов.
Визиты правительственных делегаций, общественных деятелей: М. Калинина,
Председателя ВЦИК СССР (1923); Н.С. Хрущева, Первого секретаря ЦК КПСС (1959);
М.С. Горбачева, Генерального секретаря ЦК КПСС (1986); Б.Н. Ельцина, первого Президента РФ (1991); А.Н. Косыгина, председателя СМ СССР (1965); А.И. Микояна,
Председателя президиума ВС СССР (1964, 1965); Д.С. Полянского, Председателя СМ
РСФСР (1960, 1964); А.А. Гречко, министра обороны СССР (1970); Е.А. Фурцевой, министра культуры СССР (1974); М.В. Келдыша, президента Академии Наук СССР (1972)
и др.; Жака Дюкло, члена политбюро коммунистической партии Франции (1966), Тодора Живкова, первого секретаря ЦК коммунистической партии Болгарии (1970).
Фотографии встречи Л.И. Брежнева, Генерального секретаря ЦК КПСС, и Дж. Форда,
президента США, состоявшейся в г. Владивостоке (22–24 ноября 1974 г.).
Визит председателя Русской православной церкви, его святейшества патриарха Московского и всея Руси Алексия II в г. Владивосток (2000).
Фотографии пребывания во Владивостоке Н.К. Черкасова, киноактера (1939),
А.Т. Твардовского, поэта, главного редактора журнала «Новый мир» (1959), К.М. Симонова, писателя (1967), Г.С. Титова, космонавта (1964) и др.; встречи челюскинцев и лет— 493 —
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чиков М.В. Водопьянова, А.В. Ляпидевского, Н.П. Каманина, М.В. Слепнева, В.С. Молокова (7 июня 1934 г.).
Делегации иностранных государств в г. Владивостоке: отрядов ВМС США (1990,
1994), Франции (1992), Италии (1996), Японии (1998), Канады (1990), КНДР (1986, 1990),
Китая (1994), Социалистической Республики Вьетнам (1985), Таиланда (1998).
Визиты дипломатических представителей иностранных государств: Б. Дюфурка,
Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в РФ (1992), Дж. Ултинсона, посласоветника США в РФ (1993), А. Лихн, Чрезвычайного и Полномочного посла Канады в
РФ (1998); военно-морского атташе Великобритании (1993), военных атташе Индии (1974,
1994), Испании (1994), Мексики (1994); атташе по культуре консульства США (1998).
Приемы в честь пребывания во Владивостоке генеральных консулов США (2001),
Республики Корея (2001), Германии (1997), Японии (1998).
Трудовые коллективы края во время коммунистических субботников; ударники коммунистического труда, победители социалистических соревнований, передовики производства (индивидуально, группой).
Фотоальбомы по истории городов, районов края, отдельных населенных пунктов,
учреждений, организаций, подготовленные к юбилейным датам.
Фонодокументы: 10 ед. хр. поступили в госархив в 2004 году, это документы магнитной записи из фонда В.Ф. Васютина за 1989, 1994—1995, 2000—2001 годы. Среди них:
— Выступление В.Ф. Васютина на Приморском радио о создании театра оперы и балета в г. Владивостоке
— Беседа С.Р. Шпилько с В.Ф. Васютиным на Приморском радио в программе «Учебная
среда» о хореографической школе и другие радиосюжеты.
Кинодокументы: 18 ед. хр. за 1960—1961, 1963—1964 гг.
Кинодокументы поступили от комитета по телевидению и радиовещанию Приморского крайисполкома; представляют собой черно-белые документальные киносюжеты
на триацетатной пленке.
Кинодокументы представляют собой следующие киносюжеты:
— Слет пионеров. 26 октября 1960 года.
— Открытие памятника Борцам за власть Советов (1961).
— Возвращение китобойной флотилии «Владивосток» из первого промыслового рейса (1963).
— Пребывание космонавта Г.С. Титова в г. Владивостоке (1964).
— Скрипичных дел мастер Арефин Федор Андреевич (1964).
— Первомайский парад и демонстрация трудящихся в г. Владивостоке (1964).
— Морской парад в г. Владивостоке (1 мая 1964).
— Перед олимпийским стартом. Олимпийская команда СССР в Приморье (22 сентября 1964).
— Открытие фуникулера в г. Владивостоке (1964) и др.
Видеодокументы: 21 ед. хр. представлены видео из личных фондов Л.И. Анисимова (1951 г. р.), заслуженного деятеля искусств России, профессора, лауреата Государственной премии Японии, за 1990—1991, 1993—1994, 1996, 1998, 2001 годы и В.Ф. Васютина (1935 г. р.), заслуженного деятеля искусств России, директора хореографического
училища Дальневосточного государственного университета, за 1992, 1995, 1996, 1998—
2000 годы, среди них видеосюжеты:
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— Выставка японских художников Тоси и Ири Маруки в Приморской картинной галерее г. Владивостока, на русском и японском языках.
— Встреча с послом США в СССР г. Мэтлоком в Приморском краевом театре юного
зрителя им. Ленинского комсомола, на русском и японском языках.
— Документальный телефильм «Аура», режиссер М. Пархоменко. ТГТРК «Владивосток», на русском языке.
— Международная Академия им. Станиславского. Мастер-классы М. Дженкинса
(США) и Л.И. Анисимова, на русском, английском и японском языках.
— Телепередача о В.Ф. Васютине. ГТРК «Владивосток», автора В. Вороновой, на русском языке и др.
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НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Фонд научно-справочной библиотеки Государственного архива Приморского края
по состоянию на 01.01.2009 насчитывает:
15826 книг и брошюр, из них 3714 книг издания до 1918 года
16653 экз. журналов 235-ти наименований, из них 27 наименований журналов досоветского периода
3856 комплектов газет 630-ти наименований, из них 266 наименований — газеты досоветского периода.
Хронологические рамки изданий охватывают период с 1780 по 2008 годы.
История библиотеки неразрывно связана с историей Государственного архива Приморского края. Основы библиотечного фонда были заложены в 20-х годах прошлого
столетия членами Приморского губернского архивного бюро, отобравшими на хранение
ведомственные справочники, периодические издания и несколько сотен томов Полного
собрания законов и Свода законов Российской империи.
В 1948 году были приведены в определенную систему имеющиеся книги. Они были
занесены в журналы регистрации, начал составляться читательский каталог книг: систематический и алфавитный. Библиотека стала официальным подразделением архива.
В настоящее время библиотека архива комплектуется краеведческой литературой,
справочниками, исторической литературой, сборниками документов, словарями, изданиями статистического характера, краеведческими фоторепродуктивными изданиями,
буклетами, брошюрами, газетами, журналами, осуществляется планомерное комплектование периодическими изданиями законодательных актов.
Со всеми материалами научно-справочной библиотеки исследователи могут работать только в читальном зале архива, на вынос книги, газеты и журналы не выдаются.
Книжные издания до 1918 г.
Раздел «Государство и право. Юридические науки». В него вошли неполные комплекты Полного собрания законов Российской империи, Свода законов Российской империи
(издание неофициальное), Свода законов Российской империи (издание официальное),
Собрания узаконений и распоряжений правительства, издаваемых при правительствующем Сенате, издания законов о сельском, крестьянском хозяйстве и земских учреждениях, решений кассационного департамента правительствующего Сената, законов и
решений по уголовному судопроизводству, законов по морскому ведомству, законов по
таможенной части, стенографические отчеты Государственной Думы.
Раздел «Военное дело» представлен изданиями Свода военных постановлений,
воинскими уставами, книгами по военному ведомству, артиллерийской службе, интендантскому ведомству, в том числе книгами по военному делу на Дальнем Востоке
и в Приморье, Военно-морскому флоту на Дальнем Востоке. Имеются издания приказов Наместника его Императорского Величества на Дальнем Востоке, приказов и
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приказаний главнокомандующего всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами, действующими против Японии, приказов по Владивостокской крепости и 4-му
Сибирскому армейскому корпусу, приказов по Владивостокскому гарнизону, приказов
командира Владивостокского порта, приказов командующего флотом в Тихом океане, приказов командующего Сибирской флотилией, приказов командира Сибирского
флотского экипажа.
Раздел «Экономика» представлен обзорами Амурской, Камчатской, Сахалинской,
Приморской областей.
В раздел «Статистика. Колонизация» включено шеститомное издание А. Меньшикова. «Материалы по обследованию крестьянских хозяйств Приморской области. Старожилы стодесятники», том 1, 2 (таблицы), том 3 (тексты), том 4 (описание селений),
«Новоселы наделенные по душевой норме», том 5 (таблицы и тексты), «Бюджеты
Приморских крестьян», том 6 (таблицы) (1911—1917 гг).
В составе раздела «Справочные издания» — адрес-календари и торгово-промышленные указатели, путеводители, настольно-справочные книги по Дальнему Востоку и
Приморью, памятные книжки по Приморской области, разрозненные тома энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, телефонные справочники.
Раздел «Научные труды» представлен записками Общества изучения Амурского
края, записками Приамурского отдела Императорского общества востоковедения, записками Приамурского отдела Императорского русского географического общества, материалами по изучению Приамурского края, трудами Амурской экспедиции.
Книжные издания после 1917 г.
Разделы «Государство и право. Юридические науки» представлены сборниками законов СССР и указов президиума Верховного Совета СССР, изданиями постановлений
и резолюций съездов Советов СССР, стенографических отчетов заседаний Верховного
Совета СССР и РСФСР, постановлений Совета Министров РСФСР и СССР, справочниками по административно — территориальному делению РСФСР и СССР, Дальнего
Востока и Приморского края, охране госбезопасности, наградам, трудовому и уголовному праву, суду и прокуратуре.
В раздел «Политика и политические науки» вошла литература по международным
отношениям и внешней политике СССР, национальной политике, о политических партиях, имеются материалы съездов КПСС, пленумов, конференций, об истории КПСС, о
партийных деятелях, политических организациях.
В разделе «Военная наука. Военное дело» имеются приказы: по Владивостокской
крепости, войскам Приамурского военного округа, войскам Омского военного округа,
правительства Омска, командующего Сибирской флотилией, Центрального комитета
Сибирской флотилии, революционного Военного совета Дальневосточной республики,
войскам временного Приамурского правительства, войскам Красной Армии Дальнего
Востока за послереволюционные годы.
Раздел «История и исторические науки» представлен краеведческой литературой, в
том числе по истории Дальнего Востока и Приморья, здесь также наборы открыток, буклеты, путеводители, атласы, схемы, справочники, фотоальбомы, книги о выдающихся
гражданах, культурной жизни, литература о заповедниках Приморья.
В раздел «Архивное дело» вошли сборники архивных документов, материалы научнопрактических конференций, справочники, бюллетени рассекреченных документов.
Несомненный интерес для исследователей представляют путеводители по федеральным, краевым и областным государственным архивам.
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Раздел «Литература уникального содержания» объединил в себе библиографические указатели на различные темы, справочные издания, энциклопедии, энциклопедические словари, адресные книги, телефонные справочники, календари знаменательных
и памятных дат.
Периодические издания
Особую ценность представляют издания дореволюционного периода, периода гражданской войны и восстановления народного хозяйства (до 1930 года).
Журналы: «Вестник военного духовенства», «Вестник Европы», «Исторический вестник», «Русская мысль» и региональные: «Приморский хозяин», «Сибирский вестник»,
«Торговые бюллетени Владивостокской жизни» и другие.
Газеты: «Вестник Временного правительства», «Вестник казачьих войск», «Вестник
Маньчжурской армии», «Правительственный вестник», «Русская воля», «Социалдемократ», «Экономическая жизнь» и региональные: «Владивостокские епархиальные
ведомости», «Владивосток», «Голос Родины», «Далёкая окраина», «Дальний Восток»,
«Уссурийский край» и другие.
В фонде научно-справочной библиотеки также имеются периодические издания,
издававшиеся во Владивостоке для иностранных граждан: «Владиво-Ниппо» — газета японского генерального штаба периода гражданской войны на Дальнем Востоке;
периодические издания, издававшиеся национальными диаспорами, и издания, отражающие жизнь и деятельность прилегающих к Приморью территорий Китайской
Восточной железной дороги (КВЖД). Среди последних газеты «Маньчжурский рабочий», «Шанхайская жизнь», «Экономический вестник Маньчжурии», журнал «Известия
Харбинского общественного управления».
Основная часть фонда периодических изданий — это газеты и журналы периода с 30-х
годов XX века по настоящее время.
Газеты: центральные: «Аргументы и факты», «Ведомости Верховного Совета РСФСР»,
«Известия», «Комсомольская правда», «Красная звезда», «Правда», «Российская газета»; региональные: «Боевая вахта», «Красное Знамя», «Утро России», «Рыбак Приморья», «Дальневосточный моряк»; городские и районные: «Авангард», «Анучинские
зори», «Вести», «Взморье», «Заветы Ленина», «Вестник Приграничья», «Вестник Тернея» и другие.
Журналы: центральные: «Ведомости Верховного Совета СССР», «Ведомости Верховного Совета РСФСР», «Вопросы истории», «Вопросы истории КПСС», «Исторический
архив», «Исторический журнал», «Каторга и ссылка», «Красный архив», «Отечественные
архивы, «Отечественная история», «Родина»; региональные: «Ведомости Думы Приморского края», «Вестник Дальневосточного отделения Российской Академии Наук», «Проблемы Дальнего Востока», «Россия и АТР» и другие.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПУТЕВОДИТЕЛЬ
1
2
4
5
6
7

Заведующий переселенческим делом Приморского района
Лесной отдел Владивостокского земельного управления
Войсковое правление Уссурийского казачьего войска п. Графское
Владимиро-Александровский арестный дом
Полтавское станичное правление Уссурийского казачьего войска
Ивановское волостное правление Никольск-Уссурийского уезда Приморской
области
8 Торговый дом «Чурин и К°»
9 Приморское областное переселенческое управление г. Владивосток
10 Чернышевское волостное правление Никольск-Уссурийского уезда
Приморской области
11 Заведующий водворением переселенцев в Иманском подрайоне Приморской
области
12 12-й Восточно-сибирский стрелковый Его Императорского Величества
Наследника Цесаревича полк, крепость Владивосток
13
14
15
16
17
Р-1
Р-2

Р-4
Р-5
Р-6
Р-7
Р-8

Податной инспектор г. Владивосток
Владивостокская мужская гимназия
Врачебное отделение Приморского областного правления
Коллекция документов Владивостокского охранного отделения
Александровское училище дальнего плавания
Открытое акционерное общество «Приморское рыбопромышленное
объединение» (ОАО «Приморрыбпром»)
Приморский региональный филиал открытого акционерного общества
«Российский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный
банк» (ОАО «Промстройбанк России»)
Военная прокуратура пограничных войск МВД на Тихом океане
Первореченский районный Совет народных депутатов г. Владивостока и его
исполнительный комитет
Приморский областной отдел народного образования
Отдел народного образования исполнительного комитета Приморского
краевого Совета депутатов трудящихся (КрайОНО)
Дальневосточный государственный трест рыбной промышленности
«Дальгосрыбтрест» (ДГРТ) Главвостокрыбы Наркомрыбпрома СССР
— 499 —

Приложения

Р-9 Государственный строительно-монтажный трест № 354
Главвладивостокспецстроя
Р-10 Арендное предприятие «Стройтрест № 8»
Р-11 Спецотдел особой строительно-монтажной части «Владнефтестрой»
Хабаровской конторы Владнефтестроя
Р-12 Дальневосточное акционерное рыбопромышленное общество
«Дальрыбопродукт»
Р-13 Владивостокская контора Всероссийского кооперативно-промыслового союза
рыбаков (Всекооппромрыбаксоюз)
Р-14 Приморский краевой комитет профсоюза рабочих рыбной промышленности
Р-15 Ломбард отдела коммунального хозяйства исполнительного комитета
Владивостокского городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Р-16 Городской трест по строительству водопровода и канализации
(Водоканалтрест) отдела коммунального хозяйства исполнительного комитета
Владивостокского городского Совета депутатов трудящихся
Р-17 Дальневосточный акционерный банк
Р-18 Исполнительный комитет Михайловского районного Совета депутатов
трудящихся
Р-19 Михайловский сельский Совет депутатов трудящихся Михайловского района
Р-20 Земельный отдел исполнительного комитета Михайловского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-21 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Михайловского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-22 Приморский краевой Совет общества содействия обороне и авиационнохимическому строительству СССР Центрального совета общества содействия
обороне, авиации и химической промышленности
Р-23 Уссурийский областной Совет «Осоавиахим» (г. Ворошилов-Уссурийский)
Р-25 Исполнительный комитет Приморского областного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (Примоблисполком)
Р-26 Приморский краевой Совет народных депутатов и его исполнительный комитет
Р-27 Производственное объединение «Дальзавод» имени 50-летия СССР
Министерства судостроительной промышленности Российской Федерации
Р-28 Приморская краевая контора «Главсоль» (г. Владивосток)
Р-29 Приморский краевой комитет профсоюза рабочих городского и сельского
строительства
Р-30 Партизанский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-31 Дальневосточная краевая контора Главного управления по сбыту черных
металлов (Главметаллосбыт) (г. Владивосток)
Р-32 Управление рефрижераторного и транспортного флота «Востокрыбхолодфлот»
ВРПО «Дальрыба» Министерства рыбного хозяйства СССР
Р-33 Владивостокский городской трест столовых управления общественного
питания Приморского крайисполкома
Р-34 Дальневосточное производственное объединение энергетики и
электрификации «Дальэнерго» Восточного территориального энергетического
объединения энергетики и электрификации «Востокэнерго»
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Р-35 Управление Уполномоченного Министерства заготовок СССР по Приморскому
краю
Р-36 Приморский краевой союз рыболовецких колхозов Главного управления
рыбной промышленности Дальневосточного бассейна «Дальрыба»
(Примкрайрыбакколхозсоюз)
Р-37 Приморская краевая контора Государственного банка СССР
Р-38 Управление колхозными рынками г. Владивостока
Р-39 Приморский рыбопромышленный трест «Приморрыбтрест»
Р-40 Управление по сбыту Дальневосточного угля «Дальуглесбыт» Главуглесбыта
Министерства угольной промышленности СССР
Р-42 Тихоокеанский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии (ТИНРО)
Р-44 Финансовый отдел исполнительного комитета Хасанского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-45 Отдел торговли исполнительного комитета Владивостокского городского
Совета депутатов трудящихся
Р-46 Дальневосточное морское пароходство (ДВМП) Департамента морского
транспорта Министерства транспорта России
Р-47 Спасская городская партизанская комиссия
Р-48 Хасанский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-49 Тальминский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Посьетского района
Р-50 Посьетская поселковая земская управа Никольск-Уссурийского уезда
Приморской губернии
Р-51 Посьетское районное отделение Всероссийского Союза работников
просвещения Владивостокского уезда Приморской губернии (пос. Посьет)
Р-52 Дальневосточный политехнический институт (ДВПИ)
имени Куйбышева Министерства высшего и среднего специального
образования РСФСР
Р-54 Архивный отдел администрации Приморского края и Государственное
учреждение «Государственный архив Приморского края»
Р-55 Отдел народного образования исполнительного комитета Хасанского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-56 Земельный отдел исполнительного комитета Посьетского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-57 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Хасанского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-58 Кипарисовский сельский Совет депутатов трудящихся Владивостокского
района
Р-59 Нежинский сельский Совет депутатов трудящихся Владивостокского района
Р-60 Горно-Ананьевский сельский Совет депутатов трудящихся Владивостокского
района
Р-61 Вольно-Надеждинский сельский Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Владивостокского района
Р-63 Промыслово-кооперативная артель по выработке стройматериалов «Вперед»
Р-64 Тавричанское рудоуправление «Артемовских» (пос. Тавричанка)
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Р-65 Тавричанский поселковый Совет депутатов трудящихся Владивостокского
района
Р-66 Сельскохозяйственная артель «Красный Нежинец» Владивостокского района
Р-67 Гусево-Кравцовский сельский Совет депутатов трудящихся Владивостокского
района
Р-68 Районная машинно-тракторная станция МТС Владивостокского района
Р-69 Тимофеевский сельский Совет депутатов трудящихся Владивостокского
района
Р-70 Сельхозартель им. Калинина Владивостокского района
Р-71 Владивостокский районный Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет
Р-72 Дальневосточное отделение Всесоюзной конторы «Союзникельоловоразведка»
Р-73 Отдел народного образования исполнительного комитета Надеждинского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-74 Лесопромысловая сельхозартель «Эльдугинец» Владивостокского района
Р-75 Финансовый отдел исполнительного комитета Владивостокского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-76 Земельный отдел исполнительного комитета Владивостокского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-77 Отдел рабочего снабжения морского флота (ОРС МОРФЛОТА)
Р-78 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Владивостокского
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-79 Шмидтовский сельский Совет депутатов трудящихся Владивостокского
района
Р-80 Владивостокская городская телефонная станция Приморского краевого
управления связи
Р-81 Владивостокская городская комиссия бывших красногвардейцев и красных
партизан
Р-83 Уссурийский областной радиокомитет Уссурийского областного управления
связи (г. Ворошилов-Уссурийский)
Р-84 Комитет по телевидению и радиовещанию исполнительного комитета
Приморского краевого Совета депутатов трудящихся
Р-85 Владивостокский городской Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет
Р-86 Исполнительный комитет Владивостокского окружного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (Владокрисполком)
Р-87 Государственный контроль по строительству при Владивостокском
горисполкоме
Р-88 Сейнерный рыбный комбинат № 2 (бухта Преображение)
Р-89 Посьетская районная машинно-тракторная станция
Р-90 Гродековская районная партизанская комиссия
Р-92 Артемовский городской Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-93 Артемовская городская сберегательная касса
Р-94 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Артемовского
городского Совета депутатов трудящихся
— 502 —

Указатель фондов, включенных в путеводитель

Р-95 Артемовский городской «Осоавиахим» (г. Артем)
Р-96 Финансовый отдел исполнительного комитета Артемовского городского
Совета депутатов трудящихся
Р-97 Отдел здравоохранения исполкома Артемовского городского Совета депутатов
трудящихся
Р-98 Отдел народного образования исполнительного комитета Артемовского
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-99 Чкаловский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-100 Отдел народного образования исполнительного комитета Чкаловского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-102 Отдел внутренней торговли исполнительного комитета Чкаловского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-103 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Чкаловского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-104 Чкаловский районный Совет «Осоавиахим» (с. Чкаловка)
Р-105 Финансовый отдел исполнительного комитета Чкаловского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-106 Чкаловская районная инспекция госстраха
Р-107 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Чкаловского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-108 Хасанское районное бюро продуктовых карточек (с. Краскино)
Р-109 Посьетская районная инспектура государственной статистики статистического
управления Приморского края
Р-110 Государственный Дальневосточный строительный трест на водном
пространстве «Дальстройвод»
Р-111 Дальневосточный морской техникум рыбной промышленности
(Дальморрыбтехникум) Главного управления учебных заведений
Наркомрыбпрома СССР
Р-112 Отдел народного образования исполнительного комитета Анучинского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-113 Открытое акционерное общество «Владивостокский рыбокомбинат»
Р-114 Шкотовский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-115 Восточный институт (г. Владивосток)
Р-116 Государственный Владивостокский политехнический институт
Р-117 Государственный Дальневосточный университет (ГДУ) Главного управления
профессионального образования Наркомата просвещения РСФСР
Р-118 Приморское производственное геологическое объединение «Приморгеология»
Министерства геологии СССР
Р-119 Спасский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-120 Приморское управление государственной рыбной инспекции по качеству
Р-121 Финансовый отдел исполнительного комитета Красноармейского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-122 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Красноармейского
районного Совета депутатов трудящихся
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Р-123 Красноармейский районный союз потребительских обществ
Р-124 Отдел народного образования исполнительного комитета Красноармейского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-125 Земельный отдел исполнительного комитета Красноармейского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-126 Красноармейская районная машинно-тракторная станция
Р-127 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Красноармейского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-128 Отдел торговли исполнительного комитета Красноармейского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-129 Красноармейская районная инспекция госстраха
Р-130 Красноармейский районный Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет
Р-131 Приморское краевое управление статистики государственного комитета по
статистике при Совете Министров РСФСР
Р-132 Управление электрических сетей и подстанций Дальневосточного районного
управления «Дальэнерго» главвостокэнерго Министерства электростанций
СССР
Р-141 Приморский краевой драматический театр имени М. Горького управления
культуры исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных
депутатов
Р-143 Ольгинский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-144 Финансовое управление администрации г. Владивостока
Р-145 Приморский областной «Осоавиахим» (г. Владивосток)
Р-146 Арендное предприятие «Владивостокская кондитерская фабрика»
Р-147 Приморская краевая контора главного управления массовой печати и проката
кинофильмов «Главкинопрокат»
Р-148 Товарищество с ограниченной ответственностью «Завод «Металлист»
Р-149 Владивостокская таможня Главного таможенного управления Министерства
внешней торговли СССР
Р-150 Приморское объединение на базе головного Владивостокского предприятия
«Приморнефтепродукт» государственного предприятия «Роснефть»
Р-152 Владивостокский морской техникум Народного комиссариата морского флота
СССР
Р-154 Отдел актов гражданского состояния управления милиции НКВД
по Уссурийской области
Р-155 Отдел актов гражданского состояния управления милиции УНКВД
по Приморской области
Р-156 Дирекция радиотрансляционной сети Приморского краевого управления связи
Р-157 Шкотовская районная партизанская комиссия
Р-158 Уссурийская областная база снабжения Осоавиахима (г. Ворошилов)
Р-159 Приморский краевой отдел снабжения Осоавиахима
(Примкрайснабосоавиахим) Приморского краевого Совета Осоавиахима
Р-160 Владивостокская межрайонная база снабжения общества содействия
авиационной и химической промышленности «Снабосоавиахим»
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Р-161 Владивостокская база Главного управления консервной промышленности
«Главконсерв» Наркомата пищевой промышленности СССР
Р-162 Финансовый отдел исполнительного комитета Шкотовского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-163 Отдел виз и регистраций иностранцев управления милиции УНКВД
Уссурийской области
Р-164 Отдел виз и регистраций иностранцев управления милиции УНКВД
Приморского края
Р-165 Приморская краевая контора Сельскохозяйственного банка СССР
Р-166 Владивостокское трамвайно-троллейбусное управление отдела коммунального
хозяйства исполнительного комитета Владивостокского городского Совета
депутатов трудящихся
Р-168 Земельный отдел исполнительного комитета Шкотовского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-169 Владивостокский судостроительный техникум Министерства высшего
и средне-специального образования РСФСР
Р-170 Дальневосточный государственный университет (ДВГУ)
Р-171 Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета Пограничного
районного Совета депутатов трудящихся
Р-172 Приморское территориальное производственное жилищно-коммунальное
объединение исполнительного комитета Приморского краевого Совета
народных депутатов
Р-173 Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Уссурийского
областного Совета депутатов трудящихся
Р-174 Финансовый отдел исполнительного комитета Пограничного районного
Совета депутатов трудящихся
Р-175 Владивостокский педагогический институт
Р-176 Владивостокская транспортно-перевалочная база Дальтехснабнефть
Министерства нефтяной промышленности СССР
Р-177 Владивостокская автотранспортная контора Приморского краевого
управления автомобильного транспорта
Р-178 Приморская краевая контора «Торгбанка»
Р-179 Гродековский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-180 Финансовый отдел исполнительного комитета Приморского областного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (ПримОБЛФО)
Р-181 Финансовое управление исполнительного комитета Приморского краевого
Совета народных депутатов
Р-182 Плановая комиссия исполнительного комитета Владивостокского окружного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-183 Плановая комиссия исполнительного комитета Приморского областного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-184 Приморский Союз предприятий и организаций местной промышленности
«Приморместпром»
Р-185 Приморское государственное предприятие «Фармация»
Р-193 Земельный отдел исполнительного комитета Приморского областного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
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Р-194 Союз агропромышленных формирований Приморского края
«Приморскагропромсоюз»
Р-195 Анучинская районная машинно-тракторная станция
Р-197 Сельские Советы депутатов трудящихся Анучинского района
Р-199 Анучинский райпищекомбинат Приморского краевого управления
промпродтоваров
Р-201 Земельный отдел исполнительного комитета Уссурийского областного Совета
депутатов трудящихся
Р-218 Майхинское учебно-опытное лесопромышленное хозяйство (леспромхоз)
Дальневосточного государственного университета
Р-221 Шкотовский районный отдел труда Приморской области Дальневосточного
края (с. Шкотово)
Р-222 Шкотовская районная инспекция государственной статистики
статистического управления Приморского края
Р-223 Гродековская районная инспектура государственной статистики
статистического управления Приморского края
Р-225 Объединенный построечный комитет №19 краевого комитета профсоюза
строителей и рабочих промстройматериалов
Р-232 Военно-морской учебный центр добровольного общества содействия флоту
(ВМУЦ ДОСФЛОТ) Приморского краевого комитета добровольного общества
содействия флоту (ДОСФЛОТ) Центрального комитета добровольного
содействия флоту СССР (ЦК ДОСФЛОТ СССР)
Р-234 Владивостокский продовольственный магазин при Приморском губернском
военном комиссариате
Р-261 Коллекция документов, выявленных к сборнику «Партийная организация
Приморья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
Р-263 Военные комиссариаты. Приморский губернский военный комиссариат
Р-268 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Приморского краевого
Совета депутатов трудящихся
Р-269 Приморский краевой Союз рыболовецких потребительских обществ
(Крайрыболовпотребсоюз)
Р-270 Клеркинский поселковый Совет Хасанского района
Р-271 Посьетский районный агроном Владивостокского округа Дальневосточного
края (с. Новокиевка)
Р-273 Ленинский районный Совет народных депутатов г.Владивостока и его
исполнительный комитет
Р-274 Строительный комбинат треста «Стройдеталь»
Р-276 Посьетская районная плановая комиссия
Р-277 Барабашский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Посьетского района
Р-279 Краббенский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Посьетского района
Р-280 Ивановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Посьетского района
Р-281 Хасанская районная инспекция госстраха
Р-282 Заведующий переселением в Побережном районе Владивостокского округа
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Р-283 Верхне-Янчихинский сельский Совет рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Посьетского района
Р-284 Посьетское районное товарищество охотников Владивостокского округа
Дальневосточного края
Р-287 Гродековская нефтяная база
Р-288 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Ленинского районного
Совета депутатов трудящихся г. Владивостока
Р-289 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Гродековского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-290 Гродековская районная машинно-тракторная станция
Р-291 Приморский лесотехнический техникум (г. Лесозаводск)
Р-292 Отдел народного образования исполнительного комитета Гродековского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-293 Гродековский районный Союз сельскохозяйственных артелей (Райколхозсоюз)
Дальневосточного края (с. Гродеково)
Р-294 Гродековская районная инспекция госстраха
Р-295 Владивостокский винный завод Главного управления винодельческой
промышленности «Росглаввино» Министерства вкусовой промышленности
СССР
Р-296 Октябрьская районная инспектура государственной статистики
статистического управления Приморского края
Р-298 Молотовское районное отделение милиции
Р-302 Молотовская районная прокуратура
Р-303 Отдел народного образования исполнительного комитета Октябрьского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-304 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Молотовского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-305 Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета Октябрьского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-306 Финансовый отдел исполнительного комитета Октябрьского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-307 Переселенческий отдел исполнительного комитета Молотовского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-308 Верхне-Суйфунская машинно-тракторная станция управления сельского
хозяйства Октябрьского района
Р-309 Октябрьский районный союз потребительских обществ
Р-310 Октябрьский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-312 Молотовский районный отдел труда Уссурийской области Дальневосточного
края (с. Покровка)
Р-314 Приморское краевое управление Главлесосбыта Министерства лесной
и бумажной промышленности СССР
Р-315 Проектный институт «Приморгражданпроект»
Р-317 Приморский краевой комитет профсоюза рабочих пищевой промышленности
Р-318 Санитарно-эпидемиологическая станция отдела здравоохранения исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов трудящихся
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Р-322 Дальневосточная акционерная компания «Дальпушнина»
Р-323 Владивостокская чаеразвесочная фабрика Главного управления детских,
диетических и чайных продуктов «Росглавдиетчайпродукт» Министерства
пищевой промышленности РСФСР
Р-325 Приморский краевой научно-исследовательский институт физических
методов лечения (ФТИ) отдела здравоохранения исполнительного комитета
Приморского краевого Совета депутатов трудящихся
Р-326 Управление связи исполнительного комитета Приморского областного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-327 Государственное предприятие связи и информатики «Россвязьинформ»
Приморского края Министерства связи РФ
Р-328 Уссурийское областное управление связи (г. Ворошилов)
Р-329 Владивостокский окружной «Осоавиахим»
Р-330 Первомайский районный Совет народных депутатов г.Владивостока
и его исполнительный комитет
Р-331 Дальневосточный геологоразведочный трест «Дальцветметразведка»
Р-333 Отдел по делам строительства и архитектуры при исполнительном комитете
Приморского краевого Совета народных депутатов
Р-335 Трест «Владивостокрыбстрой» Главрыбстроя РСФСР
Р-336 Приморская торгово-заготовительная контора «Дальрыбсбыт»
Главрыбсбыта
Р-337 Приморская краевая контора «Гастроном» Главного управления розничными
гастрономическими и бакалейными магазинами «Главгастроном»
Р-338 Административно-хозяйственный отдел НКВД по Приморскому краю
Р-339 Приморское областное управление народно-хозяйственного учета
(ПриморУНХУ)
Р-341 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Приморского областного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-342 Управление кинофикации исполнительного комитета Приморского краевого
Совета депутатов трудящихся
Р-343 Фрунзенский районный Совет народных депутатов г. Владивостока и его
исполнительный комитет
Р-345 Отдел снабжения «Главприморрыбпрома» «Дальгосрыбснаб»
(г. Владивосток)
Р-347 Восточное морское арктическое пароходство Главного управления Северного
морского пути при Совете Министров СССР
Р-348 Приморская краевая контора Главного управления по сбыту автотранспортных
запасных частей «Глававтотракторсбыт»
Р-349 Владивостокский городской совет «Осоавиахим»
Р-350 Дальневосточный краевой союз интегральных охотничьих кооперативов
«Дальинтегралохотсоюз»
Р-351 Уссурийский областной суд
Р-352 Приморский областной суд
Р-353 Выездная сессия специальной комиссии Дальневосточного краевого суда
Р-354 Приморский краевой народный суд
Р-355 Управление здравоохранения мэрии г. Владивостока
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Р-356 Владивостокский ордена Ленина морской торговый порт Дальневосточного
ордена Ленина и Октябрьской революции Дальневосточного морского
пароходства
Р-358 Шкотовский районный военный комиссариат
Р-359 Владивостокский центральный телеграф Приморского краевого управления
связи
Р-360 Финансовый отдел исполнительного комитета Ольгинского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-362 Приморская краевая контора по заготовке животного сырья государственного
всесоюзного объединения «Заготживсырье»
Р-363 Приморский краевой смешанный торг Приморского краевого торгового отдела
Р-364 Приморская краевая торговая база по сбыту готовых текстильных изделий
«Главтекстильсбыт» Министерства легкой промышленности СССР
Р-365 Владивостокский институт инженеров водного транспорта Министерства
морского флота СССР
Р-366 Владивостокский учебный комбинат морского техникума Министерства
морского флота СССР
Р-368 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Владивостокского
городского Совета депутатов трудящихся
Р-370 Редакция газеты «Красное Знамя» Приморского краевого комитета КПСС
и Приморского краевого Совета депутатов трудящихся
Р-371 Приморская краевая контора пчеловодства производственного управления
сельского хозяйства исполнительного комитета Приморского краевого Совета
депутатов трудящихся
Р-372 Управление краболовных флотилий и плавучих консервных заводов
(Крабофлот) Приморрыбпрома
Р-373 Департамент развития городского хозяйства мэрии г. Владивостока
Р-374 Владивостокский судоремонтный завод Дальневосточного морского
пароходства Министерства морского флота СССР
Р-375 Северо-Приморский государственный рыбопромышленный трест
«Севпримгосрыбтрест» (СПГРТ) Главвостокрыбпрома Наркомрыбпрома
СССР
Р-376 Владивостокское городское рыболовецкое потребительское общество
«Рыбкооп»
Р-377 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Фрунзенского районного
Совета депутатов трудящихся г. Владивостока
Р-378 Владивостокский мукомольный завод № 8 Дальневосточного треста
«Главмука» Министерства хлебопродуктов РСФСР
Р-382 Приморская краевая контора по снабжению минеральными удобрениями
и ядохимикатами сельского хозяйства «Сельхозхимснаб» Народного
комиссариата земледелия СССР
Р-384 Владивостокский городской смешанный торг «Владторг»
Р-387 Владивостокская закупочно-перевалочная база по торговле в Сахалинской
области и в районах Крайнего Севера «Главсевероторг»
Р-388 Приморский краевой Совет промысловой кооперации (Крайпромсовет)
Р-390 Финансовый отдел исполнительного комитета Уссурийского областного
Совета депутатов трудящихся
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Р-391 Типография № 1 Приморского краевого управления полиграфии, издательств
и книжной торговли «Крайполиграфиздат»
Р-392 Управление по охране государственных тайн в печати при исполнительном
комитете Приморского краевого Совета народных депутатов
Р-393 Приморская краевая контора по сбыту резиноасбестовых изделий
«Главрезиносбыт» Главного управления по сбыту резиноасбестовых изделий
СССР
Р-394 Приморское краевое бюро продовольственных карточек Приморского краевого
торгового отдела
Р-395 Управление государственного страхования по Приморскому краю
Р-396 Приморское областное управление государственного страхования
Р-397 Управление государственного страхования по Уссурийской области
Р-398 Приморское краевое управление специальной торговли «Спецторг»
государственного предприятия торгового и производственно-бытового
обслуживания работников Министерств внутренних дел и государственной
безопасности
Р-399 Тихоокеанская перевалочная контора Главного управления мясной
промышленности «Союзглавмясо»
Р-400 Приморское областное управление гострудсберкасс и госкредита
Р-401 Приморское краевое управление сберегательного банка РСФСР
Р-402 Приморский центр стандартизации и метрологии Российского
республиканского управления Госстандарта СССР
Р-403 Владивостокский завод мягкой кровли и изоляционных материалов управления промышленности строительных материалов Дальневосточного совнархоза
Р-404 Владивостокский гидрометеорологический техникум Министерства высшего и
специального образования СССР
Р-405 Управление пищевой промышленности исполнительного комитета
Приморского краевого Совета народных депутатов
Р-406 Контора снабжения Приморского треста хлебопечения
Р-407 Приморское управление гидрометслужбы Главного управления
гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР
Р-410 Владивостокский городской кондитерский комбинат Приморского
государственного треста хлебопекарной промышленности Министерства
пищевой промышленности СССР
Р-411 Приморский краевой комитет международной организации помощи борцам
революции (МОПР) Центрального комитета МОПР СССР
Р-412 Посьетский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов
Р-413 Гродековский волостной исполнительный комитет Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Р-415 Открытое акционерное общество «Приморхлебпром»
Р-417 Отдел рабочего снабжения Владивостокского морского арктического
пароходства Главсевморпути
Р-419 Владивостокский городской отдел статистики Приморского краевого
управления государственной статистики
Р-420 Статистическое управление Уссурийской области
Р-421 Барабашский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
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Р-422 Занадворовский сельский Совет депутатов трудящихся Барабашского района
Р-423 Синеутесский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Барабашского района
Р-424 Бородинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Барабашского района
Р-425 Нижнемангугайский сельский Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Посьетского района
Р-426 Красноутесский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Барабашского района
Р-427 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Барабашского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-428 Верхнесидиминский сельский Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Барабашского района
Р-429 Устьмангугайский сельский Совет депутатов трудящихся Барабашского
района
Р-430 Овчинниковский сельский Совет депутатов трудящихся Хасанского района
Р-431 Финансовый отдел исполнительного комитета Барабашского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-432 Земельный отдел исполнительного комитета Барабашского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-434 Артемовская государственная районная электростанция имени С.М.Кирова
(АртемГРЭС) Дальневосточного районного управления «Дальэнерго»
Главвостокэнерго Наркомата электростанций СССР
Р-435 Владивостокская судостроительная верфь Главного управления рыбного
судостроения (Главвостокрыбосудострой) Министерства рыбной
промышленности СССР
Р-436 Закрытое акционерное общество «Дальневосточная потребительская
кооперация Севера»
Р-437 Приморский краевой комитет профсоюза работников общественного питания
Центрального комитета профсоюза работников общественного питания
Р-438 Владивостокский топливный трест «Гортоп» Владивостокского городского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-439 Галено-фармацевтическая фабрика Приморского отделения Главного
аптечного управления Минздрава РСФСР
Р-440 Государственное производственно-коммерческое предприятие
«Приморсктоппром»
Р-441 Владивостокская зубоврачебная школа Министерства здравоохранения
РСФСР
Р-442 Фармацевтическое училище Министерства здравоохранения РСФСР
Р-443 Фельдшерско-акушерская школа Приморского краевого отдела
здравоохранения
Р-445 Учебно-медицинский комбинат Приморского краевого отдела
здравоохранения
Р-447 Отдел рабочего снабжения Дальэнерго Главного управления рабочего
снабжения Министерства электростанций СССР
Р-448 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Анучинского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-449 Отдел рабочего снабжения краевого управления топливной промышленности
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Р-451 Отдел распространения и экспедирования печати Приморского управления
связи Министерства связи СССР
Р-452 Владивостокское строительно-монтажное управление треста
«Стройтермоизоляция» Министерства строительства предприятий тяжелой
индустрии СССР
Р-453 Владивостокская междугородняя телефонная станция (ВМТС) Приморского
краевого управления связи
Р-454 Приморская краевая строительно-монтажная контора Приморского краевого
управления связи (г. Владивосток)
Р-455 Приморский краевой комитет профсоюза работников здравоохранения
Р-458 Приморское производственное объединение промышленности строительных
материалов (Приморскстройматериалы) исполнительного комитета
Приморского краевого Совета народных депутатов
Р-459 Управление образования администрации г. Владивостока
Р-460 Владивостокское главное морское агентство иностранного флота СССР
Народного комиссариата морского флота СССР
Р-461 Комитет по делам физкультуры и спорта исполнительного комитета
Приморского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Р-462 Комитет по делам физической культуры и спорта исполнительного комитета
Приморского краевого Совета депутатов трудящихся
Р-463 Дальневосточный краевой союз рыболовецких потребительских кооперативов
«Далькрайрыболовпотребсоюз» Центросоюза СССР и РСФСР
Р-469 Приморский краевой институт эпидемиологии, микробиологии и гигиены
Приморского краевого отдела здравоохранения
Р-470 Приморский краевой отдел культурно-просветительной работы
исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов
трудящихся
Р-471 Русский поселковый Совет народных депутатов (1954—1993 гг.) администрация
о. Русский Фрунзенского района г. Владивостока
Р-472 Открытое акционерное общество «Приморхлебопродукт»
Р-473 Владивостокская контора морского отдела Главного управления рыбной
промышленности Амурского бассейна «Главамуррыбпром»
Р-474 Приморская краевая торговая база «Росглавлегсбыт» Главного управления
по сбыту изделий легкой промышленности
Р-475 Владивостокское предприятие «Эра» Шестого Главного управления
Министерства судостроительной промышленности СССР
Р-476 Приморская краевая торговая база государственной республиканской конторы
«Росшвейсбыт» Наркомата легкой промышленности СССР
Р-477 Приморская краевая торговая база «Главкожобувьпром» Наркомата легкой
промышленности СССР
Р-478 Отдел торговли исполнительного комитета Приморского областного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-481 Приморская государственная бумажная фабрика (с. Черниговка)
Р-482 Земельное управление исполнительного комитета Владивостокского
окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-483 Владивостокский уездный революционный комитет (Уревком)
— 512 —

Указатель фондов, включенных в путеводитель

Р-485 Коллекция документов органов милиции
Р-487 Приморский краевой комитет общества Красного Креста Центрального
комитета общества Красного Креста РСФСР
Р-489 Дальневосточный научно-исследовательский гидрометеорологический
институт Главного управления гидрометслужбы при СМ СССР
Р-490 Уссурийская областная детская комиссия при исполнительном комитете
Уссурийского областного Совета депутатов трудящихся
(г. Ворошилов)
Р-492 Владивостокский городской цирк
Р-493 Иманский уездный революционный комитет (Уревком)
Р-495 Сучанское государственное каменноугольное предприятие Дальневосточного
промышленного бюро Высшего Совета народного хозяйства ДВК (г. Сучан)
Р-496 Приморское бюро инженерно-технической секции при Дальневосточном
районном комитете Всероссийского союза горнорабочих (г. Владивосток)
Р-498 Приморское производственное объединение по добыче угля «Приморскуголь»
Российской государственной корпорации угольной промышленности
«Уголь России»
Р-499 Владивостокское коммерческое агентство Амурского государственного
пароходства
Р-501 Приморская организация художников России
Р-502 Владивостокский окружной Совет профессиональных союзов
Р-503 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Владивостокского
окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(Окрздравотдел)
Р-504 Владивостокский морской рыбный порт Министерства рыбной
промышленности СССР
Р-505 Отдел актов гражданского состояния управления милиции УНКВД
по Приморскому краю
Р-506 Управление снабжения и сбыта исполнительного комитета Приморского
краевого Совета народных депутатов
Р-507 Приморский краевой камерный театр драмы управления культуры
администрации Приморского края
Р-509 Иманский уездный военный комиссариат
Р-510 Плановая комиссия исполнительного комитета Приморского краевого Совета
народных депутатов
Р-511 Приморский областной радиокомитет Приморского областного управления
связи
Р-512 Объединенное хозяйство плавбазы и песчаного карьера отдела коммунального
хозяйства исполнительного комитета Владивостокского городского Совета
депутатов трудящихся
Р-513 Группа государственного контроля Министерства государственного контроля
СССР за расходованием и сохранностью хлебопродуктов по Приморскому
краю
Р-514 Приморский краевой комитет профсоюза работников агропромышленного
комплекса
Р-515 Владивостокский городской молочный комбинат Приморского краевого
управления по заготовке и переработке молока
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Р-516 Финансовый отдел исполнительного комитета Владивостокского окружного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-517 Приморский краевой комитет профсоюза работников автомобильного
транспорта и шоссейных дорог
Р-518 Приморский краевой комитет профсоюза работников государственной
торговли и общественного питания
Р-519 Приморский краевой комитет профессионального союза работников высшей
школы и научных учреждений Приморского краевого Совета профсоюзов
Р-520 Чуркинская транспортно-складская база Владивостокской конторы
Главкамчатрыбпром Министерства рыбной промышленности СССР
Р-521 Владивостокская транспортно-складская контора Главкамчатрыбпрома
Министерства рыбной промышленности СССР
Р-522 Владивостокское морское агентство Акционерного камчатского общества
флота
Р-524 Приморское областное отделение Дальневосточного краевого треста
кинофикации «Далькинотрест»
Р-525 Приморский краевой комитет профсоюза кинофотоработников Центрального
комитета профсоюза кинофотоработников
Р-526 Приморский краевой комитет профсоюза работников политикопросветительных учреждений Центрального комитета профсоюза работников
политико-просветительных учреждений
Р-527 Первореченский районный пищевой комбинат Приморского
крайпищепрома
Р-528 Владивостокская нефтебаза Приморского товарно-транспортного
управления Главнефтесбыта Министерства нефтяной
промышленности СССР
Р-530 Коллекция копий документов, хранящихся в Центральных архивах Москвы и
Ленинграда, Центральном Государственном архиве Дальнего Востока
и Партийном архиве Приморского края
Р-532 Отдел народного образования исполнительного комитета Фрунзенского
районного Совета депутатов трудящихся г. Владивостока
Р-533 Прокуратура Приморского края
Р-534 Арендное предприятие «Жилстрой-1»
Р-535 Отдел народного образования исполнительного комитета Первореченского
районного Совета депутатов трудящихся г. Владивостока
Р-536 Отдел народного образования исполнительного комитета Первомайского
районного Совета депутатов трудящихся г. Владивостока
Р-537 Приморский краевой комитет профсоюза рабочих строительства и
промстройматериалов
Р-538 Приморский кожевенно-обувной комбинат управления пищевой
промышленности Приморского совнархоза
Р-539 Владивостокский рубероидный завод управления промышленности
строительных материалов Дальневосточного совнархоза
Р-540 Совет народного хозяйства Дальневосточного экономического района
Р-541 Приморская краевая лаборатория строительных материалов управления
промышленности строительных материалов Приморского совнархоза
Р-543 Отдел народного образования исполнительного комитета Ленинского
районного Совета депутатов трудящихся г. Владивостока
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Р-544 Приморский краевой комитет профсоюза рабочих промышленности
строительных материалов Центрального комитета профсоюза рабочих
промышленности строительных материалов
Р-546 Приморский краевой дом народного творчества
Р-547 Владивостокский механизированный лесхоз Приморского управления лесного
хозяйства
Р-548 Приморская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного
хозяйства Министерства лесного хозяйства РСФСР (ст. Океанская)
Р-549 Открытое акционерное общество «Подземстрой» Государственного концерна
Росвостокстрой
Р-551 Управление торговли исполнительного комитета Приморского краевого Совета
народных депутатов
Р-552 Краевая объединенная больница физических методов лечения отдела
здравоохранения исполнительного комитета Приморского краевого Совета
депутатов трудящихся
Р-553 Коллекция документов секций ветеранов гражданской войны на Дальнем
Востоке
Р-554 Приморский филиал Дальневосточного зонального научно-исследовательского
ветеринарного института (ДальЗНИВИ) Российской Академии
сельскохозяйственных наук
Р-555 Владивостокский завод «Дальхимпром» Министерства химической
и нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации
Р-557 Приморский комитет Союза спортивных обществ и организаций
«Крайспортсоюз»
Р-558 Финансовый отдел исполнительного комитета Лесозаводского городского
Совета депутатов трудящихся
Р-559 Приморский краевой совет по туризму Приморского краевого совета
профсоюзов
Р-560 Центральная химико-бактериологическая лаборатория Приморрыбпрома
Р-561 Закрытое акционерное общество «Горстрой»
Р-562 Коллекция газет и документов, посвященных XXIII съезду КПСС
и обсуждению его директив
Р-563 Листы с подписями граждан под воззванием Постоянного комитета
Всемирного конгресса сторонников мира по Приморскому краю
Р-564 Приморский краевой комитет профсоюза рабочих коммунального
хозяйства
Р-565 Тернейский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-566 Скорая медицинская помощь отдела здравоохранения исполнительного
комитета Владивостокского городского Совета депутатов трудящихся
Р-569 Седанский гидротехнический узел треста по строительству водопровода
и канализации (Водоканалтрест) отдела коммунального хозяйства
исполнительного комитета Владивостокского городского Совета депутатов
трудящихся
Р-570 Ремесленное училище № 2 плавсостава военно-морских сил Приморского
краевого управления трудовых резервов
Р-571 Приморский краевой комитет профсоюза работников начальной и средней
школы
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Р-572 Типография «Тихоокеанский моряк» издательства «Морской транспорт»
Министерства морского флота СССР
Р-574 Дальневосточный лесотехнический институт Народного комиссариата лесной
промышленности СССР
Р-575 Дальневосточный горный институт Главного управления учебными
заведениями Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР
Р-578 Приморский учебный комбинат управления подготовки кадров центрального
статистического управления СССР
Р-579 Ремесленное училище № 5 связи Краевого управления трудовых резервов
Р-580 Районная инспектура Центрального статистического управления
Владивостокского района
Р-581 Комитет по делам физкультуры и спорта исполнительного комитета
Владивостокского районного Совета депутатов трудящихся (пос. Тавричанка)
Р-582 Колхоз имени 23-го февраля Владивостокского районного Совета депутатов
трудящихся
Р-583 Раздольненский поселковый Совет депутатов трудящихся Ворошиловского
района
Р-586 Владивостокский механический завод управления местной промышленности
исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов
трудящихся
Р-588 Автотранспортная контора стройтреста № 8
Р-589 Приморская краевая контора Главного управления вторичных черных
металлов «Главвторчермет» Министерства черной металлургии СССР
Р-591 База материально-технического снабжения комбината «Приморскуголь»
Р-592 Школа фабрично-заводского обучения № 11 строителей Приморского краевого
управления трудовых резервов
Р-595 Владивостокская межрайонная контора «Сортсемовощь» Приморского
краевого земельного отдела
Р-596 Ремесленное училище № 1 Приморского краевого управления трудовых
резервов
Р-597 Дальневосточное управление моторно-рыболовных станций (ДВУ МРС)
Главного управления моторно-рыболовных станций
Р-598 Переселенческий отдел Приморского областного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов
Р-599 Переселенческий отдел исполнительного комитета Приморского краевого
Совета депутатов трудящихся
Р-600 Приморский краевой авто-мотоклуб Приморского краевого комитета по делам
физической культуры и спорта
Р-602 Фабрика «Приморскмебель» Приморского управления лесной,
деревообрабатывающей и мебельной промышленности Дальневосточного
совнархоза
Р-603 Приморский краевой комитет профсоюза рабочих местной промышленности
Р-604 Инспекция госстраха по Фрунзенскому району г. Владивостока
Р-605 Торгово-закупочная база Владивостокского городского треста столовых,
ресторанов и кафе
Р-606 Профсоюзный комитет плавсостава ОАО «Дальневосточное морское
пароходство»
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Р-607 Отдел снабжения и сбыта отдела местной промышленности исполнительного
комитета Приморского краевого Совета депутатов трудящихся
Р-608 Владивостокский экспериментально-механический завод Приморрыбпрома
Р-609 Приморское краевое управление Главного управления вторичных цветных
металлов Главвторцветмет Министерства черной металлургии СССР
Р-610 Отдел по делам искусств исполнительного комитета Приморского краевого
Совета депутатов трудящихся
Р-614 Дальневосточный трест судостроительных и судоремонтных предприятий
«Дальморпром» Министерства морского флота СССР
Р-615 Владивостокская транспортно-складская контора управления
снабжения Главного управления рыбной промышленности Сахалина
«Главсахалинрыбпром»
Р-616 Приморское краевое управление профессионально-технического образования
Государственного комитета профессионально-технического образования
при Совете Министров РСФСР
Р-617 Отдел здравоохранения исполкома Кировского районного Совета депутатов
трудящихся
Р-618 Приморское краевое правление Всероссийского общества слепых
Р-620 Приморский областной Союз потребительских обществ «Облпотребсоюз»
Дальневосточного краевого Союза потребительских обществ
(«Далькрайпотребсоюз»)
Р-621 Приморский краевой Союз потребительских обществ (Крайпотребсоюз)
Р-622 Владивостокская бензозаправочная станция Приморского краевого
управления автомобильного транспорта
Р-623 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Первомайского районного
Совета депутатов трудящихся г. Владивостока
Р-624 Управление заготовок Приморского краевого Совета потребительских обществ
«Крайпотребсоюз» (г. Владивосток)
Р-626 Школа фабрично-заводского обучения № 23 Приморского краевого
управления трудовых резервов
Р-627 Ремесленное училище № 4 Приморского краевого управления трудовых
резервов
Р-628 Бюро обслуживания иностранцев отдела коммунального хозяйства
исполнительного комитета Владивостокского городского Совета депутатов
трудящихся
Р-629 Владивостокский монтажный участок Хабаровского проектно-монтажного
управления Сибирского монтажного треста Сибэлектромонтаж
Р-630 Владивостокская перевалочная база Главного управления материальнотехнического снабжения Министерства нефтяной промышленности
СССР
Р-631 Колхозы Кировского района
Р-632 Финансовый отдел исполнительного комитета Кировского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-633 Приморское бассейновое управление по охране и воспроизводству рыбных
запасов и регулированию рыболовства «Приморрыбвод» Главрыбвода
Министерства рыбного хозяйства СССР
Р-634 Приморская краевая филармония управления культуры администрации
Приморского края
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Р-635 Приморское краевое управление автомобильного транспорта и шоссейных
дорог Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР
Р-637 Владивостокский агаровый завод управления промыслового флота и
предприятий по обработке морепродуктов «Дальморепродукт»
Р-640 Приморская контора торговли на морском транспорте «Торгмортранс»
Главного управления торговли на морском транспорте «Главторгмортранс»
Р-641 Дворец культуры железнодорожников районного комитета профсоюза
работников железнодорожного транспорта 3-го отделения Приморской
железной дороги (г. Владивосток )
Р-644 Финансовый отдел исполнительного комитета Ленинского районного Совета
депутатов трудящихся г. Владивостока
Р-645 Типография № 2 Приморского краевого управления полиграфической
промышленности, издательств и книжной торговли «Крайполиграфиздат»
Р-646 Отдел народного образования исполнительного комитета Тернейского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-647 Управление местными торгами и трестами столовых, ресторанов и кафе по
Приморскому краю Главного торгового управления Министерства торговли
СССР
Р-648 Владивостокский металлосклад Дальневосточной конторы Главного
управления по сбыту черных металлов
Р-649 Продовольственная база снабжения и транспорта Приморской конторы
Главного управления гастрономических и бакалейных магазинов
«Главгастроном»
Р-651 Ремесленное училище № 14 Приморского краевого управления трудовых
резервов
Р-652 Отделение дезинфекции Приморской краевой санитарно-эпидемиологической
станции (г. Владивосток)
Р-654 Управление Уполномоченного Министерства рыбной промышленности
восточных районов СССР в Северной Корее (г. Пхеньян)
Р-655 Ремесленное училище № 12 Приморского управления трудовых резервов
Р-656 Школа фабрично-заводского обучения № 11 Приморского краевого управления
трудовых резервов
Р-657 Ремонтно-зарядная аккумуляторная станция № 37 Российского треста
автомобильного обслуживания «Росавтообслуживание»
Р-658 Дальневосточная контора «Дальрыбпромкадры» Государственного комитета
СМ РСФСР по труду
Р-660 Сельские Советы депутатов трудящихся Тернейского района
Р-661 Дворец культуры моряков ОАО «Дальневосточное морское пароходство»
Р-662 Линейно-технический узел Приморского краевого управления связи
Министерства связи СССР (г. Владивосток)
Р-663 Приморское краевое лекционное бюро краевого отдела культурнопросветительной работы
Р-664 Городской дорожно-мостовой трест (Гордормосттрест) отдела коммунального
хозяйства исполнительного комитета Владивостокского городского Совета
депутатов трудящихся
Р-665 Профессионально-техническая школа краевого отдела местной
промышленности (Крайпрофтехшкола)
(г. Владивосток)
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Р-666 Управление китобойных флотилий Главного управления рыбной
промышленности Дальневосточного бассейна «Дальрыба»
Р-667 Отдел снабжения и сбыта Приморского краевого управления местной
топливной промышленности исполнительного комитета Приморского краевого
Совета депутатов трудящихся
Р-669 Владивостокская контора Сихотэ-Алинского государственного
полиметаллического комбината «Сихали»
Р-671 Строительное управление № 12 треста «Жилстрой-2» Главного управления
по строительству в г. Владивостоке (Главвладивостокстрой)
Р-672 Плановая комиссия исполнительного комитета Кировского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-673 Приморская краевая контора по снабжению и сбыту управления трудовых
резервов (Трудрезервснабсбыт)
Р-674 Владивостокский эксплуатационный участок Приморского краевого
управления местных водных перевозок
Р-675 Группа контролеров Министерства государственного контроля СССР
по Приморскому территориальному управлению
Р-677 Бассейновая санитарно-эпидемиологическая станция Дальневосточного
водздравотдела (г. Владивосток)
Р-678 Приморский краевой комитет профсоюза рабочих мукомольной
промышленности и элеваторов
Р-679 Приморская краевая библиотека имени М.А. Горького управления культуры
исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов
трудящихся
Р-680 Приморский краевой комитет профсоюза работников искусств (Рабис)
Р-681 Механические мастерские Уссурийской областной детской комиссии
(г. Владивосток)
Р-682 Мастерские весоизмерительных приборов и точной механики Приморского
краевого отдела местной промышленности (г. Владивосток)
Р-683 Комбинат культурно-бытовых предприятий краевого отдела местной
промышленности Приморского крайисполкома
Р-684 Приморский краевой мясной трест управления пищевой промышленности
Приморского совнархоза
Р-687 Пригородно-дачное хозяйство исполнительного комитета Приморского
краевого Совета депутатов трудящихся
Р-688 Приморский краевой комитет профсоюза работников полиграфического
производства и печати
Р-689 Управление рабочего снабжения Государственного каменноугольного
комбината «Приморскуголь» Главного управления рабочего снабжения
Министерства угольной промышленности СССР
Р-691 Отдел рабочего снабжения треста «Дальшахтстрой» управления рабочего
снабжения государственного каменноугольного комбината «Приморскуголь»
Р-692 Отдел рабочего снабжения завода «Металлист» управления рабочего
снабжения государственного каменноугольного комбината «Приморскуголь»
Р-693 Первореченская контора связи Приморского краевого управления связи
(г. Владивосток)
Р-694 Приморский краевой комитет профсоюза рабочих пищевой промышленности
Центрального комитета профсоюза рабочих пищевой промышленности
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Р-695 Дальневосточная контора материально-технического снабжения (Мортехснаб)
Министерства морского и речного флота СССР
Р-696 Дальневосточное отделение «Связьмортрест» (г. Владивосток)
Р-699 Сельские Советы депутатов трудящихся Кировского района
Р-700 Отдел культуры исполнительного комитета Кировского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-702 Отдел народного образования исполнительного комитета Кировского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-704 Финансовый отдел исполнительного комитета Фрунзенского районного
Совета депутатов трудящихся г. Владивостока
Р-707 Управление землеустройства и севооборотов Приморского краевого
управления сельского хозяйства и заготовок
Р-708 Школа фабрично-заводского ученичества коммунального хозяйства
при Владивостокской городской ремонтно-строительной конторе
Р-709 Дальневосточный институт по проектированию, реконструкции
и техническому перевооружению береговых предприятий и объектов
соцкультбыта рыбной промышленности
Р-713 Коллекция документов шестого партизанского отряда
Р-714 Коллекция документов о событиях во Владивостоке в 1905—1907 гг.
Р-715 Коллекция документов о событиях в Приморье в 1917—1922 гг.
Р-716 Приморская краевая контора хлебсбыта
Р-717 Ворошиловская строительная контора № 3
Р-718 Анучинская районная партизанская комиссия
Р-720 Колхоз «Красный партизан» Яковлевского района
Р-722 Яковлевский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-723 Угодинский сельский Совет Яковлевского района
Р-724 Яблоновский сельский Совет Яковлевского района
Р-725 Финансовый отдел исполнительного комитета Яковлевского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-726 Владивостокская межрайонная государственная инспекция по определению
урожайности Владивостокского пункта государственной инспекции
Р-727 Фабрично-заводская школа № 9 Приморского краевого управления трудовых
резервов
Р-729 Нововасильковский сельский Совет депутатов трудящихся Шкотовского
района
Р-730 Ситхойский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Шкотовского района
Р-731 Лукьяновский сельский Совет депутатов трудящихся Шкотовского района
Р-732 Моленномысовский сельский Совет депутатов трудящихся Шкотовского
района
Р-733 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Первой пятилетки Шкотовского
района
Р-734 Новомосковский сельский Совет депутатов трудящихся Шкотовского района
Р-735 Саинбарский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Шкотовского района
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Р-736
Р-737
Р-738
Р-739
Р-740
Р-741
Р-742
Р-744
Р-745
Р-746
Р-747
Р-748
Р-749
Р-750
Р-751
Р-752
Р-754
Р-755
Р-756
Р-757
Р-758
Р-760
Р-761
Р-762
Р-763
Р-764
Р-766
Р-767
Р-768
Р-771
Р-772

Колхоз «Приморец» Шкотовского района
Новонежинский сельский Совет депутатов трудящихся Шкотовского района
Суражевский сельский Совет депутатов трудящихся Шкотовского района
Харитоновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Шкотовского района
Майхинский сельский Совет депутатов трудящихся Шкотовского района
Романовский сельский Совет депутатов трудящихся Шкотовского района
Стеклянухинский сельский Совет депутатов трудящихся Шкотовского района
Царевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Шкотовского района
Промысловый сельский Совет депутатов трудящихся Шкотовского района
Ханхиндонский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Шкотовского района
Андреевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Шкотовского района
Рождественский сельский Совет депутатов трудящихся Шкотовского района
Кишмишевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Шкотовского района
Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Рассвет» Тернейского района
Районный отдел лесного хозяйства исполнительного комитета Шкотовского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Гиамдонский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Шкотовского района
Управление местной и топливной промышленности исполнительного комитета
Приморского краевого Совета депутатов трудящихся
Плановая комиссия исполнительного комитета Анучинского районного Совета
депутатов трудящихся
Приморский губернский отдел народного образования (ГубОНО)
Дом культуры им. Ильича ордена Ленина Дальзавода
Владивостокский окружной отдел народного образования (ОкрОНО)
Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Красная долина» Красноармейского
района
Табаровский сельский Совет депутатов трудящихся Красноармейского района
Роменский сельский Совет депутатов трудящихся Красноармейского района
Постышевская районная инспекция госстраха
Красноармейская контора связи Приморского краевого управления связи
(с. Новопокровка)
Новопокровское сельское потребительское общество
Иманское приисковое управление Наркомата цветной металлургии СССР
(Красноармейский район)
Красноармейская районная инспектура государственной статистики
статистического управления Приморского края
Лаулинский сельский Совет депутатов трудящихся Красноармейского района
Новопокровский сельский Совет депутатов трудящихся Красноармейского
района
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Р-773 Иманский Золотопродснаб
Р-774 Картунский сельский Совет депутатов трудящихся Красноармейского
района
Р-775 Открытое акционерное общество «Владивостокская база тралового
и рефрижераторного флота»
Р-777 Отдел народного образования исполнительного комитета Ольгинского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-778 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Ольгинского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-779 Ольгинская машинно-тракторная станция Ольгинского района
Р-781 Ольгинский сельский Совет депутатов трудящихся Ольгинского района
Р-782 Маргаритовский сельский Совет депутатов трудящихся Ольгинского района
Р-783 Пермский сельский Совет депутатов трудящихся Ольгинского района
Р-784 Молдаванский сельский Совет депутатов трудящихся Ольгинского района
Р-785 Щербаковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Ольгинского района
Р-786 Веткинский сельский Совет депутатов трудящихся Ольгинского района
Р-787 Попелянский сельский Совет депутатов трудящихся Ольгинского района
Р-788 Колхоз «Моряк-рыболов» Ольгинского района
Р-790 Приморский краевой лесозаготовительный трест «Крайлесзаг» управления
топливной промышленности Приморского крайисполкома
Р-792 Контрольно-учетное бюро Фрунзенского района г. Владивостока
Р-793 Финансовый отдел исполнительного комитета Хорольского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-794 Отдел народного образования исполнительного комитета Хорольского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-795 Лучковская машинно-тракторная станция Хорольского района
Р-796 Сиваковский сельский Совет депутатов трудящихся Хорольского района
Р-797 Лучковский сельский Совет депутатов трудящихся Хорольского района
Р-798 Хорольский районный союз потребительских обществ
Р-799 Хорольский сельский Совет депутатов трудящихся Хорольского района
Р-800 Хорольский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-801 Крепостная электроточка Дальневосточного районного управления
энергетического хозяйства Главвостокэнерго Министерства электростанций
СССР
Р-802 Лесоперевалочный участок Уссурийской сплавной конторы треста
«Приморсклес»
Р-803 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Шмаковского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-804 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Лесозаводского Совета
депутатов трудящихся
Р-807 Шмаковский районный Союз сельскохозяйственных артелей
(Райколхозсоюз)
Р-808 Уссурийская сплавная контора треста «Приморсклес»
— 522 —

Указатель фондов, включенных в путеводитель

Р-809 Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета Лесозаводского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-810 Лесозаводской городской Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-811 Финансовый отдел исполнительного комитета Шмаковского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-812 Отдел народного образования исполнительного комитета Шмаковского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-813 Лесозаводской районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-815 Зарубинский поселковый Совет депутатов трудящихся Хасанского района
Р-816 Краскинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Хасанского района
Р-819 Славянский сельский Совет депутатов трудящихся Хасанского района
Р-821 Фаташинский сельский Совет депутатов трудящихся Хасанского района
Р-822 Рязановский сельский Совет депутатов трудящихся Хасанского района
Р-824 Приморский краевой отдел технического снабжения Приморского краевого
промыслового союза
Р-826 Охотско-Аянский государственный трест рыбной промышленности
Главного управления рыбной и зверобойной промышленности Дальнего
Востока «Главвостокрыба»
Р-827 Нижне-Амурский государственный трест рыбной промышленности
Главного управления рыбной и зверобойной промышленности Дальнего
Востока «Главвостокрыба»
Р-828 Сахалинский государственный трест рыбной промышленности
Главного управления рыбной и зверобойной промышленности Дальнего
Востока «Главвостокрыба»
Р-829 Средне-Амурский государственный трест рыбной промышленности
Главного управления рыбной и зверобойной промышленности
Дальнего Востока «Главвостокрыба»
Р-830 Трест «Дальснабстрой»
Р-831 Московская контора «Дальптицепром»
Р-832 Шкотовский лесокомбинат Дальневосточного государственного рыбного
треста
Р-835 Трест эксплуатации морских продуктов (ТЭМП) Главного управления
рыбной и зверобойной промышленности Дальнего Востока
«Главвостокрыба»
Р-836 Дальневосточный государственный траловый трест Всесоюзного объединения
«Востоксоюзрыба»
Р-837 Трест по выработке тары «Рыбтара» Всесоюзного объединения
«Востоксоюзрыба»
Р-839 Струговский сельский Совет депутатов трудящихся Октябрьского района
Р-842 Ново-Георгиевский сельский Совет депутатов трудящихся Октябрьского
района
Р-845 Приморский краевой комитет добровольного общества содействия армии
(ДОСАРМ) Центрального комитета добровольного общества содействия армии
(ЦК ДОСАРМ) СССР
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Р-846 Приморский краевой комитет добровольного общества содействия авиации
(ДОСАВ) Центрального комитета добровольного общества содействия авиации
(ЦК ДОСАВ) СССР
Р-847 Приморский краевой комитет добровольного общества содействия флоту
(ДОСФЛОТ) Центрального комитета добровольного общества содействия
флоту (ЦК ДОСФЛОТ) СССР
Р-848 Владивостокский окружной суд
Р-849 Приморское краевое производственное управление по борьбе с амбарными
вредителями
Р-852 Отдел речного транспорта исполнительного комитета Приморского краевого
Совета депутатов трудящихся
Р-853 Дальневосточный Союзрисотрест Наркомата земледелия СССР
Р-854 Приморский краевой вкусовой трест Министерства вкусовой промышленности
РСФСР
Р-855 Владивостокская контора Сибирского союза сельскохозяйственных
кооперативных союзов «Сибсельскосоюз»
Р-858 Тернейское лесное промысловое хозяйство треста (леспромхоз) «Приморсклес»
Тернейского района Приморского края
Р-859 Открытое акционерное общество «Дальневосточное орденов Октябрьской
революции и Отечественной войны 1-й степени горно-металлургическое
объединение имени Ленина» (ОАО «Дальполиметалл») (г. Дальнегорск)
Р-862 Жариковское сельское потребительское общество Гродековского района
Р-863 Гродековское районное лесное хозяйство
Р-864 Калининская (Иманская) районная партизанская комиссия
Р-866 Финансовый отдел исполнительного комитета Тернейского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-867 Земельный отдел исполнительного комитета Тернейского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-870 Артемовский женский Совет (г. Артем Приморского края)
Р-872 Спасский городской Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-873 Кировский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-876 Колхозы Пожарского района
Р-877 Пожарский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-878 Отдел народного образования исполнительного комитета Пожарского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-882 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Ворошиловского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-884 Колхоз «Голос Рыбака» Тернейского района
Р-885 Тернейское районное лесное хозяйство
Р-886 Сташевский сельский Совет депутатов трудящихся Чкаловского района
Р-887 Кронштадский сельский Совет депутатов трудящихся Чкаловского района
Р-889 Зеньковский сельский Совет депутатов трудящихся Спасского района
Р-890 Константиновский сельский Совет депутатов трудящихся Чкаловского района
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Р-891 Осиновский сельский Совет депутатов трудящихся Михайловского района
Р-893 Михайловская районная инспектура государственной статистики
статистического управления Приморского края
Р-895 Отдел народного образования исполнительного комитета Михайловского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-896 Приморский краевой кожно-венерологический диспансер отдела
здравоохранения исполнительного комитета Приморского краевого Совета
депутатов трудящихся
Р-897 Кировская (Успенская) районная партизанская комиссия
Р-898 Отдел организованного набора рабочих исполнительного комитета
Приморского краевого Совета депутатов трудящихся
Р-899 Черниговский сельский Совет депутатов трудящихся Черниговского района
Р-900 Черниговский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-901 Черниговская районная контора связи Приморского краевого управления
связи (с. Черниговка)
Р-902 Черниговский крупозавод Приморского государственного треста
хлебопекарной промышленности управления промышленности
продовольственных товаров Приморского крайисполкома
Р-903 Черниговское училище сельского хозяйства Министерства сельского
хозяйства РСФСР (с. Черниговка)
Р-904 Черниговская районная контора Приморской краевой конторы «Заготсено»
(с. Черниговка)
Р-905 Черниговский районный потребительский союз краевого Союза
потребительских обществ
Р-906 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Черниговского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-907 Отдел народного образования исполнительного комитета Черниговского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-908 Управление сельского хозяйства исполнительного комитета Черниговского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-911 Тхаянченский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Черниговского района
Р-912 Кноррингский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Черниговского района
Р-913 Вассиановский сельский Совет депутатов трудящихся
Черниговского района
Р-914 Лунзовский сельский Совет депутатов трудящихся Черниговского района
Р-915 Приморское краевое добровольное спортивное общество «Искра»
Центрального совета добровольного спортивного общества «Искра»
Р-916 Алтыновский сельский Совет депутатов трудящихся Черниговского района
Р-917 Реттиховский сельский Совет депутатов трудящихся Черниговского района
Р-918 Пьянковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Черниговского района
Р-920 Горно-хуторской сельский Совет депутатов трудящихся
Черниговского района
Р-921 Меркушевский сельский Совет депутатов трудящихся Черниговского района
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Р-922 Новокоровинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Черниговского района
Р-923 Дмитриевский сельский Совет депутатов трудящихся Черниговского района
Р-924 Монастырищенский сельский Совет депутатов трудящихся Черниговского
района
Р-925 Халкидонский сельский Совет депутатов трудящихся Черниговского района
Р-926 Юденховский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Черниговского района
Р-929 Строительное управление №10 треста «Жилстрой-1» Главвладивостокстроя
Р-930 Калининский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-931 Суйфунский районный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов и его исполнительный комитет
Р-933 Шмаковская районная партизанская комиссия
Р-934 Коллекция документов по переселению корейского населения в Казахскую
ССР
Р-935 Отдел виз и регистраций иностранных граждан отдела милиции Молотовского
района
Р-936 Никольск-Уссурийская городская партизанская комиссия
Р-937 Молотовская (Покровская) районная партизанская комиссия
Р-938 Сантахезский сельский Совет депутатов трудящихся Спасского района
Р-939 Приморский трест пчеловодческих совхозов управления пищевой промышленности Совета народного хозяйства Приморского экономического района
Р-941 Зеленовский сельский Совет депутатов трудящихся Спасского района
Р-942 Воскресенский сельский Совет депутатов трудящихся Спасского района
Р-943 Сельскохозяйственная артель (колхоз) им.Цемстроя Спасского района
Р-944 Отдел народного образования исполнительного комитета Спасского районного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-945 Спасский хлебозавод Приморского треста промышленного хлебопечения
Главного управления хлебопекарной промышленности Наркомата пищевой
промышленности СССР
Р-947 Земельный отдел исполнительного комитета Спасского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-948 Плановый отдел исполнительного комитета Спасского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-949 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Спасского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Р-950 Спасский райпищекомбинат
Р-951 Сосновский сельский Совет депутатов трудящихся Спасского района
Р-952 Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Большевик» Спасского района
Р-955 Исполнительный комитет Чернышевского волостного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Никольск-Уссурийского уезда
Р-956 Ивановская районная партизанская комиссия
Р-958 Исполнительный комитет Ивановского волостного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Никольск-Уссурийского уезда
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Р-959 Ивановский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-962 Артемовская городская инспектура государственной статистики
статистического управления Приморского края
Р-963 Каменское сельское потребительское общество Чугуевского районного
Союза потребительских обществ
Р-965 Варпаховский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Чугуевского района
Р-966 Соколовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Чугуевского района
Р-967 Извилинский сельский Совет депутатов трудящихся Чугуевского района
Р-968 Каменский сельский Совет депутатов трудящихся Чугуевского района
Р-969 Бреевский сельский Совет депутатов трудящихся Чугуевского района
Р-970 Кокшаровский сельский Совет депутатов трудящихся Чугуевского района
Р-972 Улахинское лесное промысловое хозяйство (леспромхоз) треста
«Приморсклес» Чугуевского района Приморского края
Р-973 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Чугуевского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-974 Антоновский сельский Совет депутатов трудящихся Чугуевского района
Р-975 Ново-Михайловский сельский Совет депутатов трудящихся Чугуевского
района
Р-976 Самарский сельский Совет депутатов трудящихся Чугуевского района
Р-977 Чугуевский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-978 Журавлевский сельский Совет депутатов трудящихся
Чугуевского района
Р-979 Чугуевская районная инспектура народно-хозяйственного учета
Р-980 Архиповский сельский Совет депутатов трудящихся
Чугуевского района
Р-981 Чугуевский сельский Совет депутатов трудящихся Чугуевского района
Р-982 Сандогоуский сельский Совет депутатов трудящихся Чугуевского района
Р-983 Ракитинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Калининского района
Р-984 Малиновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Калининского района
Р-986 Графский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Калининского района
Р-987 Сальский сельский Совет депутатов трудящихся Калининского района
Р-988 Звенигородский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Калининского района
Р-989 Краснояровский сельский Совет депутатов трудящихся Калининского района
Р-990 Лобановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Калининского района
Р-992 Аптека № 1 Приморского отделения Главного аптечного управления (г. Иман)
Р-993 Иманский укрупненный пункт Заготзерно Приморской краевой конторы
Заготзерно (г. Иман)
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Р-994 Кедровский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Калининского района
Р-995 Иманский городской Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-996 Ленинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Калининского района
Р-997 Финансовый отдел исполнительного комитета Калининского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-998 Управление сельского хозяйства и заготовок исполнительного комитета
Калининского районного Совета депутатов трудящихся
Р-999 Канский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Калининского района
Р-1000 Калининская районная инспектура государственной статистики
статистического управления Приморского края
Р-1001 Голубовский сельский Совет депутатов трудящихся Калининского района
Р-1002 Лазовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Калининского района
Р-1003 Чалдонский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Калининского района
Р-1004 Любитовский сельский Совет депутатов трудящихся Калининского района
Р-1005 Дровянопадинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Калининского района
Р1006 Ченендонский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Калининского района
Р-1007 Сухановский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Калининского района
Р-1008 Рождественский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Калининского района
Р-1009 Ильинский сельский Совет депутатов трудящихся Калининского района
Р-1010 Приморская краевая касса взаимного страхования членов артелей кооперации
Всероссийского союза касс взаимного страхования и взаимопомощи
кооперации инвалидов (Всекоопинсоюзстрахкасс)
Р-1011 Приморский краевой промысловый страховой совет
Р-1012 Ворошиловская межрайонная касса взаимного страхования и взаимопомощи
промысловой кооперации Приморской краевой кассы взаимного страхования
и взаимопомощи промысловой кооперации (Примкрайпромстрахкасса)
Р-1013 Владивостокское отделение по снабжению арктических предприятий
Главного управления Северного морского пути
Р-1014 Больница партактива Приморского краевого отдела здравоохранения
исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов
трудящихся
Р-1015 Приморская краевая контора Главного управления холодильниками и оптовой
торговли маслом «Главмаслоторг»
Р-1016 Владивостокское монтажное управление треста «Приморсантехмонтаж»
Р-1019 Контора инженерных изысканий проектного института № 4
Р-1024 Монастырищенское сельское общество Черниговской волости
Спасского уезда
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Р-1025 Ракитинский волостной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Иманского уезда
Р-1027 Уссурийское областное управление по делам литературы и издательств
(Обллит) (г. Ворошилов)
Р-1031 Диомидовская рыболовецкая потребительская кооперация Приморского
краевого рыболовецкого союза потребительских обществ
Р-1032 Приморский краевой комитет профсоюза работников государственных
учреждений
Р-1033 Дальневосточное отделение Всесоюзного акционерного общества «Интурист»
Р-1035 Дальневосточный водздравотдел Главного медицинского управления морского
и речного флота Министерства здравоохранения СССР
Р-1036 Управление начальника работ №262 стройтреста №8 Главвостокстроя
Министерства машиностроения РСФСР
Р-1038 Строительная контора Владивостокского морского торгового порта
Р-1039 Приморская лесная опытная станция (г. Владивосток) Дальневосточного
научно-исследовательского института лесного хозяйства (г. Хабаровск)
Р-1041 Оперативная группа Министерства рыбной промышленности СССР
Р-1043 Владивостокский аптечно-хозяйственный склад
Р-1044 Отдел народного образования Ивановского районного Совета депутатов
трудящихся
Р-1045 Ширяевский сельский Совет депутатов трудящихся Ивановского района
Р-1047 Государственное предприятие по проектированию, строительству, ремонту
и эксплуатации автомобильных дорог «Примавтодор» Российского
государственного концерна по проектированию, строительству,
реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог «Росавтодор»
Р-1049 Ивановская районная инспектура государственной статистики
статистического управления Приморского края
Р-1051 Абражеевский сельский Совет депутатов трудящихся Ивановского района
Р-1052 Сандуганский сельский Совет депутатов трудящихся Ивановского района
Р-1053 Управление бассейновой промысловой разведки Главприморрыбпрома
Р-1055 Владивостокская топливная контора «Гортопсбыт» краевого управления
топливной промышленности исполнительного комитета Приморского краевого
Совета депутатов трудящихся
Р-1056 Приморский краевой комитет профсоюза работников связи
Р-1059 Школа фабрично-заводского ученичества Владивостокского тарного
комбината
Р-1060 Группа Главного контролера Министерства государственного контроля СССР
по Приморскому краю
Р-1062 Тарасовский сельский Совет депутатов трудящихся Ивановского района
Р-1063 Кленовский сельский Совет депутатов трудящихся Ивановского района
Р-1064 Лефинский сельский Совет депутатов трудящихся Ивановского района
Р-1065 Николаевский сельский Совет депутатов трудящихся Ивановского района
Р-1067 Ивановское отделение государственного банка
Р-1068 Сельскохозяйственная артель им. Литвинова Ивановского района
Р-1069 Снегуровский сельский Совет депутатов трудящихся Ивановского района
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Р-1070 Лефинская ремонтно-техническая станция Ивановского района
Р-1071 Ивановский сельский Совет депутатов трудящихся Ивановского района
Р-1072 Промыслово-кооперативная артель «Красная Заря» Приморского краевого
промыслового совета (с. Ивановка)
Р-1073 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Ивановского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-1074 Гродековский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Ивановского района
Р-1075 Ново-Гордеевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Ивановского района
Р-1076 Казакевичевский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Ивановского района
Р-1082 Трест «Жилстрой-2» Главного управления по строительству в г.Владивостоке
(Главвладивостокстрой)
Р-1083 Вторая Дальневосточная китобойная флотилия
Р-1084 Приморский краевой комитет профсоюза рабочих металлургической
промышленности Приморского краевого Совета профсоюзов
Р-1085 Приморский краевой совет физкультурно-спортивного ордена Ленина
общества «Динамо» Всесоюзного физкультурно-спортивного ордена Ленина
общества «Динамо»
Р-1087 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Анучинского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-1088 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Анучинского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-1090 Южно-Уссурийский отдел Государственного русского географического
общества (г. Никольск-Уссурийский)
Р-1091 Сельские Советы депутатов трудящихся Буденновского района
Р-1092 Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР
Р-1093 Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР
Р-1094 Избирательные комиссии по выборам в местные Советы депутатов
трудящихся (Приморского края, Уссурийской области, городские,
районные, сельские)
Р-1095 Избирательные комиссии по выборам в народные суды
Р-1096 Тудагоузский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сучанского района
Р-1097 Тахаянский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сучанского района
Р-1098 Редакция газеты «Ленинский путь» Анучинского района Приморского края
(с. Анучино)
Р-1100 Объединение санаторно-курортных учреждений профсоюзов
«Дальвостоккурорт»
Р-1101 Отдел торговли исполнительного комитета Анучинского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-1102 Верхне-Даубихинское лесное промысловое хозяйство (леспромхоз)
треста «Приморсклес» Анучинского района Приморского края
Р-1103 Приморский краевой Совет добровольного спортивного общества «Спартак»
Приморского краевого Совета профессиональных Союзов
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Р-1104 Институт усовершенствования учителей отдела народного образования
исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
Р-1107 Отдел народного образования исполнительного комитета Буденновского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-1109 Отдел сельского хозяйства исполнительного комитета Буденновского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-1110 Коллекция личных документов руководителей предприятий Приморского
края
Р-1111 Буденновская (Сучанская) районная партизанская комиссия
Р-1113 Коллекция личных документов заслуженных учителей РСФСР Приморского
края
Р-1116 Унашинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Сучанского района
Р-1118 Отдел снабжения управления промышленности продовольственных
товаров исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов
трудящихся
Р-1119 Исполнительный комитет Приморского губернского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (Примгубисполком)
Р-1120 Владивостокская контора Реммаштреста Народного комиссариата тяжелого
машиностроения СССР
Р-1121 Ханкайская районная партизанская комиссия
Р-1122 Заведующий водворением и устройством переселенцев в Иманском подрайоне
Хабаровского округа
Р-1123 Приморский краевой комитет профсоюза рабочих машиностроения
Центрального комитета профсоюза рабочих машиностроительной
промышленности
Р-1124 Исполнительный комитет Калининского волостного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Иманского уезда
Р-1125 Плановая комиссия исполнительного комитета Уссурийского областного
Совета депутатов трудящихся
Р-1126 Уссурийский городской Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-1127 Исполнительный комитет Уссурийского областного Совета депутатов
трудящихся
Р-1128 Уссурийский областной Совет профессиональных союзов
Р-1129 Отдел торговли исполнительного комитета Уссурийского областного Совета
депутатов трудящихся
Р-1130 Уссурийская областная контора «Заготсено» (г. Ворошилов-Уссурийский)
Р-1132 Ворошиловское городское бюро продовольственных карточек (г. Ворошилов)
Р-1133 Приморская областная контора «Заготсено» (г. Ворошилов-Уссурийский)
Р-1134 Ворошиловское специальное бюро продовольственных и промтоварных
карточек (г. Ворошилов)
Р-1135 Уссурийское областное бюро продовольственных и промтоварных карточек
(г. Ворошилов-Уссурийский)
Р-1136 Даниловский сельский Совет депутатов трудящихся Михайловского района
Р-1137 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Уссурийского областного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
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Р-1138
Р-1139
Р-1140
Р-1141
Р-1142
Р-1144
Р-1145
Р-1147
Р-1148
Р-1150
Р-1151
Р-1152

Р-1153
Р-1154

Р-1155
Р-1156
Р-1157
Р-1158
Р1159
Р-1160
Р-1161
Р-1164
Р-1165

Приморский краевой Совет добровольного спортивного общества «Пищевик»
Уссурийский областной отдел народного образования (Облоно)
Сельские Советы депутатов трудящихся Лазовского района
Пароход «Чавыча» управления активного морского рыболовства
Находкинский рыбный морской порт Министерства морского флота СССР
Пожарский районный союз потребительский обществ
Инспекция по сельскому хозяйству исполнительного комитета Пожарского
районного Совета депутатов трудящихся
Редакция газеты «Победа» Пожарского района Приморского края
(с. Пожарское)
Пожарская районная типография № 31 (с. Пожарское)
Пожарский районный пищевой комбинат
Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Пожарского
районного Совета депутатов трудящихся
Приморское краевое производственное объединение мясной промышленности
Российского республиканского промышленного объединения мясной
промышленности «Росмясопром» Министерства мясной и молочной
промышленности РСФСР
Открытое акционерное общество «Дальэнергострой»
Владивостокское городское производственное строительно-монтажное
объединение (Горстрой) Главного управления по строительству
в г. Владивостоке (Главвладивостокстрой)
Районный уполномоченный Министерства заготовок Пожарского района
Приморская областная санитарно-исполнительная комиссия (г. Владивосток)
Липовецкий поселковый Совет депутатов трудящихся Октябрьского района
Приморский краевой совет добровольного спортивного общества
«Буревестник»
Приморское краевое добровольное спортивное общество «Медик»
Центрального совета добровольного спортивного общества «Медик»
Личные фонды бригадиров объединения «Дальполиметалл», лауреатов
Государственной премии СССР
Городеченский сельский Совет Ворошиловского района Приморского края
(с. Городечное)
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Приморского губернского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Дальневосточная краевая рабоче-крестьянская инспекция (ДВК РКИ)

Р-1166 Владивостокская окружная рабоче-крестьянская инспекция
Р-1167 Приморская губернская рабоче-крестьянская инспекция (ПримгубРКИ)
Р-1168 Приморская областная рабоче-крестьянская инспекция
Р-1169 Владивостокская городская рабоче-крестьянская инспекция
Р-1170 Ханкайская районная рабоче-крестьянская инспекция
Р-1171 Управление Росгосхлебинспекции по Приморскому краю государственной
хлебной инспекции при Правительстве Российской Федерации
(Росгосхлебинспекция)
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Р-1172 Владивостокское высшее инженерно-морское училище (ВВИМУ)
Р-1173 Тихоокеанская бассейновая профсоюзная организация работников водного
транспорта профессионального союза работников водного транспорта
Российской Федерации
Р-1174 Комитет плавсостава Северного морского пути
Р-1176 Пионерский лагерь Тихоокеанского бассейнового комитета профсоюза рабочих
морского транспорта
Р-1178 Управление Приморского горного округа Главного управления
государственного горного надзора при Совете Министров СССР
Р-1179 Управление коммунального хозяйства исполнительного комитета
Владивостокского городского Совета депутатов трудящихся
Р-1180 Государственное унитарное предприятие «Дальневосточное книжное
издательство»
Р-1182 Управление по строительству в колхозах исполнительного комитета
Приморского краевого Совета депутатов трудящихся
Р-1184 Приморская областная детская комиссия исполнительного комитета
Приморского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Р-1186 Приморский краевой Совет профессиональных союзов (Крайсовпроф)
Р-1187 Приморский краевой комитет профсоюза работников потребительской
кооперации
Р-1188 Приморский краевой комитет профсоюза рабочих лесной, бумажной
и деревообрабатывающей промышленности (г. Уссурийск)
Р-1189 Приморский краевой комитет профсоюза рабочих коммунально-бытовых
предприятий
Р-1190 Владивостокский городской трест зеленого хозяйства (Горзеленхоз)
Р-1191 Коллекция документов «Отклики приморцев на проект программы и устава
КПСС»
Р-1192 Коллекция документов «Отклики приморцев на запуски первых космических
кораблей»
Р-1193 Коллекция документов «Протесты приморцев против агрессивной политики
капиталистических государств»
Р-1195 Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Приморского
краевого Совета депутатов трудящихся
Р-1196 Первая советская китобойная флотилия «Алеут»
Р-1197 Трест «Дальуголь» Наркомтяжпрома СССР
Р-1198 Приморский трест «Плодопром» Приморского краевого хозрасчетного
производственного аграрно-промышленного объединения по плодоовощной
продукции «Приморплодоовощхоз» Министерства сельского хозяйства
РСФСР
Р-1204 Арктическая китобойная флотилия «Советская Россия»
Р-1206 Приморское территориальное производственное объединение автомобильного
транспорта «Приморавтотранс» Министерства транспорта Российской
Федерации
Р-1207 Документы личного происхождения Героев Социалистического Труда
Р-1209 Дальневосточное дошкольное педагогическое училище (г. Ворошилов)
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Р-1210 Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Приморскому краю
Р-1211 Приморская краевая станция юных туристов отдела народного образования
исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
Р-1212 Приморский краевой совет добровольного спортивного общества «Труд»
Центрального совета добровольного спортивного общества «Труд»
Р-1213 Приморский краевой совет добровольного спортивного общества «Строитель»
Р-1215 Отдел по труду и социальным вопросам исполнительного комитета
Приморского краевого Совета народных депутатов
Р-1216 Лазовский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-1217 Краевой санаторный детский дом отдела народного образования
исполнительного комитета Приморского краевого (промышленного) Совета
депутатов трудящихся
Р-1218 Редакция газеты «Приморец» Лазовского района Приморского края (с. Лазо)
Р-1219 Колхоз им. Лазо Лазовского района
Р-1220 Управление лесной и мебельной промышленности исполнительного комитета
Приморского краевого Совета депутатов трудящихся
Р-1221 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Лазовского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-1222 Штаб МПВО г. Владивостока
Р-1223 Плановая комиссия исполнительного комитета Пограничного районного
Совета депутатов трудящихся
Р-1225 Прорабские и строительные участки треста «Приморсельстрой»
Р-1226 Плановая комиссия исполнительного комитета Лазовского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-1227 Соколовский поселковый Совет депутатов трудящихся Лазовского района
Р-1228 Ивановский районный военный комиссариат
Р-1230 Управление главного архитектора г. Владивостока
Р-1231 Лазовская районная инспектура государственной статистики статистического
управления Приморского края
Р-1232 Владивостокская городская санитарно-эпидемиологическая станция отдела
здравоохранения исполнительного комитета Владивостокского городского
Совета депутатов трудящихся
Р-1233 Отдел колхозного строительства исполнительного комитета Ивановского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-1234 Финансовый отдел исполнительного комитета Ивановского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-1235 Снегуровская машинно-тракторная станция Ивановского района
Р-1236 Ивановское районное лесное промысловое хозяйство (леспромхоз) стройтреста
№ 8 Главдальстроя Министерства строительства СССР
Р-1237 Сельскохозяйственная артель им. Ленина Ивановского района
Р-1238 Сельскохозяйственная артель «Тихоокеанская звезда» Ивановского района
Р-1239 Сельскохозяйственная артель «Новая деревня» Ивановского района
Р-1241 Сельскохозяйственная артель им. Кирова Ивановского района
Р-1242 Сельскохозяйственная артель «Вперед» Ивановского района
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Р-1243
Р-1244
Р-1245
Р-1246
Р-1247
Р-1248
Р-1249
Р-1250
Р-1252
Р1253
Р-1254
Р-1255
Р-1256
Р-1257
Р-1258
Р-1259
Р-1260
Р-1261
Р-1262
Р-1263
Р-1264
Р-1266

Ивановский райпищекомбинат Ивановского района
Сельскохозяйственная артель им. XVII партсъезда Ивановского района
Сельскохозяйственная артель им. Хрущева Черниговского района
Сельскохозяйственная артель «Сталинец» Ивановского района
Сельскохозяйственная артель им. Сталина Ивановского района
Лефинский пчеловодческих совхоз (с. Ивановка Ивановского района)
Ивановский пчелосовхоз Ивановского района
Ивановская районная инспекция сельского хозяйства исполнительного
комитета Ивановского районного Совета депутатов трудящихся
Финансовый отдел исполнительного комитета Черниговского районного
Совета депутатов трудящихся
Сельскохозяйственная артель «Новая жизнь» Ивановского района
Районный уполномоченный Министерства заготовок Ивановского района
Колхоз «Дальний Восток» Ивановского района
Сельскохозяйственная артель им. Калинина Ивановского района
Дорожный отдел исполнительного комитета Ивановского районного Совета
депутатов трудящихся
Плановая комиссия исполнительного комитета Ивановского районного Совета
депутатов трудящихся
Управление культуры исполнительного комитета Приморского краевого
Совета народных депутатов
Старший землеустроитель исполнительного комитета Хорольского районного
Совета депутатов трудящихся
Ново-Девичанская машинно-тракторная станция Хорольского района
Хорольская машинно-тракторная станция Хорольского района
Плановая комиссия исполнительного комитета Хорольского районного Совета
депутатов трудящихся
Колхозы Хорольского района
Кировская районная инспектура государственной статистики статистического
управления Приморского края

Р-1271 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Черниговского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-1273 Торговый отдел исполнительного комитета Черниговского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-1274 Отдел культуры исполнительного комитета Черниговского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-1275 Черниговский райпищекомбинат
Р-1276 Владивостокское педагогическое училище № 1 отдела народного образования
исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов
трудящихся
Р-1277 Прилукский сельский Совет депутатов трудящихся Хорольского района
Р-1279 Органы управления сельским хозяйством исполнительного комитета
Хорольского районного Совета депутатов трудящихся
Р-1280 Вадимовский сельский Совет депутатов трудящихся Хорольского района
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Р-1281 Хорольская районная инспектура государственной статистики
статистического управления Приморского края
Р-1285 Благодатненский сельский Совет депутатов трудящихся Хорольского района
Р-1286 Новобельмановский сельский Совет депутатов трудящихся Хорольского
района
Р-1287 Приморская группа контролеров комиссии государственного контроля Совета
Министров РСФСР
Р-1288 Флегонтовский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Черниговского района
Р-1289 Районный уполномоченный Министерства заготовок СССР по Чкаловскому
району
Р-1290 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» отдела
народного образования администрации Ленинского района г. Владивостока
Р-1291 Фадеевский сельский Совет депутатов трудящихся Молотовского района
Р-1292 Колхозы Чкаловского района
Р-1293 Плановая комиссия исполнительного комитета Октябрьского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-1294 Колхозы Черниговского района
Р-1295 Отдел колхозного строительства исполнительного комитета Октябрьского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-1296 Завод минеральных вод «Ласточка» управления пищевой промышленности
Приморского крайисполкома
Р-1297 Черниговская районная инспектура государственной статистики
статистического управления Приморского края
Р-1298 Манзовский поселковый Совет депутатов трудящихся Черниговского района
Р-1299 Районный уполномоченный Министерства заготовок СССР Черниговского
района
Р-1300 Черниговская районная контора «Заготживсырье» (с. Черниговка)
Р-1301 Хорольский госплемрассадник Главного управления животноводства
Министерства сельского хозяйства СССР (Черниговский район)
Р-1302 Плановая комиссия исполнительного комитета Черниговского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-1303 Дорожный отдел исполнительного комитета Черниговского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-1304 Петровичанский сельский Совет депутатов трудящихся Хорольского района
Р-1305 Манзовская машинно-тракторная станция Черниговского района
Р-1306 Черниговская машинно-тракторная станция Черниговского района
Р-1307 Управление общественного питания администрации Приморского края
Р-1309 Поповский сельский Совет депутатов трудящихся Хорольского района
Р-1310 Вознесенский сельский Совет депутатов трудящихся Хорольского района
Р-1312 Колхоз «8-е Марта» Ворошиловского района
Р-1313 Колхоз им. Сталина Славянского района
Р-1314 Колхоз «Путь Ленина» Славянского района
Р-1315 Колхозы Уссурийского района
Р-1317 Отдел дорожного строительства исполнительного комитета Октябрьского
районного Совета депутатов трудящихся
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Р-1318 Дирекция строящегося завода № 5 Главного управления искусственного
жидкого топлива Министерства нефтяной промышленности СССР (г. Артем)
Р-1319 Ново-Девичанский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Хорольского района
Р-1320 Редакция газеты «По пути Ильича» Хорольского района Приморского края (с.
Хороль)
Р-1321 Лесное хозяйство Хорольского района
Р-1322 Старший землеустроитель исполнительного комитета Октябрьского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-1323 Чкаловский сельский Совет депутатов трудящихся Чкаловского района
Р-1324 Редакция газеты «Пограничник-коммунар» Молотовского района
Приморского края (с. Покровка)
Р-1325 Пограничная машинно-тракторная станция Октябрьского района
Р-1326 Липовецкое шахтоуправление комбината «Приморскуголь» (с. Липовцы)
Р-1327 Приморский краевой трест маслодельной промышленности управления
пищевой промышленности Приморского совнархоза
Р-1328 Приморский свеклосовхоз (с. Галенки Молотовского района)
Р-1329 Черниговская районная контора «Заготзерно» (с. Черниговка)
Р-1330 Покровский овоще-молочный совхоз Октябрьского района
Р-1331 Синиловский овоще-молочный совхоз (с. Синиловка Молотовского района)
Р-1332 Липовецкий сельский Совет депутатов трудящихся Октябрьского района
Р-1333 Полтавский сельский Совет депутатов трудящихся Октябрьского района
Р-1334 Специализированное строительное объединение по водохозяйственному
строительству в районах Дальнего Востока «Дальводстрой» Министерства
мелиорации и водного хозяйства РФ
Р-1335 Уссурийский лесозавод № 1–2 треста «Дальдрев» Министерства лесной
промышленности СССР (г. Лесозаводск)
Р-1336 Ново-Русановский сельский Совет депутатов трудящихся Чкаловского района
Р-1337 Комитет по печати и информации администрации Приморского края
Р-1338 Машинно-тракторные станции Шмаковского района
Р-1339 Кабаргинский сельский Совет депутатов трудящихся Шмаковского района
Р-1340 Невский сельский Совет депутатов трудящихся Шмаковского района
Р-1341 Орловский сельский Совет депутатов трудящихся Шмаковского района
Р-1342 Ружинский сельский Совет депутатов трудящихся Шмаковского района
Р-1343 Таращанский сельский Совет депутатов трудящихся Лесозаводского района
Р-1344 Тургеневский сельский Совет депутатов трудящихся Шмаковского района
Р-1345 Финансовый отдел исполнительного комитета Анучинского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-1346 Плановая комиссия исполнительного комитета Лесозаводского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-1347 Свиягинская машинно-тракторная станция Чкаловского района
Р-1348 Шмаковская районная инспектура госстатистики статистического управления
Приморского края
Р-1349 Управление культуры администрации г. Владивостока
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Р-1350 Колхозы Лесозаводского района
Р-1351 Судзухинский государственный заповедник Лазовского района Главного
управления по заповедникам при СМ РСФСР
Р-1352 Улитихинский сельский Совет депутатов трудящихся Ворошиловского района
Р-1353 Эрлантунский сельский Совет депутатов трудящихся Славянского района
Р-1354 Супутинский сельский Совет депутатов трудящихся Славянского района
Р-1355 Раковский сельский Совет депутатов трудящихся Ворошиловского района
Р-1356 Кондратеновский сельский Совет депутатов трудящихся Ворошиловского
района
Р-1357 Богатырский сельский Совет депутатов трудящихся Ворошиловского района
Р-1358 Линевический сельский Совет депутатов трудящихся Ворошиловского района
Р-1359 Кугуковский сельский Совет депутатов трудящихся Ворошиловского района
Р-1360 Голендоновский сельский Совет депутатов трудящихся Ворошиловского
района
Р-1361 Борисовский сельский Совет депутатов трудящихся Славянского района
Р-1362 Яконовский сельский Совет депутатов трудящихся Ворошиловского района
Р-1363 Старший землеустроитель исполнительного комитета Шмаковского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-1365 Чкаловское районное отделение государственной статистики статистического
управления Приморского края
Р-1366 Славянская районная инспектура государственной статистики
статистического управления Приморского края
Р-1367 Чкаловская машинно-тракторная станция Чкаловского района
Р-1368 Владивостокское Епархиальное управление
Р-1369 Отдел культуры исполнительного комитета Октябрьского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-1370 Коллекция документов — воспоминаний «Революционное движение
в Приморье»
Р-1371 Владивостокская государственная электростанция № 1 районного
энергетического управления «Дальэнерго»
Р-1372 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Первореченского
районного Совета депутатов трудящихся г. Владивостока
Р-1373 Краснояровский сельский Совет депутатов трудящихся Славянского района
Р-1374 Океанский фанерный завод объединения «Приморскдрев» Министерства
лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР
Р-1375 Опытно-производственное хозяйство опытной станции Дальневосточной
зональной станции пчеловодства Министерства сельского хозяйства РСФСР
Р-1376 Приморская краевая организация общества «Знание» РСФСР
Р-1377 Управление Приморского горного округа Государственного комитета СССР
по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному
надзору (Госгортехнадзор СССР)
Р-1378 Оргкомитет по проведению смотра научно-исследовательских работ студентов
(г. Владивосток)
Р-1379 Приморская краевая контора «Совхозстрой» (с. Орловка Анучинского района)
Р-1380 Отдел сельского и колхозного строительства исполнительного комитета
Чкаловского районного Совета депутатов трудящихся
— 538 —

Указатель фондов, включенных в путеводитель

Р-1381 Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства
(Дальрыбвтуз) Министерства рыбного хозяйства СССР
Р-1382 Приморский краевой комитет профсоюза работников связи, рабочих
автотранспорта и шоссейных дорог Приморского краевого совета профсоюзов
Р-1383 Центр детского и юношеского творчества комитета по образованию
и молодежной политики администрации г. Владивостока
Р-1385 Оленеводческий совхоз «Судзухе» (с. Глазовка Соколовского (Ольгинского)
района)
Р-1386 Отдел народного образования исполнительного комитета Лазовского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-1387 Приморский краевой противотуберкулезный диспансер отдела
здравоохранения исполнительного комитета Приморского краевого Совета
депутатов трудящихся
Р-1388 Синанчинское рудное управление Сихотэ-Алинского государственного
полиметаллического комбината «Сихали»
Р-1389 Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Приморского края «Приморпромохота» Департамента по охране
и рациональному использованию охотничьих ресурсов Министерства
сельского хозяйства РФ
Р-1391 Плановый отдел исполнительного комитета Чкаловского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-1392 Старший землеустроитель исполнительного комитета Чкаловского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-1393 Приморский краевой совет Всероссийского общества изобретателей
и рационализаторов (ВОИР)
Р-1394 Поповский поселковый Совет народных депутатов (1934—1993гг.)
администрация о. Попов Первомайского района г. Владивостока
Р-1395 Владивостокское художественное училище отдела культуры исполнительного
комитета Владивостокского городского Совета депутатов трудящихся
Р-1397 Завод по ремонту измерительных приборов управления местной и топливной
промышленности Приморского крайисполкома
Р-1398 Колхозы Партизанского района
Р-1399 Партизанская районная инспектура государственной статистики
статистического управления Приморского края
Р-1400 Отдел культуры исполнительного комитета Партизанского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-1401 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Буденновского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-1402 Финансовый отдел исполнительного комитета Буденновского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-1403 Плановая комиссия исполнительного комитета Партизанского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-1404 Отдел издательств и полиграфической промышленности Партизанского
района Приморского края (с. Владимиро-Александровское)
Р-1405 Редакция газеты «Заря» Партизанского района
(с. Владимиро-Александровское)
Р-1406 Владивостокское музыкальное училище управления культуры
исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
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Р-1407 Отдел сельского и колхозного строительства исполнительного комитета
Анучинского районного Совета депутатов трудящихся
Р-1408 Портовый комитет Владивостокского ордена Ленина морского торгового порта
Тихоокеанского бассейнового комитета профсоюза работников морского
и речного транспорта
Р-1409 Кузнецовская контора «Заготсено» Партизанского района Приморского края
(ст. Кузнецово)
Р-1410 Районный уполномоченный Министерства заготовок СССР Буденновского
района
Р-1411 Пожарская районная инспектура государственной статистики статистического
управления Приморского края
Р-1412 Пожарский маслодельный завод Приморского краевого треста маслодельной
промышленности
Р-1413 Дорожный отдел исполнительного комитета Пожарского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-1414 Сельские Советы депутатов трудящихся Пожарского района
Р-1416 Финансовый отдел исполнительного комитета Пожарского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-1417 Плановый отдел исполнительного комитета Пожарского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-1419 Старший землеустроитель исполнительного комитета Пожарского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-1420 Торговый отдел исполнительного комитета Пожарского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-1421 Отдел культуры исполнительного комитета Пожарского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-1422 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Пожарского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-1423 Бикинское лесное хозяйство Пожарского района Приморского краевого
управления Министерства лесного хозяйства СССР
Р-1424 Ворошиловский районный союз потребительских обществ
Р-1425 Славянский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-1426 Финансовый отдел исполнительного комитета Ворошиловского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-1427 Земельный отдел исполнительного комитета Ворошиловского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-1428 Отдел народного образования Ворошиловского районного Совета депутатов
трудящихся
Р-1429 Колхозы Анучинского района
Р-1430 Суйфунское лесное хозяйство треста «Приморлес» (г. Ворошилов)
Р-1431 Александровский сельский Совет депутатов трудящихся Чкаловского района
Р-1432 Ворошиловский совхоз № 4 Приморского зерноживтреста (г. Ворошилов)
Р-1433 Старший землеустроитель исполнительного комитета Славянского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-1434 Находкинский морской торговый порт Дальневосточного морского
пароходства (г. Находка)
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Р-1436 Тихоокеанский бассейновый совет добровольного спортивного общества
«Водник»
Р-1437 Колхозы Октябрьского района
Р-1445 Ново-Никольский сельский Совет депутатов трудящихся Ворошиловского
района
Р-1446 Машинно-тракторные станции Кировского района
Р-1447 Даубихинский пчеловодческий совхоз (с. Даубихе Кировского района)
Р-1448 Районный уполномоченный Министерства заготовок СССР Кировского
района
Р-1449 Кировская эксплуатационно-строительная контора управления местных
водных перевозок (пос. Кировский)
Р-1450 Старший землеустроитель исполнительного комитета Кировского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-1451 Пушкинский сельский Совет депутатов трудящихся Ворошиловского района
Р-1452 Кировский овоще-молочный совхоз (пос. Кировский Кировского района)
Р-1453 Коллекция документов пионерских дружин школ г.Владивостока
Р-1455 Приморское управление легкой промышленности Министерства легкой
промышленности РСФСР
Р-1456 Приморский государственный лесозаготовительный трест «Приморсклес»
Министерства лесной и бумажной промышленности СССР
Р-1457 Колхозы Пограничного района
Р-1458 Гродековский радиотрансляционный узел (с. Гродеково)
Р-1460 Отдел колхозного строительства исполнительного комитета Гродековского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-1461 Дальневосточный морской зверобойный трест «Дальморзверпром» Главного
управления рыбной и зверобойной промышленности Дальнего Востока
«Главвостокрыба»
Р-1462 Сельские Советы депутатов трудящихся Гродековского района
Р-1463 Переселенческий отдел исполнительного комитета Гродековского районного
Совета депутатов трудящихся
Р-1464 Гродековская районная контора связи Приморского краевого управления связи
(пос. Гродеково)
Р-1465 Редакция газеты «Пограничный рабочий» Гродековского района Приморского
края (пос. Гродеково)
Р-1466 Торговой отдел исполнительного комитета Гродековского районного Совета
депутатов трудящихся
Р-1467 Нестеровская машинно-тракторная станция Гродековского района
Р-1468 Дорожный отдел исполнительного комитета Пограничного районного Совета
депутатов трудящихся
Р-1469 Гродековская таможня
Р-1470 Отдел социального обеспечения Гродековского районного Совета депутатов
трудящихся
Р-1472 Пищевой комбинат Пограничного района
Р-1473 Районный уполномоченный Министерства заготовок Гродековского района
Р-1474 Главное управление судостроения и судоремонта Дальнего Востока
Министерства рыбной промышленности СССР
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Р-1475 Старший землеустроитель исполнительного комитета Гродековского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-1476 Приморский краевой комитет Добровольного общества содействия армии,
авиации и флоту (ДОСААФ) Центрального комитета Добровольного общества
содействия армии, авиации и флоту СССР
Р-1477 Анучинский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-1478 Приморская краевая детская библиотека управления культуры
исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов
трудящихся
Р-1479 Строительные управления № 1, 7, 13 стройтреста № 8 Главвладивостокстроя
Р-1480 Приморский краевой комитет профсоюза работников культуры Центрального
комитета профсоюза работников культуры
Р-1481 Приморский краевой комитет профсоюза работников просвещения, высшей
школы и научных учреждений
Р-1482 Отдел благоустройства исполнительного комитета Владивостокского
городского Совета депутатов трудящихся
Р-1483 Первореченский буто-щебеночный завод треста «Стройдеталь»
Главвладивостокстроя
Р-1484 Асфальто-бетонный завод треста «Подземстрой»
Р-1485 Владивостокское производственно-торговое швейное объединение «Заря»
Приморского территориального производственного объединения легкой
промышленности
Р-1486 ОАО «Завод железобетонных изделий № 2»
Р-1487 Управление бытового обслуживания населения
администрации Приморского края
Р-1488 Приморский краевой совет Всероссийского общества охраны природы
Р-1489 Владивостокский городской комитет народного контроля
Р-1490 Приморский краевой Совет научно-технических обществ Всесоюзного Совета
научно-технического общества
Р-1491 Приморская организация Союза театральных деятелей России
Р-1492 Владивостокский инструментальный завод Министерства станкостроительной
и инструментальной промышленности Российской Федерации
Р-1493 Приморский территориальный комитет профсоюза рабочих
геологоразведочных работ
Р-1494 Владивостокская фабрика игрушек Российского промышленного объединения
по производству игрушек «Роспромигрушка» Министерства легкой
промышленности РСФСР
Р-1495 Приамурское народное собрание
Р-1496 Владивостокский судостроительный завод Министерства судостроительной
промышленности СССР
Р-1497 Владивостокская мореходная школа ДВ пароходства
Р-1498 Приморский краевой комитет профсоюза работников госторговли
и потребкооперации
Р-1499 Нормативно-исследовательская станция № 17 стройтреста № 8
Главвладивостокстроя
Р-1500 Южно-Уссурийский военный район
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Р-1501
Р-1502
Р-1503
Р-1504
Р-1505

Р-1506
Р-1507
Р-1508
Р-1509
Р-1510
Р-1511
Р-1512

Р-1513
Р-1516
Р-1517

Р-1518
Р-1519

Р-1520
Р-1521
Р-1522

Р-1523
Р-1525
Р-1527
Р-1528
Р-1529

Никольск-Уссурийский военный начальник
Управление коменданта г. Владивостока
Владивостокское Украинское товарищество «Просвита»
Приморская писательская организация Союза писателей Российской
федерации
Приморский трест по монтажным и сантехническим работам
«Приморсантехмонтаж» Главного управления по производству
сантехнических работ «Главсантехмонтаж» Министерства монтажных
и специальных строительных работ РСФСР
Приморское губернское земельное управление
Ключевское сельское общество Тетюхинской волостной земской управы
Всесоюзное рыбопромышленное объединение Дальневосточного бассейна
«Дальрыба» Министерства рыбного хозяйства СССР
Трест «Отделстрой» Главного управления по строительству в г. Владивостоке
(Главвладивостокстрой)
Школа-интернат № 2 Владивостокского городского отдела народного
образования
Приморская краевая коллегия адвокатов отдела адвокатуры юридической
комиссии при Совете Министров РСФСР
Приморский краевой совет Всесоюзного добровольного спортивного общества
«Трудовые резервы» Государственного комитета по профессиональнотехническому образованию
Приморский рыбопромысловый союз кооперативных товариществ
Ханкайский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Приморская краевая клиническая больница отдела здравоохранения
исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов
трудящихся
Коллекция документов исполнительного комитета Дальневосточного краевого
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (г. Хабаровск)
Приморское краевое производственное объединение молочной
промышленности Главного управления маслодельно-сыродельной
промышленности «Росглавмаслосыропром» Министерства мясной и молочной
промышленности РСФСР
Рейнекский поселковый Совет народных депутатов
Приморский краевой комитет народного контроля
Производственный трест «Приморцветмет» Главного управления
свинцово-цинковой и оловянной промышленности (Главцинксвинецолово)
Министерства цветной металлургии СССР
Приморский краевой комитет профсоюза рабочих судостроительной
промышленности
Владивостокская городская клиническая больница
Районные комитеты народного контроля г.Владивостока
Теплоцентраль Главвладивостокстроя Министерства строительства СССР
Приморское управление лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства
РСФСР
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Р-1530 Приморский краевой комитет профсоюза рабочих текстильной и легкой
промышленности
Р-1531 Ордена Трудового Красного Знамени производственное объединение
«Дальморепродукт» ВРПО «Дальрыба»
Р-1534 Дальневосточное производственное управление судоремонтных предприятий
«Дальремфлот» Главремфлота Министерства рыбного хозяйства СССР
Р-1535 Приморское производственное объединение «Приморскдрев»
Государственного хозрасчетного объединения лесопильных,
деревообрабатывающих предприятий «Союзлесдрев» Министерства лесной
и деревообрабатывающей промышленности СССР
Р-1536 Приморский краевой совет добровольного спортивного общества «Урожай»
Центрального совета добровольного спортивного общества «Урожай»
Р-1550 Центральное проектно-конструкторское и технологическое бюро Дальрыбы
Р-1566 Дальневосточный педагогический институт искусств (ДВПИИ) Министерства
культуры РСФСР
Р-1569 Тихоокеанское управление промысловой разведки и научноисследовательского флота «ТУРНИФ» ВРПО «Дальрыба»
Р-1572 Дальневосточный институт советской торговли Министерства высшего
и среднего специального образования РСФСР
Р-1573 Дальневосточный филиал научно-исследовательского института труда
Министерства труда и социального развития Российской Федерации
Р-1574 Приморский краевой комитет профсоюза работников плодоовощного
хозяйства и заготовок Приморского краевого совета профсоюзов
Р-1575 Приморский краевой комитет профсоюза рабочих электростанций
и электротехнической промышленности Приморского краевого совета
профессиональных союзов
Р-1578 Уполномоченный совета по делам религий при Совете Министров СССР
по Приморскому краю
Р-1579 Колхозы Калининского района
Р-1580 Машинно-тракторные станции Калининского района
Р-1581 Районный уполномоченный Министерства заготовок Калининского района
Р-1587 Приморская лаборатория экономических исследований Всесоюзного научноисследовательского института потребительской кооперации
(ВНИИПК)
Р-1588 Управление комитета государственной безопасности при Совете Министров
СССР по Приморскому краю
Р-1591 Промышленно-производственное объединение «Стройиндустрия»
территориального строительного объединения «Приморкрайстрой»
Р-1595 Советский районный Совет народных депутатов г. Владивостока и его
исполнительный комитет
Р-1596 Добровольное объединение предприятий и организаций по строительству
в Приморском крае (Приморкрайстрой) Российского государственного
концерна по строительству в Восточный районах РСФСР (Росвостокстрой)
Р-1598 Трудовской поселковый Совет народных депутатов (1922—1993 гг.)
администрация пос. Трудовое Советского района г. Владивостока
Р-1599 Приморская краевая школа высшего спортивного мастерства Государственного
комитета по физической культуре и спорту Российской Федерации
Р-1600 Приморское краевое управление Агропромышленного банка СССР
— 544 —

Указатель фондов, включенных в путеводитель

Р-1601 Приморское краевое управление Банка жилищно-коммунального хозяйства
и социального развития СССР
Р-1605 Береговской сельский Совет народных депутатов (1969—1993) Администрация
с. Береговое Фрунзенского района г. Владивостока
Р-1606 Приморское краевое объединение «Сельхозтехника» Всероссийского
объединения «Россельхозтехника»
Р-1607 Производственное объединение «Приморсксельхозхимия» производственнонаучного объединения «Россельхозхимия» Министерства сельского хозяйства
РСФСР
Р-1608 Приморское краевое межхозяйственное производственное объединение
«Приморскскотопром» производственного управления сельского хозяйства
исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
Р-1609 Приморский трест «Свинопром» Всероссийского объединения по производству
свинины на промышленной основе «Свинопром РСФСР»
Р-1611 Производственное межхозяйственное объединение
«Приморскагропромэнерго» агропромышленного комитета Приморского края
Р-1614 Приморское краевое хозрасчетное производственное аграрно-промышленное
объединение по плодовой продукции «Приморплодоовощхоз» Министерства
плодоовощного хозяйства РСФСР и Министерства сельского хозяйства
РСФСР
Р-1615 Государственное сельскохозяйственное предприятие «Приморское»
по племенной работе Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ
Р-1616 Муниципальное предприятие «Агентство по приватизации жилищного фонда
г. Владивостока»
Р-1617 Приморская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов
Р-1618 Приморская краевая станция защиты растений агропромышленного комитета
Приморского края
Р-1619 Приморский трест рисоводческих совхозов управления сельского хозяйства
исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов
Р-1620 Акционерное общество открытого типа «Приморскагропромстрой»
Р-1621 Приморское краевое колхозное строительное объединение
«Примкрайколхозстройобъединение» Росколхозстройобъединения
Р-1622 Приморский краевой совет добровольного спортивного общества «Зенит»
Всесоюзного добровольного спортивного общества «Зенит»
Р-1623 Приморский межсоюзный дом самодеятельного творчества Приморского
краевого совета профессиональных союзов
Р-1624 Приморский строительно-монтажный трест «Приморцелинстрой»
Главвладивостокстроя Министерства строительства РСФСР
Р-1627 Строительный трест «Спасскцелинстрой» Главвладивостокстроя
Министерства строительства РСФСР
Р-1631 Хозяйственная ассоциация по производству и переработке продукции
птицеводства «Приморптицепром»
Р-1632 Государственно-кооперативное объединение «Приморский мед»
Р-1633 Объединенная дирекция по строительству объектов агропромышленного
комплекса агропромышленного комитета Приморского края
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Р-1634 Приморская краевая государственная семенная инспекция Союза агропромышленных формирований Приморского края «Приморагропромсоюз»
Р-1635 Дальневосточный государственный проектно-конструкторский институт
по модернизации, проектированию флота и совершенствованию его технической эксплуатации «Дальгипрорыбфлот» Всесоюзного рыбопромышленного
объединения Дальневосточного бассейна (ВРПО «Дальрыба»)
Р-1636 Приморский краевой комитет профсоюза работников кино
Р-1637 Государственное предприятие «Приморохота» Департамента по охране
и рациональному использованию охотничьих ресурсов
Р-1639 Приморская организация Союза архитекторов России правления Союза
архитекторов России
Р-1640 Редакционная коллегия Приморской краевой Книги Памяти. Рабочая группа
Р-1641 Открытое акционерное общество «Приморгражданстрой»
Р-1642 Коммерческий банк «Владивосток» (КБ «Владивосток»)
Р-1643 Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк
«Востокинвестбанк» (ОАО «АКБ «Востокинвестбанк»)
Р-1647 Представительство японской фирмы «Ниссе Иваи Корпорейшен»
Р-1648 Арендное предприятие «Строймеханизация» территориального строительного
объединения «Приморкрайстрой»
Р-1650 Акционерный коммерческий банк «Владбанк» (АКБ «Владбанк)
Р-1651 Закрытое акционерное общество «Транснациональный внешторговый банк
Азиатско-Тихоокеанского региона» (ЗАО «Внешторгбанк АТР»)
Р-1652 Товарищество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк
«Российско-Тихоокеанский Банк» (ТОО «КБ «РТБ»)
Р-1655 Приморский трест инженерно-строительных изысканий (ПриморТИСИЗ)
Приморского производственного объединения по добыче угля
«Приморскуголь»
Р-1656 Приморская организация Союза журналистов СССР
Р-1657 Товарищество с ограниченной ответственностью «Дальневосточный
коммерческий банк развития местного хозяйства» (ТОО «Дальместбанк»)
Р-1659 Комиссия Приморского края по вещанию при Федеральной службе России по
телевидению и радиовещанию
Р-1661 Молодежная театральная общественная организация (МТОО) «Версия»
Р-1663 Приморский региональный центр Федеральной службы России по валютному
и экспортному контролю
Р-1664 Приморский краевой комитет профсоюза работников инновационных и малых
предприятий
Р-1665 Приморский строительно-монтажный трест «Примортрансстрой» Главного
координационного технического управления Министерства транспортного
строительства РСФСР
Р-1666 Управление капитального строительства исполнительного комитета
Приморского краевого Совета народных депутатов
Р-1667 Филиал «Отделение в г. Владивостоке» открытого акционерного общества
«Московский акционерный банк содействия предпринимательству»
(ОАО «Мосбизнесбанк»)
Р-1668 Избирательная комиссия Приморского края
Р-1669 Открытое акционерное общество «Владивостокский фарфоровый завод»
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Р-1670 Приморский региональный филиал открытого акционерного общества
«Акционерный коммерческий банк «Столичный банк сбережений» (ОАО «АКБ
«СБС-АГРО»)
Р-1671 Коллекция документов, относящихся к событиям Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг. и другим вооруженным конфликтам
Р-1672 Предприятие «Дальтехэнерго» Дальневосточного производственного
объединения энергетики и электрификации «Дальэнерго» восточного
территориального энергетического объединения энергетики и электрификации
«Востокэнерго»
Р-1673 Владивостокское отделение Дальневосточной ордена Октябрьской революции
железной дороги Министерства путей сообщения СССР
Р-1674 Отделение по Приморскому краю Федерального долгового центра при
правительстве Российской Федерации
Р-1675 Управление капитального строительства исполнительного комитета
Владивостокского городского Совета народных депутатов
Р-1676 Всесоюзный государственный проектно-изыскательский институт
«Союздальгипрорис» Главного управления мелиорации и водного хозяйства
Министерства сельского хозяйства РФ
Р-1677 Приморская коммерческо-посредническая компания (Примснаб)
государственного Комитета РСФСР по материально-техническому
обеспечению республиканских и региональных программ
Р-1678 Филиал «Приморский» открытого акционерного общества «Акционерный банк
«Инкомбанк» филиал «Приморский» (ОАО «АБ «Инкомбанк»)
Р-1679 Товарищество с ограниченной ответственностью «Первый Приморский
коммерческий банк»
Р-1680 Закрытое акционерное общество «Малые разрезы»
Р-1685 Межрегиональный филиал «Дальневосточный морской фонд» Федерального
экологического фонда Российской Федерации
Р-1690 Владивостокская окружная избирательная комиссия по выборам
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
Р-1694 Администрация Приморского края
Р-1697 Приморская краевая ассоциация организаций физкультурно-спортивного
общества профсоюзов «Россия» Общественной организации физкультурноспортивного общества профсоюзов «Россия»
Р-1702 Приморское краевое отделение общероссийского общественного фонда
«Российский фонд мира» (фотодокументы)
Р-1704 Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк
«Эвробанк»
Р-1707 Приморская территориальная организация Росуглепрофа
Р-1708 Федеральная служба России по финансовому оздоровлению и банкротству.
Территориальный орган в Приморском крае
Р-1711 Государственное учреждение культуры «Тихоокеанский симфонический
оркестр и театр Классическая опера» управления культуры администрации
Приморского края
Р-1713 Комитет по природным ресурсам администрации Приморского края
Р-1714 Комитет международного сотрудничества администрации
Приморского края
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Р-1715 Государственное учреждение «Приморский краевой фонд социальной
поддержки населения» управления социальной защиты населения
администрации Приморского края
Р-1717 Приморское ордена «Знак почета» производственное объединение «Бор»
имени 50-летия СССР государственной агрохимической ассоциации
«Агрохим»
Р-1747 Приморская краевая организация «Союз комсомольцев всех поколений
Приморского края»
Р-1760 Филиал специализированного государственного учреждения при
Правительстве РФ «Российский фонд федерального имущества»
в Приморском крае (филиал РФФИ в Приморском крае)
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УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ
Промысловая артель стекольных изделий «Стеклозавод» (ст. Кипарисово)
Р-62, 20 ед. хр., 1923, 1933—1938 гг., оп. 1л
Мало-Эльдугинский леспромхоз Тавричанского шахтоуправления треста
«Артемуголь» (пос. Тавричанка) Р-82, 2 ед. хр., 1936—1937 гг., оп. 1л
Сорбакванский сельский Совет депутатов трудящихся Молотовского района
Дальневосточного края Р-297, 1 ед. хр., 1935 г., оп. 1л
Коллекция личных дел руководящих работников советских, хозяйственных,
профсоюзных, партийных и комсомольских учреждений и организаций
Р-601, 4573 ед. хр., 1939—1959 гг., оп. 1л, 2л, 3л, 4л
Яковлевская районная инспектура центрального статистического управления
(с.Яковлевка Уссурийской области) Р-721, 1 ед. хр., 1938—1943 гг., оп. 1л
Сельскохозяйственная артель колхоза «Большевик» Рождественского сельского
Совета Шкотовского района Р-728, 2 ед. хр., 1940—1941 гг., оп. 1л
Ново-Нежинская машинно-тракторная станция (с. Ново-Нежино Шкотовского
района) Р-743, 1 ед. хр., 1940 г., оп. 1л
Гродековская контора «Союзвнештранс» (с. Гродеково)
Р-1021, 8 ед. хр., 1951—1955 гг., оп. 1л
Владивостокская контора «Пищеторг» Р-1026, 2 ед. хр., 1935 г., оп. 1л
Чкаловский районный пищевой комбинат (с. Чкаловка)
Р-1384, 5ед. хр., 1942—1958 гг., оп. 1л
Федосьевская машинно-тракторная станция (с. Федосьевка)
Р-1415, 8 ед. хр., 1939—1958 гг., оп. 1л
Коллекция документов по личному составу промысловых артелей «Большевик»,
«Реммаш», «Ширпотреб» Р-1526, 27 ед. хр., 1942—1950 гг., оп. 1л
Производственно-коммерческое закрытое акционерное общество «Кристалл»
Р-1570, 1039 ед. хр., 1935—2002 гг., оп. 1л, 2л, 3л
Владивостокская нормативно-исследовательская станция Центральной нормативноисследовательской станции Государственного Комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству РСФСР Р-1582, 130 ед. хр., 1969—1992 гг., оп. 1л
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Владивостокский горхлебторг отдела торговли и общественного питания
администрации Р-1583, 739 ед. хр., 1953—1992 гг., оп. 1л
Владивостокский трест ресторанов и кафе, ресторан «Золотой Рог»
Р-1584, 80 ед. хр., 1942—1987 гг., оп. 1л
Трест ресторанов и кафе (г. Владивосток)
Р-1585, 102 ед. хр., 1961—1991 гг., оп. 1л
Столовая № 31 Первого Владивостокского треста общественного питания
Р-1586, 15 ед. хр., 1959—1992 гг., оп. 1л
Владивостокское малое государственное швейное предприятие Приморского союза
предприятий и организаций местной промышленности
Р-1592, 625 ед. хр., 1940—1993 гг., оп. 1л
Арендное предприятие «Приморскстройтранс» территориального строительного
объединения «Приморкрайстрой» (г. Владивосток)
Р-1593, 266 ед. хр., 1960—1992 гг., оп. 1л
Арендное предприятие «Владивостокская фирма фотоуслуг и звукозаписи»
Р-1594, 270 ед. хр., 1961—1992 гг., оп. 1л
Акционерное общество закрытого типа «Песчаное» (г. Владивосток)
Р-1662, 180 ед. хр., 1946—2000 гг., оп. 1
Открытое акционерное общество «Восток-Дэнонг» (г. Владивосток)
Р-1683, 40 ед. хр., 1999—2002 гг., оп. 1л
Государственное учреждение «Приморская продовольственная корпорация»
(г. Владивосток) Р-1686, 24 ед. хр., 1997—2002 гг., оп. 1л
Филиал «Владивостокский «ОАО «Банк Российский кредит»
Р-1687, 61 ед. хр., 1998—2002 гг., оп. 1л
Краевое государственное унитарное предприятие «Приморпродукт-контроль»
(г. Владивосток) Р-1688, 2 ед. хр., 1998—2001 гг., оп. 1л
Учреждение санаторий «Океан» Российского инвестиционно-коммерческого
промышленно-строительного банка (ОАО) «Промстройбанк России» (г. Владивосток)
Р-1689, 89 ед. хр., 1985—2001 гг., оп. 1л
Государственное предприятие «Хозрасчетный участок старшего производителя
работ» (ХУСПР) ПО «Приморрыбпром» (г. Владивосток)
Р-1691, 196 ед. хр., 1955—2001 гг., оп. 1л
Рыбозавод «Попов» филиал открытого акционерного общества
«Приморское рыбопромышленное производственно-торговое объединение»
(ОАО «Приморрыбпром»)
(г. Владивосток) Р-1692, 725 ед. хр., 1933—2001 гг., оп. 1л
Филиал базы снабжения «Приморрыбснаб» открытого акционерного общества
«Приморское рыбопромышленное производственно-торговое объединение»
(ОАО «Приморрыбпром») (г. Владивосток) Р-1693, 970 ед. хр., 1930—2001 гг., оп. 1л, 2л
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Производственное агропромышленное государственное унитарное предприятие
«Восточное» (г. Владивосток) Р-1695, 3 ед. хр., 1999—2003 гг., оп. 1л
Некоммерческое благотворительное учреждение «Корпус милосердия»
(г. Владивосток) Р-1696, 13 ед. хр., 1999—2003 гг., оп. 1л
Общество с ограниченной ответственностью «Дальморепродукт Троулерс»
(г. Владивосток) Р-1700, 155 ед. хр., 1999—2003 гг., оп. 1л
Общество с ограниченной ответственностью «Дальморепродукт-Формоза»
(г. Владивосток) Р-1701, 9 ед. хр., 2000—2003 гг., оп. 1л
Открытое акционерное общество «Приморспецрыбстрой»
Р-1703, 262 ед. хр., 1970—2003 гг., оп. 1л
Восточные межсистемные электрические сети (МЭС Востока) Приморского
предприятия межсистемных электрических сетей РАО «ЕЭС России»
(Приморское ПМЭС Востока) Российского открытого акционерного общества
энергетики и электрификации «ЕЭС России» (ОАО «ЕЭС России») Территориального
обособленного подразделения (филиал) РАО «ЕЭС России»
Р-1705, 51 ед. хр., 1998—2003 гг., оп. 1л
Открытое акционерное общество «Востокбурвод» Приморский филиал
Р-1706, 270 ед. хр., 1965—2003 гг., оп. 1л
Открытое акционерное общество «Востокремстроймаш»
Р-1709, 250 ед. хр., 1981—2003 гг., оп. 1л
Федеральное государственное учреждение «Приморская краевая станция по борьбе
с болезнями животных» Р-1710, 15 ед. хр., 1979—2004 гг., оп. 1л
Товарищество с ограниченной ответственностью «Первомайский судоремонтный
завод» Р-1712, 1135 ед. хр., 1944—1996 гг., оп. 1л
Закрытое акционерное общество «Транспортно-экспедиторская компания
«Трансэк ЛТД» Р-1716, 120 ед. хр., 1992—2004 гг., оп. 1л
Краевое государственное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное
хозяйство юга Приморья» Р-1719, 264 ед. хр., 1999—2005 гг., оп. 1л
Общество с ограниченной ответственностью «Эрато»
Р-1720, 121 ед. хр., 1998—2004 гг., оп. 1л
Российско-американское совместное предприятие общество с ограниченной
ответственностью «Дальвемо» Р-1721, 114 ед. хр., 1991—2005 гг., оп. 1л
Общество с ограниченной ответственностью «ДВГУ–Инвест»
Р-1722, 2 ед. хр., 2003—2005 гг., оп. 1л
Общество с ограниченной ответственностью «Тихоокеанская промысловая компания
«Континентал-ДВ» Р-1723, 23 ед. хр., 2003—2006 гг., оп. 1л
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Садгород»
Р-1724, 256 ед. хр., 1948—2003 гг., оп. 1л
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Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Петра»
Р-1725, 10 ед. хр., 2000—2005 гг., оп. 1л
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Самотлор».
Предприниматель без образования юридического лица Сухоруков Игорь Викторович
Р-1727, 12 ед. хр., 2000—2003 гг., оп. 1л, 2л
Закрытое акционерное общество «Владивостокское монтажное управление
«Примортехмонтаж» Р-1729, 150 ед. хр., 1973—2006 гг., оп. 1л
Государственное унитарное предприятие «Жилкомхоз»
Р-1730, 76 ед. хр., 1991—2003 гг., оп. 1л
Закрытое акционерное общество Дальневосточная сервисная компания «Селена»
Р-1731, 1 ед. хр., 2006 г., оп. 1л
Открытое акционерное общество «Научно-производственная компания
по марикультуре, рыболовству, прибрежному рыбоводству «Примаквапром»
Р-1732, 13 ед. хр., 1992—2004 гг., оп. 1л
Общество с ограниченной ответственностью «Кордон-ДВ-Ойл»
Р-1733, 2 ед. хр., 2001—2006 гг., оп. 1л
Общество с ограниченной ответственностью «Гамма Лимитед»
Р-1734, 7 ед. хр., 1991—2005 гг., оп. 1л
Общество с ограниченной ответственностью «Подземстрой-1»
Р-1735, 161 ед. хр., 1997—2005 гг., оп. 1л
Филиал ФГУ «Научно-производственный центр семеноводства «Центрлессем».
Приморская зональная лесосеменная станция Р-1737, 10 ед. хр., 1988—2007 гг., оп. 1л
Общество с ограниченной ответственностью «Бэтта»
Р-1739, 2 ед. хр., 1998—2006 гг., оп. 1л
Общество с ограниченной ответственностью «Электробытсервис»
Р-1740, 184 ед. хр., 1966—2000 гг., оп. 1л
Общество с ограниченной ответственностью «Чезар» Р-1741, 4 ед. хр., 2006 г., оп. 1л
Общество с ограниченной ответственностью «Дальметаллконструкция»
Р-1742, 2 ед. хр., 2001—2007 гг., оп. 1л
Открытое акционерное общество «Коммунальные системы Владивостока»
Р-1743, 3 ед. хр., 2003—2006 гг., оп. 1л
Общество с ограниченной ответственностью «Примстройинвест»
Р-1744, 89 ед. хр., 1995—2005 гг., оп. 1л
Учреждение государственной службы медико-социальной экспертизы Приморского
края Р-1746, 187 ед. хр., 1998—2004 гг., оп. 1л
Общество с ограниченной ответственностью «Анива»
Р-1748, 5 ед. хр., 2004—2006 гг., оп. 1л
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Государственное образовательное учреждение «Краевой центр подготовки
руководящих кадров по охране труда» Р-1750, 6 ед. хр., 1997—2006 гг., оп. 1л
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Сахалинуголь»
Р-1751, 10 ед. хр., 2004—2007 гг., оп. 1л
Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Владхлеб-1»
Р-1752, 3 ед. хр., 2003-2005 гг., оп. 1л
221 Управление начальника работ — дочернее предприятие Государственного
унитарного предприятия «48 Управление наладочных работ Министерства обороны
РФ» Р-1753, 126 ед. хр., 1976, 1978—2006 гг., оп. 1л
Открытое акционерное общество «Пивоиндустрия Приморья»
Р-1754, 401 ед. хр., 1975—2008 гг., оп. 1л
Некоммерческая организация «Финансово-промышленный консорциум
«Дальсудпромшельф» Р-1755, 4 ед. хр., 2004—2006 гг., оп. 1л
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистическая
консалтинговая компания «Альянс» Р-1756, 3 ед. хр., 2003—2007 гг., оп. 1л
Общество с ограниченной ответственностью «Синелия»
Р-1757, 3 ед. хр., 1997—2008 гг., оп. 1л
Общество с ограниченной ответственностью «Клуб Аристократ»
Р-1758, 4 ед. хр., 2003—2007 гг., оп. 1л
Фонд реконструкции, развития и поддержки предприятий и малого
предпринимательства Приморского края Р-1759, 3 ед. хр., 2002—2008 гг., оп. 1л
Небанковская кредитная организация
ЗАО «Расчетная палата Азиатско-Тихоокеанской межбанковской валютной биржи»
Р-1761, 7 ед. хр., 1998—2008 гг., оп. 1л
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УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Р-192
Р-550
Р-556
Р-594
Р-685
Р-711
Р-1110

Р-1113

Р-1114
Р-1115
Р-1117
Р-1131
Р-1146
Р-1149
Р-1160

Р-1181
Р-1183

Агрономов Николай
Александрович
Ивашкевич Борис Анатольевич
Федосеев Василий Андреевич
Готский Михаил Владимирович
Васильева-Власова Мария
Васильевна
Аллилуев Алексей Степанович
Руководители предприятий
Приморья, объединенный фонд:
Боричко Иосиф Станиславович
Яременко Василий Макарович
Заслуженные учителя РСФСР,
объединенный фонд:
Пучкова Валентина Михайловна
Рыбина Галина Аркадьевна
Чукарев Андрей Гаврилович
Лебедев Виктор Петрович
Панина-Сократ Надежда
Ивановна
Головченко Филипп Романович
Августовский Борис
Владимирович
Ленский Александр
Александрович
Личные фонды бригадиров
«Дальполиметалл», лауреатов
Государственных премий СССР,
объединенный фонд:
Журавко Виктор Николаевич
Рахманов Юрий Иванович
Юркевич Владимир Павлович
Фадеев Александр
Александрович
Остряков Александр Павлович

Р-1185 Лещинский Алексей
Александрович
Р-1194 Моисеенко Анна Антоновна
Р-1199 Художники Приморья,
объединенный фонд:
Арефин Степан Федорович
Борисов Николай Пантелеевич
Иванов Павел Владимирович
Локтин Борис Владимирович
Мазуренко Николай Абрамович
Медведский Владимир
Михайлович
Рачев Юрий Семенович
Рыбачук Анатолий Васильевич
Телешов Анатолий Васильевич
Шебеко Кирилл Иванович
Р-1200 Соловьева Евгения Аверкиевна
Р-1201 Якум Александр Семенович
Р-1202 Демченко Юрий Игнатьевич
Р-1205 Чалеева-Бельская Елизавета
Ивановна
Р-1207 Герои Социалистического Труда
и ветераны рыбной
промышленности Приморья,
объединенный фонд:
Житников Петр Илларионович
Коновалов Илья Григорьевич
Манжолин Николай Платонович
Троянова Агния Ефимовна
Чеботнягин Павел Иванович
Р-1208 Щетинина Анна Ивановна
Р-1229 Павленко Константин
Николаевич
Р-1251 Васильев Евгений Александрович
Р-1396 Ловыгин Александр Георгиевич
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Р-1459 Бессмертный Евгений
Дмитриевич
Р-1524 Антошенков Григорий Иванович
Р-1532 Шальников Евгений Михайлович
Р-1537 Антохин Павел Афанасьевич
Р-1538 Драчко Роман Владимирович
Р-1539 Кузнецова Людмила Ивановна
Р-1540 Колотов Николай Алексеевич
Р-1541 Захаров Михаил Иванович
Р-1542 Решетникова Клавдия Ивановна
Р-1543 Головатюк Мефодий Иванович
Р-1544 Кобыща Феодосий Гаврилович
Р-1545 Чупрынин Иван Андреевич
Р-1546 Писатели Приморья,
объединенный фонд:
Князев Лев Николаевич
Матюшин Михаил Ильич
Шумков Олег Александрович
Р-1547 Мялк Вадим Янович
Р-1548 Архитекторы Приморья,
объединенный фонд:
Богомолов Борис Федорович
Карепов Василий Никитич
Оныщук Валентин Антонович
Рябов Николай Степанович
Траутман Юрий Андреевич
Р-1549 Присяжнюк Андрей
Александрович
Р-1551 Поляков Алексей Диомидович
Р-1552 Дардыкин Михаил Александрович
Р-1553 Корнилов Аркадий Петрович
Р-1554 Фомин Федор Филиппович
Р-1555 Сергеев Юрий Георгиевич
Р-1556 Люлько Иван Трофимович
Р-1557 Березкина Нина Ивановна
Р-1558 Бондаренко Дмитрий
Никифорович
Р-1559 Митрохин Николай Семенович
Р-1560 Черников Егор Порфирьевич

Р-1561 Гайдай Иван Емельянович
Р-1562 Олейников Виталий
Михайлович
Р-1563 Силина Зоя Семеновна
Р-1564 Вострецов Степан Сергеевич
Р-1565 Старжинский Владимир
Флорианович
Р-1567 Понежа Владимир Васильевич
Р-1568 Саввин Виктор Дмитриевич
Р-1577 Купенцов Георгий Иванович
Р-1589 Попов Петр Григорьевич
Р-1590 Иванов Сергей Алексеевич
Р-1625 Отаина Галина Александровна
Р-1626 Кравченко Константин Федорович
Р-1628 Харнский Константин Андреевич
Р-1629 Назаров Николай Алексеевич
Р-1630 Шинкаренко Антонина
Ричардовна
Р-1638 Куцый Григорий Семенович
Р-1645 Кучерявенко Василий
Трофимович
Р-1646 Исиков Геннадий Александрович
Р-1649 Хромовских Николай Трофимович
Р-1653 Щербакова Марьяна Семеновна
Р-1654 Анисимов Леонид Иванович
Р-1658 Груздев Александр Иванович
Р-1660 Ломакин Виктор Павлович
Р-1681 Бочаров Владимир Васильевич
Р-1682 Шубин Юрий Евгеньевич
Р-1698 Васютин Виктор Федорович
Р-1699 Римкунас Иван Иванович
Р-1718 Зильберг Клавдия Максимовна
Р-1726 Ермоленко Лилия Ануфриевна
Р-1728 Янов Виктор Николаевич
Р-1736 Метелев Петр Максимович
Р-1738 Блощаненко Антон Федорович
Р-1745 Кожура Леонид Андреевич
Р-1749 Вершинин Эдуард Никитич
Р-1762 Агбалян Андреана Гургеновна
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