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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Настоящий путеводитель – первое обобщающее издание, знакомящее исследовате-

лей с составом и содержанием фондов партийного архива Амурского обкома КП РСФСР, 

фондов личного происхождения, архивных коллекций, кино-фото-фоно-видеодокументов 

государственного учреждения Амурской области «Государственный архив Амурской обла-

сти». 

Цель подготовки данного издания – ознакомить потребителя информации с доку-

ментами архива для всестороннего и эффективного их использования в научных и куль-

турно-просветительных целях. 

21 сентября 1920 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР принял постановление «Об 

учреждении Комиссии для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской ре-

волюции и РКП(б) (Истпарт)», которое положило начало собиранию и хранению докумен-

тов по истории трех русских революций и коммунистической партии.  

12 сентября 1921 г. на основании Закона правительства ДВР «Об учреждении Цен-

тральной Исторической Комиссии по изучению партизанского движения на Дальнем Во-

стоке» была создана Дальневосточная комиссия для собирания и изучения материалов по 

истории Октябрьской революции и РКП(б) (Дальистпарт).  

Деятельность Дальистпарта заключалась в собирании материалов и документов по 

истории революции и РКП(б) на Дальнем Востоке, воспоминаний участников революци-

онного движения, извлечении документов по истории революционного движения из архи-

вов бывших жандармских управлений, белогвардейских правительств, интервентов и по-

степенном  сосредоточении архивных материалов в Истпарте. 

31 июля 1922 г. на заседании президиума Амурского облкомпарта было организова-

но бюро по собиранию материалов по истории партии, в составе 3 человек (Трофимов, К. 

Э. Кидал, Вобликов). 

6 декабря 1922 г. циркулярным письмом Дальистпарта при Дальневосточном Бюро 

ЦК РКП(б) всем  губкомам РКП(б) было предложено назначить уполномоченных Дальист-

парта. 17 сентября 1923 г. вторично циркулярным письмом Дальистпарта при Дальнево-

сточном Бюро ЦК РКП(б) Амурскому губкому РКП(б) было предложено назначить упол-

номоченных Дальистпарта. В Амурской губернии эту работу возглавил Герасим Иванович  

Шпилев, редактор газеты «Амурская правда». 

Задачей уполномоченных являлась работа по выявлению, сбору документов и мате-

риалов по истории РКП(б) и революционного движения на Дальнем Востоке. Как правило, 

работа велась на общественных началах. 

10 декабря 1924 г. на заседании президиума Амурского губернского комитета 

РКП(б) Владимир Корнилович Сидоров – секретарь Благовещенского укома партии, был 

назначен уполномоченным Дальистпарта вместо Г.И. Шпилева. 27 августа 1925 г. на засе-

дании бюро Амурского губкома РКП(б) вместо выбывшего Сидорова В.К. был назначен 

уполномоченным Дальистпарта Карл Эрнестович Кидал. 14 марта 1927 г. на заседании бю-

ро Амурского окружкома ВКП(б) вторично К.Э. Кидал был назначен уполномоченным Да-

льистпарта. 

С 1927 по 1930 гг. деятельность уполномоченного Дальистпарта  временно была 

приостановлена. В июне 1939 г. в связи с ликвидацией Дальистпарта был ликвидирован и 

институт уполномоченных.  

2 декабря 1939 г. вышло постановление Оргбюро ЦК ВКП/б/ «О местных партий-

ных архивах и институтах истории партии», по которому была создана сеть местных пар-

тийных архивов. Определены задачи партийных архивов – собирание, хранение, обработка 

архивных документов партийных, комсомольских органов и организаций, политотделов и 

использование документов в научно-исследовательских целях. С этого времени начал свою 

работу партийный архив Амурского обкома ВКП(б), который продолжил работу уполно-

моченного Дальистпарта.  
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До выделения Амурской области из состава Хабаровского края в августе 1948 года в 

штате партийного архива Амурского обкома ВКП(б)  имелось 2 работника - заведующий 

партийным архивом и архивариус.  

К маю 1941 г. в фондах партийного архива было сосредоточено 8032 единицы хра-

нения. В начале Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) документы партийного ар-

хива Амурского обкома ВКП(б) были вывезены в партархив Хабаровского крайкома пар-

тии и в г. Комсомольск-на-Амуре. Возвращены документы в г. Благовещенск в конце 1945 

года. 

В 1952 г. штат партийного архива был утвержден в составе 2-х ответственных (заве-

дующий и научный сотрудник) и 2-х технических работников (архивариус и машинистка). 

Заведующим партийным архивом был утвержден Александр Васильевич Ятченя, член пар-

тии с 1920 г.  

С 1952 г. в партийный архив Амурского обкома ВКП(б) были переданы на хранение 

архивные материалы из Хабаровского и Читинского партийных архивов. С этого времени 

начинается прием документов, их описание, учет, проводится реставрация документов, 

экспертиза ценности. С 1957 г. начато создание научно-справочной библиотеки партийного 

архива. 

В 1958 г. в партийном архиве обкома КПСС находилось на хранении 1635 фондов с 

общим количеством 166464 ед.хр.  

В 1978 г. партийный архив Амурского обкома КПСС получил новое типовое здание 

общей площадью 2484 кв. м с шестью хранилищами площадью 1664 кв.м.  

В соответствии с Указом Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. № 83 «О партий-

ных архивах» решением Амурского областного Совета народных депутатов от 4 сентября 

1991 г. № 232 «О партийном архиве Амурского обкома КПСС РСФСР» фонды и штат со-

трудников партийного архива Амурского обкома КП РСФСР были переданы Государ-

ственному архиву Амурской области.  

На 1 января 2013 г. в государственном учреждении Амурской области «Государ-

ственный архив Амурской области» находится на хранении 1068 фондов архива Амурского 

обкома КП РСФСР в количестве 214853 ед.хр., в том числе 211 228 ед.хр. документов на 

бумажной основе и 3625 ед.хр. фотодокументов. 

Своеобразие состава документов, хранящихся в фондах партийного архива, опреде-

ляется их происхождением. Главным образом это документы, образовавшиеся в результате 

деятельности Амурской областной партийной организации, городских, районных и пер-

вичных парторганизаций. Создание областной партийной организации началось в феврале 

1920 г. Документы февраля раскрывают работу Благовещенской городской партийной ор-

ганизации по созданию областной парторганизации и его органа – Временного Амурского 

облкомпарта. Это протоколы первых легальных заседаний комитета 9 февраля и первого 

общего собрания – 15 февраля 1920 г. Протоколы облкомпарта и первой областной парт-

конференции раскрывают структуру парторганизации от комячейки до облкомпарта, рабо-

ту по выработке и принятию Устава. К числу интересных документов относятся анкеты 

чистки и проверки рядов парторганизации, хранятся в архиве и некоторые партийные би-

леты 1920-1922 гг. 

В совокупности хранящиеся документы – это комплекс исторических источников, 

позволяющих исследовать социально-экономическую и политическую историю Амурской 

области более чем за 70 летний период. 

В архив поступили на хранение протоколы конференций, пленумов, бюро, партий-

но-хозяйственных активов и материалы к ним, анкеты делегатов партийных конференций, 

документы юбилейных торжеств, собраний, информации об освоении целинных и залеж-

ных земель в Амурской области, о строительстве Зейской и Бурейской ГЭС, о строитель-

стве Байкало-Амурской магистрали, о работе студенческих строительных отрядов и их 

штабов, альбомы, рапорты, приветственные адреса, воспоминания участников революции, 

Гражданской, Великой Отечественной войн и др. 
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Архив постоянно работал над усовершенствованием научно-справочного аппарата к 

документам. Сотрудники архива активно использовали документы, выступая в средствах 

массовой информации со статьями, на радио и в телепередачах, подготавливая выставки, 

издавая сборники документов. В 1959 г. под редакцией доктора исторических наук В.П. 

Малышева областной государственный архив Амурской области совместно с партийным 

архивом и научными учреждениями издали сборник «Благовещенску 100 лет», а в 1961 г. 

под его же редакцией вышел в свет сборник «Октябрь на Амуре». В 1976 г. под редакцией 

профессора, доктора исторических наук Н.А. Гоголева вышел в свет сборник «Амурская 

область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). В 1986 и 1989 годах Госу-

дарственный архив Амурской области совместно с партийным архивом обкома КПСС вы-

пустил сборники документов: «Хроника Амурской областной организации КПСС», «Амур-

ская областная парторганизация в цифрах. (1920-1980 гг.)» и «Нелегальные издания Амур-

ской группы РСДРП (1905-1907 гг.)». 

Документы партийного архива использовались при написании кандидатских и док-

торских диссертаций, в научных статьях. Однако круг исследователей, имевших возмож-

ность знакомиться с партийными материалами, был крайне узок, так как значительная 

часть документов в партийных фондах относились к категории секретных. Включение до-

кументов партийного архива в состав архивного фонда Российской Федерации уже в 1995 

году только по фонду П-1 «Амурский обком КП РСФСР» позволило рассекретить 222 дела 

за 1932-1963 гг. Процесс рассекречивания продолжается и по настоящее время. Ежегодно 

рассекречивается около 150 ед.хр., что позволяет расширить круг исследователей и ввести 

в научный оборот новые документы. 

В документах партийных фондов отразились особенности жизни и развития Амур-

ской области: отдаленность от центра страны, затянувшаяся Гражданская война, часто из-

меняющееся административное деление, близость границы, малочисленность партийных 

кадров, особенности экономической  и политической ситуации в области и др.  

Материалы дореволюционного периода сосредоточены в фонде П-1 «Амурский об-

ком КП РСФСР». Они представлены только типографскими оттисками листовок и обраще-

ний Амурской группы Сибирского Союза РСДРП /1906-1908 гг./ 

Систематизированные документальные материалы, отложившиеся в деятельности 

Амурского областного комитета КП РСФСР и других партийных органов области, имеются 

только с января 1920 г. 

Архивные материалы периода 1920-1926 гг., содержащиеся в фондах Амурского 

губкома ВКП(б), райкомпартов и укомов ВКП(б) освещают деятельность Амурской пар-

тийной организации по ликвидации тяжелых последствий Гражданской войны и японо-

американской интервенции, по восстановлению разрушенного хозяйства, по созданию и 

укреплению органов советской власти, воспитанию масс. Кроме этого имеются документы, 

отражающие политику РКП(б) в период создания и деятельности буферной Дальневосточ-

ной республики, тесную организационную связь Амурской партийной и комсомольской 

организаций с Российской Коммунистической партией и Российским Коммунистическим 

Союзом Молодежи, организационную работу коммунистических организаций области по 

мобилизации трудящихся на борьбу с белогвардейцами в Забайкалье весной и летом 1920 

г. и в Приморье в 1921-1922 гг.; активную помощь трудящихся области голодающим со-

ветской республики в 1921-1922 гг.  

В фондах имеются протоколы первых губернских, уездных, районных, городских 

партийных конференций, собраний городских и сельских коммунистических ячеек, списки 

личного состава партийных организаций. В архиве хранятся личные дела некоторых выда-

ющихся деятелей Коммунистической партии на Дальнем Востоке (С.М. Серышев, В.А. Бо-

родавкин, М.Л. Грановский и др.), анкеты и другие материалы на многих участников граж-

данской войны на Дальнем Востоке. Имеются ряд документов, показывающих борьбу тру-

дящихся под руководством областной коммунистической организации против контррево-

люционного Зазейского кулацкого восстания в начале 1924 г. 
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Архивные документы последующих периодов освещают руководящую роль пар-

тийных органов по отношению к советским, профсоюзным, молодежным, кооперативным 

и общественным организациям, показывают деятельность партии по мобилизации трудя-

щихся масс области на выполнение народнохозяйственных планов, по развитию здраво-

охранения, народного образования и культуры, по освоению целинных и залежных земель 

и других природных богатств Приамурья. В документах содержатся сведения о деятельно-

сти парторганизаций по расширению своих рядов, подготовке, расстановке, учету партий-

ных кадров, регулированию состава партийных организаций.  

В документах отражено развитие ведущих отраслей промышленности Амурской об-

ласти – лесной, горнодобывающей, освещена важная роль Амурской железной дороги в 

хозяйственной жизни области. В фондах Амурского обкома КПСС, Райчихинского горкома 

КПСС и первичных организаций КПСС угольных разрезов содержатся документы о разра-

ботке Райчихинского и Кивдинского угольных месторождений, о росте добычи угля и ис-

пользовании новейшей высокопроизводительной техники на угольных разрезах Райчихин-

ска. 

В фондах партийного архива имеются материалы, показывающие создание и рост 

колхозов и совхозов в период 1928-1933 гг. и борьбу советской власти и трудящихся кре-

стьян против кулачества в Амурской деревне, о проживании китайского и корейского насе-

ления и выселении их из Амурской области, о самоотверженном труде рабочих и колхоз-

ников по оказанию помощи фронту во время Великой Отечественной войны /1941-1945 

гг./, о строительстве заводов и фабрик, о работе прокуратуры, милиции и др. 

В фондах первичных партийных организаций находятся на хранении протоколы 

партийных собраний и заседаний парткомов, в которых отражена партийная, общественная 

и производственная деятельность коммунистов области. 

В фондах комиссий партийного контроля  и контрольных комиссий сосредоточены 

протоколы заседаний комиссий, парттроек, общих собраний, в которых имеются сведения 

об обмене партбилетов, о чистке партийных рядов, о ходе обсуждения материалов о дея-

тельности троцкистско-зиновьевской оппозиции, о фактах нарушения революционной за-

конности, об антипартийных, антисоветских выступлениях коммунистов и комсомольцев, 

компрометирующие материалы на коммунистов, апелляционные и персональные дела и др. 

Архивные документы, имеющиеся в фондах Амурского обкома ВЛКСМ, губкома, 

укомов РКСМ и горкомов, райкомов ВЛКСМ, раскрывают деятельность Амурской комсо-

мольской организации, по мобилизации молодежи Приамурья на решение поставленных 

партией политических и народнохозяйственных задач, в становлении, развитии и шефской 

помощи пионерской организации.  

В фондах имеются протоколы первых губернских, окружных, областных, уездных, 

районных, городских комсомольских конференций, пленумов, активов, заседаний бюро 

комитетов комсомола, собраний первичных комсомольских организаций, документы отде-

лов и комиссий комитетов ВЛКСМ, документы об участии комсомольцев в хетагуровском 

движении, в строительстве предприятий, заводов в области, об участии комсомольцев в 

ликвидации неграмотности, в движении ОСОВИАХИМА, о деятельности комсомольцев в 

годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. 

В архиве имеются комплекты газет «Амурская правда» (орган Амурского обкома и 

Благовещенского горкома КПСС), а также газет, издаваемых в городах и районах области. 

Фонды личного происхождения составляют особый пласт среди огромного множе-

ства архивных документов. Разнообразные по своему составу и содержанию, эти докумен-

ты отражают жизненный и творческий путь людей, внесших весомый вклад в развитие 

культуры, науки, хозяйственной, политической и других сфер жизни Амурской области. 

Документы личного происхождения пронизаны духом того времени, в котором жили и ра-

ботали эти люди. 

В 1960 г. впервые в государственный архив Амурской области были переданы до-

кументы личного происхождения Малышева Василия Прокопьевича - профессора Благо-
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вещенского государственного педагогического института, доктора исторических наук. Ав-

тора научных трудов «Из истории борьбы большевиков за установление Советской власти 

в Приамурье», «Революционное движение в Приамурье в 1900-1917 гг.», «Развитие лесной 

промышленности Амурской области за 100 лет», «Коллективизация сельского хозяйства 

Амурской области», сборника документов «Октябрь на Амуре», историко-биографического 

очерка «Революционер-большевик Ф.Н. Мухин» и др. 

В 1965 г. родственники передали на хранение в госархив документы Григория Сте-

пановича Новикова-Даурского  – участника русско-японской войны 1904-1905 гг., краеве-

да, археолога, журналиста, общественного деятеля. Многие годы Г.С. Новиков-Даурский 

занимался археологическими исследованиями на территории Амурской области, собран-

ные им коллекции передавались Хабаровскому и Амурскому музеям. Большую ценность 

представляют записи фольклора, а также материалы для характеристики городов Забайка-

лья и Приамурья. 

В 1988 г. были приняты документы Виктора Ивановича Кудрявцева  – директора 

плодопитомнического совхоза «Благовещенский», кандидата сельскохозяйственных наук, 

одного из ведущих специалистов по организации садоводства в Приамурье.  

В 1987-1989 гг. поступили на хранение документы Днепровского Степана Петрови-

ча - профессора Московского института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, органи-

затора и исследователя потребительской кооперации в стране, участника Гражданской 

войны на Дальнем Востоке и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., автора более 40 

печатных трудов по экономике, планированию и анализу торговли и финансов, в том числе 

оригинальных учебников по экономике и планированию советской кооперативной торгов-

ли для экономических вузов и техникумов, литературно-мемуарного повествования «По 

долинам и по взгорьям», посвященного Гражданской войне 1918-1922 гг. на Нижнем Аму-

ре. 

В государственном архиве также имеются документы участников Гражданской вой-

ны на Дальнем Востоке и Великой Отечественной войны; первого секретаря Амурского 

обкома КПСС, почетного гражданина г. Благовещенска С.С. Авраменко; председателя 

Амурского облисполкома, депутата Верховного Совета РСФСР Маврина И.Ф.; председате-

ля Амурского областного Совета народных депутатов, главы администрации Амурской об-

ласти Белоногова А.Н.; депутата Государственной Думы РФ, губернатора Амурской обла-

сти Короткова Л.В.; директора совхоза «Партизан» Тамбовского района, Героя Социали-

стического труда Котенко Г.П.; председателя Федерации независимых профсоюзов  Амур-

ской области Шумаков Е.Д.; архиепископа Благовещенского и Тындинского Гавриила, 

(Стеблюченко Ю.Г.); профессора кафедры литературы Благовещенского государственного 

педагогического университета им. М.И. Калинина, Заслуженного преподавателя высшей 

школы,  члена Союза российских писателей Вайсман Н.И.; профессора, доктора медицин-

ских наук, заведующего кафедрой нормальной анатомии Благовещенского государственно-

го медицинского института Протасова В.Я.; доктора экономических наук, профессора 

Штарберга И.Г.; кандидата педагогических наук, заслуженного работника культуры 

РСФСР, художественного руководителя детского хореографического ансамбля «Ровесни-

ки» Белоглазова В.В.; заслуженного работника культуры РФ, руководителя оркестра 

народных инструментов «Карусель» при Доме народного творчества Амурской области 

Гора В.И.; скульптора, члена Союза художников СССР Горлача Б.Т.; руководителя Амур-

ской хоровой капеллы «Возрождение», заслуженного работника культуры РФ, отличника 

народного просвещения РСФСР, лауреата премии в области литературы и искусства в 

Амурской области Гутниковой Н.В.; композитора, заслуженного работника культуры 

РСФСР Лошманова Н.А.; прозаика, члена Союза писателей СССР, заслуженного работник 

культуры РСФСР Машука Б.А.; художника-графика, члена Союза художников СССР Ше-

велева Э.В. и др.  

В фондах личного происхождения отложились следующие виды документов: моно-

графии, авторские рукописи произведений, нотные рукописи композиторов, сценарии, тек-
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сты докладов, статей, выступлений, лекций, воспоминаний; рисунки, этюды, наброски, за-

рисовки художников и скульпторов; дневники, записные книжки; документы биографиче-

ского характера; переписка, печатные издания, вырезки из газет; фотографии; предметы 

музейного характера. 

В фондах личного происхождения представлены: грампластинки, подаренные Н.А. 

Лошманову Ю. Дрангой (аккордеон) и сестрами Байко Ниной, Марией и Данилой; аудио-

кассеты с записями выступлений Гора В.И. и оркестра русских народных инструментов, 

компакт-диски с записями выступлений квартета «Карусель», видеозаписи конкурса им. 

Будашкина (1991,1997 гг.), отчетного концерта (1999 г.) и концертов квартета «Карусель» 

(2006-2008 гг.).  

Большой пласт фотодокументов представлен в фондах первого секретаря Амурского 

обкома КПСС, почетного гражданина г. Благовещенска Авраменко А.А., фотокорреспон-

дента, члена Союза журналистов СССР Толстенко В.П. и архиепископа Благовещенского и 

Тындинского Гавриила, (Стеблюченко Ю.Г.). На них запечатлены важнейшие события в 

жизни Амурской области – посещение строительства Байкало-Амурской магистрали, Зей-

ской ГЭС; посещение Амурской области советскими государственными и партийными де-

ятелями; строительство и ввод в эксплуатацию промышленных и социально-культурных 

объектов, дорог и мостов; проведение торжественных собраний, празднование юбилейных 

дат; работа промышленных предприятий и учреждений, посевная и уборочная компании; 

панорамные снимки г. Благовещенска и г. Хэйхе КНР, встречи ветеранов Великой Отече-

ственной войны, летчика-космонавта В.А. Шаталова, маршала А.А. Гречко, зарубежных 

делегаций, служебные будни Амурской флотилии и пограничников, презентации фотовы-

ставок, открытие памятников, монументов; богослужения, панихиды, освящение закладки 

храма, самолетов, кораблей, встречи с государственными и религиозными деятелями, по-

сещение строительства Кафедрального Собора, Триумфальной арки в г. Благовещенске, 

участие в международной конференции буддистов стран Тихоокеанского региона, епархи-

альных собраниях, Поместном Соборе архиереев Русской Православной Церкви и др. 

В 1967 г. из документов, переданных участниками Гражданской войны и их род-

ственниками, была сформирована первая тематическая коллекция. В нее вошли автобио-

графии, воспоминания, личные документы участников Гражданской войны в Амурской об-

ласти (личные дела, послужные списки, биографические сведения, удостоверения, справки, 

копии приказов, переписка) - И.Г. Безродных, Г.А. Бойко, А.Н. Бутрина, И.Е. Воронова, 

Е.И. Давыдова, Ф.Д. Дмитриева, И.Е. Дудина, Н.М. Крылова, Е.Д. Куликовой, Г.А. Лытки-

на, М.П. Полетаева, А.В. Сухомлина, А.И. Шалимова, Н.Л. Бебенина, В.И. Шимановского; 

следственное дело Г.С.Дрогошевского и др.   

Особый интерес представляет коллекция «Воины-амурцы, исполнявшие интернаци-

ональный долг в Афганистане», созданная в 1990 г. В коллекции собраны анкеты участни-

ков войны в Афганистане, биографии, указы о награждении,  справки, представления, гра-

моты; ксерокопии: писем, наградных удостоверений; списки Амурских воинов-

интернационалистов и фотографии участников войны в Афганистане. 

В 2003 г. была создана коллекция документов  «Амурская областная общественная 

организация Союза художников России». В данной коллекции представлены: альбом «Ху-

дожники Приамурья», в котором рассказывается о членах Союза художников, и где пред-

ставлены работы амурских мастеров живописи, графики, скульптуры, творчество которых 

охватывает вторую половину ХХ – начало ХХI веков; автобиографии, характеристики, ко-

пии дипломов, вырезки из газет о творчестве художников, скульпторов, графиков; каталоги 

проводимых выставок произведений художников, пригласительные билеты, фотографии: 

Гееца Н.К., Дегтярева В.Е., Заболотникова В.К., Калашова С.В., Маклакова В.А., Обидиона 

В.Е., Сурикова В.Б., Титаева К.В., Тырковой Е.П.. 

В 2009 г. Беляевой Е.Г., художественным руководителем капеллы «Возрождение» и 

солисткой областной филармонии были переданы документы о творческой деятельности 

капеллы «Возрождение». 
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В 2009-2010 гг. Тихомировым А.Е., народным художником РФ были переданы до-

кументы о творческой и общественной деятельности Амурской региональной обществен-

ной организации «Творческий Союз художников России», из которых была сформирована 

последняя на данный период тематическая коллекция. 

На 1 января 2013 г. в государственном бюджетном учреждении Амурской области 

«Государственный архив Амурской области» из документов на специальных носителях 

насчитывается 6882 ед.уч. (16052 ед.хр.) кинодокументов за 1965-1993 гг., 14956 ед.хр. фо-

тодокументов за 1905-2011 гг., 7 ед.уч.(4 ед.хр.) фонодокументов за 1973 г. и 10 ед.уч. (8 

ед.хр.) видеодокументов за 1998, 2000, 2003-2005 гг. 

В составе фонда кинодокументов имеются цветные и черно-белые художественные, 

хроникально-документальные, музыкальные, детские и мультипликационные кинофильмы, 

а также киносюжеты, кинорепортажи и киноочерки, поступившие в архив в 1996, 2005-

2008  гг.  

Фотодокументы представляют собой черно-белые и цветные негативы на пленке, а 

также фотоальбомы, слайды, оптические диски и отдельные позитивы (фотоотпечатки). 

События до 1917 г. и послеоктябрьский период запечатлены в редких репродукциях: об-

щий вид г. Благовещенска, улицы, набережная, Триумфальная арка, общественные здания, 

церкви, торговые ряды, мельницы, пароходы (1905-1913 гг.), встреча первого поезда 

Санкт-Петербург-Благовещенск (1912 г.), демонстрация в г. Благовещенске в связи с изве-

стием о Февральской буржуазно-демократической революции (1917 г.), похороны жертв 

боев под Казакевичево (1920 г.), парад спортсменов (1925 г.), наводнение в г. Благовещен-

ске (1928 г.) и др. Наиболее полно и всесторонне фотодокументы освещают период рекон-

струкции народного хозяйства и развернутого социалистического строительства (1957-

1991 гг.) 

Фонодокументы представлены хроникально-документальными записями на магнит-

ной ленте. Коллекция создана в 1973 г. и представлена фонозаписями участников Граждан-

ской войны на Дальнем Востоке. В неё вошли воспоминания Басенко Я.А. о действиях бое-

вых дружин в г. Благовещенске; Гонкур И.И. и Лоюша Ивановича Корна о встречах с В.И. 

Лениным; Пшеничникова М.А. об участии в боях по освобождению Дальнего Востока; 

Плотникова В.С. о подавлении Гамовского мятежа в Благовещенске в 1918 г. и Липской 

А.М и Пивоваровой Н.П. о становлении пионерского движения в г. Благовещенске. 

Видеодокументы представлены видеофильмом и видеосюжетами в аналоговых 

форматах VHS. 

Кино-фото-фоно-видеодокументы отражают важнейшие общественно-политичес-

кие события в Амурской области, хозяйственную, научную, социально-культурную жизнь 

предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, архитектурный облик городов 

и сел Амурской области, транспорт и связь, развитие городской и сельской систем народ-

ного образования, здравоохранения и торговли, будни и праздники, быт и отдых амурчан. 

Киносюжеты, киноочерки и кинорепортажи освещают работу депутатов Верховного 

Совета СССР, РСФСР, Амурского областного Совета народных депутатов на сессиях, в пе-

рерывах между заседаниями, предвыборные собрания и встречи кандидатов в депутаты и 

депутатов с избирателями; посещение руководителями Амурской области учреждений, вы-

ставок, праздников, встречи с научной и творческой общественностью; встречу на Амур-

ской земле космонавтов В.А. Шаталова и В.В. Лебедева, Генерального секретаря КПСС и 

председателя президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнева, маршала Советского 

Союза А.А.Гречко, Героев Советского Союза И.Ф. Карацупа и Н.М. Распоповой и др.; 

дружеские связи Амурской области и г. Благовещенска с зарубежными странами, пребыва-

ние в г. Благовещенске иностранных делегаций, заключение соглашений об экономическом 

и культурном сотрудничестве; международные выставки, гастроли артистов КНР; военные 

учения, принятие присяги, будни Амурской флотилии и пограничников; торжественные 

митинги, собрания, заседания, посвященные праздничным и юбилейным датам; парады, 

демонстрации на площади Ленина; торжественные собрания по случаю вручения Амур-



 14 

ской области ордена Ленина (1967 г.) и г. Благовещенску ордена Октябрьской Революции 

(1972 г.); встречи участников Гражданской и Великой Отечественной войн с учащейся мо-

лодежью и общественностью; работу комсомольцев на Всесоюзных ударных стройках 

(Зейской и Бурейской ГЭС, БАМа), работу студенческих строительных отрядов. 

В кино-фотодокументах запечатлены производственная и общественная деятель-

ность предприятий, виды цехов, выпуск продукции, внедрение новой техники и техноло-

гии, передовых методов труда; промышленное, жилищное и транспортное строительство, 

реконструкция и строительство различных объектов; организация работы городского 

транспорта, ввод  в действие троллейбусного движения в г. Благовещенске; будни труже-

ников села (посевная, уборочная, развитие животноводства, овощеводства, полеводства и 

др.); развитие торговли и общественного питания (интерьеры торговых залов универмагов, 

магазинов, ресторанов и кафе, покупатели в магазинах); архитектурный облик городов Бла-

говещенска, Райчихинска, Свободного, Белогорска, Зеи и сел Амурской области; празд-

ничное оформление Благовещенска и районных центров; студенты и преподаватели выс-

ших учебных заведений г. Благовещенска; учебный процесс в вузах, техникумах, училищах 

и школах; территория, здания и помещения детских садов и дети во время игр и занятий; 

встречи писателей, композиторов, артистов с общественностью на фестивале «Огни маги-

страли»; работа поликлиник, больниц, санаториев и прием медицинским персоналом насе-

ления; спортивные здания, сооружения и спортивные соревнования; борьба с правонару-

шениями, работа ГАИ; подготовка периодических изданий и книжной продукции в Амур-

ском книжном издательстве и редакциях газет, распространение продукции через книжные 

киоски и магазины; экологические проблемы, связанные со строительством гидроэлектро-

станций, вырубкой тайги, добычей золота и др.  

Хранящиеся в архиве кино-фото-фоно-видеодокументы получены от районных ар-

хивных отделов, Комитета по телевидению и радиовещанию Амурского облисполкома, 

ФГУП «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Амур», Благове-

щенского епархиального управления и фотокорреспондента газеты «Амурская правда» Ли 

Ден Чера (Л. Димов). С середины 1990-х годов для пополнения архивного фонда успешно 

используется инициативное документирование видео-фотодокументами. В целевых фото и 

видеосъемках сотрудников государственного бюджетного учреждения Амурской области 

«Государственный архив Амурской области» представлен широкий круг событий в г. Бла-

говещенске 1997-2011 гг. 

Данное издание состоит из двух частей: 1. Фонды партийных и комсомольских ор-

ганизаций и 2. Фонды личного происхождения. Архивные коллекции. Кинофотофонодоку-

менты. 

Первая часть путеводителя состоит из двух разделов: 1. «Органы, организации, 

учреждения коммунистической партии»; 2. «Органы, организации, учреждения комсомо-

ла». 

Первый раздел «Органы, организации, учреждения коммунистической партии» де-

лится на шесть подразделов. Подразделы «Партийные комитеты» и «Органы партийного 

контроля» систематизированы следующим образом: вначале поставлены партийные орга-

ны, существовавшие в Амурской области (1920-1922 гг.), затем – в Амурской губернии 

(1923-1926 гг.), в Амурском и Зейском округах (1927-1930 гг.), Зейской области (1934-1937 

гг.) и Амурской области (1932-1991 гг.). Подразделы «Политотделы, политчасти, политсек-

тора», «Коммунистические фракции», «Первичные партийные организации» построены по 

отраслевому принципу. Для внутриотраслевого деления при систематизации организаций с 

равным статусом и территориальных парторганизаций использовался алфавитный прин-

цип. Подраздел «Учреждения партии» систематизирован по степени значимости фондооб-

разователей. По аналогии с разделом «Органы, организации, учреждения коммунистиче-

ской партии» построен и раздел «Органы, организации, учреждения комсомола». 

В исторических справках не указываются сведения, связанные с изменениями 

названия коммунистической партии и комсомола. В марте 1918 г. на VII съезде РКП(б) 
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Российская социал-демократическая рабочая партия получила название Российская комму-

нистическая партия (большевиков). В декабре 1925 г. на XIV партийном съезде стала назы-

ваться – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков). В октябре 1952 г. на XIX 

съезде партии стала называться – Коммунистическая партия Советского Союза. 21-22 ап-

реля 1990 г. была создана Коммунистическая партия РСФСР. 

Российский коммунистический союз молодежи в июле 1924 г. на VI съезде комсо-

мола был переименован в Российский ленинский коммунистический союз молодежи. В 

марте 1926 г. на VII съезде комсомола стал называться – Всесоюзный ленинский коммуни-

стический союз молодежи. 

Вторая часть путеводителя содержит 6 разделов: фонды личного происхождения, 

архивные коллекции, конодокументы, фотодокументы, фонодокументы и видеодокументы. 

В первом разделе в зависимости от рода деятельности фондодержателей фонды 

сгруппированы в пять частей: руководители и политические деятели Амурской области; 

научные работники, творческие работники, руководители предприятий, деятели обще-

ственных и религиозных организаций; участники Гражданской войны на Дальнем Востоке 

и                                               Великой Отечественной войны. 

Для описания фондов применен индивидуальный способ аннотирования, который 

содержит: полное название фонда, крайние даты жизни фондообразователя (для описания 

фондов личного происхождения), крайние даты документов (для архивных коллекций), 

справочные данные о фонде, историческую справку и аннотацию. 

Справочные данные включают: номер фонда, его объем в единицах хранения, край-

ние даты документов, указание на наличие научно-справочного аппарата (номера описей). 

В исторических справках на фонды личного происхождения отражены краткие биографи-

ческие данные о фондообразователе. Исторические справки на архивные коллекции вклю-

чают сведения по истории их создания. 

Аннотации на фонды личного происхождения строились в следующем порядке: до-

кументы творческого и служебного характера, переписка, официальные документы, отно-

сящиеся к биографии фондообразователя, в т.ч. личные документы, статьи, заметки, вос-

поминания о фондообразователе, документы родственников, документы других лиц, ри-

сунки, фотофонодокументы фондообразователя, предметы музейного характера. 

При аннотировании архивных коллекций применялся номинальный принцип, т.е. 

информация располагалась по видам и разновидностям документов. 

Для удобства пользования путеводитель снабжен списком сокращений и приложе-

ниями, в которые включены: указатели фондов партийных, комсомольских организаций, 

фондов личного происхождения, архивных коллекций и кино-фото-фоно-видеодокументов, 

списки первых секретарей Амурской областной партийной организации и Амурского об-

ластного комитета ВЛКСМ, списки партийных и комсомольских конференций, именной и 

географический указатели.  

Общая редакция выполнена директором архива В.В.Емельяновым. 

В подготовке путеводителя приняли участие сотрудники отдела государственного 

учета и обеспечения сохранности документов Государственного учреждения Амурской об-

ласти «Государственный архив Амурской области» С.П. Болотова, Л.Н. Борисенко, Н.А. 

Докучаева, И.А. Ефремова, М.А. Рыжикова, И.В. Тягушева, Н.А. Чернова. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БАМ – Байкало-Амурская магистраль 

ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства 

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 

вол. – волость 

волком – волостной комитет 

ВПШ – высшая партийная школа 

ВС – Верховный Совет 

ВСНХ – Высший совет народного хозяйства; Всероссийский совет народного хозяйства 

ВЦИК – Всесоюзный центральный исполнительный комитет 

г. – город 

г., гг. – год, годы 

ГААО – Государственный архив Амурской области 

ГКО – Государственный Комитет Обороны 

госархив - государственный архив 

ГПТУ – Городское профессионально-техническое училище 

ГПУ – Государственное политическое управление 

ГУ – Главное управление 

Губком – губернский комитет 

ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых лагерей 

ДВК – Дальневосточный край 

дер. - деревня 

ДКК ВЛКСМ – Дальневосточный краевой комитет Всесоюзного ленинского коммунисти-

ческого союза молодежи 

ед.хр. – единица хранения 

ед.уч. – единица учета 

ж.д. – железнодорожный 

исполком – исполнительный комитет 

истпарт – комиссия для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской рево-

люции и истории коммунистической партии 

ИТЛ - исправительно-трудовой лагерь 

КК – контрольная комиссия 

КК РКИ - Контрольная комиссия Рабоче-крестьянской инспекции 

комячейка – коммунистическая ячейка 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

Крайком – краевой комитет 

л. – лист 

ЛКСМ РСФСР – Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики 

л/с – личный состав 

МВД – Министерство внутренних дел 

МГБ – Министерство государственной безопасности 

МТС – машинно-тракторная станция 

НК, Наркомат – Народный комиссариат 

НКВД - Народный комиссариат внутренних дел 

НКЗ - Народный комиссариат земледелия (Наркомзем) 

обком – областной комитет 

ОВД – отдел внутренних дел  
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оп. – опись 

ПМК – передвижная механизированная колонна 

ПО – производственное объединение 

п/о – первичная организация ВКП(б)/КПСС 

пос. – поселок 

профсоюз – профессиональный союз 

райком – районный комитет 

РИК – районный исполнительный комитет 

РКИ – рабоче-крестьянская инспекция 

РКК – районная контрольная комиссия 

РКП(б) – Российская коммунистическая партия (большевиков) 

РКСМ – Российский коммунистический союз молодежи 

РЛКСМ - Российский ленинский коммунистический союз молодежи 

РОВД – районный отдел внутренних дел 

РСФСР - обком – областной комитет 

облисполком – областной исполнительный комитет 

облкомпарт – областной комитет партии 

ОБЛОНО – областной отдел народного образования 

облпромсовет – областной промышленный совет 

о-в - остров 

ОГПУ – объединенное государственное политическое управление 

Облсовпроф – областной совет профессиональных союзов 

окр. - округ 

окрисполком – окружной исполнительный комитет  

окружком – окружной комитет 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

оп. - опись 

оргбюро – организационное бюро 

ОСОВИАХИМ – Общество содействия обороне и авиационно-химическому строитель-

ству 

партком – партийный комитет 

пгт. – поселок городского типа 

политотдел – политический отдел 

ПТУ - профессионально-техническое училище 

профсоюз – профессиональный союз 

р. - река 

райисполком – районный исполнительный комитет 

райком – районный комитет 

РГИА ДВ – Российский государственный исторический архив Дальнего Востока 

РКИ – рабоче-крестьянская инспекция 

РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия 

РКП /б/ – Российская коммунистическая партия (большевиков) 

РКСМ – Российский коммунистический союз молодежи 

р.п. – рабочий поселок 

РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

РФ – Российская Федерация 

с. – село 

СМ – Совет Министров 

СМУ – строительно-монтажное управление 

СНК, Совнарком – Совет народных комиссаров 

СНХ, Совнархоз – Совет народного хозяйства 
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совпартшкола – советско-партийная школа 

совхоз – советское хозяйство 

СПТУ – Сельское профессионально-техническое училище 

ССО – студенческий(ие) строительный (ые)е отряд (ы) 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

ст. – станция 

СТО – Совет труда и обороны 

СУ – строительное управление 

ТОО – Товарищество с ограниченной ответственностью 

ТПО – территориально-производственное объединение 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль 

у. – уезд, уездный (ая, ое) 

уком. – уездный комитет 

УМВД – Управление Министерства внутренних дел 

УМС – управление механизации строительством 

ф. – фонд 

ФЗ – Федеральный Закон 

ФЗО – фабрично-заводское обучение 

ФЗУ - фабрично-заводское училище 

ЦК – Центральный комитет 

ЦИК – Центральный исполнительный комитет 

ЦКК – Центральная контрольная комиссия 

ЦПА ИМЛ – Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма 

ЦСУ – Центральное статистическое управление 

ЭМК – экспертно-методическая комиссия 
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ОРГАНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ  

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  

(РКП(б) – ВКП(б) – КПСС – КП РСФСР) 
 

ПАРТИЙНЫЕ КОМИТЕТЫ 

 
АМУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ РКП(б) 

(1920 – 1926 гг.) 
 

Ф. П-9, 2060 ед. хр., 1920–1926 гг.; оп.1–3, перечни вопросов. 
 

Амурская область с февраля 1920 по ноябрь 1922 г. входила в состав Дальнево-

сточной республики. Для проведения организационной работы по строительству 

местной власти, укрепления партийного влияния в массах и проведения кампании по 

выборам в Учредительное собрание ДВР в феврале 1920 г. был организован времен-

ный партийный орган - областной комитет РКП(б) (облкомпарт).  

9 февраля 1920 г. на заседании комитета партии большевиков было вынесено 

решение об организации агитационного отдела при комитете партии, а 1 апреля 1920 

года – о создании организационного отдела с четырьмя подотделами.  

В июне 1920 г. облкомпарт утвердил структуру областной партийной органи-

зации: политбюро, оргбюро, секретариат и отделы: инструкторский, агитационно-

пропагандистский, иностранный, учетно-распределительный, редакционно-изда-

тельский. Облкомпарт имел свой печатный орган – газету «Амурская правда». 

11-17 июля 1920 г. состоялась I Амурская областная партийная конференция. 

На конференции был утвержден устав партийной организации, положение об обл-

компарте, о городской партконференции и городском районном комитете партии; 

принято решение о разделении области на 16 районов; определена структура област-

ной организации. Конференция организационно оформила Амурскую областную пар-

тийную организацию, подтвердила решение о признании ДВР, наметила пути пар-

тийного строительства, военной работы, хозяйственной деятельности, избрала об-

ластной комитет РКП(б).  

После I Амурской областной партконференции в структуре Амурского обкома 

РКП(б) было создано 8 отделов: общий, организационно-инструкторский, по работе в 

деревне, по работе среди женщин (женотдел), агитационно-пропагандистский, ино-

странный, издательский, финансово-хозяйственный, информационно-учетно-статис-

тический.  

В феврале 1921 г. на II областной партконференции было принято решение о 

переходе от районного деления к уездному. Избран обком партии в составе 19 человек 

и 8 кандидатов, областная контрольная комиссия. Секретарем обкома избран С.Г. 

Черемных. 

В состав облкомпарта входили Архаро-Буреинский, Бочкаревский, Джалин-

динский, Екатерино-Никольский (в конце 1921 г. перешел в Приамурскую партий-

ную организацию), Ерофеевский, Зейский, Завитинский, Магдагачинский, Могочин-

ский, Облученский, Свободненский, Селемджинский, Сковородинский, Урушинский, 

Шимановский райкомпарты и Благовещенский горрайкомпарт. 

В мае 1921 г. по решению III областной партийной конференции райкомпарты 

были ликвидированы, созданы уездные комитеты. 

В июле 1922 г. Амурский областной комитет РКП(б) был распущен и назначено 

Амурское областное бюро РКП(б).  
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В связи с переименованием областей в губернии с 15 ноября 1922 г. Амурское 

областное бюро РКП(б) было переименовано в Амурское губернское бюро РКП(б).  

12 января 1923 г. на I губернской партийной конференции был избран Амур-

ский губернский партийный комитет РКП(б), губернская контрольная и ревизионная 

комиссия. В аппарате губернского комитета имелось 3 отдела и 10 подотделов, кроме 

того, работали постоянные и временные комиссии. Амурский губком РКП(б) объеди-

нял 6 укомов (с 1924 г. –  3 уездные парторганизации): Благовещенский, Свободнен-

ский, Завитинский, Зейский, Бочкаревский, Рухловский. С декабря 1925 г. при губ-

коме РКП(б) был утвержден секретариат, в ведение которого были переданы кон-

трольные и  кадровые вопросы, утверждение циркуляров, директив и др. 

Постановлением ВЦИК от 4 января 1926 г. Дальневосточная область была пре-

образована в Дальневосточный край в составе 9 округов.  На территории Амурской 

губернии было создано два округа: Амурский (центр г. Благовещенск) и Зейско-

Алданский (центр п. Рухлово). В соответствии с изменением в административно-

территориальном делении страны были перестроены и партийные органы: вместо 

губкомов и укомов были организованы окружные комитеты ВКП (б), городские и 

районные комитеты партии.  

Амурский губернский комитет РКП(б) ликвидирован в апреле 1926 г.  

В фонде отложились документа облкомпарта РКП(б) за 1920-1922 гг. 

 

 Циркуляры ЦК РКП(б) и Дальневосточного бюро ЦК РКП(б). Протоколы I Дальне-

восточной партконференции, губернских партконференций, пленумов, заседаний бюро, 

президиума, секретариата. Протоколы собраний отделов, собраний коммунисток и комсо-

молок города, делегатских, женских собраний, заседаний райкомпартов. Инструкции ЦК 

РКП(б) и Дальневосточного бюро ЦК РКП(б) о частях особого назначения, по организации 

работы среди женщин. 

Телеграммы губкому РКП(б), укомам и комячейкам по организационной, партийной 

и пропагандистской работе, по учету и статистике. Письма, запросы обкомпарта в партий-

ные, советские, военные органы и организации по  представлению отчетов, информаций о 

передвижении коммунистов, производственной деятельности и др. вопросам.  Письма от-

делов партийным, советским, профсоюзным органам и организациям о проведении конфе-

ренций, собраний женщин, недели помощи фронту, оказании помощи семьям погибших и 

т.д. Письмо командующего Восточным фронтом С.М. Серышева облкомпарту по поводу 

событий в г. Николаевск-на-Амуре (1920 г.).  

Запись разговора по прямому проводу Главкома Народно-революционной армии 

ДВР В.К. Блюхера и командующего Восточным фронтом С.М. Серышева (1921 г.). Ин-

формационный бюллетень облкомпарта укомам партии о политическом и экономическом 

положении области (1922 г.). Воззвания татаро-башкирской секции к семеновцам и каппе-

левцам. Мандат Б. Минина, члена Дальбюро ЦК ВЛКСМ, организатора комсомола в обла-

сти. Инструкции о работе среди китайского населения области. Листы Всероссийской пе-

реписи. 

Докладные записки уездных комитетов партии, комиссий помощи фронту, политу-

полномоченных в облкомпарт о настроении крестьян в связи с выступлением белых в 

Приморье. Тезисы к докладам на торжественные собрания. Положение о Дальневосточной 

комиссии помощи самообразованию. 

Отчеты о деятельности отделов. Месячные и квартальные статистические отчеты. 

Книги учета движения коммунистов. Акты ревизионной комиссии. Сметы и финансовые 

отчеты райкомпартов, доходов и расходов губкома РКП(б).  

 Списки работников губкома и укома РКП(б), кандидатов в Народное собрание ДВР, 

выборных органов, коммунистов города, комячеек. Анкеты делегатов конференций. Реги-

страционные карточки коммунистов областной партийной организации. Личные дела ком-

мунистов и дела по приему в партию. Учетно-регистрационные листы коммунистов об-
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ластной партийной организации. Удостоверения, мандаты, справки коммунистов. Ведомо-

сти на выдачу заработной платы работникам губкома. 

 

ГОРОДСКИЕ РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ РКП(б)  

(ГОРРАЙКОМЫ) г. БЛАГОВЕЩЕНСКА (1920 – 1922 гг.) 
 

3 фонда, 78 ед. хр., 1920 – 1922 гг., описи. 

 

Первый городской районный комитет РКП(б). Ф. П-3010, 55 ед.хр., 1920-1922 гг.; оп.1. 

Второй городской районный комитет РКП(б). Ф. П-3011, 10 ед.хр., 1921-1922 гг.; оп.1. 

Третий городской районный комитет РКП(б). Ф. П-3012, 13 ед.хр., 1921-1922 гг.; оп.1. 

 

29 июля 1920 г. I Благовещенская городская партийная конференция избрала 

горком РКП(б).  

13 декабря 1920 г. III Благовещенская городская партконференции приняла 

решение о роспуске горкома и создании временного районного бюро по организации 

горрайкомов.  

В конце декабря 1920 г. в г. Благовещенске было создано 5 горрайкомов: пер-

вый городской райком РКП(б), второй Зейский городской райком РКП(б), третий 

Бурхановский городской райком РКП(б), четвертый Горбылевский городской райком 

РКП(б), пятый железнодорожный городской райком РКП(б). Один горрайком из-за 

отсутствия в нем комячеек был сразу упразднен.  

В основу был положен территориальный принцип построения партийных ор-

ганизаций. Горрайкомы существовали наравне с уездными комитетами партии и 

подчинялись непосредственно облкомпарту. Исполнительным органом горрайкомов 

был президиум, состоявший из 3-х человек. Структурных подразделений горрайкомы 

не имели. 

Первый горрайком объединял 26 комячеек в количестве 180 членов и 50 кан-

дидатов. Третий горрайком объединял 5 комячеек в количестве 25 членов РКП(б) и 

31 кандидата. Четвертый горрайком железнодорожный состоял из 1 комячейки, объ-

единявшей 65 членов РКП(б). 

В феврале 1921 г. Бурхановский и Горбылевский горрайкомы были объедине-

ны в один и стали именоваться третьим горрайкомом, а Железнодорожный – четвер-

тым.  

С февраля 1921 г. горрайкоймы  находились в ведении горсекретариата обл-

компарта, затем его функции были переданы Благовещенскому уездному столу, позд-

нее - уездному комитету партии.  

13 октября 1922 г. решением бюро облкомпарта горрайкомы г. Благовещенска 

были ликвидированы. 

В фонде П-3012 «Третий городской районный комитет РКП(б)» отложились до-

кументы Четвертого железнодорожного горрайкома РКП(б). 

 

Протоколы собраний коммунистов районов. Протоколы и выписки из протоколов 

заседаний президиума горрайкомов РКП(б). Протоколы собраний территориальных, про-

изводственных комячеек и коммунистических фракций, общих собраний женщин районов. 

Протоколы заседаний культурной комиссии первого горрайкома РКП(б). 

Циркуляры горрайкомов комячейкам. Ежемесячные статотчеты комячеек первого 

горрайкома РКП(б) об их составе и работе.  

Списки комячеек и коммунистов по районам г. Благовещенска. Информации гор-

райкомов РКП(б) о состоянии районной партийной организации. Сведения о комячейках 

таможни, редакции газеты «Амурская правда», о распределении литературы комячейкам  



 22 

первого горрайкома РКП(б). Заявления коммунистов и граждан в первый горрайком 

РКП(б). 
 

РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ РКП(б) (РАЙКОМПАРТЫ) 
 

6 фондов, 71 ед. хр., 1920 – 1921 гг.; описи. 

 

Открывшаяся 1 июля 1920 г. I областная партконференция приняла Устав об-

ластной парторганизации, закрепила структурное деление: коммунистическая ячей-

ка, волостное объединение, районная (городская) парторганизация.  

Амурская область была разделена на 16 районов, в которых было создано 16 

районных комитетов РКП(б) (райкомпартов).  

В 1921 г. решениями II и III областных партконференций началась реоргани-

зация районных комитетов партии в уездные. На базе 6 райкомпартов было создано 6 

уездных комитетов РКП(б) (укомов), остальные ликвидированы.  

 

ДЖАЛИНДИНСКИЙ РАЙКОМПАРТ РКП(б)  

(1920 – 1921 гг.) 
 

Ф. П-3048, 10 ед. хр., 1920-1921 гг.; оп.1. 

 

12 августа 1920 г. на общем собрании коммунистов Джалиндинского района 

был избран временный райкомпарт РКП(б). 

19 декабря 1920 г. на I районной партконференции был избран  Джалиндин-

ский райкомпарт РКП(б), в составе 5 членов и 3 кандидатов. Джалиндинский рай-

компарт РКП(б) объединял Джалиндинскую, Бекетовскую, Бейтоновскую, Албазин-

скую, Орловскую, Свербеевскую, Игнашинскую, Покровскую, Сгибневскую, Воскре-

сеновскую, Толбузинскую и  Амазарскую территориальные комячейки. 

В октябре 1921 г. Джалиндинский райкомпарт РКП(б) был ликвидирован, ко-

мячейки вошли в состав Рухловского укома РКП(б).  

 

Протоколы районных партийных конференций, заседаний президиума райкомпарта. 

Протоколы собраний территориальных комячеек. 

Циркуляры райкомпарта РКП(б) комячейкам района. Списки коммунистов района. 

Телеграммы райкомпарта РКП(б) в облкомпарт РКП(б). 
 

ЕРОФЕЕВСКИЙ РАЙКОМПАРТ РКП(б) 

(1920 – 1921 гг.) 
  

Ф. П-3060, 9 ед. хр., 1920-1921 гг.; оп.1. 

 

24 июня 1920 г. на ст. Ерофей Павлович состоялся I районный съезд коммуни-

стов района, на котором был избран Ерофеевский райкомпарт РКП(б). Он начал свою 

работу до созыва I областной партконференции.  

В октябре 1921 г. Ерофеевский райкомпарт РКП(б) был ликвидирован, комя-

чейки вошли в состав Рухловского укома РКП(б). 

 

Протоколы партийной конференции. Протоколы собраний коммунистов района, 

территориальных комячеек. 

Статистические сведения о численности коммунистов в районе. Сведения райком-

парта об организации комячеек, о проведенных митингах, собраниях, лекциях, субботниках 
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в районе. Список коммунистов. Телеграмма политотдела 2-ой дивизии райкомпарту 

РКП(б) о помощи кадрами партийных работников. 

 

МАГДАГАЧИНСКИЙ РАЙКОМПАРТ РКП(б) 

(1920 – 1921 гг.) 
  

Ф. П-3049, 10 ед. хр., 1920-1921 гг.; оп.1.  

 

29 апреля 1920 г. на общем собрании коммунистов района был избран Магда-

гачинский райкомпарт РКП(б), в составе 3-х человек.  Он начал свою работу до созы-

ва I областной партконференции.  

Магдагачинский райкомпарт РКП(б) объединял 3 комячейки: Магдагачин-

скую, Ушумунскую и Тыгдинскую.  

В сентябре 1921 г. Магдагачинский райкомпарт РКП(б) был ликвидирован и 

все ячейки вошли в состав Свободненского укома РКП(б). 

 

Протоколы партийной конференции, заседаний президиума райкомпарта и партий-

ного суда. Протоколы собраний коммунистов района, собраний территориальных комячеек 

и собрания женщин железнодорожной станции Магдагачи. 

 

СЕЛЕМДЖИНСКИЙ РАЙКОМПАРТ РКП(б) 

(1920 – 1921 гг.) 
 

Ф. П-3059, 11 ед. хр., 1920-1921 гг.; оп.1. 

 

Селемджинский райкомпарт РКП(б) был создан по решению I областной парт-

конференции, состоявшейся 1 июля 1920 г.  

Селемджинский райкомпарт РКП(б) объединял Норскую, Мазановскую, Уг-

ловскую, Путятинскую и Константиновскую территориальные комячейки. 

Ликвидирован в сентябре 1921 г., комячейки вошли в состав Свободненского 

укома РКП(б). 

 

Протоколы заседаний райкомпарта РКП(б). Протоколы собраний территориальных 

комячеек.  

Список коммунистов Путятинской территориальной комячеки. Удостоверения ра-

ботников районного комитета РКП(б). Заявления о вступлении в ряды РКП(б). Телеграммы 

областного комитета РКП(б) райкомпарту.  
 

УРУШИНСКИЙ РАЙКОМПАРТ РКП(б) 

(1920 – 1921 гг.) 
 

Ф. П-3047, 3 ед. хр., 1920 г.; оп.1. 

 

25 августа 1920 г. на I районной партконференции был избран Урушинский 

райкомпарт РКП(б), в составе 5 членов и 3 кандидатов.  

Урушинский райкомпарт РКП(б) объединял 4 территориальные комячейки: 

Урушинскую, Улягирскую, Улятскую и разъезда 41-42.  

Ликвидирован в октябре 1921 г., комячейки вошли в состав Рухловского уезд-

ного комитета РКП(б). 

 

Протоколы I районной партийной конференции, собраний коммунистов района, со-

браний Урушинской территориальной комячейки. 
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ШИМАНОВСКИЙ РАЙКОМПАРТ РКП(б) 

(1920 – 1921 гг.) 
 

Ф. П-3046, 28 ед. хр., 1920-1921 гг.; оп.1. 

 

25 мая 1920 г. на I районной партийной конференции был избран Шиманов-

ский райкомпарт РКП(б) на базе коммунистической ячейки железнодорожных ма-

стерских. Официально Шимановский райкомпарт РКП(б) был утвержден на I об-

ластной партконференции.  

Шимановский райкомпарт РКП(б) имел отделы: организационно-инструктор-

ский, военный и литературная коллегия.  

Ликвидирован 17 ноября 1921 г., комячейки вошли в состав Свободненского 

укома РКП(б). 

 

Протоколы партийных конференций, пленумов райкомпарта РКП(б), заседаний пре-

зидиума райкомпарта РКП(б), Протоколы собраний коммунистов района, территориальных 

комячеек, групп сочувствующих, собраний женщин.  

Удостоверения, мандаты делегатов партийных конференций, членские билеты. За-

явления граждан о вступлении в РКП(б), по личным и служебным вопросам. Списки ком-

мунистов района. 
   

УЕЗДНЫЕ КОМИТЕТЫ 
 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ  

(УКОМ) ВКП(б) (1921 – 1926 гг.) 

 
Ф. П-6, 227 ед. хр., 1921–1926 гг.; оп.1. 

  

1 февраля 1921 г. состоялась I конференция партийных ячеек Благовещенского 

района. На данный момент в районе существовало 27 комячеек. Единого руководя-

щего центра не было. Всю партийную работу в районе возглавлял уполномоченный 

областного комитета РКП(б).  

22 июля 1921 г. на совещании представителей комячеек Благовещенского уезда 

был организован Секретариат по уездным делам, который руководил 14 волостными 

бюро и 18 комячейками. 

15-17 октября 1921 г. на уездной конференции РКП(б) был избран Благовещен-

ский уком РКП(б). На данный момент в уезде числилось 30 комячеек. 

11-14 мая 1922 г. на III партийной конференции Благовещенского уезда была 

утверждена структура укома: президиум (3 чел.), пленум (7 чел.), отделы – организа-

ционно-инструкторский, статистический, агитационно-пропагандистский отдел, от-

дел по работе среди работниц и крестьянок и подотделы.  

Постановлением Амурского облбюро РКП(б) от 9 октября 1922 г.  был создан 

Благовещенский Уездный Стол при Амурском облбюро РКП(б) на правах уездного 

комитета. Для решения всех вопросов, касающихся Благуездстола, созывался Прези-

диум коллегии в составе секретарей городских райкомпартов. Пленум Благуездстола 

созывался из секретарей райкомов и инструкторов Благуездстола. 

С 16 января 1923 г. Благовещенский Уездный Стол при Амурском облбюро 

РКП(б) был вновь переименован в Благовещенский уездный комитет.  

Благовещенский уком ВКП(б) прекратил деятельность 3 февраля 1926 г. в свя-

зи с административно-территориальными изменениями.  
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Протоколы I районной партийной конференции, I уездной конференции работниц и 

крестьянок, уездных конференций, совещаний представителей комячеек уезда, собраний 

территориальных и производственных комячеек, волостных партийных совещаний и кон-

ференций, собраний женщин активисток уезда, общегородского партийного собрания по 

организации уездного стола, совещаний секретарей комячеек уезда, ответственных работ-

ников, прикрепленных к уезду, совещаний руководителей школ политграмоты.  

Протоколы заседаний укома РКП(б), президиума укома РКП(б), коллегии уездного 

стола, бюро укома РКП(б), заведующих отделами и подотделами, организационной колле-

гии, бюро содействия юным пионерам при укоме РКП(б).  

Протоколы комиссий по выборам в сельские Советы, по работе в деревне, по 

направлению в ВУЗы и совпартшколу, по боевому сплочению коммунистов, посевной ко-

миссии, культурно-шефской комиссии, кооперативной комиссии укома РКП(б), комиссии 

организационного отдела по приему в партию, комиссии организационного отдела по уче-

ту комсомольского актива, комиссии организационного отдела по перевыборам заседате-

лей народных судей.  

Месячные отчеты территориальных комячеек уезда. Статистические отчеты о соста-

ве пленума укома РКП(б), комячеек уезда, Обзоры укома РКП(б) планов работы и итгов 

работы комячеек уезда. Планы работы укома РКП(б). Акты проверки ревизионной комис-

сии. 

Доклады, информации об итогах работы по созданию комячеек в Благовещенском 

районе, уездного стола к отчетам, о работе комячеек уезда. Циркуляры, инструктивные 

письма укома РКП(б) комячейкам. Письма, телеграммы, заявления в уком РКП(б), уездный 

стол и комячейкам уезда. 

Мероприятия по проверке личного состава членов РКП(б). Списки, характеристики 

сотрудников укома; принятых и исключенных из рядов РКП(б); организаторов работы сре-

ди женщин уезда; коммунистов уезда. Справки, мандаты, удостоверения коммунистов. 

Карточки женделегаток. Анкеты делегатов VI  уездной партийной конференции. Книга 

учета и движения коммунистов уезда. 
 

БОЧКАРЕВСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ  

(УКОМ) РКП(б) (1921 – 1923 гг.) 
 

Ф. П-39, 60 ед. хр., 1920–1922 гг.; оп.1. 

 

Бочкаревский уездный комитет РКП(б) был избран 31 июля 1921 г. на I уездной 

партконференции в составе 9 человек. В аппарате укома имелись отделы: агитацион-

ный и отдел по работе среди женщин. Бочкаревский уком РКП(б) объединял 13 комя-

чеек.  

С 3 августа 1922 г. Бочкаревский уком РКП(б) стал именоваться Бочкаревский 

райком РКП(б) с теми же отделами.  

 21 августа 1922 г. постановлением президиума Бочкаревского райкома РКП(б) 

в аппарате укома был организован транспортный отдел.  

Постановлением Амурского облбюро РКП(б) от 9 октября 1922 г. Бочкаревский 

райком РКП(б) был реорганизован в инструкторский пункт, с подчинением непосред-

ственно Благовещенскому уездному столу. 

В фонде отложились документы Бочкаревского райкомпарта за 1920 – 1921 гг. 

 

Протоколы районных и уездных партийных конференций, первой Томской волост-

ной партийной конференции (1921 г.), пленумов, заседаний президиума райкомпарта, пре-

зидиума укома РКП(б), совещаний секретарей комячеек и работников укома РКП(б), отде-

лов укома РКП(б).  
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Протоколы общих собраний коммунистов района, собраний и заседаний президиу-

мов территориальных и производственных комячеек уезда, собраний женщин.  

Отчеты о работе райкомпарта, территориальных комячеек. Информационные пись-

ма укома РКП(б) комячейкам. Циркуляры укома РКП(б) о преобразовании партотрядов.  

Списки коммунистических ячеек и коммунистов уезда.  
 

ЗАВИТИНСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ  

(УКОМ) ВКП(б) (1921 – 1926 гг.) 
 

Ф. П-40, 231 ед.хр., 1920–1926 гг.; оп.1. 

 

29 марта 1920 г. было проведено организационное собрание членов и кандида-

тов пос. Завитая по организации комячейки.  

4 июля 1920 г. был проведен районный съезд партии, на котором был избран 

районный комитет РКП(б) (райкомпарт). В мае 1921 г. по решению III областной пар-

тийной конференции райкомпарты были ликвидированы. 

25 июня 1921 г. на I  уездном съезде РКП(б) Завитинского, Архаро-Буреин-

ского, Облучьевского районов был избран Завитинский уком РКП(б) в составе 13 че-

ловек. Завитинский уком объединял 38 комячеек. В 1923 г. в аппарате укома имелись 

отделы: организационный отдел, агитационно-пропагандистский подотдел, женотдел, 

статистический подотдел, транспортный подотдел.  

Завитинский уком ВКП(б) был ликвидирован в 1926 г. в связи с изменением 

административно-территориального деления. 

В фонде отложились документы Завитинского райкомпарта за 1920 – 1921 гг. 

 

 Протоколы районных и волостных партийных конференций, районного партийного 

съезда, конференций секретарей комячеек уезда, общих собраний коммунистов района и 

заседаний президиума райкомпарта, заседаний пленумов, бюро укома РКП(б), заседаний 

партийной тройки по выборам в волостные управления, заседаний отделов и подотделов 

укома РКП(б).  

Протоколы собраний территориальных и производственных комячеек, совещаний 

ответственных партийных работников, собраний женщин активисток. 

Отчеты, обзоры о работе укома РКП(б), отдела по работе среди женщин. Месячные 

отчеты коммунистических ячеек уезда. Докладные записки инструкторов о проверке комя-

чеек.  

Циркуляры укома РКП(б) комячейкам уезда. Переписка с Дальбюро ЦК РКП(б) по 

информационному отчету укома РКП(б). Заявления коммунистов в уком РКП(б). 

Списки, автобиографии, справки, удостоверения, мандаты коммунистов уезда, со-

трудников укома РКП(б) и укома РКСМ. Список, анкеты делегатов VII и VIII уездных пар-

тийных конференций. Сведения о руководителях школ политграмоты. Журнал учета деле-

гатов по уезду. Книга учета членов и делегатов в члены РКП(б) уездной партийной органи-

зации.  

 

ЗЕЙСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ  

(УКОМ) РКП(б) (1921 – 1924 гг.) 
 

Ф. П-41, 46 ед.хр., 1920–1923 гг.; оп. 1. 

 

1 марта 1920 г. состоялось общее собрание коммунистов Зейского горного 

округа, на котором была организационно оформлена фракция коммунистов Зейского 

горного округа из 5 человек.  
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27 августа 1920 г. в г. Зея был организован районный комитет РКП(б) (райком-

парт).  

18 октября 1920 г. на основании постановления облкомпарта функции Зейского 

районного комитета РКП(б) были переданы Зейскому районному бюро РКП(б).  

18 декабря 1921 г. на базе Зейского районного бюро РКП(б) был создан Зейский 

уездный комитет РКП(б). Работу укома возглавлял президиум в составе 3-5 человек, в 

зависимости от количества комячеек в уезде. В феврале 1922 г. в аппарате укома име-

лись отделы: организационно-агитационный и отдел по работе среди женщин.  

24 декабря 1923 г. президиум Амурского губкома РКП(б) принял постановле-

ние о преобразовании Зейского укома РКП(б) в инструкторский пункт Свободненско-

го уездного комитета.   

12 января 1924 г. деятельность Зейского укома РКП(б) была прекращена. 

25 января 1924 г. на заседании Свободненского укома РКП(б) было принято 

решение: 1. считать Зейскую организацию РКП(б) влитой в Свободненскую органи-

зацию; 2. специально Зейского инструкторского пункта не создавать, а обслуживать 

Зейскую организацию инструкторами Свободненского укома. 

В фонде отложились документы Зейского райкомпарта за 1920 – 1921 гг. 

 

  Протоколы заседаний райкомпарта, пленумов, районного бюро РКП(б), объединен-

ных заседаний райкомпарта и районного бюро РУП(б), президиума, заседаний тройки при 

укоме РКП(б), заседаний отделов укома РКП(б), кооперативного бюро. 

Протоколы общих собраний коммунистов города и района, уезда, собраний терри-

ториальных и производственных комячеек уезда, совещаний политруков комячеек уезда. 

Протоколы объединенных заседаний райкомпарта, группы анархистов и исполкома союза 

максималистов.  

Протоколы заседаний президиумов Свободненского и Зейского укомов РКП(б) о 

ликвидации Зейского укома РКП(б). 

 Докладная записка райкомпарта областной партконференции о работе парторгани-

зации района. Информации комячяеек в райкомпарт о работе. Списки комячеек и комму-

нистов района. Заявления членов партии в районное бюро РКП(б). 

 Ведомости на выдачу заработной платы работникам укома РКП(б) (1921 г.). 
 

РУХЛОВСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ  

(УКОМ) РКП(б) (1921 – 1923 гг.) 
 

Ф. П-42, 89 ед.хр., 1920–1923 гг.; оп.1.  

 

В мае-июне 1920 г. инструктором облкомпарта в Рухловском районе было ор-

ганизовано 8 комячеек. В пос. Рухлово на базе местной комячейки было создано вре-

менное организационное бюро, которое 20 июня 1920 г. общим собранием местной 

комячейки было упразднено и избран комитет из 5-ти человек, которому до созыва 

партийной конференции были переданы функции райкома РКП(б) (райкомпарт). 

18 июля 1920 г. организационная партийная конференция  утвердила состав 

Рухловского райкома РКП(б) в целом. 

27 октября 1921 г. на I районном партийном совещании на базе Рухловского 

райкома РКП(б) было организовано Рухловское уездное бюро, которое просущество-

вало до апреля 1922 г. Райком объединял 7 комячеек, из который 6 комячеек находи-

лись в транспортных учреждениях и 1 в деревне. 

28 апреля 1922 г. на I уездной партийной конференции был избран уездный ко-

митет РКП(б).  

С 7 февраля 1923 г. Рухловский уком РКП(б) стал именоваться Рухловский 

райком РКП(б), который объединял 19 комячеек. 



 28 

17 октября 1923 г. Рухловский райком РКП(б) был расформирован. 

В фонде отложились документы Рухловского райкомпарта за 1920 – 1921 гг. 

 

Протоколы районных и уездных партийных конференций, пленумов райкомпарта и 

укома РКП(б), заседаний президиума райкомпарта и укома РКП(б), заседаний агитицион-

ной коллегии райкомпарта, кооперативного бюро, заседаний отдела по работе среди жен-

щин, агитационной секции укома РКП(б), транспортного подотдела.  

Протоколы районных партийных совещаний, совещаний заведующих отделами и 

подотделами райкомпарта, совещаний секретарей комячеек и ответственных работников 

района, собраний территориальных и производственных комячеек, общих собраний ком-

мунистов района, собраний женщин. 

 Доклады, отчеты о работе райкомпарта, территориальных комячеек. Циркуляры 

укома РКП(б) комячейкам. Письма, телеграммы укома РКП(б) комячейкам.  

Списки коммунистов уездной партийной организации. Заявления членов партии в 

райкомпарт. Бланки Всероссийской переписи комячеек. Запись разговора по прямому про-

воду заведующего организационно-агитационного отдела укома РКП(б) с представителями 

избирательных комиссий сел Джалинда и Игнашино о ходе подготовки к выборам в сель-

ские Советы (1923 г.). 

 

СВОБОДНЕНСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ  

(УКОМ) ВКП(б) (1920 – 1926 гг.) 
 

Ф. П-43, 434 ед.хр., 1920–1926 гг.; оп.1. 

 

В апреля 1920 г. на общем собрании коммунистов в г. Свободный был избран 

уездный комитет РКП(б). В аппарате Укомпарта имелись отделы: культурно-

просветительный и агитационно-информационный.  

1 июля 1920 г. на заседании Свободненского укомпарта было принято решение 

о реорганизации укомпарта в райкомпарт. В мае 1921 г. по решению III областной 

партийной конференции райкомпарты были ликвидированы. 

5-10 сентября 1921 г. на I уездной партийной конференции был избран уездный 

комитет РКП(б), в составе 7 человек. В аппарате укома имелись отделы: общий, орга-

низационно-инструкторский, агитационно-пропагандистский, по работе среди жен-

щин. Свободненский уком РКП(б) объединял 27 комячеек. 

В ноябре 1921 г. в состав Свободненского укома РКП(б) вошел Шимановский 

райкомпарт, в январе 1923 г. – Рухловский инструкторский пункт, в декабре 1923 г. – 

Зейский инструкторский пункт.  

Свободненский уком ВКП(б) был ликвидирован в 1 марта 1926 г. в связи с из-

менением административно-территориального деления. 

 

Протоколы уездных, районных и городских партконференций, Суражевской во-

лостной партийной конференции, 1 уездной конференции женщин (1925 г.), пленумов и 

заседаний укомпарта, заседаний райкомпарта, пленумов и заседаний президиума укома 

РКП(б), заседаний агитационно-пропагандистской коллегии, заседаний заведующих отде-

лами и подотделами укома РКП(б). 

Протоколы совещаний секретарей и политруков комячеек, собраний и заседаний 

территориальных и производственных комячеек и коммунистических фракций,  Зейского, 

Мазановского, Рухловского, Тыгдинского волостных партийных совещаний (1925 г.), засе-

даний партийного суда, собраний и совещаний женщин активисток, собраний коммунистов 

корейской секции, заседаний комиссии помощи фронту, кооперативного бюро, совещаний 

представителей политико-просветительных учреждений уезда. 
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Протоколы собраний максималистов г. Свободного и станции Шимановская и резо-

люция областной конференции Амурского союза максималистов по текущему моменту 

(1920 г.). Протоколы объединенных заседаний укома РКП(б), гарнизонного бюро, союза 

максималистов, советских и профсоюзных органов и организаций (1921 г.). 

Переписка райкомпарта, партийных, советских, военных, хозяйственных органов и 

организаций с революционным комитетом 4-го района, начальником гарнизона, райком-

партом и облкомпартом по вопросам перемещения коммунистов, уточнения биографиче-

ских данных коммунистов, о снабжении литературой, делегировании представителей на 

заседания, выдаче мандатов, о проведении  митингов, чтении лекций, о работе политиче-

ских курсов и др. Телеграммы Дальбюро ЦК РКП(б), губкома РКП(б), облкомпарта рай-

компарту, укому РКП(б) по текущему моменту, о мобилизации коммунистов в связи с вы-

ступлением каппельцев в Приморье, о ликвидации укома РКП(б). Информации, докладные 

записки комячеек в уком РКП(б). Записи разговоров по прямому проводу работников уко-

ма РКП(б) с работниками облкомпарта. Циркуляры укома РКП(б) комячейкам. 

Отчеты о работе комячеек, отдела по работе среди работниц укома РКП(б).  

Удостоверения, мандаты, заявления коммунистов в райкомпарт, уком РКП(б). Член-

ские билеты коммунистов. Списки, анкеты мобилизованных членов РКП(б), женщин акти-

висток, делегатов уездных конференций. Списки коммунистов и комячеек уезда. Книга 

учета коммунистов уездной партийной организации.  

Подписные листы райкомпарта по сбору средств в пользу семьи убитого секретаря 

Свободненского Совета Кондратьева (1920 г.). Сведения о субботниках и воскресниках 

(1921 г.). Списки, анкеты слушателей курсов руководителей школ политграмоты, расписа-

ние занятий (1925 г.).  

Ведомости на выдачу заработной платы работникам укома РКП(б) (1923 г.). 
 

ВОЛОСТНЫЕ 

 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ВОЛОСТНОЙ КОМИТЕТ РКП(б) 

(1924 г.) 
 

Ф. П-3058, 24 ед.хр., 1924 гг.; оп.1. 

 

Александровский волостной комитет РКП(б) был создан 26 мая 1924 г., в со-

ставе 5 членов и 3 кандидатов. Структурного деления волостной комитет не имел. Ра-

ботники комитета осуществляли руководство волостной парторганизацией по 

направлениям работы: организационной, агитационно-пропагандистской, среди мо-

лодежи и женщин.  

Вышестоящим партийным органом для волостного комитета был Благовещен-

ский уком РКП(б). 

Александровский волостной комитет РКП(б) объединял 8 коммунистических 

ячеек.  

По указанию Дальбюро ЦК РКП(б) Александровский волком РКП(б) был реор-

ганизован с 28 октября 1924 г. в районный комитет РКП(б). 

 

Протоколы волостных партийных совещаний, пленумов волостного комитета 

РКП(б). Протоколы заседаний Александровского райкома РКП(б). Протоколы общих пар-

тийных собраний коммунистов района, совещаний ответственных работников и секретарей 

комячеек волости, собраний территориальных комячеек, заседаний коммунистической 

фракции Бочкаревского учкпрофсожа, собраний женщин района. Протоколы совещаний 

групповодов школ политграмоты, организаторов работы среди женщин, женских делегат-

ских собраний. 
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Докладные записки уполномоченных волостному комитету РКП(б) о состоянии ра-

боты среди крестьян.  

 

ОКРУЖНЫЕ КОМИТЕТЫ 
 

АМУРСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ ВКП(б) 

 (1926 – 1930 гг.) 
 

Ф. П-5, 724 ед.хр., 1926–1930 гг.; оп.1-3, перечни вопросов. 

 

Постановлением ВЦИК от 4 января 1926 г. Дальневосточная область была пре-

образована в Дальневосточный край в составе 9 округов.  На территории Амурской 

губернии было создано два округа: Амурский (центр г. Благовещенск) и Зейско-

Алданский (центр пос. Рухлово).  

10 апреля 1926 г. на I окружной партийной конференции был образован Амур-

ский окружной комитет (окружком) ВКП(б). На конференции были заслушаны и об-

суждены отчеты губкома ВКП(б) и губернской контрольной комиссии, подведены 

итоги районирования, рассмотрены вопросы внутрипартийной работы, избраны 

окружком и контрольная комиссия.  

14 апреля 1926 г. на первом организационном пленуме окружкома ВКП(б) было 

избрано бюро из 7-ми членов и 4-х кандидатов, утверждены заведующие организаци-

онно-инструкторским, агитационно-пропагандистским отделами и отделом по работе 

среди работниц и крестьянок. Секретарем Амурского окружкома ВКП(б) был избран 

Попок Я.А. 

Согласно штатному расписанию на 1 октября 1926 г. в аппарате окружкома 

имелись отделы: общий (с секретной частью), организационно-инструкторский (с 

информационным и учетным подотделами), агитационно-пропагандистский, по рабо-

те среди работниц и крестьянок. В 1928 г. был создан отдел по работе в деревне. В 

1929 г. общий отдел был преобразован в управление делами.  

В состав Амурского окружной партийной организации входили: Благовещен-

ский горком ВКП(б) и 10 райкомов ВКП(б) (Александровский, Амуро-Зейский, Ека-

терино-Никольский, Завитинский, Ивановский, Мазановский, Михайловский, Сво-

бодненский, Тамбовский, Хингано-Архаринский). В конце 1928 г. был организован 

Селемджино-Бурейский райком ВКП(б). Городской и районные комитеты ВКП(б) 

подчинялись окружкому партии, который в свою очередь находился под руковод-

ством Далькрайкома ВКП(б). 

В августе 1929 г. из состава Амурского округа в Зейский округ были переданы 

3 района: Мазановский, Свободненский и Селемджино-Буреинский и, соответственно, 

три партийные организации.  

На основании решения ЦК ВКП(б) от 15 июля 1930 г. «Об упразднении окру-

гов», постановлением ВЦИК от 23 июля 1930 г. окружная система административного 

деления была упразднена. 17 июля 1930 г. бюро Далькрайкома ВКП(б) приняло ре-

шение о ликвидации окружкомов ВКП (б) с 15 сентября. 

22 августа 1930 г. Амурский окружком ВКП(б) был ликвидирован. Горкомы и 

райкомы ВКП(б) стали подчиняться непосредственно Далькрайкому ВКП(б).  

 

Протоколы и материалы к протоколам окружных партийных конференций, плену-

мов, заседаний бюро окружкома ВКП(б), секретариата окружкома ВКП(б). Протоколы со-

вещаний секретарей райкомов ВКП(б), заведующих отделами окружкома ВКП(б), заседа-

ний комиссий окружкома ВКП(б), совещаний организационной, агитационно-пропаган-

дистской коллегий окружкома ВКП(б).  
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Протоколы совещаний выдвиженцев, представителей хозяйственных, торговых и 

кредитных организаций, секретарей и членов комфракций окружных отделов профессио-

нальных союзов, руководителей передвижных политшкол, методических совещаний и за-

седаний методического бюро, заседаний консультационного бюро по самообразованию, 

совета агитбаржи. Протоколы окружной конференции группы бедноты (1928 г.). 

Циркуляры ЦК ВКП(б), Далькрайкома ВКП(б), окружкома ВКП(б). Положение ЦК 

ВКП(б) о работе делегатских собраний работниц и крестьянок (1927 г.). 

Статистические отчеты окружкома ВКП(б), Благовещенского горкома ВКП(б), рай-

комов ВКП(б) о численности, составе и движении партийных организаций, о приеме в пар-

тию. Информационные отчеты райкомов ВКП(б) о проделанной работе, о проведении 

налоговой кампании и ходе хлебозаготовок, о подготовке и проведении выборов в сельские 

Советы и настроении населения, о работе среди женщин и др. Сведения о численности ко-

рейских и китайских комячеек. 

Обзорные письма Далькрайкома ВКП(б) о работе партийных организаций по пере-

воду кандидатов в члены партии, о практике работы партийных организаций по выдвиже-

нию коммунистов, по статистической отчетности партийных организаций, об организации 

работы среди бедноты, о самокритике и работе деревенских комячеек. 

Информации, письма, обзоры окружкома ВКП(б) Далькрайкому ВКП(б) о произ-

водственной деятельности Кивдинских угольных копей; о работе окружной партийной ор-

ганизации; о состоянии и работе районных партийных организаций; о работе среди бедно-

ты; о партийном районировании в округе; о проведении районных партийных конференций 

и собраний; о перевыборах комитетов крестьянской взаимопомощи; о ходе налоговой кам-

пании и хлебозаготовок в районах; о статистической отчетности райкомов партии; о состо-

янии агитационно-пропагандистской работы в округе; о работе среди казачества; о ходе 

изучения материалов съездов ВКП(б); о работе среди работниц и крестьянок; о ходе кол-

лективизации и строительстве совхозов; о ходе подписки на 2-ой индустриальный займ и 

др. 

Докладные записки инструкторов и уполномоченных окружкома ВКП(б). Оборот-

ные ведомости и акты ревизионной комиссии окружкома ВКП(б). 

Переписка окружкома ВКП(б) с райкомами ВКП(б) о политическом и экономиче-

ском положении в районах. Бланки Всероссийской партийной переписи 1926 г. 

Списки членов пленума окружкома ВКП(б); комячеек округа; коммунистов в комя-

чейках округа; коммунистов в районных партийных организациях; выборного актива 

окружной и районных партийных организаций; пропагандистов; руководителей школ по-

литграмоты в районах округа; окончивших коммунистические ВУЗы и совпартшколу; 

участников гражданской войны и партизанского движения на Дальнем Востоке; выданных 

партийных билетов; на уничтожение партийных билетов образца 1922 г.  

Личные дела коммунистов. Анкеты делегатов окружных партконференций; участ-

ников окружных совещаний секретарей сельских комячеек. Отзывы о работе и характери-

стики на партийных, комсомольских работников.  

Журналы регистрации учетных карточек. Книга выдачи партийных билетов образца 

1926 г. Акты об уничтожении партийных билетов. Мандаты, удостоверения, регистрацион-

ный лист участников окружной конференции групп бедноты (1928 г.). 

Штаты, сметы, баланс окружкома, райкомов ВКП(б), окружкома и горкома ВЛКСМ. 

Справки о подтверждении трудового стажа работников окружкома ВКП(б). Ведомости на 

выдачу заработной платы работнику вечерней совпартшколы (Славиной Ф.Л.), работникам 

окружкома ВКП(б). 

 

ЗЕЙСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ ВКП(б) 

 (1926 – 1930 гг.) 
 

Ф. П-45, 235 ед.хр., 1920–1930 гг.; оп.1-2, перечни вопросов. 
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Постановлением ВЦИК от 4 января 1926 г. Дальневосточная область была пре-

образована в Дальневосточный край в составе 9 округов.  На территории Амурской 

губернии было создано два округа: Амурский (центр г. Благовещенск) и Зейско-

Алданский (центр пос. Рухлово). Особенностью этого округа являлось то, что он был 

велик по территории и мал по количеству населения. В состав Зейско-Алданского 

округа вошли Зейский, Могочинский, Тыгдинский и Рухловский районы.  

Вся работа по подготовке и проведению окружной и районных партийных 

конференций Зейско-Алданского округа проводилась Амурским губкомом ВКП(б).  

29 марта 1926 г. на I Зейско-Алданской окружной партийной конференции был 

избран  Зейско-Алданский окружком ВКП(б), в составе 15-ти человек, ревизионная 

комиссия из 3-х человек и уполномоченный Дальневосточной краевой КК по Зейско-

му округу. 

30 марта 1926 г. на I организационном пленуме Зейско-Алданского окружкома 

ВКП(б) были избраны ответственный секретарь (Шумный В.Е.), бюро окружкома 

ВКП(б) из 5-ти членов, утвержден заведующий агитационно-пропагандистским отде-

лом. 25 мая 1930 г. был утвержден заведующий организационно-инструкторским от-

делом. 

В августе 1926 г. Зейско-Алданский окружком ВКП(б) объединял 37 комячеек  

(20 - транспортных, 10 – сельских, 1 - советскую, 1 – военную, 4 – прочих и 1 канди-

датскую группу), в количестве 1114 членов и кандидатов ВКП(б). 

С 11 марта 1927 г. Зейско-Алданский окружком ВКП(б) стал именоваться Зей-

ский окружком ВКП(б), бюро окружкома ВКП(б) стало избираться из 7-ми членов, 

начал действовать отдел по работе среди работниц и крестьянок. В апреле 1927 г. был 

утвержден заведующий секретной частью, а в апреле 1929 г. в штате окружкома был 

утвержден инструктор по работе среди китайцев. 

В августе 1929 г. в состав округа были переданы из Амурского округа 3 района: 

Мазановский, Свободненский и Селемджино-Буреинский.  

На 1 января 1930 г. в Зейскую окружную партийную организацию входило 7 

райкомов ВКП(б).  

На основании решения ЦК ВКП(б) от 15 июля 1930 г. «Об упразднении окру-

гов», постановлением ВЦИК от 23 июля 1930 г. окружная система административного 

деления была упразднена. 17 июля 1930 г. бюро Далькрайкома ВКП(б) приняло ре-

шение о ликвидации окружкомов ВКП (б) с 15 сентября. 

22 августа 1930 г. Зейский окружком ВКП(б) был ликвидирован. Райкомы 

ВКП(б) стали подчиняться непосредственно Далькрайкому ВКП(б).  

  

Протоколы и выписки из протоколов окружных партийных конференций, пленумов, 

заседаний бюро окружкома ВКП(б), совещаний заведующих отделами окружкома ВКП(б), 

заседаний ревизионной комиссии окружкома ВКП(б). Протоколы мандатной комиссии 

окружных партийных конференций. Протоколы заседаний проверочной комиссии окруж-

кома ВКП(б). Протоколы совещаний организационной коллегии организационно-

инструкторского отдела ВКП(б), заседаний агитационно-пропагандистской коллегии, засе-

даний комиссии по работе среди женщин. Протоколы Рухловской районной партийной 

конференций, общегородских партийных собраний, собрания партактива г. Рухлово, сове-

щаний секретарей райкомов ВКП(б), совещания работников корейской и китайской нацио-

нальностей округа (1929 г.). Протокол заседания комиссии по посылке рабочих в колхозы в 

счет 25 тысяч. 

Статистические отчеты о составе окружной партийной организации, о составе рай-

онных и городских комячеек, о составе слушателей политкружков округа (1927-1928 гг.). 

Циркуляры, инструктивные письма окружкома ВКП(б) райкомам ВКП(б). Письма 

секретаря Мазановского райкома ВКП(б) в окружком. Телеграммы окружкома и райкомов 

ВКП(б). 
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Информационная сводка Далькрайкома ВКП(б) об итогах партийных конференций 

в крае, о ходе ликвидации округов края, о ходе месячника ликвидации прорывов пром-

финпланов в крае, о ходе весенней посевной кампании и коллективизации по краю, об ито-

гах перевыборов женских делегатских собраний по краю (1929-1930 гг.). Информации 

окружкома ВКП(б) о регулировании роста окружной партийной организации, о ходе по-

севной кампании, коллективизации, раскулачивании, итогах районных конференций групп 

бедноты, о руководстве соцсоревнованием, о ходе подготовительных работ к уборочной 

кампании, о проведении районных совещаний женщин, по борьбе с искривлениями пар-

тийной линии. Информации райкомов ВКП(б) окружкому ВКП(б) о работе районной пар-

тийной организации, о составе бюро комячеек районов.  

Материалы о перевыборах в местные Советы Зейского округа (1929 г.). Доклад и 

приложение к нему о работе окружкома ВКП(б) в период от IV до V партийной конферен-

ции. 

Списки членов Мазановского, Свободненского, Тыгдинского райкомов ВКП(б), бю-

ро Черняевского кавалерийского погранотряда, работников учреждений и организаций, 

входящих в номенклатуру; коммунистов Зейского округа; номенклатурных партийных ра-

ботников окружкома ВКП(б); коммунистов, подлежащих партийной переписи; членов и 

кандидатов ВКП(б), числящихся на учете в комячейках округа; подавших заявления о при-

еме и принятых в члены ВКП(б). Анкеты делегатов конференций. 

Книга выдачи партийных документов. Справки о подтверждении трудового стажа 

работников окружкома ВКП(б). Личные дела. Апелляционные дела. 
 

ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ 
 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ  

(ОБКОМ) КП РСФСР (1932 – 1991 гг.) 
 

Ф. П-1, 29473 ед.хр., 1932–1991 гг.; оп.1-75, 76 л/с, перечни вопросов. 

 

20 октября 1932 г. постановлением ВЦИК Дальневосточный край был разделен 

на области. Амурская область восстановлена в границах бывшего Амурского округа 

и четырех районов бывшего Зейского округа. В соответствии с этим в декабре 1932 г. 

было создано организационное бюро Далькрайкома ВКП(б) по Амурской области. На 

первых заседаниях определены сроки областной и районных партийных конферен-

ций, утверждены заведующие отделами: организационным, распределительным, 

культуры и пропаганды, кадров и инспекторы секторов по народному образованию, 

культурному обслуживанию, сельскому хозяйству.  

На 1 января 1933 г. в состав Амурского обкома ВКП(б) входил Благовещенский 

горком ВКП(б), 13 райкомов, которые объединяли 525 коммунистических ячеек.   

2–4 марта 1933 г. состоялась I Амурская областная партийная конференция, на 

которой были избраны бюро, секретарь обкома В.А. Верный и ревизионная комиссия. 

Подчинялся обком партии Далькрайкому ВКП(б). В его задачи входило осуществле-

ние руководства деятельностью партийных и советских органов, всех областей 

народного хозяйства и культуры Амурской области, а также подбор и назначение ра-

ботников на руководящие должности областных партийных и советских органов.  

В 1933 г. структура аппарата областного комитета партии была следующей: 

бюро, секретариат, управление делами, отделы: организационно-инструкторский, 

агитационно-массовый, секретный,  распределительный,  культуры и пропаганды с 

сектором народного образования, отдел кадров, сектора: информации, по работе сре-

ди женщин.  
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Амурский обком партии имел свой печатный орган – газету «Амурская прав-

да». Работали советско-партийная школа, открывшаяся в 1923 г., Дом партийного 

просвещения.  

В 30-40-е годы в структуре Амурского обкома партии реорганизовывались, 

упразднялись и опять образовывались отделы: 1934 г. – промышленно-транс-

портный, сельскохозяйственный, культуры и пропаганды ленинизма, советско-тор-

говый, руководящих партийных органов с учетным сектором, особый сектор; 1936 г. 

– отдел школ и науки; 1937 г. – отдел культурно-просветительной работы; 1939 г. – 

военный (просуществовал до 1948 г.), финансово-хозяйственный сектор (позже - от-

дел); 1940 г. – кадров, лесной промышленности.  

16 мая 1946 г. постановлением бюро Амурского обкома ВКП(б) в отделе пропа-

ганды и агитации создается сектор печати.  

В августе 1948 г. в результате административно-территориальных преобразо-

ваний Амурская область была выведена из состава Хабаровского края. Амурский об-

ком КПСС стал самостоятельным партийным органом. Это повлекло за собой изме-

нения в сети партийных органов.  

В ноябре 1948 г. в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 4 октября 1948 

г. на  бюро Амурского обкома ВКП(б) было принято постановление «О реорганизации 

аппарата обкома ВКП(б)», согласно которому был упразднен отдел кадров, образова-

ны новые отделы и преобразованы существующие. Была утверждена следующая 

структура аппарата областного комитета партии: отдел пропаганды и агитации с 

лекторской группой (на правах сектора) и секторами: партийной пропаганды, агита-

ционно-массовой работы, культурно-просветительных учреждений, печати, школ; 

отдел партийных, профсоюзных и комсомольских органов с секторами: партийных и 

советских органов, партийной информации, профсоюзных органов и комсомольских 

организаций, единого партбилета и партийного хозяйства; отдел промышленности с 

секторами: тяжелой и легкой промышленности; сельскохозяйственный; администра-

тивный; планово-финансово-торговый; транспортный; партийная коллегия; особый 

сектор; сектор учета кадров; финансово-хозяйственный сектор.  

В мае 1949 г. при Амурском обкоме ВКП(б) был открыт консультационный 

пункт заочного отделения Высшей партийной школы при  ЦК ВКП(б). В это же время 

вышел в свет первый номер «Блокнота агитатора» - издание отдела пропаганды и 

агитации областного комитета ВКП(б), который выходил до 1991 г.  

26 января 1951 г. бюро Амурского обкома ВКП(б) приняло постановление «О 

реорганизации отдела промышленности», на основании которого отдел промышлен-

ности был разделен на два самостоятельных отдела: тяжелой и легкой. Это было свя-

зано со значительным увеличением числа промышленных предприятий в области и 

ростом выпуска валовой продукции. 

В соответствии с постановлением секретариата ЦК ВКП(б) от 5 мая 1951 г. «О 

разделении отдела пропаганды и агитации Амурского обкома ВКП(б)», бюро обкома 

приняло постановление о разделении отдела пропаганды и агитации на два отдела: 

пропаганды и агитации; школ и высших учебных заведений.  

На основании постановления ЦК ВКП(б) от 13 июня 1952 г. в июле 1952 г. бюро 

Амурского обкома принимает постановление о создании при сельскохозяйственном 

отделе трех секторов: земледелия, животноводства, механизации и электрификации. 

В связи с постановлением XIX съезда ВКП(б) (октябрь 1952 г.) о переименова-

нии ВКП(б) в Коммунистическую партию Советского Союза Амурский обком ВКП(б) 

стал именоваться Амурский областной комитет КПСС. 

В январе 1953 г. в структуре аппарата Амурского обкома КПСС был создан от-

дел строительства и строительных материалов. 23 апреля 1953 г. отделы легкой, тя-

желой промышленности и транспортный были объединены с отделом строительства 

и стройматериалов в один промышленно-транспортный отдел обкома партии; создан 
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отдел административных и торгово-финансовых органов на базе объединения адми-

нистративного и планово-финансово-торгового отделов обкома КПСС; утвержден 

секретариат. 

На 1 марта 1955 г. структура Амурского обкома КПСС выглядела так: бюро, 

секретариат; особый сектор с протокольной и секретной частью; канцелярия; отдел 

партийных органов с секторами: партийных и советских органов, профсоюзных ор-

ганов и комсомольских организаций, информации, учета кадров, партийной стати-

стики и единого партбилета; отдел пропаганды и агитации с лекторской группой и 

секторами: партийной пропаганды, агитационно-массовой работы, культурно-

просветительных учреждений, печати; отдел школ и высших учебных заведений; 

сельскохозяйственный отдел с секторами: совхозов и заготовок, МТС и колхозов; 

промышленно-транспортный отдел; отдел административных и торгово-финансо-

вых органов; финансово-хозяйственный сектор; партийная комиссия; партийный ар-

хив.  

Руководствуясь решениями ноябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС, пленум 

обкома партии в декабре 1962 г. осуществил перестройку партийного руководства 

народным хозяйством. Райкомы партии были преобразованы в парткомы этих райо-

нов (3 – промышленных, 10 - сельских), которые просуществовали до 1965 г.  

В 1963 г. партийная организация Амурской области состояла из 1 обкома 

КПСС, 7-ми городских комитетов КПСС, 3-х промышленно-производственных парт-

комов и 8-ми партийных комитетов производственных совхозно-колхозных управле-

ний. 

Постановлением VII пленума Амурского обкома КПСС от 30 января 1963 г. 

при обкоме был создан идеологический отдел, упразднен отдел пропаганды и агита-

ции, отдел школ и высших учебных заведений был преобразован в сектор.  

В 1963 г. в структуре обкома партии происходит ряд изменений: сектор единого 

партийного билета и статистики и сектор учета кадров отдела партийных органов 

были преобразованы в сектор партийного учета и статистики этого же отдела; был 

создан отдел строительства и городского хозяйства (с 1965 г. – отдел строительства). 

В июне 1964 г. в целях улучшения работы по изучению вопросов экономики и 

производственной деятельности совхозов и колхозов и оказания помощи производ-

ственным управлениям в выработке рекомендаций по специализации хозяйств и 

укреплению их экономики при обкоме партии на общественных началах был создан 

сектор экономического анализа производственной деятельности совхозов и колхозов. 

В это же время были образованы внештатные сектора экономики при промышленно-

транспортном отделе и отделе строительства и городского хозяйства. 

В январе 1965 г. идеологический отдел вновь был преобразован в отдел пропа-

ганды и агитации на основании постановления Секретариата ЦК КПСС от 26 декаб-

ря 1964 года. 

В 1965 г. отдел партийных органов Амурского обкома КПСС был переимено-

ван в отдел организационно-партийной работы; вновь восстановлен отдел школ, ко-

торый с 1969 г. стал именоваться отделом  науки и учебных заведений.  

В соответствии с постановлением Секретариата ЦК КПСС от 19 августа 1966 г. 

особый сектор Амурского обкома КПСС был преобразован в общий отдел. 

В начале 1967 г. в структуре обкома партии происходит ряд изменений: в ян-

варе финансово-хозяйственный сектор преобразуется в финансово-хозяйственный от-

дел; создается отдел легкой, пищевой промышленности и торговли; отдел админи-

стративных и торгово-финансовых органов был преобразован в отдел администра-

тивных органов; в марте в составе отдела пропаганды и агитации был создан сектор 

внешнеполитической пропаганды и зарубежных связей. 
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В 70-ые годы в структуре аппарата Амурского обкома КПСС прошли незначи-

тельные изменения: при отделе пропаганды и агитации создан сектор печати, радио и 

телевидения.  

В июле 1972 г. на бюро обкома решен вопрос о создании внештатного сектора 

партийной информации обкома партии.  

В связи с ростом промышленного производства в области и на основании по-

становления ЦК КПСС от 2 октября 1974 г. бюро обкома приняло постановление о 

создании отдела транспорта и связи при Амурском обкоме КПСС и преобразовании 

промышленно-транспортного отдела обкома КПСС в отдел промышленности. 

На 1 января 1980 г. в Амурской области сложилась следующая структура руко-

водящих партийных органов: Амурский обком КПСС, 5 горкомов, 21 райком КПСС, 

в т.ч. Ленинский и Пограничный райкомы г. Благовещенска, образованные в 1975 г. 

В Амурской области действовали: консультационный пункт Хабаровской высшей 

партийной школы, курсы повышения квалификации партийных и советских работ-

ников, Дом политического просвещения, вечерний университет марксизма-

ленинизма, партийный архив.  

В апреле 1981 г. отдел легкой, пищевой промышленности и торговли обкома 

партии был переименован в отдел  легкой и пищевой промышленности и создан от-

дел торговли и бытового обслуживания. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС «О реорганизации отделов, зани-

мающихся в ЦК компартий союзных республик, крайкомах и обкомах партии вопро-

сами сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности» бюро обкома в июле 

1983 г. постановило реорганизовать сельскохозяйственный отдел – в отдел сельского 

хозяйства и пищевой промышленности, отдел легкой и пищевой промышленности – в 

отдел легкой промышленности и товаров народного потребления.  

В январе 1984 г. аппарат Амурского обкома КПСС имел следующую структуру 

отделы: организационно-партийной работы, сельского хозяйства и пищевой про-

мышленности, транспорта и связи, торговли и бытового обслуживания, легкой про-

мышленности и товаров народного потребления, административных органов, строи-

тельства, финансово-хозяйственный, общий, пропаганды и агитации, науки и учеб-

ных заведений, промышленности, партийная комиссия.  

В соответствии с решениями XIX Всесоюзной партийной конференции, поста-

новлениями июльского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС «Об основных направлениях пе-

рестройки партийного аппарата» и Политбюро ЦК КПСС от 10 сентября 1988 г. «О 

реорганизации аппарата местных партийных органов» на заседании бюро Амурского 

обкома партии в октябре 1988 г. было принято решение «О реорганизации аппарата 

партийных органов области», согласно которому были упразднены шесть отделов – 

промышленности, транспорта и связи, строительства, торговли и бытового обслужи-

вания, науки и учебных заведений, легкой промышленности и товаров народного по-

требления. Структура аппарата обкома партии представлена следующими отделами: 

организационно-партийной и кадровой работы; идеологический; социально-

экономический; аграрный; государственно-правовой; общий; управление делами.  

В целях последовательной работы по координации деятельности партийных, 

государственных, правоохранительных органов, идеологических учреждений и обще-

ственных организаций по правовому воспитанию населения в январе 1989 г. при об-

коме КПСС был создан координационно-методический совет по правовому воспита-

нию. 

 В апреле 1989 г. при Амурском обкоме КПСС были созданы комиссии: по во-

просам организационно-партийной и кадровой работы (с 1991 г. – по вопросам орга-

низационно-партийной работы); идеологическая; по вопросам социально-экономи-

ческого развития; по аграрным вопросам; по правовым вопросам. Цель их создания: 

изучение проблем по своим направлениям и выработка предложений по совершен-



 37 

ствованию деятельности партийных организаций, предварительная проработка раз-

личных вопросов с участием широкого актива, осуществление контроля за реализа-

цией принимаемых обкомом партии решений. Комиссии по аграрным и правовым 

вопросам в январе 1991 г. были упразднены. 

В октябре 1989 г. был создан пресс-центр, являющийся службой информации 

обкома партии. Руководство пресс-центром возложено на заведующего идеологиче-

ским отделом. 

В связи с реорганизацией деятельности партийных учреждений Дом политиче-

ского просвещения обкома партии был преобразован в Учебно-политический центр 

областного комитета партии. 

На I пленуме обкома партии (ноябрь 1990 г.) было принято постановление «О 

структуре аппарата обкома КП РСФСР», согласно которому упразднены три отдела: 

социально-экономический, аграрный и государственно-правовой, и утверждена новая 

структура аппарата: четыре секретаря, отдел организационно-партийной работы, 

идеологический отдел, прогнозно-аналитический отдел, общий отдел, управление де-

лами.  

26 января 1991 г. на втором пленуме обкома КПСС было принято постановле-

ние на основании решения Учредительного съезда компартии РСФСР и в соответ-

ствии с постановлением Секретариата ЦК Компартии РСФСР от 7 декабря 1990 г. 

Амурскую областную организацию КПСС именовать «Амурская областная организа-

ция Компартии РСФСР»; областной комитет партии – «Амурский обком Компартии 

РСФСР».  

Амурский обком КП РСФСР ликвидирован в августе 1991 г. на основании Ука-

за Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приостановлении деятельности Ком-

мунистической партии РСФСР». 

 

Постановления и распоряжения ЦК партии и Совета Министров СССР и РСФСР, 

бюро Далькрайкома ВКП(б). Справки о выполнении постановлений СНК СССР и ЦК пар-

тии. Переписка, информации, записки в ЦК партии, министерства и ведомства СССР и 

РСФСР, контрольную комиссию при ЦК партии, парторганы. Постановления, решения 

КПК при ЦК КПСС по персональным делам коммунистов.  

Протоколы, стенограммы заседаний организационного бюро Далькрайкома ВКП(б) 

по Амурской области и материалы к ним. Протоколы, стенограммы областных, районных, 

городских партконференций, заседаний бюро и секретариата обкома партии, пленумов, 

партийно-хозяйственного актива области и материалы к ним. Анкеты делегатов областных 

партийных конференций. Протоколы областных научно-практических конференций по 

проблемам социально-экономического развития Амурской области. Протоколы заседаний 

и планы работы партийной и ревизионной комиссий областной партийной организации. 

Протоколы заседания областной тройки по переселению корейцев (1937 г.). Протоколы за-

седаний учебно-методического Совета курсов повышения квалификации партийных и со-

ветских работников. 

Планы и отчеты о работе парторганов, отделов, комиссий обкома. Отчеты районных 

комиссий по чистке рядов партии. Учебные планы и отчеты Дома политического просве-

щения, Амурского учебно-консультационного пункта Хабаровской заочной высшей пар-

тийной школы (ЗВПШ), Университета марксизма-ленинизма, кабинетов партийного про-

свещения, курсов повышения квалификации партийных и советских работников. Выписки 

из приказов Хабаровской ЗВПШ по Амурскому учебно-консультационному пункту. 

Справки, информации, статистические данные, докладные записки отделов обкома, 

районных и городских партийных комитетов, уполномоченных и инструкторов, областных 

объединений и управлений, административных органов о выполнении постановлений бюро 

и секретариата обкома партии, ЦК КПСС по проведению политических и хозяйственных 

кампаний в области; о выполнении соцобязательств; о развитии всех отраслей промыш-
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ленности, сельского хозяйства и социально-культурной сферы в Амурской области; о про-

ведении отчетно-выборных собраний в парторганах области; об итогах учебы в системе 

политического и экономического образования трудящихся; о подготовке и проведении вы-

боров в Верховный Совет СССР, РСФСР и местные Советы; о состоянии работы с кадрами 

на предприятиях области. Справки, докладные записки и переписка по вопросам работы 

административных органов. Справки, информации, статотчеты Амурского обкома КПСС в 

ЦК КПСС о работе с письмами и заявлениями трудящихся. 

Циркуляры, указания, инструктивные письма обкома партии районным и городским 

комитетам. 

Доклады, тексты выступлений секретарей Амурского обкома на областных, город-

ских, районных мероприятиях. Докладные записки инструкторов и уполномоченных обко-

му ВКП(б) о положении китайского населения области и состоянии китайских колхозов в 

Тамбовском районе (1932 г.).   

Краткие обзоры состояния промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства 

Амурской области, о развитии стахановского движения. Социально-экономические харак-

теристики городов и районов Амурской области (1933-1989 гг.). Докладные записки о ходе 

коллективизации в области в 1933-1938 гг.  

Статотчеты о составе и сменяемости руководящих партийных и советских работни-

ков. Ежемесячные, квартальные и годовые статотчеты о численном составе и движении об-

ластной, городских и районных партийных и комсомольских организаций; об итогах про-

верки и обмена партийных документов; об итогах приема в партию и рассмотрению персо-

нальных дел коммунистов. 

Статистические сводки, справки, докладные записки о поступлении средств в фонд 

обороны Родины; о сборе теплых вещей и подарков для Красной Армии; о ходе сбора 

средств на эскадрилью боевых самолетов «Амурский колхозник» (1941-1945 гг.). 

Списки освобожденных партийных, советских, комсомольских работников и пред-

ложения по резерву. Списки коммунистов, мобилизованных на работу в сельское хозяйство 

области и направленных на работу секретарями партийных ячеек в счет «700» (1933 г.); ру-

ководящих и ответственных работников райкомов партии и политотделов; парторгов по-

граничных колхозов и леспромхозов, передовиков сельского хозяйства области; списки 

коммунистов корейской и китайской национальностей, состоящих на партийном учете в 

парторганизациях Амурской области (1983 г.). Характеристики стахановцев колхозов и 

МТС области (1938 г.). 

Списки погашенных партийных документов. Книги учета партийных билетов и кан-

дидатских карточек. Учетные карточки райкомов партии (1938 г.). Карточки учета идеоло-

гических кадров. 

Книги-эстафеты трудовых подарков городов и районов Амурской области в честь 

60-летия образования СССР; 50-ти и 60-летия Октябрьской революции; открытия съездов 

КПСС. 

Переписка с ЦК КПСС, министерствами по вопросам награждения орденами и ме-

далями, Почетными грамотами и об установлении персональных пенсий. 

Сметы, штатные расписания обкома, горкомов райкомов и учреждений партии. Фи-

нансовые отчеты обкома, горкомов, райкомов партии. Акты ревизий финансово-

хозяйственной деятельности обкома, горкомов, райкомов. Директивные указания по фи-

нансовым вопросам, переписка с Управлением делами ЦК КПСС по вопросам структуры, 

финансирования и штатов. 

Приказы и распоряжения о приеме, переводе и увольнении технических работников 

обкома. Приказы по личному составу Университета марксизма-ленинизма. Ведомости 

начисления и выдачи заработной платы, карточки лицевых счетов работников Амурского 

обкома КПСС и работникам Университета марксизма-ленинизма.  

Персональные, личные кадровые и апелляционные дела. 
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Техническая и сметная документация, переписка по строительству зданий обкома, 

райкомов партии, Дома политпросвещения, партийного архива. Акты приемки государ-

ственной комиссией зданий и жилых домов партийных органов Амурской области (1953-

1990 гг.). Паспорта зданий, занимаемых обкомом, горкомами, райкомами КПСС и партар-

хивом Амурского обкома КПСС. 
 

ЗЕЙСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ВКП(б) 

(1934 – 1937 гг.) 
 

Ф. П-44, 304 ед.хр., 1934–1937 гг.; оп.1, 2. 

 

22 июля 1934 г. постановлением ВЦИК была образована Зейская область, в со-

ставе 6 районов: Джелтулакского, Зейского, Зейско-Учурского, Могочинского, Рух-

ловского и Тыгдинского районов.  

С 15 сентября 1934 г. по 5 июня 1935 г. всей деятельностью партийных и ком-

сомольских организаций руководило Организационное бюро Далькрайкома ВКП(б) 

по Зейской области, в составе: секретарь, зав. отделом культуры и пропаганды, зав. 

особым сектором, зав. оргбюро ВЛКСМ. 

5–8 июня 1935 г. на I областной партийной конференции был избран Зейский 

областной комитет ВКП(б) и ревизионная комиссия.  

8 июня 1935 г. на первом пленуме Зейского обкома ВКП(б) было избрано бюро 

обкома, в составе 9 членов и 3 кандидатов; утверждены заведующие отделами: руко-

водящих партийных органов, культуры и пропаганды и особого сектора. Первым 

секретарем обкома был избран П.Я. Чеппель. 

В 1934 г. в состав Зейской областной партийной организации входило 4 райко-

ма ВКП(б): Рухловский, Зейский, Тыгдинский и Могочинский. В Зейско-Учур-ском и 

Джелтулакском национальных районах из-за малочисленности коммунистов райко-

мов ВКП(б) не было, коммунисты состояли на учете в Зейской и Рухловской район-

ных партийных организациях. 

В январе 1937 г. на основании решения Далькрайкома ВКП(б) от 15 декабря 

1936 г. были созданы Зейско-Учурский и Джелтулакский райкомы ВКП(б). 13 апреля 

1937 г. на основании решения Далькрайкома ВКП(б) от 3 апреля 1937 г.  Зейский об-

ком принял решение о реорганизации Рухловского райкома ВКП(б) на Рухловский 

горком ВКП(б) и Джалиндинский райком ВКП(б). 

26 сентября 1937 г. постановлением ВЦИК Зейская область была ликвидиро-

вана. Зейский обком ВКП(б) прекратил свои полномочия в ноябре 1937 г. Рухловский 

горком и райкомы ВКП(б) перешли в непосредственное подчинение Читинского об-

кома ВКП(б).  

 

Протоколы заседаний, совещаний оргбюро Далькрайкома ВКП(б) по Зейской обла-

сти и материалы к ним.  

Протоколы областных партийных конференций, пленумов, заседаний бюро обкома 

ВКП(б) и материалы к ним. Протоколы собраний актива областной и городской партийных 

организаций.  Анкеты делегатов областных партийных конференций. 

Циркуляры оргбюро Далькрайкома ВКП(б) по Зейской области райкомам партии и 

первичным партийным организациям. 

Информация инструктора Далькрайкома ВКП(б) по итогам обследования состояния 

и руководства туземным Джелтулакским районом (1934 г). Информации оргбюро Даль-

крайкома ВКП(б) по Зейской области о ходе подготовки к лесозаготовительным работам в 

1934-1935 гг.; о ходе выполнения постановления Далькрайкома ВКП(б) о горноподготови-

тельных работах; по вопросу районирования предприятий золотой промышленности.  
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Информации, докладные записки райкомов партии, первичных партийных органи-

заций, инструкторов оргбюро Далькрайкома ВКП(б) о работе райкомов ВКП(б); о ходе 

изучения материалов XVII  съезда ВКП(б), ноябрьского (1934 г.) Пленума ЦК ВКП(б); о 

состоянии партийно-массовой работы; о состоянии партийного просвещения в районах об-

ласти; о проведенных семинарах партийного актива; о работе Ксеневского и Могочинского 

депо. 

Информации, справки, докладные записки обкома ВКП(б), отделов обкома партии, 

райкомов ВКП(б), первичных партийных организаций о ходе обсуждения закрытых писем 

ЦК ВКП(б) о событиях в связи с убийством С.М. Кирова (1935 г.), о ходе изучении судеб-

ных материалов троцкистско-зиновьевского блока (1936-1937 гг.); о ходе выполнении по-

становлений оргбюро Далькрайкома ВКП(б) по Зейской области (1934-1935 гг.), Далькрай-

кома ВКП(б) и Дальрайисполкома (1936-1937 гг.); об итогах изучения решений пленумов 

ЦК ВКП(б); об организационном оформлении Джелтулакской и Зейско-Учурской район-

ных партийных организаций (1936 г.); о состоянии областной и районных партийных орга-

низаций; об итогах проверки документов в районных партийных организациях; о подго-

товке партийных, советских и хозяйственных кадров; о сети партийного просвещения и со-

ставе пропагандистов; о ходе выборов в районных партийных организациях; о партийно-

массовой работе среди сочувствующих и среди китайских и корейских рабочих; о стаха-

новском движении; о работе приисковых управлений треста «Амурзолото» и соблюдении 

Устава сельскохозяйственной артели (колхоза) в колхозах области. 

Статистические отчеты оргбюро Далькрайкома ВКП(б) по Зейской области, райко-

мов ВКП(б) о составе областной, районных партийных организаций. Квартальные, годовые 

статистические отчеты обкома и райкомов ВКП(б) о составе областной и районных пар-

тийных организаций. Отчеты о работе обкома ВКП(б). 

Политическая характеристика Рухловского района (1935 г.); социально-экономи-

ческая и политическая характеристика Зейско-Учурского района (1937 г.). 

Списки коммунистов первичных партийных организаций районов; работников 

оргбюро Далькрайкома ВКП(б) по Зейской области. Списки состава пленума, бюро, реви-

зионной комиссии обкома и бюро райкомов ВКП(б). Акты на выдачу партийных докумен-

тов образца 1936 г.; на уничтожение кандидатских карточек старого образца по районам 

области. 

Штаты, сметы расходов оргбюро Далькрайкома ВКП(б) по Зейской области, обкома 

и райкомов ВКП(б). Годовые финансовые отчеты обкома ВКП(б); акты ревизионной ко-

миссии. 

Книги распоряжений обкома по личному составу. Ведомости начисления заработ-

ной платы работникам обкома ВКП(б). 

Личные дела по учету кадров, персональные дела коммунистов. 
 

ГОРОДСКИЕ КОМИТЕТЫ  

 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ  

(ГОРКОМ) КП РСФСР (1920, 1924 – 1991 гг.) 
 

Ф. П-2, 26300 ед.хр., 1920–1991 гг.; оп.1–5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22-27, 30-66, 67л/с. 

 

29 июля 1920 г. на I городской партийной конференции г. Благовещенска был 

избран городской комитет РКП(б), в составе 7 членов и 3 кандидатов. В состав прези-

диума вошло 3 человека.  

5 августа 1920 г. на первом заседании горкома РКП(б) было избрано бюро из 3 

человек и утверждена структура горкома партии из одного отдела - организационно-

инструкторского. Функции агитационно-пропагандистского и финансового отделов 
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было решено передать соответствующим отделам облкомпарта. Учет коммунистов г. 

Благовещенска был передан учетно-распределительному отделу облкомпарта.  

В августе 1920 г. Благовещенский горком РКП(б) объединял 16 коммунистиче-

ских ячеек в количестве 500 членов и кандидатов РКП(б). 

4 октября 1920 г. на заседании бюро Благовещенского горкома РКП(б) была 

утверждена новая структура горкома: секретариат – рабочий аппарат горкома и от-

делы: агитационно-пропагандистский, организационно-инструкторский, общий, по 

работе в деревне, по работе среди женщин; бюро коммунистического труда и предста-

витель для руководства работой в городском комитете коммунистического союза мо-

лодежи. 

13 декабря 1920 г. решением III городской партконференции горком РКП(б) 

был ликвидирован и создано 5 горрайкомов (1-й горрайком, 2-й Зейский горрайком, 

3-й Бурхановский горрайком, 4-й Горбылевский горрайком и 5-й Железнодорожный), 

которые существовали на равных правах с укомами и подчинялись облкомпарту.  

В январе 1923 г. V губернская партконференция приняла решение о передаче 

руководства городской парторганизацией Амурскому губернскому комитету РКП(б). 

24 марта 1924 г. на заседании президиума Амурского губкома РКП(б) было 

принято решение о проведении общего собрания коммунистов города.  

На 1 апреля 1924 г. Благовещенская партийная организация объединяла 33 ко-

мячейки, в составе 467 членов РКП(б) и 223 кандидатов. 

2 апреля 1924 г. на общегородском собрании членов и кандидатов РКП(б) г. 

Благовещенска был избран Благовещенский горком РКП(б), в составе 7  членов и 3 

кандидатов и ревизионная комиссия. 3 апреля 1924 г. на первом заседании горкома 

РКП(б) были избраны секретарь горкома и утверждены заведующие отделами. 

22 сентября 1924 г. на общегородском собрании членов и кандидатов РКП(б) г. 

Благовещенска прошли перевыборы Благовещенского горкома РКП(б), состав гор-

кома РКП(б) увеличен с 7 до 11 человек. 

4-5 апреля 1925 г. состоялась I Благовещенская городская партийная конфе-

ренция, избравшая горком РКП(б),  в составе 15 членов и 6 кандидатов и ревизион-

ную комиссию. 

6 апреля 1925 г. на первом пленуме горкома РКП(б) было избрано бюро горко-

ма, в составе 5 человек и утверждены заведующие отделами. 

С 1924 по апрель 1926 г. Благовещенский горком ВКП(б) подчинялся Амур-

скому губкому ВКП(б), с марта 1926 по август 1930 г. - Амурскому окружкому ВКП(б), 

с августа 1930 г. по октябрь 1932 г. -  Далькрайкому ВКП(б), с октября 1932 по март 

1933 г. – оргбюро Далькрайкома ВКП(б) по Амурской области, со 2 марта 1933 г. – 

Амурскому обкому ВКП(б) (с 1953 г. – обкому КПСС).   

С ноября 1975 г. по март 1990 г. в подчинении Благовещенского горкома пар-

тии находились Пограничный и Ленинский районные комитеты КПСС г. Благове-

щенска. 

С 29 января 1991 г. на основании постановления второго пленума Амурского 

обкома КП РСФСР, состоявшегося 26 января 1991 г., Благовещенский горком КПСС 

был переименован в Благовещенский горком Компартии РСФСР Амурской области. 

Благовещенский горком КП РСФСР ликвидирован в августе 1991 г. на основа-

нии Указа Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приостановлении деятельно-

сти Коммунистической партии РСФСР». 

 

Директивные указания вышестоящих парторганов, переписка с ними. Решения КПК 

при ЦК КПСС. 

Протоколы конференций, общегородских партийных собраний, пленумов, бюро 

горкома партии, активов городской партийной организации и материалы к ним. Анкеты 

делегатов городских партийных собраний и конференций. 
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Протоколы собраний, заседаний производственных комячеек города и коммунисти-

ческих фракций, собраний женщин учреждений города, городских совещаний партийно-

хозяйственного актива, семинаров, научно-практических конференций, собраний передо-

виков производства. Протокол собраний корейской комячейки (на корейском языке) (1924 

г.). Стенограмма протокола I слета хетагуровок (1938 г.). 

Протоколы заседаний и планы работы партийной, контрольной и ревизионной ко-

миссий горкома, городской и ячейковых комиссий по чистке партии. Выписки из протоко-

лов партийных собраний о добровольном выходе коммунистов из партии.  

Протоколы собраний, заседаний партбюро, планы работы первичной партийной ор-

ганизации горкома КПСС. 

Планы работы отделов горкома КПСС. Планы учебы партийного актива городской 

парторганизации и идеологических кадров. 

Докладные записки, информации, справки горкома КПСС, отделов горкома партии, 

Пограничного и Ленинского райкомов партии, первичных партийных организаций по во-

просам выполнения постановлений ЦК партии, Далькрайкома ВКП(б), Хабаровского край-

кома ВКП(б), Амурского обкома КПСС и бюро горкома КПСС; о состоянии организацион-

но-партийной работы; руководстве комсомолом и работе с молодыми коммунистами; про-

ведении отчетно-выборных собраний в парторганизациях города; о выполнении планов со-

циально-экономического развития города; о работе промышленных предприятий города. 

Справки, информации горкома партии, райкомов партии г. Благовещенска о подготовке и 

проведении выборов в Верховный Совет СССР, РСФСР и местные Советы; по итогам вы-

боров народных заседателей в народный суд. 

Справки, информации о раскулаченных и исключенных из колхозов (1932 г.); об 

итогах чистки Благовещенской городской парторганизации; о состоянии корейского колхо-

за им. Ленина (1936 г.). Справки членов бригад по подготовке вопросов на бюро горкома 

партии.  

Переписка с административными, советскими партийными и другими организация-

ми. Циркуляры горкома партии первичным партийным организациям. Заявления коммуни-

стов в горком партии. 

Политико-экономическая характеристика Благовещенского района (1931 г.). Пас-

порт г. Благовещенска (1986 г.).  

Доклады секретарей горкома на конференциях, активах и других мероприятиях. 

Статотчеты о численном составе и движении городской партийной организации; о 

рассмотрении устных и письменных обращений трудящихся города. Отчеты, справки, све-

дения о работе райкомов партии г. Благовещенска, отделов горкома КПСС; о работе систе-

мы партийного просвещения и экономического образования коммунистов и беспартийных 

в городской парторганизации. 

Списки руководящих партработников города, номенклатурных партийных, совет-

ских, комсомольских работников. Списки парторганизаций и секретарей первичных пар-

тийных организаций. Списки исключенных из партии во время проверки подлинности пар-

тийных документов; погашенных партийных документов на лиц, выбывших из партии. 

Список кандидатов в Учредительное собрание ДВР от городской партийной организации и 

профсоюзов (1920 г.). 

Книги учета и выдачи партбилетов; кандидатских карточек. Книги регистрации 

учетных карточек членов и кандидатов КПСС. Книга учета и выдачи знаков «50 лет пребы-

вания в КПСС». Карточки первичных партийных организаций. Регистрационные бланки 

членов и кандидатов в члены партии. Акты проверки подлинности партийных документов. 

Личные дела по учету кадров. Персональные дела коммунистов. 

Сметы, штатные расписания, финансовые отчеты горкома партии. Акты проверки 

финансово-хозяйственной деятельности горкома. 

Приказы, распоряжения секретаря горкома и директора вечернего университета 

марксизма-ленинизма по личному составу.  
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Ведомости и расчетные листы на выдачу заработной платы работникам горкома, 

преподавателям Дома партпросвещения и вечернего университета марксизма-ленинизма. 

Карточки лицевых счетов работников. Справки о трудовом стаже технических работников. 

 

БЕЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ  

(ГОРКОМ) КП РСФСР (1940 – 1991 гг.) 
 

Ф. П-33, 4186 ед.хр., 1940-1992 гг.; оп.1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22-25, 27-60. 

 

26 июля 1940 г. в соответствии с решениями ЦК ВКП(б) от 11 июля 1940 г. и 

Хабаровского крайкома ВКП(б) на заседании бюро Амурского обкома ВКП(б) было 

утверждено оргбюро Амурского обкома ВКП(б) по г. Куйбышевка-Восточная в соста-

ве 5 человек.  

29 июля 1940 г. на первом заседании оргбюро Амурского обкома ВКП(б) по г. 

Куйбышевка-Восточная была определена структура горкома ВКП(б): секретариат и 

отделы: организационно-инструкторский, агитации и пропаганды, промышленный, 

военный и кадров. 

На 1 октября 1940 г. городская партийная организация г. Куйбышевка-Вос-

точная состояла из 44 первичных партийных организаций и 2 кандидатских групп. 

10-11 октября 1940 г. состоялась I городская партийная конференция, на кото-

рой были избраны горком ВКП(б) и ревизионная комиссия. 11 октября 1940 г. на I 

пленуме горкома ВКП(б) были избраны первый, второй и третий секретари горкома 

ВКП(б) и бюро горкома, в составе 7 членов. 

В ноябре 1957 г. город Куйбышевка-Восточная был переименован в г. Бело-

горск, соответственно была переименована и партийная организация.  

С 29 января 1991 г. на основании постановления второго пленума Амурского 

обкома КП РСФСР, состоявшегося 26 января 1991 г., Белогорский горком КПСС был 

переименован в Белогорский горком Компартии РСФСР Амурской области. 

Белогорский горком КП РСФСР ликвидирован в августе 1991 г. на основании 

Указа Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приостановлении деятельности 

Коммунистической партии РСФСР». 

 

Протоколы конференций, пленумов, бюро горкома партии, активов городской пар-

тийной организации и материалы к ним. Анкеты делегатов городских партийных конфе-

ренций. 

Протоколы собраний, заседаний партбюро, планы работы первичной партийной ор-

ганизации горкома КПСС. Выписки из протоколов заседаний бюро горкома партии о со-

здании, объединении, переименовании, упразднении первичных партийных организаций. 

Планы работы отделов горкома КПСС, партийной комиссии, кабинета политическо-

го просвещения и методического совета горкома КПСС. Планы проведения занятий и се-

минаров в городской партийной школе по подготовке идеологических кадров, партийно-

хозяйственного актива. 

Информации, справки горкома партии, отделов горкома партии, первичных партий-

ных организаций по вопросам выполнения постановлений ЦК КПСС и СМ СССР, Амур-

ского обкома КПСС, бюро горкома КПСС. 

Докладные записки военного отдела в Хабаровский крайком ВКП(б) о состоянии 

военно-оборонной работы в городе (1940 г.). Статистические данные горкома партии об-

кому КПСС о работе с письмами и обращениями трудящихся. 

Книги учета и выдачи партбилетов; кандидатских карточек. Книги регистрации 

учетных карточек членов и кандидатов КПСС. Книга учета и выдачи знаков «50 лет пребы-

вания в КПСС». Карточки первичных партийных организаций. Учетные карточки членов 

КПСС. Личные дела по учету кадров. Апелляционные и персональные дела коммунистов. 
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Акты проверки финансово-хозяйственной деятельности горкома. 

Приказы, распоряжения секретаря горкома по личному составу.  

Ведомости на выдачу заработной платы работникам горкома. Карточки лицевых 

счетов работников.  
 

РАЙЧИХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ  

(ГОРКОМ) КП РСФСР (1944 – 1991 гг.) 
 

Ф. П-34, 2346 ед.хр., 1944-1991 гг.; оп. 1-3, 5, 7, 9, 11, 13-15, 17-49, 50 л/с. 

 

7 июня 1944 г. на основании решения Хабаровского крайисполкома № 604 был 

утвержден состав  Оргкомитета Амурского облисполкома по г. Райчихинск. 

С 16 июня по 13 июля 1944 г. всей деятельностью партийной организации ру-

ководил Оргкомитет Амурского облисполкома по г. Райчихинск.  

На момент открытия I городской партийной конференции городская партий-

ная организация  насчитывала 250 членов и 174 кандидата в члены ВКП(б), которые 

входили в 17 первичных партийных организаций.  

22-23 июля 1944 г. состоялась I городская партийная конференция г. Райчи-

хинска, избравшая Райчихинский горком партии и ревизионную комиссию. 23 июля 

1944 г. на первом пленуме Райчихинского горкома ВКП(б) были избраны первый, 

второй и третий секретари горкома ВКП(б) и бюро горкома, в составе 9 человек.  

С 29 января 1991 г. на основании постановления второго пленума Амурского 

обкома КП РСФСР, состоявшегося 26 января 1991 г., Райчихинский горком КПСС 

был переименован в Райчихинский горком Компартии РСФСР Амурской области. 

Райчихинский горком КП РСФСР ликвидирован в августе 1991 г. на основа-

нии Указа Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приостановлении деятельно-

сти Коммунистической партии РСФСР». 

 

Протоколы конференций, пленумов, бюро горкома партии, активов городской пар-

тийной организации и материалы к ним. Анкеты делегатов городских партийных конфе-

ренций.  

Протоколы собраний, заседаний партбюро, планы работы первичной партийной ор-

ганизации горкома КПСС.  

Выписки из протоколов заседаний бюро горкома партии о создании, объединении, 

переименовании, упразднении первичных партийных организаций. Выписки из протоколов 

партийных собраний о добровольном выходе коммунистов из партии. 

Планы работы отделов горкома КПСС, партийной комиссии, совета директоров при 

горкоме КПСС, кабинета политического просвещения и методического совета горкома 

КПСС, президиума технико-экономического совета при горкоме КПСС. Планы учебы 

идеологических кадров, партийно-хозяйственного актива. 

Информации, справки горкома партии, отделов горкома партии, первичных партий-

ных организаций по вопросам выполнения постановлений ЦК КПСС и СМ СССР, Хаба-

ровского крайкома ВКП(б), Амурского обкома КПСС, бюро горкома КПСС; о состоянии 

организационно-партийной работы; руководстве комсомолом; проведении отчетно-

выборных собраний в парторганизациях города; о выполнении планов социально-

экономического развития города; о работе промышленных предприятий города.  

Справки горкома ВКП(б) Хабаровскому крайкому ВКП(б) о выполнении постанов-

ления о работе треста «Райчихуголь» (1944 г.), о работе с расхищениями социалистической 

собственности, о подготовке кадров массовых профессий (1945 г.), о подготовке лагерей 

для военнопленных (1946 г.). 
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Отчеты горкома партии, отделов горкома партии о проделанной работе; о лекцион-

ной пропаганде; о работе по подбору и расстановке кадров. Статистические данные горко-

ма партии обкому КПСС о работе с письмами и обращениями трудящихся. 

Материалы научно-практических конференций. 

Книги учета и выдачи партбилетов; кандидатских карточек. Книги регистрации 

учетных карточек членов и кандидатов КПСС. Карточки первичных партийных организа-

ций. Учетные карточки членов КПСС. Карточки учета идеологических кадров. Личные де-

ла по учету кадров. Персональные дела коммунистов. Акты передачи партийных докумен-

тов Бурейскому райкому ВКП(б) (1944 г.). 

Акты проверки финансово-хозяйственной деятельности горкома. 

Распоряжения секретаря горкома по личному составу.  

Ведомости на выдачу заработной платы работникам горкома. Карточки лицевых 

счетов работников.  
 

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ  

(ГОРКОМ) КП РСФСР (1926 – 1991 гг.) 
 

Ф. П-19, 5752 ед.хр., 1938-1991 гг.; оп. 1-4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20-53, 54 л/с. 

 

 Свободненский горком ВКП(б) был создан как Свободненский райком ВКП(б) 

на I районной партийной конференции, состоявшейся 24-25 января 1926 г.  

19-22 мая 1938 г. состоялась XII районная - I городская партийная конферен-

ция, на которой был избран Свободненский горком ВКП(б) и ревизионная комиссия. 

23 мая 1938 г. на первом пленуме Свободненского горкома ВКП(б) были избраны 

первый, второй и третий секретари горкома ВКП(б) и бюро горкома, в составе 9 чле-

нов и 3 кандидатов. 

8 августа 1940 г. бюро Амурского обкома ВКП(б) постановило разукрупнить 

Свободненский горком ВКП(б) на городскую и районную партийные организации.  

С 29 января 1991 г. на основании постановления второго пленума Амурского 

обкома КП РСФСР, состоявшегося 26 января 1991 г., Свободненский горком КПСС 

был переименован в Свободненский горком Компартии РСФСР Амурской области. 

Свободненский горком КП РСФСР ликвидирован в августе 1991 г. на основа-

нии Указа Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приостановлении деятельно-

сти Коммунистической партии РСФСР». 

Документы Свободненского горкома ВКП(б) за 1926-1937 гг. отложились в 

фонде Свободненского райкома партии. 

 

Протоколы конференций, пленумов, бюро горкома партии, активов городской пар-

тийной организации и материалы к ним. Анкеты делегатов городских партийных конфе-

ренций.  

Протоколы собраний, заседаний партбюро, планы работы первичной партийной ор-

ганизации горкома КПСС.  

Планы работы отделов горкома КПСС, партийной комиссии, кабинета политическо-

го просвещения и методического совета горкома КПСС. Планы учебы идеологических кад-

ров, партийно-хозяйственного актива. 

Информации, справки горкома партии, отделов горкома партии, первичных партий-

ных организаций по вопросам выполнения постановлений ЦК КПСС и СМ СССР, Хаба-

ровского крайкома ВКП(б), Амурского обкома КПСС, бюро горкома КПСС; о состоянии 

организационно-партийной работы; руководстве комсомолом; проведении отчетно-

выборных собраний в парторганизациях города; о выполнении планов социально-

экономического развития города; о работе промышленных предприятий города, строитель-

ства, торговли, бытового обслуживания населения.  
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Отчеты горкома партии, отделов горкома партии о проделанной работе; о лекцион-

ной пропаганде; о работе по подбору и расстановке кадров. Статистические данные горко-

ма партии обкому КПСС о работе с письмами и обращениями трудящихся. 

Книги учета и выдачи партбилетов; кандидатских карточек. Книги регистрации 

учетных карточек членов и кандидатов КПСС. Книга учета и выдачи знаков «50 лет пребы-

вания в КПСС». Карточки первичных партийных организаций. Учетные карточки членов 

КПСС. Карточки учета идеологических кадров. Регистрационные бланки кандидатов и 

членов ВКП(б). Личные дела по учету кадров. Персональные дела коммунистов.  

Акты проверки финансово-хозяйственной деятельности горкома. 

Распоряжения секретаря горкома по личному составу.  

Ведомости на выдачу заработной платы работникам горкома. Карточки лицевых 

счетов работников.  
 

ТЫНДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ  

(ГОРКОМ) КП РСФСР (1937 – 1962, 1965 – 1991 гг.) 
 

Ф. П-27, 8190 ед.хр., 1937-1991 гг.; оп.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15-51, 52 л/с. 

 

 7 февраля 1937 г. на первом партийном собрании коммунистов Джелтулакско-

го района был  избран Джелтулакский райком ВКП(б), в составе 9 членов и 2 канди-

датов и ревизионная комиссия.  

С 27 декабря 1962 г. на основании постановления ноябрьского (1962 г.) Плену-

ма ЦК КПСС Джелтулакский райком ВКП(б) был преобразован в Джелтулакский 

промышленно-производственный партком. 

25 января 1965 г. на XVIII  районной партийной конференции Джелтулакского 

района на основании решения ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС и на основа-

нии постановления бюро Амурского обкома КПСС от 15 января 1965 г. Джелтулак-

ский райком КПСС был восстановлен, утверждены его структура и штаты.  

25 января 1965 г. на первом пленуме Джелтулакского райкома КПСС было из-

брано бюро, в составе 7 членов, утверждены заведующие отделами горкома партии и 

состав комитета партийно-государственного контроля Джелтулакского района. 

На основании постановления ЦК КПСС от 17 марта 1977 г. «Об образовании в 

некоторых парторганизациях РСФСР новых горкомов и райкомов» Джелтулакский 

райком КПСС был преобразован в Тындинский горком КПСС. 

 С 29 января 1991 г. на основании постановления второго пленума Амурского 

обкома КП РСФСР, состоявшегося 26 января 1991 г., Тындинский горком КПСС был 

переименован в Тындинский горком Компартии РСФСР Амурской области. 

Тындинский горком КП РСФСР ликвидирован в августе 1991 г. на основании 

Указа Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приостановлении деятельности 

Коммунистической партии РСФСР». 

   

Протоколы конференций, пленумов, бюро райкома и горкома партии, активов рай-

онной и городской партийной организации и материалы к ним. Анкеты делегатов город-

ских партийных конференций.  

Протоколы собраний, заседаний партбюро, планы работы первичной партийной ор-

ганизации горкома КПСС.  

Выписки из протоколов партийных собраний о добровольном выходе коммунистов 

из партии. Решения комиссии партийного контроля при ЦК партии. 

Планы работы отделов райкома и горкома КПСС, партийной комиссии, кабинета 

политического просвещения и методического совета горкома КПСС. Планы учебы идеоло-

гических кадров, партийно-хозяйственного актива. 
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Информации, справки райкома и горкома партии, отделов райкома и горкома пар-

тии, первичных партийных организаций по вопросам выполнения постановлений Читин-

ского обкома ВКП(б), Амурского обкома КПСС, бюро горкома КПСС; о состоянии органи-

зационно-партийной работы; руководстве комсомолом; проведении отчетно-выборных со-

браний в парторганизациях города; о выполнении планов социально-экономического раз-

вития города и района; о работе промышленных предприятий города, строительства, тор-

говли, бытового обслуживания населения.  

Отчеты райкома и горкома партии, отделов горкома партии об итогах подготовки и 

проведения выборов в Верховный Совет СССР и РСФСР, местные Советы; о проделанной 

работе; о лекционной пропаганде; о работе по подбору и расстановке кадров. Статистиче-

ские данные горкома партии обкому КПСС о работе с письмами и обращениями трудящих-

ся. 

Политико-экономическая характеристика района (1940 г.).  

Статотчеты райкома ВКП(б) о составе и движении районной парторганизации, о се-

ти партийного просвещения и составе пропагандистов (1937-1948 гг.).  

Списки первичных партийных организаций, парторгов, коммунистов района и но-

менклатурных партийных работников (1937 г.). 

Книги учета и выдачи партбилетов; кандидатских карточек. Книги регистрации 

учетных карточек членов и кандидатов КПСС. Книга учета и выдачи знаков «50 лет пребы-

вания в КПСС». Карточки первичных партийных организаций. Учетные карточки членов 

КПСС. Карточки учета идеологических кадров. Личные дела по учету кадров. Персональ-

ные дела коммунистов.  

Годовые финансовые отчеты райкома ВКП(б). Акты проверки финансово-

хозяйственной деятельности райкома и горкома. 

Приказы и распоряжения секретаря горкома по личному составу.  

Ведомости на выдачу заработной платы работникам горкома. Карточки лицевых 

счетов работников.  
   

РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ (РАЙКОМЫ) г. БЛАГОВЕЩЕНСКА 
 

2 фонда, 7722 ед.хр., 1975–1990 гг., описи, перечни вопросов. 

 

Ленинский районный комитет КПСС (1975-1990 гг.). Ф. П-3020, 3617 ед.хр., 1975-1990 

гг.; оп.1-25.  

Пограничный районный комитет КПСС (1975-1990 гг.). Ф. П-3027, 4105 ед.хр., 1975-

1990 гг.; оп.1-26. 

 

На основании постановления ЦК КПСС «Об образовании в некоторых партор-

ганизациях РСФСР новых горкомов и райкомов КПСС» от 4 ноября 1975 г. и Указа 

Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании Ленинского и Погранично-

го районов в г. Благовещенск Амурской области» от 6 ноября 1975 г. на первых парт-

конференциях Пограничного и Ленинского районов, прошедших 29-30 ноября 1975 г., 

были избраны Пограничный и Ленинский райкомы партии.   

Пограничный и Ленинский райкомы КПСС упразднены на заседании бюро 

Амурского областного комитета КПСС от 26 марта 1990 г. на основании постановле-

ния Секретариата ЦК КПСС от 19 марта 1990 г.  

 

Протоколы и материалы к ним районных партийных конференций, пленумов, со-

браний актива, заседания бюро райкомов. Анкеты делегатов конференций. 

Протоколы заседаний совета наставников. Распоряжения по райкому.   

Выписки из постановлений бюро райкомов о создании, переименовании и реоргани-

зации первичных партийных организаций районов.  
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Планы работы и учебы отделов райкомов, работы совета наставников, занятий шко-

лы наставников. 

Справки, информации райкомов партии вышестоящим парторганизациям о работе 

по совершенствованию марксистско-ленинской учебы и экономического образования тру-

дящихся. Справки первичных партийных организаций и отделов райкомов о выполнении 

постановлений горкома и обкома КПСС, о развитии социалистического соревнования в 

районах, о состоянии политической и экономической учебы в первичных партийных орга-

низациях  районов.  

Карточки первичных партийных организаций. Акты ревизионной комиссии. Личные 

дела по приему в члены КПСС. Персональные дела. Книги учета и выдачи учетных и кан-

дидатских карточек членов и кандидатов в члены КПСС. Книга учета и выдачи знаков «50 

лет пребывания в КПСС».  

Ведомости на выдачу заработной платы работникам райкомов. Расчетные листы. 

Карточки лицевых счетов.  
  

РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ ПАРТИИ (РАЙКОМЫ) 

СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ (1925-1962, 1965-1991 гг.) 
 

24 фонда, 50660 ед.хр., 1924 – 1991 гг.; описи. 

 

Районные комитеты партии (райкомы) создавались в связи с проведением 

районирования уездов и переходом на окружное и районное административно-

территориальное деление, позднее – по мере образования новых районов. Райкомы 

осуществляли контроль и руководство деятельностью первичных партийных органи-

заций в районах, распределяли кадры и средства партии, утверждали секретарей пер-

вичных парторганизаций и утверждали планы  работы первичных партийных орга-

низаций. 

До конца 1925 г. райкомы подчинялись соответствующим уездным комитетам 

РКП(б), до 1930 г. – окружным комитетам ВКП(б), с июля 1930 г. по октябрь 1932 г. – 

Далькрайкому ВКП(б), с октября 1932 г. – Амурскому и Зейскому (до 1937 г.) обкомам 

партии.  

В декабре 1962 г.  райкомы были упразднены на основании постановления но-

ябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС, первичные партийные организации вошли в 

состав созданных партийных комитетов производственных совхозно-колхозных и 

промышленно-производственных  управлений районов.  

Вновь образованы в 1965 г. на основании постановления бюро ЦК КПСС по 

РСФСР от 11 января 1965 г. «О реорганизации партийных комитетов производствен-

ных колхозно-совхозных управлений и создании новых районов в Амурской обла-

сти». 

Ликвидированы в результате изменений в административно-территориаль-

ном устройстве области или в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельно-

сти Компартии РСФСР. 

 

Амуро-Зейский райком ВКП(б), с. Сергеевка (1926-1931 гг.). Ф. П-4, 209 ед.хр., 1924–

1931 гг.; оп.1. 

 

17-21 января 1926 г. состоялась I партийная конференция Амуро-Зейского рай-

она, на которой был избран райком ВКП(б), в составе 5 членов и 2 кандидатов и реви-

зионная комиссия.  

Руководство Амуро-Зейским райкомом ВКП(б) осуществлял Амурский окруж-

ной комитет ВКП(б). С 1930 г. в связи с ликвидацией окружкомов Амуро-Зейский 

райком ВКП(б) был непосредственно подчинен Далькрайкому ВКП(б).  
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5 октября 1931 г. постановлением Президиума ВЦИК «О частичных изменени-

ях в административно-территориальном делении Дальне-Восточного края и об отне-

сении по краю ряда населенных пунктов к категории рабочих поселков» был упразд-

нен Амуро-Зейский район. 

Амуро-Зейский райком ВКП(б) осуществлял свою деятельность до января 1932 

года.  

 

Архаринский райком КП РСФСР (1926–1962, 1965–1991 гг.). Ф. П-20, 3027 ед.хр., 1922 

– 1962, 1965 -1991 гг.; оп. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13-44, 46-48, 49 л/с. 

 

21-23 января 1926 г. состоялась I партийная конференция Хингано-Арха-

ринского района, избравшая райком ВКП(б) и ревизионную комиссию.  

В декабре 1962 г. на основании постановления ноябрьского (1962 г.) Пленума 

ЦК КПСС Архаринский райком был упразднен, его первичные партийные организа-

ции вошли в состав созданного партийного комитета Бурейского производственного 

совхозно-колхозного управления.  

С марта 1964 г. первичные партийные организации вошли в состав созданного 

партийного комитета Архаринского производственного совхозно-колхозного управ-

ления.  

23 января 1965 г. на XXVIII Архаринской районной партийной конференции на 

основании постановления бюро ЦК КПСС по РСФСР от 11 января 1965 г. «О реорга-

низации партийных комитетов производственных колхозно-совхозных управлений и 

создании новых районов в Амурской области» был вновь избран Архаринский рай-

ком КПСС. 

С февраля 1991 г. на основании постановления второго пленума Амурского об-

кома КП РСФСР, состоявшегося 26 января 1991 г., Архаринский райком КПСС был 

переименован в Архаринский райком Компартии РСФСР Амурской области. 

Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности 

Компартии РСФСР. 

 

Белогорский райком КП РСФСР (1925–1962, 1965–1991 гг.). Ф. П-17, 3345 ед.хр., 1926-

1962, 1965-1991 гг.; оп.1, 2, 4, 6, 8, 11, 13-15, 17-49, 50 л/с. 

 

21 января 1926 г. состоялась I партийная конференция Александровского рай-

она, избравшая райком ВКП(б) и ревизионную комиссию.  

В связи с переименованием Александровского района в Куйбышевский район 

Амурской области с 5 апреля 1935 г. Александровский райком ВКП(б) стал имено-

ваться Куйбышевский РК ВКП(б), с ноября 1957 г. – Куйбышевский РК КПСС стал 

именоваться Белогорский РК КПСС.  

До июля 1930 г. Александровский РК ВКП(б) подчинялся непосредственно 

Амурскому окружкому ВКП(б), с июля 1930 г. по октябрь 1932 г. - Далькрайкому 

ВКП(б), с октября 1932 г. – Амурскому обкому партии. 

В декабре 1962 г. на основании постановления ноябрьского (1962 г.) Пленума 

ЦК КПСС Белогорский райком был упразднен, его первичные партийные организа-

ции вошли в состав созданного партийного комитета производственного совхозно-

колхозного управления Белогорского района.  

20 января 1965 г. на XXVIII Белогорской районной партийной конференции на 

основании постановления бюро ЦК КПСС по РСФСР от 11 января 1965 г. «О реорга-

низации партийных комитетов производственных колхозно-совхозных управлений и 

создании новых районов в Амурской области» был вновь избран Белогорский РК 

КПСС. 
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С февраля 1991 г. на основании постановления второго пленума Амурского об-

кома КП РСФСР, состоявшегося 26 января 1991 г., Белогорский райком КПСС был 

переименован в Белогорский райком Компартии РСФСР Амурской области. 

Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности 

Компартии РСФСР. 

 

Благовещенский райком КП РСФСР (1937-1962, 1967-1991 гг.). Ф. П-26, 1864 ед. хр., 

1937-1962, 1967-1991 гг.; оп.1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20-55, 56 л/с. 

 

17-20 апреля 1937 г. состоялась I партийная конференция Благовещенского 

района, избравшая райком ВКП(б) и ревизионную комиссию. 

В декабре 1962 г. на основании постановления ноябрьского (1962 г.) Пленума 

ЦК КПСС Благовещенский райком был упразднен, его первичные партийные орга-

низации вошли в состав созданного партийного комитета производственного совхоз-

но-колхозного управления Ивановского района.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании Благовещен-

ского и Константиновского районов в Амурской области» от 30 декабря 1966 г. вновь 

был образован Благовещенский район. 

16-18 января 1967 г. на XXII партийной конференции Благовещенского района 

был вновь избран Благовещенский райком КПСС.  

С февраля 1991 г. на основании постановления второго пленума Амурского об-

кома КП РСФСР, состоявшегося 26 января 1991 г., Благовещенский райком КПСС 

был переименован в Благовещенский райком Компартии РСФСР Амурской области. 

Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности 

Компартии РСФСР. 

 

Бурейский райком КП РСФСР (1935-1962, 1965-1991 гг.). Ф. П-18, 3180 ед.хр., 1935-

1962, 1965-1991 гг.; оп.1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 23, 25, 27-59, 60 л/с. 

 

6 марта 1935 г. бюро Далькрайкома ВКП(б) приняло постановление «Об орга-

низации оргкомитетов советов во вновь организованных районах ДВ Края», по кото-

рому в Бурейском районе Амурской области было организовано оргбюро обкома 

ВКП(б) по Бурейскому району. 

24 марта 1935 г. состоялась I партийная конференция Бурейского района, из-

бравшая райком ВКП(б) и ревизионную комиссию. 

В декабре 1962 г. на основании постановления ноябрьского (1962 г.) Пленума 

ЦК КПСС Бурейский райком был упразднен, его первичные партийные организации 

вошли в состав созданного партийного комитета Бурейского производственного сов-

хозно-колхозного управления.  

22 января 1965 г. на XXI Бурейской районной партийной конференции на ос-

новании постановления бюро ЦК КПСС по РСФСР от 11 января 1965 г. «О реоргани-

зации партийных комитетов производственных колхозно-совхозных управлений и 

создании новых районов в Амурской области» был вновь избран Бурейский РК 

КПСС. 

С февраля 1991 г. на основании постановления второго пленума Амурского об-

кома КП РСФСР, состоявшегося 26 января 1991 г., Бурейский райком КПСС был пе-

реименован в Бурейский райком Компартии РСФСР Амурской области. 

Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности 

Компартии РСФСР. 

 

Джалиндинский райком ВКП(б), с. Джалинда (1937 г.). Ф. П-3042, 9 ед.хр., 1937 г.; оп.1. 
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27-30  апреля 1937 г. состоялось I партийное собрание коммунистов Джалин-

динского района, избравшее райком партии.  

Джалиндинский райком ВКП(б) подчинялся Зейскому обкому ВКП(б). 

2 декабря 1937 г. постановлением объединенного заседания Пленума Рухлов-

ского горкома ВКП(б) и Джалиндинского райкома ВКП(б) на основании постановле-

ния Оргбюро ЦК ВКП(б) по Читинской области от 11 ноября 1937 г. в результате объ-

единения Рухловского горкома ВКП(б) и Джалиндинского райкома ВКП(б) был со-

здан единый партийный орган - Рухловский райком ВКП(б). 

 

Завитинский райком КП РСФСР (1925–1991 гг.). Ф. П-21, 2512 ед.хр., 1926-1991 гг.; 

оп.1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19-53, 54 л/с. 

 

24-25 января 1926 г. состоялась I партийная конференция Завитинского райо-

на, избравшая райком ВКП(б) и ревизионную комиссию.  

В декабре 1962 г. на основании постановления ноябрьского (1962 г.) Пленума 

ЦК КПСС Завитинский райком был упразднен, его первичные партийные организа-

ции колхозов и совхозов вошли в состав созданного партийного комитета производ-

ственного совхозно-колхозного управления Бурейского района. Для руководства 

промышленными предприятиями и стройками на территории сельского производ-

ственного управления был образован Завитинский горком КПСС. 

26 декабря 1962 г. состоялась  I городская партийная конференция г. Завитин-

ска Амурской области, избравшая Завитинский горком КПСС и ревизионную комис-

сию. 

12 января 1965 г. бюро Амурского обкома КПСС на основании постановления 

бюро ЦК КПСС по РСФСР от 11 января 1965 г. «О реорганизации партийных коми-

тетов производственных колхозно-совхозных управлений и создании новых районов 

в Амурской области» приняло постановление о ликвидации Завитинского горкома 

КПСС. 

22 января 1965 г. на XXXI Завитинской районной партийной конференции на 

основании решения ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС был вновь избран Зави-

тинский РК КПСС.  

С февраля 1991 г. на основании постановления второго пленума Амурского об-

кома КП РСФСР, состоявшегося 26 января 1991 г., Завитинский райком КПСС был 

переименован в Завитинский райком Компартии РСФСР Амурской области. 

 Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности 

Компартии РСФСР.  

  

Зейский райком КП РСФСР (1926–1962, 1965–1991 гг.). Ф. П-28, 3285 ед.хр., 1925-1963, 

1965-1991 гг.; оп.1, 2, 4, 8, 10, 14, 17-49, 50 л/с. 

 

13-14 января 1926 г. состоялось I партийное собрание Зейского района, избрав-

шее Зейский райком ВКП(б) и ревизионную комиссию. 

В 1926-1930 гг. Зейский райком ВКП(б) непосредственно подчинялся Зейскому 

окружкому ВКП(б), в 1930-1932 гг. - Далькрайкому ВКП(б), в 1932-1934 гг. - Амур-

скому обкому ВКП(б), в 1934-1937 гг. – Зейскому обкому ВКП(б), в 1937-1948 гг. - Чи-

тинскому обкому ВКП(б), с августа 1948 г. – Амурскому обкому партии. 

В декабре 1962 г. на основании постановления ноябрьского (1962 г.) Пленума 

ЦК КПСС Зейский райком был упразднен, его первичные партийные организации 

вошли в состав созданного Зейского промышленно-производственного партийного 

комитета.  
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24 января 1965 г. на XXIX районной партийной конференции Зейского района 

на основании решения ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС вновь был избран 

Зейский РК КПСС. 

С февраля 1991 г. на основании постановления второго пленума Амурского об-

кома КП РСФСР, состоявшегося 26 января 1991 г., Зейский райком КПСС был пере-

именован в Зейский райком Компартии РСФСР Амурской области. 

Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности 

Компартии РСФСР.  

 

Зейско-Учурский райком КПСС, с. Бомнак (1937–1953 гг.). Ф. П-29, 243 ед.хр., 

1937-1953 гг. оп.1-6. 

 

18 января 1937 г. на основании постановления бюро Далькрайкома ВКП(б) от 

27.12.1936 «Об создании Зейско-Учурского райкома ВКП(б) на территории Зейской 

области» на I районном партийном собрании Зейско-Учурского района был избран 

райком ВКП(б) и ревизионная комиссия. 

  Зейско-Учурский райком ВКП(б) первоначально находился в непосредствен-

ном подчинении Зейского обкома ВКП(б), с сентября 1937 г. – Читинского обкома 

ВКП(б), с августа 1948 г. – Амурского обкома партии.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 сентября 1953 г. «Об 

упразднении Зейско-Учурского района Амурской области» Зейско-Учурский район 

был ликвидирован, его территория вошла в состав Зейского района. 

1 октября 1953 г. была завершена работа по упразднению Зейско-Учурского 

района и передаче дел и хозяйства бывшего Зейско-Учурского райкома КПСС в веде-

ние  Зейского райкома КПСС. 

 

Ивановский райком КП РСФСР (1926–1962, 1965–1991 гг.). Ф. П-24, 2856 ед.хр., 1920-

1962, 1964-1991 гг.; оп.1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17-48, 49 л/с. 

 

17-18 января 1926 г. состоялась I партийная конференция Ивановского района, 

избравшая райком ВКП(б) и ревизионную комиссию.  

В декабре 1962 г. на основании постановления ноябрьского (1962 г.) Пленума 

ЦК КПСС Ивановский райком был упразднен, его первичные партийные организа-

ции вошли в состав созданного партийного комитета производственного совхозно-

колхозного управления Ивановского района.  

16 января 1965 г. на XXXI Ивановской районной партийной конференции на 

основании постановления бюро ЦК КПСС по РСФСР от 11 января 1965 г. «О реорга-

низации партийных комитетов производственных колхозно-совхозных управлений и 

создании новых районов в Амурской области» вновь был избран Ивановский РК 

КПСС. 

С февраля 1991 г. на основании постановления второго пленума Амурского об-

кома КП РСФСР, состоявшегося 26 января 1991 г., Ивановский райком КПСС был 

переименован в Ивановский райком Компартии РСФСР Амурской области. 

Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности 

Компартии РСФСР.  

 

Константиновский райком КП РСФСР (1944–1962, 1967–1991 гг.). Ф. П-31, 1879 ед.хр., 

1944-1962, 1967-1991 гг.; оп.1, 2, 4, 6, 8, 10, 12-46, 47 л/с. 

 

2 апреля 1944 г. состоялось I партийное собрание Константиновского района, 

избравшее  райком ВКП(б) и ревизионную комиссию. 
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В декабре 1962 г. на основании постановления ноябрьского (1962 г.) Пленума 

ЦК КПСС Константиновский райком был упразднен, его первичные партийные ор-

ганизации вошли в состав созданного партийного комитета Тамбовского производ-

ственного совхозно-колхозного управления.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании Благовещен-

ского и Константиновского районов в Амурской области» от 30 декабря 1966 г. вновь 

был образован Константиновский район. 

25 января 1967 г. на XVII партийной конференции Константиновского района 

вновь был избран Константиновский райком КПСС. 

С февраля 1991 г. на основании постановления второго пленума Амурского об-

кома КП РСФСР, состоявшегося 26 января 1991 г., Константиновский райком КПСС 

был переименован в Константиновский райком Компартии РСФСР Амурской обла-

сти. 

Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности 

Компартии РСФСР.  

 

Кумарский райком ВКП(б) с. Кумара (1935–1955 гг.). Ф. П-22, 174 ед.хр., 1935-1955 гг. 

оп.1-4, 6-7, 8 л/с. 

 

6 марта 1935 г. бюро Далькрайкома ВКП(б) приняло постановление «Об орга-

низации оргкомитетов советов во вновь организованных районах ДВ Края», по кото-

рому в Кумарском районе Амурской области было организовано оргбюро обкома 

ВКП(б) по Кумарскому району. 

23 марта 1935 г. состоялось I партийное собрание Кумарского района, избрав-

шее  райком ВКП(б) и ревизионную комиссию. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 мая 1955 г. Кумарский 

район Амурской области был упразднен. 

В мае 1955 г. Кумарский райком КПСС прекратил свою деятельность.  

 

 Магдагачинский райком КП РСФСР (1926–1962, 1965–1991 гг.). Ф. П-38, 4041 ед.хр., 

1926-1962, 1965-1993 гг.; оп.1, 2, 4, 6, 8, 10, 12-47, 48 л/с. 

 

21 января 1926 г. состоялась I  партийная конференция Тыгдинского района, 

избравшая райком ВКП(б) и ревизионную комиссию. 

В 1926-1930 гг. Тыгдинский райком ВКП(б) подчинялся Зейскому окружкому 

ВКП(б), в 1930-1932 гг. - Далькрайкому ВКП(б), в 1932-1934 гг. - Амурскому обкому 

ВКП(б), в 1934-1937 гг. – Зейскому обкому ВКП(б), в 1937-1948 гг. - Читинскому обко-

му ВКП(б), с августа 1948 г. – Амурскому обкому партии. 

В декабре 1962 г. на основании постановления ноябрьского (1962 г.) Пленума 

ЦК КПСС Тыгдинский райком был упразднен, его первичные партийные организа-

ции вошли в состав созданного партийного комитета Свободненского производствен-

ного совхозно-колхозного управления.  

26 января 1965 г. на XXXI партийной конференции Тыгдинского района на ос-

новании постановления бюро ЦК КПСС по РСФСР от 11 января 1965 г. «О реоргани-

зации партийных комитетов производственных колхозно-совхозных управлений и 

создании новых районов в Амурской области» вновь был избран Тыгдинский РК 

КПСС. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «О переименовании Джелту-

лакского и Тыгдинского районов Амурской области» от 24 ноября 1977 г. Тыгдин-

ский район Амурской области был переименован в Магдагачинский, соответственно 

Тыгдинский РК КПСС был переименован в Магдагачинский РК КПСС 
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С февраля 1991 г. на основании постановления второго пленума Амурского об-

кома КП РСФСР, состоявшегося 26 января 1991 г., Магдагачинский райком КПСС 

был переименован в Магдагачинский райком Компартии РСФСР Амурской области. 

Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности 

Компартии РСФСР.  

 

Мазановский райком КП РСФСР (1926–1962, 1965–1991 гг.). Ф. П-23, 2540 ед.хр., 1924-

1962, 1965-1991 гг.; оп.1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19-51, 52 л/с. 

 

6 января 1926 г. состоялась I партийная конференция Мазановского района, 

избравшая райком ВКП(б) и ревизионную комиссию.  

В декабре 1962 г. на основании постановления ноябрьского (1962 г.) Пленума 

ЦК КПСС Мазановский райком был упразднен, его первичные партийные организа-

ции вошли в состав созданного партийного комитета Серышевского производствен-

ного совхозно-колхозного управления. 

С марта 1964 г. первичные партийные организации вошли в состав созданного 

партийного комитета Мазановского производственного совхозно-колхозного управ-

ления.  

В декабре 1964 г. на основании постановления ноябрьского (1964 г.) Пленума 

ЦК КПСС вновь был восстановлен Мазановский РК КПСС. 

С февраля 1991 г. на основании постановления второго пленума Амурского об-

кома КП РСФСР, состоявшегося 26 января 1991 г., Мазановский райком КПСС был 

переименован в Мазановский райком Компартии РСФСР Амурской области. 

Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности 

Компартии РСФСР. 

 

Михайловский райком КП РСФСР (1926–1962, 1965–1991 гг.). Ф. П-25, 2373 ед.хр., 

1922-1962, 1965-1991 гг.; оп.1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16-18, 20-53, 54 л/с. 

 

23 января 1926 г. состоялась I партийная конференция Михайловского района, 

избравшая райком ВКП(б) и ревизионную комиссию.  

В декабре 1962 г. на основании постановления ноябрьского (1962 г.) Пленума 

ЦК КПСС Михайловский райком был упразднен, его первичные партийные органи-

зации вошли в состав созданного партийного комитета Михайловского производ-

ственного совхозно-колхозного управления.  

20 января 1965 г. на XXX партийной конференции Михайловского района на 

основании постановления бюро ЦК КПСС по РСФСР от 11 января 1965 г. «О реорга-

низации партийных комитетов производственных колхозно-совхозных управлений и 

создании новых районов в Амурской области» вновь был избран Михайловский РК 

КПСС. 

С февраля 1991 г. на основании постановления второго пленума Амурского об-

кома КП РСФСР, состоявшегося 26 января 1991 г., Михайловский райком КПСС был 

переименован в Михайловский райком Компартии РСФСР Амурской области. 

Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности 

Компартии РСФСР. 

 

Нюкжинский райком ВКП(б), пос. Нюкжа (1932–1953 гг.). Ф. П-32, 276 ед.хр., 1932-

1953 гг.; оп.1-4, 5 л/с. 

 

4 мая 1932 г. на организационном заседании оргбюро Витимо-Олекминского 

окружкома ВКП(б) по Блюхеровскому району было избрано бюро оргкомитета Вити-



 55 

мо-Олекминского окружкома ВКП(б) по Блюхеровскому району из 3-х членов и 2-х 

кандидатов.  

24-26 декабря 1933 г. состоялась I партийная конференция Блюхеровского рай-

она Витимо-Олекминского национального округа Восточно-Сибирского края, из-

бравшая райком ВКП(б).  

Со 2 сентября 1934 г. Блюхеровский райком ВКП(б) стал именоваться 

Нюкжинский райком ВКП(б). 

До мая 1938 г. Нюкжинский райком ВКП(б) находился в подчинении окружко-

ма ВКП(б) Витимо-Олекминского национального округа Восточно-Сибирского края, 

с мая 1938 г. – Читинского обкома ВКП(б), с августа 1948 г. – Амурского обкома пар-

тии. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 апреля 1953 г. Нюкжин-

ский район Амурской области был ликвидирован с передачей его территории в со-

став Джелтулакского района. 

В апреле 1953 г. Нюкжинский райком КПСС прекратил свои полномочия, его 

первичные партийные организации вошли в состав Джелтулакского райкома КПСС. 

 

Октябрьский райком КП РСФСР (1935–1962, 1965–1991 гг.). Ф. П-16, 2350 ед.хр., 1935-

1962, 1965-1992 гг.; оп.1, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18-53, 54 л/с. 

 

6 марта 1935 г. бюро Далькрайкома ВКП(б) приняло постановление «Об орга-

низации оргкомитетов советов во вновь организованных районах ДВ Края», по кото-

рому в Кагановическом (быв. Екатеринославском) районе Амурской области было 

организовано оргбюро обкома ВКП(б) по Кагановическому району. 

17 марта 1935 г. состоялась I партийная конференция Кагановического  района 

(с 1957 г. – Октябрьский район), избравшая райком ВКП(б) и ревизионную комиссию. 

В декабре 1962 г. на основании постановления ноябрьского (1962 г.) Пленума 

ЦК КПСС Октябрьский райком был упразднен, его первичные партийные организа-

ции вошли в состав созданного партийного комитета Октябрьского производственно-

го совхозно-колхозного управления.  

16 января 1965 г. на XXV районной партийной конференции Октябрьского 

района на основании постановления бюро ЦК КПСС по РСФСР от 11 января 1965 г. 

«О реорганизации партийных комитетов производственных колхозно-совхозных 

управлений и создании новых районов в Амурской области» вновь был избран Ок-

тябрьский РК КПСС. 

С февраля 1991 г. на основании постановления второго пленума Амурского об-

кома КП РСФСР, состоявшегося 26 января 1991 г., Октябрьский райком КПСС был 

переименован в Октябрьский райком Компартии РСФСР Амурской области. 

Ликвидирован в августе 1991г. в связи с приостановлением деятельности Ком-

партии РСФСР. 

 

Ромненский райком КП РСФСР (1941–1962, 1965–1991 гг.). Ф. П-36, 1336 ед.хр., 1941-

1962, 1965-1991 гг.; оп.1, 2, 4, 6, 10, 12-44, 45 л/с. 

 

29 мая 1941 г. на заседании бюро Амурского обкома ВКП(б) было создано 

оргбюро Амурского обкома ВКП(б) по Советскому району.  

4 января 1942  г. на общем партийном собрании коммунистов Советского рай-

она был избран райком ВКП(б). 

В декабре 1962 г. на основании постановления ноябрьского (1962 г.) Пленума 

ЦК КПСС Советский райком был упразднен, его первичные партийные организации 

вошли в состав созданного партийного комитета Белогорского производственного 

совхозно-колхозного управления.  
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Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об изменениях в администра-

тивно-территориальном делении Амурской области» от 12 января 1965 г. был образо-

ван в Амурской области Ромненский район. 

23 января 1965 г. на XVIII партийной конференции Ромненского района на ос-

новании постановления бюро ЦК КПСС по РСФСР от 11 января 1965 г. «О реоргани-

зации партийных комитетов производственных колхозно-совхозных управлений и 

создании новых районов в Амурской области» вновь был избран Ромненский РК 

КПСС. 

С февраля 1991 г. на основании постановления второго пленума Амурского об-

кома КП РСФСР, состоявшегося 26 января 1991 г., Ромненский райком КПСС был 

переименован в Ромненский райком Компартии РСФСР Амурской области. 

 Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности 

Компартии РСФСР. 

 

Свободненский райком КП РСФСР (1940–1962, 1965–1991 гг.). Ф. П-30, 2060 ед.хр., 

1926-1991 гг.; оп.1, 2, 4, 6, 8-10, 12-45, 46 л/с. 

 

8 августа 1940 г. бюро Амурского обкома ВКП(б) утвердило Оргбюро Амурско-

го обкома ВКП(б) по Свободненскому району. 

С 8 августа 1940 г. по 1 февраля 1941 г. всей деятельностью партийной органи-

зации в районе и подготовкой к первой районной партийной конференции руководи-

ло Оргбюро Амурского обкома ВКП(б) по Свободненскому району. 

На день открытия I районной партийной конференции партийная организация 

Свободненского района состояла из 103 членов и 79 кандидатов в члены ВКП(б), ко-

торые входили в 11 первичные парторганизации и 8 кандидатских групп. 

5-6 февраля 1941 г. состоялась I районная партийная конференция, избравшая 

Свободненский райком ВКП(б) и ревизионную комиссию. 

В декабре 1962 г. на основании постановления ноябрьского (1962 г.) Пленума 

ЦК КПСС Свободненский райком был упразднен, его первичные партийные органи-

зации вошли в состав созданного партийного комитета Свободненского производ-

ственного совхозно-колхозного управления.  

21 января 1965 г. на XV районной партийной конференции Свободненского 

района на основании постановления бюро ЦК КПСС по РСФСР от 11 января 1965 г. 

«О реорганизации партийных комитетов производственных колхозно-совхозных 

управлений и создании новых районов в Амурской области» вновь был избран Сво-

бодненский РК КПСС. 

С февраля 1991 г. на основании постановления второго пленума Амурского об-

кома КП РСФСР, состоявшегося 26 января 1991 г., Свободненский райком КПСС был 

переименован в Свободненский райком Компартии РСФСР Амурской области. 

Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности 

Компартии РСФСР. 

В фонде отложились документы Свободненского горкома партии с 1926 по 1937 

года. 

 

Селемджинский райком КП РСФСР (1928–1962, 1965–1991 гг.). Ф. П-37, 2173 ед.хр., 

1928-1962, 1965-1992 гг.; оп.1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19-50, 51 л/с. 

 

7-8 октября 1928 г. состоялось I партийное собрание коммунистов Селемджино-

Буреинского района (с 1940 г. – Селемджинский район), избравшее райком ВКП(б) и 

ревизионную комиссию.  
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В декабре 1962 г. на основании постановления ноябрьского (1962 г.) Пленума 

ЦК КПСС Селемджинский райком был преобразован в Селемджинский промышлен-

но-производственный партийный комитет.  

23-24 января 1965 г. на XXIX партийной конференции Селемджинского района 

на основании постановления бюро ЦК КПСС по РСФСР от 11 января 1965 г. «О реор-

ганизации партийных комитетов производственных колхозно-совхозных управлений 

и создании новых районов в Амурской области» вновь был избран Селемджинский 

РК КПСС. 

С февраля 1991 г. на основании постановления второго пленума Амурского об-

кома КП РСФСР, состоявшегося 26 января 1991 г., Селемджинский райком КПСС 

был переименован в Селемджинский райком Компартии РСФСР Амурской области. 

Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности 

Компартии РСФСР. 

 

Серышевский райком КП РСФСР (1935–1962, 1965–1991 гг.). Ф. П-15, 2141 ед.хр., 1935-

1962, 1965-1992 гг.; оп.1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16-18, 20-52, 53 л/с. 

 

6 марта 1935 г. бюро Далькрайкома ВКП(б) приняло постановление «Об орга-

низации оргкомитетов советов во вновь организованных районах ДВ Края», по кото-

рому в Серышевском (быв. Белоноговском) районе Амурской области было органи-

зовано оргбюро обкома ВКП(б) по Серышевскому району. 

6 апреля 1935 г. состоялась I партийная конференция Серышевского района, 

избравшая райком ВКП(б) и ревизионную комиссию. 

В декабре 1962 г. на основании постановления ноябрьского (1962 г.) Пленума 

ЦК КПСС Серышевский райком был упразднен, его первичные партийные органи-

зации вошли в состав созданного партийного комитета Серышевского производ-

ственного совхозно-колхозного управления.  

20 января 1965 г. на XXIV партийной конференции Серышевского района на 

основании постановления бюро ЦК КПСС по РСФСР от 11 января 1965 г. «О реорга-

низации партийных комитетов производственных колхозно-совхозных управлений и 

создании новых районов в Амурской области» вновь был избран Серышевский РК 

КПСС. 

С февраля 1991 г. на основании постановления второго пленума Амурского об-

кома КП РСФСР, состоявшегося 26 января 1991 г., Серышевский райком КПСС был 

переименован в Серышевский райком Компартии РСФСР Амурской области. 

Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности 

Компартии РСФСР. 

 

Сковородинский райком КП РСФСР (1925–1991 гг.). Ф. П-35, 3767 ед.хр., 1925-1991 гг.; 

оп.1, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21-59, 60 л/с. 

 

20 декабря 1925 г. состоялась I партийная конференция Рухловского района, 

избравшая райком ВКП(б) и ревизионную комиссию.   

До 1930 г. Рухловский райком ВКП(б) входил в состав Зейского окружкома 

ВКП(б), с июля 1930 г. - непосредственно подчинялся Далькрайкому ВКП(б), с октяб-

ря 1932 г. – Амурскому обкому ВКП(б), с июля 1934 г. – Зейскому обкому ВКП(б), с 

1937 г. – Читинскому обкому ВКП(б), с августа 1948 г. – Амурскому обкому  партии.  

3-7 мая 1937 г. состоялась I городская партийная конференция Рухловского 

района, на которой Рухловский райком ВКП(б) отчитался о своей деятельности и пе-

редал полномочия избранному  Рухловскому горкому ВКП(б). 

2 декабря 1937 г. постановлением объединенного заседания Пленума Рухлов-

ского горкома ВКП(б) и Джалиндинского райкома ВКП(б) на основании постановле-
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ния Оргбюро ЦК ВКП(б) по Читинской области от 11 ноября 1937 г. в результате объ-

единения Рухловского горкома ВКП(б) и Джалиндинского райкома ВКП(б) был со-

здан единый партийный орган - Рухловский райком ВКП(б) в границах Рухловского 

района с центром в г. Рухлово (с 1939 г. – г. Сковородино). 

С января 1939 г. Рухловский райком ВКП(б) стал именоваться Сковородин-

ский райком ВКП(б).  

2-5 марта 1940 г. состоялась XV районная – I городская партийная конферен-

ция, избравшая горком ВКП(б) и ревизионную комиссию. 

С 1962 по 1965 г. несмотря на изменения в партийном руководстве народным 

хозяйством свою деятельность продолжал Сковородинский горком КПСС.  

12 января 1965 г. постановлением бюро Амурского обкома КПСС на основании 

постановления бюро ЦК КПСС по РСФСР от 11 января 1965 г. «О реорганизации 

партийных комитетов производственных колхозно-совхозных управлений и создании 

новых районов в Амурской области» на территории города Сковородино и пригород-

ной зоны город Сковородино из категории областного подчинения был переведен в 

категорию районного подчинения. Вместо Сковородинского горкома КПСС вновь 

образован Сковородинский райком КПСС. 

22 января 1965 г. на I Пленуме Сковородинского райкома КПСС были избраны 

бюро райкома и ревизионная комиссия. 

С февраля 1991 г. на основании постановления второго пленума Амурского об-

кома КП РСФСР, состоявшегося 26 января 1991 г., Сковородинский райком КПСС 

был переименован в Сковородинский райком Компартии РСФСР Амурской области. 

Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности 

Компартии РСФСР.  

 

Тамбовский райком КП РСФСР (1925–1962, 1964–1991 гг.). Ф. П-14, 2256 ед.хр., 1923-

1962, 1964-1991 гг.; оп.1-3, 5, 7, 9, 10, 12-47, 48 л/с. 

 

10 января 1926 г. состоялась I партийная конференция Тамбовского района, 

избравшая райком и ревизионную комиссию.  

В декабре 1962 г. на основании постановления ноябрьского (1962 г.) Пленума 

ЦК КПСС Тамбовский райком был упразднен, его первичные партийные организа-

ции вошли в состав созданного партийного комитета Тамбовского производственного 

совхозно-колхозного управления.  

12 декабря 1964 г. на XXXII партийной конференции Тамбовского района на 

основании постановления бюро ЦК КПСС по РСФСР от 11 января 1965 г. «О реорга-

низации партийных комитетов производственных колхозно-совхозных управлений и 

создании новых районов в Амурской области» вновь был избран Тамбовский РК 

КПСС. 

С февраля 1991 г. на основании постановления второго пленума Амурского об-

кома КП РСФСР, состоявшегося 26 января 1991 г., Тамбовский райком КПСС был 

переименован в Тамбовский райком Компартии РСФСР Амурской области. 

Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности 

Компартии РСФСР. 

  

Шимановский райком КП РСФСР (1939–1991 гг.). Ф. П-13, 2764 ед. хр., 1938-1991 гг.; 

оп.1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16-53, 54 л/с. 

 

2 июня 1939 г. решением Амурского обкома ВКП(б) в соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании Шимановского района в 

Амурской области Хабаровского края» от 16 мая 1939 г. было организовано Оргбюро 

Амурского обкома ВКП(б) по Шимановскому району в составе 5 человек. 
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28 февраля 1940 г. состоялась I партийная конференция Шимановского райо-

на, избравшая райком ВКП(б) ревизионную комиссию. 

В декабре 1962 г. на основании постановления ноябрьского (1962 г.) Пленума 

ЦК КПСС Шимановский райком был упразднен, его первичные партийные органи-

зации вошли в состав Свободненского производственного совхозно-колхозного 

управления. Для руководства промышленными предприятиями и стройками на тер-

ритории сельского производственного управления был образован Шимановский гор-

ком КПСС.  

27 декабря 1962 г. состоялась I городская партийная конференция г. Шиманов-

ска Амурской области, избравшая Шимановский горком КПСС и ревизионную ко-

миссию. 

12 января 1965 г. бюро Амурского обкома КПСС на основании постановления 

бюро ЦК КПСС по РСФСР от 11 января 1965 г. «О реорганизации партийных коми-

тетов производственных колхозно-совхозных управлений и создании новых районов 

в Амурской области» приняло постановление о ликвидации Шимановского горкома 

КПСС. 

23 января 1965 г. на XX партийной конференции Шимановского района на ос-

новании решения ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС был вновь избран Шима-

новский РК КПСС.  

С февраля 1991 г. на основании постановления второго пленума Амурского об-

кома КП РСФСР, состоявшегося 26 января 1991 г., Шимановский райком КПСС был 

переименован в Шимановский райком Компартии РСФСР Амурской области. 

Ликвидирован в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности 

Компартии РСФСР. 

 

Директивные указания и переписка с вышестоящими партийными органами. 

Протоколы районных партийных конференций, пленумов, активов, общих партий-

ных собраний, заседаний бюро райкомов и бюро первичных парторганизаций и материалы 

к ним. Анкеты делегатов партийных конференций.  

Протоколы заседаний и планы работы партийных и ревизионных комиссий район-

ных партийных организаций. Протоколы, выписки из протоколов районных комиссий по 

чистке партии (1933–1935 гг.). Протоколы и выписки из протоколов партийных собраний о 

добровольном выходе из партии. 

Протоколы собраний территориальных комячеек, учительских конференций, собра-

ний женщин. Протоколы заседаний комфракции райисполкома Амуро-Зейского района 

(1930-1931 гг.). Протокол I съезда колхозов Амуро-Зейского района (1931 г.). 

Планы работы отделов. Справки, отчеты, информации, докладные записки о выпол-

нении постановлений бюро райкомов и вышестоящих парторганов; об итогах отчетов и 

выборов в первичных парторганизациях; о партийно-организационной и агитмассовой ра-

боте, учебе в системе политического и экономического образования трудящихся; о состоя-

нии промышленности, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения и народного об-

разования в районах; о мероприятиях, направленных на обеспечение выполнения планов и 

социалистических обязательств, проведении коммунистических субботников; подготовке и 

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

Политико-экономические и административно-хозяйственные характеристики, крат-

кие обзоры развития народного хозяйства районов; сведения по обследованию хозяйствен-

ной деятельности колхозов, совхозов и МТС; о проведении отчетно-выборных собраний в 

колхозах.  

Отчеты, информации, сведения, сводки о работе по ликвидации неграмотности сре-

ди населения, о готовности колхозов, совхозов, МТС к севу, о расходе хлебопродуктов, о 

сборе теплых вещей для Красной Армии, об оказании помощи семьям военнослужащих и 

инвалидам Великой Отечественной войны.  
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Сведения о ходе переселенческого строительства в колхозах районов Амурской об-

ласти, о хозяйственном устройстве переселенцев. 

Выступления первых секретарей райкомов на районных мероприятиях. Доклады на 

межобластном совещании партийно-хозяйственных и профсоюзного актива и собраний ак-

тива прииска Нюкжа о состоянии золотой промышленности (1939 г.). 

Заявления, письма трудящихся, секретарей первичных партийных организаций в 

райкомы.  

Статистические отчеты о составе и движении районных парторганизаций. Списки 

комячеек в районах. Акты проверки партийных документов. Списки, прошедших чистку 

партии, исключенных из партии, переведенных в сочувствующие. 

Книги учета и выдачи учетных карточек и партбилетов членов и кандидатов партии; 

списки погашенных партийных документов. Книги вручения знаков «50 лет пребывания в 

КПСС». Учетные карточки членов и кандидатов партии, состоявших на учете в райкомах.  

Сметы, штатные расписания, финансовые отчеты; акты проверки финансово-

хозяйственной деятельности райкомов. 

Распоряжения секретарей райкомов о приеме и увольнении работников райкомов. 

Ведомости на выдачу заработной платы и карточки лицевых счетов; сведения о надбавках 

за выслугу лет работникам райкома (1938-1941 гг.). Личные дела, персональные дела. 

 

ПАРТИЙНЫЕ КОМИТЕТЫ (ПАРТКОМЫ) 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ И 

СОВХОЗНО-КОЛХОЗНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЙ 

(1962 - 1964 гг.) 
 

В декабре 1962 г. пленум Амурского обкома КПСС, руководствуясь решениями 

ноябрьского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС, начал осуществлять перестройку партий-

ного руководства народным хозяйством.  

На основе укрупнения существующих сельских районов было образовано 10 

производственных совхозно-колхозных управлений и 3 промышленно-производ-

ственных управления. Функции райкомов по руководству первичными партийными 

организациями совхозов и колхозов были переданы парткомам. Созданы парткомы 

производственных совхозно-колхозных управлений - Белогорское (в составе Белогор-

ский, Советский районы), Ивановское (Ивановский, Благовещенский районы), Ми-

хайловское (Михайловский район), Октябрьское (Октябрьский район), Бурейское 

(Бурейский, Завитинский, Хингано-Архаринский районы), Свободненское (Свобод-

ненский, Шимановский, Тыгдинский районы), Серышевское (Серышевский, Маза-

новский районы), Тамбовское (Тамбовский, Константиновский районы).  

Джелтулакский, Зейский, Селемджинский райкомы партии были преобразова-

ны в промышленно-производственные партийные комитеты этих районов.  

Для руководства промышленными предприятиями и стройками на территории 

сельских производственных управлений были созданы Завитинский и Шимановский 

городские комитеты КПСС.  

В марте 1964 г. в качестве самостоятельных были выделены Мазановское и 

Архаринское производственные совхозно-колхозные управления. 

 Парткомы управлений осуществляли руководство деятельностью первичных 

партийных организаций колхозов, совхозов, промышленных предприятий, строек на 

территории производственного управления. 

 Ноябрьский (1964 г.) Пленум ЦК КПСС, рассмотрев результаты перестройки 

партийных организаций, признал ее неоправданной и ошибочной. 

12 января 1965 г. состоялось бюро Амурского обкома КПСС, которое рассмот-

рело принятое накануне постановление бюро ЦК КПСС по РСФСР «О реорганизации 

партийных комитетов колхозно-совхозных управлений и создании новых районов в 
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Амурской области». Согласно принятому решению на территории области были 

упразднены промышленно-производственные парткомы и парткомы производствен-

ных совхозно-колхозных управлений, а также Завитинский, Сковородинский, Шима-

новский горкомы партии. Вместо них были образованы Архаринский, Белогорский, 

Бурейский, Джелтулакский, Завитинский, Зейский, Ивановский, Мазановский, Ми-

хайловский, Октябрьский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский, Серышев-

ский, Сковородинский, Тамбовский, Тыгдинский и Шимановский райкомы партии. 
 

ПАРТКОМЫ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЙ  
 

3 фонда, 542 ед.хр., 1962 – 1964 гг.; описи. 

 

Зейский промышленно-производственный партком. Ф. П-2704, 299 ед.хр., 1963-1964 

гг.; оп.1. 

Джелтулакский промышленно-производственный партком. Ф. П-2697, 70 ед.хр., 1962-

1964 гг.; оп.1. 

Селемджинский промышленно-производственный партком. Ф. П-2699, 173 ед.хр., 

1962-1964 гг.; оп.1. 
 

ПАРТКОМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВХОЗНО-КОЛХОЗНЫХ УПРАВЛЕНИЙ  

 

10 фондов, 2208 ед.хр., 1962 – 1964 гг.; описи 

 

Архаринского производственного совхозно-колхозного управления. Ф. П-2827, 87 

ед.хр., 1964 г.; оп.1. 

Белогорского производственного совхозно-колхозного управления. Ф. П-2695, 340 

ед.хр., 1962-1964 гг.; оп.1. 

Бурейского производственного совхозно-колхозного управления. Ф. П-2691, 272 ед.хр., 

1962-1964 гг.; оп.1. 

Ивановского производственного совхозно-колхозного управления. Ф. П-2689, 174 

ед.хр., 1962-1964 гг.;  оп.1, 

Мазановского производственного совхозно-колхозного управления. Ф. П-2765, 115 ед. 

хр., 1964 – 1965 гг.; оп.1. 

Михайловского производственного совхозно-колхозного управления. Ф. П-2692, 137 

ед.хр., 1962-1964 гг.; оп.1. 

Октябрьского производственного совхозно-колхозного управления. Ф. П-2690, 174 

ед.хр., 1962-1964 гг.; оп.1. 

Свободненского производственного совхозно-колхозного управления. Ф. П-2700, 341 

ед.хр., 1962-1964 гг.; оп.1. 

Серышевского производственного совхозно-колхозного управления. Ф. П-2696, 326 

ед.хр., 1962-1964 гг.; оп.1. 

Тамбовского производственного совхозно-колхозного управления. Ф. П-2755, 242 

ед.хр., 1962-1964 гг.; оп.1. 

 

Протоколы съездов работников сельского хозяйства, слетов передовиков соцсорев-

нования, конференций, пленумов, собраний партийного актива, заседаний бюро. Анкеты 

делегатов партконференций.  

Справки, информации, докладные записки, отчеты о работе парторганизаций, о вы-

полнении постановлений бюро обкома КПСС по организационной, идеологической и сель-

скохозяйственной работе. Характеристики женщин передовиков производства. Мероприя-

тия по подъему экономики отстающих колхозов и совхозов. 
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Статистические отчеты о составе и движении парторганизаций. Списки первичных 

партийных организаций. Списки работников парткомов. Списки погашенных партийных 

документов. Дела по учету кадров, карточки первичных партийных организаций. Личные 

дела по приему в члены партии. Персональные дела коммунистов.  

Сметы. Штаты. Финансовые отчеты. Акты финансовых проверок. 

Распоряжения секретарей парткомов. Лицевые счета, ведомости на выдачу заработ-

ной платы работникам парткомов.  

 

ОРГАНЫ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ КОМИССИИ РКП(б), ВКП(б) 

 

АМУРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВКП(б) 

 (1920 – 1926 гг.) 
 

Ф. П-10, 1134 ед. хр., 1920-1926 гг.; оп.1, 4, 5л/с. 

 

На I-ой Амурской областной партийной конференции РКП(б), проходившей 11-

17 июля 1920 г., был избран областной партийный суд, в составе 3 лиц и 2 кандидатов. 

Основная функция – укрепление партийной дисциплины, чистка рядов РКП(б) от 

чуждых элементов.  

30 декабря 1920 г. на основании письма ЦК РКП(б) всем партийным организа-

циям и членам партии «О создании на местах контрольных комиссий» от 4 сентября 

1920 г. и резолюции 9-й Всероссийской конференции РКП(б) «Об очередных задачах 

партийного строительства» была организована областная контрольная комиссия, ко-

торой областной партийный суд передал функции и незавершенные дела. 

На II-ой областной партконференции, проходившей 8-17 февраля 1921 г. об-

ластная контрольная комиссия отчиталась о проделанной работе, и был избран но-

вый состав Амурской областной контрольной комиссии  в составе 5 членов. Предсе-

дателем Амурской губернской КК РКП(б) был избран В.Д. Чаплинский. 

 В «Положении об областных контрольных комиссиях РКП(б)» были определе-

ны задачи КК - оздоровление партии, контроль за действиями как отдельных членов 

партии, так и коллективов РКП(б), принятие и рассмотрение всех жалоб и заявлений 

на неправильные действия коммунистов, наблюдение за сохранением коммунистиче-

ской этики членов РКП(б), популяризация своих решений. Областная КК осуществ-

ляла деятельность совместно с облкомпартом, избиралась областной партконферен-

цией и утверждалась Дальневосточной КК РКП(б). 

3 ноября 1922 г. Амурская область была переименована в Амурскую губернию 

Дальневосточной области. 

12 января 1923 г. на V губернской партийной конференции РКП(б) была избра-

на Амурская губернская контрольная комиссия РКП(б), в составе 3 членов и 2 канди-

датов. 

В связи с ликвидацией Амурской губернии и созданием Амурского и Зейского 

округов Дальневосточного края, на  I-ой Амурской окружной партийной конферен-

ции ВКП(б), проходившей 10-13 апреля 1926 г., Амурская губернская контрольная 

комиссия РКП(б) сложила свои полномочия. 

 

Протоколы заседаний областной КК РКП(б), областной комиссии по чистке рядов 

РКП(б), областной парттройки, областной проверочной тройки. Протоколы пленумов, за-

седаний губернской КК РКП(б), партколлегии, президиума, проверочной комиссии по про-

верке членов и кандидатов ВКП (б), совещания уездных уполномоченных губернской КК 
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РКП(б). Протоколы проверочной комиссии по проверке непроизводственных ячеек РКП(б) 

Свободненского, Завитинского, Благовещенского уездов; по проверке пограничных комя-

чеек РКП(б); заседания партийной комиссии 2-й Приамурской стрелковой дивизии; деле-

гатского партийного собрания 20-го пограничного отряда; совещания работников погра-

ничной охраны Амурской губернии. Протокол объединенного заседания по результатам 

работы проверочной комиссии (1924 г.). Протоколы заседаний бюро комячейки по рас-

смотрению характеристик на членов и кандидатов партии и всех рабочих и служащих Губ-

торга при Губместхозе (1924 г.). Выписки из протоколов заседаний ЦКК РКП(б), Дальне-

восточной центральной КК РКП(б). 

Положение об областных КК РКП(б) (1921 г.). Указания, циркуляры областной, гу-

бернской КК РКП(б). Переписка с Приамурской губернской КК по делу Ан-тха-чук – сек-

ретаря корейской секции коммунистов (1924 г.). Отношение в обком партии об исключе-

нии из партии членов комячейки Чесноковского района. 

Отчеты о работе Амурской губернской КК, о результатах проверки личного состава 

РКП(б).  

Доклад о работе губернской КК РКП(б). Доклад и цифровые отчеты по проверке по-

гранячеек РКП(б) 55-го и 56-го погранотрядов с практическими предложениями. Доклады 

инструкторов о работе комячеек. 

Материал о личном составе Амурской губернской КК РКП(б). Списки исключенных 

и дезертировавших из флота; членов партии, подвергшихся партвзысканиям и исключен-

ных из партии; членов и кандидатов РКП(б) губернского комитета, подавших апелляции; 

членов и кандидатов РКП(б) комячеек Свободненского, Благовещенского, Завитинского 

уездов. Заявления членов партии и материалы их проверок. Удостоверения коммунистов о 

направлении на работу. Автобиографии рабочих пожарной части и кожзавода (1924 г.). 

Личные дела.  

Книга приказов губернской КК РКП(б). Требовательные  ведомости на выдачу зара-

ботной платы.  

 

АМУРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ КОМИССИЯ ВКП(б) 

(1920 - 1926 гг.) 
 

Ф. П-11, 105 ед. хр., 1920-1923, 1925-1926 гг.; оп.1. 

 

18 июля 1920 г. была создана Контрольная коллегия РКП(б). 18 июля 1920 г. на 

первом заседании был избран президиум Контрольной коллегии в составе 3 человек. 

Председателем Контрольной коллегии был избран Миланич.  

Основная функция – прием в партию, проверка и чистка РКП(б).  

На основании решения Х съезда РКП(б) (март 1921 г.) «О создании в центре, 

областях и губерниях контрольных комиссий» в помощь этим комиссиям было реше-

но образовать в центре и на местах проверочные комиссии по пересмотру, проверке и 

чистке РКП(б). 

 10 сентября 1921 г. на заседании Центральной комиссии по пересмотру, про-

верке и чистке РКП(б) была утверждена Амурская областная проверочная комиссия, 

в составе 4 человек: председатель – А.Ф.Севастьянов, члены – Ф.К. Ивин, К.Э. Кидал, 

П.Н. Караваев. 

Амурская областная проверочная комиссия была подотчетна Центральной ко-

миссии по пересмотру, проверке и чистке РКП(б) и Дальневосточному бюро Цен-

тральной комиссии по пересмотру, проверке и чистке РКП(б).  

Общее руководство осуществлялось президиумом в составе трех человек. 

Основная задача – борьба с проявлением непартийного и несоветского поведе-

ния отдельных членов РКП(б), устранение причин, способствующих появлению по-

добного рода поведения и нарушающих единство и авторитет партии. 
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Для проведения проверки и чистки членов РКП(б) в уездах Амурской губернии 

были образованы Благовещенская (1922 г.), Бочкаревская (ноябрь 1921 г.), Завитин-

ская (25 ноября 1921 г.), Зейская (12 февраля 1922 г.), Свободненская (1 ноября 1921 

г.) уездные проверочные комиссии. 19 сентября 1921 г. на заседании областной прове-

рочной комиссии были утверждены проверочные тройки по 4 горрайкомам г. Благо-

вещенска. 

3 ноября 1922 г. Амурская область была переименована в Амурскую губернию 

Дальневосточной области. Проверочная комиссия стала именоваться Амурской гу-

бернской проверочной комиссией.  

Ликвидирована в 1926 г. в связи с упразднением Амурской губернии. 

 

Постановления Центральной комиссии по пересмотру, проверке и чистке РКП(б) 

(1921 г.).  

Протоколы заседаний контрольной коллегии облкомпарта (1920 г.). Протоколы за-

седаний членов областной, губернской проверочной комиссии по проверке и чистке членов 

РКП(б), партколлегии. Протоколы заседаний проверочных комиссий по проверке и чистке 

членов РКП(б) Благовещенского, Бочкаревского, Завитинского, Свободненского, Рухлов-

ского уездов; проверочной тройки горрайонов г. Благовещенска; проверочной тройки Ско-

вородинского района; регистрационной тройки членов РКП(б) по г. Свободный. Протоко-

лы Военно-окружной комиссии по пересмотру, проверке и чистке членов РКП(б) Приамур-

ского военного округа (1922 г.). Выписки из протокола № 4 заседания Центральной прове-

рочной комиссии по проверке и чистке членов РКП(б) (1926 г.); протоколов заседаний тер-

риториальных комячеек Амурской области (1921 г.). 

Циркуляр областной проверочной комиссии по пересмотру, проверке и чистке 

РКП(б). Телеграммы по вопросам чистки и проверки коммунистов с мест. 

Доклады о работе областной проверочной комиссии по проверке и чистке рядов 

РКП(б); Свободненской, Зейской уездных проверочных комиссий по чистке и проверке 

членов РКП(б); Дальневосточной проверочной комиссии о проверке работы Амурской гу-

бернской проверочной комиссии по пересмотру и чистке рядов РКП(б) (1922 г.). Заключе-

ние уполномоченного Блошерова о проверке комячеек (1921 г.). Итоговые сведения о про-

верке и чистке членов РКП(б) в Амурской губернии за 1922 г. 

Именной список членов областной, уездных и городских районных по г. Благове-

щенску проверочных комиссий РКП(б) (1922 г.). Списки коммунистов, прошедших про-

верку и исключенных проверочными комиссиями.  

Заявления, апелляции коммунистов в проверочные комиссии. Материалы обсужде-

ния анкет коммунистов станции Шимановская, Алексеевской мельницы (1921 г.).  

Краткая биография члена РКП(б) И.П. Бухарова. Краткие характеристики членов 

президиума, пленума контрольной комиссии Амурского облкомпарта (1922 г.). Мандаты 

членов РКП(б).  

Анкеты по чистке и проверке членов РКП(б) партийных организаций Амурской гу-

бернии. 

Материалы о взаимоотношениях красноармейцев пограничных застав Амурской гу-

бернии с местным населением (1925 г.). Справки, удостоверения, выданные сельскими Со-

ветами (1925 г.). Финансовый отчет Благовещенского городского управления по невыпол-

нению обязательств (1922 г.). 
 

АМУРСКАЯ ОКРУЖНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВКП(б) 

(1926 - 1930 гг.) 
 

Ф. П-7, 417 ед.хр., 1925-1931 гг.; оп.1, 2, 3л/с. 

Ф. П-3114, 3 ед.хр., 1929 г.; оп.1. 
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Избрана на I-ой окружной партийной конференции, проходившей 10-13 апреля 

1926 г.,  в составе 15 членов и 5 кандидатов. 14 апреля 1926 г. на первом заседании 

пленума Амурской окружной КК ВКП(б) были избраны президиум, председатель КК  

(Заводовский) и партколлегия. Общее руководство осуществляли пленум и президи-

ум КК. 

В задачи окружной КК входило: работа по проверке и чистке рядов партии, 

борьба с нарушениями партийной этики и партийной дисциплины, контроль за дея-

тельностью хозяйственного и управленческого аппарата. 

В соответствии с решением VII Дальневосточной краевой партийной конфе-

ренции (ноябрь 1925 г.) на заседании пленума Амурской окружной КК ВКП(б), состо-

явшемся 5-6 сентября 1926 г. был утвержден институт районных уполномоченных 

Амурской окружной КК ВКП(б). В инструкции, утвержденной на конференции, ука-

зывалось, что институт уполномоченных создается для осуществления связи органов 

контрольной комиссии с низовыми парторганизациями. Уполномоченные выдвига-

лись пленумом или райкомом ВКП(б) и утверждались окружной контрольной комис-

сией. 

Упразднена в июле 1930 г. в связи с ликвидацией Амурского округа. 

 

Протоколы пленумов, заседаний президиума, партколлегии, партийной тройки 

окружной КК ВКП(б) по разбору апелляций по чистке партии. Протокол открытого заседа-

ния выездной парткомиссии ВКП(б) (1927 г.). Протоколы совещаний партзаседателей 

окружной КК ВКП(б). Протоколы заседаний проверочной комиссии при Амурской окруж-

ной КК ВКП(б) по проверке кандидатского состава.  

Протокол заседания партийной комиссии 2-ой Приамурской стрелковой дивизии 

(1928 г.). Протокол совещания райуполномоченных окружной КК ВКП(б) (1929 г.). Прото-

колы заседаний проверочной комиссии окружной КК ВКП(б) по проверке и чистке комяче-

ек Амуро-Зейского района (1929 г.). Выписки из протоколов заседаний ЦКК ВКП(б), парт-

коллегии ЦКК ВКП(б) и парттройки ЦКК ВКП(б). 

Отчеты о проведении проверки кандидатского состава партии непроизводственных 

комячеек Амурской парторганизации; о работе партколлегии окружной КК ВКП(б), 

окружной КК ВКП(б). Итоги перевыборов партзаседателей. Отчетный доклад о работе 

контрольной комиссии и рабоче-крестьянской инспекции (1926-1927 гг.). Статсводка о 

числе и составе коммунистов, привлеченных к партийной ответственности и исключенных 

из партии. Сводки об итогах проверки и чистки личного состава Амурской окружной, рай-

онных партийных организаций и отдельных ячеек ВКП(б). Итоги проверки и чистки Амур-

ской окружной организации ВКП(б). 

Информационное письмо партийной комиссии 2-ой Приамурской стрелковой диви-

зии. Доклады о состоянии производственной ячейки станции Облучье, Хингано-Арха-

ринского района; уполномоченного окружной КК ВКП(б) Амуро-Зейского района о состо-

янии работы в партийных организациях (1927 г.); старшего инспектора РИК Григорьева о 

результатах расследования по вопросам ненормальных взаимоотношений в аппарате 

окружного статбюро (1928 г.). Докладные записки, информации о подготовке к чистке пар-

тии (1929 г.). 

Списки членов и кандидатов в члены ВКП(б), прошедших чистку; исключенных и 

выбывших членов ВКП(б); избранных партзаседателей. Списки членов ячеек ВКП(б) и 

сводки по результатам проверки и чистки личного состава Александровской, Тамбовской, 

Ивановской, Амуро-Зейской, Завитинской, Хингано-Архаринской, Михайловской и Екате-

рино-Никольской партийных ячеек. Сведения о личном составе. Личные дела. 

Книги приказов по личному составу.  
 

ЗЕЙСКАЯ ОКРУЖНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВКП(б) И  

РАБОЧЕ-КРЕСТЯНСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ (1926 - 1930 гг.) 
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Ф. П-46, 11 ед.хр., 1928-1930 гг.; оп.1. 

 

На I-ой Зейско-Алданской окружной партийной конференции, проходившей 29 

марта 1926 г. был избран уполномоченный Дальневосточной краевой контрольной 

комиссии по Зейскому округу (Кипасто).  

На V-ой Зейской окружной партийной конференции, проходившей 10-16 мая 

1930 г. была избрана окружная КК РКИ, в составе 21 человека.   

17 мая 1930 г. на первом заседании пленума Зейской окружной КК РКИ были 

избраны партколлегия, президиум окружной КК РКИ и коллегия РКИ. Председате-

лем КК ВКП(б) и заведующим РКИ был избран Приверт. Общее руководство осу-

ществляли пленум и президиум КК. 

Задачами окружной КК РКИ являлись: охрана единства партии, укрепление 

партийной и государственной дисциплины, контроль за деятельностью хозяйствен-

ного и управленческого аппарата.  

Упразднена в июле 1930 г. в связи с ликвидацией Зейского округа. 

 

Протоколы заседаний Дальневосточной краевой КК ВКП(б) по проверке руководя-

щего состава Зейской окружной организации ВКП(б). Протоколы заседаний партийной 

тройки при Уполномоченном Дальневосточной краевой КК ВКП(б).  

Протоколы Зейской окружной комиссии по чистке и проверке рядов ВКП(б). Про-

токолы проверочной комиссии по чистке и проверке рядов ВКП(б). Протоколы заседаний 

президиума, партколлегии окружной КК РКИ.  

  

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВКП(б) И  

РАБОЧЕ-КРЕСТЯНСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ (1933 - 1934 гг.) 
 

Ф. П-8, 420 ед.хр., 1931-1936 гг.; оп. 3-6. 

 

На I-ой Амурской областной партийной конференции, проходившей 2-4 марта 

1933 г. была избрана Амурская областная контрольная комиссия ВКП(б) и рабоче-

крестьянская инспекция. 18 марта 1933 г. на первом объединенном заседании прези-

диума Амурской областной КК ВКП(б) и коллегии РКИ были утверждены коллегия 

областной КК РКИ, в составе 5 человек (председатель Чеппель) и штаты районных 

КК РКИ. 

В структуру областной КК РКИ входили: организационный отдел, бюро жалоб 

и группы: торгово-кооперативная, промышленная, советского строительства. Общее 

руководство работой осуществлялось пленумом и президиумом областной КК ВКП(б) 

и РКИ. 

Задачами областной КК - РКИ являлись: охрана единства партии, укрепление 

партийной и государственной дисциплины, контроль за деятельностью хозяйствен-

ного и управленческого аппарата.  

Ликвидирована в марте 1934 г. по решению XVII съезда ВКП(б) и в соответ-

ствии с постановлением ЦИК СНК СССР от 11 февраля 1934 г. Функции переданы  

областной партийной коллегии при уполномоченном КПК при ЦК ВКП(б) по ДВК.  

2 февраля 1935 г. на заседании Бюро Комиссии Партийного Контроля при ЦК 

ВКП(б) был утвержден состав партколлегии Амурской области при уполномоченном 

КПК при ЦК ВКП(б) по ДВК, в составе секретарь партколлегии – Г.В. Купов, члены – 

В.Д. Межатуч, Ф.О. Макеев. 

В фонде отложились документы партколлегии Амурской области при уполно-

моченном КПК при ЦК ВКП(б) по ДВК за 1935-1938 гг. 
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Протоколы заседаний президиума Амурской областной КК ВКП(б) и коллегии РКИ. 

Протоколы заседаний коллегии Амурской областной РКИ. Протоколы заседаний парткол-

легии Амурской областной КК ВКП(б). 

Протоколы заседаний партколлегии Амурской области при уполномоченном КПК 

при ЦК ВКП(б) по ДВК (1935-1938 гг.).  

План работы партколлегии областной КК ВКП(б).  

Докладные записки, акты инспекторов областной КК РКИ о состоянии сельских и 

городских организаций; об изготовлении запасных частей к машинам; об окончании убо-

рочной и ходе молотьбы и хлебосдачи. Акты обследования Амурской областной КК РКИ 

деятельности районных парттроек Тамбовской, Завитинской, Свободненской и Алексан-

дровской контрольных комиссий ВКП(б). Сводки о составе коммунистов, привлеченных к 

партийной ответственности и исключенных из партии по Амурской области.  

Докладные записки секретаря партколлегии Амурской области при уполномочен-

ном КПК при ЦК ВКП(б) по ДВК об итогах проведения партийного дня по Благовещен-

ской городской парторганизации, о проверке состояния паспортного режима на предприя-

тиях г. Благовещенска, о результатах проверки Благовещенского телеграфа, о результатах 

проверки и состояния партийного просвещения по Амурской областной парторганизации 

(1935 г.); о результатах проверки хода подготовки к севу Амуро-Зейского маслосовхоза 

(1936 г.). Информационное письмо о размещении прибывших ответственных работников 

по решению ЦК ВКП(б) в счет «500» (1936 г.). Апелляционные и личные дела. 

Ведомости на выдачу заработной платы работникам Амурской областной партий-

ной коллегии (1933 г.).    
 

ПАРТИЙНАЯ КОЛЛЕГИЯ ЗЕЙСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ 

УПОЛНОМОЧЕННОМ КОМИССИИ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ 

ЦК ВКП(б) ПО ДАЛЬНОВОСТОЧНОМУ КРАЮ (1935 - 1937 гг.) 
 

Ф. П-47, 2 ед.хр., 1935-1936 гг.; оп.1. 

 

Партколлегия Зейской области при уполномоченном КПК при ЦК ВКП(б) по 

ДВК начала работать с августа 1935 г. 

Осуществляла контроль за деятельностью хозяйственного и управленческого 

аппарата в области, вела работу по укреплению партийной и государственной дисци-

плины. 

Ликвидирована в 1937 г. в связи с ликвидацией Зейской области 

 

Приказы по партколлегии КПК. Планы работы партколлегии. Смета расходов. 

Информационные письма секретаря партколлегии о работе партколлегии за 1935-

1936 гг.; о работе парторганизаций Зейского района по подготовке к севу, обмену партий-

ных документов и практике партвзысканий; по проверке выполнения постановления ЦК 

ВКП(б) от 13.08.1935 в Рухловском и Тыгдинском райкомах ВКП(б) Зейской области.  

 

ГОРОДСКАЯ  И РАЙОННЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ КОМИССИИ ВКП(б) И 

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИЕ ИНСПЕКЦИИ 
 

Объединенные органы городских и районных контрольных комиссий ВКП(б) и 

рабоче-крестьянских инспекций с единым штатом сотрудников. Созданы в сентябре-

ноябре 1930 г. Осуществляли контроль за деятельностью хозяйственного и управлен-

ческого аппарата в районах, вели работу по укреплению партийной и государствен-

ной дисциплины.  
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Ликвидированы в марте 1934 г. по решению XVII съезда ВКП(б) и в соответ-

ствии с постановлением ЦИК СНК СССР от 11 февраля 1934 г. Функции переданы 

комиссиям советского и партийного контроля при районных исполкомах Советов и 

райкомах ВКП(б). 

За 1929 г. в фондах отложились протоколы проверочных комиссий по чистке 

рядов ВКП(б) коммунистических ячеек. 
 

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВКП(б) И РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ  

(1930 – 1934 гг.) 
 

Ф. П-1537, 77 ед. хр., 1929-1933, 1936 гг.; оп.1. 

 

21 сентября 1930 г. на I пленуме Благовещенской городской КК РКИ был из-

бран президиум городской КК РКИ, в составе 9 человек. Председателем избран Букау. 

Ликвидирована в марте 1934 г. по решению XVII съезда ВКП(б). 

 

Протоколы, выписки из протоколов заседаний проверочной комиссии по чистке ря-

дов ВКП(б) комячеек партийных, советских органов, учреждений и организаций г. Благо-

вещенска; общих партийных собраний воинских ячеек ВКП(б) по чистке партии; отчетных 

партийных собраний комячеек об итогах чистки членов партии (1929 г.). Характеристики 

на коммунистов, заявления в проверочные комиссии по проверке и чистке рядов ВКП(б) и 

материалы по их рассмотрению (1929 г.).  

Протоколы пленумов городской КК РКИ, заседаний партколлегии городской КК 

РКИ, президиума городской КК РКИ, комиссии по проверке и чистке рядов ВКП(б), парт-

тройки городской КК РКИ. Протокол инструктивного совещания партследователей и парт-

заседателей при партколлегии (1931 г.). Протоколы совещаний руководителей и хозяй-

ственников организаций г. Благовещенска при городской КК РКИ (1932-1933 гг.). 

Выписки из протоколов заседаний парттройки парткомиссии ЦКК ВКП(б) (1930-

1933 гг.). Список членов и кандидатов ВКП(б), прошедших чистку (1936 г.). 

Акты, показания, объяснения, отношения, телеграммы, письма по поводу засыпки, 

сохранности и порчи зерна (1933 г.).  

Смета и штаты на 1933 г. Книги приказов городской КК РКИ (1930-1933 гг.). Ведо-

мости на выдачу заработной платы (1932, 1933 гг.).  
 

РАЙОННЫЕ КК РКИ 
 

12 фондов, 377 ед.хр., 1929-1934 гг., описи  

 

Александровская. Ф. П-1635, 46 ед.хр., 1929-1934 гг.; оп.1. 

Завитинская. Ф. П-1637, 23 ед.хр., 1929-1934 гг.; оп.1. 

Зейская. Ф. П-49, 41 ед.хр., 1929-1934 гг.; оп.1. 

Ивановская. Ф. П-2030, 40 ед.хр., 1929-1934 гг.; оп.1. 

Мазановская. Ф. П-2104, 24 ед.хр., 1931-1934 гг.; оп.1. 

Михайловская. Ф. П-2399, 57 ед.хр., 1929-1934 гг.; оп.1. 

Рухловская. Ф. П-48, 29 ед.хр., 1929-1934 гг.; оп.1. 

Свободненская. Ф. П-50, 29 ед.хр., 1929-1934 гг.; оп.1. 

Селемджино-Буреинская. Ф. П-2624, 20 ед.хр., 1929-1934 гг.; оп.1. 

Тамбовская. Ф. П-51, 21 ед.хр., 1929-1934 гг.; оп.1. 

Тыгдинская. Ф. П-52, 19 ед.хр., 1929-1934 гг.; оп.1. 

Хингано-Архаринская. Ф. П-1967, 28 ед.хр., 1929-1934 гг.; оп.1. 
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Протоколы партийных собраний и заседаний проверочных комиссий по чистке ря-

дов ВКП(б) комячеек. Характеристики на членов и кандидатов ВКП(б), заявления комму-

нистов, проходивших чистку. Списки членов и кандидатов ВКП(б), прошедших чистку 

(1929 г.).  

Протоколы пленумов районных КК РКИ, президиума районных КК РКИ, заседаний 

районных КК РКИ, парттройки районных КК РКИ, комиссий по проверке и чистке рядов 

ВКП(б), партийных собраний. Протоколы совещаний при районных КК РКИ. 

Планы работы. Информации и отчеты о работе районных КК РКИ. Статистические 

отчеты о числе и составе коммунистов, привлеченных к партийной ответственности и ис-

ключенных из ВКП(б).  

Списки, анкеты членов пленума районных КК РКИ. 

В фонде П-48 имеются - протокол общегородского открытого партийного собрания 

г. Рухлово (1929 г.); протокол совещания при бригаде краевой КК РКИ по выполнению по-

становлений коллегии КК РКИ (1931 г.), постановление XI районной конференции по до-

кладу о работе районной КК РКИ (1933 г.); протоколы объединенных пленумов Рухловско-

го райкома ВКП(б) и районной КК РКИ.  

В фонде П-49 имеются - информации, сведения районной КК РКИ в краевую КК 

РКИ, Зейский райисполком, областную КК РКИ по обследованию сельских Советов, по 

выполнению директив вышестоящих организаций, по чистке советского аппарата, о при-

влечении к ответственности коммунистов, по проверке партдокументов, о выполнении 

коммунистами партийных нагрузок; докладные записки в краевую КК РКИ по вопросам 

комплектования штатов, о всеобщем начальном образовании, о ходе лесозаготовок; акты 

ревизионной комиссии; акты и материалы по обследованию работы комячеек, о состоянии 

сплава, проверке Могот-Строй легкой кавалерии; программа обследования выполнения 

планов по добыче золота Зейским комбинатом (1931 г.). 

В фонде П-50 имеются - информации, докладные записки в краевую КК РКИ по во-

просу посевной компании в районе (1933 г.). 

В фонде П-51 имеются - апелляции коммунистов о восстановлении в рядах ВКП(б) 

(1929 г.); выписка из протокола ЦКК ВКП(б) о восстановлении в партии Перфильева (1933 

г.). 

В фонде П-52 имеются - удостоверения, выданные членам районной КК РКИ; све-

дения по штатному аппарату районной КК РКИ (1933 г.); анкеты членов районной КК, из-

бранных на X районную партийную конференцию (1934 г.). 

В фонде П-1635 имеются - циркуляры секретарям комячеек ВКП(б) (1931-1932 гг.); 

протокол совещания хозяйственников при районной КК РКИ (1933 г.); докладные записки 

в краевую КК РКИ о результатах проверки реализации постановлений ЦК ВКП(б) и СНК 

СССР о перестройке работы железнодорожного транспорта, по сохранности зерна нового 

урожая на приемных пунктах района (1933 г.); обращение колхозников Рухловского района 

к колхозникам Александровского района (1934 г.); акт обследования состояния работы 

районной КК РКИ (1933 г.), ведомости на выдачу заработной платы работникам районной 

КК (1933 г.). 

В фонде П-1637 имеются - списки и характеристики на 25-ти тысячников, работаю-

щих в колхозах Завитинского района (1931 г.). 

В фонде П-1967 имеются – информация районной КК РКИ в краевую КК РКИ о хо-

де политико-хозяйственной компании (1932 г.); доклад об итогах чистки в районной пар-

тийной организации (1933 г.); протокол заседания выездной районной парттройки (1934 г.). 

В фонде П-2030 имеются - циркуляр окружкома ВКП(б) о подготовке к общей чист-

ке рядов ВКП(б) (1929 г.); докладные записки районной КК РКИ в краевую КК РКИ о вы-

полнении политико-хозяйственных кампаний в районе, о выполнении плана весеннего се-

ва, о подготовке и развертывании хлебозаготовок, о валовом сборе урожая в Среднебель-

ском зерносовхозе, о предварительных итогах по борьбе с потерями урожая, по организа-

ционно-хозяйственному укреплению колхозов, о проведении районного слета по борьбе с 
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потерями урожая и организации контрольных постов, о продаже овощей и других сельско-

хозяйственных продуктов, о выполнении уборки и заготовки сена (1932 г.); акт на передачу 

имущества колхоза «Красная Нива» (1932 г.); справка об экономике Ивановского района 

(1933 г.). 

В фонде П-2104 имеются - протоколы объединенных заседаний бюро Мазановского 

райкома ВКП(б) и районной КК РКИ; справка бригады, созданной комиссией по чистке 

партии о работе бюро Мазановского райкома ВКП(б) (1933 г.); докладная записка инспек-

тора промышленной группы о подготовке и ходе сева в районе (1933 г.);  

В фонде П-2399 имеются – выписка из протокола заседания ЦКК ВКП(б) (1931 г.); 

информация об обсуждении постановления ЦК ВКП(б) и ЦКК о чистке партии (1933 г.); 

апелляционные дела.  

В фонде П-2624 - протоколы объединенных заседаний бюро Селемджино-

Буреинского райкома ВКП(б) и районной КК РКИ; материалы обследования партийно-

массовой работы Нижне-Селемджинского приискового управления (1933 г.).  
  

 ПОЛИТОТДЕЛЫ, ПОЛИТЧАСТИ, ПОЛИТСЕКТОРЫ  
 

ПОЛИТОТДЕЛ АМУРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИОННОЙ 

СТАНЦИИ, г. БЛАГОВЕЩЕНСК 

(1934 – 1943 гг.) 
 

Ф. П-1086, 15 ед.хр., 1929-1933, 1935-1939 гг.; оп.1. 

 

Политотдел Амурской государственной селекционной станции был организо-

ван в январе 1934 г. Находился в ведении политсектора совхозов Народного комисса-

риата земледелия СССР.  

Осуществлял руководство первичной партийной и комсомольской организа-

ций Амурской государственной селекционной станции. 

Ликвидирован на основании постановления ЦК ВКП(б) от  31 мая 1943 г. 

 

Протоколы открытых, закрытых, партийно-комсомольских собраний комячейки, за-

седаний бюро комячейки, заседаний проверочной комиссии по перевыборам бюро комя-

чейки (1929-1933 гг.). 

Приказы и распоряжения политсектора совхозов НКЗ СССР (1936-1939 гг.), полит-

донесения политотдела. Директивные указания и переписка политсектора совхозов Народ-

ного комиссариата земледелия СССР (1935-1939 гг.). Отчет о работе политотдела (1935 г.). 

Список комбайнеров, трактористов. Сведения о составе парторганизации. 
 

ПОЛИТСЕКТОР АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

ОТДЕЛА, г. БЛАГОВЕЩЕНСК (1941 - 1943 гг.) 
 

Ф. П-54, 11 ед.хр., 1942-1943 гг.; оп.1. 

 

Образован на основании постановления ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1941 г. 

Осуществлял руководство политотделами МТС, колхозов, совхозов, первич-

ными партийными и комсомольскими организациями Амурской области. 

Ликвидирован на основании постановления ЦК ВКП(б) от  31 мая 1943 г. 

 

Приказы политсектора.                  

Докладные записки обкому партии, информации политотделов МТС области. Спис-

ки передовых работников. 
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Приказы по кадрам. Личные листки по учету кадров. 

 

ПОЛИТСЕКТОР АМУРСКОГО ТРЕСТА ЗЕРНОВЫХ И 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СОВХОЗОВ (1933 - 1940 гг.) 
 

Ф. П-53, 162 ед.хр., 1933-1940 гг.; оп.1. 

 

 Образован на основании постановления объединенного январского (1933 г.) 

Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) для руководства политотделами МТС.  

 Ликвидирован согласно решения ЦК ВКП(б) от 20 апреля 1940 г.  

 

Постановления Далькрайкома ВКП (б). Приказы политуправления Наркомата сов-

хозов СССР. Протоколы совещаний политотдела, партийных и комсомольских собраний, 

собраний по чистке парторганизаций партийных. Донесения политотделов. Сведения о 

стахановцах, о составе комсомольских организаций. Списки передовых работников. 

 Приказы и распоряжения политотдела. Ведомости на выдачу заработной платы. 

Личные листки, дела по учету кадров.  
  

ПОЛИТОТДЕЛ ТРЕСТА «АМУРЗОЛОТО», г. СВОБОДНЫЙ 

(1949 - 1954 гг.) 
 

Ф. П-61, 34 ед.хр., 1949-1954 гг. оп.1. 

 

 Политотдел треста «Амурзолото» создан на основании приказа министра внут-

ренних дел СССР от 1 июля 1949 г.  № 0436 «Об организации политотделов в золотой 

промышленности». 

Политотдел треста «Амурзолото» подчинялся политотделу Специального 

Главного Управления МВД СССР (1952 - март 1953 г.), политотделу Главного управ-

ления золотоплатиновой промышленности Министерства цветной металлургии 

СССР (с апреля 1954 г.) и был подотчетен Амурскому обкому КПСС. 

Упразднен постановлением ЦК КПСС от 28 октября 1954 г. 

 

 Протоколы заседаний партийного и комсомольского активов, совещаний при поли-

тотделе, производственно-технической конференции, собраний комсомольских организа-

ций, заседаний партбюро.  

Докладные записки, справки о работе приисков, об итогах партийного просвещения, 

о готовности к обмену партийных документов. 

 

ПОЛИТОТДЕЛ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

«АЯМЗОЛОТОТРАНС», пос. БОЛЬШОЙ НЕВЕР (1949 - 1954 гг.) 
  

Ф. П-62, 27 ед.хр., 1949-1954 гг.; оп.1. 

 

Политотдел транспортного управления «Аямзолототранс» создан на основании 

приказа министра внутренних дел СССР от 1 июля 1949 г.  № 0436 «Об организации 

политотделов в золотой промышленности». 

Политотдел транспортного управления «Аямзолототранс» подчинялся поли-

тотделу Специального Главного Управления МВД СССР (1952 - март 1953 г.), поли-

тотделу Главного управления золотоплатиновой промышленности Министерства 

цветной металлургии СССР (с апреля 1954 г.) и был подотчетен Амурскому обкому 

КПСС. 
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Упразднены постановлением ЦК КПСС от 28 октября 1954 г. 

 

Директивные указания политотдела «Главзолото». Протоколы партийных собраний, 

партийно-хозяйственного актива. Планы работы политотдела «Аямзолототранс».  

Докладные записки политотделу «Главзолото», инструкторов политотдела «Аямзо-

лототранс». Материалы по выборам в Верховный Совет СССР и местные Советы. Донесе-

ния, задания инструкторам. Переписка с политотделом «Главзолото» и Амурским обкомом 

КПСС по вопросам партийно-политической работы. 

 

ПОЛИТЧАСТЬ КОНТОРЫ «АМУРЗОЛОТОРАЗВЕДКА», 

г. СВОБОДНЫЙ (1952 - 1954 гг.) 
 

Ф. П-60, 19 ед.хр., 1952-1954 гг.; оп.1. 

 

Политчасть конторы «Амурзолоторазведка» создана в июне 1952 г. 

Политчасть конторы «Амурзолоторазведка» подчинялась политотделу Специ-

ального Главного Управления МВД СССР (1952- март 1953 г.), политотделу Главного 

управления золотоплатиновой промышленности Министерства цветной металлургии 

СССР (с апреля 1954 г.) и была подотчетна Амурскому обкому КПСС. 

Упразднена постановлением ЦК КПСС от 28 октября 1954 г. 

 

Директивные указания и переписка с политотделом «Главзолото», Амурским обко-

мом КПСС, парторганизациями конторы. Протоколы совещаний, собраний партийного ак-

тива, партийных собраний.  

Планы и отчеты о работе политчасти конторы. Сводки, информации политчастей. 

Задания и докладные записки работников по командировкам.   

 

ПОЛИТОТДЕЛ ЗЕЙСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ,  

г. РУХЛОВО (1933 - 1937 гг.) 
 

Ф. П-1042, 23 ед. хр., 1933-1937 гг.; оп.1. 

 

Политотдел Рухловского эксплуатационо-технического узла связи (ЭТУ связи) 

был организован в 1933 г. на основании постановления Наркомата и ЦК Союза связи 

СССР от 26-31 декабря 1933 г. и решения 1-го совещания начальников политотделов 

ЭТУ связи Дальнего Востока от 27.01.1934.  

Политотдел подчинялся политсектору при Управлении уполномоченного 

Народного комиссариата связи по Дальневосточному, Восточно-Сибирскому краям и 

Якутской АССР. На основании приказа Наркомата связи СССР от 05.07.1934 «Об ор-

ганизации областных управлений связи во вновь организованных областях ДВ», в 

том числе Зейской области было организовано Зейское областное управление связи.  

На основании решения ЦК ВКП(б) от 21.01.1935 «О реорганизации политсек-

тора при Управлении уполномоченного Народного комиссариата связи по Дальнево-

сточному, Восточно-Сибирскому краям и Якутской АССР» решением бюро крайкома 

ВКП(б) от 29.04.1935 № 95116 (протокол № 95) политсектор при Управлении уполно-

моченного Народного комиссариата связи по Дальневосточному, Восточно-

Сибирскому краям и Якутской АССР и политотделы ЭТУ связи были ликвидирова-

ны. Одновременно созданы политсектор при Управлении связи ДВК и политотделы 

при всех областных управлениях связи. 

Задача политотдела – обеспечение подъема качества, четкости, устойчивости и 

оперативности в работе магистральной электросвязи (телеграф, радио и междугород-
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ние телефонные линии); руководство партийными и комсомольскими ячейками на 

предприятиях связи. 

Политотдел Зейского областного управления связи был ликвидирован в 1937 г. 

в связи с ликвидацией Зейской области. 

 

 Протоколы, выписки из протоколов, распоряжения политсектора при Управлении 

уполномоченного Народного комиссариата связи по Дальневосточному, Восточно-Сибир-

скому краям и Якутской АССР, политсектора  при Управлении связи ДВК, политотдела 

Рухловского ЭТУ связи, политотдела Зейского областного управления связи.  

Переписка начальника политотдела с хозяйственными и партийными органами. До-

несения начальнику политсектора при Управлении уполномоченного Народного комисса-

риата связи по Дальневосточному, Восточно-Сибирскому краям и Якутской АССР. Планы 

работы политотдела Рухловского ЭТУ связи.  

Договор социалистического соревнования Талданского почтового отделения (1936-

1937 гг.). Материалы, сводки по стахановскому движению. Списки стахановцев. Сведения 

о работе отделений связи. Книга учета работы политотдела Зейского областного управле-

ния связи. 

 

ПОЛИТОТДЕЛ АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО ВОЕННОГО 

КОМИССАРИАТА  (1939 - 1991 гг.) 
 

Ф. П-2438, 1155 ед. хр., 1939-1988 гг.; оп.1-19, 

 

 В соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 15 сентября 1939 г. «О партийных 

организациях местных органов Военного управления» был образован политотдел 

Амурского областного военного комиссариата. 

Главной задачей политотдела являлось проведение в жизнь политики КПСС в 

Вооруженных Силах, организация исполнения решений ЦК партии и правительства. 

Партработа проводилась через партийные активы, комиссии, избранные на конфе-

ренциях местных органов военного управления. Политотдел работал под контролем 

политуправления Дальневосточного военного округа. 

Прекратил функционирование на основании Указа Президента РСФСР от 20 

июля 1991 г. «О прекращении деятельности организационных структур политических 

партий и массовых общественных организаций в государственных органах, учрежде-

ниях и организациях РСФСР». 

 

 Протоколы партийных конференций, собраний партийного актива, общих собрания 

коммунистов военкоматов области, заседаний партийной комиссии. 

Донесения о партийно-политической работе среди семей военнослужащих, о прове-

дении отчетно-выборных собраний, о политико-моральном состоянии и воинской дисци-

плине, о воспитательной работе с призывной молодежью, о повышении боевой и мобили-

зационной готовности райгорвоенкоматов области и др. Справки, доклады политуправле-

нию о работе военных комиссариатов по выполнению указания по эффективному исполь-

зованию топливно-энергетических ресурсов, об итогах работы по подготовке молодежи к 

военной службе и др. 

Планы работы политотдела. Статистические отчеты о составе и движении партий-

ной и комсомольской организаций. Отчет о работе Совета ветеранов Центрального участка 

БАМа за 1984-1985 гг. 

 Личные дела принятых в партию работников политотдела, персональные дела ком-

мунистов. Книги учета и выдачи партийных билетов, регистрации учетных карточек.  
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 В фонде отложились документы первичной организации КПСС областного военко-

мата: протоколы собраний за 1941-1963, 1975-1977, 1980-1985, 1988 гг., заседаний партбю-

ро за 1946-1964, 1975-1982, 1986, 1988 гг.; карточки (ф.8).  

 

ПОЛИТОТДЕЛ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ ЛАГЕРЕЙ И 

КОЛОНИЙ УМВД ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ([1949] - 1952 гг.) 
 

Ф. П-59, 366 ед.хр., 1949-1952 гг.; оп.1-3. 

 

 Сведений о дате создания политотдела УИТЛК УМВД по Амурской области не 

выявлено. Первое упоминание о деятельности политотдела в документах фонда отно-

сится к 1949 г.  

Подчинялся политотделу УИТЛК МВД РСФСР. Руководил деятельностью 

партийных и комсомольских организаций, действовавших в системе исправительно-

трудовых учреждений Амурской области. 

 4 марта 1952 г. решением бюро Амурского обкома ВКП(б) на основании поста-

новления Секретариата ЦК ВКП(б) от 12 февраля 1952 г. политотдел УИТЛК УМВД 

по Амурской области был упразднен. 

  

 Протоколы партийных конференций, заседаний политотдела, партийной комиссии 

ИТЛК, совещаний партактива, собраний партийного и комсомольского активов. Протоко-

лы, планы работ и переписка с комсомольскими организациями отделений лагпунктов 

ИТЛК УМВД по Амурской области. Протоколы заседаний партийной комиссии при поли-

тотделе Средне-Бельского и Умальтинского УИТЛК (1941-1944 гг.). Решения, постановле-

ния начальника политотдела ИТЛК УМВД.  

Планы работы комсомольского отделения. Статистические отчеты о составе партор-

ганизации, о выборах в первичных комсомольских организациях. 

Докладные записки, информации о состоянии идеологической работы в парторгани-

зациях ИТЛК УМВД, о работе комсомольских организаций. Переписка по агитационно-

пропагандистской работе, с комсомольскими организациями и политотделом ГУЛАГа 

МВД СССР. Книги регистрации учетных карточек членов и кандидатов ВКП(б), книги 

учета кандидатских карточек  и партбилетов образца 1936 г.   

Персональные дела коммунистов. Личные дела принятых в члены ВКП(б).  
 

ПОЛИТОТДЕЛЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТА 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

(1933 - 1943, 1948 - 1956 гг.) 
 

6 фондов, 747 ед.хр., 1933-1956 гг., описи.  

 

Политотдел Амурской железной дороги, г. Свободный (1941-1956 гг.). Ф. П-1079, 325 

ед.хр., 1941-1956 гг.; оп.1. 

Политотдел четвертого отделения Амурской железной дороги, ст. Магдагачи (1936-

1940 гг.). Ф. П-1668, 60 ед.хр., 1936-1940 гг.; оп.1. 

Политотдел четвертого эксплуатационного отделения Забайкальской железной доро-

ги (1935-1936 гг.). Ф. П-3119, 9 ед.хр., 1935-1936 гг.; оп.1. 

Политотдел шестого эксплуатационного отделения Амурской железной дороги (1933-

1956 гг.). Ф. П-56, 251 ед.хр., 1933-1943, 1949-1956 гг.; оп.1-4. 

Политотдел второго отделения Амурской железной дороги, г. Сковородино. (1935-1956 

гг.). Ф. П-1039, 79 ед.хр., 1935-1956 гг.; оп.1-5, 
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Политотдел Шимановского отделения Амурской железной дороги (1936-1955 гг.). Ф. 

П-57, 23 ед.хр., 1937-1943, 1949-1955 гг.; оп.1-2. 

 

Политотделы на железнодорожном транспорте созданы  на основании поста-

новления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 3 марта 1933 г.  

Политотделы способствовали созданию и росту первичных партийных и ком-

сомольских организаций на железной дороге, направляли свою деятельность на по-

вышение роли политотделов отделений в решении производственно-политических 

задач. 

Согласно постановлению ЦК ВКП(б) от 31 мая 1943 г. политотделы на желез-

ной дороге были ликвидированы. 

Восстановлены на основании постановления ЦК ВКП(б) от 29 сентября 1948 г.  

Упразднены постановлением Президиума ЦК КПСС от 21 марта 1956 г. «Об 

упразднении политорганов на железнодорожном транспорте».  

  

 Постановления и указания обкома ВКП(б) и горкома ВКП(б). Протоколы совещания 

дорожного партийного актива, партийных собраний, заседаний политотделов, заседаний 

партийных комиссий по чистке членов партии. Постановления, директивные указания, 

распоряжения. Приказы по политотделам. Решения партийной тройки. Заключение Во-

сточно-Сибирского крайкома ВКП(б). Акты проверки подлинности партийных документов. 

Планы работы. Статистические отчеты о составе и движении парторганизаций. От-

четы о работе. 

Справки, докладные записки политотделов, инструкторов, материалы по выборам. 

Доклад о работе комсомольской организации. Политинформации. Информации политотде-

лу дороги об обсуждении постановления январского (1938 г.) Пленума ЦК ВКП(б) и за-

крытого письма НКПС. Закрытые письма политуправления. 

 Сметы, штаты. Личные дела коммунистов, работников политотделов. Личные дела 

по учету кадров. Списки членов и кандидатов партии. Производственные характеристики. 

Характеристики на работников 2-го отделения Амурской железной дороги. 

 

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

 

ПОЛИТОТДЕЛ ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА 

(1934 - 1943 гг.) 
 

Ф. П-55, 186 ед.хр., 1932-1943 гг.; оп.1. 

 

 Политотделы на водном транспорте образованы постановлением ЦК ВКП(б) от 

19 апреля 1934 г. «О политотделах водного транспорта» с целью усиления партийно-

политического руководства пароходством и его партийными организациями. 

 Ликвидированы в 1943 г. на основании решения ЦК ВКП(б) от 31 мая 1943 г. 

Воссозданы постановлением ЦК ВКП(б) в марте 1949 г. Упразднены постанов-

лением ЦК КПСС от 28 октября 1954 г. 

 

Протоколы партийных конференций, собраний комфракции, комячеек, партийного и 

комсомольского актива. Акты проверки партийных документов. Политдонесения, доклад-

ные записки политотдела. Списки коммунистов. 

Приказы по политотделу. Ведомости на выдачу заработной платы.  

 

ПОЛИТОТДЕЛЫ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ  

(1933 - 1934, 1941 - 1943 гг.) 
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13 фондов, 141 ед.хр., 1933-1943 гг., описи  

  

Благовещенской (1933-1934, 1941-1943 гг.). Ф. П-101, 7 ед.хр., 1933-1935, 1942-1943 гг.; 

оп.1. 

Верхнеамурской, Благовещенский район (1933-1934, 1941-1943 гг.). Ф. П-102, 8 ед.хр., 

1933-1935, 1941-1943 гг.; оп.1. 

Верхнеполтавской, Тамбовский район (1933-1934, 1941-1943 гг.). Ф. П-1087, 25 ед.хр., 

1933-1943 гг.; оп.1. 

Джалиндинской, Сковородинский район (1942-1943 гг.). Ф. П-1043, 6 ед.хр., 1942-1943 

гг.; оп.1, 

Зейской, Зейский район (1942-1943 гг.). Ф. П-1044, 12 ед.хр., 1942-1943 гг.; оп.1. 

Корфовской, Тамбовский район  (1933-1934, 1941-1942 гг.).  Ф. П-1088, 20 ед.хр.,  1933-

1942 гг.; оп. 1.  

Константиновской, Тамбовский район (1933-1935 гг.). Ф. П-1090, 14 ед.хр., 1933-1935 

гг.; оп.1. 

Мазановской, Мазановский район (1942-1943 гг.). Ф. П-563, 4 ед.хр., 1942-1943 гг.; оп.1. 

Норской, Мазановский район (1942-1943 гг.). Ф. П-564, 4 ед.хр., 1942-1943 гг.; оп.1. 

Потехинской, Зейско-Учурский район (1942-1943 гг.). Ф. П-3113, 7 ед.хр., 1942-1943 гг.; 

оп.1. 

Сапроновской, Мазановский район (1933-1934, 1941, 1943 гг.). Ф. П-565, 22 ед.хр., 1933-

1943 гг.; оп.1. 

Селемджинской, Мазановский район (1942-1943 гг.). Ф. П-566, 3 ед. хр., 1942-1943 гг.; 

оп.1. 

Тамбовской, Тамбовский район (1933-1934, 1941-1943 гг.). Ф. П-1089, 9 ед.хр., 1933-1943 

гг.; оп.1. 

  

Образованы по решению январского 1933 г. объединенного Пленума ЦК и ЦКК 

ВКП(б). Свою деятельность согласовывали с райкомами партии. Занимались отбором 

и расстановкой кадров, проводили политику партии на селе, контро-лировали вы-

полнение производственных планов. 

Ликвидированы в соответствии с постановлением Пленума ЦК ВКП(б) от 25-

28 ноября 1934 г., в МТС была учреждена должность заместителя директора по поли-

тической части.  

В период Великой Отечественной войны на основании постановления Полит-

бюро ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1941 г. «Об организации политотделов в МТС и совхо-

зах» были вновь восстановлены.  

В мае 1943 г. по решению ЦК ВКП(б) политотделы в МТС, как чрезвычайные 

органы  партийного руководства на селе, были ликвидированы.  

 

Директивные указания и приказы ЦК ВКП(б), политуправления НКЗ СССР, полит-

сектора Далькрайкома ВКП(б), крайкома, обкома, райкомов ВКП(б), политсекторов МТС 

Дальневосточного крайзу. Протоколы заседаний бюро политотделов. Докладные записки, 

справки, акты политотделов. Планы и отчеты о деятельности политотделов.  

В фондах П-565, П-1087 имеются протоколы заседаний бюро райкомов ВКП(б) и 

президиума РИКа, совещаний политотдела (1933, 1934 гг.), заседаний ДКК ВЛКСМ и вы-

писки из протоколов заседаний бюро Далькрайкома ВКП(б) (1934 г.). 

В фондах П-565, П-1087, П-1088 имеются приказы по политотделам МТС (1933-

1943 гг.).  

В фондах П-101, П-563, П-565, П-1044 имеются политдонесения начальников поли-

тотделов о работе МТС.  
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В фондах П-563, П-1044, 1087 имеются договора соцсоревнований колхозов, трак-

тористов, комбайнеров, рабочих и служащих МТС.  

В фондах П-565, П-1044 имеются материалы по личному составу. 

В фондах П-102 имеется переписка с обкомом и Далькрайкомом, органами ОГПУ; 

П-565 - с политсектором крайзо; П-1044 - секретная и совершенно секретная переписка 

(1942-1943 гг.); П-1088, П-1087, П-1090 - переписка с крайкомом ВКП(б), политсектором 

крайзу, областной базой когиза, книгоцентром о высылке литературы, Амурским обкомом 

ВКП(б) о партийно-массовой работе (1933-1943 гг.).  

В фонде П-1087 имеются сведения о многотиражной газете «Сталинский путь». 

Докладные записки политотделов МТС обкому ВКП(б) о ходе сева и работе пар-

тийных организаций за 1933 г. отложились в ф. П-1 «Амурский обком КПСС». 
 

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ФРАКЦИИ (1920 – 1934 гг.) 

 
7 фондов, 53 ед.хр., 1920-1934 гг.; описи. 

 

Президиума Амурского окружного исполнительного комитета Совета рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов. Ф. П-1959, 17 ед.хр., 1923-1930 гг.; оп.1.  

Благовещенского Совета рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депу-

татов. Ф. П-2893, 6 ед.хр., 1924-1934 гг.; оп.1. 

Амурского союза сельскохозяйственных кредитных и промысловых кооперативов, г. 

Благовещенск. Ф. П-3000, 7 ед.хр., 1923-1930 гг.; оп.1.  

Межсоюзная коммунистическая фракция профессиональных союзов, г. Благове-

щенск. Ф. П-3007, 9 ед.хр., 1920-1930 гг.; оп.1. 

Профессионального союза металлистов, г. Благовещенск. Ф. П-3008, 4 ед.хр., 1920-1928 

гг.; оп.1. 

Профессионального союза работников водного транспорта Амурского бассейна. Ф. П-

3009, 5 ед.хр., 1920-1924 гг.; оп.1  

Профессионального союза работников народной связи. Ф. П-3014, 5 ед.хр., 1920-1925 

гг.; оп.1  

 

Партийные фракции были образованы в первые годы советской власти в вы-

борных органах советских, профсоюзных и других массовых организаций, в составе 

которых имелось не менее трех членов партии. 

Основные задачи: усиление влияния партии, проведение ее политики во вне-

партийной  среде, контроль за работой непартийных органов. В своей деятельности 

фракции подчинялись соответствующим партийным комитетам. 

 

Протоколы заседаний коммунистической фракции Амурского губисполкома (1923-

1926 гг.); Амурского союза сельскохозяйственных кредитных и промысловых кооперати-

вов (1923-1930 гг.); профессиональных союзов (1920-1930 гг.); профессионального союза 

металлистов (1920-1928 гг.); профессионального союза работников водного транспорта 

Амурского бассейна (1920-1924 гг.); профессионального союза работников народной связи 

(1920-1925 гг.). Резолюции и выписки из протоколов заседаний бюро Амурского окружко-

ма ВКП(б) (1928-1929 гг.).  

Переписка окрисполкома, окружного отдела народного образования, окружного от-

дела здравоохранения с окружкомом ВКП(б), горрайкомом ВКП(б), райисполкомами и об-

ластными советскими организациями по вопросам хлебозаготовок, золотодобычи, сельско-

го строительства, здравоохранения, народного образования и др.   

Материалы по обследованию работы Дальлесзага (1929 г.). Удостоверения Амур-

ского окружкома ВКП (б) командированным на работу в окрисполком и материалы по во-

просам сельского хозяйства (1930 г.). 
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ПЕРВИЧНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
865 фондов, 37496 ед.хр., 1920-1991 гг.; описи. 

 

Первичные партийные организации (до 1934 г. – коммунистические ячейки 

РКП(б) - ВКП(б)) составляли основу коммунистической партии, служили звеном, свя-

зывающим партийные органы с рядовыми членами партии.  

Ячейки – самое массовое низовое звено партии, получили свое название со-

гласно Уставу РКП(б), принятом на 8-й Всероссийской партийной конференции в де-

кабре 1919 г. Они создавались по производственному принципу (по месту работы, 

службы, учебы коммунистов) и территориальному (по месту жительства – в селах и 

при домоуправлениях) при наличии трех членов партии. Высшим органом первич-

ных парторганизаций являлось общее партийное собрание. Для ведения текущей ра-

боты ячейка избирала бюро или партком.  

В феврале 1920 г. в Амурской области начался период организационного 

оформления партийных организаций. Крайние даты образования комячеек в Амур-

ской области датируются январем 1920 г. – коммунистическая ячейка корейского со-

юза рабочих и мартом 1920 г. - комячейка железнодорожной станции Шимановская. 

К июню 1920 г. в области действовало более 50 партийных ячеек, объединивших око-

ло тысячи членов партии. В первые годы Советской власти сеть партийных ячеек 

была сравнительно небольшой. В 1922 г. в Амурской области числилось 168 партий-

ных ячеек. 

На Х съезде РКП(б), состоявшемся в марте 1921 г., деятельность партийных 

ячеек была признана важнейшей областью партийной работы. В резолюциях съезда 

были определены функции ячеек: ведение первичного учета членов партии, осу-

ществление агитационной и пропагандистской работы среди беспартийных, вербовка 

новых членов, обсуждение и выполнение постановлений вышестоящих партийных 

органов. 

К началу 1923 г. партийная сеть в Амурской губернии выглядела следующим 

образом: шесть уездных комитетов партии (Благовещенский, Бочкаревский, Зави-

тинский, Зейский, Рухловский, Свободненский) и Благовещенский горрайком, кото-

рые объединяли  городские и сельские партийные ячейки. 

В декабре 1925 г. РКП(б) была переименована в ВКП(б).   

В соответствии с решением ХVII съезда ВКП(б) и принятым Уставом партии в 

1934 г. партийные ячейки были преобразованы в первичные партийные организации. 

На съезде была определена организационная структура первичных партийных орга-

низаций. Для ведения текущей работы в первичных партийных организациях изби-

рался партийный комитет (бюро), внутри крупных партийных организаций (от 100 до 

3000 чел.) предусматривалось создание подразделений – цеховых организаций и 

партгрупп. 

К началу Великой Отечественной войны в Амурской области действовала 541 

первичная парторганизация. В 50-60-е годы в связи с реорганизацией машинно-

тракторных станций, укрупнением колхозов и совхозов происходил процесс умень-

шения количества парторганизаций. Вместе с тем, в этот период росло число партий-

ных организаций, имевших парткомы. Если в 1959 г. из 1595 первичных парторгани-

заций только 2 имели парткомы, то в 1961 г. их число увеличилось до 48.  

В 1950 - 1980 гг. на базе первичных партийных организаций крупных про-

мышленных предприятий, совхозов, леспромхозов образовывались цеховые партор-

ганизации, которые руководили работой цеховых партийных организаций, проводи-

ли партийные конференции. Так, в 1955 г. в Амурской области насчитывалось 214 

цеховых парторганизаций, в 1980 г. – 1200. В своей деятельности первичные партий-

ные организации руководствовались Программой и Уставом КПСС, являлись поли-
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тическим ядром трудовых коллективов, осуществляли контроль за выполнением ди-

ректив партии. 

Первичные партийные организации предприятий промышленности, транспор-

та, связи, строительства, материально-технического снабжения, торговли, обще-

ственного питания, коммунально-бытового обслуживания, колхозов, совхозов и др. 

сельскохозяйственных предприятий, проектных организаций, научно-исследова-

тельских институтов, учебных заведений, культурно-просветительных и лечебных 

учреждений пользовались правом контроля за деятельностью администрации. Пер-

вичные партийные организации государственных комитетов, областных, городских и 

районных Советов, хозяйственных учреждений осуществляли контроль за работой 

аппарата по выполнению директив партии и правительства и соблюдению советских 

законов. 

На 1 января 1980 г. в Амурской области действовала 1861 первичная партий-

ная организация, из них 1013 действовала в сфере материального производства. 

Наблюдался рост числа парторганизаций промышленности, транспорта, связи и 

строительства с 202 в 1933 г. до 805 в 1980 г., совхозов, соответственно, - с 38 до 145. 

Первичные партийные организации на предприятиях и в организациях пре-

кратили деятельность в связи с указами Президента РСФСР «О прекращении дея-

тельности организационных структур политических партий и массовых обществен-

ных движений в государственных органах, учреждениях, организациях РСФСР» от 23 

июля 1991 г., «О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР» 

от 23 августа 1991 г. и «О деятельности КПСС и КП РСФСР» от 6 ноября 1991 г. 

Фонды первичных партийных организаций являются самой крупной группой 

в фондовом составе архива, насчитывающей 865 фондов. Документы фондов первич-

ных партийных организаций охватывают период с момента возникновения до мо-

мента прекращения их деятельности: с 1920 по 1991 г. 

В фондах первичных партийных организаций представлены документы 1920-

1930 гг., периода Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления 

народного хозяйства, последних лет функционирования КПСС. 

 

Постановления, циркуляры, инструкции вышестоящих партийных органов. Поло-

жение о коммунистических ячейках. 

 Протоколы партийных отчетно-выборных конференций, партийных собраний, со-

браний партийно-хозяйственного актива, заседаний парткомов (бюро) первичных партий-

ных организаций, собраний по чистке рядов ВКП(б). Протоколы собраний и заседаний пре-

зидиумов коммунистических ячеек, цеховых партийных организаций, заседаний коммуни-

стической фракции, собраний отделов райкомов, закрытого заседания комиссии по чистке 

партии, совещания секретарей партийно-комсомольских ячеек. Протоколы общих собра-

ний женщин, заседаний ячейки лиги помощи детям германских рабочих, заседаний агита-

ционно-пропагандистской и организационной комиссий, объединенного собрания ячеек 

ВКП(б) педВУЗа и ТИССХа , клубного совета, общего собрания курсантов вечерней сов-

партшколы. Резолюции, выписки из протоколов заседаний бюро окружкома ВКП(б), засе-

даний контрольных комиссий. Планы работы парткомов (бюро).  

 Статистические отчеты о численности и составе первичных парторганизаций, квар-

тальные отчеты и отчеты о составе бюро, отчет о работе партийного комитета, информаци-

онные отчеты. 

Списки коммунистов, анкеты слушателей краткосрочной школы политграмоты, 

партийные характеристики, заявления коммунистов, материалы по итогам проверки и 

чистки личного состава. Списки работников обкома ВКП(б), членов и кандидатов ВКП(б), 

членов ВЛКСМ в партийных ячейках. Личные, персональные дела членов ВКП(б). Заявле-

ния коммунистов о приеме в партию, учетные карточки членов и кандидатов ВКП(б). Под-



 80 

писные листы, материалы по приему в партию, материалы по итогам проверки и чистки 

личного состава. Переписка с окружкомом ВКП(б)и горрайкомом РКП(б). 

Списки награжденных медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечествен-

ной войны».  

 

МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

Комячейка исполкома Благовещенского уездного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов. Ф. П-1327, 4 ед.хр., 1923-1926 гг.; оп.1.  

 

Протоколы собраний и заседаний бюро комячейки. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 
 

Амурского облисполкома. Ф. П-1381, 81 ед.хр., 1920-1991 гг.; оп.1. 

Зейского облисполкома. Ф. П-199, 7 ед.хр., 1926-1937 гг.; оп.1. 

 

Протоколы заседаний бюро коммунистической ячейки губернского революционно-

го комитета (1920-1922 гг.). Протоколы собраний ячейки, заседаний партбюро, общих пар-

тийных собраний. Протоколы заседания комиссии по шефству над отрядом юных пионеров 

(1924 г.). Протоколы заседаний агитационно-пропагандистской комиссии комячейки (1925-

1928 гг.).  

Планы работы. Отчеты о работе среди женщин (1926 г.); квартальные статистиче-

ские отчеты (1927 г.). Указания и переписка с горрайкомом РКП(б) (1925-1926 гг.). 

Списки коммунистов. Анкеты слушателей краткосрочной школы политграмоты, 

схемы учета работы школы (1925 г.). Материалы по приему в партию Н.Д.Иванова, Ф.И. 

Бледнова, В.Н. Волохина (1928 г.); материалы по итогам проверки и чистки личного соста-

ва. 
 

ГОРОДСКИХ 

 

Белогорского. Ф. П-415, 53 ед.хр., 1931-1983 гг.; оп.1. 

Благовещенского. Ф. П-1494, 58 ед.хр., 1940-1989 гг.; оп.1. 

Зейского. Ф. П-242, 44 ед.хр., 1933-1979 гг.; оп.1. 

Райчихинского. Ф. П-754, 42 ед.хр., 1944-1983 гг.; оп.1. 

Свободненского. Ф. П-920, 39 ед.хр., 1936-1983 гг.; оп.1. 

Сковородинского. Ф. П-1030, 17 ед.хр., 1933-1962 гг.; оп.1. 

Тындинского. Ф. П-3065, 19 ед.хр., 1977-1989 гг.; оп.1. 

 

РАЙОННЫХ 

 

г. Благовещенска 

 

Ленинского. Ф. П-3022, 4 ед.хр., 1976-1979 гг.; оп.1. 

Пограничного. Ф. П-3029, 8 ед.хр., 1976-1983 гг.; оп.1. 

 

Архаринского. Ф. П-1601, 40 ед.хр., 1929-1989 гг.; оп.1. 

Белогорского. Ф. П-481, 50 ед.хр., 1929-1989 гг.; оп.1. 

Благовещенского. Ф. П-104, 48 ед.хр., 1937-1983 гг.; оп.1. 
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Бурейского. Ф. П-171, 39 ед.хр., 1938-1983 гг.; оп.1. 

Джелтулакского. Ф. П-180, 41 ед.хр., 1936-1978 гг.; оп.1. 

Завитинского. Ф. П-309, 43 ед.хр., 1926-1983 гг.; оп.1. 

Зейского. Ф. П-194, 62 ед.хр., 1928-1989 гг.; оп.1. 

Зейско-Учурского. Ф. П-288, 24 ед.хр., 1930-1953 гг.; оп.1. 

Ивановского. Ф. П-343, 55 ед.хр., 1932-1989 гг.; оп.1. 

Константиновского. Ф. П-551, 27 ед.хр., 1945-1983 гг.; оп.1. 

Кумарского. Ф. П-522, 22 ед.хр., 1935-1955 гг.; оп.1. 

Мазановского. Ф. П-609, 46 ед.хр., 1932-1983 гг.; оп.1. 

Магдагачинского. Ф. П-1179, 40 ед.хр., 1932-1983 гг.; оп.1. 

Михайловского. Ф. П-665, 55 ед.хр., 1932-1983 гг.; оп.1. 

Нюкжинского. Ф. П-690, 17 ед.хр., 1936-1953 гг.; оп.1. 

Октябрьского. Ф. П-377, 38 ед.хр., 1935-1983 гг.; оп.1. 

Ромненского. Ф. П-1068, 33 ед.хр., 1943-1983 гг.; оп.1. 

Свободненского. Ф. П-861, 53 ед.хр., 1926-1989 гг.; оп.1. 

Селемджинского. Ф. П-1001, 50 ед.хр., 1934-1983 гг.; оп.1. 

Серышевского. Ф. П-816, 34 ед.хр., 1935-1983 гг.; оп.1. 

Сковородинского. Ф. П-1029, 41 ед.хр., 1933-1983 гг.; оп.1. 

Тамбовского. Ф. П-1128, 39 ед.хр., 1935-1983 гг.; оп.1. 

Шимановского. Ф. П-1273, 44 ед.хр., 1940-1983 гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний партбюро. Планы работы. Спис-

ки членов и кандидатов КПСС. 

 

ОРГАНОВ  НАРОДНОГО И ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Амурского областного комитета народного контроля. Ф. П-2658, 18 ед.хр., 1963-1983 

гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний партбюро. 

 

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Первичная партийная организация Совета народного хозяйства Амурского экономи-

ческого административного района. Ф. П-2133, 12 ед.хр., 1957-1962 гг.; оп.1 . 

Представителя Совета по делам колхозов при правительстве СССР по Амурской об-

ласти, г. Благовещенск. Ф. П-1394, 5 ед.хр., 1949-1953 гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний партбюро. 

 

ПЛАНИРОВАНИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЯ  
 

Комячейка финансового отдела Амурского окрисполкома. Ф. П-2466, 17 ед.хр., 1923-

1929 гг.; оп.1. 

Плановой комиссии Амурского облисполкома. Ф. П-1386, 26 ед.хр., 1950-1983 гг.; оп.1. 

 

В фонде П-2466 имеются Циркуляры краевого и городского комитетов РКП(б), 

Протоколы общих партийных собраний ячейки, женских собраний, заседаний бюро, орга-

низационной комиссии, совещаний организаторов по работе среди женщин. Личные кар-

точки членов ячейки, Списки членов ячейки. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

 

Зейской ГЭС, г. Зея. Ф. П-3036, 16 ед.хр., 1976-1989 гг.; оп.1. 

Центральной электростанции, г. Райчихинск. Ф. П-708, 11 ед.хр., 1944-1955 гг.; оп.1. 

Восточных электрических сетей дирекции электросетей «Амурэнерго», г. Райчихинск. 

Ф. П-709, 52 ед.хр., 1945-1989 гг.; оп.1. 

Харгинской электростанции, пос. Златоустовск Селемджинский район. Ф. П-1007, 15 

ед.хр., 1930-1945 гг.; оп.1. 

Благовещенской электростанции. Ф. П-1377, 40 ед.хр., 1923-1958 гг.; оп.1. 

Котлотурбинного цеха Неверской передвижной газотурбинной электростанции, пос. 

Соловьевск Джелтулакский район. Ф. П-2636, 12 ед.хр., 1960-1976 гг.; оп.1. 

Огоджинской центральной электрической станции, пос. Огоджа Селемджинский рай-

он. Ф. П-1963, 47 ед.хр., 1951-1985 гг.; оп.1. 

Райчихинской государственной районной электростанции. Ф. П-2026, 49 ед.хр., 1954-

1989 гг.; оп.1. 

Северных электрических сетей, г. Зея. Ф. П-2824, 13 ед.хр., 1958-1979 гг.; оп.1. 

Центральных электрических сетей, г. Благовещенск. Ф. П-2600, 24 ед.хр., 1964-1983 гг.; 

оп.1. 

Электрической станции, г. Сковородино. Ф. П-2480, 18 ед.хр., 1948-1978 гг.; оп.1. 

Электростанции, г. Шимановск. Ф. П-1250, 30 ед.хр., 1947-1979 гг.; оп.1. 

Электростанции, пос. Магдагачи. Ф. П-1816, 19 ед.хр., 1949-1979 гг.; оп.1. 

Электростанции, пос. Ушумун. Ф. П-2787, 9 ед.хр., 1968-1977 гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний партбюро. Планы работы.  

В фонде П-1377 имеются списки ячейки РКП(б) и статистические отчеты. 

 

ТОПЛИВНОЙ 

 

Управления Дальневосточного объединения по добыче угля «Дальвостуголь», г. Рай-

чихинск. Ф. П-741, 48 ед.хр., 1942-1989 гг.; оп.1. 

Конторы производственных предприятий комбината «Дальвостуголь». Ф. П-726, 11 

ед.хр., 1948-1958 гг.; оп.1. 

Брикетно-сортировочной фабрики комбината «Дальвостуголь», г. Райчихинск. Ф. П-

2011, 8 ед.хр., 1954-1960 гг.; оп.1. 

Центральной сортировки Дальневосточного объединения по добыче угля «Дальво-

стуголь», г. Райчихинск. Ф. П-3006, 16 ед.хр., 1961-1983 гг.; оп.1. 

 

Угольных разрезов г. Райчихинск 

 

Угольного разреза Широкий. Ф. П-701, 60 ед.хр., 1942-1989 гг.; оп.1. 

Угольного разреза Северо-Восточный. Ф. П-702, 61 ед.хр., 1943-1989 гг.; оп.1. 

Угольного разреза Юго-Западный. Ф. П-703, 62 ед.хр., 1941-1987 гг.; оп.1. 

Угольного разреза Новорайчихинский. Ф. П-704, 41 ед.хр., 1933-1988 гг.; оп.1. 

Угольного разреза Сорокинский. Ф. П-705, 23 ед.хр., 1942-1960 гг.; оп.1. 

Угольного разреза Северный. Ф. П-706, 21 ед.хр., 1941-1958 гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных, заседаний парткома, партбюро. Планы работы. 

 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ, МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ, 

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
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Амурского ремонтного завода объединения «Дальремлестехника», г. Благовещенск. 

Ф. П-2148, 36 ед.хр., 1953-1989 гг.; оп.1. 

Амурского завода дорожных машин, г. Райчихинск. Ф. П-2498, 33 ед.хр., 1958-1989 гг.; 

оп.1. 

Амурского светотехнического завода, г. Райчихинск. Ф. П-2609, 36 ед.хр., 1961-1989 гг.; 

оп.1. 

Амурского механического завода по производству аттракционов и оборудования, г. 

Благовещенск. Ф. П-2711, 14 ед.хр., 1966-1980 гг.; оп.1. 

Благовещенского судоремонтно-судостроительного завода имени Ленина. Ф. П-1334, 

130 ед.хр., 1922-1989 гг.; оп.1. 

Благовещенского электроаппаратного завода. Ф. П-2595, 73 ед.хр., 1959-1989 гг.; оп.1. 

Бурейского механического завода, пос. Новобурейский. Ф. П-157, 76 ед.хр., 1944-1989 

гг.; оп.1. 

Завода «Автозапчасть», г. Свободный. Ф. П-869, 172 ед.хр., 1942-1989 гг.; оп.1. 

Завода «Амурсельмаш», г. Белогорск. Ф. П-406, 78 ед.хр., 1939-1989 гг.; оп.1. 

Завода «Амурский металлист», г. Благовещенск. Ф. П-1332, 122 ед.хр., 1924-1989 гг.; 

оп.1.  

Завода «Амурэлектроприбор», г. Благовещенск. Ф. П-2740, 33 ед.хр., 1962-1989 гг.; оп.1. 

Машиностроительного завода «Элеватормельмаш», г. Благовещенск. Ф. П-1340, 44 

ед.хр., 1946-1988 гг.; оп.1. 

Михайло-Чесноковского вагоноремонтного завода. Ф. П-864, 84 ед.хр., 1937-1989 гг.; 

оп.1. 

Моторо-ремонтного завода, пос. Серышево. Ф. П-810, 4 ед.хр., 1943-1950 гг.; оп.1. 

Ремонтно-механического завода объединения «Дальвостуголь», г. Райчихинск. Ф. П-

711, 45 ед.хр., 1942-1989 гг.; оп.1. 

Ремонтно-эксплуатационной базы флота имени В.В. Куйбышева, г. Свободный. Ф. П-

908, 75 ед.хр., 1934-1987 гг.; оп.1. 

Свободненского завода высоковольтной аппаратуры. Ф. П-2602, 31 ед.хр., 1961-1989 

гг.; оп.1. 

Сивакского трактороремонтного завода объединения «Дальремлестехника», пос. Си-

ваки. Ф. П-2458, 18 ед.хр., 1957-1983 гг.; оп.1. 

Судостроительного завода имени Октябрьской революции, г. Благовещенск. Ф. П-

1335, 81 ед.хр., 1936-1989 гг.; оп.1. 

Шимановского завода кузнечно-прессового оборудования. Ф. П-2748, 23 ед.хр., 1962-

1987 гг.; оп.1. 

Шимановского завода по ремонту дорожно-строительных машин. Ф. П-3080, 15 ед.хр., 

1978-1987 гг.; оп.1. 

Экспериментально-механического завода управления «Главдальстрой», г. Райчи-

хинск. Ф. П-727, 25 ед.хр., 1952-1983 гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных, заседаний парткома, партбюро, заседаний цеховых 

партийных организаций. Планы работы. Директивные указания. 

 

НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 

 

Белогорского шиноремонтного завода, г. Белогорск. Ф. П-2659, 21 ед.хр., 1952-1983 гг.; 

оп.1. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

Амурского производственного золотодобывающего объединения «Амурзолото» имени 

50-летия СССР, г. Свободный. Ф. П-870, 83 ед.хр., 1934-1989 гг.; оп.1. 
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Мынского приискового управления, пос. Лукачек Селемджинский район. Ф. П-991, 31 

ед.хр., 1928-1954 гг.; оп.1. 

Тыгдо-Улунгинского приискового управления, пос. Апрельский Тыгдинский район. 

Ф. П-1147, 13 ед.хр., 1932-1944 гг.; оп.1.  

Таломинского оловянно-вольфрамового рудоуправления, пос. Верхняя Таллома Се-

лемджинский район. Ф. П-992, 13 ед.хр., 1938-1956 гг.; оп.1.  

Комячейка Унахинского дражного предприятия, с. Гилюй Зейский район. Ф. П-236, 5 

ед.хр., 1928-1932 гг.; оп.1. 

Комячейка Зейского производственного управления треста «Амурзолото», г. Зея. Ф. 

П-2808, 5 ед.хр., 1929-1933 гг.; оп.1. 

 

ПРИИСКОВ 

 

Прииска Ивановский, с. Турмун Хингано-Архаринский район. Ф. П-1592, 25 ед.хр., 

1934-1957 гг.; оп.1. 

Прииска «Орогжан», Джелтулакский район. Ф. П-186, 5 ед.хр., 1931-1938 гг.; оп.1. 

Прииска Дамбуки, Зейский район. Ф. П-238, 143 ед.хр., 1928-1989 гг.; оп.1.  

Прииска Золотая гора, Зейский район. Ф. П-237, 30 ед.хр., 1928-1951 гг.; оп.1. 

Прииска Октябрьский, Зейский район. Ф. П-261, 232 ед.хр., 1934-1989 гг.; оп.1. 

Прииска Мариинск, Селемджинский район. Ф. П-990, 4 ед.хр., 1932-1945 гг.; оп.1. 

Прииска Селемджинский, Селемджинский район. Ф. П-987, 143 ед.хр., 1941-1989 гг.; 

оп.1. 

Прииска Соловьевский, Тындинский район. Ф. П-184, 192 ед.хр., 1935-1989 гг.; оп.1. 

 

ПРИИСКОВЫХ УЧАСТКОВ 

 

Джелтулакского района 

 

Приискового участка Стрелка. Ф. П-190, 16 ед.хр., 1928-1940 гг.; оп.1. 

Приискового участка Уркан. Ф. П-185, 11 ед.хр., 1935-1945 гг.; оп.1. 

Приискового участка Янкан. Ф. П-188, 3 ед.хр., 1937-1940 гг.; оп.1. 

 

Зейского района 

 

Приискового участка Большой Джелтулак прииска Октябрьский. Ф. П-266, 3 ед.хр., 

1948-1951 гг.; оп.1. 

Приискового участка Гальчима. Ф. П-235, 9 ед.хр., 1933-1950 гг.; оп.1. 

Приискового участка Ельничный. Ф. П-272, 10 ед.хр., 1940-1949 гг.; оп.1. 

Приискового участка Зеленый прииска Октябрьский. Ф. П-268, 2 ед.хр., 1949-1951 гг.; 

оп.1. 

Приискового участка Кировский. Ф. П-201, 36 ед.хр., 1928-1955 гг.; оп.1. 

Приискового участка Калининский. Ф. П-233, 12 ед.хр., 1941-1952 гг.; оп.1. 

Приискового участка Могот прииска Дамбуки. Ф. П-239, 13 ед.хр., 1929-1955 гг.; оп.1. 

Приискового участка Седуновский прииска Октябрьский. Ф. П-263, 6 ед.хр., 1938-1950 

гг.; оп.1. 

Приискового участка Сугджар. Ф. П-285, 24 ед.хр., 1929-1957 гг.; оп.1. 

Приискового участка Урган прииска Золотая гора. Ф. П-2810, 3 ед.хр., 1946-1948 гг.; 

оп.1. 

Приискового участка Уган прииска Дамбуки. Ф. П-2811, 14 ед.хр., 1931-1951 гг.; оп.1. 

Приискового участка Широкий прииска Октябрьский. Ф. П-270, 3 ед.хр., 1947-1950 

гг.; оп.1. 
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Приискового участка Юбилейный прииска Октябрьский. Ф. П-275, 19 ед.хр., 1932-

1950 гг.; оп.1. 

Приискового участка Ясный. Ф. П-276, 26 ед.хр., 1935-1951 гг.; оп.1. 

Участка Комсомольский прииска Дамбуки. Ф. П-202, 8 ед.хр., 1932-1952 гг.; оп.1. 

 

Зейско-Учурского района 

 

Приискового участка Унья-Бом. Ф. П-286, 26 ед.хр., 1929-1952 гг.; оп.1. 

 

Магдагачинского (до 1976 г. – Тыгдинского) района 

 

Приискового участка Апрельский. Ф. П-3039, 42 ед.хр., 1938-1982 гг.; оп.1. 

Приискового участка Куликан. Ф. П-1146, 14 ед.хр., 1930-1947 гг.; оп.1.  

Приискового участка Крутой. Ф. П-3041, 5 ед.хр., 1953-1956 гг.; оп.1.  

Приискового участка Пионер. Ф. П-1184, 15 ед.хр., 1929-1947 гг.; оп.1. 

Приискового участка Янырский. Ф. П-1149, 12 ед.хр., 1929-1947 гг.; оп.1.  

 

Мазановского района 

 

Приискового участка «Глубокий». Ф. П-628, 20 ед.хр., 1946-1959 гг.; оп.1. 

Приискового участка Малын. Ф. П-629, 3 ед.хр., 1949-1952 гг.; оп.1. 

 

Нюкжинского района 

 

Приискового участка Верхний Кутыкан. Ф. П-684, 8 ед.хр., 1937-1950 гг.; оп.1. 

Приискового участка Пурикан. Ф. П-686, 3 ед.хр., 1946-1949 гг.; оп.1. 

Приискового участка Глубокий. Ф. П-687, 4 ед.хр., 1935-1950 гг.; оп.1. 

Приискового участка Хорогочи. Ф. П-1634, 2 ед.хр., 1950-1951 гг.; оп.1. 

 

Селемджинского района 

 

Приискового участка Лукачек. Ф. П-1962, 12 ед.хр., 1955-1960 гг.; оп.1. 

Приискового участка Союзный. Ф.П-1964, 12 ед.хр., 1953-1968 гг.; оп.1.  

Приискового участка Харга. Ф. П-988, 109 ед.хр., 1926-1989 гг.; оп.1. 

 

Сковородинского района 

 

Приискового участка Ольдой. Ф. П-1026, 9 ед.хр., 1935-1949 гг.; оп.1. 

 

РУДНИКОВ, ШАХТ, КОНТОР 

 

Архаро-Богучанской шахты, с. Богучаны Хингано-Архаринский район. Ф. П-2900, 5 

ед.хр., 1940-1950 гг.; оп.1. 

Рудника имени Кирова, пос. Кирова Джелтулакский район. Ф. П-183, 17 ед.хр., 1934-

1957 гг.; оп.1. 

Рудника имени Ворошилова, пос. Рудник Селемджинский район. Ф. П-985, 4 ед.хр., 

1932-1945 гг.; оп.1. 

Рудника № 3, пос. Рудник Селемджинский район. Ф. П-986, 12 ед.хр., 1928-1945 гг.; 

оп.1. 

Майского горного участка, пос. Майский Мазановский район. Ф. П-640, 85 ед.хр., 

1930-1989 гг.; оп.1. 
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Горного карьера Коболдо, пос. Коболдо Селемджинский район. Ф. П-989, 35 ед.хр., 

1950-1983 гг.; оп.1. 

Конторы Нюкжинского прииска, пос. Средняя Нюкжа Нюкжинский район. Ф. П-685, 

17 ед.хр., 1933-1952 гг.; оп.1. 

Механического цеха рудника Харга, пос. Златоустовск Селемджинский район. Ф. П-

1006, 7 ед.хр., 1928-1936 гг.; оп.1.  

 

Протоколы общих партийных собраний, собраний цеховых партийных организаций, 

заседаний партбюро, заседаний парткома, партийно-хозяйственного актива. Планы работы.  

В фонде П-261 имеется протокол I партийной конференции (1950 г.). В фонде П-640 

имеются протоколы женских собраний, материалы по приему и переводу в партию, доклад 

о работе коллектива, заявления коммунистов. В фонде П-870 имеются отчеты и информа-

ции по агитмассовой работе. В фондах П-987, П-988 имеются информации и отчеты, про-

токолы жюри по соцсоревнованию. 

 

ЛЕСНОЙ, ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

 

Амурского производственного лесопромышленного объединения «Амурлеспром», г. 

Благовещенск. Ф. П-1434, 33 ед.хр., 1940-1989 гг.; оп.1. 

Амурского производственного мебельного объединения «Амурскмебель», г. Благове-

щенск. Ф. П-2147, 33 ед.хр.. 1957-1989 гг.; оп.1. 

Благовещенской спичечной фабрики «Искра», г. Благовещенск. Ф. П-1343, 75 ед.хр., 

1920-1988 гг.; оп.1. 

Благовещенской сплавной конторы. Ф. П-1454, 48 ед.хр., 1940-1979 гг.; оп.1. 

Зейской сплавной конторы треста «Дальтранслес», г. Свободный. Ф. П-930, 61 ед.хр., 

1939-1989 гг.; оп.1. 

Лесопильного завода № 16, г. Благовещенск. Ф. П-1356, 31 ед.хр., 1925-1955 гг.; оп.1. 

Лесоперевалочного комбината, г. Зея. Ф. П-2984, 27 ед.хр., 1973-1989 гг.; оп.1. 

Мухинской лесопромышленной базы, ст. Мухинская Шимановский район. Ф. П-1256, 

8 ед.хр., 1946-1960 гг.; оп.1. 

Производственного объединения «Сиваклес», пос. Сиваки Магдагачинский район. Ф. 

П-1168, 187 ед.хр., 1937-1989 гг.; оп.1. 

Райчихинской мебельной фабрики. Ф. П-3095, 4 ед.хр., 1980-1983 гг.; оп.1. 

Сивакского лесопильного завода, пос. Сиваки Магдагачинский район. Ф. П-1169, 15 

ед.хр., 1929-1955 гг.; оп.1. 

Шимановского лесопильно-деревообрабатывающего комбината, г. Шимановск. Ф. П-

1254, 58 ед.хр., 1939-1989 гг.; оп.1.   

 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ХОЗЯЙСТВ (ЛЕСТРАНХОЗОВ), 

ЛЕСОПУНКТОВ, ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ   

 

Архаринского лестранхоза, Архаринский район. Ф. П-2899, 8 ед.хр., 1942-1949 гг.; оп.1. 

Зейского лестранхоза, Зейский район. Ф. П-223, 130 ед.хр., 1933-1989 гг.; оп.1. 

Талданского лестранхоза, Сковородинский район. Ф. П-1035, 109 ед.хр., 1937-1989 гг.; 

оп.1. 

Ушумунского лестранхоза, ст. Ушумун Тыгдинский район. Ф. П-1170, 39 ед.хр., 1934-

1958 гг.; оп.1. 

Шимановского лестранхоза, г. Шимановск. Ф. П-1253, 15 ед.хр., 1945-1959 гг.; оп.1. 

Нововоскресеновского лестранхоза, Шимановский район. Ф. П-507, 19 ед.хр., 1937-

1956 гг.; оп.1. 

Алексеевского лесопункта, с. Алексеевка Шимановский район. Ф. П-1695, 16 ед.хр., 

1934-1959 гг.; оп.1. 
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Лесопункта Ядрино Бурейского леспромхоза, пос. Ядрино Архаринский район. Ф. П-

1595, 28 ед.хр., 1932-1983 гг.; оп.1. 

Ново-Бурейского лесопункта Бурейского леспромхоза, Бурейский район. Ф. П-2652, 2 

ед.хр., 1963-1965 гг.; оп.1. 

Лесопункта № 4 Зейского лестранхоза, пос. Алгачи, Зейский район. Ф. П-225, 4 ед.хр., 

1953-1954 гг.; оп.1. 

Лесопункта № 3 Овсянковского лестранхоза, с. Овсянка Зейский район. Ф. П-227, 8 

ед.хр., 1940-1954 гг.; оп.1. 

Лесопункта Игнашино Ерофей-Павловичского леспромхоза, с. Игнашино Сковоро-

динский район. Ф. П-2434, 6 ед.хр., 1955-1971 гг.; оп.1. 

Лесопункта № 1 Талданского леспромхоза, Сковородинский район. Ф. П-2569, 4 ед.хр., 

1953-1962 гг.; оп.1. 

Лесопункта № 2 Талданского леспромхоза, Сковородинский район. Ф. П-2568, 7 ед.хр., 

1948-1962 гг.; оп.1. 

Лесопункта № 4 Талданского леспромхоза, Сковородинский район. Ф. П.2570, 3 ед.хр., 

1960-1963 гг.; оп.1. 

Лесопункта Уруша Ерофей-Павловичского леспромхоза, Сковородинский район. Ф. 

П-2973, 4 ед.хр., 1970-1974 гг.; оп.1. 

Лесозаготовительного пункта № 3 Талданского лестранхоза, пос. Талдан Сковоро-

динский район. Ф. П-2771, 3 ед.хр., 1951-1955 гг.; оп.1.  

Лесозаготовительного пункта Гонжа № 4, с. Гонжа Тыгдинский район. Ф. П-1837, 15 

ед.хр., 1927, 1931-1933, 1947-1960 гг.; оп.1.  

Лесозаготовительного пункта Ураловка, с. Ураловка Шимановский район. Ф. П-1672, 

3 ед.хр., 1955-1972 гг.; оп.1. 

 

Лесозаготовительного участка Кундур Бурейского леспромхоза, пос. Кундур Арха-

ринский район. Ф. П-1996, 21 ед.хр., 1932-1978 гг.; оп.1. 

Лесозаготовительного участка Чеугда, с. Чеугда Бурейский район. Ф. П-1292, 11 ед.хр., 

1950-1959 гг.; оп.1. 

Лесозаготовительного участка Бушунга, с. Бушунга Бурейский район. Ф. П-1293, 4 

ед.хр., 1949-1952 гг.; оп.1. 

Лесозаготовительного участка Мухинский, с. Мухино Шимановский район. Ф. П-

1671, 11 ед.хр., 1954-1967 гг.; оп.1. 

 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ХОЗЯЙСТВ (ЛЕСПРОМХОЗОВ) 

  

Архаринского леспромхоза, Хингано-Архаринский район. Ф. П-1593, 12 ед.хр., 1930-

1954 гг.; оп.1. 

Бурейского леспромхоза, Бурейский район. Ф. П-1291, 60 ед.хр., 1932-1989 гг.; оп.1. 

Верхне-Зейского леспроихоза, Зейский район. Ф. П-1749, 29 ед.хр., 1947-1983 гг.; оп.1. 

Горкинского леспромхоза № 4, Тыгдинский район. Ф. П-1167, 18 ед.хр., 1936-1951 гг.; 

оп.1. 

Гудачинского леспромхоза, Магдагачинский район. Ф. П-2794, 15 ед.хр., 1965-1983 гг.; 

оп.1. 

Дамбукинского леспромхоза, Зейский район. Ф. П-2819, 8 ед.хр., 1967-1979 гг.; оп.1. 

Депского леспромхоза, Зейский район. Ф. П-222, 10 ед.хр., 1947-1955 гг.; оп.1. 

Ерофеевского леспромхоза, Сковородинский район. Ф. П-2772, 22 ед.хр., 1967-1989 гг.; 

оп.1. 

Зейского леспромхоза, Зейский район. Ф. П-793, 7 ед.хр., 1935-1941 гг.; оп.1. 

Кумарского леспромхоза, Шимановский район. Ф. П-2397, 10 ед.хр., 1935-1957 гг.; оп.1. 

Кухтеринского леспромхоза, Шимановский район. Ф. П-1252, 13 ед.хр., 1936-1955 гг.; 

оп.1. 
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Мазановского леспромхоза, Мазановский район. Ф. П-621, 11 ед.хр., 1934-1949 гг.; оп.1. 

Потехинского леспромхоза, Зейский район. Ф. П-2820, 21 ед.хр., 1967-1989 гг.; оп.1. 

Сковородинского леспромхоза, Сковородинский район. Ф. П-1034, 30 ед.хр., 1935-1983 

гг.; оп.1. 

Тыгдинского леспромхоза, Магдагачинский район. Ф. П-1171, 30 ед.хр., 1932-1983 гг.; 

оп.1. 

Шимановского леспромхоза, с. Берея Шимановский район. Ф. П-1673, 9 ед.хр., 1950-

1967 гг.; оп.1. 

Урушинского леспромхоза Амурского областного межколхозного строительного объ-

единения «Амурмежколхозстрой». Ф. П-2971, 8 ед.хр., 1970-1978 гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, цеховых партийных собраний, заседаний 

партбюро, парткома. Планы работы.  

В фонде П-223 имеются протоколы партийных конференций. В фонде П-1167 име-

ются протоколы собраний интеллигенции, рабочих и служащих, политинформации, до-

кладные записки. В фонде П-1168 имеются информации парторганизаций, договоры  о 

соцсоревновании. В фонде П-1170 имеются политдонесения, докладные о работе парторга-

низации и соцдоговора. В фонде П-1356 имеются заявления и акты обследования семей 

фронтовиков, резолюции митингов рабочих и служащих лесозавода, материалы по оборон-

ной работе, справки, докладные записки. 

 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Управления промышленности строительных материалов Амурского совнархоза, г. 

Райчихинск. Ф. П-2502, 3 ед.хр., 1958-1960 гг.; оп.1. 

Амурского областного объединения строительных материалов «Амурстройматериа-

лы», г. Благовещенск. Ф. П-2788, 16 ед.хр., 1967-1983 гг.; оп.1. 

Производственного объединения «Амуржелезобетон», г. Благовещенск. Ф. П-2654, 5 

ед.хр., 1963-1970 гг.; оп.1. 

Бузулинского керамического завода, с. Черновка Свободненский район. Ф. П-1928, 28 

ед.хр., 1931-1983 гг.; оп.1. 

Возжаевского кирпичного завода, с. Возжаевка. Ф. П-477, 35 ед.хр., 1945-1979 гг.; оп.1. 

Завода строительных материалов, с. Белогорье Благовещенский район. Ф. П-1953, 19 

ед.хр., 1956-1979 гг.; оп.1. 

Завода строительных материалов, г. Белогорск. Ф. П-2940, 7 ед.хр., 1969-1979 гг.; оп.1. 

Кирпичного завода № 1, г. Райчихинск. Ф. П-734, 20 ед.хр., 1950-1979 гг.; оп.1. 

Райчихинского стекольного завода, г. Райчихинск. Ф. П-732, 55 ед.хр., 1942-1989 гг.; 

оп.1. 

Чалгановского каолинового комбината, пос. Чалганы Магдагачинский район. Ф. П-

2795, 19 ед.хр., 1967-1988 гг.; оп.1. 

Дирекции строящегося комплекса предприятий стройиндустрии Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали, г. Шимановск. Ф. П-2931, 3 ед.хр., 1973-1975 гг.; оп.1. 

Комбината по производству железобетонных конструкций и строительных материа-

лов «Шимановскстройиндустрия», г. Шимановск. Ф. П-3034, 28 ед.хр., 1976-1989 гг.; 

оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, цеховых партийных собраний, заседаний 

партбюро, парткома. Планы работы. Доклады. 

 

ЛЕГКОЙ, ТЕКСТИЛЬНОЙ 

 

Благовещенской швейной фабрики. Ф. П-1344, 67 ед.хр., 1929-1989 гг.; оп.1. 
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Благовещенской хлопкопрядильной фабрики. Ф. П-2911, 45 ед.хр., 1972-1979 гг.; оп.1. 

Фабрики по пошиву и ремонту одежды «Радуга», г. Благовещенск. Ф. П-2712, 26 ед.хр., 

1966-1989 гг.; оп. 1. 

Райчихинской обувной фабрики. Ф. П-2959, 21 ед.хр., 1972-1989 гг.; оп.1. 

 

ПИЩЕВОЙ 

 

Амурского областного управления пищевой промышленности, г. Благовещенск. Ф. П-

1404, 5 ед.хр., 1947-1951 гг.; оп.1. 

Белогорского городского пищекомбината, г. Белогорск. Ф. П-412, 33 ед.хр., 1940-1975 

гг.; оп.1.  

Белогорской макаронной фабрики. Ф. П-2360, 18 ед.хр., 1957-1975 гг.; оп.1. 

Комячейка табачной фабрики, г. Благовещенск. Ф. П-1329, 12 ед.хр., 1924-1927 гг.; 

оп.1. 

Белогорского консервного завода. Ф. П-2764, 17 ед.хр., 1967-1983 гг.; оп.1. 

 

МУКОМОЛЬНОЙ И ХЛЕБОПЕКАРНОЙ 

 

Амурского областного производственного управления хлебопродуктов, г. Благове-

щенск. Ф. П-1398, 56 ед.хр., 1940-1983 гг.; оп.1. 

Мельничного завода № 5, г. Свободный. Ф. П-866, 35 ед.хр., 1938-1960 гг.; оп.1. 

Завитинского соевого завода, г. Завитинск. Ф. П-306, 27 ед.хр., 1933-1981 гг.; оп.1. 

Комбината хлебопродуктов, г. Белогорск. Ф. П-501, 45 ед.хр., 1936-1989 гг.; оп.1. 

Комбината хлебопродуктов, г. Благовещенск. Ф. П-1337, 94 ед.хр., 1923-1989 гг.; оп.1. 

 

ХЛЕБОПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ 

 

Зареченского хлебоприемного пункта, с. Заречное. Ф. П-112, 20 ед.хр., 1940-1974 гг.; 

оп.1. 

Мазановского хлебоприемного пункта, с. Мазаново. Ф. П-616, 24 ед.хр., 1947-1979 гг.; 

оп.1. 

Серышевского хлебоприемного пункта, пос. Серышево. Ф. П-812, 27 ед.хр., 1947-1980 

гг.; оп.1. 

Тамбовского хлебоприемного пункта, с. Тамбовка. Ф.П-1126, 341 ед.хр., 1943-1983 гг.; 

оп.1. 

Хлебоприемного предприятия, ст. Поздеевка Ромненский район. Ф.П-2176, 27 ед.хр., 

1948-1979 гг.; оп.1. 

Хлебоприемного предприятия, пос. Суражевка Свободненский район. Ф.П-857, 29 

ед.хр., 1940-1983 гг.; оп.1. 

 

ЭЛЕВАТОРОВ  

 

Октябрьского элеватора, с. Екатеринославка. Ф. П-381, 35 ед.хр., 1936-1983 гг.; оп.1. 

Поярковского элеватора, с. Поярково. Ф. П-670, 24 ед.хр., 1949-1983 гг.; оп.1.  

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний партбюро, собраний цеховых 

парторганизаций. Планы работы. 

В фонде П-1329 имеются протоколы общих собраний женщин, информационные 

отчеты, квартальные статотчеты. 

 

КОНДИТЕРСКОЙ 
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Производственного объединения «Амуркондитерагропром», г. Благовещенск. Ф. П-

1641, 87 ед.хр., 1939-1989 гг.; оп.1. 

Амурского производственного объединения кондитерской промышленности, г. Бело-

горск. Ф. П-2359, 22 ед.хр., 1957-1983 гг.; оп.1. 

 

МАСЛОБОЙНО-ЖИРОВОЙ 

 

Маслобойного завода, г. Благовещенск. Ф. П-1338, 40 ед.хр., 1940-1979 гг.; оп.1. 

 

МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ 

 

Городского молочного завода, г. Благовещенск. Ф. П-141, 8 ед.хр., 1951-1960 гг.; оп.1. 

Белогорского мясокомбината, г. Белогорск. Ф. П-408, 45 ед.хр., 1932-1979 гг.; оп.1. 

Благовещенского мясокомбината, г. Благовещенск. Ф. П-1642, 47 ед.хр.. 1938-1979 гг.; 

оп.1. 

 

РЫБНОЙ 

 

Поярковского рыбного завода, с. Поярково. Ф. П-2385, 10 ед.хр., 1955-1974 гг.; оп.1. 

 

ЛИКЕРОВОДОЧНОЙ 

 

Производственного объединения спиртовой и ликероводочной промышленности 

«Амурспиртагропром», г. Благовещенск. Ф. П-1336, 77 ед.хр., 1940-1988 гг.; оп.1. 

Государственного спиртоводочного завода № 2, с. Астрахановка. Ф. П-107, 41 ед.хр., 

1923-1958 гг.; оп.1. 

Спиртоводочного завода. № 3, г. Благовещенск. Ф. П-1342, 32 ед.хр., 1922-1955 гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний партбюро. Указания горрайкома. 

Статистический отчет о численности. Заявления о приеме в партию. Переписка. 

 

МЕСТНОЙ 

 

Амурского областного отдела местной промышленности. Ф. П-2136, 15 ед.хр., 1947-

1959 гг.; оп.1. 

Литейно-механического завода, г. Свободный. Ф. П-2601, 32 ед.хр., 1959-1989 гг.; оп.1. 

Деревообделочного комбината, г. Благовещенск. Ф. П-1490, 18 ед.хр., 1947-1960 гг.; 

оп.1. 

Благовещенского мебельного комбината. Ф. П-3038, 15 ед.хр., 1963-1980 гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний партбюро. Планы работы. 
 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ  
 

Амурской комплексной геологоразведочной экспедиции, г. Свободный. Ф. П-871, 53 

ед.хр., 1946-1989 гг.; оп.1. 

Дальневосточной геофизической экспедиции, г. Свободный. Ф. П-934, 8 ед.хр., 1950-

1957 гг.; оп.1. 

Дальневосточной экспедиции № 8 «Ленгидпроект», г. Зея. Ф. П-1766, 16 ед.хр., 1959-

1979 гг.; оп.1. 

Зейской геологосъёмной экспедиции, г. Зея. Ф. П-232, 19 ед.хр., 1947-1979 гг.; оп.1. 

Зейско-Буреинской экспедиции, г. Белогорск. Ф. П-2534, 5 ед.хр., 1951-1967 гг.; оп.1. 
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Карауракской геологической партии, пос. Лукачек Селемджинский район. Ф. П-2444, 

3 ед.хр., 1958-1960 гг.; оп.1. 

Отряда 55 геодезической экспедиции, г. Зея. Ф. П-1764, 2 ед.хр., 1954-1957 гг.; оп.1. 

Урканской геологоразведочной партии, пос. Тындинский Джелтулакский район. Ф. 

П-1625, 13 ед.хр., 1952-1963 гг.; оп.1. 

Экспедиции № 248, пос. Гарь Мазановский район. Ф. П-30, 5 ед.хр., 1950-1954 гг.; оп.1. 

Экспедиции № 18, г. Зея. Ф. П-1765, 3 ед.хр., 1952-1954 гг.; оп.1. 

Экспедиции № 13, с. Золотая гора Зейский район. Ф. П-1767, 3 ед.хр., 1952-1954 гг.; 

оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний партбюро. Планы работ. 

 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Агропромышленного комитета Амурской области. Ф. П-1483, 95 ед.хр., 1921-1989 гг.; 

оп.1. 

Амурского областного управления совхозов, г. Благовещенск. Ф. П-1429, 10 ед.хр., 

1940-1955 гг.; оп.1. 

 

Отдела сельского хозяйства Архаринского райисполкома. Ф. П-1605, 9 ед.хр., 1944-

1953 гг.; оп.1. 

Отдела сельского хозяйства Завитинского райисполкома. Ф. П-1743, 4 ед.хр., 1934-

1953 гг.; оп.1. 

Отдела сельского хозяйства Ивановского райисполкома. Ф. П-346, 10 ед.хр., 1943-1952 

гг.; оп.1. 

Отдела сельского хозяйства Куйбышевского райисполкома. Ф. П-482, 12 ед.хр., 1934-

1953 гг.; оп.1. 

Отдела сельского хозяйства Константиновского райисполкома. Ф. П-552, 9 ед.хр., 

1944-1953 гг.; оп.1. 

Отдела сельского хозяйства Мазановского райисполкома. Ф. П-615, 7 ед.хр., 1947-1953 

гг.; оп.1. 

Отдела сельского хозяйства Советского райисполкома. Ф. П-1070, 7 ед.хр., 1947-1953 

гг.; оп.1. 

Свободненского районного отдела сельского хозяйства и заготовок. Ф. П-1941, 5 ед.хр., 

1948-1953 гг.; оп.1. 

 

Производственного управления сельского хозяйства Архаринского райисполкома. Ф. 

П-2909, 12 ед.хр., 1970-1983 гг.; оп.1. 

Производственного управления сельского хозяйства Белогорского райисполкома. Ф. 

П-2634, 14 ед.хр., 1962-1983 гг.; оп.1. 

Производственного управления сельского хозяйства Бурейского райисполкома. Ф. П-

2622, 18 ед.хр., 1963-1983 гг.; оп.1. 

Производственного управления сельского хозяйства Завитинского райисполкома. Ф. 

П-2761, 16 ед.хр., 1966-1983 гг.; оп.1. 

Производственного управления сельского хозяйства Зейского райисполкома. Ф. П-

2821, 16 ед.хр., 1966-1983 гг.; оп.1. 

Производственного управления сельского хозяйства Ивановского райисполкома. Ф. 

П-2637, 28 ед.хр., 1963-1989 гг.; оп.1. 

Производственного управления сельского хозяйства Константиновского райиспол-

кома. Ф. П-288, 14 ед.хр., 1968-1983 гг.; оп.1. 

Производственного управления сельского хозяйства Мазановского райисполкома. Ф. 

П-2770, 16 ед.хр., 1964-1983 гг.; оп.1. 
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Производственного управления сельского хозяйства Михайловского райисполкома. 

Ф. П-2615, 17 ед.хр., 1962-1983 гг.; оп.1. 

Производственного управления сельского хозяйства Октябрьского райисполкома. Ф. 

П-2648, 14 ед.хр., 1963-1983 гг.; оп.1. 

Производственного управления сельского хозяйства Ромненского райисполкома. Ф. 

П-2803, 15 ед.хр., 1965-1983 гг.; оп.1. 

Производственного управления сельского хозяйства Свободненского райисполкома. 

Ф. П-2680, 21 ед.хр., 1962-1989 гг.; оп.1. 

Производственного управления сельского хозяйства Серышевского райисполкома. Ф. 

П-2668, 19 ед.хр., 1963-1983 гг.; оп.1. 

Производственного управления сельского хозяйства Шимановского райисполкома. 

Ф. П-2779, 15 ед.хр., 1966-1983 гг.; оп.1. 

Управления сельского хозяйства и заготовок Кагановичского райисполкома. Ф. П-

383, 11 ед.хр., 1942-1953 гг.; оп.1. 

Управления сельского хозяйства и заготовок Михайловского райисполкома. Ф. П-666, 

4 ед.хр., 1949-1953 гг.; оп.1. 

Управления сельского хозяйства и заготовок Тамбовского райисполкома. Ф. П-1129, 7 

ед.хр., 1947-1953 гг.; оп.1. 

Управления сельского хозяйства Серышевского райисполкома. Ф. П-819, 4 ед.хр., 

1948-1953 гг.; оп.1. 

 

Благовещенского районного агропромышленного комитета. Ф. П-2837, 25 ед.хр., 1967-

1989 гг.; оп.1. 

Тамбовского районного агропромышленного комитета. Ф. П-2825, 25 ед.хр., 1963-1989 

гг.; оп.1. 

 

Амурского областного межхозяйственного объединения «Свинопром» по производ-

ству свинины на промышленной основе. Ф. П-2912, 10 ед.хр., 1972-1981 гг.; оп.1. 

Амурского областного объединения мясной промышленности, г. Благовещенск. Ф. П-

2915, 8 ед.хр.. 1973-1980 гг.; оп.1. 

Производственного объединения «Амурское» по пчеловодству, г. Благовещенск. Ф. П-

2917, 11 ед.хр., 1973-1983 гг.; оп.1. 

Межхозяйственного объединения Ивановского свиноводческого комплекса, с. Ива-

новка. Ф. П-3063, 2 ед.хр., 1976-1979 гг.; оп.1. 

Треста «Птицепром», г. Благовещенск. Ф. П-2914, 10 ед.хр., 1973-1983 гг.; оп.1. 

Никольской птицефабрики, с. Никольское Белогорский район. Ф. П-2988, 16 ед.хр., 

1974-1989 гг.; оп.1. 

Птицефабрики «Амурская», г. Благовещенск. Ф. П-3084, 15 ед.хр., 1980-1989 гг.; оп.1. 

Птицефабрики «Среднебельская», с. Среднебелое. Ф. П-3086, 11 ед.хр., 1980-1989 гг.; 

оп.1. 

Поярковского завода сухого обезжиренного молока и масла. Ф. П-3005, 16 ед.хр., 1974-

1989 гг.; оп.1. 

Учебно-опытного хозяйства Благовещенского сельскохозяйственного института. Ф. 

П-2554, 30 ед.хр., 1954-1989 гг.; оп.1. 

Опытно-производственного хозяйства Всероссийского научно-исследовательского 

института сои, с. Садовое Тамбовский район. Ф. П-3071, 17 ед.хр., 1979-1989 гг.; оп.1. 

 

Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро. Планы работы. 

В фонде П-1483 имеются протоколы партийных собраний и заседаний бюро комя-

чейки, списки членов комячейки, личные листки для кандидатов, карточки по учету пар-

тийных обязанностей, заявления коммунистов, статистические отчеты. 
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Совхоза «Георгиевский», 1968-1989 гг. 
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парткомитетов. Планы работы.  

В фонде П-189 имеются материалы следствий и протоколы опроса коммунистов. 

В фонде П-453 имеются выписки из протоколов заседаний Амурского оргбюро 

ВЛКСМ, ВКП(б); протоколы совещаний и заседаний политотдела; приказы и распоряже-

ния политуправления; отчеты; переписка; докладные записки; характеристики. 

В фонде П-736 имеются политдонесения, отчеты, приказы политуправления, поста-

новления бюро Далькрайкома ВКП(б). 

Переработанные описи. 

 

КОЛХОЗОВ 

 

Первичные партийные организации колхозов Архаринского района. Объединенный 

архивный фонд П-1543, 385 ед.хр., 1931-1989 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Колхоза «Быстрый ключ», 1933-1954 гг. 

Колхоза «Россия» (до 1956 г. - имени Димитрова), 1937-1957 гг. 

Колхоза «12 лет РККА», 1950-1957 гг. 

Колхоза «Красный амурец», 1931-1958 гг. 

Колхоза «Красный восход», 1945-1958 гг. 

Колхоза имени Калинина, 1951-1956 гг. 

Колхоза «Маяк», 1957-1958 гг. 

Колхоза «Рассвет» (до 1958 г. - «Красный волочаевец»), 1946-1960 гг. 
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Колхоза имени Молотова (до 1949 г. - «Коллективист»), 1933-1958 гг. 

Колхоза имени ХХ партсъезда (до 1956 г. - имени Менжинского), 1941-1958 гг. 

Колхоза «Новый путь», 1941-1958 гг. 

Колхоза «Память Ленина», 1940-1961 гг. 

Колхоза «Красный мая» (до 1953 г. - «Первый ключ», до 1957 г.- имени Ворошилова), 

1950-1959 гг. 

Колхоза «Заря» (до 1958 г. - «Первое мая»), 1949-1961 гг. 

Колхоза «Ленинский путь» (до 1949 г. - имени Петровского, до 1957 г. - «Сталинский 

путь»), 1947-1989 гг. 

Колхоза «Победа», 1940-1983 гг. 

Колхоза «Амурский пограничник» (до 1959 г. - «Пограничник»), 1931-1989 гг. 

Колхоза «Вперед» (до 1956 г. - «Путь к социализму»), 1941-1958 гг. 

Колхоза «Пятилетка», 1947-1958 гг. 

Колхоза «Страна Советов», 1942-1961 гг. 

Колхоза «Амур» (до 1963 г.- имени Тельмана) 1939-1989 гг. 

Колхоза имени Чкалова, 1944-1956 гг. 

 

Первичные партийные организации колхозов Белогорского района. Объединенный 

архивный фонд П-455, 383 ед.хр., 1932-1989 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Колхоза «Восток», 1940-1958 гг. 

Колхоза «Большевик», 1946-1956 гг. 

Колхоза «Герой труда», 1940-1989 гг. 

Колхоза «Гуртова праца», 1946-1958 гг. 

Колхоза «Декабрист», 1935-1958 гг. 

Колхоза «Искра», 1946-1950 гг. 

Колхоза «Колос», 1946-1955 гг. 

Колхоза «Красный пахарь», 1932-1950 гг. 

Колхоза «Красный октябрь», 1935-1955 гг. 

Колхоза имени Ленина, 1944-1954гг. 

Колхоза имени Молотова, 1945-1951 гг. 

Колхоза имени Мухина, 1946-1956 гг. 

Колхоза «Наш ответ», 1935-1956 гг. 

Колхоза «Нива», 1935-1954 гг. 

Колхоза «Новая жизнь», 1947-1958 гг. 

Колхоза «Новый путь», 1947-1956 гг. 

Колхоза имени Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии, 1944-1955 гг. 

Колхоза «Первое мая», 1944-1953 гг. 

Колхоза «Первое мая», 1947-1955 гг. 

Колхоза «Промышленник», 1944-1958 гг. 

Колхоза «Путь вперед», 1935-1958 гг. 

Колхоза «Свобода», 1947-1957 гг. 

Колхоза  имени Ленина (до 1949 г. - «Безбожник», до 1961 г. – имени Сталина), 1936-1989 

гг. 

Колхоза «Труд», 1935-1958 гг. 

Колхоза «Факел Ильича», 1943-1957 гг. 

Колхоза имени Чкалова (до 1939 г. – имени Блюхера), 1937-1989 гг. 

Колхоза «Россия» (до 1958 г. - имени Шевченко), 1938-1989 гг. 

Колхоза имени Кирова, 1945-1958 гг. 

 

Первичные партийные организации колхозов Благовещенского района. Объединен-

ный архивный фонд П-114, 319 ед.хр., 1936-1969 гг.; оп.1.  
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Создан из документов первичных партийных организаций: 

Колхоза «Амурский просвещенец», 1940-1959 гг. 

Колхоза имени Ленина (до 1951 г. - «Амурская правда»), 1940-1959 гг. 

Колхоза имени Хрущева (до 1953 г. - «Большевик»), 1944-1955 гг. 

Колхоза «Вперед к социализму», 1943-1958 гг. 

Колхоза «Рассвет» (до 1958 г. - «Вторая пятилетка»), 1947-1969 гг. 

Колхоза «Двенадцатый Октябрь», 1947-1957 гг. 

Колхоза «Застава», 1940-1957 гг. 

Колхоза «Земледелец», 1947-1958 гг. 

Колхоза имени Кирова, 1940-1959 гг. 

Колхоза «Красная Нива», 1940-1958 гг. 

Колхоза имени Матвеева, 1944-1958 гг. 

Колхоза «Металлист», 1946-1950 гг. 

Колхоза «Амур» (до 1957 г. – имени Молотова, до 20.01.1959 г. -  имени ХХ съезда КПСС), 

1936-1959 гг. 

Колхоза «Партизан», 1946-1968 гг. 

Колхоза «Пограничник», 1946-1958 гг. 

Колхоза «Путь Ильича»,1939-1951 гг. 

Колхоза «Пятилетка», 1949-1958 гг. 

Колхоза имени Сталина (до 1951 г. – «Свет»), 1946-1960 гг. 

Колхоза «Свобода», 1946-1958 гг. 

Колхоза «Тревога», 1946-1951 гг. 

Колхоза «Дружба» (до 1958 г. – «Юный пионер»), 1945-1959 гг. 

 

Первичные партийные организации колхозов Бурейского района. Объединенный ар-

хивный фонд П-149, 204 ед.хр., 1937-1961 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Колхоза имени Аникеева, 1952-1956 гг. 

Колхоза «Бурейский партизан», 1954-1959 гг. 

Колхоза «Сталинский путь» (до 1951 г. – «Второй большевистский сев»), 1940-1958 гг. 

Колхоза «Восток» (до 1954 г. – «За власть Советов», до 1957 г. - имени Ворошилова), 1943-

1960 гг. 

Колхоза «Верный путь», 1940-1959 гг. 

Колхоза «Восход», 1939-1959 гг. 

Колхоза «Герой труда», 1943-1959 гг. 

Колхоза «Победа» (до 1954 г. – «Дон», до 1957 г. - имени Маленкова), 1943-1959 гг. 

Колхоза «Заря» (до 1958 г. – «Из искры пламя»), 1939-1961 гг. 

Колхоза «Красный октябрь» (до 1955 г. – «Красный маяк»), 1940-1958 гг. 

Колхоза «Новая жизнь» (до 1941 г. – «Успех»), 1940-1959 гг. 

Колхоза «Новый путь», 1943-1956 гг. 

Колхоза «Путь Ленина» (до 1951 г. – «Крутые вершины»), 1949-1957 гг. 

Колхоза «Рассвет», 1955-1959 гг. 

Колхоза «Труженик», 1937-1961 гг. 

 

Первичные партийные организации колхозов Джелтулакского района. Объединенный 

архивный фонд П-698, 107 ед.хр., 1932-1999 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Колхоза «Коммунар», 1941-1964 гг.; оп.1. 

Колхоза «Ленин-Октон», 1933-1978 гг.; оп.1. 

Колхоза «Заря» (до 1952 г. - «Первое мая», до 1961 г. – имени Сталина), 1940-1979 гг.; оп.1. 

Колхоза «Первое мая», 1947-1975 гг.; оп.1. 

Колхоза имени Сталина, 1949-1953 гг.; оп.1. 
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Первичные партийные организации колхозов Завитинского района. Объединенный 

архивный фонд П-296, 277 ед.хр., 1921-1989 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Колхоза «Верный путь», 1946-1956 гг.; оп.1. 

Колхоза «Октябрь» (до 1944 г. – Успеновская территориальная первичная организация 

ВКП(б), до октября 1952 г. – имени Ворошилова), 1931-1960 гг. 

Колхоза «Вперед», 1938-1958 гг. 

Колхоза имени 9-й Крымской Кавалерийской дивизии, 1930-1955 гг. 

Колхоза имени Хрущева, 1955-1959 гг. 

Колхоза «Завет Ильича», 1940-1955 гг. 

Колхоза имени Калинина, 1927-1956 гг. 

Колхоза имени Котовского (до 1946 г. - Камышенская территориальная комячейка), 1921-

1957 гг. 

Колхоза имени Кирова (до 1955 г. - «Красный пахарь»), 1940-1956 гг. 

Колхоза имени Ленина, 1927-1959 гг. 

Колхоза имени Мухина, 1921-1959 гг. 

Колхоза «Победа (до 1952 г. - «Новая жизнь», до 1956 г. – имени Маленкова), 1931-1959 гг. 

Колхоза «Первое мая», 1947-1957 гг. 

Колхоза «Путь Ильича», 1941-1956 гг. 

Колхоза «Реконструкция», 1947-1950 гг. 

Колхоза «Свобода», 1949-1959 гг. 

Колхоза «Восток» (до 1938 г. – Албазинская территориальная первичная организация 

ВКП(б), до 1939 г. – имени Кагановича, до 1962 г. – имени Сталина), 1921-1989 гг. 

Колхоза «Таежный труженик» (до 1931 г. – Верхнеильиновская территориальная комячей-

ка), 1921-1956 гг. 

Колхоза «Червона Армия», 1932-1957 гг. 

Колхоза имени Чкалова (до 1946 г. – Подоловская территориальная комячейка), 1928-1958 

гг. 

 

Первичные партийные организации колхозов Зейского района. Объединенный архив-

ный фонд П-196, 327 ед.хр., 1922-1976 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Колхоза «Вторая пятилетка», 1948-1953 гг. 

Колхоза «Родина» (до 1944 г. – Заречно-Слободская территориальная партийно-комсо-

мольская группа, до 1957 г. – «Красный пролетарий»), 1922-1962 гг. 

Колхоза «Знамя коммуны» (до 1943 г. – Сианская партийно-комсомольская группа), 1928-

1960 гг. 

Колхоза «Заря востока» (до 1944 г. – Ивановская территориальная первичная организация 

ВКП(б)), 1922-1961 гг. 

Колхоза «Путь к коммунизму» (до 1946 г. – Березовская территориальная первичная орга-

низация ВКП(б), до 1951 г. – партийно-кандидатская группа колхоза «Интернационал»), 

1933-1961 гг. 

Колхоза имени Калинина (до 1946 г. – Усть-Умлеканская территориальная первичная орга-

низация ВКП(б), до 1953 г. – «Коммунистический труд»), 1933-1961 гг. 

Колхоза «Комсомолец Севера», 1940-1960 гг. 

Колхоза «Победа» (до 1951 г. – «Луч»), 1947-1961 гг. 

Колхоза имени Ленина (до 1945 г. – Николаевская территориальная коммунистическая 

ячейка, до 1955 г. – «Искра»), 1922-1960 гг. 

Колхоза «Новый путь», 1947-1950 гг. 

Колхоза «Дружба» (до 1958 г. – «Огорон»), 1951-1966 гг. 

Колхоза «Первое мая», 1947-1955 гг. 
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Колхоза «Труженик» (до 1939 г. – Александровская территориальная коммунистическая 

ячейка, до 1955 г. – «Первая пятилетка», до 1957 г. - имени Маленкова), 1928-1962 гг. 

Колхоза «Пробуждение» (с 1952 г. Заречная на Уркане территориальная первичная органи-

зация КПСС), 1928-1953 гг. 

Колхоза «Путь крестьянина», 1947-1950 гг. 

Колхоза «Светоч», 1927-1953 гг. 

Колхоза имени Сталина, 1951-1961 гг. 

Колхоза «Октябрь» (до 1954 г. – «Ударник»,  до 1957 г. – имени Хрущева), 1945-1960 гг. 

Колхоза имени Чкалова, 1947-1951 гг. 

Колхоза имени XVIII партийного съезда, 1950-1952 гг. 

Колхоза «Новая жизнь», 1946-1956 гг. 

Колхоза «Первое мая», 1947-1950 гг. 

Колхоза «Северный луч», 1940-1960 гг. 

Колхоза «Ударник», 1940-1976 гг. 

 

Первичные партийные организации колхозов Ивановского района. Объединенный ар-

хивный фонд П-319, 564 ед.хр., 1929-1989 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Колхоза имени Горького, 1947-1960 гг. 

Колхоза «Зарево», 1929-1989 гг. 

Колхоза «Заря», 1946-1949 гг. 

Колхоза имени Калинина, 1944-1959 гг. 

Колхоза имени Кирова, 1947-1958 гг. 

Колхоза имени Драгошевского (до 1951 г. - «Красное знамя»), 1947-1989 гг. 

Колхоза «Советская Россия» (до 1958 г. - «Красная Нива»), 1941-1960 гг. 

Колхоза имени Ленина (до 1937 г. – Ерковецкая территориальная комячейка, до 1952 г. - 

«Красный партизан»), 1931-1960 гг. 

Колхоза «Красный партизан», 1939-1983 гг. 

Колхоза «Луч», 1984-1989 гг. 

Колхоза «Луч», 1940-1959 гг. 

Колхоза «Маяк», 1944-1959 гг. 

Колхоза имени Негруна, 1940-1959 гг. 

Колхоза «Новый путь», 1941-1959 гг. 

Колхоза «Новое строительство», 1948-1950 гг. 

Колхоза  «Восток» (до 1959 г. - «Памяти Парижской коммуны»), 1939-1989 гг. 

Колхоза «Победа», 1946-1958 гг. 

Колхоза «Родина» (до 1961 г. - «Победим»), 1945-1983 гг. 

Колхоза «Путевая звезда», 1951-1959 гг. 

Колхоза «Путь Ильича», 1941-1952 гг. 

Колхоза «Искра» (до 1956 г. - имени Стаханова), 1941-1983 гг. 

Колхоза «40 лет Октября» (до 1954 г. - «Тихоокеанская звезда», до 1957 г. - имени Хруще-

ва), 1946-1983 гг. 

Колхоза «Труд Ленина»» (до 1947 г. – Черкасовская территориальная кандидатская груп-

па), 1930-1951 гг. 

Колхоза имени Свердлова (до 1951 г. - «Труженик», до 1956 г. имени Молотова), 1946-1959 

гг. 

Колхоза имени Чапаева, 1947-1960 гг. 

Колхоза имени Сталина (до 1950 г. - «Экономия труда»), 1944-1959 гг. 

 

Первичные партийные организации колхозов Константиновского района. Объеди-

ненный архивный фонд П-530, 541 ед.хр., 1924-1989 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 
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Колхоза имени Войкова, 1928-1957 гг. 

Колхоза «Светлый путь» (до 1955 г. - имени Ворошилова), 1934-1959 гг. 

Колхоза «Верный путь» (до 1958 г. - имени 2-ой Приамурской Краснознаменной дивизии), 

1930-1970 гг. 

Колхоза «Заря коммунизма», 1951-1958 гг. 

Колхоза «Знамя Ленина», 1930-1989 гг. 

Колхоза «Источник», 1946-1950 гг. 

Колхоза «Дружба» (до 1957 г. - имени Кагановича), 1940-1989 гг. 

Колхоза «Красная звезда», 1949-1951 гг. 

Колхоза «Знамя Октября» (до 1949 г. - «Красное знамя»), 1940-1989 гг. 

Колхоза «Вперед к коммунизму» (до 1951 г.- «Красный ключ»), 1927-1989 гг. 

Колхоза «На страже Октября», 1943-1959 гг. 

Колхоза «Наш строй», 1948-1956 гг. 

Колхоза «Нива», 1980-1983 гг. 

Колхоза «Октябрьский», 1945-1950 гг. 

Колхоза «Родина» (до 1957 г. - имени Петровского, до 1960 г. – «Амур»), 1945-1989 гг. 

Колхоза «50 лет Октября», 1967-1983 гг. 

Колхоза «Россия» (до 1950 г. - «Реконструкция», до 1956 г. – имени Молотова), 1940-1983 

гг. 

Колхоза «Сигнал», 1942-1949 гг. 

Колхоза «Рассвет» (до 1955 г. - имени Сталина), 1944-1983 гг. 

Колхоза «Прогресс» (до 1957 г. - «Сталинский путь»), 1934-1989 гг. 

Колхоза имени Ленина (до 1947 г. - имени Шевченко), 1935-1954 гг. 

Колхоза «60 лет СССР», 1983 г. 

Колхоза «Энергия», 1934-1948 гг. 

 

Первичные партийные организации колхозов Кумарского района. Объединенный ар-

хивный фонд П-511, 142 ед.хр., 1936-1958 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Колхоза имени Буденного, 1936-1954 гг. 

Колхоза имени Дзержинского, 1947-1958 гг. 

Колхоза «Дружный коллектив», 1941-1958 гг. 

Колхоза «Красный октябрь», 1943-1958 гг. 

Колхоза «Красный рассвет», 1936-1958 гг. 

Колхоза имени Молотова, 1937-1956 гг. 

Колхоза «Новый путь», 1945-1958 гг. 

Колхоза «Память Ильича», 1941-1954 гг. 

Колхоза «Путь к коммунизму», 1948-1954 гг. 

Колхоза «Сталинский путь», 1944-1951 гг. 

Колхоза имени Чапаева, 1935-1951 гг. 

 

Первичные партийные организации колхозов Магдагачинского района. Объединен-

ный архивный фонд П-1792, 88 ед.хр., 1932-1960 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Колхоза «День Октября», 1948-1959 гг. 

Колхоза «Заветы Ильича» (до 1945 г. – Толбузинская территориальная первичная органи-

зация ВКП(б)), 1934-1959 гг. 

Колхоза «Красный партизан», 1951-1958 гг. 

Колхоза «Красный пахарь» (до 1951 г. – Ермаковская территориальная кандидатская груп-

па), 1945-1958 гг. 

Колхоза «Красный пограничник» (до 1947 г. – Торойская территориальная первичная орга-

низация ВКП(б)), 1934-1952 гг. 
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Колхоза «Ленинский путь», 1935-1958 гг. 

Колхоза «Новая жизнь» (до 1948 г. - «Красный север»), 1946-1956 гг. 

Колхоза «Октябрь», 1947-1952 гг. 

Колхоза «Путь к коммунизму» (до 1950 г. - «Новый путь»), 1950-1959 гг. 

Колхоза «Путь Ленина» (до 1947 г. – Черняевская территориальная первичная организация 

ВКП(б)), 1932-1960 гг. 

 

Первичные партийные организации колхозов Мазановского района. Объединенный 

архивный фонд П-572, 465 ед.хр., 1929-1989 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Колхоза «Большевик», 1931-1956 гг. 

Колхоза «Амурский партизан» (до 1957 г. - имени Буденного), 1946-1959 гг. 

Колхоза «Веселый труд», 1946-1951 гг. 

Колхоза XVIII партийной конференции, 1944-1951 гг. 

Колхоза «Восток», 1951-1960 гг. 

Колхоза «Вторая пятилетка», 1948-1954 гг. 

Колхоза «Зейский гигант», 1931-1989 гг. 

Колхоза «Исток», 1932-1959 гг. 

Колхоза «Селемджинец» (до 1957 г. - имени Кирова), 1946-1959 гг. 

Колхоза «Красный Амурец», 1946-1958 гг. 

Колхоза «Красный боевик», 1933-1960 гг. 

Колхоза «Красная горка», 1932-1956 гг. 

Колхоза «Красный кустарь», 1947-1960 гг. 

Колхоза «Красный май», 1932-1950 гг. 

Колхоза «Красный маяк», 1935-1951 гг. 

Колхоза «Красный маяк», 1947-1952 гг. 

Колхоза «Красный Октябрь», 1932-1960 гг. 

Колхоза «Красный орел», 1932-1960 гг. 

Колхоза «Красный пахарь», 1932-1983 гг. 

Колхоза «Заря» (до 1952 г. - «Красный селемджинец»), 1941-1957 гг. 

Колхоза имени Ленина«», 1932-1950 гг. 

Колхоза «Новый мир», 1929-1960 гг. 

Колхоза «Орлиный», 1947-1950 гг. 

Колхоза «Первое мая», 1935-1958 гг. 

Колхоза «Заря коммунизма» (до1949 г. - «Путь крестьянина», до 1958 г. - «Путь коммуниз-

ма»), 1940-1961 гг. 

Колхоза «Путь крестьянки», 1933-1958 гг. 

Колхоза «Родник», 1947-1958 гг. 

Колхоза «Селемджинец», 1947-1950 гг. 

Колхоза имени Молотова, 1951-1953 гг. 

Колхоза «Селемджинский маяк», 1947-1956 гг. 

Колхоза имени Сталина (до 1950 г. - «Степь»), 1931-1957 гг. 

Колхоза «Трудовик», 1933-1952 гг. 

Колхоза «Труженица», 1947-1956 гг. 

Колхоза «Ударник», 1941-1957 гг. 

Колхоза имени Фрунзе, 1939-1951 гг. 

Колхоза «Рассвет» (до 1957 г. - «Юбилей Ленина»), 1930-1960 гг. 

 

Первичные партийные организации колхозов Михайловского района. Объединенный 

архивный фонд П-649, 326 ед.хр., 1920-1960 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Колхоза «Авангард», 1929-1953 гг. 
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Колхоза «Амурский пограничник», 1926-1955 гг. 

Колхоза «Большевик», 1950-1958 гг. 

Колхоза «Заречный» (до 1956 г. - имени Буденного), 1940-1958 гг. 

Колхоза имени Громова, 1932-1951 гг. 

Колхоза «Красный украинец» (до 1957 г. - имени Дзержинского), 1927-1960 гг. 

Колхоза «Заря Востока», 1933-1944 гг. 

Колхоза «Россия» (до 1958 г. - имени Калинина), 1926-1959 гг. 

Колхоза «Первое мая» (до 1936 г. - «Красная Азия»), 1932-1937 гг. 

Колхоза «Красный Орел», 1920-1957 гг. 

Колхоза «Дружба» (до 1957 г. - «Коммунар»), 1925-1959 гг. 

Колхоза «Красный партизан», 1940-1956 гг. 

Колхоза «Красный украинец», 1947-1953 гг. 

Колхоза имени Куйбышева, 1922-1953 гг. 

Колхоза имени Мухина, 1940-1957 гг. 

Колхоза «Заветы Ильича» (до 1958 г. - «Память Ильича»), 1945-1960 гг. 

Колхоза «Память Ленина», 1926-1958 гг. 

Колхоза «Переселенец», 1949-1953 гг. 

Колхоза «Путь Ленина» (до 1950 г. - «Путь Ленина», до 1956 г. – имени Молотова), 1946-

1960 гг. 

Колхоза «Путь социализма», 1955-1958 гг. 

Колхоза «Победа», 1923-1955 гг. 

Колхоза «Профинтерн», 1941-1956 гг. 

Колхоза «Родина», 1955-1960 гг. 

Колхоза имени Сталина, 1951-1960 гг. 

Колхоза «Гигант», 1924-1958 гг. 

Колхоза «Хлебороб», 1940-1958 гг. 

Колхоза имени Чапаева, 1948-1957 гг. 

Колхоза имени Шадрина, 1947-1958 гг. 

 

Первичные партийные организации колхозов Октябрьского района. Объединенный 

архивный фонд П-366, 344 ед.хр., 1928-1989 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Колхоза «Амурский партизан», 1944-1958 гг. 

Колхоза «Восток», 1950-1958 гг. 

Колхоза «8 марта», 1942-1958 гг. 

Колхоза «Восход», 1966-1983 гг. 

Колхоза «Герой труда», 1935-1956 гг. 

Колхоза «Единение», 1947-1958 гг. 

Колхоза «Знамя коммунизма», 1951-1958 гг. 

Колхоза имени Кирова, 1942-1958 гг. 

Колхоза «Коминтерн», 1939-1957 гг. 

Колхоза «Маяк» (до 1950 г. - «Коммунар», до 1958 г. - имени Сталина), 1940-1958, 1967-

1983 гг. 

Колхоза имени Коммунистического интернационала молодежи, 1946-1958 гг. 

Колхоза «Красное знамя», 1947-1950 гг. 

Колхоза «Советская Россия» (до 1933 г. - Романовская территориальная комячейка, до 1951 

г. – «Красный Октябрь», до 1957 г. – имени Хрущева), 1928-1958 гг. 

Колхоза «Красный победитель», 1948-1958 гг. 

Колхоза имени 40-летия Октября (до 1951 г. - «Красный серп», до 1957 г. - имени Молото-

ва), 1935-1958 гг. 

Колхоза  имени Ленина (до 1951 г. - «Новая жизнь»), 1950-1961 гг. 

Колхоза имени Мухина, 1947-1958 гг. 
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Колхоза «Набат Октября», 1943-1958 гг. 

Колхоза «Новый труд», 1945-1989 гг. 

Колхоза «Новая жизнь», 1947-1957 гг. 

Колхоза «Путь к коммунизму» (до 1956 г. - имени Петровского, до 1958 г. - «Маяк»), 1944-

1959 гг. 

Колхоза «Путь Ильича» (до 1950 г. - «Пример»), 1947-1958 гг. 

Колхоза «Заря коммунизма» (до 1957 г - «Рассвет»), 1945-1960 гг. 

Колхоза «Рассвет», 1944-1958 гг. 

Колхоза «Красная звезда» (до 1951 г. - «Успех», до 1957 г. - имени Ворошилова), 1934-1958 

гг. 

Колхоза «Путь Ильича» (до 1933 г. - «Индустрия», до 1953 г. – Новомихайловская терри-

ториальная первичная организация КПСС, до 1957 г. – «Новый быт»), 1930-1958 гг. 

Колхоза «Хлебороб», 1943-1956 гг. 

 

Первичные партийные организации колхозов Ромненского района. Объединенный ар-

хивный фонд П-1048, 377 ед.хр., 1940-1989 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Колхоза имени Ильича (до 1946 г. - «День Красной Армии»), 1946-1983 гг. 

Колхоза имени Калинина (до 1951 г. - «Крестьянский труд»), 1940-1983 гг. 

Колхоза имени Красина, 1945-1952 гг. 

Колхоза «Красная звезда», 1942-1989 гг. 

Колхоза «Крестьянин», 1940-1952 гг. 

Колхоза имени Ленина, 1945-1959 гг. 

Колхоза «Красное знамя» (до 1951 г. - «Свобода», до 1957 г. – имени Молотова), 1944-1959 

гг. 

Колхоза «Наша тайга», 1945-1953 гг. 

Колхоза «Новая жизнь», 1946-1950 гг. 

Колхоза «Новый свет», 1950-1953 гг. 

Колхоза «Пахарь», 1942-1952 гг. 

Колхоза имени Первое мая, 1944-1960 гг. 

Колхоза имени Свердлова, 1948-1989 гг. 

Колхоза «Победа» (до 1951 г. - «Смычка», до 1957 г. – имени Ворошилова), 1947-1983 гг. 

Колхоза имени Сталина, 1947-1959 гг. 

Колхоза «Знамя Октября» (до 1946 г. – Амаранская территориальная первичная организа-

ция ВКП(б), до 1952 г. – «Таежный колхозник»), 1946-1960 гг. 

Колхоза «Томь», 1947-1957 гг. 

Колхоза имени Жданова (до 1952 г. - «Трудовик»), 1942-1983 гг. 

Колхоза «40-лет Октября» (до 1956 г. - «Украина»), 1943-1960 гг. 

Колхоза имени Чапаева, 1946-1959 гг. 

 

Первичные партийные организации колхозов Свободненского района. Объединенный 

архивный фонд П-825, 618 ед.хр., 1930-1989 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Колхоза «Вторая пятилетка», 1946-1950 гг. 

Колхоза имени Горького«», 1945-1965 гг. 

Колхоза имени Жданова (до 1950 г. - «Красный юный партизан»), 1948-1959 гг. 

Колхоза «Знамя труда» (до 1950 г. - «Знамя коммуны», до 1956 г. - имени Буденного), 

1941-1968 гг. 

Колхоза имени Чапаева (до 1950 г. - «Известняк»), 1946-1958 гг. 

Колхоза имени Кагановича, 1947-1956 гг. 

Колхоза имени Калинина, 1936-1956 гг. 

Колхоза «Россия» (до 1950 г. - «Партизан», до 1958 г. - имени Калинина), 1947-1983 гг. 
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Колхоза «Рассвет» (до 1955 г. - «Красный белорусс», до 1958 г. – имени Хрущева, до 1962 

г. - «Новый путь»), 1946-1983 гг. 

Колхоза «Красная звезда», 1945-1983 гг. 

Колхоза «Красный маяк» (до 1950 г. - «Красный маяк», до 1958 г. – «Сталинское знамя, до 

1960 - «Родина»), 1946-1989 гг. 

Колхоза «Красный партизан», 1932-1983 гг. 

Колхоза «Красный украинец», 1946-1954 гг. 

Колхоза «Красный труженик», 1933-1954 гг. 

Колхоза имени Лазо, 1956-1961гг. 

Колхоза «Ленинский путь» (до 1956 г. - имени Молотова), 1954-1960 гг. 

Колхоза «Заря коммунизма» (до 1950 г. - «МОПР», до 1957 г. - имени Ворошилова), 1941-

1983 гг. 

Колхоза «Нива», 1946-1950 гг. 

Колхоза «Новый мир», 1946-1969 гг. 

Колхоза «Новый путь», 1941-1959 гг. 

Колхоза «Новый труд», 1947-1965 гг. 

Колхоза имени Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии, 1932-1983 гг. 

Колхоза «Восток» (до 1959 г. - «Память Ленина»), 1930-1989 гг. 

Колхоза «Первое мая», 1943-1958 гг. 

Колхоза «Переселенец», 1946-1982 гг. 

Колхоза «Пограничник», 1947-1953 гг. 

Колхоза имени Лазо (до 1951 - «Пролетарий», до 1957 г. – имени Куйбышева), 1947-1983 

гг. 

Колхоза «Путь к коммунизму», 1953 г. -1956 гг. 

Колхоза имени Маленкова (до 1952 г. - имени Сталина), 1946-1954 гг. 

Колхоза «Путь Ленина (до 1958 г. - «Таежник»), 1941-1989 гг. 

Колхоза имени Лазо (до 1953 г. - «Труженик»), 1945-1955 гг. 

Колхоза «Четвертый завершающий», 1940-1954 гг. 

Колхоза «14-ть лет Октября», 1941-1956 гг. 

Колхоза «Шумный ключ», 1949-1954 гг. 

Колхоза «Юрист», 1947-1951 гг. 

 

Первичные партийные организации колхозов Селемджинского района. Объединенный 

архивный фонд П-981, 46 ед.хр., 1943-1978 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Колхоза имени Ворошилова, 1946-1957 гг. 

Колхоза «Улгэн», 1961-1978 гг. 

Колхоза имени Горького, 1944-1949 гг. 

Колхоза «Новый путь», 1943-1945 гг. 

Колхоза «Сырдык», 1944-1958 гг. 

 

Первичные партийные организации колхозов Серышевского района. Объединенный 

архивный фонд П-790, 431 ед.хр., 1933-1989 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Колхоза «Амурский партизан», 1945-1958 гг. 

Колхоза «Большевик» (до 1946 г. – «Объединение», до 1952 г. -  имени Фрунзе, до 1957 г. - 

имени Хрущева), 1935-1958 гг. 

Колхоза имени Буденного, 1948-1956 гг. 

Колхоза «Заря» (до 1957 г. - имени Ворошилова), 1946-1958 гг. 

Колхоза «Зея» (до 1949 г. - имени 18-го Марта, до 1957 г. -  «Сталинский путь», до 1959 г. – 

«Золотая нива»),1939-1961 гг. 

Колхоза «Вторая пятилетка», 1937-1958 гг. 
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Колхоза имени Жданова, 1949-1983 гг. 

Колхоза «Знамя героя», 1949-1958 гг. 

Колхоза «Знамя коммуны», 1949-1959 гг. 

Колхоза «Искра тайги», 1949-1956 гг. 

Колхоза имени Калинина (до1941 г. - «Стремление вперед»), 1936-1957 гг. 

Колхоза «Путь к коммунизму» (до 1952 г. - «Красный борец»), 1945-1958 гг. 

Колхоза «Красный ключ», 1953-1958 гг. 

Колхоза «Красный маяк», 1955-1958 гг. 

Колхоза «Россия» (до 1958 г. - «Красный лиман»), 1948-1960 гг. 

Колхоза «Красный партизан», 1945-1956 гг. 

Колхоза «Красный партизан», 1950-1958 гг. 

Колхоза «Красный таежник», 1948-1952 гг. 

Колхоза имени Менжинского, 1953-1958 гг. 

Колхоза имени Фрунзе (до 1950 г.- «Крестьянин»), 1933-1958 гг. 

Колхоза имени Лазо, 1943-1958 гг. 

Колхоза имени Ленина, 1940-1989 гг. 

Колхоза «Ленинский путь» (до 1949 г. - «Пионер»), 1947-1958 гг. 

Колхоза «Май», 1949-1958 гг. 

Колхоза имени Молотова (до 1955 г. - «Единение»), 1946-1956 гг. 

Колхоза имени Мухина, 1947-1958 гг. 

Колхоза «Рассвет» (до 1958 г. - «Новая жизнь»), 1944-1960 гг. 

Колхоза «Оборона», 1935-1959 гг. 

Колхоза имени Парижской коммуны, 1933-1961 гг. 

Колхоза «Первое мая», 1949-1958 гг. 

Колхоза имени Кирова (до 1950 г. - «Победитель»), 1946-1975 гг. 

Колхоза имени Пушкина, 1956-1959 гг. 

Колхоза «Реконструкция», 1935-1958 гг. 

Колхоза «Родина» (до 1950 г. - «2-я пятилетка», до 1956 г. - имени Свердлова), 1948-1989 

гг. 

Колхоза «Славная нива», 1945-1957 гг. 

Колхоза имени Сталина, 1935-1961 гг. 

Колхоза «Строитель», 1946-1958 гг. 

 

Первичные партийные организации колхозов Сковородинского района. Объединен-

ный архивный фонд П-2131, 25 ед.хр., 1922-1960 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Колхоза «Заря» (до 1951 г.- Орловская территориальная первичная организация ВКП(б), до 

1955 г. – «Красная борозда»), 1947-1958 гг. 

Колхоза «На красном рубеже» (до 1946 г. – Бейтоновская территориальная первичная ор-

ганизация ВКП(б)), 1922-1958 гг. 

Колхоза «Чекист», 1936-1960 гг. 

 

Первичные партийные организации колхозов Тамбовского района. Объединенный ар-

хивный фонд П-1098, 641 ед.хр., 1935-1989 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Колхоза «Амурский партизан», 1935-1989 гг. 

Колхоза «Заря» (до 1957 г. - имени Ильича), 1944-1989 гг. 

Колхоза имени Дзержинского, 1947-1958 гг. 

Колхоза «Восточный ударник», 1947-1950 гг. 

Колхоза имени Ленина (до 1949 г. - имени Ворошилова), 1935-1989 гг. 

Колхоза «Мир» (до 1962 г. - имени Калинина), 1935-1989 гг. 
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Колхоза «Приамурье» (до 1950 г. - «Красный орден», до 1956 г. – имени Сталина, в 1957 г. 

- «Красный орден»), 1935-1989 гг. 

Колхоза имени Кирова«», 1946-1957 гг. 

Колхоза «Восток» (до 1956 г. - имени Куйбышева), 1945-1989 гг. 

Колхоза «Октябрь» (до 1957 г. - имени Молотова), 1936-1958 гг. 

Колхоза имени Мухина, 1936-1950 гг. 

Колхоза «Пограничник», 1942-1955 гг. 

Колхоза «Знамя» (до 1957 г. - «Производственная смычка»), 1941-1989 гг. 

Колхоза «Путь к коммунизму» (до 14957 г. - «Путь Коминтерна»), 1946-1983 гг. 

Колхоза «Путь новой жизни», 1947-1950 гг. 

Колхоза «Политотделец», 1948-1950 гг. 

Колхоза «Амур» (до 1957 г. - «Сталинец», в 1958 г. - «Зарево»), 1940-1983 гг. 

Колхоза «Ударник», 1946-1955 гг. 

Колхоза имени Чапаева«», 1947-1989 гг. 

Колхоза «Амур» (до 1958 г. - «Челюскинец»), 1941-1958 гг. 

Колхоза имени Чкалова«», 1947-1950 гг. 

Колхоза имени Шмидта, 1947-1957 гг. 

 

Первичные партийные организации колхозов Шимановского района. Объединенный 

архивный фонд П-1262, 127 ед.хр., 1945-1960 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Колхоза имени Кирова (до 1949 г. - «Белорусс»), 1946-1955 гг. 

Колхоза «Доброволец», 1948-1960 гг. 

Колхоза «Забайкалец», 1946-1956 гг. 

Колхоза имени Ильича«», 1946-1959 гг. 

Колхоза имени Калинина (до1949 г. - «Колонист»), 1948-1956 гг. 

Колхоза «Красный май», 1947-1956 гг. 

Колхоза «Красный Ульмин», 1946-1958 гг. 

Колхоза «Мирный труд», 1945-1959 гг. 

Колхоза имени Мухина, 1945-1958 гг. 

Колхоза «Партизан тайги», 1947-1957 гг. 

Колхоза «Раздолье», 1946-1956 гг. 

Колхоза «Украинец», 1946-1959 гг. 

Колхоза имени Шевченко, 1949-1958 гг. 

 

Протоколы партийных собраний, партийно-комсомольских собраний, парткома, за-

седаний партбюро, заседаний кандидатских групп, территориальных первичных партийных 

организаций. Планы работы. Докладные записки. Отчеты секретарей парторганизаций. Ди-

рективные указания Бурейского райкома ВКП(б), Амурского обкома ВКП(б). Переписка с 

Бурейским райкомом ВКП(б). 

Переработанные описи. 

 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО И АГРОТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА   
 

Амурского областного производственного объединения по производственно-техни-

ческому обеспечению сельского хозяйства «Сельхозтехника», г. Благовещенск. Ф. П-

2655, 22 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп.1. 

Ремонтно-технического предприятия, г. Завитинск. Ф. П-295, 27 ед.хр., 1964-1989 гг.; 

оп.1. 

Ремонтно-технического предприятия «Михайловскремтехпродснаб», с. Поярково. Ф. 

П-644, 27 ед.хр., 1961-1989 гг.; оп.1. 
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Мазановского ремонтно-технического предприятия, с. Белоярово. Ф. П-569, 18 ед.хр., 

1960-1988 гг.; оп. 1. 

Ремонтно-технического предприятия «Свободненскремтехпродснаб», г. Свободный. 

Ф. П-823, 22 ед.хр., 1961-1989 гг.; оп.1. 

Серышевского ремонтно-технического предприятия, пос. Серышево. Ф. П-788, 29 

ед.хр., 1960-1988 гг.; оп.1. 

Тамбовского ремонтно-технического предприятия, с. Тамбовка. Ф. П-1093, 25 ед.хр., 

1960-1989 гг.; оп.1. 

Архаринского районного производственного объединения по производственно-тех-

ническому обслуживанию сельского хозяйства. Ф. П-1540, 15 ед.хр., 1964-1983 гг.; оп.1. 

Белогорского районного производственного объединения по производственно-техни-

ческому обслуживанию сельского хозяйства. Ф. П-2661, 13 ед.хр., 1965-1983 гг.; оп.1. 

Благовещенского районного производственного объединения по производственно-

техническому обслуживанию сельского хозяйства. Ф. П-2836, 19 ед.хр., 1967-1983 гг.; 

оп.1. 

Бурейского районного производственного объединения по производственно-техни-

ческому обслуживанию сельского хозяйства «Райсельхозтехника». Ф. П-2936, 13 

ед.хр., 1969-1983 гг.; оп.1. 

Ивановского районного производственного технического управления по производ-

ственно-техническому обеспечению сельского хозяйства. Ф. П-317, 15 ед.хр., 1962-1983 

гг.; оп.1. 

Константиновского районного производственного объединения по производственно-

техническому обслуживанию сельского хозяйства. Ф. П-528, 18 ед.хр., 1963-1985 гг.; 

оп.1. 

Магдагачинского районного производственного объединения по производственно-

техническому обслуживанию сельского хозяйства «Райсельхозтехника». Ф. П-2784, 15 

ед.хр., 1964-1983 гг.; оп.1. 

Октябрьского районного производственного объединения по производственно-тех-

ническому обслуживанию сельского хозяйства «Райсельхозтехника». Ф. П-2649, 19 

ед.хр., 1959-1983 гг.; оп. 1. 

Ромненского районного производственного объединения по производственно-техни-

ческому обслуживанию сельского хозяйства «Райсельхозтехника». Ф. П-1046, 19 

ед.хр., 1960-1983 гг.; оп.1. 

Шимановского районного производственного объединения по производственно-тех-

ническому обслуживанию сельского хозяйства «Райсельхозтехника». Ф. П-2869, 14 

ед.хр., 1968-1983 гг.; оп.1. 

 

Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро. Планы работы. 
 

МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ (МТС),  

РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ (РТС) 

 

Первичные партийные организации машинно-тракторных станций (МТС) Архарин-

ского района. Объединенный архивный фонд П-1539, 74 ед.хр., 1932-1959 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Архаринской  РТС, 1932-1959 гг. 

Иннокентьевской МТС, 1934-1957 гг. 

Касаткинской МТС, 1935-1958 гг. 

Черноберезовской МТС, 1937-1955 гг. 

 

Первичные партийные организации машинно-тракторных станций (МТС) Белогор-

ского района. Объединенный архивный фонд П-449, 74 ед.хр., 1934-1959 гг.; оп.1.  
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Создан из документов первичных партийных организаций: 

Кругловской  МТС, 1935-1954 гг. 

Комиссаровской МТС, 1938-1958 гг. 

Лохвицкой РТС, 1934-1959 гг. 

Некрасовской РТС, 1950-1959 гг. 

 

Первичные партийные организации машинно-тракторных станций (МТС) Благове-

щенского района. Объединенный архивный фонд П-108, 76 ед.хр., 1934-1958 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Благовещенской МТС, 1934-1957 гг. 

Верхнеамурской МТС, 1935-1956 гг. 

Белогорской МТС, 1940-1958 гг. 

 

Первичные партийные организации машинно-тракторных станций (МТС) Бурейско-

го района. Объединенный архивный фонд П-146, 63 ед.хр., 1938-1959 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Бурейской РТС, 1938-1958 гг. 

Домиканской МТС, 1938-1957 гг. 

Тюканского отделения Бурейской РТС, 1941-1958 гг. 

 

Урканской МТС, Джелтулакский район. Ф. П-1616, 6 ед.хр., 1948-1952 гг.; оп.1. 

 

Первичные партийные организации машинно-тракторных станций (МТС) Завитин-

ского района. Объединенный архивный фонд П-294, 63 ед.хр., 1926-1959 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Болдыревской РТС, 1926-1959 гг. 

Завитинской МТС, 1931-1957 гг. 

Куприяновской  РТС, 1937-1959 гг.; оп. 1.  

 

Первичные партийные организации машинно-тракторных станций (МТС) Зейского 

района. Объединенный архивный фонд П-205, 54 ед.хр., 1935-1961 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Зейской РТС, 1935-1961 гг. 

Сианской МТС, 1945-1956 гг. 

Потехинской МТС, 1937-1955 гг.  

 

Первичные партийные организации машинно-тракторных станций (МТС) Иванов-

ского района. Объединенный архивный фонд П-315, 94 ед.хр., 1933-1961 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Ерковецкой РТС, 1933-1958 гг. 

Ивановской РТС, 1934-1958 гг. 

Среднебельской РТС, 1935-1961 гг. 

Первомайской МТС, 1940-1958 гг. 

 

Первичные партийные организации машинно-тракторных станций (МТС) Кагано-

вичского (с 1957 г. Октябрьского) района. Объединенный архивный фонд П-356, 140 

ед.хр., 1933-1959 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Георгиевского отделения Екатеринославской РТС, 1934-1959 гг. 

Партизанской МТС, 1935-1957 гг. 

Песчаноозерской территориальной комячейки, 1933 г. 

Песчаноозерской МТС, 1934-1958 гг. 
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Троебратской МТС, 1933-1958 гг. 

Ясно-Полянской МТС, 1933-1958 гг. 

 

Первичные партийные организации машинно-тракторных станций (МТС) Констан-

тиновского района. Объединенный архивный фонд П-527, 72 ед.хр., 1931-1959 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Верхе-Полтавской МТС, 1934-1958 гг. 

Константиновской РТС, 1931-1959 гг. 

МТС имени Кирова, 1939-1958 гг. 

 

Первичные партийные организации машинно-тракторных станций (МТС) Мазанов-

ского района. Объединенный архивный фонд П-568, 103 ед.хр., 1931-1958 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Мазановской МТС, 1931-1957 гг. 

Норской МТС, 1937-1956 гг. 

Сапроновской МТС, 1931-1957 гг. 

Селемджинской МТС, 1935-1958 гг. 

 

Первичные партийные организации машинно-тракторных станций (МТС) Михай-

ловского района. Объединенный архивный фонд П-641, 84 ед.хр., 1934-1958 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Воскресеновской МТС, 1948-1958 гг. 

Винниковской МТС, 1934-1959 гг. 

Михайло-Амурской МТС, 1935-1957 гг. 

Поярковской МТС, 1935-1957 гг. 

 

Поярковской РТС, Михайловский район. Ф. П-642, 7 ед.хр., 1958-1961 гг.; оп.1. 

 

Первичные партийные организации машинно-тракторных станций (МТС) Свобод-

ненского района. Объединенный архивный фонд П-821, 96 ед.хр., 1932-1958 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Бузулинской МТС, 1932-1958 гг. 

Климоуцевской МТС, 1935-1958 гг. 

Свободненской МТС, 1941-1958 гг. 

Серебрянской МТС, 1932-1957 гг. 

 

Первичные партийные организации машинно-тракторных станций (МТС) Серышев-

ского района. Объединенный архивный фонд П-783, 87 ед.хр., 1930-1958 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Краснояровской МТС, 1935-1958 гг. 

Паруновской МТС, 1939-1958 гг. 

Пушкинской МТС, 1935-1957 гг. 

Белоноговской МТС, 1930-1958 гг. 

Серышевской МТС, 1939-1958 гг. 

Томической МТС, 1935-1958 гг. 

Украинской МТС, 1933-1957 гг. 

 

Первичные партийные организации машинно-тракторных станций (МТС) Советско-

го района. Объединенный архивный фонд П-1045, 57 ед.хр., 1935-1958 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

МТС имени Молотова, 1942-1958 гг. 

Ромненской МТС, 1935-1957 гг. 
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Северной МТС, 1937-1957 гг. 

 

Джалиндинской РТС, Сковородинский район. Ф. П-2486, 11 ед.хр., 1936-1960 гг.; оп.1. 

 

Первичные партийные организации машинно-тракторных станций (МТС) Тамбов-

ского района. Объединенный архивный фонд П-1091, 80 ед.хр., 1931-1933, 1935-1958 гг.; 

оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Корфовской МТС, 1935-1958 гг. 

Мухинской МТС, 1940-1957 гг. 

Первичной организации КПСС Тамбовской МТС, 1931-1933, 1935-1957 гг. 

 

Черняевской РТС, Тыгдинский район. Ф. П-1141, 22 ед.хр., 1936-1959 гг.; оп.1. 

 

Первичные партийные организации машинно-тракторных станций (МТС) Шиманов-

ского района. Объединенный архивный фонд П-1260, 111 ед.хр., 1935-1959 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Беловежской МТС, 1945-1958 гг. 

Загорненской МТС, 1936-1959 гг. 

Кумарской МТС, 1937-1958 гг. 

Нововоскресеновской МТС, 1935-1957 гг. 

Шимановской МТС, 1937-1958 гг. 

 

Первичные партийные организации ремонтно-технических станций (РТС) районов 

Амурской области. Объединенный архивный фонд П-570, 10 ед.хр., 1958-1960 гг.; оп.1.  

Создан из документов первичных партийных организаций: 

Сапроновской, 1958-1959 гг. 

Свободненской, 1959-1960 гг. 

Ромненской, 1958-1959 гг. 

Серышевской, 1958-1959 гг. 

Тамбовской, 1958-1959 гг. 

Нововоскресеновской, 1958-1959 гг. 

Шимановской, 1959-1960 гг. 

 

Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро. Планы работы. Докладные 

записки.  

В фонде П-356 имеется переписка политотдела МТС с политсекром; акты, справки, 

заявления, телеграммы; постановления, директивы крайкома, отчеты. 

Переработанные описи. 

 

КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Комячейка центрального рабочего кооператива «Труженик», г. Благовещенск. Ф. П-

1331, 20 ед.хр., 1921-1933 гг.; оп.1. 

 

Амурского областного союза потребительских обществ, г. Благовещенск. Ф. П-1415, 

63 ед.хр., 1923-1989 гг.; оп.1. 

Амурского областного Совета промысловой кооперации, г. Благовещенск. Ф. П-1531, 

29 ед.хр., 1938-1960 гг.; оп.1.  

Амурского окружного сельскохозяйственного кредитного союза, г. Благовещенск. Ф. 

П-1315, 3 ед.хр., 1928-1930 гг.; оп.1. 
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Дамбукинского государственного промыслового хозяйства, пос. Тындинский. Ф. П-

2812, 8 ед.хр., 1966-1977 гг.; оп.1. 

Торгово-кооперативная ячейка ВКП(б), г. Зея. Ф. П-195, 4 ед.хр., 1931-1934 гг.; оп.1. 

Торгово-кооперативных работников, пос. Тыгда Тыгдинский район. Ф. П-1172, 9 

ед.хр., 1933-1950 гг.; оп.1. 

 

Ивановского районного потребительского союза. Ф. П-347, 41 ед.хр., 1935-1989 гг.;   

оп.1. 

Мазановского районного потребительского союза. Ф. П-611, 49 ед.хр., 1932-1983 гг.; 

оп.1. 

Михайловского районного потребительского союза. Ф. П-673, 40 ед.хр., 1935-1989 гг.; 

оп.1. 

Свободненского районного потребительского союза. Ф. П-862, 28 ед.хр., 1930-1979 гг.; 

оп.1. 

Серышевского районного потребительского союза. Ф. П-2961, 12 ед.хр., 1970-1979 гг.; 

оп.1. 

 

Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро. Планы работы.  

В фонде П-1331 имеются протоколы заседаний оргкомиссии, общих собраний женщин, от-

четные доклады о работе бюро, акты обследования ячеек, заявления коммунистов, список 

членов ячейки. 

 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Амурского областного управления лесного хозяйства, г. Благовещенск. Ф. П-1433, 5 

ед.хр., 1949-1953 гг.; оп.1. 

ЛЕСХОЗОВ  

 

Амурского лесхоза, г. Сковородино. Ф. П-2114, 2 ед.хр., 1949-1956 гг.; оп.1. 

Благовещенского лесхоза, г. Благовещенск. Ф. П-1955, 3 ед.хр., 1955-1958 гг.; оп.1. 

Бурейского лесхоза, пос. Новобурейский. Ф. П-2966, 8 ед.хр., 1971-1979 гг.; оп.1. 

Зейского лесхоза, г. Зея. Ф. П-224, 21 ед.хр., 1952-1979 гг.; оп.1. 

Мазановского лесхоза, с. Новокиевский Увал. Ф. П-2005, 22 ед.хр., 1949-1979 гг.; оп.1. 

Тындинского лесхоза, г. Тында. Ф. П-2800, 11 ед.хр., 1958-1979 гг.; оп.1. 

 

Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро. Планы работы.  

 

МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ЛЕСНЫХ ХОЗЯЙСТВ (МЕХЛЕСХОЗОВ) 

 

Архаринского мехлесхоза, пос. Архара. Ф. П-1955, 18 ед.хр., 1948-1978 гг.; оп.1. 

Свободненского мехлесхоза, г. Свободный. Ф. П-1942, 27 ед.хр., 1948-1989 гг.; оп.1. 

Тыгдинского мехлесхоза, пос. Тыгда. Ф. П-1842, 18 ед.хр., 1940-1979 гг.; оп.1. 

Шимановского мехлесхоза, г. Шимановск. Ф. П-1255, 26 ед.хр., 1948-1983 гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний партбюро. Планы работы. 
 

ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Амурского областного треста мелиорации и водного хозяйства «Амурмелиовод-

строй», г. Благовещенск. Ф. П-2657, 20 ед.хр., 1963-1983 гг.; оп.1. 

 

ПЕРЕДВИЖНЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ КОЛОНН (ПМК) 
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Производственного строительно-монтажного объединения «Амурводстрой» 

 

ПМК, пос. Архара Архаринский район. Ф. П-2833, 21 ед.хр., 1968-1988 гг.; оп.1. 

ПМК № 102, с. Белогорье Благовещенский район. Ф. П-2838, 27 ед.хр., 1967-1989 гг.; 

оп.1. 

 

Треста «Амурмелиоводстрой» 

 

ПМК № 103, с. Поярково Михайловский район. Ф. П-2616, 17 ед.хр., 1962-1983 гг.; оп.1. 

ПМК № 104, с. Тамбовка Тамбовкий район. Ф. П-2907, 12 ед.хр., 1972-1983 гг.; оп.1. 

ПМК № 105, г. Завитинск. Ф. П-2962, 16 ед.хр., 1969-1983 гг.; оп.1. 

 

Треста «Белогорскводстрой» 

 

ПМК № 111, г. Свободный. Ф. П-2678, 16 ед.хр., 1964-1983 гг.; оп.1. 

ПМК № 112, пос. Серышево Серышевский район. Ф. П-2669, 21 ед.хр., 1962-1983 гг.; 

оп.1. 

Мазановской ПМК № 113, с. Новокиевский Увал. Ф. П-2866, 16 ед.хр.. 1968-1983 гг.; 

оп.1. 

ПМК № 114, ст. Поздеевка Ромненский район. Ф. П-2801, 18 ед.хр., 1962-1985 гг.; оп.1. 

ПМК № 116, г. Шимановск. Ф. П-2928, 12 ед.хр., 1970-1983 гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний партбюро. Планы работы. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
УПРАВЛЕНИЙ  

 

Амурского областного производственного управления сельского строительства 

«Амурсельстрой», г. Благовещенск. Ф. П-2887, 21 ед.хр., 1961-1985 гг.; оп.1. 

Управления строительства Зейской ГЭС «Зеягэсстрой», г. Зея. Ф. П-2686, 131 ед.хр., 

1964-1988 гг.; оп.1. 

Управления строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали «Бам-

стройпуть», г. Тында. Ф. П-2990, 105 ед.хр., 1972-1981 гг.; оп.1. 

Управления строительства Бурейской ГЭС, пос. Талакан Бурейский район. Ф. П-3062, 

44 ед.хр., 1978-1982 гг.; оп.1. 

 

ОБЪЕДИНЕНИЙ  

 

Амурского областного межколхозного строительного объединения «Амурмежколхоз-

строй». Ф. П-2790, 18 ед.хр., 1967-1985 гг.; оп.1. 

Производственного строительно-монтажного объединения «Амурстрой». Ф. П-2656, 27 

ед.хр., 1963-1988 гг.; оп.1. 

Производственного объединения «Амурсельмонтажкомплект». Ф. П-2867, 10 ед.хр., 

1968-1980 гг.; оп.1. 

 

ТРЕСТОВ  

 

Амурского областного ремонтно-строительного треста «Амурремстрой», г. Благове-

щенск. Ф. П-2730, 14 ед.хр., 1966-1980 гг.; оп.1. 
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Амурского строительно-монтажного треста гражданского строительства «Амурграж-

данстрой», г. Благовещенск. Ф. П-2976, 13 ед.хр., 1971-1983 гг.; оп.1. 

Всесоюзного специализированного строительно-монтажного треста «Драгстроймон-

таж», г. Зея. Ф. П-3099, 4 ед.хр., 1980-1983 гг.; оп.1. 

Треста «Амурстрой», г. Благовещенск. Ф. П-1489, 14 ед.хр., 1950-1961 гг.; оп.1. 

Треста «Амурстройпуть», г. Свободный. Ф. П-874, 6 ед.хр., 1938-1944 гг.; оп.1. 

Треста «Бурейтехстрой», пос. Новобурейский. Ф. П-160, 7 ед.хр., 1932-1940 гг.; оп.1. 

Треста Мостострой – 10, г. Тында. Ф. П-3016, 211 ед.хр., 1975-1989 гг.; оп.1. 

Треста «Тындатрансстрой», г. Тында. Ф. П-3017, 274 ед.хр., 1975-1989 гг.; оп.1. 

Треста «Бамстроймеханизация», г. Тында. Ф. П-3018, 228 ед.хр., 1975-1989 гг.; оп.1. 

Треста «Центробамстрой», г. Тында. Ф. П-3066, 155 ед.хр., 1978-1979 гг.; оп.1. 

Треста «Бамвзрывпром», г. Тында. Ф. П-3090, 52 ед.хр., 1979-1988 гг.; оп.1. 

Специализированного дорожно-мостового управления треста «Амурремстрой», г. 

Благовещенск. Ф. П-1502, 35 ед.хр., 1949-1980 гг.; оп.1. 

Строительно-монтажного треста № 1 объединения «Амурстрой», г. Благовещенск. Ф. 

П-2599, 22 ед.хр., 1959-1983 гг.; оп.1. 

Строительно-монтажного треста № 2 объединения «Амурстрой», г. Благовещенск. Ф. 

П-2895, 89 ед.хр., 1964-1989 гг.; оп.1. 

Строительно-монтажного треста «Амурлесстрой», г. Благовещенск. Ф. П-2723, 17 

ед.хр., 1965-1983 гг.; оп.1. 

Управления треста «Райчихуглестрой», г. Райчихинск. Ф. П-746, 22 ед.хр., 1946-1959 

гг.; оп.1. 

Шимановского треста транспортного строительства «Шимановсктрансстрой». Ф. П-

3013, 19 ед.хр., 1974-1978 гг.; оп.1. 

 

КОМБИНАТОВ 

 

Комбината производственных предприятий треста «Амурстрой», г. Благовещенск. Ф. 

П-2596, 9 ед.хр., 1955-1963 гг.; оп.1. 

Домостроительного комбината производственного строительно-монтажного объеди-

нения «Амурстрой», г. Благовещенск. Ф. П-2720, 54 ед.хр., 1962-1989 гг.; оп.1.  

Возжаевского сельского строительного комбината, с. Возжаевка Белогорский район. 

Ф. П-2943, 17 ед.хр., 1969-1989 гг.; оп.1. 

Среднебельского сельского строительного комбината, ст. Среднебелая Ивановский 

район. Ф. П-2952, 13 ед.хр., 1971-1983 гг.; оп.1. 

 

СТРОИТЕЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ (СУ, СМУ, УМС) 

 

СУ Райчихинской теплоэлектроцентрали, г. Райчихинск. Ф. П-2608, 5 ед.хр., 1961-1969 

гг.; оп.1. 

СУ № 1 строительно-монтажного треста № 1, г. Райчихинск. Ф. П-720, 29 ед.хр., 1947-

1983 гг.; оп.1. 

СУ № 5 управления «Амурстрой», г. Свободный. Ф. П-2539, 36 ед.хр., 1958-1988 гг.; 

оп.1. 

СУ № 13 строительно-монтажного треста № 1 объединения «Амурстрой», г. Бело-

горск. Ф. П-2059, 31 ед.хр., 1955-1989 гг.; оп.1. 

СУ № 11 строительно-монтажного треста № 1, пос. Новобурейский. Ф. П-2992, 7 ед.хр., 

1973-1979 гг.; оп.1. 

СУ Амурского областного межколхозного строительного объединения «Амурмежкол-

хозстрой». Ф. П-2926, 7 ед.хр., 1972-1979 гг.; оп.1. 

Амурского СМУ треста «Дальцелинмонтаж», г. Благовещенск. Ф. П-2734, 6 ед.хр., 

1962-1971 гг.; оп.1. 
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Белогорского СМУ треста «Сибэлеваторстрой», г. Белогорск. Ф. П-2618, 30 ед.хр., 

1955-1983 гг.; оп.1. 

Сивакского СМУ строительно-монтажного треста «Амурлесстрой», Магдагачинский 

район. Ф. П-2798, 15 ед.хр., 1965-1983 гг.; оп.1. 

СМУ № 7 строительно-монтажного треста № 1, г. Райчихинск. Ф. П-722, 28 ед.хр., 

1948-1976 гг.; оп.1. 

СМУ Дальневосточного объединения по добыче угля «Дальвостуголь», г. Райчи-

хинск. Ф. П-2684, 13 ед.хр.,1964-1983 гг.; оп.1. 

Талданского СМУ строительно-монтажного треста «Амурлесстрой», Сковородинский 

район. Ф. П-2773, 4 ед.хр., 1966-1972 гг.; оп.1. 

СМУ строительно-монтажного треста «Амурлесстрой», г. Райчихинск. Ф. П-3057, 4 

ед.хр., 1976-1979 гг.; оп.1.  

СМУ № 24 Амурского строительно-монтажного треста гражданского строительства 

«Амургражданстрой», г. Райчихинск. Ф. П-2960, 3 ед.хр., 1970-1974 гг.; оп.1. 

СМУ № 25 Амурского строительно-монтажного треста гражданского строительства 

«Амургражданстрой», г. Шимановск. Ф. П-2872, 10 ед.хр., 1968-1979 гг.; оп.1. 

СМУ № 26 Амурского строительно-монтажного треста гражданского строительства 

«Амургражданстрой», г. Сковородино. Ф. П-2935, 6 ед.хр., 1973-1978 гг.; оп.1. 

Амурского монтажного управления треста «Дальэлектромонтаж», г. Благовещенск. 

Ф. П-2728, 23 ед.хр., 1955-1983 гг.; оп.1. 

Монтажного управления треста «Дальтехмонтаж», г. Благовещенск. Ф. П-2727, 17 

ед.хр.,  1964-1983 гг.; оп.1. 

Монтажного управления треста «Дальсантехмонтаж», г. Благовещенск. Ф. П-2729, 17 

ед.хр.,  1964-1983 гг.; оп.1. 

Специализированного управления № 3 треста «Промреконструкция», г. Благове-

щенск. Ф. П-2710, 4 ед.хр.,  1963-1969 гг.; оп. 1. 

УМС строительно-монтажного треста «Амурцелинстрой», г. Благовещенск. Ф. П-

2722, 2 ед.хр., 1963-1967 гг.; оп.1. 

УМС Производственного строительно-монтажного объединения «Амурстрой». Ф. П-

2891, 19 ед.хр., 1970-1988 гг.; оп.1. 

УМС № 1 Амурского областного производственного управления сельского строитель-

ства «Амурсельстрой», г. Благовещенск. Ф. П-2921, 7 ед.хр., 1973-1979 гг.; оп.1. 

УМС № 2 Амурского областного производственного управления сельского строитель-

ства «Амурсельстрой», г. Белогорск. Ф. П-2941, 6 ед.хр., 1970-1978 гг.; оп.1. 

Управления механизации треста «Амурремстрой», г. Благовещенск. Ф. П-2920, 8 

ед.хр., 1973-1980 гг.; оп.1. 

 

СТРОИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Монтажного участка № 1 Благовещенского монтажного управления треста «Даль-

техмонтаж», г. Райчихинск. Ф. П-713, 20 ед.хр., 1949-1976 гг.; оп.1. 

Строительного участка треста «Амурстрой», г. Свободный. Ф. П-2412, 7 ед.хр., 1955-

1961 гг.; оп.1. 

 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ПОЕЗДОВ (СМП) 

 

Головного ремонтно-восстановительного поезда № 21 (ГОРЕМ - 21), г. Шимановск. Ф. 

П-2932, 27 ед.хр., 1973-1987 гг.; оп.1. 

Строительного поезда Э-22 «Сибэлеваторстрой», г. Благовещенск. Ф. П-2726, 14 ед.хр., 

1964-1980 гг.; оп.1. 

СМП № 292 треста «Центробамстрой», пос. Талдан Сковородинский район. Ф. П-3075, 

12 ед.хр., 1979-1989 гг.; по.1. 
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СМП № 682 треста «Уралбамтрансстрой», пос. Февральск Селемджинский район. Ф. 

П-3106, 14 ед.хр., 1981-1988 гг.; по.1. 

Магдагачинского СМП № 261, ст. Магдагачи. Ф. П-2793, 15 ед.хр., 1965-1983 гг.; оп.1. 

 

ПЕРЕДВИЖНЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ КОЛОНН (ПМК) 

 

Амурского областного производственного управления сельского строительства  

«Амурсельстрой» 

 

ПМК № 20, пос. Серышево. Ф. П-2775, 19 ед.хр., 1966-1983 гг.; оп.1. 

ПМК № 178, пос. Екатеринославка. Ф. П-2593, 20 ед.хр., 1960-1983 гг.; оп.1. 

ПМК № 180, г. Белогорск. Ф. П-2635, 10 ед.хр., 1963-1979 гг.; оп.1. 

ПМК № 230, с. Константиновка. Ф. П-2391, 26 ед.хр., 1951-1983 гг.; оп.1. 

ПМК № 470, Ивановский район. Ф. П-2101, 27 ед.хр., 1955-1983 гг.; оп.1. 

ПМК № 471, Ромненский район. Ф. П-2805, 9 ед.хр., 1966-1978 гг.; оп.1. 

ПМК № 1273, Тамбовский район. Ф. П-1912, 28 ед.хр., 1950-1989 гг.; оп.1. 

ПМК № 1274, г. Завитинск. Ф. П-2312, 22 ед.хр., 1955-1983 гг.; оп.1. 

ПМК № 1275, пос. Архара. Ф. П-2834, 16 ед.хр., 1965-1983 гг.; оп.1. 

ПМК № 1276, с. Новокиевский Увал. Ф. П-2613, 18 ед.хр., 1961-1983 гг.; оп.1. 

ПМК № 1277, г. Благовещенск. Ф. П-2641, 20 ед.хр., 1963-1983 гг.; оп.1. 

 

Амурского областного межколхозного строительного объединения 

 «Амурмежколхозстрой» 

 

Белогорской межколхозной ПМК, с. Томичи Белогорский район. Ф. П-2942, 11 ед.хр., 

1970-1983 гг.; оп.1. 

Ивановской межколхозной ПМК, с. Ивановка. Ф. П-2785, 16 ед.хр., 1967-1983 гг.; оп.1. 

Ромненской межколхозной ПМК, с. Ромны. Ф. П-2804, 22 ед.хр., 1967-1989 гг.; оп.1. 

Серышевской межколхозной ПМК, пос. Серышево. Ф. П-2776, 19 ед.хр., 1967-1983 гг.; 

оп.1. 

Среднебельской ПМК, с. Ивановка Ивановский район. Ф. П-2950, 7 ед.хр., 1970-1979 

гг.; оп.1. 

Константиновской межколхозной ПМК, с. Константиновка. Ф. П-2879, 15 ед.хр., 1967-

1983 гг.; оп.1. 

Октябрьской межколхозной ПМК, пос. Екатеринославка. Ф. П-2957, 12 ед.хр., 1969-

1983 гг.; оп.1. 

Тамбовской межколхозной ПМК, с. Тамбовка. Ф. П-2876, 16 ед.хр., 1967-1983 гг.; оп.1. 

Межхозяйственной ПМК № 1 управления «Амурагропромстрой», г. Свободный. Ф. П-

2676, 23 ед.хр., 1962-1988 гг.; оп.1. 

Михайловской межхозяйственной ПМК объединения «Амурагропромстрой», с. Пояр-

ково. Ф. П-2381, 27 ед.хр., 1950-1989 гг.; оп.1. 

Механизированной колонны № 36 треста «Востоксельэлектрострой», г. Благове-

щенск. Ф. П-2721, 17 ед.хр., 1963-1983 гг.; оп.1. 

ПМК № 596 СМТ «Амурцелинстрой», с. Малиновка Бурейский район. Ф. П-2754, 7 

ед.хр., 1967-1975 гг.; оп.1. 

ПМК № 15 строительно-монтажного треста № 1, ст. Среднебелая Ивановский район. 

Ф. П-2951, 4 ед.хр., 1972-1976 гг.; оп.1. 

ПМК № 10 строительно-монтажного треста № 1, с. Варваровка Октябрьский район. 

Ф. П-3118, 2 ед.хр., 1987-1988 гг.; оп.1. 

ПМК «Амурдрагстрой», г. Зея. Ф. П-2823, 12 ед.хр., 1967-1979 гг.; оп.1. 

ПМК № 573 треста «Минусинскпромстрой», пос. Февральск Селемджинский район. 

Ф. П-3107, 15 ед.хр., 1981-1988 гг.; оп.1.  
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ЗАВОДОВ 

 

Завода железобетонных изделий № 12 Производственного строительно-монтажного 

объединения «Амурстрой». Ф. П-2888, 14 ед.хр., 1970-1983 гг.; оп.1. 

Завода железобетонных изделий № 14 Производственного строительно-монтажного 

объединения «Амурстрой». Ф. П-2892, 20 ед.хр., 1969-1989 гг.; оп.1. 

Завода железобетонных изделий № 13 объединения «Амурсельстрой», г. Райчихинск. 

Ф. П-2012, 21 ед.хр., 1956-1983 гг.; оп.1. 

Завода «Стройдеталь» треста «Амурстрой», г. Райчихинск. Ф. П-2009, 23 ед.хр., 1953-

1983 гг.; оп.1. 

Свободненского завода строительных деталей. Ф. П-2958, 21 ед.хр., 1971-1983 гг.; оп.1. 

 

МОСТООТРЯДОВ  

 

Мостоотряда № 64 треста «Мостострой – 10». Ф. П-1578, 27 ед.хр., 1949-1979 гг.; оп.1. 

Мостоотряда № 70, пос. Зейск Зейский район. Ф. П-3067, 4 ед.хр., 1978-1981 гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, партийных конференций, заседаний 

партбюро, собраний партийно-хозяйственного актива.  

Планы работы. Директивные указания Бурейского райкома ВКП(б). Сведения  о 

коммунистах. 

 

ТРАНСПОРТА 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

 

Управления Байкало-Амурской железной дороги, г. Тында. Ф. П-3102, 22 ед.хр., 1981-

1989 гг.; оп.1. 

Малой Амурской железной дороги, г. Свободный. Ф. П-885, 8 ед.хр., 1950-1957 гг.; оп.1. 

 

ОТДЕЛЕНИЙ 

 

3-го отделения Амурской железной дороги, г. Белогорск. Ф. П-391, 24 ед.хр., 1937-1959 

гг.; оп.1. 

3-го отделения Амурской железной дороги, г. Шимановск. Ф. П-1237, 15 ед.хр., 1946-

1955 гг.; оп.1. 

Свободненского отделения Забайкальской железной дороги, г. Свободный. Ф. П-900, 

270 ед.хр., 1936-1989 гг.; оп.1. 

Сковородинского отделения Забайкальской железной дороги, г. Сковородино. Ф. П-

2972, 19 ед.хр., 1970-1989 гг.; оп.1. 

Тындинского отделения Байкало-Амурской железной дороги, г. Тында. Ф. П-3089, 12 

ед.хр., 1980-1983 гг.; оп.1. 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УЗЛОВ  

 

Узла ст. Архара, Хингано-Архаринский район. Ф. П-1987, 20 ед.хр., 1938-1958 гг.; оп.1. 

Узла ст. Бурея, Бурейский район. Ф. П-177, 17 ед.хр., 1944-1958 гг.; оп.1. 

Узла ст. Ерофей Павлович, Сковородинский район. Ф. П-1190, 58 ед.хр., 1936-1989 гг.; 

оп.1. 

Узла ст. Завитая, Завитинский район. Ф. П-301, 23 ед.хр., 1937-1958 гг.; оп.1.  

Узла ст. Белогорск. Ф. П-388, 29 ед.хр., 1931-1958 гг.; оп.1 

Узла ст. Магдагачи, Тыгдинский район. Ф. П-1151, 34 ед.хр., 1931-1968 гг.; оп.1. 
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Узла ст. Сковородино. Ф. П-1205, 26 ед.хр., 1937-1958 гг.; оп.1. 

Узла ст. Талдан, Сковородинский район. Ф. П-1207, 17 ед.хр., 1941-1958 гг.; оп.1. 

Узла ст. Уруша, Сковородинский район. Ф. П-1214, 22 ед.хр., 1937-1958 гг.; оп.1. 

Узла ст. Ушумун, Магдагачинский район. Ф. П-1163, 55 ед.хр., 1937-1989 гг.; оп.1. 

Узла ст. Шимановская. Ф. П-1234, 28 ед.хр., 1937-1958 гг.; оп.1. 

Узла ст. Тында. Ф. П-3091, 111 ед.хр., 1979-1984 гг.; оп.1. 

 

СТАНЦИЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖД 

 

Комячейка ст. Магдагачи (базовая). Ф. П-1152, 5 ед.хр., 1928-1932 гг.; оп.1. 

Комячейка ст. Шимановская (базовая). Ф. П-3069, 14 ед.хр., 1926-1930 гг.; оп.1. 

 

Ст. Архара. Ф. П-1566, 44 ед.хр., 1931-1983 гг.; оп.1 

Ст. Белогорск. Ф. П-389, 88 ед.хр., 1931-1989 гг.; оп.1. 

Ст. Бурея. Ф. П-159, 47 ед.хр., 1921-1979 гг.; оп.1. 

Ст. Ерофей Павлович. Ф. П-1192, 28 ед.хр., 1921-1983 гг.; оп.1. 

Ст. Завитая. Ф. П-302, 53 ед.хр., 1920-1989 гг.; оп.1. 

Ст. Магдагачи. Ф. П-1153, 53 ед.хр., 1920-1989 гг.; оп.1. 

Ст. Михайло-Чесноковская. Ф. П-894, 46 ед.хр., 1921-1969 гг.; оп.1. 

Ст. Сиваки. Ф. П-1832, 14 ед.хр., 1937-1973 гг.; оп.1. 

Ст. Сковородино. Ф. П-1016, 52 ед.хр., 1937-1983 гг.; оп.1. 

Ст. Уруша. Ф. П-3002, 6 ед.хр., 1974-1983 гг.; оп.1. 

Ст. Ушумун. Ф. П-1165, 34 ед.хр., 1921-1973 гг.; оп.1.  

Ст. Шимановская. Ф. П-1248, 49 ед.хр., 1920-1979 гг.; оп.1. 

 

ДИСТАНЦИЙ ПУТИ, СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ 

 

Белогорской дистанции пути, ст. Белогорск. Ф. П-394, 55 ед.хр., 1928-1989 гг.; оп. 1. 

Сковородинской дистанции пути, ст. Сковородино. Ф. П-1204, 41 ед.хр., 1941-1983 гг.; 

оп.1. 

18-й дистанции пути ст. Бурея. Ф. П-1295, 32 ед.хр., 1938-1981 гг.; оп.1. 

6-й дистанции пути ст. Талдан. Ф. П-1033, 33 ед.хр., 1936-1983 гг.; оп.1. 

11-й дистанции пути ст. Ерофей Павлович. Ф. П-1015, 32 ед.хр., 1935-1983 гг.; оп.1. 

14-й дистанции пути ст. Магдагачи. Ф. П-1159, 54 ед.хр., 1932-1983 гг.; оп.1. 

15-й дистанции пути ст. Шимановская. Ф. П-1235, 41 ед.хр., 1937-1983 гг.; оп.1. 

7-й дистанции сигнализации и связи ст. Сковородино. Ф. П-2426, 54 ед.хр., 1940-1989 

гг.; оп.1. 

10-й дистанции сигнализации и связи ст. Белогорск. Ф. П-395, 57 ед.хр., 1938-1989 гг.; 

оп.1. 

11-й дистанции сигнализации и связи (ШЧ-11) ст. Завитая. Ф. П-2965, 8 ед.хр., 1972-

1979 гг.; оп.1. 

 

ДЕПО 

 

Вагонного депо ст. Бурея ЗабЖД. Ф. П-162, 58 ед.хр., 1938-1989 гг.; оп.1. 

Вагонного депо ст. Белогорск ЗабЖД. Ф. П-393, 95 ед.хр., 1931-1989 гг.; оп.1. 

Вагонного депо ст. Ерофей Павлович ЗабЖД. Ф. П-1014, 43 ед.хр., 1936-1989 гг.; оп.1. 

Вагонного депо ст. Магдагачи ЗабЖД. Ф. П-1157, 40 ед.хр., 1937-1989 гг.; оп.1. 

Вагонного депо ст. Шимановская ЗабЖД. Ф. П-2978, 27 ед.хр., 1969-1989 гг.; оп.1. 

 

Локомотивного депо ст. Архара ЗабЖД. Ф. П-1573, 49 ед.хр., 1938-1989 гг.; оп.1. 

Локомотивного депо ст. Белогорск ЗабЖД. Ф. П-390, 140 ед.хр., 1923-1989 гг.; оп.1.  
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Локомотивного депо ст. Ерофей Павлович ЗабЖД. Ф. П-1009, 61 ед.хр., 1934-1989 гг.; 

оп.1. 

Локомотивного депо ст. Завитая ЗабЖД. Ф. П-1708, 76 ед.хр., 1932-1989 гг.; оп.1. 

Локомотивного депо ст. Сковородино ЗабЖД. Ф. П-1010, 81 ед.хр., 1935-1989 гг.; оп.1. 

Локомотивного депо ст. Магдагачи ЗабЖД. Ф. П-1160, 71 ед.хр., 1931-1989 гг.; оп.1. 

Локомотивного депо ст. Ушумун ЗабЖД. Ф. П-1164, 32 ед.хр., 1939-1983 гг.; оп.1. 

Локомотивного депо ст. Шимановская ЗабЖД. Ф. П-1243, 72 ед.хр., 1936-1983 гг.; оп.1. 

 

Паровозного депо ст. Бурея ЗабЖД. Ф. П-163, 51 ед.хр., 1940-1989 гг.; оп.1. 

Паровозного депо ст. Талдан ЗабЖД. Ф. П-2125, 18 ед.хр., 1939-1962 гг.; оп.1. 

Паровозного депо ст. Уруша ЗабЖД. Ф. П-1011, 18 ед.хр., 1938-1962 гг.; оп.1. 

Урушинского пункта технического обслуживания вагонов, пос. Уруша Сковородин-

ский район. Ф. П-1213, 49 ед.хр., 1939-1989 гг.; оп. 1. 

 

ПОЕЗДОВ  

 

Специализированного поезда по водоснабжению № 76, г. Шимановск. Ф. П-2933, 11 

ед.хр., 1973-1983 гг.; оп.1. 

Ушумунского шпалопропиточного завода, пос. Ушумун Магдагачинский район. Ф. П-

1827, 25 ед.хр., 1940-1983 гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний партбюро, заседаний партийно-

хозяйственного актива. Планы работы. Информации и докладные записки о работе партор-

ганизаций. 

В фонде П-900 имеются директивные указания политотдела дороги, информации об 

агитационно-массовой работе, протоколы собраний партгрупп. 

 

РЕЧНОГО 

 

Благовещенского районного управления Амурского речного пароходства, г. Благо-

вещенск. Ф. П-1357, 62 ед.хр., 1921-1963 гг.; оп.1. 

Речного порта Поярково, Михайловский район. Ф. П-680, 41 ед.хр., 191950-1989 гг.; 

оп.1. 

Речного порта г. Свободный. Ф. П-907, 56 ед.хр., 1938-1989 гг.; оп.1. 

Речного порта г. Благовещенск. Ф. П-1362, 65 ед.хр., 1933-1989 гг.; оп.1. 

Пристани Зея, г. Зея. Ф. П-1748, 21 ед.хр., 1953-1979 гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний партбюро. Планы работы.  

В фонде П-1357 имеются опросные листы о социально-имущественном положении 

коммунаров. 
 

АВТОМОБИЛЬНОГО 

 

Амурского областного управления автомобильного транспорта и шоссейных дорог, г. 

Благовещенск. Ф. П-1382, 15 ед.хр., 1946-1961 гг.; оп.1. 

Амурского транспортного управления, г. Благовещенск. Ф. П-1438, 32 ед.хр., 1946-1983 

гг.; оп.1.  

Погрузочно-транспортного управления объединения «Дальвостуголь». Ф. П-725, 66 

ед.хр., 1945-1989 гг.; оп.1. 
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АВТОКОЛОНН 

 

Автоколонны № 1275, г. Благовещенск. Ф. П-2913, 18 ед.хр., 1972-1989 гг.; оп.1. 

Автоколонны № 1536, г. Благовещенск. Ф. П-2919, 17 ед.хр., 1973-1983 гг.; оп.1. 

Автоколонны № 1938, с. Ивановка Ивановский район. Ф. П-340, 32 ед.хр., 1943-1983 

гг.; оп.1. 

Константиновской автоколонны, с. Константиновка Константиновский район. Ф. П-

544, 23 ед.хр., 1949-1979 гг.; оп.1.  

Тамбовской автоколонны № 1893, с. Тамбовка Тамбовский район. Ф. П-1124, 32 ед.хр., 

1946-1983 гг.; оп.1. 

 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОНТОР И 

АВТОРЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ  

 

Белогорского грузового автомобильного предприятия, г. Белогорск. Ф. П-474, 33 

ед.хр., 1943-1989 гг.; оп.1.  

Зейского автотранспортного предприятия, г. Зея. Ф. П-229, 34 ед.хр., 1947-1989 гг.; 

оп.1.  

Мазановского автотранспортного предприятия, с. Белоярово. Ф. П-607, 15 ед.хр., 1940-

1972 гг.; оп.1. 

Михайловского автотранспортного предприятия, с. Поярково. Ф. П-2379, 22 ед.хр., 

1955-1983 гг.; оп.1. 

Новобурейского автотранспортного предприятия, Бурейский район. Ф. П-2650, 12 

ед.хр., 1964-1979 гг.; оп.1. 

Октябрьского автотранспортного предприятия, с. Екатеринославка. Ф. П-375, 23 

ед.хр., 1940-1979 гг.; оп.1. 

Райчихинского грузового автотранспортного предприятия, г. Райчихинск. Ф. П-716, 

29 ед.хр., 1948-1983 гг.; оп.1. 

Свободненского грузового автотранспортного предприятия, г. Свободный. Ф. П-2677, 

18 ед.хр., 1962-1985 гг.; оп.1. 

Серышевского автотранспортного предприятия, пос. Серышево. Ф. П-2317, 20 ед.хр., 

1955-1983 гг.; оп.1. 

Автотранспортной конторы, пос. Стойба Селемджинский район. Ф. П-1005, 65 ед.хр., 

1928-1988 гг.; оп.1. 

Авторемонтных мастерских, пос. Большой Невер Сковородинский район. Ф. П-2489, 

28 ед.хр., 1948-1983 гг.; оп.1. 

 

АВТОБАЗ 

 

Тындинской автомобильной базы, пос. Тындинский Джелтулакский район. Ф. П-1622, 

27 ед.хр., 1950-1976 гг.; оп.1. 

Больше-Неверской автотранспортной базы «Аямзолототранс», Сковородинский рай-

он. Ф. П-2906, 11 ед.хр., 1961-1974 гг.; оп.1. 

 

ВОЗДУШНОГО 

 

Объединенного авиаотряда, г. Благовещенск. Ф. П-2140, 73 ед.хр., 1955-1989 гг.; оп.1. 

Архаринского аэропорта, пос. Архара. Ф. П-1997, 19 ед.хр., 1937-1979 гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний партбюро, заседаний парткома. 

Планы работы. 
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ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Амурского областного управления шоссейных дорог, г. Благовещенск. Ф. П-1439, 17 

ед.хр., 1949-1961 гг.; оп.1. 

Дорожно-строительного эксплуатационного района № 1 управления дороги, пос. 

Тындинский Джелтулакский район. Ф. П-1623, 27 ед.хр., 1950-1979 гг.; оп.1. 

Управления дороги Большой-Невер-Алдан-Томмот, пос. Тындинский Джелтулакский 

район. Ф. П-1624, 11 ед.хр., 1949-1957 гг.; оп.1. 

Управления Амуро-Якутской автомобильной магистрали, пос. Большой Невер Ско-

вородинский район. Ф. П-1221, 14 ед.хр., 1945-1957 гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний партбюро, заседаний парткома. 

Планы работы. 

 

СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ПЕЧАТИ 

 
Амурского областного производственно-технического управления связи (ПТУС), г. 

Благовещенск. Ф. П-1405, 72 ед.хр., 1938-190 гг.; оп.1. 

Амурского областного комитета по телевидению и радиовещанию, г. Благовещенск. 

Ф. П-1428, 41 ед.хр., 1945-1988 гг.; оп.1. 

Управления издательства, полиграфии и книжной торговли Амурского облисполко-

ма, г. Благовещенск. Ф. П-2731, 13 ед.хр., 1964-1979 гг.; оп.1. 

 

УЗЛОВ 

 

Благовещенского городского узла связи. Ф. П-1505, 48 ед.хр., 1920-1965 гг.; оп.1. 

Бурейского районного узла связи. Ф. П-2937, 12 ед.хр., 1969-1983 гг.; оп.1. 

Завитинского районного узла связи. Ф. П-2964, 15 ед.хр., 1969-1983 гг.; оп.1. 

Зейского районного узла связи. Ф. П-246, 42 ед.хр., 1939-1983 гг.; оп.1. 

Ивановского районного узла связи. Ф. П-351, 29 ед.хр., 1935-1979 гг.; оп.1. 

Мазановского районного узла связи. Ф. П-618, 33 ед.хр., 1943-1983 гг.; оп.1. 

Поярковского районного узла связи. Ф. П-671, 35 ед.хр., 1935-1989 гг.; оп.1. 

Райчихинского городского узла связи. Ф. П-2897, 30 ед.хр., 1946-1989 гг.; оп.1. 

Сковородинского районного узла связи. Ф. П-1032, 27 ед.хр., 1937-1977 гг.; оп.1. 

Тамбовского районного узла связи. Ф. П-1135, 30 ед.хр., 1944-1983 гг.; оп.1. 

Тындинского городского узла связи. Ф. П-1629, 29 ед.хр., 1949-1983 гг.; оп.1. 

Шимановского городского узла связи. Ф. П-1281, 37 ед.хр., 1944-1988 гг.; оп.1. 

Экимчанского районного узла связи. Ф. П-1003, 34 ед.хр., 1940-1983 гг.; оп.1. 

 

СТАНЦИЙ 

 

Благовещенской телеграфно-телефонной станции, г. Благовещенск. Ф. П-2791, 29 

ед.хр., 1944-1981 гг.; оп.1. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЗЛОВ СВЯЗИ  

 

Архаринского эксплуатационно-технического узла связи, пос. Архара. Ф. П-1988, 15 

ед.хр., 1954-1979 гг.; оп.1. 

Белогорского эксплуатационно-технического узла связи, г. Белогорск. Ф. П-430, 23 

ед.хр., 1943-1979 гг.; оп.1. 

Сковородинского эксплуатационно-технического узла связи, г. Сковородино. Ф. П-

3064, 6 ед.хр., 1978-1983 гг.; оп.1. 
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Технического узла союзных магистралей и телевидения № 6, г. Сковородино. Ф. П.-

2874, 14 ед.хр., 1968-1983 гг.; оп.1. 

 

РЕДАКЦИЙ ГАЗЕТ И ТИПОГРАФИЙ 

 

Редакции газеты «Амурская правда», г. Благовещенск. Ф. П-1378, 49 ед.хр., 1921-1989 

гг.; оп.1. 

Редакции газеты «Горняк», г. Райчихинск. Ф. П-762, 27 ед.хр., 1944-1979 гг.; оп.1. 

Типографии № 1, г. Благовещенск. Ф. П-2143, 60 ед.хр., 1923-1989 гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний партбюро. Планы работы. 

 

ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
Амурского губернского торгового отдела. Ф. П-1317, 18 ед.хр., 1920-1927 гг.; оп.1. 

Управления торговли Амурского облисполкома, г. Благовещенск. Ф. П-1389, 51 ед.хр., 

1942-1983 гг.; оп.1. 

Амурской областной конторы книготорга, г. Благовещенск. Ф. П-1413, 26 ед.хр., 1948-

1980 гг.; оп.1. 

Благовещенского городского пищевого торга. Ф. П-1527, 36 ед.хр., 1946-1978 гг.; оп.1. 

Благовещенского городского торга. Ф. П-2598, 32 ед.хр., 1961-1989 гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний партбюро. Планы работы. 

В фонде П-1317 имеются протоколы собраний женщин, заседаний агитационно-

пропагандистской комиссии; заявления коммунистов, список рабочих и служащих, комму-

нистов ячейки, квартальные отчеты о работе, информации.  

В фонде П-1527 имеется краткий обзор хозяйственной деятельности Благовещен-

ской конторы Амурторга. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ, СБЫТА И 

ЗАГОТОВОК 
 

Комячейка управления снабжения и продовольствия Амурской области, г. Благове-

щенск. Ф. П-2506, 4 ед.хр., 1920-1921 гг.; оп.1. 

 

Амурской конторы «Золотопродснаб», г. Свободный. Ф. П-872, 19 ед.хр., 1941-1955 гг.; 

оп.1. 

Конторы материально-технического снабжения управления «Лесдревпром», г. Сво-

бодный. Ф. П-928, 27 ед.хр., 1940-1959 гг.; оп.1. 

Отдела рабочего снабжения объединения «Дальвостуголь», г. Райчихинск. Ф. П-712, 

34 ед.хр., 1944-1983 гг.; оп.1. 

Перевалочной базы «Зеягэсстрой», с. Новопокровка Магдагачинский район. Ф. П-

2797, 11 ед.хр., 1967-1979 гг.; оп.1. 

Соловьевской конторы продовольственного снабжения, пос. Соловьевск. Ф. П-2462, 3 

ед.хр., 1958-1960 гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний ячейки, партбюро. Планы рабо-

ты. 

В фонде П-2506 имеются отчет о работе ячейки, списки коммунистов, заявления, 

письма. 
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БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И  

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Амурского областного управления бытового обслуживания населения. Ф. П-2742, 28 

ед.хр., 1961-1988 гг.; оп.1. 

Амурского областного управления коммунального хозяйства, г. Благовещенск. Ф. П-

2910, 20 ед.хр., 1924-1926, 1972-1988 гг.; оп.1. 

Амурского областного управления газового хозяйства «Амуроблгаз», г. Благове-

щенск. Ф. П-2975, 10 ед.хр., 1971-1980 гг.; оп.1. 

Комбината бытового обслуживания, г. Райчихинск. Ф. П-771, 29 ед.хр., 1950-1983 гг.; 

оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний партбюро. Планы работы. 

 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 

 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Коммунистическая ячейка Амурской переселенческой партии, г. Благовещенск. Ф. П-

1325, 7 ед.хр., 1927-1929 гг.; оп.1. 

Отдела переселения и организационного набора рабочих Амурского облисполкома, г. 

Благовещенск. Ф. П-1387, 12 ед.хр., 1949-1959 гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний партбюро. Планы работы. 

В фонде П-1325 имеются материалы по приему в партию, итоги проверки и чистки 

комячейки. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Отдела здравоохранения Амурского облисполкома. Ф. П-1667, 75 ед.хр., 1921-1989 гг.; 

оп.1. 

Отдела здравоохранения Белогорского горисполкома. Ф. П-418, 38 ед.хр., 1940-1983 гг.; 

оп.1. 

Отдела здравоохранения Свободненского горисполкома. Ф. П-918, 32 ед.хр., 1941-1961 

гг.; оп.1. 

Райчихинского городского лечебного объединения. Ф. П-761, 26 ед.хр., 1946-1976 гг.; 

оп.1. 

Городских лечебно-профилактических учреждений, г. Райчихинск. Ф. П-3076, 3 ед.хр., 

1977-1979 гг.; оп.1. 

Института физиологии и патологии дыхания Сибирского отделения Академии меди-

цинских наук СССР, г. Благовещенск. Ф. П-3116, 2 ед.хр., 1987-1988 гг.; оп.1. 

 

БОЛЬНИЦ, ГОСПИТАЛЕЙ 

 

Амурской областной больницы, г. Благовещенск. Ф. П-2164, 46 ед.хр., 1951-1989 гг.; 

оп.1. 

Архаринской районной больницы, пос. Архара. Ф.П-2470, 15 ед.хр., 1940-1979 гг.; оп.1. 

Бурейской районной больницы, пос. Бурея. Ф. П-174, 23 ед.хр., 1940-1979 гг.; оп.1.  

Железнодорожной больницы, г. Сковородино. Ф. П-2124, 24 ед.хр., 1940-1983 гг.; оп.1. 

Завитинской районной больницы, г. Завитинск. Ф. П-2314, 32 ед.хр., 1948-1983 гг.; оп.1. 

Зейской районной больницы, г. Зея. Ф. П-253, 29 ед.хр., 1946-1979 гг.; оп.1. 

Ивановской районной больницы, с. Ивановка. Ф. П-2098, 14 ед.хр., 1951-1979 гг.; оп.1. 
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Константиновской районной больницы, с. Константиновка. Ф. П-2878, 10 ед.хр., 1967-

1979 гг.; оп.1. 

Магдагачинской районной больницы, пос. Магдагачи. Ф. П-1838, 16 ед.хр., 1955-1979 

гг.; оп.1. 

Мазановской районной больницы, с. Новокиевский Увал. Ф. П-2769, 16 ед.хр., 1965-

1983 гг.; оп.1. 

Ромненской районной больницы, с. Ромны. Ф. П-1071, 14 ед.хр., 1951-1979 гг.; оп.1. 

Первой городской больницы, г. Благовещенск. Ф. П-1517, 45 ед.хр., 1921-1988 гг.; оп.1. 

Поярковской районной больницы, с. Поярково. Ф. П-2387, 22 ед.хр., 1955-1983 гг.; оп.1. 

Свободненской городской объединенной больницы, г. Свободный. Ф. П-917, 36 ед.хр., 

1939-1989 гг.; оп.1. 

Серышевской районной больницы, пос. Серышево. Ф. П-814, 28 ед.хр., 1950-1979 гг.; 

оп.1. 

Тамбовской районной больницы, с. Тамбовка. Ф. П-1917, 25 ед.хр., 1948-1983 гг.; оп.1. 

Тындинской районной больницы, г. Тында. Ф. П-1630, 26 ед.хр., 1950-1979 гг.; оп.1. 

Тындинской железнодорожной больницы, г. Тында. Ф. П-3087, 15 ед.хр., 1979-1989 гг.; 

оп.1. 

Шимановской районной больницы, г. Шимановск. Ф. П-2753, 11 ед.хр., 1960-1979 гг.; 

оп.1. 

Экимчанской районной больницы, пос. Экимчан. Ф. П-2739, 12 ед.хр., 1962-1977 гг.; 

оп.1. 

Эвакуационного госпиталя № 1470, г. Свободный. Ф. П-936, 10 ед.хр., 1941-1946 гг.; 

оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний партбюро. Планы работы. 

В фонде П-1667 имеются протоколы женских собраний, директивные указания, спи-

сок членов ячейки, квартальные отчеты. 

 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Амурского областного отдела народного образования. Ф. П-1323, 72 ед.хр., 1920-1987 

гг.; оп.1. 

Амурского областного управления профессионально-технического образования. Ф. П-

2134, 32 ед.хр., 1941-1983 гг.; оп.1. 

Отдела учебных заведений управления Амурской железной дороги, г. Свободный. Ф. 

П-880, 16 ед.хр., 1938-1959 гг.; оп.1. 

 

ВУЗОВ 

 

Благовещенского государственного педагогического института имени М.И. Калини-

на. Ф. П-1458, 142 ед.хр., 1932-1935, 1939-1989 гг.; оп.1. 

Благовещенского государственного медицинского института. Ф. П-1459, 99 ед.хр., 

1952-1989 гг.; оп.1. 

Благовещенского сельскохозяйственного института. Ф. П-1460, 127 ед.хр., 1950-1989 

гг.; оп.1. 

Благовещенского технологического института. Ф. П-3045, 12 ед.хр., 1977-1988 гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний партбюро. Планы работы. 

В фонде П-1458 имеются протоколы партийных собраний комячейки, объединенно-

го собрания ячеек ВКП(б) педВУЗа и ТИССХа, отчет о работе парткомитета (1932-1935 гг.) 
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ТЕХНИКУМОВ 

 

Амурского кооперативного техникума, г. Свободный. Ф. П-947, 25 ед.хр., 1948-1983 гг.; 

оп.1. 

Амурского сельскохозяйственного техникума, г. Благовещенск. Ф. П-2896, 2 ед.хр., 

1939-1941 гг.; оп.1. 

Амурского строительного техникума, г. Благовещенск. Ф. П-2886, 20 ед.хр., 1970-1989 

гг.; оп.1. 

Амурского техникума физической культуры, г. Благовещенск. Ф. П-2883, 14 ед.хр., 

1970-1983 гг.; оп.1. 

Белогорского экономического техникума. Ф. П-2850, 16 ед.хр., 1967-1980 гг.; оп.1. 

Благовещенского политехнического техникума. Ф. П-1461, 73 ед.хр., 1937-1989 гг.; оп.1. 

Благовещенского зооветеринарного техникума. Ф. П-1462, 17 ед.хр., 1943-1959 гг.; оп.1. 

Благовещенского коммунально-строительного техникума. Ф. П-1463, 46 ед.хр., 1928-

1983 гг.; оп.1. 

Благовещенского лесотехнического  техникума. Ф. П-1464, 12 ед.хр., 1953-1960 гг.; оп.1. 

Благовещенского техникума советской торговли. Ф. П-1466, 18 ед.хр., 1944-1983 гг.; 

оп.1. 

Благовещенского сельскохозяйственного техникума. Ф. П-1467, 58 ед.хр., 1938-1989 гг.; 

оп.1. 

Благовещенского финансово-кредитного техникума. Ф. П-1468, 35 ед.хр., 1941-1983 гг.; 

оп.1. 

Благовещенского технологического техникума. Ф. П-2884, 14 ед.хр., 1970-1983 гг.; оп.1. 

Свободненского железнодорожного техникума. Ф. П-2845, 17 ед.хр., 1966-1983 гг.; оп.1. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ (ПТУ), 

СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ (СПТУ) 

 

Благовещенского педагогического училища № 1 имени Н.К.Крупской. Ф. П-1465, 48 

ед.хр., 1926-1989 гг.; оп.1.  

Благовещенского педагогического училища № 2. Ф. П-2716, 23 ед.хр., 1957-1975 гг.; 

оп.1.  

Благовещенского педагогического училища № 3. Ф. П-2717, 17 ед.хр., 1966-1983 гг.; 

оп.1.  

Благовещенского речного училища. Ф. П-1363, 53 ед.хр., 1929-1989 гг.; оп.1. 

Железнодорожного училища № 4, пос. Ерофей Павлович. Ф. П-2429, 7 ед.хр., 1944-1957 

гг.; оп.1.  

Железнодорожного училища № 7, г. Свободный. Ф. П-945, 3 ед.хр., 1942-1945 гг.; оп.1.  

Культурно-просветительного училища, г. Благовещенск. Ф. П-2789, 15 ед.хр., 1968-

1983 гг.; оп.1. 

Музыкального училища, г. Благовещенск. Ф. П-2974, 3 ед.хр., 1971-1974 гг.; оп.1.  

Райчихинского медицинского училища, г. Райчихинск. Ф. П-2023, 8 ед.хр., 1953-1962 

гг.; оп.1. 

Строительного училища № 1, г. Благовещенск. Ф. П-2161, 8 ед.хр., 1954-1961 гг.; оп.1. 

Строительного училища № 6 , г. Райчихинск. Ф. П-782, 9 ед.хр., 1948-1962 гг.; оп.1. 

Томичевского училища механизации сельского хозяйства № 2, ст. Томичи. Ф. П-485, 

29 ед.хр., 1942-1983 гг.; оп.1. 

Торгово-кулинарного училища, г. Благовещенск. Ф. П-2715, 17 ед.хр., 1966-1983 гг.; 

оп.1. 

 

Городского ПТУ № 4, пос. Сиваки. Ф. П-1835, 20 ед.хр., 1951-1979 гг.; оп.1. 

Городского ПТУ № 6, г. Благовещенск. Ф. П-2714, 17 ед.хр., 1966-1984 гг.; оп.1. 
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Городского ПТУ № 7, г. Благовещенск. Ф. П-2162, 13 ед.хр., 1956-1977 гг.; оп.1. 

Городского ПТУ № 8, с. Тамбовка. Ф. П-2758, 13 ед.хр., 1964-1983 гг.; оп.1. 

Городского ПТУ № 9, г. Свободный. Ф. П-951, 33 ед.хр., 1941-1983 гг.; оп.1. 

Городского ПТУ № 13, г. Благовещенск. Ф. П-1480, 50 ед.хр., 1935-1983 гг.; оп.1. 

Городского ПТУ № 14, г. Благовещенск. Ф. П-3085, 4 ед.хр., 1980-1983 гг.; оп.1. 

Городского ПТУ № 15, г. Сковородино. Ф. П-2123, 17 ед.хр., 1942-1978 гг.; оп.1. 

 

ПТУ № 2, г. Райчихинск. Ф. П-779, 27 ед.хр., 1948-1983 гг.; оп.1. 

ПТУ № 3, г. Райчихинск. Ф. П-780, 19 ед.хр., 1948-1975 гг.; оп.1. 

ПТУ № 5, г. Райчихинск. Ф. П-781, 25 ед.хр., 1948-1983 гг.; оп.1. 

ПТУ № 11, г. Райчихинск. Ф. П-778, 32 ед.хр., 1946-1983 гг.; оп.1. 

 

СПТУ № 1, г. Благовещенск. Ф. П-2733, 23 ед.хр., 1966-1989 гг.; оп.1. 

СПТУ № 3, г. Шимановск. Ф. П-1249, 50 ед.хр., 1937-1989 гг.; оп.1. 

СПТУ № 12, г. Белогорск. Ф. П-494, 43 ед.хр., 1932-1989 гг.; оп.1. 

СПТУ № 15, пос. Архара. Ф. П-178, 34 ед.хр., 1940-1989 гг.; оп.1. 

СПТУ № 16, пос. Серышево. Ф. П-3109, 4 ед.хр., 1976-1983 гг.; оп.1. 

СПТУ № 24, г. Благовещенск. Ф. П-1473, 66 ед.хр., 1940-1988 гг.; оп.1. 

 

Сельского ПТУ № 4, с. Иннокентьевка Архаринский район. Ф. П-2473, 18 ед.хр., 1956-

1983 гг.; оп.1. 

Сельского ПТУ № 5, с. Новинка Благовещенский район. Ф. П-2556, 7 ед.хр., 1959-1973 

гг.; оп.1. 

Сельского ПТУ № 6, г. Свободный. Ф. П-2844, 14 ед.хр., 1962-1983 гг.; оп.1. 

Сельского ПТУ № 7, с. Ново-Домикан Архаринский район. Ф. П-2996, 10 ед.хр., 1959-

1976 гг.; оп.1. 

Сельского ПТУ № 8, г. Белогорск. Ф. П-504, 30 ед.хр., 1944-1983 гг.; оп.1. 

Сельского ПТУ № 9, г. Благовещенск. Ф. П-2713, 11 ед.хр., 1966-1989 гг.; оп.1. 

Сельского ПТУ № 10, с. Константиновка. Ф. П-2881, 14 ед.хр., 1967-1983 гг.; оп.1. 

Сельского ПТУ № 11, с. Екатеринославка. Ф. П-2842, 13 ед.хр., 1965-1983 гг.; оп.1. 

Сельского среднего ПТУ № 12, г. Благовещенск. Ф. П-3025, 8 ед.хр., 1975-1983 гг.; оп.1. 

 

ШКОЛ 

 

Железнодорожных  

 

Железнодорожной средней школы № 95 имени Николая Щукина, пос. Архара. Ф. П-

1614, 32 ед.хр., 1937-1979 гг.; оп.1. 

Железнодорожной средней школы № 136, г. Сковородино. Ф. П-2126, 26 ед.хр., 1940-

1983 гг.; оп.1. 

Железнодорожной средней школы № 176, г. Шимановск. Ф. П-1683, 37 ед.хр., 1940-

1983 гг.; оп.1. 

Железнодорожной средней школы № 192, г. Свободный. Ф. П-950, 52 ед.хр., 1940-1983 

гг.; оп.1. 

Железнодорожной средней школы № 200, г. Белогорск. Ф. П-441, 42 ед.хр., 1940-1983 

гг.; оп.1. 

Железнодорожной средней школы № 224, ст. Бурея. Ф. П-169, 37 ед.хр., 1940-1983 гг.; 

оп.1. 

 

Средних 
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Средней школы № 1 имени А.П. Гайдара, пос. Архара. Ф. П-1613, 32 ед.хр., 1950-1989 

гг.; оп.1. 

Средней школы № 1 имени Н.К. Крупской, г. Благовещенск. Ф. П-2152, 43 ед.хр., 1943-

1989 гг.; оп.1. 

Средней школы № 4 имени М.И. Калинина, г. Благовещенск. Ф. П-1475, 46 ед.хр., 

1938-1980 гг.; оп.1. 

Средней школы № 5, г. Благовещенск. Ф. П-2980, 15 ед.хр., 1974-1988 гг.; оп.1. 

Средней школы, с. Волково. Ф. П-1951, 14 ед.хр., 1952-1983 гг.; оп.1. 

Средней школы, с. Возжаевка. Ф. П-493, 23 ед.хр., 1941-1983 гг.; оп.1. 

Средней школы, с. Екатеринославка. Ф. П-387, 35 ед.хр., 1939-1983 гг.; оп.1. 

Средней школы № 1, г. Завитинск. Ф. П-1741, 35 ед.хр., 1941-1983 гг.; оп.1. 

Средней школы № 1, г. Зея. Ф. П-3082, 5 ед.хр., 1979-1983 гг.; оп.1. 

Средней школы имени Фрунзе, г. Зея. Ф. П-259, 37 ед.хр., 1936-1978 гг.; оп.1. 

Средней школы, с. Ивановка. Ф. П-357, 27 ед.хр., 1936-1983 гг.; оп.1. 

Средней школы, с. Константиновка. Ф. П-562, 30 ед.хр., 1945-1983 гг.; оп.1. 

Средней школы, с. Нижние Бузули. Ф. П-1945, 21 ед.хр., 1950-1983 гг.; оп.1. 

Средней школы, с. Новокиевский Увал. Ф. П-638, 31 ед.хр., 1942-1983 гг.; оп.1. 

Средней школы, с. Поярково. Ф. П-683, 23 ед.хр., 1944-1983 гг.; оп.1. 

Средней школы № 8, г. Райчихинск. Ф. П-3094, 4 ед.хр., 1980-1983 гг.; оп.1. 

Средней школы № 16, г. Райчихинск. Ф. П-777, 22 ед.хр., 1950-1979 гг.; оп.1. 

Средней школы, с. Ромны. Ф. П-1078, 28 ед.хр., 1949-1983 гг.; оп.1. 

Средней школы, пос. Серышево. Ф. П-1899, 31 ед.хр., 1947-1983 гг.; оп.1. 

Средней школы, пос. Стойба. Ф. П-995, 25 ед.хр., 1946-1979 гг.; оп.1. 

Средней школы, с. Тамбовка. Ф. П-1137, 26 ед.хр., 1940-1983 гг.; оп.1. 

Средней школы, пос. Токур. Ф. П-3098, 4 ед.хр., 1980-1983 гг.; оп.1. 

Средней школы, пос. Тыгда. Ф. П-1847, 27 ед.хр., 1948-1983 гг.; оп.1. 

Средней школы, г. Тында. Ф. П-1626, 26 ед.хр., 1950-1979 гг.; оп.1. 

Средней школы № 5, г. Тында. Ф. П-3088, 11 ед.хр., 1979-1989 гг.; оп.1. 

Юхтинской специальной школы, пос. Юхта Свободненского района. Ф. П-1944, 44 

ед.хр., 1936-1983 гг.; оп.1. 

 

Школ-интернатов 

 

Школы-интерната № 3, г. Благовещенск. Ф. П-2743, 18 ед.хр., 1960-1982 гг.; оп.1. 

Школы-интерната № 5, с. Новокиевский Увал. Ф. П-639, 37 ед.хр., 1941-1988 гг.; оп.1. 

Школы-интерната № 6, г. Шимановск. Ф. П-2868, 12 ед.хр., 1959-1979 гг.; оп.1. 

Школы-интерната № 7, г. Свободный. Ф. П-2846, 16 ед.хр., 1967-1983 гг.; оп.1. 

Эвенкийской школы-интерната, пос. Тындинский. Ф. П-2464, 3 ед.хр., 1959-1961 гг.; 

оп.1. 

 

Профессиональных 

 

Амурской средней сельскохозяйственной школы по подготовке председателей колхо-

зов, г. Благовещенск. Ф. П-1471, 11 ед.хр., 1951-1956 гг.; оп.1. 

Благовещенской фельдшерской школы. Ф. П-1470, 13 ед.хр., 1940-1952 гг.; оп.1. 

Горнопромышленной школы № 1, г. Райчихинск. Ф. П-2024, 3 ед.хр., 1941-1952 гг.; 

оп.1. 

Дорожной технической школы № 2, г. Свободный. Ф. П-967, 13 ед.хр., 1946-1961 гг.; 

оп.1. 

Зейской школы механизации сельского хозяйства, г. Зея. Ф. П-219, 8 ед.хр., 1943-1953 

гг.; оп.1.  
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Суражевской лесотехнической школы, г. Свободный. Ф. П-946, 3 ед.хр., 1950-1952 гг.; 

оп.1. 

Школы паровозных машинистов, г. Свободный. Ф. П-956, 11 ед.хр., 1947-1955 гг.; оп.1. 

 

ДЕТСКИХ ДОМОВ 

 

Детских домов № 3 и № 8, г. Свободный. Ф. П-944, 17 ед.хр., 1947-1961 гг.; оп.1. 

Зейского детского дома, г. Зея. Ф. П-258, 22 ед.хр., 1950-1979 гг.; оп.1. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Амурской группы лаборатории Дальневосточного научного центра, г. Благовещенск. 

Ф. П-2885, 22 ед.хр., 1970-1989 гг.; оп.1. 

Амурского филиала Дальневосточного государственного института по проектирова-

нию мелиорации и водного хозяйства «Дальгипроводхоз», г. Благовещенск. Ф. П-2889, 

14 ед.хр., 1966-1983 гг.; оп.1. 

Амурского филиала проектного института «Сибгипроэнергопром», г. Благовещенск. 

Ф. П-2890, 12 ед.хр., 1970-1981 гг.; оп.1. 

Благовещенского отделения проектного института «Хабаровскпромпроект». Ф. П-

2719, 17 ед.хр., 1964-1983 гг.; оп.1. 

Всероссийского научно-исследовательского института сои, г. Благовещенск. Ф. П-

1094, 70 ед.хр., 1935-1988 гг.; оп.1. 

Дальневосточного научно-исследовательского зонального ветеринарного института, 

г. Благовещенск. Ф. П-1457, 41 ед.хр., 1946-1989 гг.; оп.1. 

Проектной конторы «Востокгипрозолото», г. Свободный. Ф. П-1980, 3 ед.хр., 1952-1954 

гг.; оп.1. 

Проектного института «Амургражданпроект», г. Благовещенск. Ф. П-2516, 36 ед.хр., 

1959-1989 гг.; оп.1. 

Проектного института «Амургипросельхозстрой», г. Благовещенск. Ф. П-2718, 18 

ед.хр., 1962-1983 гг.; оп.1. 
 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
 

Амурского областного управления культуры, г. Благовещенск. Ф. П-1384, 50 ед.хр., 

1945-1988 гг.; оп.1. 

Амурского областного театра драмы, г. Благовещенск. Ф. П-1414, 55 ед.хр., 1939-1988 

гг.; оп.1. 

Драматического театра Амурской железной дороги, г. Свободный. Ф. П-898, 5 ед.хр., 

1943-1948 гг.; оп.1. 

 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНОВ 

 

Управления Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР 

по Амурской области. Ф. П-1411, 101 ед.хр., 1921-1988 гг.; оп.1. 

Коммунистическая ячейка Благовещенской районной таможни, г. Благовещенск. Ф. 

П-1330, 17 ед.хр., 1921-1937 гг.; оп.1. 

Куйбышевка-Восточного городского отдела МВД. Ф. П-417, 18 ед.хр., 1940-1954 гг.; 

оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний бюро комячейки, партбюро. 

Планы работы. 
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В фонде П-1330 имеются протоколы женских собраний, квартальные отчеты и отче-

ты о составе бюро, протоколы заседаний ячейки Лиги помощи детям германских рабочих, 

подписные листы, циркуляры, выписки из протоколов. В фонде П-1411 имеется протокол 

заседания тройки партколлегии КК РКИ при ячейке ВКП(б) (1933 г.). 
 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

Управления внутренних дел Амурского облисполкома. Ф. П-1410, 145 ед.хр., 1921-1988 

гг.; оп.1. 

Амурского областного управления милиции, г. Благовещенск. Ф. П-1512, 16 ед.хр., 

1940-1955 гг.; оп.1. 

 

ОТДЕЛОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (ОВД) ГОРРАЙИСПОЛКОМОВ 

 

ОВД Белогорского горисполкома. Ф. П-2994, 41 ед.хр., 1953-1989 гг.; оп.1. 

ОВД Благовещенского горисполкома. Ф. П-2151, 35 ед.хр., 1920-1929, 1957-1976 гг.; 

оп.1. 

ОВД Райчихинского горисполкома. Ф. П-767, 40 ед.хр., 1944-1983 гг.; оп.1. 

ОВД Свободненского горисполкома. Ф. П-923, 59 ед.хр., 1938-1989 гг.; оп.1. 

ОВД Тындинского горисполкома. Ф. П-3035, 29 ед.хр., 1975-1988 гг.; оп.1. 

 

ОВД райисполкома Ленинского района г. Благовещенска. Ф. П-3023, 10 ед.хр., 1976-

1983 гг.; оп.1. 

ОВД райисполкома Пограничного района г. Благовещенска. Ф. П-3030, 8 ед.хр., 1976-

1983 гг.; оп.1. 

 

ОВД Белогорского райисполкома. Ф. П-2560, 3 ед.хр., 1957-1960 гг.; оп.1. 

ОВД Бурейского райисполкома. Ф. П-2970, 7 ед.хр., 1973-1979 гг.; оп.1. 

ОВД Завитинского райисполкома. Ф. П-2963, 20 ед.хр., 1971-1989 гг.; оп.1. 

ОВД Ивановского райисполкома. Ф. П-2953, 13 ед.хр., 1970-1983 гг.; оп.1. 

ОВД Михайловского райисполкома. Ф. П-668, 37 ед.хр., 1935-1983 гг.; оп.1. 

ОВД Октябрьского райисполкома. Ф. П-2956, 12 ед.хр., 1972-1983 гг.; оп.1. 

ОВД Свободненского райисполкома. Ф. П-2404, 2 ед.хр., 1957-1958 гг.; оп.1. 

ОВД Серышевского райисполкома. Ф. П-1889, 16 ед.хр., 1935-1979 гг.; оп.1. 

ОВД Сковородинского райисполкома. Ф. П-1031, 48 ед.хр., 1933-1983 гг.; оп.1. 

ОВД Тамбовского райисполкома. Ф. П-2908, 22 ед.хр., 1972-1989 гг.; оп.1. 

ОВД Шимановского райисполкома. Ф. П-2930, 15 ед.хр., 1973-1983 гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний бюро комячейки, партбюро. 

Планы работы. 

 

ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ ЛАГЕРЕЙ И КОЛОНИЙ (ИТЛК) 

 

Управления Байкало-Амурского исправительно-трудового лагеря (ИТЛ) НКВД и его 

отделений, г. Свободный. Ф. П-3120, 36 ед.хр., 1932-1934, 1936-1943 гг.; оп.1. 

Учреждения п/я УВ 14/5, ст. Тахтамыгда Сковородинского района. Ф. П-1222, 64 

ед.хр., 1938-1989 гг.; оп.1. 

 

ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ, СУДА И ПРОКУРАТУРЫ 
 

Управления Министерства юстиции по Амурской области. Ф. П-1420, 21 ед.хр., 1920-

1956 гг.; оп.1 
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Амурского областного суда. Ф. П-1406, 49 ед.хр., 1925-1980 гг.; оп.1. 

Амурской областной прокуратуры. Ф. П-1393, 52 ед.хр., 1939-1983 гг.; оп.1. 

Белогорского городского народного суда и прокуратуры. Ф. П-2995, 15 ед.хр., 1940-

1958 гг.; оп.1. 

Свободненского городского народного суда и прокуратуры. Ф. П-931, 20 ед.хр., 1941-

1959 гг.; оп.1. 

Ленинского районного народного суда и прокуратуры г. Благовещенска. Ф. П-3024, 4 

ед.хр., 1976-1979 гг.; оп.1. 

Белогорского районного народного суда и прокуратуры. Ф. П-421, 19 ед.хр., 1934-1984 

гг.; оп.1. 

Свободненского районного народного суда и прокуратуры. Ф. П-1939, 14 ед.хр., 1948-

1979 гг.; оп.1. 

  

Протоколы общих партийных собраний, заседаний партбюро, парткома. Планы ра-

боты. 

В фонде П-1323 имеются положения о комячейках, резолюции по докладам, дирек-

тивные указания, протоколы заседаний агитационно-пропагандистской комиссии, закрыто-

го заседания комиссии по чистке партии, материалы по приему в партию. 
 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ПАРТИИ И КОМСОМОЛА 

 
ОБКОМОВ ПАРТИИ И КОМСОМОЛА 

 

Амурского обкома КПСС. Ф. П-1380, 88 ед.хр., 1933-1983 гг.; оп.1. 

Зейского обкома ВКП(б). Ф. П-198, 4 ед.хр., 1934-1937 гг.; оп.1. 

Амурского обкома ВЛКСМ. Ф. П-2132, 43 ед.хр., 1941-1989 гг.; оп.1. 

 

ГОРКОМОВ ПАРТИИ 

 

Белогорского. Ф. П-414, 35 ед.хр., 1940-1983 гг.; оп.1. 

Благовещенского. Ф. П-1501, 57 ед.хр., 1939-1983 гг.; оп.1. 

Райчихинского. Ф. П-753, 30 ед.хр., 1944-1983 гг.; оп.1. 

Свободненского. Ф. П-921, 45 ед.хр., 1938-1983 гг.; оп.1.  

Тындинского. Ф. П-179, 37 ед.хр., 1934-1983 гг.; оп.1. 

 

РАЙКОМОВ ПАРТИИ 

 

г. Благовещенска 

 

Ленинского райкома КПСС. Ф. П-3021, 8 ед.хр., 1976-1983 гг.; оп.1.  

Пограничного райкома КПСС. Ф. П-3028, 8 ед.хр., 1976-1983 гг.; оп.1.  

 

Архаринского. Ф. П-1600, 32 ед.хр., 1936-1983 гг.; оп.1. 

Белогорского. Ф. П-3070, 24 ед.хр., 1935-1983 гг. 

Благовещенского. Ф. П-103, 42 ед.хр., 1937-1983 гг.; оп.1. 

Бурейского. Ф. П-170, 39 ед.хр., 1938-1983 гг.; оп.1. 

Завитинского. Ф. П-1732, 32 ед.хр., 1936-1983 гг.; оп.1. 

Зейского. Ф. П-240, 37 ед.хр., 1939-1983 гг.; оп.1. 

Зейско-Учурского. Ф. П-287, 13 ед.хр., 1940-1953 гг.; оп.1. 

Ивановского. Ф. П-342, 34 ед.хр., 1934-1983 гг.; оп.1. 

Константиновского. Ф. П-550, 29 ед.хр., 1944-1983 гг.; оп.1. 
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Кумарского. Ф. П-532, 14 ед.хр., 1938-1955 гг.; оп.1. 

Магдагачинского. Ф. П-1178, 31 ед.хр., 1931-1983 гг.; оп.1. 

Мазановского. Ф. П-608, 50 ед.хр., 1936-1983 гг.; оп.1. 

Михайловского. Ф. П-664, 35 ед.хр., 1935-1983 гг.; оп.1. 

Нюкжинского. Ф. П-689, 5 ед.хр., 1942-1953 гг.; оп.1.  

Октябрьского. Ф. П-376, 41 ед.хр., 1936-1983 гг.; оп.1. 

Ромненского. Ф. П-1067, 31 ед.хр., 1943-1983 гг.; оп.1. 

Свободненского. Ф. П-860, 29 ед.хр., 1937-1983 гг.; оп.1. 

Селемджинского. Ф. П-1000, 40 ед.хр., 1939-1983 гг.; оп.1.  

Серышевского. Ф. П-815, 34 ед.хр., 1935-1983 гг.; оп.1. 

Сковородинского. Ф. П-2105, 34 ед.хр.. 1940-1983 гг.; оп.1. 

Тамбовского. Ф. П-1127, 40 ед.хр., 1937-1983 гг.; оп.1. 

Шимановского. Ф. П-1272, 37 ед.хр., 1945-1983 гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний партбюро. Планы работы. Мате-

риалы комиссий по оказанию помощи бойцам РККА. Партийные характеристики. Заявле-

ния коммунистов. 

В фонде П-1380 имеются дела членов ВКП(б), планы проведения массовых меро-

приятий, списки работников обкома ВКП(б), постановления пленумов, списки награжден-

ных медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», протоколы собраний 

отделов. 

 

СОВЕТСКО-ПАРТИЙНОЙ ШКОЛЫ 

 

Комячейка Амурской губернской советско-партийной школы, г. Благовещенск. Ф. П-

1328, 15 ед.хр., 1923-1930 гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний президиума комячейки, партбю-

ро. Планы работы. 

В фонде П-1328 имеются статистические отчеты, протоколы агитационно-

пропагандистской комиссии, клубного совета, общего собрания курсантов вечерней совпа-

ртшколы, список членов комячейки, учетные карточки членов и кандидатов ВКП(б). 

 

ОБОРОННЫХ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

ОБОРОННЫХ 

 

Амурского областного комитета добровольного общества содействия армии, авиации 

и флоту СССР, г. Благовещенск. Ф. П-1452, 52 ед.хр., 1938-1989 гг.; оп.1. 

 

ПРОФСОЮЗНЫХ 

 

Комячейка китайской секции Амурского окружного Совета профсоюзов, г. Благове-

щенск. Ф. П-1319, 21 ед.хр., 1922-1930 гг.; оп.1. 

Комячейка корейского союза рабочих, г. Благовещенск. Ф. П-1320, 10 ед.хр., 1920-1929 

гг.; оп.1. 

Комячейка профессионального союза работников местного транспорта, г. Благове-

щенск. Ф. П-1326, 9 ед.хр., 1923-1929 гг.; оп.1. 

Амурского областного Совета профессиональных союзов. Ф. П-1425, 43 ед.хр., 1924-

1989 гг.; оп.1. 

Амурского территориального комитета профсоюза рабочих угольной промышленно-

сти, г. Райчихинск. Ф. П-752, 23 ед.хр., 1947-1979 гг.; оп.1. 
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Дорожного Совета профессионального союза Амурских транспортных строителей, г. 

Тында. Ф. П-3019, 16 ед.хр., 1974-1989 гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний партбюро. Планы работы.  

В фондах П-1319, П-1320 имеются отчеты о составе ячейки, указания горрайкома, 

протоколы заседаний культкомиссии, списки и заявления членов ВКП(б), материалы по 

приему в партию, характеристики на коммунистов, указания ячейкам, списки партийного 

актива.  

В фонде П-1326 имеются переписка, списки и сведения о Ленинском наборе, стати-

стические отчеты. 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Кивдинская территориальная первичная организация КПСС, г. Райчихинск. Ф. П-

707, 23 ед.хр., 1921-1953 гг.; оп.1. 

Села Сергеевка, Благовещенский район. Ф. П-113, 20 ед.хр., 1929, 1932-1959 гг.; оп.1. 

Села Овсянка, Зейский район. Ф. П-220, 26 ед.хр., 1920-1959 гг.; оп.1. 

Села Константиновка, Тамбовский район. Ф. П-560, 11 ед.хр., 1924-1944 гг.; оп.1. 

Села Белоярово, Мазановский район. Ф. П-605, 4 ед.хр., 1929-1931 гг.; оп.1. 

Села Нижние Бузули, Свободненский район. Ф. П-854, 8 ед.хр., 1947-1954 гг.; оп.1. 

Села Грибское, Тамбовский район. Ф. П-3115, 4 ед.хр., 1926-1929 гг.; оп.1. 

 

Протоколы общих партийных собраний, заседаний партбюро. Планы работы. 

В фонде П-605 имеются протоколы собраний по чистке рядов ВКП(б). В фонде П-560 име-

ется протокол совещания секретарей партийно-комсомольских ячеек. 
 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПАРТИИ 

 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОТДЕЛА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ КРАЕВОЙ 

КОМИССИИ ПО СОБИРАНИЮ И ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ПО 

ИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ИСТОРИИ ВКП(б) ПРИ 

АМУРСКОМ ОКРУЖНОМ КОМИТЕТЕ ВКП(б) 

(УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДАЛЬИСТПАРТА) (1922 - 1939 гг.) 

 
Ф. П-99, 7 ед. хр., 1923-1930 гг.; оп.1. 

  

31 июля 1922 г. на заседании президиума Амурского облкомпарта было органи-

зовано бюро по собиранию материалов по истории партии, в составе 3 человек (Тро-

фимов, К. Э. Кидал, Вобликов). 

6 декабря 1922 г. циркулярным письмом Дальистпарта при Дальневосточном 

Бюро ЦК РКП(б) всем  губкомам РКП(б) было предложено назначить уполномочен-

ных Дальистпарта. 17 сентября 1923 г. вторично циркулярным письмом Дальистпар-

та при Дальневосточном Бюро ЦК РКП(б) Амурскому губкому РКП(б) было предло-

жено назначить уполномоченных Дальистпарта. В Амурской губернии эту работу 

возглавил Г.И. Шпилев, редактор газеты «Амурская правда». 

Задачей уполномоченных являлась работа по выявлению, сбору документов и 

материалов по истории РКП(б) и революционного движения на Дальнем Востоке.  

10 декабря 1924 г. на заседании президиума Амурского губернского комитета 

РКП(б) В.К. Сидоров был назначен уполномоченным Дальистпарта вместо Г.И. 

Шпилева. 27 августа 1925 г. на заседании бюро Амурского губкома РКП(б) вместо 
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выбывшего Сидорова В.К. был назначен уполномченным Дальистпарта К.Э. Кидал. 

14 марта 1927 г. на заседании бюро Амурского окружкома ВКП(б) вторично К.Э. Ки-

дал был назначен уполномченным Дальистпарта. 

С 1927 по 1930 гг. деятельность уполномоченного Дальистпрата временно была 

приостановлена. 

В июне 1939 г. в связи с ликвидацией Дальистпарта был ликвидирован и ин-

ститут уполномоченных.  

Документы за 1931-1939 гг. на хранение не поступали. 

  

Циркуляр Дальистпарта по приведению в порядок фондов периода Октябрьской ре-

волюции и Гражданской войны. 

Руководящие указания, письма истпарта при Дальбюро ЦК РКП(б). Выписки из ре-

шений бюро Амурского губкома РКП(б). Протоколы совещаний групп содействия при 

уполномоченном истпарта Амурского окружкома ВКП(б) по сбору материалов о партизан-

ском движении на Амуре. Протокол и планы работы Дальистпарта. 

Обращение комиссии по истории РКП(б) и переписка с уполномоченными истпарта 

о сборе материалов о революционном движении области. 

Описи архивных материалов (фотографии, газеты, воспоминания, листовки), пере-

данные уполномоченным Дальистпарта в музей.  

 

ПАРТИЙНЫЙ АРХИВ АМУРСКОГО ОБКОМА КП РСФСР 

(1939 - 1991 гг.) 
 

Ф. П-2617, 392 ед. хр., 1904–1991 гг.; оп.1-3. 

 

2 декабря 1939 г. вышло постановление Оргбюро ЦК ВКП/б/ «О местных пар-

тийных архивах и институтах истории партии», по которому была создана сеть мест-

ных партийных архивов. Определены задачи партийных архивов – собирание, хране-

ние, обработка архивных документов партийных, комсомольских органов и органи-

заций, политотделов и использование документов в научно-исследователь-ских це-

лях. С этого времени начал свою работу партийный архив Амурского обкома ВКП(б), 

который продолжил работу уполномоченного Дальистпарта.  

До выделения Амурской области из состава Хабаровского края в августе 1948 

года в штате партархива Амурского обкома ВКП(б)  имелось 2 работника - заведую-

щий партархивом и архивариус. В 1952 г. штат партархива утвержден в составе 2-х 

ответственных (заведующий и научный сотрудник) и 2-х технических работников 

(архивариус и машинистка). 

 С 1952 г. в партийный архив Амурского обкома ВКП(б) были переданы на хра-

нение архивные материалы из Хабаровского и Читинского партийных архивов. С 

этого времени начинается прием документов, их описание, учет, проводится рестав-

рация документов, экспертиза ценности. Из материалов дореволюционного периода в 

партархиве имеются только типографские оттиски листовок и обращений Амурской 

группы Сибирского Союза РСДРП /1906-1908 гг./  

В 1958 г. в партийном архиве обкома КПСС находилось на хранении 1635 фон-

дов с общим количеством 166464 ед.хр.  

В соответствии с Указом Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. № 83 «О пар-

тийных архивах» решением Амурского областного Совета народных депутатов от 4 

сентября 1991 г. № 232 «О партийном архиве Амурского обкома КПСС РСФСР» фон-

ды и штат сотрудников партийного архива Амурского обкома КПСС РСФСР были 

переданы Государственному архиву Амурской области.  
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Директивные указания Центрального партийного архива. Протоколы заседаний экс-

пертно-проверочной комиссии и отборочные списки об уничтожении изъятых документов 

партийного архива Амурского обкома КПСС. Паспорт партийного архива 

Планы и отчеты о работе партархива. Акты, справки о проверке партийного актива 

Амурского обкома КПСС; о поступлении и выбытии дел из партархива. 

Переписка с Центральным партийным архивом, обкомом КПСС, райкомами и гор-

комами КПСС по вопросам комплектования и хранения документов.  Обзорные письма 

Центрального партийного архива о перспективных планах работы местных партийных ар-

хивов и о работе местных партийных архивов. 

Подборки документов, тексты статей, опубликованные в печати. Тексты радио и те-

лепередач, подготовленные сотрудниками партархива и вышедшие в эфир. 

Книги фондов партийного архива Амурского обкома КПСС. Хроника событий, 

опубликованная в печати к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Хроника 

событий «От съезда к съезду» (1975 г.). Книга откликов почетных гостей г. Благовещенска 

(академика И.И. Минца, Героя Советского Союза полковника П.Ф. Карацюпы, генерала 

армии Д. Лелюшенко и др.) (1968 г.). 

Фотокопии следственного дела учеников Благовещенской духовной семинарии в 

связи с обнаружением у них марксистской литературы (1904-1906 гг.); следственного дела 

о расстреле 18-ти амурских комиссаров (1919 г.); телеграмм, писем В.И. Ленину от трудя-

щихся Амурской области (1918-1923 гг.); типографские оттиски листовок Амурской груп-

пы Сибирского Союза РСДРП (1905-1908 гг.); копии статей из газет «Известия Благове-

щенского Совета рабочих и крестьянских депутатов» (1918 г.), «Красная молодежь Амура» 

(1920 г.),  «Молодая гвардия» (1924 г.). Копии писем амурцев с фронтов Великой Отече-

ственной войны (1941-1945 гг.). Копия определения Военного трибунала Дальневосточного 

Военного округа на бывших членов ВКП(б) (Я.Я. Эдьед, И.И. Гузи, Е.И. Леван, Г.И. Юнг, 

И.С. Франк, Д.Д. Простокишин, К.Ф. Вейс, Л.А. Они, Г.И. Мангарей) (1955 г.) 

Протоколы IV крестьянского съезда Амурской области (1918 г.), протокол I-ой кон-

ференции РКП(б) Благовещенского уезда (1921 г.), списки участников I Амурской област-

ной партийной конференции и членов секции по работе среди молодежи и иностранцев 

(1920 г.), резолюции и тезисы II Амурской областной партийной конференции (1921 г.), 

резолюция о партстроительстве на III Амурской областной партийной конференции (1921 

г.), резолюция I-ой областной беспартийной конференции (1921 г.). 

Воспоминания участников революции и Гражданской войны на Дальнем Востоке, 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., социалистического строитель-

ства, партийных работников. Биографии видных деятелей областной партийной организа-

ции. Документы и копи документов, присланные из других архивов. Личные документы, 

мандаты, удостоверения, членские билеты, партийные, комсомольские билеты, привет-

ственные адреса, анкеты.  

Исторические справки по истории Селемджинского района, поселка Чекунда, пар-

тийной организации прииска «Софийский», об образовании локомотивного депо Белогорск 

Забайкальской железной дороги, о заводе «Автозапчасть» г. Свободный, по истории колхо-

за «Прогресс» Константиновского района. Летопись РЭБ флота им. Ленина, составленная 

Ф. Ковалевым. 

Рукописи В.П. Малышева, А.А. Чумака «А.К. Чумак, интернационалист, трибун, 

народный герой»; П.Ф. Сычевского «Большевики Приамурья в трех революциях». Рукопи-

си «Хроника Амурской областной организации КПСС (1900-1917 гг.), «Нелегальные изда-

ния Амурского группы РСДРП (1905-1909 гг.). Рецензии Дальневосточной секции участ-

ников Гражданской войны на сборник «Красный остров», книгу Никифорова «Записки 

премьера ДВР», книгу Караваева «Из истории ДВ республики», очерк И. Анисимкина 

«Комиссар Постышев на Дальнем Востоке» (имеется материал о Тряпицыне). 

Списки, характеристики, наградные листы участников Гражданской войны и парти-

занского движения, представленных к награждению орденами и медалями СССР. Список 



 136 

амурцев - Героев Социалистического труда. Списки делегатов Амурской области на XXII, 

XXIII, XXIV и XXV съездах КПСС. 

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СОВЕТСКО-ПАРТИЙНАЯ ШКОЛА 

(1923 - 1936 гг.) 
 

Ф. П-2465, 292 ед. хр., 1923-1936 гг.; оп.1- 2, 

 

24 сентября 1923 г. на заседании Амурского губернского комитета РКП(б) было 

принято решение об открытии Амурской губернской советско-партийной школы 7  

ноября 1923 г. С 1926 по 1930 г. школа именовалась Амурской окружной советско-

партийной школой , с 1932 г. – Амурской областной  советско-партийной школой. 

2 ноября 1933 г. на заседании бюро Амурского обкома ВКП(б) согласно реше-

ния ЦК ВКП(б) от 21 августа 1933 г. было принято о постановление «О реорганизации 

совпартшколы». Согласно постановлению школа была призвана готовить кадры ни-

зового партийного и советского актива для деревни. Количество слушателей было 

определено в 125 человек. При школе работало три отделения: организационно-

партийное, советское и политико-просветительской работы. Был разрешен прием 

беспартийных рабочих и крестьян на отделения: советское и политико-просвети-

тельской работы.  

9 декабря 1936 г. бюро Амурского обкома ВКП(б) приняло постановление «О  

реорганизации областной совпартшколы в школу повышения квалификации руко-

водящих колхозных кадров», согласно которому Амурская областная советско-

партийная школа была ликвидирована.  

 

Циркуляры ЦК РКП(б), Наркомфина СССР, Наркомпроса СССР и РСФСР, Даль-

крайоно о введении в действие на территории ДВ области законов СССР и РСФСР, о по-

рядке удержания подоходного налога с учителей школ, о порядке ведения бухгалтерской 

отчетности, о служебных командировках в пределах СССР, о соблюдении бюджетн6ой 

дисциплины, об улучшении библиотечной работы. Циркуляры Амурского окружного ко-

митета ВКП(б) об организации курсов по подготовке пропагандистов деревни, условиях 

приема курсантов в школу. 

Протоколы заседаний учебной коллегии краевой совпартшколы об утверждении 

учебных планов и программ для подведомственных совпартшкол. Протоколы заседаний 

общешкольной конференции (1927 г.), учебной коллегии, школьного совета, совещаний 

преподавателей, учебной коллегии, школьного совета, общих собраний курсантов, клубно-

го Совета губернской совпартшколы. Устав школы.  

Штатные ведомости. Сметы расходов школы. 

Планы работы. Учебные программы. 

Годовые отчеты о работе школы. Отчеты о работе учебной части. Отчеты о работе 

изб-читален Амурской губернии (1926 г.).  

Личные дела работников и курсантов совпартшколы. Списки, отчетные карточки по 

учету труда, удостоверения, анкеты преподавателей и курсантов школы. Списки, характе-

ристики курсантов, окончивших совпартшколу. Доклад заведующего совпартшколы и пе-

реписка с Далькрайоно о реорганизации совпартшколы в школу II ступени. Письма курсан-

тов о прохождении ими практики. Анкеты слушателей Благовещенской вечерней совпарт-

школы (1927 г.). Журналы посещаемости занятий курсантами. 

Приказы по личному составу. Требовательные ведомости на выдачу зарплаты со-

трудникам школы.  

В фонде П-5 «Амурский окружной комитет ВКП(б)» отложились ведомости на вы-

дачу заработной платы работникам Благовещенской вечерней совпартшколы.  
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «АМУРСКАЯ ПРАВДА»  

АМУРСКОГО ОБКОМА КПСС (1975 – 1991 гг.) 
 

Ф. П-3108, 65 ед.хр., 1976-1986 гг.; оп.1-8. 

 

Издательство «Амурская правда» Амурского обкома КПСС было организовано 

в 1975 г на основании постановления ЦК КПСС от 17 декабря 1974 г. «Об организа-

ции новых и укрупнении существующих газетно-журнальных издательств партий-

ных органов».  

В его состав вошли редакции областных газет «Амурская правда», «Амурский 

комсомолец», «Блокнот агитатора» и типография.  

На основании Указа Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приостанов-

лении деятельности Коммунистической партии РСФСР» решением Президиума 

Амурского областного Совета народных депутатов от 26 августа 1991 г. № 99 изда-

тельство «Амурская правда» Амурского обкома КП РСФСР было передано в ведение 

управления печати и массовой информации Амурского облисполкома. 

Документы с 1987 г. на хранение не поступали. 

 

Книга приказов издательства. 

Техпромфинпланы издательства. Балансы и отчеты о выполнении показателей 

промфинпланов.  

Журналы лицевых счетов рабочих и служащих «Блокнота агитатора» (1976 г.), ре-

дакции «Амурская правда» (1976-1986 гг.) и редакции «Амурский комсомолец» (1976-

1982, 1984-1986 гг.). 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ВЫБОР АМУРА» (1993 – 2001 гг.) 
 

Ф. П-3121, 6 ед.хр., 1993-2001 гг.; оп.1. 

 

Амурское областное общественное объединение «Выбор Амура» было органи-

зовано на учредительном собрании в г. Благовещенске 27 октября 1993 г. 

Основные задачи объединения – участие в избирательной кампании на терри-

тории Амурской области при выдвижении кандидатов в федеральные и областные 

органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления; 

оказание поддержки выдвинутым кандидатам в ходе предвыборной кампании, дове-

дение до жителей области их программы, политических взглядов, личных и деловых 

качеств; проведение общественно-политических мероприятий, митингов, пикетов и 

др. 

Высшим органом объединения являлось общее собрание (конференция) членов 

объединения. Текущей деятельностью руководил Совет, в составе председателя и за-

местителей. 

19 апреля 1999 г. на общем собрании учредителей была принята новая редак-

ция Устава, согласно которой объединение было переименовано в Амурскую област-

ную общественную политическую организацию «Выбор Амура». 

На основании решения расширенного заседания Совета Амурской областной 

общественной политической организации «Выбор Амура» от 10 января 2001 г. реше-

нием начальника управления Министерства юстиции РФ по Амурской области от 
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19.01.2001 № 411 Амурская областная общественная политическая организация «Вы-

бор Амура» была ликвидирована. 

 

Учредительные документы (свидетельство о регистрации, уставы и свидетельство о 

перерегистрации).  

Протоколы конференций, заседаний Совета областного объединения «Выбор Аму-

ра», собраний граждан районов области, заседаний инициативных групп по образованию 

отделений областного общественного объединения «Выбор Амура».  

Информация о деятельности объединения и переписка с управлением юстиции 

Амурской области по деятельности объединения. Обращения депутатов областного Совета 

к Президенту РФ Б.Н. Ельцину. Предложения к проекту временного положения о выборах 

в представительный орган государственной власти области.  
 

АМУРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА «РОДИТЕЛИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ» 

(1997 – 2003 гг.) 
 

Ф. П-3122, 31 ед.хр., 1997-2003 гг.; оп.1, 2л/с. 

 

Амурское региональное отделение международного общественного фонда «Ро-

дители против наркотиков» было организовано на учредительном собрании инициа-

торов создания Фонда 26 сентября 1997 г. и зарегистрировано управлением Мини-

стерства юстиции РФ по Амурской области от 26 сентября 1997 г. № 351. 

Основные задачи Фонда – содействие оздоровлению населения области путем 

создания системы профилактических, социальных, терапевтических мероприятий 

при различных формах наркотической зависимости; создание общественной структу-

ры, способной эффективно координировать усилия родителей, социальных медицин-

ских учреждений, государственных и общественных организаций, направленных на 

преодоление любой формы наркотической зависимости; создание профессиональных 

программ и проектов, направленных на социальную реабилитацию людей с наркоти-

ческой зависимостью. 

Высшим руководящим органом Фонда являлась конференция, на которой из-

бирались председатель правления и ревизионная комиссия. Текущей деятельностью 

руководило Правление в количестве 5 человек.  

21 мая 2003 г. Правление Амурского регионального отделения международного 

общественного фонда «Родители против наркотиков» приняло решение о ликвидации 

Фонда. 

 

Учредительные документы (устав, свидетельства). Протоколы заседаний Правления.  

Штатное расписание. Годовые бухгалтерские отчеты. Отчеты о работе. Методиче-

ские рекомендации по определению наркотического опьянения. Программы, буклеты 

«Наркомания - путь в бездну», «Скажи наркотикам нет», «Наркомания – опаснейший 

недуг» и др. 

Приказы по личному составу, трудовые договоры, ведомости по заработной плате. 

 

ОРГАНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА 

(РКСМ – РЛКСМ - ВЛКСМ - ЛКСМ РСФСР) 

 

КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА   
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ГУБЕРНСКИЕ КОМИТЕТЫ 
 

АМУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ 

(1920 - 1926 гг.) 
 

Ф. П-67, 137 ед.хр., 1920-1926 гг.; оп.1. 

 

12 августа 1920 г. состоялось заседание Амурского организационного областно-

го бюро РКСМ, на котором было образовано оргбюро в составе 5 человек и утвержде-

на структура областного бюро РКСМ из 3-х отделов: издательский, экономическо-

правовой и политико-просветительный. Председателем Амурского областного 

оргбюро РКСМ был избран Минин, секретарем – Милославский (Мацюпа) П.С.  

1 октября 1920 г. состоялся I Амурский областной съезд РКСМ.  

8 октября 1920 г. на первом заседании Амурского областного комитета РКСМ 

были приняты дела Амурского областного оргбюро РКСМ и избран председатель 

Амурского областного комитета РКСМ В.Л. Гамберг.  

22 ноября 1920 г. на пленарном заседании Амурского областного комитета 

РКСМ были избраны исполнительное бюро Амурского областного комитета РКСМ и 

ответственный секретарь - Милославский (Мацюпа) П.С.   

11–14 апреля 1923 г. состоялась V Амурская губернская конференции РКСМ, 

избравшая  Амурский губернский комитет РКСМ (с 1924 г. - РЛКСМ, с марта 1926 г. - 

ВЛКСМ).  

Амурский губком руководил работой комсомольских организаций в Амурской 

губернии. 

Ликвидирован в 1926 г. в связи с изменением административно-террито-

риального деления.  

В фонде отложились документы Амурского оргбюро РКСМ и Амурского об-

ластного комитета РКСМ за 1920-1922 гг. 

 

Протоколы съездов Амурского обкома РКСМ, конференций Амурского губкома 

ВЛКСМ, пленумов обкома РКСМ и губкома ВЛКСМ, заседаний областного оргбюро 

РКСМ, президиума обкома РКСМ, заседаний исполнительного бюро обкома РКСМ, засе-

даний бюро и секретариата губкома ВЛКСМ. Списки делегатов съездов и конференций. 

Протоколы II и III Бочкаревского уездного съезда РКСМ (1921, 1922 гг.), беспар-

тийной конференции молодежи (1923 г.)  

Протоколы совещаний работников политпросветотделов укомов РКСМ; заседаний 

экономико-правовой комиссии губкома РКСМ; коллегии политического просвещения губ-

кома; совещаний комсомольского актива; заседаний губернского бюро юных пионеров. 

Протоколы комсомольских собраний территориальных комячеек РКСМ, организа-

ционного собрания корейской молодежи (1920 г.).  

Планы и отчеты, обзоры, сведения, справки, доклады Амурского губкома ВЛКСМ,  

Завитинского, Зейского, Бочкаревского, Свободненского укомов РКСМ и Благовещенского 

горсекретариата РКСМ  о деятельности. 

Статистические отчеты губкома ВЛКСМ о численности и движении губернской 

комсомольской организации. 

Письма Дальбюро ЦК РКСМ обкому РКСМ и губкому ВЛКСМ, переписка Амур-

ского обкома и губкома с ЦК РЛКСМ, уездными комитетами РЛКСМ. Циркуляры ЦК 

РЛКСМ, Далькрайбюро РЛКСМ, губкома ВЛКСМ. 

Сметы на содержание Бочкаревского оргбюро РКСМ (1920 г.), сметы и штатные 

расписания губкома и укомов РЛКСМ. Финансовые отчеты. Ведомости на выдачу заработ-

ной платы; кассовая книга.  
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Анкеты, заявления, личные карточки по приему в РКСМ. Списки сотрудников гу-

бернской комсомольской организации. Личные дела по учету кадров. 

 

УЕЗДНЫЕ КОМИТЕТЫ 
 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ РЛКСМ 

(1923 - 1926 гг.) 

 
Ф. П-68, 70 ед.хр., 1923-1926 гг.; оп.1. 

 

Комсомольская организация в г. Благовещенске и Благовещенском уезде 

начала организационно оформляться с 1920 г., но фактически приступила к работе 

после V губернской конференции РКСМ (апрель 1923 г.), когда на частном совещании 

был избран Благовещенский уком РКСМ из 5 членов.  

25-26 марта 1924 г. состоялся I Благовещенский уездный съезд РКСМ, избрав-

ший уездный комитет РКСМ (с июля 1924 г. - Благовещенский уком РЛКСМ) в со-

ставе 9 членов и 4 кандидатов. 

Благовещенский уком РЛКСМ входил в состав Амурского губкома комсомола. 

В структуру Благовещенского укома РЛКСМ входили: отдел политико-

просветительной работы, отдел юных пионеров, подотдел учета и статистики и кан-

целярия. Благовещенский уком РЛКСМ руководил работой комсомольских органи-

заций Благовещенского уезда. 

10 февраля 1926 г. на основании постановления бюро Амурского губкома 

РЛКСМ от 4 февраля 1926 г. Благовещенский уком РЛКСМ был ликвидирован. 

 

Протоколы уездных съездов, пленумов, заседаний бюро укома РКСМ. Протоколы 

совещаний секретарей комсомольских ячеек; совещаний инструкторов укома РЛКСМ; за-

седаний полит-проверочной комиссии укома РЛКСМ и сводки о политпроверке комсо-

мольских ячеек. Протоколы комсомольских собраний и заседаний территориальных ком-

сомольских ячеек; заседанию бюро юных пионеров. Стенограмма 1 уездной пионерской 

конференции (1925 г.). 

Планы, отчеты, доклады о работе укома РЛКСМ и территориальных комсомольских 

ячеек. Циркуляры укома РЛКСМ комсомольским ячейкам уезда. 

Списки комсомолок уезда (1923 г.), ячеек РКСМ уезда и их количественный состав 

(1923 г.). Анкеты вступающих в РЛКСМ. Характеристики на работников укома РЛКСМ 

(1925 г.). 
 

ЗАВИТИНСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ РЛКСМ 

(1920 - 1926 гг.) 
 

Ф. П-69, 30 ед.хр., 1921-1926 гг.; оп.1. 

 

15 декабря 1920 г. состоялся I уездный съезд РКСМ Завитинского уезда, из-

бравший Завитинский уком РКСМ. 

Завитинский уком РЛКСМ входил в состав Амурского губкома комсомола. В 

структуру Завитинского укома РЛКСМ входили: политико-просветительный отдел, 

подотделы: информационный и статистический, бюро детских коммунистических 

групп. Завитинский уком РЛКСМ руководил работой комсомольских организаций 

Завитинского уезда. 

10-15 марта 1926 г. на основании постановления бюро Амурского губкома 

РЛКСМ от 4 февраля 1926 г. Завитинский уком РЛКСМ был ликвидирован. 
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Протоколы уездных съездов, пленумов, заседаний бюро укома РКСМ, заседаний 

президиума укома РКСМ, политико-просветительной коллегии укома РЛКСМ, экономико-

правовой комиссии, бюро юных пионеров, шефской комиссии укома РЛКСМ. Протокол I 

Михайловского волостного съезда РКСМ (1921 г.). Протоколы комсомольских собраний и 

заседаний территориальных комсомольских ячеек. 

Планы и отчеты о работе укома РЛКСМ. Докладные записки инструкторов укому 

РКСМ о работе в комсомольских ячейках.  

Переписка укома РЛКСМ с губкомом и территориальными комсомольскими ячей-

ками. 
 

РУХЛОВСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ РКСМ 

(1921 - 1923 гг.) 
 

Ф. П-3100, 8 ед.хр., 1922-1924 гг.; оп.1. 

 

20-21 апреля 1921 г. состоялся I уездный съезд РКСМ Рухловского уезда, из-

бравший Рухловский уездный комитет РКСМ. 

30 марта 1923 г. постановлением бюро Амурского губкома РКСМ Рухловский 

уком РКСМ был реорганизован в Рухловский райком РКСМ с подчинением Свобод-

ненскому укому РКСМ. 

13 октября 1923 г. постановлением бюро Амурского губкома РКСМ Рухлов-

ский райком РКСМ был ликвидирован. 

 

Протоколы уездных съездов, пленумов, заседаний укома РКСМ, заседаний президи-

ума райкома РКСМ. Протокол собрания Ерофеевской комсомольской ячейки (1924 г.).  

Доклад и справка инструктора райкома РКСМ о проделанной работе. 
 

СВОБОДНЕНСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ РЛКСМ 

(1920 - 1926 гг.) 
 

Ф. П-70, 52 ед.хр., 1920-1926 гг.; оп.1. 

 

15 декабря 1920 г. состоялся I уездный съезд РКСМ Свободненского уезда, из-

бравший Свободненский уком РКСМ. 

В феврале 1924 г. в состав Свободненского укома РКСМ вошли комсомольские 

организации, упраздненного Зейского укома РКСМ. 

Свободненский уком РЛКСМ входил в состав Амурского губкома комсомола. 

В структуру Свободненского укома РЛКСМ входили: общий отдел, политико-

просветительный отдел и информационный подотдел. Свободненский уком РЛКСМ 

руководил работой комсомольских организаций Свободненского уезда. 

10-15 марта 1926 г. на основании постановления бюро Амурского губкома 

РЛКСМ от 4 февраля 1926 г. Свободненский уком РЛКСМ был ликвидирован. 

 

Протоколы уездных съездов, пленумов, заседаний бюро укома РКСМ. Протоколы 

заседаний политико-просветительной коллегии укома РЛКСМ, экономико-правовой ко-

миссии, совещаний инструкторов укома РЛКСМ, бюро детской коммунистической органи-

зации. Выписки из протокола заседаний Свободненского горкома РКСМ (1922 г.). 

Протоколы комсомольских собраний территориальных комсомольских ячеек; тер-

риториальных беспартийных конференций крестьянской молодежи. Протокол I уездной 

конференции руководителей комсомольских политшкол 1-ой и 2-ой ступени (1926 г.). 

Планы работы укома РЛКСМ. Докладные записки, статистические сведения, отчеты 

укома РКСМ о работе уездной комсомольской организации.  
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Циркуляры укома РЛКСМ комсомольским ячейкам. 

Списки работников укома комсомола (1922 г.); комсомольских ячеек и инициатив-

ных групп уезда. 

 

ОКРУЖНЫЕ КОМИТЕТЫ 
 

АМУРСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ 

(1926 - 1930 гг.) 

 
Ф. П-65, 78 ед.хр., 1926-1930 гг.; оп.1. 

 

10-11 мая 1926 г. состоялась I Амурская окружная конференция ВЛКСМ, из-

бравшая Амурский окружной комитет ВЛКСМ.  

В структуру аппарата окружкома входили отделы: общий, организационный,  

агитационно-пропагандистский, экономическо-правовой, отдел по труду и образова-

нию молодежи, окружное бюро юных пионеров.  

При окружкоме работали: оргкомиссия, экономкомиссия, школьная комиссия, 

комиссия по приему в комсомол, конфликтная и военно-шефская комиссии.  

В состав окружной организации ВЛКСМ входили районные комитеты 

ВЛКСМ: Александровский, Амуро-Зейский, Екатерино-Никольский, Завитинский, 

Ивановский, Михайловский, Тамбовский, Хингано-Архаринский и Благовещенский 

горрайком. 

Прекратил деятельность в 1930 г. в связи с изменением административно-

территориального деления. 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседанию бюро, секретариата, комиссий и 

коллегий окружкома ВЛКСМ. 

Протоколы совещаний секретарей комсомольских ячеек, заседаний президиума 

окружного бюро юных пионеров. 

Информации, справки, сводки, сведения окружкома ВЛКСМ о составе и работе 

комсомольской организации; об итогах проверки производственных комсомольских ячеек; 

о переподготовке руководителей  сети комсомольского политобразования; об участии ком-

сомольцев в коллективизации сельского хозяйства. 

Циркуляры окружкома ВЛКСМ райкомам комсомола. 

Личные дела. Список делегатов Всесоюзного пионерского слета (1929 г.). 

Приходно-расходная книга Александровского райкома ВЛКСМ (1926-1927 гг.). 
 

ЗЕЙСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ 

(1926 - 1930 гг.) 
 

Ф. П-64, 68 ед.хр., 1926-1930 гг.; оп.1. 

 

19-20 апреля 1926 г. состоялась I Зейско-Алданская окружная конференция 

ВЛКСМ,  избравшая Зейско-Алданский (Зейский) окружной комитет ВЛКСМ.  

В структуру аппарата окружкома входили отделы: организационный; агита-

ционно-пропагандистский; отдел по труду и образованию; учетно-статистический 

сектор, окружное бюро юных пионеров.  

При окружкоме работали: комиссия по приему в комсомол, конфликтная и во-

енно-шефская комиссии.  
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В состав окружной организации ВЛКСМ входили районные комитеты 

ВЛКСМ: Зейский, Мазановский, Могочинский, Рухловский, Свободненский, Се-

лемджино-Буреинский, Тыгдинский. 

Прекратил деятельность в 1930 г. в связи с изменением административно-

территориального деления. 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседанию бюро, секретариата, комиссий и 

коллегий окружкома ВЛКСМ. 

Протоколы совещаний секретарей райкомов ВЛКСМ, заседаний президиума окруж-

ного бюро юных пионеров. 

Статистические отчеты о численном составе и движении комсомольской организа-

ции Зейского округа. 

Циркуляры окружкома ВЛКСМ райкомам комсомола. Информации Далькрайкома 

ВЛКСМ об участии комсомольцев в перевыборах местных Советов (1927 г.); о результатах 

проверки работы окружной комсомольской организации по выполнению директив крайко-

ма комсомола (1929 г.). 

Материалы (письма, удостоверения) по шефству комсомола над Военно-морским 

флотом. Анкеты вступающих в комсомол. 
 

ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ 
 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ 

(1932 - 1991 гг.) 
 

Ф. П-63, 4423 ед.хр., 1932-1994 гг.; оп. 1-6, 16-29. 

 

В январе 1933 г. состоялась I Амурская областная конференция ВЛКСМ, из-

бравшая Амурский областной комитет ВЛКСМ. 

С 1933 по 1938 г. Амурский обком ВЛКСМ подчинялся Дальневосточному 

крайкому ВЛКСМ, с 1939 по август 1948 г. - Хабаровскому крайкому ВЛКСМ. 

Амурский обком комсомола направлял деятельность областной комсомоль-

ской организации через городские и районные комитеты комсомола, обеспечивал ис-

полнение решений всесоюзных съездов ВЛКСМ, ЦК ВЛКСМ, решений ДКК ВЛКСМ 

и Хабаровского крайкома ВЛКСМ, занимался подбором и расстановкой комсомоль-

ских кадров, организацией массово-политической, оборонно-массовой работы, соцсо-

ревнования среди молодежи, направлением молодежи на ударные комсомольские 

стройки и на работу в сельском хозяйстве, руководил деятельностью областной пио-

нерской организации и областным печатным органом (газеты «Амурский комсомо-

лец»), распределением средств комсомольского бюджета. 

В структуру аппарата обкома входили отделы: 

- организационный, особый сектор, общий сектор, общий отдел (1933, 1935-1991 

гг.); 

- руководящих комсомольских органов (1935-1938 гг.); организационно-

инструкторский (1939-1941 гг.); 

- политической учебы (1938 г.); 

- комсомольских организаций (1952-1991 гг.); 

- школьный отдел, по работе среди школьной молодежи и пионеров, учащейся 

молодежи и пионеров, по работе с пионерами (1939-1990 гг.); 

- сельскохозяйственный (1943–1944 гг.); 

- по работе среди рабочей молодежи (1949-1950 гг.); 

- крестьянской молодежи, по работе среди сельской молодежи (1939-1950  гг.); 

- рабочей и сельской молодежи (1973-1988 гг.); 
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- студенческой молодежи, студенческой и учащейся молодежи (1952-1989 гг.); 

- по работе с научной молодежью (1981-1987 гг.); 

- социально-экономических проблем (1989-1991 гг.); 

- культурно-просветительной работы, пропаганды и агитации, пропаганды и 

культурно-массовой работы (1933, 1939-1988 гг.); 

- идеологический (1989-1990 гг.); 

- военно-физкультурный, физкультуры и спорта, оборонно-спортивный, спор-

тивной и оборонно-массовой работы (1941-1988 гг.); 

- сектор статистического учета, сектор учета членов ВЛКСМ и статистики 

(1937-1991 гг.); 

- кадров и оргинструкторской работы, учета подготовки кадров и актива (1940-

1991 гг.); 

- финансовый сектор, финансово-хозяйственный сектор, финансово-

хозяйственный отдел (1939-1991 гг.); 

- подотдел строительно-производственное объединение (1990 г.); 

- подотдел ремонтно-строительного управления (1990 г.); 

- подотдел управления по монтажу и пуско-наладочных работ (1990 г.); 

- подотдел производственно-коммерческое объединение (1990 г.); 

- подотдел информационно-методический центр «Диалог» (1991 г.); 

Работали областной штаб ССО (студенческих строительных отрядов) (1967-

1990 гг.), штаб «Комсомольский прожектор» (1970-1988 гг.), бюро международного 

молодежного туризма «Спутник» (1968-1990 гг.), Дом молодежи (1968-1991 гг.), Центр 

научно-технического творчества молодежи (1990 г.). 

Для повседневного руководства работой областной комсомольской организа-

цией обком избирал бюро; работой аппарата обкома руководил секретариат. 

В мае 1990 г. Амурский областной комитет ВЛКСМ переименован в Амурский 

областной комитет ЛКСМ РСФСР. Прекратил свою деятельность в 1991 г. на основа-

нии решений ХХII чрезвычайного съезда ВЛКСМ (27-28 сентября 1991 г.) о заверше-

нии политической деятельности ВЛКСМ. Правопреемником областной организации 

ВЛКСМ-ЛКСМ стал Амурский Союз Молодежи. 

В фонде отложились документы Амурских областных организаций ЛКСМ и 

РСМ за 1991-1994 гг. 

 

Постановления бюро ЦК ВЛКСМ о создании передвижного центра ЦК ВЛКСМ по 

работе с молодежью Восточной Сибири и Дальнего Востока агитпоезд «Комсомольская 

правда»; I конференции ЛКСМ РСФСР о переименовании ЛКСМ РСФСР. Постановления о 

присуждении премий Амурского комсомола. Постановления бюро ЦК ВЛКСМ, Хабаров-

ского крайкома ВЛКСМ о работе областной комсомольской организации. Указания Хаба-

ровского крайкома ВЛКСМ обкому комсомола, Амурского обкома ВЛКСМ райкомам и 

горкомам комсомола. Выписки из постановлений бюро горкомов, райкомов ВЛКСМ об ат-

тестации комсомольско-молодежных коллективов. 

Протоколы, стенограммы, материалы к протоколам областных комсомольских кон-

ференций, пленумов, заседаний бюро и секретариата обкома ВЛКСМ. 

Протоколы заседаний президиума областной конфликтной комиссии, комиссии 

приема и исключения из рядов ВЛКСМ, собраний актива областной комсомольской орга-

низации, совещаний секретарей горкомов, райкомов ВЛКСМ, методического совета зо-

нальной комсомольской школы; собраний молодых коммунистов работающих в комсо-

мольских организациях области, слетов передовиков промышленности, транспорта и сель-

ского хозяйства, молодых кукурузоводов, передовиков животноводства, строителей Байка-

ло-Амурской магистрали, победителей социалистического соревнования, собраний брига-

диров молодежных тракторных бригад, звеньев высоких урожаев, областного Совета пио-

нерской организации им. В.И.Ленина. 
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Планы работы обкома ВЛКСМ и его отделов, штаба «Комсомольского прожектора», 

областного Совета Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина, областного шта-

ба ССО. 

Отчеты, справки, докладные записки, информации обкома ВЛКСМ и его отделов, 

горкомов, райкомов ВЛКСМ о выполнении постановлений ЦК ВЛКСМ и обкома комсомо-

ла; о проведении отчетов и выборов в первичных комсомольских организациях; о составе и 

движении областной, городских и районных комсомольских организаций; о подготовке 

комсомольских кадров; о приеме в ряды ВЛКСМ; об обмене комсомольских билетов; о 

разборе апелляционных дел; о шефстве над пионерской организацией; о работе пионерских 

вожатых; о работе комсомольско-молодежных тракторных бригад; о работе областного 

штаба ССО, штаба ЦК ВЛКСМ – строительство Бурейской ГЭС; о хозяйственной деятель-

ности молодежных центров, созданных при комитетах комсомола; о работе штабов «Ком-

сомольского прожектора»; проведении игры «Орленок», «Старты надежд», соревнований 

на призы клубов «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Плетеный мяч», «Смена», «Моло-

дость».  

Отчеты, рапорты, справки, докладные записки, информации областного, городских, 

районных комитетов ВЛКСМ и их отделов, первичных организаций комсомола, лектор-

ских групп, комсомольских оперативных отрядов, пионерских организаций, советов вете-

ранов, студенческих строительных отрядов, бюро международного молодежного туризма 

«Спутник» об изучении и обсуждении материалов партийных и комсомольских съездов, 

партийно-правительственных документов; о результатах выборов в республиканский и 

местные Советы народных депутатов; о развертывании сети политической учебы молоде-

жи; о деятельности обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по военно-патриотическому вос-

питанию молодежи; о работе по ликвидации неграмотности и малограмотности; о работе 

комитетов ВЛКСМ с несоюзной молодежью; о шефстве над сельскими школами; о подго-

товке кадров для фронта в годы Великой Отечественной войны; о сборе средств в Фонд 

обороны и сборе подарков для фронта; о развитии социалистического соревнования, стаха-

новского движения, наставничества, создании комсомольско-молодежных бригад; об уча-

стии комсомольцев Амурской области в освоении целинных и залежных земель, мелиора-

ции земель, работе в сельском хозяйстве, промышленности, на транспорте, на Всесоюзных 

ударных комсомольских стройках – Зейской ГЭС и БАМа; о развертывании профориента-

ционной работы; о комплектовании профтехучилищ; об организации летнего отдыха детей 

и работе лагерей труда и отдыха; о работе с трудными подростками; о развитии физкульту-

ры и спорта; о  развитии научно-технического творчества молодежи; о работе молодежных 

клубов, объединений, самодеятельных театров, агитбригад; об участии в фестивалях, спар-

такиадах, смотрах и конкурсах; о награждении комсомольцев почетными грамотами ЦК 

ВЛКСМ и обкома ВЛКСМ; о деятельности агитпоезда «Комсомольская правда».  

Статистические отчеты о составе и движении областной, городских и районных 

комсомольских организаций; о составе пионерской организации. Анкеты делегатов област-

ных комсомольских конференций. Списки номенклатурных комсомольских работников; 

первичных комсомольских организаций; передовых молодежно-тракторных бригад и зве-

ньев; женщин–трактористок. Характеристики районных комсомольских организаций; чле-

нов ВЛКСМ. Личные дела. Дела по учету кадров. Акты на уничтожение комсомольских 

документов. 

Годовые финансовые отчеты и балансы обкома ВЛКСМ, горкомов и райкомов ком-

сомола. Акты ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности 

обкома, горкомов и райкомов комсомола. Сметы, бюджеты, штатные расписания обкома, 

горкомов, райкомов ВЛКСМ. Договоры на аренду помещений. Социалистические обяза-

тельства.  

Методические материалы, инструктивные письма, положения, памятки обкома 

ВЛКСМ городским и районным комитетам комсомола. 
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Документы (приказы, акты, отчеты, протоколы учредительных собраний, положе-

ния, программы, штаты, сметы, трудовые соглашения и др.) по созданию и ликвидации мо-

лодежных центров. Документы (Устав АСМ, Положение о городском и районном комитете 

АСМ, о собственности, о правопреемственности, Договор Амурского Союза Молодежи с 

Китайским союзом молодежи г. Хэйхэ и др. (1991-1994 гг.). 

Материалы по реабилитации репрессированных Гурбан Г.О. и Кучерукова А.Е. 

(1991 г.). Очерк Денисова «Комсомол Амурской области в борьбе за развитие народного 

хозяйства в 1945-1968 гг.» (1988 г.). Письмо-телеграмма обкома ВЛКСМ строителям г. 

Комсомольск-на-Амуре (1936 г.). 

Приказы, распоряжения по личному составу, ведомости начисления заработной пла-

ты, лицевые счета работников обкома ВЛКСМ, Дома молодежи, агитпоезда «Комсомоль-

ская правда», Амурского Союза Молодежи, бюро международного молодежного туризма 

«Спутник», центра научно-технического творчества молодежи, информационно-

методического центра «Диалог». Трудовые контракты со специалистами Амурского Союза 

Молодежи. 

 

ЗЕЙСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ  

(1934 - 1937 гг.) 
 

Ф. П-1669, 78 ед.хр., 1934-1937 гг., оп. 1. 

 

В связи с образованием Зейской области Дальневосточного края в октябре 1934 

г. решением Далькрайкома ВЛКСМ было создано оргбюро ДКК ВЛКСМ по Зейской 

области. Оно осуществляло руководство районными комсомольскими организациями 

и подготовило созыв I Зейской областной комсомольской конференции (4-8 февраля 

1936 г.), избравшей Зейский обком ВЛКСМ и ревизионную комиссию.  

В структуру аппарата Зейского обкома ВЛКСМ входили: учетно-статисти-

ческий сектор, особый сектор, финансовый сектор, отдел политической учебы, отдел 

пионеров; комиссия по приему и исключению. 

В состав Зейской областной комсомольской организации входили районные 

комитеты ВЛКСМ: Джелтулакский, Зейский, Зейско-Учурский, Могочинский, Рух-

ловский, Тыгдинский. 

В октябре 1937 г. в связи с ликвидацией Зейской области Зейский обком 

ВЛКСМ был упразднен. 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний оргбюро Далькрайкома ВЛКСМ по 

Зейской области, заседаний бюро обкома ВЛКСМ, комиссий обкома комсомола. Анкеты 

делегатов конференций. 

Статистические отчеты о составе и движении областной и районных комсомольских 

организаций. 

Справки оргбюро ДКК ВЛКСМ о состоянии и работе областной комсомольской ор-

ганизации; о составе руководящих органов райкомов ВЛКСМ; об итогах летней оздорови-

тельной кампании среди детей. Справки, докладные записки, информации обкома и райко-

мов о работе областной и районных комсомольских организаций, о политической учебе; о 

развертывании Воронцовского движения среди комсомольцев железнодорожного транс-

порта (1936 г.); о развертывании стахановского движения в золотой промышленности и 

сельском хозяйстве; о приеме и исключении в областной комсомольской организации; о 

работе областной пионерской организации. Договор социалистического соревнования 

между комсомольцами Зейской области, Еврейской автономной области и авиационной 

части (1935 г.). Списки стахановцев (1936 г.). Списки работников обкома и райкомов (1936-

1937 гг.). 
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Штатные расписания. Годовые финансовые отчеты. Сводный бюджет. Приходно-

расходные отчеты. Ведомости на выдачу заработной платы. 

 

ГОРОДСКИЕ КОМИТЕТЫ 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ (ГОРКОМ) ВЛКСМ  

(1920 - 1992 гг.) 
 

Ф. П-72, 1209 ед.хр., 1920-1992 гг.; оп. 1-26. 

 

В октябре 1920 г. был организован Благовещенский горком РКСМ. 16 декабря 

1920 г. постановлением исполнительного бюро областного комитета РКСМ Благове-

щенский горком с 20 декабря 1920 г. был распущен. 20 декабря 1920 г. на общегород-

ском собрании комсомольских организаций г. Благовещенска было решено организо-

вать  4 горрайкома РКСМ. Координировал и направлял работу комсомольских орга-

низаций г. Благовещенска Горсекретариат, в который входили секретари 4-х горрай-

комов и политруки. 

29 октября 1923 г. состоялось первое заседание бюро Благовещенского город-

ского районного комитета (горрайком) РКСМ, как единого комсомольского органа, 

на котором был определен состав из 5 человек. Основная функция – руководство ра-

ботой районных комитетов комсомола г. Благовещенска. В 1931 г. Благовещенский 

горрайком ВЛКСМ был преобразован в Благовещенский городской комитет ВЛКСМ. 

В структуру горкома входили отделы: общий, комсомольских организаций, 

пропаганды и культурно-массовой работы, спортивной и оборонно-массовой работы, 

учащейся молодежи. 

Благовещенский горком ВЛКСМ руководил работой и осуществлял организа-

ционную деятельность комсомольских организаций, учреждений, предприятий горо-

да. 

Прекратил свою деятельность в 1992 г. 

 

Постановления Амурского обкома ВЛКСМ о работе Благовещенской городской 

комсомольской организации. 

Протоколы и материалы к протоколам городских комсомольских конференций, 

пленумов, заседаний бюро горкома, заседаний секретариата. Протоколы собраний город-

ского комсомольского актива, приемочной тройки, конфликтной комиссии, заседаний го-

родского штаба «Комсомольского прожектора», собраний и заседаний комитетов первич-

ных комсомольских организаций, пленумов и заседаний бюро городского Совета пионер-

ской организации. Анкеты делегатов городских комсомольских конференций. Выписки из 

решений первичных комсомольских организаций по персональным делам. Выписки из по-

становлений бюро ГК ВЛКСМ о ликвидации комсомольских организаций. 

Планы работы методического Совета при горкоме ВЛКСМ, комитетов первичных 

комсомольских организаций, штаба "Комсомольский прожектор», Совета городской пио-

нерской организации, учебы комсомольского актива. Сценарии заседания клуба «Будущий 

воин». 

Справки, информации, отчеты отделов горкома комсомола, первичных комсомоль-

ских организаций о выполнении постановлений бюро горкома ВЛКСМ, о проведении отче-

тов и выборов в первичных комсомольских организациях, о работе постоянных комиссий, 

об общеобразовательной, политической и экономической учебе молодежи, о работе по во-

енно-патриотическому воспитанию молодежи, о развертывании социалистического сорев-

нования, о развитии наставничества, о работе Совета ветеранов, о проведении конкурсов 

профессионального мастерства, о проведении спортивных соревнований. Акты ревизион-

ной комиссии. Альбом-эстафета городской комсомольской организации в честь 60-летия 
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присвоения комсомолу имени В.И. Ленина. Книга-эстафета городской комсомольской ор-

ганизации в честь 40-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. 

Личные дела. 

Журналы регистрации членов и кандидатов в члены ВЛКСМ принятых на учет и 

снятых с учета.  Книги выдачи комсомольских билетов, кандидатских карточек и нагруд-

ных значков «ВЛКСМ». 

Распоряжения по личному составу. Ведомости на выдачу заработной платы. 

 

БЕЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ (ГОРКОМ) ВЛКСМ  

(1940 - 1990 гг.) 
 

Ф. П-82, 985 ед.хр., 1942-1990, 1992 гг.; оп. 1-26. 

 

19 июля 1940 г. постановлением Амурского обкома ВЛКСМ в связи с Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 июля 1940 г. о выделении г. Куйбышев-

ка-Восточная в самостоятельную административно-хозяйственную единицу был ор-

ганизован Куйбышевский (с 1957 г. Белогорский) городской комитет ВЛКСМ.  

В структуру горкома входили отделы: общий, комсомольских организаций, 

пропаганды и культурно-массовой работы, учащейся молодежи и пионеров, первич-

ных комсомольских организаций, сектор учета и финансов. 

Белогорский горком ВЛКСМ руководил работой и осуществлял организаци-

онную деятельность комсомольских организаций, учреждений, предприятий города. 

Прекратил свою деятельность в 1990 г. 

 

Постановления Амурского обкома ВЛКСМ о работе Белогорской городской комсо-

мольской организации. 

Протоколы и материалы к протоколам городских комсомольских конференций, 

пленумов, заседаний бюро горкома. Протоколы собраний городского комсомольского ак-

тива, заседаний городского штаба «Комсомольского прожектора», собраний и заседаний 

комитетов первичных комсомольских организаций, пленумов и заседаний бюро городского 

Совета пионерской организации. Анкеты делегатов городских комсомольских конферен-

ций. Выписки из решений первичных комсомольских организаций по персональным делам. 

Планы работы методического Совета при горкоме ВЛКСМ, комитетов первичных 

комсомольских организаций, штаба "Комсомольский прожектор», Совета городской пио-

нерской организации, учебы комсомольского актива. Сценарии заседания клуба «Будущий 

воин». 

Справки, информации, отчеты отделов горкома комсомола, первичных комсомоль-

ских организаций о выполнении постановлений бюро горкома ВЛКСМ, о проведении отче-

тов и выборов в первичных комсомольских организациях, о работе постоянных комиссий, 

об общеобразовательной, политической и экономической учебе молодежи, о работе по во-

енно-патриотическому воспитанию молодежи, о развертывании социалистического сорев-

нования, о развитии наставничества, о работе Совета ветеранов, о проведении конкурсов 

профессионального мастерства, о проведении спортивных соревнований. Акты ревизион-

ной комиссии. 

Журналы регистрации членов и кандидатов в члены ВЛКСМ принятых на учет и 

снятых с учета.  Книги выдачи комсомольских билетов, кандидатских карточек и нагруд-

ных значков «ВЛКСМ». 

Ведомости на выдачу заработной платы. 

 

РАЙЧИХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ (ГОРКОМ) ВЛКСМ  

(1944 - 1990 гг.) 
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Ф. П-94, 897 ед.хр., 1944-1990 гг.; оп. 1-26. 

 

12 июня 1944 г. постановлением бюро Амурского обкома ВЛКСМ было органи-

зовано оргбюро Амурского обкома ВЛКСМ по г. Райчихинск, которое подготовило 

созыв I городской комсомольской конференции, избравшей Райчихинский горком 

ВЛКСМ.  

В структуру горкома входили отделы: общий, комсомольских организаций, 

пропаганды и культурно-массовой работы, учащейся молодежи и пионеров, первич-

ных комсомольских организаций, сектор учета и финансов. 

Райчихинский горком ВЛКСМ осуществлял организационную деятельность, 

руководил работой комсомольских организаций, предприятий, учреждений города. 

Прекратил деятельность в 1990 г. 

 

Постановления Амурского обкома ВЛКСМ о работе Райчихинской городской ком-

сомольской организации. 

Протоколы и материалы к протоколам городских комсомольских конференций, 

пленумов, заседаний бюро горкома. Протоколы собраний городского комсомольского ак-

тива, заседаний городского штаба «Комсомольского прожектора», собраний и заседаний 

комитетов первичных комсомольских организаций, пленумов и заседаний бюро городского 

Совета пионерской организации. Анкеты делегатов городских комсомольских конферен-

ций. Выписки из решений первичных комсомольских организаций по персональным делам. 

Планы работы методического Совета при горкоме ВЛКСМ, комитетов первичных 

комсомольских организаций, штаба "Комсомольский прожектор», Совета городской пио-

нерской организации, учебы комсомольского актива.  

Справки, информации, отчеты отделов горкома комсомола, первичных комсомоль-

ских организаций о выполнении постановлений бюро горкома ВЛКСМ, о проведении отче-

тов и выборов в первичных комсомольских организациях, о работе постоянных комиссий, 

об общеобразовательной, политической и экономической учебе молодежи, о работе по во-

енно-патриотическому воспитанию молодежи, о развертывании социалистического сорев-

нования, о развитии наставничества, о работе Совета ветеранов, о проведении конкурсов 

профессионального мастерства, о проведении спортивных соревнований. Акты ревизион-

ной комиссии. 

Журналы регистрации членов и кандидатов в члены ВЛКСМ принятых на учет и 

снятых с учета.  Книги выдачи комсомольских билетов, кандидатских карточек и нагруд-

ных значков «ВЛКСМ». Листки по учету кадров работников горкома ВЛКСМ, пионерво-

жатых, секретарей первичных комсомольских организаций. 

Ведомости на выдачу заработной платы. 
 

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ (ГОРКОМ) ВЛКСМ  

(1926 - 1991 гг.) 

 
Ф. П-89, 1015 ед.хр., 1939-1991 гг.; оп. 1-25. 

 

Свободненский горком ВЛКСМ был создан как Свободненский райком 

ВЛКСМ  в 1926 г.  

12 февраля 1926 г. состоялась I Свободненская районная конференция 

ВЛКСМ, избравшая Свободненский райком ВЛКСМ, в составе 13 членов и 5 канди-

датов.  

2 августа 1938 г. бюро Амурского обкома ВЛКСМ вышло с ходатайством перед 

Хабаровским крайкомом ВЛКСМ о реорганизации Свободненского райкома ВЛКСМ 

по примеру партийной организации в Свободненский горком ВЛКСМ. В марте 1939 г. 
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Свободненский райком ВЛКСМ был реорганизован в Свободненский горком 

ВЛКСМ. 

В структуру горкома входили отделы: общий, комсомольских организаций, 

пропаганды и культурно-массовой работы, учащейся молодежи и пионеров, первич-

ных комсомольских организаций, сектор учета и финансов. 

Свободненский горком руководил работой комсомольских организаций, пред-

приятий, учреждений, учебных заведений города. 

Прекратил деятельность в 1991 г. 

Документы Свободненского горкома ВЛКСМ за 1927, 1937 гг. отложились в 

фонде Свободненского райкома ВЛКСМ. 

 

Постановления Амурского обкома ВЛКСМ о работе Свободненской городской ком-

сомольской организации. 

Протоколы и материалы к протоколам городских комсомольских конференций, 

пленумов, заседаний бюро горкома. Протоколы собраний городского комсомольского ак-

тива, заседаний городского штаба «Комсомольского прожектора», собраний и заседаний 

комитетов первичных комсомольских организаций, пленумов и заседаний бюро городского 

Совета пионерской организации. Анкеты делегатов городских комсомольских конферен-

ций. Выписки из решений первичных комсомольских организаций по персональным делам. 

Планы работы методического Совета при горкоме ВЛКСМ, комитетов первичных 

комсомольских организаций, штаба "Комсомольский прожектор», Совета городской пио-

нерской организации, учебы комсомольского актива.  

Справки, информации, отчеты отделов горкома комсомола, первичных комсомоль-

ских организаций о выполнении постановлений бюро горкома ВЛКСМ, о проведении отче-

тов и выборов в первичных комсомольских организациях, о работе постоянных комиссий, 

об общеобразовательной, политической и экономической учебе молодежи, о работе по во-

енно-патриотическому воспитанию молодежи, о развертывании социалистического сорев-

нования, о развитии наставничества, о работе Совета ветеранов, о проведении конкурсов 

профессионального мастерства, о проведении спортивных соревнований. Акты ревизион-

ной комиссии. 

Журналы регистрации членов и кандидатов в члены ВЛКСМ принятых на учет и 

снятых с учета.  Книги выдачи комсомольских билетов, кандидатских карточек и нагруд-

ных значков «ВЛКСМ».  

Распоряжения по горкому. Ведомости на выдачу заработной платы. 

 

ТЫНДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ (ГОРКОМ) ВЛКСМ  

(1937 - 1990 гг.) 
 

Ф. П-74, 735 ед.хр., 1937-1990 гг.; оп.1-21. 

 

5-6 марта 1937 г. состоялась I Джелтулакская районная конференция ВЛКСМ, 

избравшая Джелтулакский райком ВЛКСМ. 

До сентября 1937 г. Джелтулакская районная организация ВЛКСМ входила в 

состав Зейской областной организации ВЛКСМ, с 1938 по 1948 г. – Читинской област-

ной организации ВЛКСМ, с 1948 г. – Амурской областной организации ВЛКСМ. 

7 января 1963 г. на IV Пленуме Амурского обкома ВЛКСМ на основании реше-

ний Пленума ЦК КПСС (ноябрь 1962 г.) и Пленума ЦК ВЛКСМ (декабрь 1962 г.) бы-

ло решено Джелтулакский РК ВЛКСМ преобразовать в Комитет ВЛКСМ Джелтулак-

ского производственно-промышленного управления. 

9 января 1965 г. бюро Амурского обкома ВЛКСМ на основании решения но-

ябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС и декабрьского (1964 г.) Пленума ЦК ВЛКСМ 
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постановило создать оргбюро обкома ВЛКСМ по проведению Джелтулакской район-

ной комсомольской конференции. 

20 января 1965 г. на организационном пленуме Джелтулакского РК ВЛКСМ 

был утвержден персональный состав райкома комсомола. 

6 ноября 1965 г. на ХХII районной комсомольской конференции был избран 

Джелтулакский РК ВЛКСМ. 

С 21 июля 1977 г. Джелтулакский райком ВЛКСМ стал именоваться Тындин-

ский горком ВЛКСМ. 

26 ноября 1977 г. состоялась XXIX районная-городская конференции ВЛКСМ, 

избравшая Тындинский горком ВЛКСМ. 

В структуру горкома входили отделы: общий, комсомольских организаций, 

пропаганды и культурно-массовой работы, учащейся молодежи и пионеров, первич-

ных комсомольских организаций, сектор учета и финансов. 

Тындинский горком ВЛКСМ руководил работой комсомольских организаций, 

предприятий, учреждений, учебных заведений г. Тында и Тындинского района. 

Прекратил свою деятельность в 1991 г. 

 

Постановления Амурского обкома ВЛКСМ о работе Джелтулакской районной и 

Тындинской городской комсомольской организации. 

Протоколы и материалы к протоколам районных, городских комсомольских конфе-

ренций, пленумов, заседаний бюро райкома, горкома. Протоколы собраний районного и 

городского комсомольского актива, заседаний городского штаба «Комсомольского про-

жектора», собраний и заседаний комитетов первичных комсомольских организаций, пле-

нумов и заседаний бюро районного и городского Совета пионерской организации. Анкеты 

делегатов городских комсомольских конференций. Выписки из решений первичных ком-

сомольских организаций по персональным делам. 

Планы работы методического Совета при горкоме ВЛКСМ, комитетов первичных 

комсомольских организаций, штаба "Комсомольский прожектор», Совета районной и го-

родской пионерской организации, учебы комсомольского актива.  

Справки, информации, отчеты отделов райкома и горкома комсомола, первичных 

комсомольских организаций о выполнении постановлений бюро горкома ВЛКСМ, о про-

ведении отчетов и выборов в первичных комсомольских организациях, о работе постоян-

ных комиссий, об общеобразовательной, политической и экономической учебе молодежи, 

о работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи, о развертывании социалисти-

ческого соревнования, о развитии наставничества, о работе Совета ветеранов, о проведении 

конкурсов профессионального мастерства, о проведении спортивных соревнований. Акты 

ревизионной комиссии. 

Журналы регистрации членов и кандидатов в члены ВЛКСМ принятых на учет и 

снятых с учета.  Книги выдачи комсомольских билетов, кандидатских карточек и нагруд-

ных значков «ВЛКСМ». Личные дела. 

Распоряжения по райкому и горкому. Ведомости на выдачу заработной платы. 

 

РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА  

г. БЛАГОВЕЩЕНСКА (1975 – 1990 гг.) 

 
2 фонда, 1508 ед.хр., 1974-1992 гг.; описи. 

 

Ленинский райком ВЛКСМ. Ф. П-2982, 742 ед.хр., 1974-1992 гг.; оп. 1-17. 

Пограничный райком ВЛКСМ. Ф. П-2983, 766 ед.хр., 1974-1992 гг.; оп. 1-16. 

 

23 декабря 1975 г. постановлением Благовещенского горкома ВЛКСМ на осно-

вании Постановления ЦК ВЛКСМ (ноябрь 1975 г.) «Об образовании в г. Благовещен-
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ске Ленинского и Пограничного райкомов ВЛКСМ» были образованы оргбюро по 

Ленинскому и Пограничному райкомам ВЛКСМ, которые подготовили созыв первых 

районных комсомольских конференций.  

24 января 1976 г. состоялась I районная комсомольская конференция Ленин-

ского района г. Благовещенска, избравшая Ленинский райком ВЛКСМ. 

31 января 1976 г. состоялась I районная комсомольская конференция Погра-

ничного района г. Благовещенска, избравшая Пограничный райком ВЛКСМ. 

В структуру райкомов входили отделы: общий, комсомольских организаций, 

пропаганды и культурно-массовой работы, учащейся молодежи и пионеров, первич-

ных комсомольских организаций, сектор учета и финансов. 

6 апреля 1990 г. на объединенном съезде комсомольских организаций г. Благо-

вещенска было принято решение о ликвидации Ленинского и Пограничного райко-

мов ВЛКСМ с 6 апреля 1990 г. и о создании единого городского комитета ВЛКСМ.  

 

Постановления Амурского обкома ВЛКСМ о работе районных комсомольских ор-

ганизаций. 

Протоколы и материалы к протоколам районных комсомольских конференций, пле-

нумов, заседаний бюро райкомов, объединенных пленумов горкома и райкомов комсомола. 

Протоколы собраний районного комсомольского актива, заседаний районных штабов 

«Комсомольского прожектора», собраний и заседаний комитетов первичных комсомоль-

ских организаций, пленумов и заседаний бюро районного Совета пионерской организации. 

Анкеты делегатов районных комсомольских конференций.  

Планы работы райкомов, комитетов первичных комсомольских организаций, штаба 

"Комсомольский прожектор», Совета районной пионерской организации, учебы комсо-

мольского актива.  

Справки, информации, отчеты о выполнении постановлений бюро горкома ВЛКСМ, 

о проведении отчетов и выборов в первичных комсомольских организациях, о ходе обмена 

комсомольских документов, о проведении Всесоюзного, областного, городского комсо-

мольских собраний, о работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи, о развер-

тывании социалистического соревнования, о развитии наставничества, о направлении мо-

лодежи на ударные стройки по общественному призыву. Акты ревизионной комиссии. 

Статистические отчеты о составе и движении районной комсомольской организа-

ции; об итогах учебного года в системе комсомольской политической учебы. 

Журналы регистрации членов и кандидатов в члены ВЛКСМ принятых на учет и 

снятых с учета.  Книги учета выдачи комсомольских билетов. 

Распоряжения по райкомам. Ведомости на выдачу заработной платы. Лицевые сче-

та. 

 

РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ ВЛКСМ (РАЙКОМЫ)  

(1926 - 1991 гг.) 
 

23 фонда, 15909 ед.хр., 1926-1992 гг.; описи. 

 

Районные комитеты (райкомы) ВЛКСМ создавались, реорганизовывались и 

ликвидировались в связи с изменениями административно-территориального деле-

ния области.   

Основными функциями райкомов являлись организация деятельности район-

ных комсомольских организаций и руководство их работой. В своей деятельности ру-

ководствовались Уставом и Программой ВЛКСМ и подчинялись областному комите-

ту ВЛКСМ. 

Решением IV Пленума Амурского обкома ВЛКСМ от 7 января 1963 г. в соот-

ветствии с постановлениями Пленума ЦК КПСС (19-23 ноября 1962 г.) и II Пленума 
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ЦК ВЛКСМ «О перестройке комсомольских организаций по производственному 

принципу» (15 декабря 1962 г.) были созданы комитеты ВЛКСМ производственных 

совхозно-колхозных управлений и комитеты ВЛКСМ производственно-промыш-

ленных управлений.  

В соответствии с решениями октябрьского и ноябрьского (1964 г.) Пленумов 

ЦК КПСС, постановлениями IV Пленума ЦК ВЛКСМ (декабрь 1964 г.) и V Пленума 

Амурского обкома ВЛКСМ (9 января 1965 г.) комитеты ВЛКСМ производственных 

совхозно-колхозных управлений и комитеты ВЛКСМ производственно-промыш-

ленных управлений были реорганизованы в районные комитеты ВЛКСМ.  

В структуру райкомов входили: бюро, сектор учета и финансов, отделы – ком-

сомольских организаций, пропаганды, агитации и культурно-массовой работы, 

школьной молодежи и пионеров, первичных комсомольских организаций. 

Райкомы прекратили деятельность в 1991-1992 гг. на основании решений ХХII 

чрезвычайного съезда ВЛКСМ (27-28 сентября 1991 г.) о завершении политической 

деятельности ВЛКСМ. Установить точные даты ликвидации райкомов не представ-

ляется возможным, так как документы за 1990-1992 гг. поступили в архив не полно-

стью. 

 

Амуро-Зейский райком (1926-1930 гг.). Ф. П-100, 15 ед.хр., 1926-1930 гг.; оп. 1. 

 

4 февраля 1926 г. бюро Амурского губкома РЛКСМ постановило созвать Аму-

ро-Зейскую районную конференцию РЛКСМ 12 февраля 1926 г. 

12 февраля 1926 г. состоялась I Амуро-Зейская районная конференция 

ВЛКСМ, избравшая Амуро-Зейский райком ВЛКСМ в составе 15 членов и 3 кандида-

тов.  

Ликвидирован в 1930 г. в связи с упразднением района. 

 

Архаринский райком (1926-1963, 1965-1991 гг.). Ф. П-98, 842 ед.хр., 1931-1991 гг.; оп. 1-

25. 

 

4 февраля 1926 г. бюро Амурского губкома РЛКСМ постановило созвать Хин-

гано-Архаринскую районную конференцию РЛКСМ 12 февраля 1926 г. 

12 февраля 1926 г. состоялась I Хингано-Архаринская районная конференция 

ВЛКСМ, избравшая Хингано-Архаринский райком ВЛКСМ, в составе 3 членов и 2 

кандидатов.  

7 января 1963 г. на IV Пленуме Амурского обкома ВЛКСМ на основании реше-

ний Пленума ЦК КПСС (ноябрь 1962 г.) и Пленума ЦК ВЛКСМ (декабрь 1962 г.) бы-

ло решено Хингано-Архаринский РК ВЛКСМ упразднить, его первичные комсомоль-

ские организации вошли в состав Комитета ВЛКСМ Бурейского производственного 

совхозно-колхозного управления. 

С марта 1964 г. первичные комсомольские организации вошли в состав со-

зданного Комитета ВЛКСМ Архаринского производственного совхозно-колхозного 

управления. 

5 февраля 1965 г. на IV пленуме Архаринского РК ВЛКСМ на основании реше-

ний ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС, декабрьского (1964 г.) Пленума ЦК 

ВЛКСМ и V Пленума Амурского обкома ВЛКСМ (9 января 1965 г.) был утвержден 

состав Архаринского РК ВЛКСМ. 

Ликвидирован в 1991 г. 

Документы за 1926-1930 гг. на хранение не поступали. 

 

Белогорский (1926-1957, 1962, 1965-1991 гг.). Ф. П-81, 849 ед.хр., 1932-1957, 1962, 1965-

1990 гг.; оп. 1-24. 
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4 февраля 1926 г. бюро Амурского губкома РЛКСМ постановило созвать Алек-

сандровскую районную конференцию РЛКСМ 12 февраля 1926 г. 

12 февраля 1926 г. состоялась I Александровская районная конференция 

ВЛКСМ, избравшая Александровский (с 1934 г.  – Куйбышевский, с 1957 г. - Белогор-

ский) райком ВЛКСМ.  

На основании постановления бюро ЦК ВЛКСМ от 7 декабря 1957 г. «Об изме-

нении структуры и штатов аппарата сельских райкомов комсомола» Белогорский РК 

ВЛКСМ был упразднен, его первичные комсомольские организации вошли в состав 

Белогорского горкома ВЛКСМ.  

В июле 1962 г. Белогорский райком комсомола был вновь восстановлен. 

7 января 1963 г. на IV Пленуме Амурского обкома ВЛКСМ на основании реше-

ний Пленума ЦК КПСС (ноябрь 1962 г.) и Пленума ЦК ВЛКСМ (декабрь 1962 г.)  бы-

ло решено Белогорский РК ВЛКСМ преобразовать в Комитет ВЛКСМ Белогорского 

производственного совхозно-колхозного управления. 

16 января 1965 г. на XXII районной комсомольской конференции на основании 

решений ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС и декабрьского (1964 г.)  Пленума 

ЦК ВЛКСМ был вновь избран Белогорский РК ВЛКСМ. 

Ликвидирован в 1991 г. 

Документы за 1926-1931 гг. на хранение не поступали. 

 

Благовещенский райком (1937-1963, 1967-1991 гг.). Ф. П-71, 772 ед.хр., 1937-1991 гг.; оп. 

1-26. 

 

9 мая 1937 г. решением бюро Амурского обкома ВЛКСМ было организовано 

Оргбюро Амурского обкома ВЛКСМ по Благовещенскому сельскому району, которое 

подготовило созыв первой районной комсомольской конференции.  

11-13 сентября 1937 г. состоялась I Благовещенская районная конференция 

ВЛКСМ, избравшая Благовещенский райком ВЛКСМ, в составе 19 членов.  

В 1963 г. в связи с упразднением Благовещенского района Благовещенский 

райком ВЛКСМ был упразднен, его первичные комсомольские организации вошли в 

состав Комитета ВЛКСМ Ивановского производственного совхозно-колхозного 

управления (с 1965 г. – Ивановского РК ВЛКСМ).  

14 февраля 1967 г. на XVIII районной комсомольской конференции в связи с 

образованием Благовещенского района был вновь избран Благовещенский райком 

ВЛКСМ.  

Ликвидирован в 1991 г. 

 

Бурейский райком (1935-1963, 1965-1991 гг.). Ф. П-73, 782 ед.хр., 1941-1963, 1965-1991 

гг.; оп. 1-23. 

 

15 марта 1935 г. бюро Амурского обкома ВЛКСМ постановило созвать первую 

районную комсомольскую конференцию, на которой избрать райком ВЛКСМ, во 

вновь организованном Бурейском районе в период с 20 по 25 марта 1935 г. 

7 января 1963 г. на IV Пленуме Амурского обкома ВЛКСМ на основании реше-

ний Пленума ЦК КПСС (ноябрь 1962 г.) и Пленума ЦК ВЛКСМ (декабрь 1962 г.)  бы-

ло решено Бурейский РК ВЛКСМ преобразовать в Комитет ВЛКСМ Бурейского про-

изводственного совхозно-колхозного управления. 

9 января 1965 г. бюро Амурского обкома ВЛКСМ на основании решения но-

ябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС и декабрьского (1964 г.) Пленума ЦК ВЛКСМ 

постановило создать оргбюро обкома ВЛКСМ по проведению Бурейской районной 

комсомольской конференции. 
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28 января 1965 г. на XXI районной комсомольской конференции был вновь из-

бран Бурейский РК ВЛКСМ. 

Ликвидирован в 1991 г. 

Документы за 1935-1940 гг. на хранение не поступали. 

 

Завитинский райком (1926-1991 гг.). Ф. П-75, 881 ед.хр., 1926-1990 гг.; оп. 1-26. 

 

4 февраля 1926 г. бюро Амурского губкома РЛКСМ постановило созвать Зави-

тинскую районную конференцию РЛКСМ 12 февраля 1926 г. 

12 февраля 1926 г. состоялась I Завитинская районная конференция ВЛКСМ, 

избравшая Завитинский райком ВЛКСМ.  

7 января 1963 г. на IV Пленуме Амурского обкома ВЛКСМ на основании реше-

ний Пленума ЦК КПСС (ноябрь 1962 г.) и Пленума ЦК ВЛКСМ (декабрь 1962 г.) бы-

ло решено образовать Завитинский горком ВЛКСМ, объединяющий комсомольские 

организации промышленных предприятий, строек и транспорта на территории Зави-

тинского, Бурейского, Хингано-Архаринского, Михайловского и Октябрьского райо-

нов. 

16 января 1963 г. состоялась I городская комсомольская конференция г. Зави-

тинска, избравшая Завитинский горком ВЛКСМ. 

9 января 1965 г. бюро Амурского обкома ВЛКСМ на основании решения но-

ябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС и декабрьского (1964 г.) Пленума ЦК ВЛКСМ 

постановило создать оргбюро обкома ВЛКСМ по проведению Завитинской районной 

комсомольской конференции. 

29 января 1965 г. на XXIV районной комсомольской конференции был вновь 

избран Завитинский РК ВЛКСМ. 

Ликвидирован в 1991 г. 

 

Зейский райком (1926-1963, 1965-1991 гг.). Ф. П-76, 989 ед.хр., 1925-1990 гг.; оп. 1-26. 

 

4 февраля 1926 г. бюро Амурского губкома РЛКСМ постановило созвать Зей-

скую районную конференцию РЛКСМ 27 февраля 1926 г. 

27 февраля 1926 г. состоялась I Зейская районная конференция ВЛКСМ, из-

бравшая Зейский райком ВЛКСМ, в составе 7 членов и 3 кандидатов.  

7 января 1963 г. на IV Пленуме Амурского обкома ВЛКСМ на основании реше-

ний Пленума ЦК КПСС (ноябрь 1962 г.) и Пленума ЦК ВЛКСМ (декабрь 1962 г.) бы-

ло решено Зейский РК ВЛКСМ преобразовать в Комитет ВЛКСМ Зейского производ-

ственно-промышленного управления. 

9 января 1965 г. бюро Амурского обкома ВЛКСМ на основании решения но-

ябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС и декабрьского (1964 г.) Пленума ЦК ВЛКСМ 

постановило создать оргбюро обкома ВЛКСМ по проведению Зейской районной ком-

сомольской конференции. 

30 января 1965 г. на XXIX районной комсомольской конференции был вновь 

избран Зейский РК ВЛКСМ. 

 Ликвидирован в 1991 г.  

 

Зейско-Учурский райком (1938-1953 гг.). Ф. П-77, 67 ед.хр., 1937-1953 гг.; оп. 1-2. 

 

4 марта 1937 г. постановлением бюро Зейского обкома ВЛКСМ было создано 

оргбюро Зейского обкома ВЛКСМ по Зейско-Учурскому району, в составе 3-х чело-

век, подготовившее созыв первой районной комсомольской конференции. 
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21-23 марта 1938 г. состоялась I Зейско-Учурская районная комсомольская 

конференция, избравшая Зейско-Учурский райком ВЛКСМ и ревизионную комис-

сию. 

Ликвидирован в 1953 г. в связи с упразднением района. 

 

Ивановский райком (1926-1963, 1965-1991 гг.). Ф. П-78, 869 ед.хр., 1927-1963, 1965-1990 

гг.; оп. 1-24. 

 

4 февраля 1926 г. бюро Амурского губкома РЛКСМ постановило созвать Ива-

новскую районную конференцию РЛКСМ 19 февраля 1926 г. 

19 февраля 1926 г. состоялась I Ивановская районная конференция ВЛКСМ, 

избравшая Ивановский райком ВЛКСМ.  

7 января 1963 г. на IV Пленуме Амурского обкома ВЛКСМ на основании реше-

ний Пленума ЦК КПСС (ноябрь 1962 г.) и Пленума ЦК ВЛКСМ (декабрь 1962 г.) бы-

ло решено Ивановский РК ВЛКСМ преобразовать в Комитет ВЛКСМ Ивановского 

производственного совхозно-колхозного управления. 

21 января 1965 г. на XXIX районной комсомольской конференции на основа-

нии решений ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС и декабрьского (1964 г.)  Пле-

нума ЦК ВЛКСМ был вновь избран Ивановский РК ВЛКСМ. 

Ликвидирован в 1991 г. 

 

Константиновский (1944-1963, 1967-1992 гг.). Ф. П-80, 740 ед.хр., 1944-1962, 1967-1992 

гг.; оп. 1-25. 

 

29 февраля 1944 г. постановлением бюро Амурского обкома ВЛКСМ было ор-

ганизовано оргбюро Амурского обкома ВЛКСМ по Константиновскому району, кото-

рое подготовило созыв I районной комсомольской конференции (1 апреля 1944 г.), из-

бравшей Константиновский райком ВЛКСМ.  

В 1963 г. в связи с упразднением Константиновского района Константиновский 

райком ВЛКСМ был упразднен, его первичные комсомольские организации вошли в 

состав Комитета ВЛКСМ Тамбовского производственного совхозно-колхозного 

управления (с 1965 г. – Тамбовского РК ВЛКСМ).  

14 февраля 1967 г. на XIV районной комсомольской конференции в связи с об-

разованием Константиновского района был вновь избран Константиновский райком 

ВЛКСМ.  

Ликвидирован в 1992 г. 

 

Кумарский райком (1944-1955 гг.). Ф. П-83, 67 ед.хр., 1944-1955 гг.; оп. 1-2. 

 

15 марта 1935 г. бюро Амурского обкома ВЛКСМ постановило созвать первую 

районную комсомольскую конференцию, на которой избрать райком ВЛКСМ, во 

вновь организованном Кумарском районе в период с 20 по 25 марта 1935 г. 

Ликвидирован в 1955 г. в связи с упразднением района. 

Документы за 1935-1943 гг. на хранение не поступали. 

 

Магдагачинский райком (1926-1962, 1965-1992 гг.). Ф. П-96, 854 ед.хр., 1926-1962, 1965-

1992 гг.; оп. 1-25. 

 

4 февраля 1926 г. бюро Амурского губкома РЛКСМ постановило созвать Тыг-

динскую районную конференцию РЛКСМ 12 февраля 1926 г. 

14 февраля 1926 г. состоялась I Тыгдинская районная конференция ВЛКСМ, 

избравшая Тыгдинский райком ВЛКСМ, в составе 9 членов и 3 кандидатов. 
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 7 января 1963 г. на IV Пленуме Амурского обкома ВЛКСМ на основании ре-

шений Пленума ЦК КПСС (ноябрь 1962 г.) и Пленума ЦК ВЛКСМ (декабрь 1962 г.) 

было решено Тыгдинский РК ВЛКСМ упразднить, его первичные комсомольские ор-

ганизации вошли в состав Шимановского горкома ВЛКСМ. 

5 февраля 1965 г. на XXV районной комсомольской конференции на основании 

решений ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС и декабрьского (1964 г.)  Пленума 

ЦК ВЛКСМ был вновь избран Тыгдинский (с 1977 г. – Магдагачинский) райком 

ВЛКСМ. 

Ликвидирован в 1992 г. 

  

Мазановский райком (1926-1963, 1965-1991 гг.). Ф. П-84, 758 ед.хр., 1940-1963, 1965-

1990 гг.; оп. 1-26. 

 

4 февраля 1926 г. бюро Амурского губкома РЛКСМ постановило созвать Маза-

новскую районную конференцию РЛКСМ 12 февраля 1926 г. 

12 февраля 1926 г. состоялась I Мазановская районная конференция ВЛКСМ, 

избравшая Мазановский райком ВЛКСМ. 

 7 января 1963 г. на IV Пленуме Амурского обкома ВЛКСМ на основании ре-

шений Пленума ЦК КПСС (ноябрь 1962 г.) и Пленума ЦК ВЛКСМ (декабрь 1962 г.) 

было решено Мазановский РК ВЛКСМ упразднить, его первичные комсомольские 

организации вошли в состав Комитета ВЛКСМ Серышевского производственного 

совхозно-колхозного управления. 

С марта 1964 г. первичные комсомольские организации вошли в состав со-

зданного Комитета ВЛКСМ Мазановского производственного совхозно-колхозного 

управления. 

20 ноября 1965 г. на XXVII районной комсомольской конференции на основа-

нии решений ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС и декабрьского (1964 г.)  Пле-

нума ЦК ВЛКСМ вновь был избран Мазановский РК ВЛКСМ. 

Ликвидирован в 1991 г. 

Документы за 1926-1939 гг. на хранение не поступали.  

 

Михайловский райком (1926-1962, 1965-1992 гг.). Ф. П-85, 913 ед.хр., 1930, 1937, 1945-

1992 гг.; оп. 1-23. 

 

4 февраля 1926 г. бюро Амурского губкома РЛКСМ постановило созвать Ми-

хайловскую районную конференцию РЛКСМ 19 февраля 1926 г. 

19 февраля 1926 г. состоялась I Михайловская районная конференция ВЛКСМ, 

избравшая Михайловский райком ВЛКСМ.  

7 января 1963 г. на IV Пленуме Амурского обкома ВЛКСМ на основании реше-

ний Пленума ЦК КПСС (ноябрь 1962 г.) и Пленума ЦК ВЛКСМ (декабрь 1962 г.) бы-

ло решено Михайловский РК ВЛКСМ преобразовать в Комитет ВЛКСМ Михайлов-

ского производственного совхозно-колхозного управления. 

В январе 1965 г. на основании решений ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК 

КПСС, декабрьского (1964 г.) Пленума ЦК ВЛКСМ и V Пленума Амурского обкома 

ВЛКСМ (9 января 1965 г.) Комитет ВЛКСМ Михайловского производственного сов-

хозно-колхозного управления был преобразован в Михайловский РК ВЛКСМ. 

Ликвидирован в 1992 г. 

Документы за 1926-1929, 1931-1936, 1938-1944 гг. на хранение не поступали. 

 

 Нюкжинский райком (1932-1953 гг.). Ф. П-86, 144 ед.хр., 1932-1952 гг.; оп. 1. 
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Блюхеровский райком ВЛКСМ образован в 1932 г. С 1934 г. Блюхеровский 

райком ВЛКСМ именовался Нюкжинский райком ВЛКСМ. 

До мая 1938 г. Нюкжинский райком ВЛКСМ находился в подчинении окруж-

кома ВЛКСМ Витимо-Олекминского национального округа Восточно-Сибирского 

края, с мая 1938 г. – Читинского обкома ВЛКСМ, с августа 1948 г. – Амурского обко-

ма ВЛКСМ. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 апреля 1953 г. Нюкжин-

ский район Амурской области был ликвидирован с передачей его территории в со-

став Джелтулакского района. 

В апреле 1953 г. Нюкжинский райком ВЛКСМ прекратил свои полномочия, 

его первичные комсомольские организации вошли в состав Джелтулакского РК 

ВЛКСМ. 

 

Октябрьский райком (1935-1962, 1965-1992 гг.). Ф. П-79, 817 ед.хр., 1938-1962, 1965-

1992 гг.; оп. 1-25. 

 

15 марта 1935 г. бюро Амурского обкома ВЛКСМ постановило созвать первую 

районную комсомольскую конференцию, на которой избрать райком ВЛКСМ, во 

вновь организованном Кагановическом  районе в период с 20 по 25 марта 1935 г. 

11 мая 1935 г. бюро Амурского обкома ВЛКСМ утвердило состав бюро Кагано-

вического (с 1957 г. - Октябрьский) РК ВЛКСМ в количестве 7 человек. 

7 января 1963 г. на IV Пленуме Амурского обкома ВЛКСМ на основании реше-

ний Пленума ЦК КПСС (ноябрь 1962 г.) и Пленума ЦК ВЛКСМ (декабрь 1962 г.) бы-

ло решено Октябрьский РК ВЛКСМ преобразовать в Комитет ВЛКСМ Октябрьского 

производственного совхозно-колхозного управления. 

В январе 1965 г. на основании решений ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК 

КПСС, декабрьского (1964 г.) Пленума ЦК ВЛКСМ и V Пленума Амурского обкома 

ВЛКСМ (9 января 1965 г.) Комитет ВЛКСМ Октябрьского производственного сов-

хозно-колхозного управления был преобразован в Октябрьский РК ВЛКСМ. 

Ликвидирован в 1992 г. 

Документы за 1935-1937 гг. на хранение не поступали. 

 

Ромненский райком (1941-1962, 1965-1992 гг.). Ф. П-93, 689 ед.хр., 1943-1962, 1965-1992 

гг.; оп. 1-24. 

 

3 июня 1941 г. бюро Амурского обкома ВЛКСМ на основании Указа Президиу-

ма Верховного Совета РСФСР от 26 мая 1941 г. «Об образовании Советского района 

Амурской области» постановило создать оргбюро Амурского обкома ВЛКСМ по Со-

ветскому району. 

11 января 1942 г. состоялась I районная комсомольская конференция Совет-

ского района, избравшая Советский райком ВЛКСМ в составе 23 человек. 

7 января 1963 г. на IV Пленуме Амурского обкома ВЛКСМ на основании реше-

ний Пленума ЦК КПСС (ноябрь 1962 г.) и Пленума ЦК ВЛКСМ (декабрь 1962 г.) бы-

ло решено Советский РК ВЛКСМ упразднить, его первичные комсомольские органи-

зации вошли в состав Комитета ВЛКСМ Белогорского производственного совхозно-

колхозного управления. 

9 января 1965 г. бюро Амурского обкома ВЛКСМ на основании решения но-

ябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС и декабрьского (1964 г.) Пленума ЦК ВЛКСМ 

постановило создать оргбюро обкома ВЛКСМ по проведению Ромненской районной 

комсомольской конференции. 

27 января 1965 г. на XVI районной комсомольской конференции был вновь из-

бран Ромненский РК ВЛКСМ. 
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Ликвидирован в 1992 г. 

Документы за 1941-1942 гг. на хранение не поступали. 

 

Свободненский райком (1940-1962, 1965-1991 гг.). Ф. П-88, 856 ед.хр., 1927-1962, 1965-

1991 гг.; оп. 1-24. 

 

28 августа 1940 г. решением бюро Амурского обкома ВЛКСМ было создано 

оргбюро Амурского обкома ВЛКСМ по Свободненскому району, которое подготовило 

созыв I районной комсомольской конференции (сентябрь 1940 г.), избравшей Свобод-

ненский райком ВЛКСМ.  

7 января 1963 г. на IV Пленуме Амурского обкома ВЛКСМ на основании реше-

ний Пленума ЦК КПСС (ноябрь 1962 г.) и Пленума ЦК ВЛКСМ (декабрь 1962 г.) бы-

ло решено Свободненский РК ВЛКСМ преобразовать в Комитет ВЛКСМ Свободнен-

ского производственного совхозно-колхозного управления. 

В январе 1965 г. на основании решений ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК 

КПСС, декабрьского (1964 г.) Пленума ЦК ВЛКСМ и V Пленума Амурского обкома 

ВЛКСМ (9 января 1965 г.) Комитет ВЛКСМ Свободненского производственного сов-

хозно-колхозного управления был преобразован в Свободненский РК ВЛКСМ. 

13 ноября 1965 г. на XVI районной комсомольской конференции был избран 

Свободненский РК ВЛКСМ. 

Ликвидирован в 1991 г. 

 

Селемджинский райком (1929-1962, 1965-1991 гг.). Ф. П-90, 598 ед.хр., 1933-1990 гг.; оп. 

1-24. 

 

22 марта 1926 г. бюро Амурского губкома РЛКСМ постановило в Селемджино-

Буреинском районе комсомольскую организацию прикрепить к Мазановскому рай-

кому ВЛКСМ и назначить райорганизатора. 

7 января 1929 г. бюро Амурского окружкома ВЛКСМ постановило вновь орга-

низованный Селемджино-Буреинский (с 1940 г. – Селемджинский) райком ВЛКСМ 

утвердить на правах не платного.  

7 января 1963 г. на IV Пленуме Амурского обкома ВЛКСМ на основании реше-

ний Пленума ЦК КПСС (ноябрь 1962 г.) и Пленума ЦК ВЛКСМ (декабрь 1962 г.) бы-

ло решено Селемджинский РК ВЛКСМ преобразовать в Комитет ВЛКСМ Се-

лемджинского производственно-промышленного управления. 

9 января 1965 г. бюро Амурского обкома ВЛКСМ на основании решения но-

ябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС и декабрьского (1964 г.) Пленума ЦК ВЛКСМ 

постановило создать оргбюро обкома ВЛКСМ по проведению Селемджинской район-

ной комсомольской конференции. 

27 января 1965 г. на ХХ районной комсомольской конференции вновь был из-

бран Селемджинский РК ВЛКСМ. 

Ликвидирован в 1991 г. 

Документы за 1929-1932 г. на хранение не поступали. 

 

Серышевский райком (1935-1962, 1965-1991 гг.). Ф. П-91, 904 ед.хр., 1935, 1937, 1944-

1962, 1965-1990 гг.; оп. 1-25. 

 

15 марта 1935 г. бюро Амурского обкома ВЛКСМ постановило созвать первую 

районную комсомольскую конференцию, на которой избрать райком ВЛКСМ, во 

вновь организованном Серышевском районе в период с 20 по 25 марта 1935 г. 

11 мая 1935 г. бюро Амурского обкома ВЛКСМ утвердило состав бюро Серы-

шевского РК ВЛКСМ в количестве 5 человек. 
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7 января 1963 г. на IV Пленуме Амурского обкома ВЛКСМ на основании реше-

ний Пленума ЦК КПСС (ноябрь 1962 г.) и Пленума ЦК ВЛКСМ (декабрь 1962 г.) бы-

ло решено Серышевский РК ВЛКСМ преобразовать в Комитет ВЛКСМ Серышев-

ского производственного совхозно-колхозного управления. 

В январе 1965 г. на основании решений ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК 

КПСС, декабрьского (1964 г.) Пленума ЦК ВЛКСМ и V Пленума Амурского обкома 

ВЛКСМ (9 января 1965 г.) Комитет ВЛКСМ Серышевского производственного сов-

хозно-колхозного управления был преобразован в Серышевский РК ВЛКСМ. 

23 октября 1965 г. на ХХIII районной комсомольской конференции вновь был 

избран Серышевский РК ВЛКСМ. 

Ликвидирован в 1991 г. 

 

Сковородинский райком (1926-1992 гг.). Ф. П-87, 817 ед.хр., 1926-1992 гг.; оп. 1-26. 

 

4 февраля 1926 г. бюро Амурского губкома РЛКСМ постановило созвать Рух-

ловскую районную конференцию РЛКСМ 19 февраля 1926 г. 

21 февраля 1926 г. состоялась I Рухловская районная конференция ВЛКСМ, 

избравшая Рухловский райком ВЛКСМ.  

13 сентября 1937 г. состоялась Х районная - I городская конференция ВЛКСМ 

Рухловского района, на которой Рухловский райком ВЛКСМ отчитался о своей дея-

тельности и передал полномочия избранному Рухловскому (с 1939 г.  – Сковородин-

ский) горкому  ВЛКСМ.  

29 января 1965 г. на пленуме Сковородинского райкома ВЛКСМ на основании 

решений ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС, декабрьского (1964 г.) Пленума 

ЦК ВЛКСМ и V Пленума Амурского обкома ВЛКСМ (9 января 1965 г.) Сковородин-

ский ГК ВЛКСМ был преобразован в Сковородинский райком ВЛКСМ. 

10 сентября 1965 г. на ХХVIII районной комсомольской конференции вновь 

был избран Сковородинский РК ВЛКСМ. 

Ликвидирован в 1992 г. 

 

Тамбовский райком (1926-1963, 1965-1990 гг.). Ф. П-95, 809 ед.хр., 1933-1963, 1965-1990 

гг.; оп. 1-24. 

 

4 февраля 1926 г. бюро Амурского губкома РЛКСМ постановило созвать Там-

бовскую районную конференцию РЛКСМ 12 февраля 1926 г. 

12 февраля 1926 г. состоялась I Тамбовская районная конференция ВЛКСМ, 

избравшая Тамбовский райком ВЛКСМ.  

7 января 1963 г. на IV Пленуме Амурского обкома ВЛКСМ на основании реше-

ний Пленума ЦК КПСС (ноябрь 1962 г.) и Пленума ЦК ВЛКСМ (декабрь 1962 г.) бы-

ло решено Тамбовский РК ВЛКСМ преобразовать в Комитет ВЛКСМ Тамбовского 

производственного совхозно-колхозного управления. 

В январе 1965 г. на основании решений ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК 

КПСС, декабрьского (1964 г.) Пленума ЦК ВЛКСМ и V Пленума Амурского обкома 

ВЛКСМ (9 января 1965 г.) Комитет ВЛКСМ Тамбовского производственного совхоз-

но-колхозного управления был преобразован в Тамбовский РК ВЛКСМ. 

28 октября 1965 г. на ХХVI районной комсомольской конференции вновь был 

избран Тамбовский РК ВЛКСМ. 

Ликвидирован в 1991 г. 

Документы за 1926-1932 гг. на хранение не поступали. 

 

Шимановский райком (1939-1991 гг.). Ф. П-97, 879 ед.хр., 1944-1991 гг.; оп. 1-24. 
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3 июля 1939 г. решением бюро Амурского обкома ВЛКСМ было создано оргбю-

ро Амурского обкома ВЛКСМ по Шимановскому району, которое подготовило созыв 

I районной комсомольской конференции, избравшей Шимановский райком  ВЛКСМ.  

7 января 1963 г. на IV Пленуме Амурского обкома ВЛКСМ, который на осно-

вании решений Пленума ЦК КПСС (ноябрь 1962 г.) и Пленума ЦК ВЛКСМ (декабрь 

1962 г.) было решено образовать Шимановский горком ВЛКСМ, как объединяющий 

комсомольские организации промышленных предприятий, строек и транспорта на 

территории Шимановского и бывшего Тыгдинского районов. 

18 января 1963 г. состоялась I городская комсомольская конференция, избрав-

шая Шимановский горком ВЛКСМ. 

В январе 1965 г. на основании решений ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК 

КПСС, декабрьского (1964 г.) Пленума ЦК ВЛКСМ и V Пленума Амурского обкома 

ВЛКСМ (9 января 1965 г.) Шимановский горком ВЛКСМ был преобразован в Шима-

новский РК ВЛКСМ. 

15 октября 1965 г. состоялась XV районная комсомольская конференция, кото-

рая вновь избрала Шимановский райком ВЛКСМ. 

Ликвидирован в 1991 г. 

Документы за 1939-1943 гг. на хранение не поступали. 

 

Постановления Амурского обкома ВЛКСМ о работе районных комсомольских ор-

ганизаций.  

Постановления Витимо-Олекминского окружкома ВЛКСМ (1935-1936 гг.). 

Протоколы и материалы к протоколам районных комсомольских конференций, пле-

нумов, заседаний бюро райкомов, заседаний ревизионных комиссий райкомов. Протоколы 

заседанию бюро Витимо-Олекминского окружкома ВЛКСМ (1933-1935 гг.).  

Протоколы собраний районного комсомольского актива, заседаний районного шта-

ба «Комсомольского прожектора». 

Протоколы собраний и заседаний комитетов первичных комсомольских организа-

ций, пленумов и заседаний бюро районного Совета пионерской организации.  

Анкеты делегатов районных комсомольских конференций; по приему в члены 

ВЛКСМ.  

Планы работы ревизионных комиссий, комитетов первичных комсомольских орга-

низаций, штаба "Комсомольский прожектор», Совета районной пионерской организации, 

учебы комсомольского актива.  

Статистические отчеты о составе районных комсомольских организаций. Финансо-

вые отчеты. 

Справки, информации, отчеты отделов райкомов комсомола, первичных комсомоль-

ских организаций о выполнении постановлений бюро райкома ВЛКСМ, о проведении от-

четов и выборов в первичных комсомольских организациях, о работе постоянных комис-

сий, о работе и итогах рейда «Комсомольского прожектора», о ходе обмена комсомольских 

документов, о составе и движении членов ВЛКСМ в районной комсомольской организа-

ции, об общеобразовательной, политической и экономической учебе молодежи, о работе по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи, о развертывании социалистического со-

ревнования, о развитии наставничества, о работе Совета ветеранов, о проведении конкур-

сов профессионального мастерства, о проведении спортивных соревнований, о деятельно-

сти комсомольских педагогических отрядов, об итогах Ленинского зачета, о проведении 

недели науки, техники и производства, об идейно-политическом воспитании школьников, о 

выпускниках Амурской зональной комсомольской школы, об итогах летнего отдыха пио-

неров и школьников.  

Акты ревизионной комиссии. 

Журналы регистрации членов и кандидатов в члены ВЛКСМ принятых на учет и 

снятых с учета.   
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Книги выдачи комсомольских билетов, кандидатских карточек и нагрудных значков 

«ВЛКСМ».  

Распоряжения секретарей райкомов ВЛКСМ. Ведомости начислении и выдачи зара-

ботной платы. 

 

КОМИТЕТЫ ВЛКСМ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВХОЗНО-КОЛХОЗНЫХ УПРАВЛЕНИЙ 

(1963 - 1964 гг.) 
 

Комитет ВЛКСМ Архаринского производственного совхозно-колхозного управления. 

Ф. П-2778, 4 ед.хр., 1964 гг.; оп.1.  

Комитет ВЛКСМ Белогорского производственного совхозно-колхозного управления. 

Ф. П-2703, 9 ед.хр., 1963-1964 гг.; оп.1.  

Комитет ВЛКСМ Бурейского производственного совхозно-колхозного управления. Ф. 

П-2707, 11 ед.хр., 1963-1964 гг.; оп.1.  

Комитет ВЛКСМ Ивановского производственного совхозно-колхозного управления. 

Ф. П-2756, 12 ед.хр., 1963-1964 гг.; оп.1.  

Комитет ВЛКСМ Михайловского производственного совхозно-колхозного управле-

ния. Ф. П-2693, 14 ед.хр., 1963-1964 гг.; оп.1.  

Комитет ВЛКСМ Джелтулакского производственно-промышленного управления. Ф. 

П-2705, 5 ед.хр., 1963-1964 гг.; оп.1.  

Комитет ВЛКСМ Зейского производственно-промышленного управления. Ф. П-2706, 

10 ед.хр., 1963-1964 гг.; оп.1.  

Комитет ВЛКСМ Мазановского производственного совхозно-колхозного управления. 

Ф. П-2762, 5 ед.хр., 1964 гг.; оп.1.  

Комитет ВЛКСМ Октябрьского производственного совхозно-колхозного управления. 

Ф. П-2694, 9 ед.хр., 1963-1964 гг.; оп.1.  

Комитет ВЛКСМ Свободненского производственного совхозно-колхозного управле-

ния. Ф. П-2701, 10 ед.хр., 1963-1964 гг.; оп.1.  

Комитет ВЛКСМ Селемджинского производственно-промышленного управления. Ф. 

П-2698, 8 ед.хр., 1963-1964 гг.; оп.1.  

Комитет ВЛКСМ Серышевского производственного совхозно-колхозного управле-

ния. Ф. П-2702, 7 ед.хр., 1963-1964 гг.; оп.1. 

Комитет ВЛКСМ Тамбовского производственного совхозно-колхозного управления. 

Ф. П-2708, 15 ед.хр., 1963-1964 гг.; оп.1.  

 

Протоколы комсомольских конференций, пленумов, заседаний бюро, собраний ком-

сомольского актива, общих собраний и заседаний первичных комсомольских организаций. 

Статистические отчеты о составе комсомольских организаций. 

Журналы регистрации членов и кандидатов в члены ВЛКСМ принятых на учет и 

снятых с учета.  Книги выдачи комсомольских билетов. 

Ведомости начислении и выдачи заработной платы. 
 

ПЕРВИЧНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Первичные комсомольские организации (до 1934 г. – комсомольские ячейки) 

создавались по месту работы или учебы членов ВЛКСМ – на заводах, фабриках, сов-

хозах и колхозах, учебных заведениях и т.п. при наличии не менее трех комсомольцев. 

Для ведения текущей работы сроком на один год первичная комсомольская 

организация избирала комитет, организация с правами первичной – бюро. В первич-
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ной организации, насчитывающей не менее 10 членов ВЛКСМ, избирался секретарь 

комсомольской организации и его заместитель. 

Первичные комсомольские организации работали под руководством партий-

ных организаций. Они работали непосредственно среди молодежи, проводили пар-

тийные установки во всех сферах производственной и общественной жизни, органи-

зовывали выполнение решений ЦК ВЛКСМ, Амурского обкома ВЛКСМ и райкомов 

комсомола, вели работу с пионерами. 

В Устав ВЛКСМ на XIII съезде ВЛКСМ, проходившем 15-18 апреля 1958 г. был 

внесен параграф, в котором говорилось, что по решению ЦК ВЛКСМ в каждом от-

дельном случае могут предоставляться права райкома комитетам ВЛКСМ наиболее 

крупных первичных комсомольских организаций, в учете членов и в окончательном 

решении вопросов приема в члены ВЛКСМ и рассмотрения персональных дел ком-

сомольцев. 

Прекратили свою деятельность в 1991 г. в связи с ликвидацией комсомола. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

УГОЛЬНОЙ 

 

Управления Дальневосточного объединения по добыче угля «Дальвостуголь», г. Рай-

чихинск. Ф. П-2945, 170 ед.хр., 1972-1989 гг.; оп.1. 

 

Протоколы комсомольских конференций, собраний, заседаний комитета ВЛКСМ, 

собраний комсомольского актива. Справки по выполнению постановлений. Планы работы. 

Статистические отчеты о составе и движении комсомольцев. Книги учета выдачи комсо-

мольских билетов. Журналы регистрации членов ВЛКСМ. Анкеты делегатов конференций. 

 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

 

Завода «Автозапчасть», г. Свободный. Ф. П-2967, 96 ед.хр., 1971-1986 гг.; оп.1. 

 

Протоколы комсомольских конференций, пленумов, собраний,  заседаний комитета 

ВЛКСМ. Планы работы. 

Статистические отчеты о составе комсомольской организации. Книги учета и выда-

чи комсомольских билетов. Журналы регистрации членов ВЛКСМ. 

 

ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Сивакского лесопромышленного хозяйства, пос. Сиваки Магдагачинский район. Ф. 

П-2944, 92 ед.хр., 1971-1986 гг.; оп.1. 

 

Протоколы комсомольских конференций, собраний,  заседаний комитета ВЛКСМ. 

Планы работы. Статистические отчеты о составе комсомольской организации. Информа-

ции об обмене комсомольских билетов. Книги учета и выдачи комсомольских билетов. 

Журналы регистрации членов ВЛКСМ.  

 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Всесоюзной ударной комсомольской стройки Зейской ГЭС (Зеягэсстрой). Ф. П-2946, 

216 ед.хр., 1971-1986 гг.; оп.1. 

Строительства Бурейской ГЭС, пос. Талакан Бурейский район. Ф. П-3117, 3 ед.хр., 

1987-1988 гг.; оп.1. 
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Мостостроительного треста № 10 «Мостострой-10», г. Тында. Ф. П-2998, 231 ед.хр., 

1975-1990 гг.; оп.1. 

Треста «Тындатрансстрой», г. Тында. Ф. П-2997, 264 ед.хр., 1974-1990 гг.; оп.1. 

Треста «Бамстроймеханизация», г. Тында. Ф. П-2999, 241 ед.хр., 1975-1988 гг.; оп.1. 

Треста «Центробамстрой», г. Тында. Ф. П-3073, 97 ед.хр., 1979-1990 гг.; оп.1. 

Управления строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали «Бам-

стройпуть», г. Тында. Ф. П-2989, 145 ед.хр., 1974-1981 гг.; оп.1. 

Головного ремонтно-восстановительного поезда № 21, г. Шимановск. Ф. П-2981, 66 

ед.хр., 1974-1977 гг.; оп.1. 

 

Протоколы отчетно-выборных конференций, пленумов, заседаний комитета 

ВЛКСМ, собраний комсомольского актива, первичных комсомольских организаций. Анке-

ты делегатов конференций. Характеристики комсомольско-молодежных бригад.  

Планы работы. Статистические отчеты, списки секретарей, характеристики, паспор-

та комсомольско-молодежных бригад. 

Справки о работе, информации райкому ВЛКСМ, рапорты трудовых дел, акты рей-

довых бригад, письма комсомольцев, сведения об образовании молодежи. Списки добро-

вольцев на строительство БАМа. Журналы регистрации членов ВЛКСМ. Книги учета вы-

дачи комсомольских билетов. 

 

ТРАНСПОРТА 

 

Благовещенского объединенного авиаотряда. Ф. П-3044, 100 ед.хр., 1977-1991 гг.; оп.1. 

Тындинского отделения Байкало-Амурской железной дороги, г. Тында. Ф. П-3103, 48 

ед.хр., 1981-1991 гг.; оп.1. 

 

Протоколы комсомольских конференций, пленумов, собраний активов, общих со-

браний, заседаний комитетов ВЛКСМ, «Комсомольского прожектора», первичных комсо-

мольских организаций. Планы работ. Статистические отчеты о составе комсомольской ор-

ганизации.  

Справки, информации о работе комсомольской организации. Социалистические 

обязательства. 

Книги учета выдачи комсомольских билетов. Журналы регистрации членов 

ВЛКСМ. Ведомости на выдачу заработной платы работникам комитетов ВЛКСМ. 

 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ВУЗОВ 

 

Благовещенского государственного педагогического института им. Калинина. Ф. П-

2760, 203 ед.хр., 1957-1990 гг.; оп.1. 

Благовещенского государственного медицинского института. Ф. П-2782, 212 ед.хр., 

1964-1991 гг.; оп.1. 

Благовещенского сельскохозяйственного института. Ф. П-2783, 195 ед.хр., 1963-1991 

гг.; оп.1. 

Благовещенского технологического института. Ф. П-3093, 63 ед.хр., 1979-1990 гг.; оп.1. 

 

ТЕХНИКУМОВ 

 

Благовещенского политехнического техникума. Ф. П-2922, 97 ед.хр., 1972-1988 гг.; оп.1. 

Благовещенского сельскохозяйственного техникума. Ф. П-2979, 140 ед.хр., 1968-1989 

гг.; оп.1. 
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Техникума железнодорожного транспорта, г. Свободный. Ф. П-3003, 87 ед.хр., 1974-

1988 гг.; оп.1. 

 

УЧИЛИЩ 

 

Благовещенского речного училища. Ф. П-3026, 53 ед.хр., 1976-1988 гг.; оп.1. 

Благовещенского педагогического училища № 1. Ф. П-2923, 122 ед.хр., 1972-1991 гг.; 

оп.1. 

 

Протоколы комсомольских конференций, собраний, заседаний комитетов ВЛКСМ, 

собраний актива, курсовых собраний, штаба студенческих строительных отрядов, слетов 

отличников. Планы работы. 

Справки, отчеты, информации о работе комитетов ВЛКСМ, дневники студенческих 

строительных отрядов. 

Годовые и квартальные статистические отчеты о составе комсомольских организа-

ций. Журналы регистрации членов ВЛКСМ, книги учета выдачи комсомольских билетов. 

Ведомости на выдачу заработной платы. 
 

УЧРЕЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА 

 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «АМУРСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»  

(1953 – 1990 гг.) 
 

Ф. П-2688, 170 ед.хр., 1953-1988 гг.; оп.1-17. 

 

13 января 1953 г. на заседании бюро Амурского обкома КПСС было вынесено 

решение об издании газеты «Амурский комсомолец» - печатного органа Амурского 

обкома ВЛКСМ и Благовещенского горкома ВЛКСМ с 1 марта 1953 г. (периодично-

стью 3 раза в неделю). 

В протоколах заседания бюро Амурского обкома ВЛКСМ за 1968 г. имеется по-

становление «О начальной дате издания газеты «Амурский комсомолец», в котором 

говорится, что первой газетой рабоче-крестьянской молодежи, органа Амурского об-

ластного комитета РКСМ был «Юный коммунар». С 7 июля 1921 г. выходила «Крас-

ная молодежь Амура», которая издавалась до 1923 г. В 1923 г. постановлением Даль-

бюро ЦК РКСМ газета была переименована в «Молодую гвардию». 28 апреля 1926 г. 

в связи с изменением административного деления решением бюро Амурского губкома 

комсомола на основании телеграммы Далькрайкома ВКП(б) газета была закрыта. С 

1926 по 1953 гг. Амурский окружком и обком ВЛКСМ не издавали своей газеты. Все 

информации, сообщения, отчеты о деятельности областной комсомольской организа-

ции помещались в газетах Далькрайкома ВЛКСМ «Набат молодежи» (1925-1932 гг.), 

«Тихоокеанский комсомолец» (1932-1941 гг.) и «Молодой Дальневосточник» (1941-

1953 гг.). На основании этого Бюро Амурского обкома ВЛКСМ постановило, считать 

начальной датой издания газеты «Амурский комсомолец» - 7 июля 1921 г.  

В 1990 г. был утвержден общественно-политический еженедельник «Амурский 

комсомолец» и его соучредителем стала Амурская областная организация Союза 

журналистов СССР.  

 

Протоколы оперативных совещаний (летучек). Приказы по редакции. 

Планы работы редакции. Материалы по подготовке к печати, подлинные письма 

комсомольских работников, письма трудящихся с откликами на проект Конституции 

СССР, ответы на критические выступления газеты, литературные произведения, опублико-

ванные в газете. Поздравительные телеграммы, Указ Президиума Верховного Совета 
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РСФСР о награждении газеты «Амурский комсомолец». Отчет редакции об освещении 

шефства комсомольских организаций, информации об освещении и изучении молодежью 

Конституции СССР. 

Сметы, штатные расписания, бухгалтерские отчеты, балансы, статистические отче-

ты. Списки внештатных корреспондентов. Ведомости на выдачу заработной платы. Лице-

вые счета. 
 

ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АВРАМЕНКО С.С. 
 

Ф. Р-2138, 44 ед.хр., 48 ед.хр. фотодок., 1946-1998 гг.; оп. 1, 2. 

 

Авраменко Степан Степанович (1918-2010 гг.) - первый секретарь Амурского 

обкома КПСС; почетный гражданин г. Благовещенска. 

 Родился в с. Шамраевка Велико-Половецкого района Киевской области. В 

1941 г., после окончания Белоцерковского сельскохозяйственного института, был 

направлен в Барабинский район Новосибирской области. С 1941 по 1955 г. прошел 

путь от ветеринарного врача до заместителя Новосибирского областного управления 

сельского хозяйства. В 1955 г. был избран первым секретарем Барабинского город-

ского комитета партии. С 1959 по 1964 г. работал председателем исполнительного ко-

митета Новосибирского областного Совета депутатов трудящихся.  

В 1964 г. ЦК КПСС направил его в Амурскую областную партийную организа-

цию, где он был  избран первым секретарем обкома КПСС и проработал на этом по-

сту до 1985 г.  

Избирался депутатом Верховного Совета СССР, депутатом и членом исполко-

ма Амурского областного Совета депутатов трудящихся. Был делегатом XXII и XXIII 

съездов КПСС, на ХХIII партийном съезде был избран кандидатом в члены Цен-

трального Комитета КПСС. 

Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, двумя орденами Тру-

дового Красного Знамени  и пятью медалями. 

Документы переданы С.С. Авраменко в 1998 г.   

 

Копии наградных листов. Личные документы (депутатские билеты, удостоверения, 

записные книжки о встречах с избирателями, о поездке в Монгольскую Народную Респуб-

лику, Корейскую Народно-Демократическую Республику, почетный диплом первого пас-

сажира БАМа). Приветственные адреса, почетные грамоты, поздравительные открытки с 

юбилейными датами. Брошюры, доклады, статьи, тексты выступлений, справки,  карты-

схемы участков  строительства БАМа.  

Книги, брошюры по истории Амурской области и Дальнего Востока, подаренные 

авторами С.С. Авраменко.  

Фотоальбомы и фотокомплекты, отражающие служебную и общественную деятель-

ность С.С. Авраменко: посещение строительства Байкало-Амурской магистрали, Зейской 

ГЭС; посещение Амурской области советскими государственными и партийными деятеля-

ми. С.С. Авраменко во  время посещения строительства и ввода в эксплуатацию промыш-

ленных и социально-культурных объектов, дорог и мостов; на открытии выставок, музеев; 

на праздновании юбилейных и знаменательных событий в жизни Амурской области. 
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БЕЛОНОГОВ А.Н. 
 

Ф. Р-2164, 184 ед. хр., 1966-2001 гг.; оп. 1. 

 

Белоногов Анатолий Николаевич (род. в 1939 г.) – председатель Амурского об-

ластного Совета народных депутатов, глава администрации Амурской области.  

 Родился в с. Усть-Умлекан Зейского района Амурской области. Трудовую дея-

тельность начал в 1956 г. В 1962 г. окончил Благовещенский сельскохозяйственный 

институт. С 1962 по 1970 г. прошел путь от старшего зоотехника-селекционера совхо-

за «Восточный» Октябрьского района до директора совхоза «Борисоглебский» Ок-

тябрьского района. С 1970 по 1975 г. – секретарь, второй секретарь Октябрьского 

райкома КПСС Амурской области. С 1975 по 1984 г.  – заместитель заведующего, за-

ведующий отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности Амурского об-

кома КПСС, секретарь Амурского обкома КПСС. С 1985 по 1989 г. - заместитель 

председателя Амурского облисполкома, председатель Амурского областного агро-

промышленного комитета. 

С 1989 по 1990 г. - председатель Амурского областного исполнительного коми-

тета. В марте 1990 г. избран народным депутатом РСФСР. С апреля 1990 по октябрь 

1994 г. – председатель Амурского областного Совета народных депутатов. С  ноября 

1994 по январь 1996 г. – председатель Амурского областного Собрания, председатель 

Амурского областного Совета народных депутатов. 

С марта 1997 г.  по апрель 2001 г. - глава администрации Амурской области. 

Награжден орденами  «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV  степе-

ни, медалями  «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», «За строительство Байкало-Амурской магистрали» и др. 

Документы переданы А.Н. Белоноговым в 1998 г.   

 

Личные документы (автобиография, характеристики,  справки, личный листок по 

учету кадров выписки, постановления).  

Доклады, справки,  сведения, информации,  докладные и пояснительные  записки,  

выступления, справочники  по развитию  Амурской области. Информационный паспорт 

Амурской области. Выступления на пленумах, слетах, собраниях,  митингах, торжествах и 

др. Документы (решения, телеграммы, пояснительная записка, указы Президента РФ, пере-

писка) о деятельности президиума и исполкома Амурского областного Совета народных 

депутатов в период путча (1991 г.). 

Письма избирателей области, адресованные Белоногову А.Н. 

Фотографии Белоногова А.Н., отражающие его трудовую деятельность. 

 

КОРОТКОВ Л.В. 
 

Ф. Р-2239, 123 ед.хр., 204 ед.хр. фотодок., 17 ед.хр. видеодок., 1993-2008 гг.; оп.1-5.  

 

Коротков Леонид Викторович (род. в 1965 г.) - депутат Государственной Думы 

РФ, губернатор Амурской области.  

Родился в г. Завитинск Амурской области. Трудовую деятельность начал рабо-

чим на железной дороге. В 1987 г. окончил Дальневосточный Государственный уни-

верситет по специальности - журналистика. С 1987 по 1993 г. – корреспондент, заве-

дующий отделом и заведующий объединением отделов в редакции газеты «Амурская 

правда».  

В декабре 1993 г. избран депутатом Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ от Амурской области, работал секретарем (заместителем председателя) комитета 

Совета Федерации по социальной политике. В декабре 1995 г.  избран депутатом Гос-
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ударственной Думы Федерального Собрания РФ от Амурской области, работал пред-

седателем подкомитета по социальным внебюджетным фондам комитета по труду и 

социальной политике. В декабре 1999 г. избран депутатом Государственной Думы Фе-

дерального Собрания РФ от Амурской области, работал заместителем  председателя  

комитета по  делам ветеранов. 

С апреля 2001 по июль 2003 г. - глава  администрации  Амурской области. 

С июля 2003 по май 2007 г. – губернатор Амурской области. 

Документы переданы в архив Л.В. Коротковым  в 2002 г.    

 

Справочные данные о развитии сельскохозяйственного производства и о социально-

экономической ситуации в Амурской области, информация о ситуации на рынке труда, ад-

ресованные депутату Короткову Л.В. 

Материалы (листовки, газетные статьи, выступления, письма и т.д.) по предвыбор-

ной работе по выдвижению кандидатуры Л.В. Короткова на пост Главы Администрации 

Амурской области. 

Переписка с избирателями, редакциями газет. Тексты статей, выступлений по про-

блемам развития народного хозяйства области; вырезки из газет и информации о депутат-

ской деятельности. 

Поздравительные адреса в связи с избранием депутатом Совета Федерации Феде-

рального Собрания РФ от Амурской области, депутатом Государственной Думы Федераль-

ного Собрания РФ от Амурской области, Главой администрации Амурской области,  Гу-

бернатором Амурской области; в связи с юбилейными и знаменательными событиями в 

истории страны и Амурской области. 

Книги, подаренные Короткову Л.В. с автографами авторов. Сувениры, картины. 

Фотографии Л.В. Короткова, родственников и друзей. Фотографии, отражающие 

служебную и общественную деятельность Л.В. Короткова: пребывание делегаций зару-

бежных стран в Амурской области; пребывание делегации Амурской области за рубежом; 

посещение Амурской области государственными деятелями. Л.В. Коротков во время посе-

щения строительства и ввода в эксплуатацию промышленных и социально-культурных 

объектов, дорог и мостов; на открытии выставок, музеев; на праздновании юбилейных и 

знаменательных событий в жизни Амурской области. 

Видеодокументы, отражающие служебную и общественную деятельность. 
 

МАВРИН И.Ф. 
 

Ф. Р-2237, 221 ед. хр., 8 ед.хр. фотодок., 1915-2001 гг.; оп. 1, 2. 
 

Маврин Иван Филиппович (род. в 1931 г.) - председатель Амурского облиспол-

кома, депутат Верховного Совета РСФСР.  

Родился на хуторе Пронино Серафимовичского района Волгоградской области. 

Окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт. С 1954 по 1963 г. -  глав-

ный зоотехник Степановской МТС, председатель колхоза «Путь к коммунизму» Ни-

колаевского района Волгоградской области, председатель исполкома Николаевского 

районного Совета депутатов трудящихся. 

В 1965 г., после окончания Высшей партийной школы при ЦК КПСС, был 

направлен на работу в Амурскую область. С августа 1965 по 1967 г. - заведующий 

сельскохозяйственным отделом Амурского обкома КПСС. С 1967 по 1974 г. – началь-

ник областного управления сельского хозяйства, первый заместитель председателя 

исполкома Амурского областного Совета депутатов трудящихся.  

В 1974 г. избран вторым секретарем Амурского обкома КПСС.  

С 1984 по октябрь 1989 г. – председатель исполнительного комитета Амурского 

областного Совета народных депутатов.  
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Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя орденами 

«Знак Почета» и 4 медалями. 

Документы переданы в архив И.Ф. Мавриным в 2001 г.  

 

Доклады, выступления на пленумах, сессиях, митингах, конференциях, торжествен-

ных  заседаниях, собраниях. Статьи, справки, отчеты, информации о работе партийной ор-

ганизации, ее задачах, о развитии промышленности и сельского хозяйства области и др.   

Курсовая работа,  реферат,  диссертация.  

Почетные дипломы, телеграммы, открытки, поздравительные адреса, записные 

книжки.  

Журналы «Прогрессивное садоводство и огородничество» (1915 г.), «Сельский хо-

зяин» (1915 г.). Книги, брошюры, подаренные Маврину И.Ф. 

Фотоальбомы, отражающие знаменательные события в жизни Амурской области. 

Фотографии, отражающие трудовую деятельность И.Ф.Маврина. 
 

СЕМЕНЯК А.И. 
 

Ф. Р-2172, 67 ед.хр., 1957-2004 гг.; оп.1. 

 

Семеняк Антонина Ивановна (род. в 1941 г.) - начальник управления по делам 

архивов администрации Амурской области.                                          

Родилась в г. Ворошилове (ныне г. Уссурийск) Приморского края. 

Работала воспитателем, бухгалтером, учителем русского языка и литературы, 

директором школы. С 1972 г. - секретарь  Мазановского  райисполкома. 

С 1985 по 2004 г. – начальник архивного отдела исполнительного комитета 

Амурского областного Совета народных депутатов, начальник управления по делам 

архивов администрации Амурской области.  

Награждена медалью «Ветеран труда» и нагрудным знаком «Почетный архи-

вист». 

Документы переданы А.И. Семеняк в 1996 г.   

 

Личные документы (удостоверения, характеристики, профсоюзный билет, приказ о 

работе). Почетные грамоты, приветственные адреса, письма, поздравительные открытки, в 

связи с юбилейными датами. 

Информационные бюллетени, брошюры, буклеты, сборники о поездке советской 

делегации в КНР. Обзоры, информации о работе архивных учреждений области.  

Книги, подаренные А.И. Семеняк с автографами авторов.              

Фотографии, отражающие трудовую деятельность.  
 

ШИШКАНОВ М.П. 

 
Ф. Р-1883, 14 ед.хр., 1916-1959 гг.; оп.1, 2. 

 

Шишканов Михаил Павлович (1884-1959 гг.) – председатель Экимчанского во-

лисполкома Селемджинского района Амурской области. 

Родился в с. Миренки Алатырского уезда Симбирской губернии (ныне Улья-

новская область). Трудовую деятельность начал в 1903 г. С 1908 по 1945 г. работал на 

приисках Селемджинского района Амурской области.  

В 1922-1924 гг. - председатель и заместитель председателя Экимчанского вол-

исполкома. Делегат первого губернского съезда Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Амурской губернии (1923 г.), районных конференций и 
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съездов рабочих горной промышленности (1929, 1933 гг.), член исполкома Харгинско-

го сельского Совета депутатов трудящихся (1936 г.).    

Документы поступили в архив в 1978, 1987 гг. 

 

Личные документы (личное дело, справки, удостоверения, членские билеты, манда-

ты, заявление о приеме в партию, учетные листки, выписки из протоколов об исключении 

из партии, переписка). 

Записка к проекту организации работ на приисках Селемджинского приискового 

управления (1916 г.), об истории исследования и освоения Харгинского золотоносного 

района, опись приисков и рудников Селемджинской системы. Документы (договор, прави-

ла трудового распорядка, акты, протоколы) золотопромышленной артели «Дражрудфабри-

ка». 

ШТИЛЕРМАН Л.Г. 

 

Ф. Р-2107, 21 ед. хр., 1939-1990 гг.; оп.1. 

 

Штилерман Леонид Григорьевич (1919-1991 гг.) - заведующий архивным отде-

лом Амурского облисполкома, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Родился в с. Вахновка Липецкого района Винницкой области. С 1934 г., после  

окончания 7 классов, работал в артели. С 1939 по 1953 г. – служба в рядах Советской 

армии. 

С 1953 по 1982 гг. – заведующий архивным отделом управления МВД РСФСР 

по Амурской области, с 1956 г. - архивным отделом управления МВД по Амурской 

области, с 1962 г. – архивным отделом Амурского облисполкома. 

В 1963 г. окончил Московский государственный историко-архивный  институт 

по специальности историк-архивист. 

Награжден правительственными наградами.  

Документы переданы К.М. Абрамовой в 1997 г.   

 

Личные документы (биография, личное дело, удостоверения, справки о расстреле 

родителей, об участии в соревнованиях, об участии в боевых действиях). Почетные грамо-

ты, приветственные адреса, в связи с юбилейными датами со дня рождения и юбилейными 

датами архивной службы Амурской области. 

Дипломная работа Л.Г. Штилермана «История, состав и содержание документаль-

ных материалов Государственного архива Амурской области». 

Фотодокументы, отражающие трудовую деятельность.  

 

НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

 

БУЯНОВ Е.В. 
 

Ф. Р-2253, 116 ед.хр., 1970-2003 гг.; оп.1, 2. 

 

Буянов Евгений Валентинович (род. в 1953 г.) - доцент Амурского государ-

ственного университета, доктор исторических наук. 

Родился в г. Благовещенске Амурской области. В 1976 г., после окончания Бла-

говещенского государственного педагогического института им. М.И. Калинина, рабо-

тал преподавателем на кафедре политэкономии и научного коммунизма этого инсти-

тута, лектором, заведующим лекторской группой  Амурского обкома ВЛКСМ. С 1980 

по 1992 г. – преподаватель кафедры истории КПСС Благовещенского сельскохозяй-
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ственного института. В период с  1983 по 1986 г. находился в очной аспирантуре Но-

восибирского государственного университета.  

 В ноябре 1992 г. был зачислен в штат областной администрации начальником 

отдела социологических исследований. С 1993 по июль 1996 г.  работал в аппарате 

полномочного представителя Президента РФ в Амурской области. 

С ноября 1996 г. работает в Амурском государственном университете.  В  1998-

2001 г.  - докторант Амурского государственного университета. В октябре 2003 г. за-

щитил докторскую диссертацию по теме «Органы государственной власти дальнево-

сточных субъектов Российской Федерации: история и итоги реформирования (конец 

80-х – 90-е годы ХХ в.)».  

Документы  переданы Е.В. Буяновым в 2002-2003 гг. 

  

Автобиография, членские билеты, пригласительные билеты,  переписка с Залыси-

ным И.Ю., Афанасьевым В. Фотографии. 

Статьи, тексты выступлений, газетные вырезки статей, опубликованные в газетах 

«Амурский комсомолец», «Амурские вести», «Амурская правда». Газетные материалы на 

тему о проведении выборов в Федеральное собрание РФ и всенародном голосовании по 

проекту Конституции РФ (1992-1996 гг.). 

Документы (положение, устав, списки, анкеты, информационно-методические бюл-

летени и др.) о деятельности молодежного музыкального клуба при обкоме ВЛКСМ (1970-

1980  гг.). Документы (Указ, распоряжения, временное положение, жалобы, ответы, заяв-

ления и др.) о деятельности Захарова А.А., Никандрова Г.А., Полномочных представителей 

Президента РФ в Амурской области. Документы (протоколы, выписки, повестки и т.д.) по 

деятельности Амурской областной организации «Демократическая Россия» (1991-1993 гг.). 

Материалы (программы, устав, обращения, резолюции, протоколы, решения и т.д.) о дея-

тельности регионального отделения движения «Выбор России» (1993-1994 гг.). 

Справки, информации о рассмотрении вопросов по реабилитации коммунистов, ре-

прессированных в 1930-1950 гг.  Перечень федеральных, региональных и межрегиональ-

ных социально-экономических и экологических программ Амурской области (1991-2000 

гг.). Временное положение о Дальневосточном таможенном управлении РФ (1992 г.). Ко-

пии решений Амурского областного собрания (1994 -1995 гг.). Программа и список участ-

ников поездки Президента РФ Ельцина Б.Н. в Амурскую область. 

Анкеты, аналитические записки, справки социологических опросов. Статистические 

сборники. 

 

БЫКОВА Г.В. 
 

Ф. Р-2441, 79 ед.хр., 24 ед.хр. фотодок., 1972-2011 гг.; оп.1-3. 

 

Быкова Гульчера Вахобовна (род. 1950 г.) – языковед, доктор филологических 

наук, член Союза журналистов СССР, директор Центра лингвистики и коммуника-

ции Благовещенского государственного педагогического университета им. М.И. Ка-

линина. 

Родилась в с. Тавил-Дара Тавил-Даринского района Таджикской ССР.  

С 1968 по 1972 г. – студентка Ташкентского государственного университета, за-

тем Благовещенского государственного педагогического института им. М.И. Калини-

на. С 1972 по 1977 г. – учитель русского языка и литературы в школах Амурской об-

ласти, литературный сотрудник, заведующий отделом писем редакции газеты «Сель-

ские новости», заведующий отделом сельского хозяйства редакции газеты «Серп и 

молот». 

С 1989 по 1996 г. – ассистент, старший преподаватель кафедры русского языка 

Благовещенского государственного педагогического института им. М.И. Калинина.  
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С 1996 по 2000 г. – доцент кафедры филологии, затем кафедры журналистики 

Амурского государственного университета. 

В 1995 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Обучение звучащей 

речи на уроках русского языка в школе». 21 июля 1999 г. решением Министерства 

общего и профессионального образования РФ присвоено звание доцента кафедры 

журналистики. 19 ноября 1999 г. защитила докторскую диссертацию по теме «Лаку-

нарность как категория лексической системологии». В 2003 г. решением Министер-

ства образования РФ присуждено звание профессора по кафедре русского языка и ме-

тодики его преподавания. 

В 2001 г. создала и возглавила Амурский научно-методический Центр лингви-

стики и коммуникации, который осуществляет работу по теоретическим разработкам 

и научному руководству исследовательских проектов по документированию исчеза-

ющего языка амурских эвенков (джелтулакского, зейского и селемджинского гово-

ров). 

Гульчера Вахобовна Быкова  возглавляет научный коллектив из числа ученых 

сектора тунгусо-маньчжурских языков Института филологии СО РАН (г. Новоси-

бирск), Института национальных проблем малочисленных народов Севера (г. 

Якутск), Института языкознания РАН (г. Москва), научно-методического Центра 

лингвистики Хэйхэского государственного университета (КНР) и является научным 

руководителем проекта «Русский мир» в Харбинском и Далянском государственных 

университетах (КНР). 

Автор более 100 научных и учебно-методических публикаций, 5 научных моно-

графий, соавтор «Словаря лакун русского языка» и «Русско-китайского и китайско-

русского словаря межкультурной коммуникации», более 20 рассказов и романа «Ни-

ка из созвездия Козерога».  

Научная биография и библиография наиболее значимых трудов опубликованы 

в международной энциклопедии «теоретическое и прикладное языкознание. Славян-

ское языкознание. Серия «Ведущие языковеды мира» (М., 2005 г.) 

Документы переданы Г.В. Быковой в 2010-2011 гг. 

 

Личные документы (визитная карточка, копии дипломов, копии биографических 

сведений).  

Рукописные материалы словаря «Джелтулакские говоры Приамурья» Р.Е. Мальча-

китовой. Словарь Быковой Г.В. и Фраер В.П. «Лакуны русского языка». Учебно-

методические пособия «Обучение звучащей русской речи» и «Лексикология. Наука о рус-

ском слове». Статьи «Исчезающий национальный язык: проблемы и перспективы», «И в 

снег, и в зной, и в дождик проливной…» 

Пригласительный билет, программа и сертификат участника международной науч-

но-практической конференции «Образование и культура в развитии современного обще-

ства». Буклеты научно-методического Центра лингвистики и межкультурной коммуника-

ции Благовещенского государственного педагогического университета. 

Фотография «Экспедиция в село Албазино 2009 г.» 

 

ВАЙСМАН Н.И. 
 

Ф. Р-2359, 135 ед.хр., 1939-2009 гг.; оп.1-3. 

 

Вайсман Нехама Иоанновна (1925-2009 гг.) - профессор кафедры литературы 

Благовещенского государственного педагогического университета им. М.И. Калини-

на, Заслуженный преподаватель высшей школы,  член Союза российских писателей. 

Родилась в г. Могилев - Подольский Винницкой области. 
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С 1941 по 1944 г. вместе с семьей находилась на оккупированной территории.      

После освобождения работала секретарем военно-учетного стола в полевом военко-

мате. Рано начала писать стихи. С 1944 по 1949 г. – студентка филологического фа-

культета Киевского педагогического университета. В 1949-1950 г. - преподаватель 

русского языка и литературы в педучилище г. Немиров Винницкой области. 

С апреля 1950 по 2005 г. - преподаватель всеобщей литературы, доцент кафед-

ры русской и зарубежной литературы, заведующая кафедры литературы, профессор 

Благовещенского государственного педагогического университета им. М.И. Калини-

на.  

С 1952 г. - внештатный корреспондент газет "Амурская правда" и "Амурский 

комсомолец". С 1954 г. вела радиопередачи по искусству и литературе. 

С 1960 по 1966 г. - аспирантка Московского государственного педагогического 

университета им. Ленина. В 1966 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме "А. 

Дж. Кронин – романист (эволюция творчества)". 

С января 2005 г. читала краеведческий спецкурс "Русская и зарубежная клас-

сика на сцене Амурского театра драмы" для студентов-журналистов Амурского Госу-

дарственного Университета. 

Автор книг воспоминаний о военной жизни  и стихов «Помню», «Путь к Хра-

му», «Счастье и горе первой любви», более 150 печатных работ по историко-

литературным, методическим, педагогическим темам, работ о российско-китайских 

контактах в сфере культуры, лекционных курсов и спецкурсов по зарубежной и рус-

ской литературе. 

Н.И. Вайсман вела активную общественную работу: с 1969 по 1989 г. возглав-

ляла Научно-методический Совет по литературе и искусству областной организации 

общества "Знание", избиралась депутатом Амурского областного Совета народных 

депутатов, являлась членом художественного Совета Амурского театра драмы. 

В 2002 г. принята в члены Союза российских писателей. 

В 2004 г. присвоено звание "Заслуженный преподаватель высшей школы". 

Награждена медалями и почетными грамотами.    

Документы переданы Н.И. Вайсман в 2007 г. 

В фонде имеются документы М.И. Перельмана (1923-2007 гг.) «Заслуженного 

работника культуры РСФСР», мужа Н.И. Вайсман. 

 

Личные документы (автобиография, дипломы, характеристики, записная книжка де-

путата, удостоверения, аспирантский билет, членский билет Союза российских писателей, 

личная карточка члена московской ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацист-

ских концлагерей и др.). Переписка.  

Почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма. Пригласительные билеты. 

Автореферат и кандидатская диссертация "А. Дж. Кронин – романист (эволюция 

творчества)". Статьи, опубликованные в газетах «Амурская правда», «Благовещенск», 

«Дилижанс» и журналах «Блокнот агитатора», «Политический собеседник». Черновики, 

рукописи стихов, рецензии, отзывы на книги.  

Книги, с авторскими пометами и книги подаренные Н.И. Вайсман. Учебно-

методические рекомендации. 

Семейные фотографии. Фотографии, отражающие педагогическую и общественную 

деятельность. 

Аудиокассеты с записями стихов Леси Украинки и радиопередачи «Отчизна родная 

мы ждали тебя». 

 

ВОРОНИН В.А. 
 

Ф. Р-2099, 30 ед.хр., 1973-1985 гг.; оп.1. 
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Воронин Владимир Андреевич (род. в 1929 г.) - ректор Благовещенского сель-

скохозяйственного института, кандидат технических наук, профессор. 

С  1967 г. работал в Благовещенском сельскохозяйственном институте заведу-

ющим кафедрой «Тракторы и автомобили». В 1968-1984 гг. - руководитель научно-

исследовательской лаборатории по машинам высокой проходимости (НИЛМВП). В 

1973-1984 гг. - ректор Благовещенского сельскохозяйственного института. 

Является автором более 100 научных работ и соавтором комбайна СКГ-3,  ра-

ботающего на полях  Дальнего Востока.    

Документы поступили в архив в  1996 г.  

 

Характеристика, приветственные адреса в связи с 50-летием со дня рождения и 27-

летия трудовой, научной, педагогической и общественной деятельности, доклады, подго-

товленные Ворониным В.А. 

Планы и отчеты научно-исследовательских работ кафедр Благовещенского сельско-

хозяйственного института.  

Студенческие научные работы, программы, доклады, отчеты о работе студенческих 

научных конференций по общественным наукам, истории ВЛКСМ и международного мо-

лодежного движения. Брошюра «Благовещенский сельскохозяйственный институт за 30 

лет». 

Фотоальбом «Благовещенский сельскохозяйственный институт». Фотографии об 

областной конференции по общественным наукам (1982 г.). 
 

ДНЕПРОВСКИЙ С.П. 
 

Ф. Р-1887, 252 ед.хр., 1912-1973 гг.; оп.1. 

 

Днепровский Степан Петрович (род. в 1895 г.) - профессор Московского инсти-

тута народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, организатор и исследователь потреби-

тельской кооперации в стране, участник Гражданской войны на Дальнем Востоке и 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Родился в г. Чите Забайкальской области (ныне Читинская область). После 

окончания в 1913 г. Читинского землемерного училища, занимался организацией по-

требительских союзов среди крестьян и рабочих.   

 С февраля 1917 по март 1925 г. - инструктор Амурского союза потребитель-

ских обществ «Амурский кооператор», комиссар снабжения и продовольствия Амур-

ской области, председатель правления Амурского губернского союза кооперативов в 

г. Благовещенск.  

Участник Гражданской войны на Дальнем Востоке. 

С апреля 1925 по январь 1930 г. работал в Москве в Центросоюзе и занимался 

педагогической деятельностью - преподавал на курсах в Московском кооперативном 

техникуме. С 1931 по июль 1941 г. – научно-педагогическая деятельность в Москов-

ском Высшем педагогическом институте товароведения и прикладной экономики, 

Московском планово-экономическом институте, Московском институте советской 

торговли и Московском институте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. В мае 

1938 г. Высшей аттестационной комиссией ВКШ присвоено звание профессора.  

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

С 1945 по 1957 г. – научно-педагогическая деятельность в Московском Высшем 

педагогическом институте Центросоюза, Всесоюзном заочном институте советской 

торговли и Московском институте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.  

Автор более 40 печатных трудов по экономике, планированию и анализу тор-

говли и финансов, в том числе оригинальных учебников по экономике и планирова-
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нию советской кооперативной торговли для экономических вузов и техникумов. Ав-

тор литературно-мемуарного повествования «По долинам и по взгорьям», посвящен-

ного Гражданской войне 1918-1922 гг. на Нижнем Амуре. 

Награжден орденами Ленина, «Отечественной войны 2-ой степени», «Красной 

Звезды» и 3 медалями.  

Документы поступили в архив в 1987, 1988, 1989 и 1996 гг.   

 

Автобиография  и  список  научных  трудов Днепровского С.П. Личные документы. 

Переписка с родными, участниками гражданской войны, учреждениями, Дальгосиздатом, 

главным редактором журнала «Дальний Восток». Записные книжки, конспекты, дневнико-

вые и рабочие записи, воспоминания и др.  

Рукописи книг С.П. Днепровского «По долинам и по взгорьям», «Кооператоры» и 

аннотации к ним, рецензии на книги. Календарь памятных исторических дат кооперации за 

1813-1925 гг. 

Авторефераты кандидатских диссертаций и отзывы на них Днепровского С.П.. Тек-

сты выступлений,  рецензии,  аннотации, отзывы на книги, статьи, замечания.  

Материалы (автобиографии, статьи, очерки, воспоминания партизан) по истории ре-

волюционного движения и Гражданской войны на Дальнем Востоке, собранные С.П. Дне-

провским.  

Рукописные и машинописные статьи Днепровского С.П. по истории кооперации, о 

развитии потребительской кооперации, о деятельности потребительских союзов. 

Фотографии из семейного архива С.П. Днепровского. Фотографии по истории по-

требительской кооперации для книги С.П. Днепровского «Кооператоры». 
 

ЕВСЕЕВ В.Н. 
 

Ф. Р-2351, 13 ед.хр., 1936-2007 гг.; оп.1. 

 

Евсеев Виктор Николаевич (1905-1937 гг.) – летчик испытатель. 

Родился в г. Благовещенске. В 1916 г. начал трудовую деятельность. В 1925 г. 

поступил учиться на рабфак в г. Владивостоке. В 1928 г. призван в Красную Армию. 

В 1929 г. окончил военно-теоретическую школу Воздушных Сил Красной Армии. В 

1931 г., после окончания военной школы летчиков, направлен в научно-

испытательный институт ВВС РККА. С 1932 г. – летчик испытатель, инструктор па-

рашютного дела, исследователь спасательных средств летчика. 

В 1933 г. установил мировой рекорд затяжного парашютного прыжка.  

В 1936 г. поднял самолет И-15 на высоту 12020 м (стратосфера).  

Награжден орденами Ленина и Красной Звезды. 

Документы переданы П.С. Перегудовым в 2006 г. 

 

Биография. 

Статьи, рукописи статей о В.Н. Евсееве. 

Книга «Хронология мировых парашютных рекордов, установленных советскими 

парашютистами в 1932-1982 гг.». 

Семейные фотографии. Фотографии, отражающие деятельность В.Н. Евсеева. 

 

КУДРЯВЦЕВ В.И. 
 

Ф. Р-1888, 15 ед.хр., 1965-1987 гг.; оп.1. 
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Кудрявцев Виктор Иванович (1927-1987 гг.) – директор плодопитомнического 

совхоза «Благовещенский», кандидат сельскохозяйственных наук. 

Родился в деревне Екатеринополье Хотемского района Могилевской области. В 

1953 г., после окончания Благовещенской школы по подготовке председателей колхо-

зов, назначен председателем колхоза им. В.И. Чапаева Михайловского района. С 1960 

г. - директор плодопитомнического совхоза «Благовещенский», активно занимался 

научной деятельностью. 

В 1965 г. окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт по специ-

альности агрономия. В 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Выра-

щивание саженцев яблони в условиях Амурской области». 

Кудрявцев В.И. - один из ведущих специалистов по организации садоводства в 

Приамурье. В 1986 г. совместно с Вавиловым А.С. написал монографию "Сады на 

Амуре". 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина» и др. 

Документы  переданы в архив родственниками Кудрявцева В.И. в 1988 г.   

 

Личные документы (дипломы, свидетельства, удостоверения, характеристика, член-

ские билеты, почетные грамоты). 

Доклад, статьи, вырезки из газет;  автореферат, рукопись монографии Кудрявцева 

В.И. и Вавилова А.С. «Сады на Амуре»; копия диссертации на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук «Выращивание саженцев яблони в условиях Амур-

ской области». 
 

МАЛЫШЕВ В.П.  
 

Ф. Р-194, 168 ед.хр., 1927-1960 гг.; оп.1. 

 

Малышев Василий Прокопьевич (род. в 1900 г.) - профессор Благовещенского 

государственного педагогического института, доктор исторических наук.  

С августа 1949 г. – доцент кафедры истории, заведующий кафедрой истории 

Благовещенского государственного педагогического института им. М.И. Калинина. В 

1955 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Борьба рабочих и крестьян за 

установление Советской власти на Амуре  в 1917-1922 гг.». 

В 1954 г. присвоено звание «Отличник народного просвещения».  

Автор научных трудов «Из истории борьбы большевиков за установление Со-

ветской власти в Приамурье», «Революционное движение в Приамурье в 1900-1917 

гг.», «Развитие лесной промышленности Амурской области за 100 лет», «Коллективи-

зация сельского хозяйства Амурской области», сборника документов «Октябрь на 

Амуре», историко-биографического очерка «Революционер-большевик Ф.Н. Мухин» 

и др. 

В 1960 г. профессор, доктор исторических наук Малышев В.П. выехал за пре-

делы Амурской области. 

 Документы переданы в архив В.П. Малышевым в 1960 г.   

 

 Автореферат диссертации, рукописи сборников, историко-биографического очерка 

«Мухин Ф.Н.». Научные работы по истории Амурской области. Списки научных трудов 

Малышева В.П. Рецензия В.П. Малышева на рукопись Г.С. Новикова-Даурского «Далекое 

прошлое Приамурья». Переписка. 

Доклады, стенограммы докладов, лекции по истории Амурской области.  
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Статьи, газетные вырезки со статьями о революционных событиях и Гражданской 

войне на Дальнем Востоке, по истории Амурской Советской Федеративной социалистиче-

ской республики. Биографические сведения и автобиографии  участников  революционных 

событий на Амуре, воспоминания партизан.  

Подборки архивных документов по заселению Дальнего Востока, по истории Амур-

ской области, о малых народах Севера, об истории городов и населенных пунктов, об аме-

риканцах в Амурской области, о колхозном строительстве, о жизни эвенкийского народа до 

революции. 

Курсовые работы студентов. 

 

НОВИКОВ-ДАУРСКИЙ Г.С. 
 

Ф. Р-958, 214 ед.хр., 1885-1961, оп.1. 

 

Новиков-Даурский (псевдоним; наст. фамилия – Новиков) Григорий Степано-

вич (1881-1961 гг.) – краевед, археолог, журналист. 

Родился в г. Нерчинске Забайкальской (ныне Читинской) области в семье ре-

месленника. В школе не учился. Рано начал трудовую жизнь.  

Участник русско-японской войны 1904-1905 гг. После сдачи Порт-Артура ока-

зался в японском плену. С 1914 г. в Благовещенске, работал репортером в газете 

«Эхо», позднее – в «Амурском эхе». С сентября 1914 г. – библиотекарь детской биб-

лиотеки-читальни им. Л.Н. Толстого. В 1916 г. сотрудничал с журналом «Записки лю-

бителя», в котором публиковал статьи  по краеведческой тематике. С 1927 г. более 25 

лет отдал работе в Амурском областном музее краеведения – помощник директора, с 

1939 г. – научный сотрудник. 

Многие годы занимался археологическими исследованиями на территории 

Амурской области. Собранные им коллекции передавались Хабаровскому и Амур-

скому музеям. Большую ценность представляют записи фольклора, а также материа-

лы для характеристики городов Забайкалья и Приамурья. 

Документы переданы в архив родственниками Г.С. Новикова-Даурского в 

1965, 1991, 1996, 2002 гг.   

 

Автобиография, трудовой список. Приветственные адреса в связи с юбилейными 

датами. Личная переписка. 

Вырезки из газет, тексты статей, лекций по истории освоения Амурской области, об 

исследователях Амурской области, о революционерах и революционных событиях в Амур-

ской области, Гражданской войне, по экономике, истории учреждений Амурской области. 

Рукописный текст по истории маньчжуро-тунгусских народов. 

Воспоминания партизан и участников Гражданской войны Воронцова И.Т., Руденко 

П.С., Ледовских М.К. и др., копии листовок Амурской группы РСДРП  с обращением к ка-

закам 1908 г. 

Личные дневники, воспоминания участников русско-японской войны 1904-1905 гг., 

тексты статей, фотографии русских военнопленных лагеря Хамадера.  

Карты Амурской области за 1924 г., отчеты о научных командировках, отчеты по 

археологическим экспедициям, статьи, справки по административно-территориальному 

устройству Амурской области (1892-1947 гг.), сведения по истории сел и городов, о мине-

ральных источниках, лекарственных растениях области; словарь эвенкийских слов, состав-

ленный студентом пединститута В.В. Алексеевым в колхозе «1 Мая» Джелтулакского рай-

она во время экспедиции Шульмана Н.К.; материалы к географическому словарю и лето-

писи по районированию Амурской области. 
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Тексты русских старинных песен, собранных Новиковым - Даурским Г.С., рукопи-

си, сборники стихотворений, рецензии. Частушки, пословицы, песни, тексты казачьих пе-

сен, загадки, тексты игр; словарь слов и выражений, используемых в Амурской области. 

Фотографии семейные, друзей и знакомых. Фотографии, отражающие научную и 

общественную деятельность.  

 

ПРОТАСОВ В.Я. 
 

Ф. Р-1897, 98 ед.хр., 1958-1989 гг.; оп.1.   

Протасов Владимир Яковлевич (1914-1989 гг.) - профессор, доктор медицин-

ских наук, заведующий кафедры нормальной анатомии Благовещенского государ-

ственного медицинского института. 

Родился в г. Вичуге Ивановской области. В 1935 г. окончил Рыбинскую фель-

дшерско-акушерскую школу по специальности - фельдшер. С 1940 г., после оконча-

ния Ивановского государственного медицинского института, работал хирургом в г. 

Ярославле.  

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

С 1945 по 1950 г. – хирург, заведующий больницей, хирург-ординатор, замести-

тель главного врача по поликлиническому отделению в больницах гг. Ярославль, 

Медвежегорск, Ленинград. В 1950 г. окончил аспирантуру при Ярославском медицин-

ском институте. С 1955 по май 1958 г. – ассистент кафедры нормальной анатомии 

Ярославского медицинского института. В 1956 г. защитил кандидатскую диссертацию 

по теме «Переливание артериализированной крови». 

С 1958 по 1986 г. – доцент, заведующий кафедры нормальной анатомии Благо-

вещенского медицинского института. В 1970 г. защитил докторскую диссертацию по 

теме «Позвоночный венозный бассейн как центральный сегментационный коллектор 

организма». В 1971 г. присвоено звание профессора кафедры нормальной анатомии.  

Автор более 100 научных работ по анатомии, морфологии венозного бассейна и 

связанных с ним венозных сосудов.   

Награжден медалями, почетными знаками.   

Документы в архив переданы родственниками в 1989 г.   

 

Автобиография. Личные документы. Переписка. Поздравительные открытки, теле-

граммы. Дневники, черновики стихов. 

Доклады, сообщения,  рукописи научных работ по анатомии, морфологии венозного 

бассейна и связанных с ним венозных сосудов. Отчеты  о выполнении научных работ 

научными сотрудниками института. Лекции по анатомии. Описания хирургических опера-

ций. Рецензии на диссертации, авторефераты, книги, статьи. 

Газетные публикации о Протасове В.Я.  

Фотографии родных. 
 

ШТАРБЕРГ И.Г. 
 

Ф. Р-2056, 147 ед.хр., 1953-1992 гг.; оп.1. 

 

Штарберг Иосиф Григорьевич – доктор экономических наук, профессор. 

С 1930 по 1935 г. работал в колхозе им. Свердлова Винницкой области и учился 

в сельскохозяйственном техникуме. С 1937 по 1947  г. – служба в рядах Советской ар-

мии. 

С 1947 по 1965 г. работал в аппаратах Амурского обкома КПСС и исполни-

тельного комитета Амурского областного Совета депутатов трудящихся.  
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С 1958  г.  член союза журналистов СССР.   

С 1965 г. работал старшим научным сотрудником, зав. лабораторией экономи-

ки сельского хозяйства, руководителем Амурской группы лабораторий, заведующим 

сектором АПК, руководителем группы агробиологических ресурсов Амур КНИИ ДВО 

АН СССР.  

С 1986 г. - заведующий кафедры экономики сельского хозяйства Благовещен-

ского сельскохозяйственного института, главный научный сотрудник в АмурКНИИ 

ДВО АН СССР.  

Защитил докторскую диссертацию по теме «Совершенствование планирования 

и организации сельского хозяйства в условиях агропромышленной интеграции». 

Автор более 70 научных и практических работ, в том числе 3 монографий, 

опубликовал в соавторстве 96 географических карт Атласа «Амурская область». Под 

его научной редакцией издано 8 сборников, 12 региональных журналов по проблемам 

сельского хозяйства Приамурья. 

Занимался активной общественной деятельностью. В 1976 г. выступил с ини-

циативой создания Атласа народно-хозяйственного освоения Амурской области.   

Награжден орденом «Отечественной войны» и 12 медалями.   

Документы переданы И.Г. Штарбергом в 1995 г.   

 

Справка о научной и общественной деятельности И.Г. Штарберга. 

Документы о работе Амурского НИИ,  ученого совета Амурского НИИ по пробле-

мам сельского хозяйства. Тематические планы научных исследований секций механизации, 

ветеринарии и др. Протоколы заседаний бюро и секций (ветеринарии, защиты растений, 

земледелия, селекции и семеноводства, экономики и др.). Документы о работе секций фи-

зиологии и биохимии растений, почвоведения и агрохимии, лесоводства и др.  

Материалы по изданию Атласа народно-хозяйственного освоения Амурской обла-

сти  (протоколы заседаний редакционной коллегии, серия карт зоны БАМа, сведения по 

населенным пунктам в разрезе сельских Советов области, Атлас Амурской области (хозяй-

ство, карты агропромышленного комплекса,  методика составления Атласа и др.). 

Материалы о работе комплексных механизированных звеньев (документы о созда-

нии звеньев, показатели, анализ работы, расчеты, таблицы, информации об их работе, ста-

тьи). 

Материалы о развитии сельского хозяйства в области. 

Статьи И.Г. Штарберга по вопросам развития сельского хозяйства Амурской обла-

сти. 

Материалы о деятельности (тематические планы, рабочие программы, отчеты, до-

кладные, протоколы) Амурской сельскохозяйственной опытной станции, Дальневосточно-

го научно-исследовательского ветеринарного института, Благовещенского сельскохозяй-

ственного института. 

 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

БЕЛОГЛАЗОВ В.В. 

 
Ф. Р-1890, 22 ед.хр., 1951-1988 гг.; оп.1-3. 

 

Белоглазов Вячеслав Васильевич (1929-1994 гг.) - кандидат педагогических 

наук, заслуженный работник культуры РСФСР, художественный руководитель дет-

ского хореографического ансамбля «Ровесники».  

Родился  в с. Лермонтовка Тамбовского района Амурской области. 

В 1949 г. поступил в Благовещенский педагогический институт на историче-

ский факультет. По окончании института работал в школе. С 1957 г. работал в ПТУ 
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№ 3. В 1961 г. стал ассистентом кафедры педагогики Благовещенского педагогиче-

ского института. В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Педагогиче-

ские основы воспитания учащихся на трудовых традициях».  

В 1967 г. создал хореографический ансамбль «Ровесники», который побывал  с 

выступлениями во всех уголках нашей страны и за рубежом. 

В 1970 г.  Белоглазову В.В. присвоено почетное звание «Заслуженный работник 

культуры РСФСР», а ансамбль «Ровесники» назван образцовым художественным 

коллективом Министерства просвещения РСФСР и получил звания лауреата Ленин-

ского комсомола, лауреата Амурского комсомола, награжден Золотой медалью Со-

ветского фонда Мира. 

Документы переданы  В.В. Белоглазовым в 1989 г.   

 

Автобиография, удостоверения, справки, копия диплома кандидата педагогических 

наук, грамота заслуженного работника культуры РСФСР, письма участников ансамбля, 

любителей народного танца. 

Методические разработки, статьи, рекомендации, информационно-методические 

листки. Диссертация Белоглазова В.В. на соискание ученой степени кандидата педагогиче-

ских наук «Педагогические основы воспитания учащихся на трудовых традициях»,  статьи. 

Вырезки из газет, концертные программы ансамбля, приглашения на концерты. 

Фотографии ансамбля песни и пляски РУ № 3, детского хореографического ансам-

бля «Ровесники», встреч с известными артистами, партийными руководителями и др. 

Юбилейный значок к 20-летию ансамбля «Ровесники». 
 

ГОНЧАРОВ П.С. 

 

Ф. Р-1903, 69 ед.хр., 1919-1990 гг., оп.1. 

Гончаров Петр Степанович (род. в 1904 г.) - журналист, редактор газеты «Ста-

линец» Бурейского района. 

Родился на хуторе Лубянка Городнянского уезда Черниговской области. 

Участник Гражданской войны на Украине. В январе 1921 г. работа в Харькове в ЦК 

комсомола Украины. В 1922-1926 гг. служба в политотделе 58-ой дивизии Червонного 

казачества в должности начальника дивизионного клуба и опытной библиотеки. В 

1926-1927 гг. – работа на железной дороге в городах Бахмаче и Конотоп. В 1931-1932 

гг. - заведующий отделом рабселькоров в редакции окружной газеты «Коммуна», бух-

галтер Шостенской МТС. 

В конце 1932 г. приехал в Амурскую область. Сначала работал в редакции га-

зеты на ст. Бочкарево, затем  в пос. Бурея  в редакции газеты «Сталинец». В 1937 г. 

был репрессирован, в 1939 г.  -  освобожден и продолжил работать в редакции газеты 

«Сталинец». 

В 1943-1959 гг. - редактор газеты «За социалистическое переустройство» в с. 

Поярково Михайловского района, заведующий отделом партийной жизни в редакции 

газеты «Амурская правда» в г. Благовещенск, собственный корреспондент газеты 

«Амурская правда» в пос. Бурея, редактор газеты «Сталинец». 

С 1960 по 1974 г. работа в Читинской области в редакции газеты «Красное зна-

мя», председателем колхоза «Ленинский путь». 

Документы переданы П.С. Гончаровым в 1970 г.  

  Автобиография. Документы (дневниковые заметки о первой советской переписи 

населения 1920 г., материалы о переписи населения 1979 г., статьи о переписях населения, 

опубликованные в районных  газетах Амурской области, образцы переписных бланков 
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Всесоюзной переписи населения 1979 г., брошюры, записные книжки), относящиеся к де-

путатской деятельности.  

Вступительная статья к историческому очерку "На земле родной", рецензии на кни-

гу И.Чернева "Мой великий брат", на книгу "Годы и люди", замечание на книгу "На во-

сточном Забайкальском фронте", лекции по истории Читинской области, рукописи, хрони-

ка событий периода гражданской войны. 

Переписка с редакцией "Большой Советской энциклопедией", письма от учителя 

Богомягкова, редактора Амурского книжного издательства Горбаченко, письма Гончарова 

в редакции газет, список литературы, сданной в дар Новобурейской поселковой библиоте-

ке, поздравительные открытки от Лапшиной Л.А., жены С.С. Шилова. 

Фотографии Аксенова В.К., участника Гражданской войны в Амурской области; 

Репкина А.В., Героя Советского Союза.  

Газета «Амурский край»  от 12 (25) декабря 1907 г. № 265, газета «Сталинец» за 

1948-1950 гг. (подшивка). Юбилейный номер газеты «Амурский правдист» (специальный 

выпуск газеты «Амурская правда» от 24 февраля 1978 г.). 
 

ГОРА В.И. 
 

Ф. Р-2238, 89 ед.хр., 122 ед.хр. фотодок, 7 ед.хр. фонодок., 4 ед.хр. видеодок., 1918-2011 гг.; 

оп.1-5. 

 

Гора Виктор Иосифович (род. в 1936 г.) - заслуженный работник культуры РФ, 

руководитель оркестра народных инструментов «Карусель» при Доме народного 

творчества Амурской области.  

Родился в с. Верхне-Белое Ромненского района Амурской области. С 1950 по 

1954 г. - студент Благовещенского педагогического училища. С 1954 по 1958 г. - сту-

дент Хабаровского музыкального училища, народного отделения, класс домбры. В  

1958 г., после окончания Хабаровского музыкального училища, работал методистом в 

Доме народного творчества г. Хабаровска.  

С октября 1958 по 1967 г. - педагог-музыкант Благовещенского педучилища,  в 

котором организовал оркестр народных инструментов, просуществовавший 1 год. В 

1960 г. организует секстет русских народных инструментов. 

В 1967-1971 г. – работа в музыкальном училище г. Благовещенска. 

В 1971-1986 гг. – преподаватель домры и оркестра народных инструментов, ди-

ректор Белогорской детской музыкальной школы.  

В 1986-1999 гг. – преподаватель по классу домры и руководитель оркестра 

народных инструментов в Благовещенской Центральной детской школе искусств. 

С 1999 г.  – ведущий методист по инструментальной музыке Амурского област-

ного Дома народного творчества. С 1 января 2000 г. руководитель оркестра народных 

инструментов «Карусель» при Доме народного творчества Амурской области. 

Является автором 400 инструментовок и обработок для секстета русских 

народных инструментов, 300 партитур - обработок и инструментовок для русского 

оркестра, монографии «Русские инструменты в Приамурье», книг «Школа игры для 

оркестра народных инструментов», «Популярная музыка для секстета русских 

народных инструментов», «Произведения крупной формы для домры» и ряда книг о 

развитии народной инструментальной музыки в Амурской области и др. 

За достигнутые успехи и отличную работу неоднократно награждался знаками 

ЦК ВЛКСМ,  ВЦСПС, Министерства культуры СССР, награжден медалью «Ветеран 

труда». В 1994 г. присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ».  

Документы переданы В.И. Гора в 1999, 2011 гг.  
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Автобиография. Личные документы. Письма друзей, коллег, сослуживцев. Рукописи 

выступлений, статей. Рукописи монографии «Русские инструменты в Приамурье» с рецен-

зией Низовского Г.Я., книги «Русские оркестры (Коллективная школа игры для оркестра 

русских народных инструментов)», книги «Моя жизнь в музыке. Яркие розы и горькая по-

лынь». 

Партитуры и альбомы с партитурами концертов.  

Почетные грамоты, дипломы, благодарности музыкальным коллективам, руководи-

телем которых являлся Гора В.И. Афиши, буклеты, программы концертов с участием сек-

стета, ансамбля, квартета «Карусель» русских народных инструментов. Поздравления в 

связи с юбилейными датами. Вырезки из газет «Амурская правда», «Старая мельница», 

«Благовещенск», «Тема», китайского журнала «Партнеры» и др. со статьями о творчестве 

Гора В.И. и его коллективов русских народных инструментов. 

Фотографии семейные; поделок, сделанных самим Гора В.И из дерева, бересты, 

ореха и их описание. Фотографии оркестров народных инструментов в Приамурье; кварте-

та «Карусель»; отражающих творческую и педагогическую деятельность Гора В.И: кон-

цертные поездки, музыкальные конкурсы, репетиции, выступления оркестра Белогорской 

детской музыкальной школы, Центральной детской музыкальной школы г. Благовещенска. 

Фотографии  выпускников и учеников, совместные фотографии Гора В.И. с Лошмановым 

Н.А., Голевым В., с домристом Цыганковым А., заслуженным работником культуры РФ 

Христосовым Е. и народным артистом РФ, дирижером русского народного оркестра им. 

Осипова Рябцевым В. 

Аудиокассеты с записями выступлений Гора В.И. и оркестра русских народных ин-

струментов. Компакт-диски с записями выступлений квартета «Карусель». 

Видеозаписи конкурса им. Будашкина (1991,1997 гг.), отчетного концерта (1999 г.), 

концертов квартета «Карусель»(2006-2008 гг.). 
 

ГОРЛАЧ Б.Т. 
 

Ф. Р-2433, 43 ед.хр., 166 ед.хр. фотодок., 1884, 1940-2008 гг.; оп.1,2. 

 

Горлач Борис Трофимович (1917-2009 гг.) – скульптор, член Союза художников 

СССР. 

Родился в г. Благовещенске. С 1934 г., после окончания Благовещенского педа-

гогического техникума художественного отделения, работал художником Амурского 

музея краеведения, учителем рисования и черчения Благовещенской железнодорож-

ной средней школы № 3. В 1938 г. продолжил преподавательскую деятельность в Ле-

нинграде. 

Участник советско-финской войны 1939-1940 гг., Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 гг. 

С 1945 по 1947 г. работал в г. Благовещенске преподавателем средней школы 

№ 9, художником-графиком областной типографии и газеты «Амурская правда». 

В 1953 г. окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитек-

туры им. И.Е. Репина Академии Художеств СССР. С 1957 по 1971 г., после окончания 

аспирантуры Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. 

И.Е. Репина Академии Художеств СССР, работал художником–скульптором в Иркут-

ском отделении Художественного Фонда РСФСР. 

В 1961 г. принят в члены Союза художников СССР. 

С 1971 по 1988 г. работал скульптором Рязанских художественно-производ-

ственных мастерских Художественного Фонда РСФСР. 

С 1988 г. продолжил творческую и общественную деятельность в г. Благове-

щенске.  
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Автор памятника Ф.Н. Мухину, установлен в г. Благовещенск, скульптурной 

группы «Братья», установлен в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), памятника-

мемориала павшим воинам-односельчанам, установлен в с. Гребнево Рязанской обла-

сти, памятника Герою Советского Союза И.И. Ухо, установлен в пос. Уховский Ир-

кутской области др. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями. 

Документы переданы его племянницей Е.И. Наумовой в 2009 г. 

 

Личные документы (свидетельство о рождении, диплом, автобиография, партийный, 

профсоюзные билеты, листок по учету кадров, удостоверения к наградам, копии приказов 

и др.). Воспоминания. Переписка. Поздравления в связи с юбилейными и знаменательными 

датами.  

Научная работа «Николай Акимович Лаверецкий 1837-1907 гг.», реферат «Героиче-

ский портрет в советской скульптуре». Учебные планы по черчению и рисованию. 

Рисунки, эскизы, зарисовки, наброски.  

Семейные фотографии. Фотографии, отражающие творческую и общественную дея-

тельность Б.Т. Горлач. 
 

ГУТНИКОВА Н.В. 
 

Ф. Р-2296, 15 ед. хр., 1977-2003 гг.; оп.1. 

 

Гутникова Надежда Валентиновна (род. в 1946 г.) - руководитель Амурской хо-

ровой капеллы «Возрождение», заслуженный работник культуры РФ, отличник 

народного просвещения РСФСР, лауреат премии в области литературы и искусства в 

Амурской области. 

Родилась г. Петропавловск-Камчатский. С 1979 г., после окончания музыкаль-

ного факультета Саратовского института, работала в музыкальном педагогическом 

училище № 2 г. Благовещенска, где  руководила хором преподавателей «Полынок». 

В 1988 г. хор «Полынок» был переименован в Амурскую хоровую капеллу 

«Возрождение». Коллектив капеллы «Возрождение» неоднократно занимал призовые 

места на конкурсах и фестивалях, побывал с выступлениями не только в городах Рос-

сии, но и за рубежом. 

Награждена орденом «Трудовой славы» III степени. 

Документы переданы Н.В. Гутниковой в 2004 г.    

 

Грамоты, благодарственные письма, приветственные адреса, дипломы. 

Газетные публикации о творческой деятельности Гутниковой Н.В., отзывы о вы-

ступлении Амурской хоровой капеллы «Возрождение». 

Буклеты, программы концертов, пригласительные билеты. 

Фотоальбом, посвященный 15-летнему юбилею Амурской хоровой капеллы «Воз-

рождение». Фотографии,  отражающие творческую деятельность Н.В. Гутниковой. 
 

ЛОШМАНОВ Н.А. 
 

Ф. Р-2166, 124 ед. хр., 1957-1998 гг.; оп.1. 

 

Лошманов Николай Алексеевич (1940-1997 гг.) - композитор, заслуженный ра-

ботник культуры РСФСР. 

Родился в с. Татищево Переволоцкого района Оренбургской области. В 1962 г. 

окончил Оренбургское музыкальное училище на отделении народных инструментов 

– класс баян. С 1962 по август 1966 г. - директор музыкальной школы в пос. Серыше-
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во Амурской области. С 1966 г по 1975 г. – преподаватель, затем директор Благове-

щенского музыкального училища. В 1973 г. окончил Дальневосточный институт ис-

кусств.  

С 1975 по 1980 г. - художественный руководитель Амурской областной филар-

монии. В 1980-1985 гг. - заместитель начальника управления культуры Амурского 

облисполкома, главный режиссер Амурской областной филармонии. 

С 1975 г. являлся   председателем областного хорового общества. 

Автор музыки к 5-ти спектаклям, 3 циклов романсов на стихи С.А. Есенина, 

300 песен, посвященных Дальнему Востоку, России. Дал 400 авторских концерта для 

строителей БАМа, Зейской и Бурейской ГЭС, воинов-пограничников, трудящихся 

Приамурья. Как режиссер-постановщик осуществил постановки 30 массовых празд-

ников в Благовещенске, Белогорске, селах Амурской области.  

В 1981 г. за цикл песен о комсомольских стройках присвоено звание «Лауреат 

премии Амурского комсомола». В 1989 г. присвоено звание «Заслуженный работник 

культуры РСФСР» 

 Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина». 

 Документы переданы в архив женой Лошмановой М.С. в 1991 г.  

 

Автобиография,  характеристика, личные листки по учету кадров,  трудовая книжка, 

анкеты, удостоверения,  дипломы. Поздравления, благодарственные письма, почетные гра-

моты. Переписка с друзьями, коллегами, издательством журналов «Пограничник», «Совет-

ский композитор» и Союзом композиторов.  

Документы, связанные с творческой деятельностью: рукописные ноты, нотные ли-

сты, репертуарно-методические листы с песнями, написанные Лошмановым Н.А. Сборни-

ки песен «Амурские мелодии», «Лейся песня над Амуром!», «Песня в зеленых погонах», 

«Шли походом казаки». Частушки, старинные казачьи песни, подобранные Н.А. Лошмано-

вым по фонду Г.С. Новикова-Даурского. Дружеские эпиграммы на друзей. 

Сценарии радиопередач «Клуба семи нот», телепередач, концертов, музыкально-

спортивных праздников, праздничных концертов, театрализованных представлений. 

Информационные листки, афиши концертов, проспекты, программы авторских кон-

цертов. 

Статьи из газет о творчестве Лошманова Н.А. и  написанные им. 

Альбомы с фоторепродукциями, подаренные Лошманову  Н.А.  

Семейные фотографии. Фотографии, отражающие творческую деятельность. 

Грампластинки, подаренные Н.А. Лошманову Ю. Дрангой (аккордеон) и сестрами 

Байко Ниной, Марией и Даниилой. 

 

МАШУК Б.А. 
 
Ф. Р-2193, 76 ед. хр., 1957-2000 гг.; оп.1,2. 

 

Машук Борис Андреевич (1937-2000 гг.) – прозаик, член Союза писателей 

СССР, заслуженный работник культуры РСФСР. 

Родился в г. Свободный Амурской области. С 1954 г.,  после окончания ремес-

ленного училища в г. Хабаровске, работал токарем, матросом, кочегаром, монтажни-

ком, журналистом. Закончил вечернюю школу рабочей молодежи. 

Автор повестей «Сполохи», «В тайны сердца», книги рассказов «Горькие ша-

нежки». Публиковался в журналах «Молодая гвардия», «Наш современник», «Даль-

ний Восток», «Студенческий меридиан», литературно-художественных сборниках.  
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Лауреат премии им. Н. Островского. Заслуженный работник культуры 

РСФСР. Ответственный секретарь Амурской писательской организации с момента ее 

создания. Депутат Амурского областного Совета народных депутатов.  

Награжден медалями и почетными грамотами.  

Документы переданы его женой Т.М. Жуковец в 2000 г.   

 

Биографические справки, удостоверения, членские билеты. Почетные грамоты, при-

ветственные адреса в связи с юбилейными и памятными датами. 

Рукописи повестей и  рассказов (в том числе неопубликованные), очерки, заметки, 

газетные публикации;  рецензии.  

Переписка Машука  Б.А. с издательствами, отклики читателей.  

Положение и состав наблюдательного совета по обеспечению свободы слова в ГТРК 

«Амур» и службах массовой информации 

Сборники «Приамурье мое», литературно-художественный журнал «Дальний Во-

сток» и др. с опубликованными произведениями Машука Б.А.. 

Фотографии семейные. Фотографии, отражающие творческую деятельность Б.А. 

Машука. 
 

НОВИКОВ В.В. 

 
Ф. Р-1603, 18 ед.хр., 1896-1971 гг.; оп.1. 

 

Документы переданы Новиковым Василием Васильевичем, бывшим сотруд-

ник Народного дома г. Благовещенска в 1978 г.  

С конца 1916 г. В.В. Новиков работал в Народном доме. С января 1917 г. по 

1923 г. состоял членом Совета Народного дома. С 1920 по 1924 г. заведовал общедо-

ступной библиотекой Губполитпросвета. 

История Народного дома начинается 9 июня 1896 г. с открытия бесплатной  

народной читальни. Народный дом занимался устройством народных чтений, лите-

ратурно-музыкальных утренников. В саду Народного дома устраивались детские  

площадки. Народный дом существовал более 20 лет.   

 

Воспоминания о деятельности Благовещенского народного дома,  народного театра, 

о работе Благовещенской общественной библиотеки, о руководителе Народного дома Яку-

зевиче  А.Л. 

Уставы Благовещенской бесплатной народной читальни, рукописные статьи и за-

метки, статьи в газетах о деятельности Народного дома.  

 

САРАПАС Л.Ф. 
 

Ф. Р-2307, 10 ед.хр., 33 ед.хр. фотодок., 1952-2003 гг.; оп.1, 2. 

 

Сарапас Леопольд Феликсович (род. в 1927 г.) - журналист, главный редактор 

газеты «Амурская правда», заслуженный работник культуры РСФСР. 

Родился в станице Кореновская Краснодарского края. С 30-х гг. ХХ в. прожи-

вал в г. Сковородино (до 1948 г. Читинской) Амурской области.  

В 1947-1948 гг. – заведующий общим отделом исполкома Сковородинского го-

родского Совета депутатов трудящихся, заведующий отделом кадров и организатор-

ской работы, заведующий сектором учета и статистики, второй секретарь Сковоро-

динского горкома ВЛКСМ. С 1948 по 1951 г. - инструктор Амурского обкома ВЛКСМ. 

С 1951 по 1968 г. - литературный сотрудник, заведующий сельскохозяйствен-

ным отделом, заведующий отделом партийной жизни, заместитель редактора газеты 
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«Амурская правда». С 1968 по 1971 г. – собственный корреспондент газеты «Сельская 

жизнь» по Амурской области, Хабаровскому и Приморскому краям. С июля 1971 по 

март 1990 г. – главный редактор газеты «Амурская правда». 

Избирался депутатом Амурского областного Совета народных депутатов, чле-

ном правления Союза журналистов СССР. Присвоено звание «Заслуженный работ-

ник культуры РСФСР».  

Награжден медалями «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».  

Документы переданы Л.Ф. Сарапасом в 2004 г.   

 

Биографическая справка. Сценарий пьесы и программа спектакля «Мы живем на 

Амуре». Почетная грамота, в связи с выходом 90-тысячного номера газеты «Амурская 

правда».  

Экземпляры газет со статьями Л.Ф. Сарапаса. Юбилейные и памятные выпуски га-

зеты «Амурская правда». Летопись газеты «Амурская правда» (1918-1998 гг.). 
 

СИНЯВСКИЙ М.Н. 
 

Ф. Р-2328, 14 ед.хр., 1959-2004 гг.; оп.1. 

 

Синявский Михаил Никитович (род. в 1941 г.) – баснописец. 

Родился в пос. Барсучий Тогучинского района Новосибирской области.  

В 1960 г., после окончания Тогучинской средней школы №1, работал в Сурков-

ском животноводческом совхозе Новосибирской области. В это время начал писать 

сатирические заметки и фельетоны. В 1960-1963 гг. – служба в Советской армии. В 

1963 г. работал в г. Новокузнецке Кемеровской области рабочим. В 1964 г. переехал в 

Амурскую область. 

С 1964 по 1973 г. – инструктор отдела пропаганды и агитации Белогорского 

комитета партии, заведующий отделом пропаганды и агитации Ромненского район-

ного комитета КПСС, второй секретарь Амурского обкома ВЛКСМ. 

В 1973-1979 г. – заместитель начальника Благовещенской школы ДОСААФ. 

В 1979-1990 гг. – инструктор организационно-инструкторского отдела, заведу-

ющий архивным отделом, помощник председателя  Амурского облисполкома. 

С 1996 г. – ведущий корреспондент газеты «Благовещенск». 

Автор книги «Полный ход на тормозах и сатирических фельетонов, басен, сти-

хов, опубликованных в газетах «Амурская правда», «Благовещенск». 

Награжден медалями и благодарностями. 

Документы переданы М.Н. Синявским в 2004 г. 

 

Личные документы (трудовая книжка, удостоверения, благодарственные письма, 

почетные грамоты). 

Переписка. Блокноты, записные книжки. 

Рукописи книг, басен, рассказов. Книга «Полный ход на тормозах» (сатира) с авто-

графами друзей. Вырезки из газет «Амурская правда», «Благовещенск» с опубликованны-

ми фельетонами, баснями, стихами. 

Фотографии, отражающие трудовую и общественную деятельность. 

 

ТОЛСТЕНКО В.П. 
 

Ф. Р-2191, 29 ед.хр., 489 ед.хр. фотодок.,1929-2011 гг.; оп.1-4. 
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Толстенко Виталий Павлович (род. в 1927 г.) – фотокорреспондент, член Союза 

журналистов СССР. 

Родился в г. Николаевске Хабаровского края. С 1944 по 1958 г., после оконча-

ния школы Краснознаменной Амурской флотилии, служил в частях и на кораблях 

Краснознаменной Амурской флотилии. Участник войны с империалистической Япо-

нией 1945 г. В период службы увлекся фотографией, начал писать заметки и публи-

ковать их в газетах «Тихоокеанская вахта», «Камчатский комсомолец», «За высокие 

уловы». 

С 1958 г. работал в редакции газеты «Амурский комсомолец» фотокорреспон-

дентом, корреспондентом газеты «Доблесть» 5-й Воздушной армии, служил команди-

ром бронекатера в Благовещенском погранотряде, делал фоторепортажи для амур-

ского телевидения, газет «Амурская правда», «Амурский комсомолец», «Суворовский 

натиск», «Дальневосточный пограничник». 

В 1961 г. был принят в члены Союза журналистов СССР. Неоднократно при-

нимал участие в фотовыставках областного значения и трижды делал персональные 

выставки своих фоторабот. 

Награжден орденом «Отечественной войны» II степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За безупречную службу»  I, II, III степени, другими медалями и нагрудны-

ми знаками. 

Документы переданы В.П. Толстенко в 2001, 2011 гг.  

 

Автобиография. Личные документы (удостоверения, членские билеты). Дипломы, 

почетные грамоты, пригласительные билеты, поздравительные открытки. 

Статьи и фотоснимки В.П. Толстенко, опубликованные в газетах и журналах. 

Буклеты. Книга «Память Сталинграда». 

Семейные фотографии. Фотографии, отражающие творческую деятельность В.П. 

Толстенко: панорамные снимки г. Благовещенска, г. Хэйхе КНР, промышленных предпри-

ятий, строек, встречи ветеранов Великой Отечественной войны, летчика-космонавта В.А. 

Шаталова, маршала А.А. Гречко, зарубежных делегаций, о службе пограничников, о слу-

жебных буднях Амурской флотилии, презентации фотовыставок, открытия памятников, 

монументов. 

Памятный знак ЦК КПРФ «Октябрьская революция». 

 

ФОТЬЕВ Н.И. 

Ф. Р-2461, 155 ед.хр., 39 ед.хр. фотодок., 1904-2010 гг.; оп.1, 2.  

 

Фотьев Николай Иванович (1927-2010 гг.) – баснописец, прозаик, член Амур-

ского отделения Союза писателей СССР. 

Родился в с. Малиновка Горного Алтая. В 1948 г. окончил сельскохозяйстве-

ный техникум в г. Бийске.  

В 1951-1955 гг. – студент Благовещенского сельскохозяйственного института.  

В 1955-1960 гг. – главный зоотехник Белогорской МТС, Благовещенской и 

Константиновской райсельхозинспекций. В 1960-1964 гг. работал в редакциях газет 

«Коммунистический труд», «Амурский комсомолец» и «Амурская правда». 

С 1964 г. полностью посвятил себя литературе. 

В 1970 г. был принят в члены Союза писателей СССР.  

Автор сборников повестей и рассказов «Те далекие свидания», «Деревенская 

родня», «Горная малина», «Мужчины в доме», «Спасибо тебе человек», «Реки радо-

сти», дилогии «Вы остаетесь за нач», сборников басен «Басни и сатирические стихи», 

«Басни», «Куриная карьера», «На законном основании», «Глядя в корень», «Жертва 

случая», «Обоюдная польза» и др. 
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Награжден медалью Святого покровителя Благовещенской Епархии Святите-

ля Иннокентия (Вениаминова) и многочисленными грамотами и благодарностями.  

Документы переданы Н.В. Верещагиной в 2012 г.  

 

Автобиография. Личные документы (удостоверения, членский билет, трудовая 

книжка). Дипломы, почетные грамоты, пригласительные билеты, поздравительные открыт-

ки. 

Статьи, опубликованные в газетах и журналах. Переписка, записные книжки, днев-

ники, машинописные тексты басен, рассказов, стихов, очерков, книги. 

Семейные фотографии. Фотографии, отражающие творческую деятельность Н.И. 

Фотьева. 

 

ШЕВЕЛЕВ Э.В. 

Ф. Р-2290, 40 ед.хр., 1958-2000 гг.; оп.1.  

 

Шевелев Эдуард Васильевич (1939-2000 гг.) - художник-график, член Союза 

художников СССР. 
Родился в г. Смоленске. В 1957 г. окончил среднюю школу в г. Куйбышеве. В 

1963-1967 гг. – студент Московского полиграфического института отделения художе-

ственно-технического оформления печатной продукции и одновременно работает 

сначала художником-мультипликатором в Куйбышевском комитете по телевидению 

и радиовещанию, затем старшим инженером в бюро промышленной эстетики Куй-

бышевского радиозавода. В 1967-1968 гг. художник редакции газеты «Знамя Победы». 

В 1968-1969 гг. – художник-декоратор Читинского областного комитета по радиове-

щанию и телевидению. С 1969 по 1997 г. - художник-постановщик Амурского област-

ного театра драмы, художник-график Амурских художественных мастерских, художе-

ственный редактор в редакционном отделе Управления полиграфического издатель-

ства Амурского облисполкома, художник-график Амурских художественных мастер-

ских.   

В  феврале 1990 г. принят в члены Союза художников СССР. 

Автор иллюстраций книг В. Юшкина «Травинка», Н. Занина «Четыре дня», И. 

Игнатенко «Годовые кольца», О. Маслова «Лицом к лицу», «Щит и меч Приамурья», 

Б. Рябова «Подгоренские неформалы» и др. Участник международных, зональных, 

областных и городских выставок.  

В 1976 г. в г. Зея состоялась первая персональная выставка, в 1978 г. - в г. Бла-

говещенск. Творческая деятельность Э.В. Шевелева многообразна: писал плакаты, 

картины, работал гипсом, занимался компьютерной графикой, оформлял фойе в биб-

лиотеках, детских садах.  

Награжден медалью «Ветеран труда» и многочисленными грамотами. 

Документы переданы его женой  В.Н. Шевелевой в 2002 г.   

 

Личные документы (автобиография, личное дело, копия  трудовой книжки, диплом, 

военный билет,  удостоверения). 

Книги, оформленные Шевелевым Э.В. Книга отзывов о персональной выставке Э.В. 

Шевелева в Благовещенске. Зарисовки, наброски для книг. 

Фотографии рисунков, картин,  линогравюр, политических плакатов, портретов.  
 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ  ПРЕДПРИЯТИЙ, ДЕЯТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ И 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГАВРИИЛ, АРХИЕПИСКОП БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ И ТЫНДИНСКИЙ  
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Ф. Р-2434, 31 ед.хр., 89 ед.хр. фотодок., 1940-2010 гг.; оп.1,2. 

Гавриил, архиепископ Благовещенский и Тындинский (Стеблюченко Юрий 

Григорьевич) (род. в 1940 г.). 

Родился в г. Херсоне. В 1958 г. поступил в Одесскую духовную семинарию и 

одновременно стал послушником Свято-Успенского Одесского монастыря. В 1959 г. 

пострижен в иноческий чин с именем Георгий Победоносец. В 1966 г. окончил Ленин-

градскую духовную академию со степенью кандидата богословия за сочинение «Вза-

имоотношения Русской Православной Церкви с Англиканской Церковью в свете ис-

торической литературы». 

В 1966 г. пострижен в монашеский чин (ангельский) с наречением имени Гав-

риил, и рукоположен в сан диакона с назначением на служение в г. Выборг Ленин-

градской области. В 1967-1969 гг. – секретарь Русской Духовной Миссии в Иерусали-

ме в сане архидиакона. В 1969-1972 гг. – настоятель Спасо-Преображенского собора в 

г. Выборг в сане иероманаха. В 1972-1975 гг. – настоятель Свято-Троицкого кафед-

рального собора г. Псков и одновременно ответственный представитель Псковского 

митрополита по встрече иностранных делегаций. В 1975-1988 гг. – наместник Псково-

Печерского Свято-Успенского монастыря г. Печора Псковской области в сане архи-

мандрита. В 1988-1994 гг. – епископ Хабаровский и Владивостокский, управляющий 

православными приходами Дальнего Востока. 

С 21 апреля 1994 г. – после выделения Благовещенской епархии из состава Ха-

баровской епархии епископ Гавриил был назначен на кафедру в Амурскую область с 

титулом «епископ Благовещенский и Тындинский». 

С момента пребывания архиепископа Гавриила в Амурской области на кафед-

ре было открыто 37 приходов, 3 монастыря. В 2003 г. в г. Благовещенск был возведен 

новый Кафедральный собор в честь «Благовещения Пресвятой Богородицы». Архи-

епископ Гавриил стал идейным вдохновителем и организатором возрождения благо-

честивой традиции изнесения чудотворной Албазинской иконы Божией Матери 

«Слово плоть бысть». 

Награжден орденами Русской Православной Церкви и государственными 

наградами. 

Документы переданы Гавриилом, архиепископом Благовещенским и Тындин-

ским в 2009 г. 

 

Личные документы (свидетельство о рождении, диплом, биография, справки об уче-

бе и отпусках, удостоверения о совершении монашеского пострига, о рукоположении, удо-

стоверения к государственным наградам, орденам Русской Православной Церкви и др.). 

Переписка с Патриархатом, русскими православными и зарубежными церковными деяте-

лями, частными лицами и организациями. Тексты публичных выступлений. Газетные ста-

тьи. 

Документы о деятельности в Ленинграде, Выборге, Пскове, Хабаровске и Благове-

щенске (указы, послания, прошения, отчеты, справки, рапорты, объяснительные записки и 

др.) 

Грамоты, дипломы, благодарственные письма, благодарности. Рождественские и 

Пасхальные поздравления. 

Личные фотографии. Фотографии, отражающие общественную деятельность: бого-

служения, панихиды, освящение закладки храма, самолетов, кораблей, встречи с государ-

ственными и религиозными деятелями, посещение строительства Кафедрального Собора, 

Триумфальной арки в г. Благовещенск, участие в международной конференции буддистов 

стран Тихоокеанского региона, епархиальных собраниях, Поместном Соборе архиереев 

Русской Православной Церкви. 
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ДАНИЛОВ С.И. 
 

Ф. Р-2287, 33 ед.хр., 1956-2009 гг.; оп.1.  

 

Данилов Сергей Ильич (род. в 1932 г.)– краевед, ветеран труда золотоплатино-

вой промышленности.  

Родился в деревне Бессарабка Завитинского района Амурской области. 

В 1949 г., после окончания школы, поступил в Благовещенский горныйтехни-

кум, после окончания, был направлен на Тумнинский прииск Ванинского района Ха-

баровского края, где проработал до 1988 г. Вел активную общественную работу, соби-

рал документы по истории Амурской области и золотой промышленности. 

С 1960 г.  сотрудничает с различными газетами и музеями Дальнего Востока.  

Награжден медалями  «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне. 1941-1945 

гг.», «Ветеран труда», знаком «Ветеран труда золотоплатиновой промышленности». 

Документы переданы С.И. Даниловым в 2003 г.   

 

Автобиография. Личные документы (комсомольский, партийный, военный билеты, 

удостоверения к медалям и нагрудным знакам). Почетные грамоты, поздравительные от-

крытки и адреса. 

Вырезки из газет, со статьями С.И. Данилова, тексты статьей и выступлений. При-

глашения, программы научно-практических конференций. Книга «Родные просторы». 

Фотографии семейные, о трудовой деятельности. 

 

КОНОПЛЕВ И.И. 
 

Ф. Р-588, 66 ед.хр., 1949-1965 гг.; оп.1. 

 

Коноплев Иван Иванович (1914-1995 гг.) - директор завода «Автозапчасть» г. 

Свободный. 

Родился на Криворожском руднике Кадневского района Ворошиловградской 

области (ныне Луганской области). Трудовую деятельность начал в 1928 г. на  шахте 

в Ворошиловградской области. С 1930 по 1933 г. работал на металлургическом заводе 

им. И.В. Сталина. С 1938 по 1939 г. – инженер-технолог завода № 73 г. Донецка. 

С 1939 по 1941 г. - заместитель начальника мастерских Дорстроя станции Ми-

хайло-Чесноковская Амурской железной дороги, начальник литейного цеха Магда-

гачинского депо Тыгдинского района Амурской области.  

В 1948-1958 гг. – секретарь партийного комитета узла станции Магдагачи, ин-

структор транспортного отдела Амурского обкома КПСС, первый секретарь Райчи-

хинского горкома КПСС, заведующий промышленно-транспортным отделом Амур-

ского обкома КПСС.  

В марте 1959 г. избран на должность заместителя председателя исполнительно-

го комитета Амурского областного Совета депутатов трудящихся. В 1967 г. избран 

первым секретарем Райчихинского горкома КПСС. С декабря 1967 по ноябрь 1976 г. 

– директор завода «Автозапчасть» в г. Свободный Амурской области. 

Автор 11 рационализаторских предложений в сфере железнодорожного транс-

порта. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и 2 медаля-

ми. 

Документы поступили в архив в 1967 г.   

 

Личный листок учета кадров, автобиография.  
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Геологическая характеристика Гаринского железорудного месторождения. Докла-

ды, лекции, справки о работе промышленных предприятий области, о перспективах разви-

тия Амурской области, о развитии производительных сил области. Статьи о строительстве 

металлургических заводов на Дальнем Востоке, материалы о природных условиях и полез-

ных ископаемых Амурской области. 

Главы из книг, черновые материалы к книгам по развитию черной металлургии на 

Дальнем Востоке, рецензии. Карта районов области, схемы г. Свободный, участков реки 

Амур. 

Фотографии о наводнении в Амурской области в 1963 г. 

 

КОТЕНКО Г.П. 
 

Ф. Р-1886, 19 ед. хр., 1920-1987 гг.; оп.1 

 

Котенко Григорий Пантелеевич (1907-1990 гг.) – директор совхоза «Партизан» 

Тамбовского района, Герой Социалистического труда.  

Родился в с. Малая Онуфриевка Николаевской губернии (ныне Кировоград-

ская область). В 1939 г., после окончания Дубровицкой школы директоров совхозов 

при Наркомате совхозов СССР, был направлен на Дальний Восток и назначен дирек-

тором совхоза «Партизан» Тамбовского района Амурской области. До 1987 г. возглав-

лял совхоз «Партизан».     

С 1951 по 1954 г. избирался председателем Тамбовского райисполкома, депута-

том Раздольненского сельского, Тамбовского районного и Амурского областного Со-

ветов депутатов трудящихся. 

В 1966 г. за достигнутые  успехи в развитии сельского хозяйства Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 г. Котенко Г.П. было присвоено 

звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 

«Серп и Молот». 

Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, медалями «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных зе-

мель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени-

на», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Золотыми меда-

лями ВДНХ СССР, другими почетными знаками и грамотами. 

Документы переданы в архив Г.П. Котенко в 1987 г. 

 

Личные документы (свидетельство об окончании Онуфриевского двухклассного 

училища, расчетные книжки 1926-1930 гг., доверенность Наркомата совхозов СССР на 

право руководства, профсоюзный билет, депутатские, партийные пропуска, свидетельства, 

наградные удостоверения, копии приказов о награждении). Почетные грамоты, свидетель-

ства, приветственные адреса в связи с юбилейными датами. 

Брошюра «Передовой опыт в сельском хозяйстве Амурской области» о совхозе 

«Партизан», вырезки из газеты «Амурская правда» о Котенко Г.П. 

Портрет Г.П. Котенко. Фотографии, отражающие трудовую деятельность. 
 

ПЕРЕГУДОВ В.С. 

 
Ф. Р-2350, 20 ед.хр., 1936-2004 гг.; оп.1. 

 

Перегудов Владимир Сергеевич (1935-2006 гг.) – собиратель документов о лет-

чике-испытателе В.Н. Евсееве, член военно-патриотического объединения «Сталин-

град-43», радиолюбитель-коротковолновик. 
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Родился в Забайкалье. С начала 60-х годов по 2001 г. работал в Гражданской 

авиации радиотехником, старшим инспектором радиолокационного объекта. 

Вел активную общественную работу. 45 лет работал в радиолюбительском 

эфире, имел свой личный позывной. 10 лет был заместителем начальника Централь-

ного штаба Всесоюзной радио-экспедиции «Победа» по Дальнему Востоку и  Восточ-

ной Сибири, который разыскивал радистов-коротковолновиков, участников Сталин-

градской битвы, членом Военно-патриотического объединения ветеранов и молодежи 

«Сталинград-43». Собирал документы об участниках боев на реке Халхин-Гол и до-

кументов о летчике-испытателе В.Н. Евсееве. 

Награжден грамотами, дипломами. 

Документы переданы братом П.С. Перегудовым в 2006 г. 

 

Биографическая справка. Переписка. Дипломы. 

Газетные статьи об участниках событий на Халхин-Голе, о летчике-испытателе В.Н. 

Евсееве, об участниках Сталинградской битвы, радистах коротковолновиках, по истории 

авиации. 

Фотографии, отражающие общественную деятельность. 

 

ШУМАКОВ Е.Д. 
 

Ф. Р-2322, 40 ед.хр., 1948-1994 гг.; оп.1.  

 

Шумаков Евгений Дмитриевич (1934-1994 гг.) - председатель Федерации неза-

висимых профсоюзов  Амурской области.                                   

Родился в с. Рудавец Обоянского района Курской области. 

С 1950 по 1954 г. обучался в горном техникуме г. Новомосковска Тульской об-

ласти, затем в Хабаровском горном техникуме по специальности горная электроме-

ханика. В 1951 г. семья Шумаковых переехала в Амурскую область.  

С 1954 по 1967 г. прошел путь от освобожденного секретаря комитета ВЛКСМ  

ремесленного училища № 13 г. Константиновка Донецкой области до первого секре-

таря Амурского обкома ВЛКСМ.  

С февраля 1967 по 1984 г. - заместитель заведующего, заведующий отделом ор-

ганизационно-партийной работы Амурского обкома КПСС.  

С января 1984 по 1994 г. - председатель Амурского областного Совета профес-

сиональных союзов, председатель Федерации независимых профсоюзов Амурской об-

ласти. 

Е.Д. Шумаков избирался депутатом Амурского областного Совета народных 

депутатов, кандидатом в члены ВЦСПС, членом ЦК ВЛКСМ и Совета Федерации не-

зависимых профсоюзов, делегатом ΧΙV, ΧV, ΧVΙ съездов ВЛКСМ; был участником 

Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Москве, Хельсинки и Гаване, Кон-

гресса профсоюзов в Боливии, в составе делегации от Советского фонда мира посетил  

Грецию. 

Автор очерков по истории Амурской комсомольской организации «Дорогой 

борьбы и побед» и ряда брошюр. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и 5 медаля-

ми.  

 Документы переданы его женой Н.М. Шумаковой в 2004 г.     

 

Личные документы (личное дело, наградные удостоверения, членские и депутатские 

билеты и удостоверения). Пригласительные билеты, грамоты, благодарности, похвальные 

листы, телеграммы. 
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Проспекты, доклады, буклеты, вымпелы, газета «Дрифед Таймс» о пребывании в 

Англии, на Всемирных фестивалях молодежи и студентов в Москве, Хельсинки и Гаване,  

Конгрессе профсоюзов в Боливии. 

 Книги, брошюры о комсомольской и партийной организациях и их работе, напи-

санные Е.Д. Шумаковым.  Книги, подаренные Е.Д.Шумакову.  

Семейные фотографии. Фотографии, отражающие трудовую и общественную дея-

тельность: общие фотографии Амурской делегации на ΧΙV, ΧV, ΧVΙ съездах ВЛКСМ; о 

пребывании в составе делегаций в зарубежных поездках, Е.Д. Шумаков во время посеще-

ния строительства и ввода в эксплуатацию промышленных и социально-культурных объек-

тов; на открытии выставок, музеев; на праздновании юбилейных и знаменательных собы-

тий в жизни Амурской области. 

 

РУБЦОВ А.В. 
 

Ф. Р-2342,  149 ед.хр., 17 ед.хр. фотодок., 1931-2009 гг.; оп.1, 2. 

 

Рубцов Анатолий Васильевич (род. в 1943 г.) – общественный деятель, журна-

лист. 

Родился в пос. Архара Амурской области. В 1963 г., после окончания Благове-

щенского политехнического техникума, работал плотником на заводе «Амурский ме-

таллист». С 1964 по 1967 г. – служба в Советской армии.  

С 1967 по 1976 г. прошел путь от рабочего до председателя построечного коми-

тета профсоюза строительного управления отделочных работ. 

С 1977 по 1981 г. – инструктор отдела пропаганды и агитации Благовещенского 

горкома КПСС. В 1981 г. -  прораб, секретарь партийной организации строительного 

управления Благовещенской ТЭЦ.  

С ноября 1981 по 1997 г. – прошел путь от заведующего отделом производ-

ственно-массовой работы обкома профсоюза рабочих строительства и промышленно-

сти строительных материалам до заместителя председателя Федерации профсоюзов 

Амурской области. 

С 1997 по апрель 2001 г. – заместитель главы Администрации Амурской обла-

сти по социальной политике. 

С 2002 г. активно занимается журналистской деятельностью. Победитель Меж-

дународного конкурса журналистов региональных газет «Вопреки-2003» им. Ларисы 

Юдиной. 

Документы переданы А.В. Рубцовым в 2006 г. 

 

Личные документы (анкета, автобиография, свидетельство о рождении, диплом, 

партийный билет, пропуска и др.). Личные дневники. Дипломы. Переписка. Поздравления, 

почетные грамоты 

Тексты выступлений. Статьи А.В. Рубцова, опубликованные в газетах «Амурская 

правда», «Аргументы и факты», «Новая газета», «Убойная сила», «Эхо». 

Семейные фотографии. Фотографии, отражающие трудовую и общественную дея-

тельность. 

 

УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 гг.) 

 

АГЕЕНКО Я.Г. 
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Ф. Р-2094, 20 ед.хр., 1920-1992 гг.; оп. 1, 2. 

 

Агеенко Яков Григорьевич (род. в 1902 г.) – участник Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

Родился в с. Тереховка Рогачевского района Гомельской области. 

С 1920 до 1924 г. служил в частях особого назначения. В 30-е годы ХХ в., в чис-

ле 25-тысячников, направлен в деревню для проведения коллективизации. С  1936 г. 

работал в политотделе Забайкальской железной дороги. В годы Великой Отечествен-

ной войны (1941-1945 гг.) служил в рядах Советской Армии на Дальнем Востоке.  

После войны 11 лет возглавлял партийную организацию рыбного завода в Ир-

кутской области. После выхода на пенсию переехал в Архаринский район Амурской 

области, где вел активную общественную работу.   

Документы поступили в архив в 1995 г.   

 

Трудовая книжка. Переписка с редакциями газет «Правда», «Амурская правда», 

журнала «Коммунист», Амурской писательской организации о публикации воспоминаний, 

с клубом «Поиск» Старосельской средней школы Рогачевского района  Гомельской обла-

сти о сборе документов для школьного музея. 

Рукописи статей, очерков, рассказов и стихов. Воспоминания о семье, о раскулачи-

вании, о Гражданской войне и Великой Отечественной войне, о г. Слюдянка Иркутской 

области, о сельском хозяйстве. 

Семейные фотографии. 

 

АМАНОВ П.К. 
 

Ф. Р-1414, 21 ед.хр., 1963-1972 гг.; оп.1. 

 

Аманов Павел Константинович (род. в 1905 г.) – участник Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг. 

Родился в г. Ефремово Тульской области. В феврале 1920 г. вступил в  ряды 

РКСМ. Участвовал в создании первых ячеек союза молодежи в деревнях. Служил в 

частях особого назначения. С 1930 по 1931 г., в числе 25-тысячников, направлен в де-

ревню для проведения коллективизации в Куйбышевской области. С ноября 1931 г. 

направлен на работу в редакцию газеты «Чапаевский колхозник». 

В 1938 г. приехал в Хабаровск, где получил назначение в районную газету Ев-

рейской автономной области.  Работал  в редакциях газет Дальнего Востока.  

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) служил в различных во-

инских частях, дислоцировавшихся  на территории Амурской области. 

 Документы переданы в архив П.К. Амановым в 1973 г.  

 

Автобиография, поздравительные открытки, воспоминания и переписка со школь-

никами, однополчанами, с учреждениями по вопросам восстановления истории 27-й запас-

ной стрелковой бригады 2-й Краснознаменной Дальневосточной  армии, бывшей 413-й 

Брестской Краснознаменной Ордена Суворова стрелковой дивизии. 

Фотографии Аманова П.К., юных краеведов, членов Совета музея «Родина», ко-

мандного состава 87 запасного стрелкового полка, 27 запасного стрелкового батальона. 
 

АТАВИН М.Н. 
 

Ф. Р-1816, 8 ед.хр., 1961-1977 гг.; оп. 1. 
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Атавин Михаил Николаевич (род. в 1895 г.) - участник Гражданской войны на 

Дальнем Востоке. 

Родился в с. Малый-Тонтой Шелопугинского района Читинской области. По-

сле Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г.  был избран в Чи-

тинский городской Совет рабочих, казачьих и крестьянских депутатов, где работал 

ответственным секретарем городского исполнительного комитета до декабря 1917 г.  

В январе  1918 г.  был направлен в г. Нерчинск для оказания помощи в установлении 

Советской власти в Забайкалье.  Принимал участие в боях в с. Ключевом, в пади 

Увыр-Будук и др. 

В Благовещенске, с сентября 1918 г., устанавливал связь с партизанскими 

группами, был членом временного революционного штаба. В декабре 1919 г.  прини-

мал участие как представитель 4-го партизанского района, в работе VII съезда  тру-

дящихся  Амурской области, который проходил в с. Ромны. 

Документы поступили в архив в 1982 г.   

 

Автобиография. Воспоминания об установлении советской власти в Амурской об-

ласти, о ликвидации «Читинской пробки», о партийно-политической работе в партизанских 

отрядах, о VII (таежном) съезде трудящихся  Амурской области. 

 

БАСЕНКО Я.А. 
 

Ф. Р-2093, 29 ед.хр., 1920-1981 гг.; оп.1. 

 

Басенко Яков Ананьевич (1897-1984 гг.) - участник Гражданской и Великой 

Отечественной (1941-1945 гг.) войн. 

В 1917 г. красногвардеец в Забайкалье. В 1918 г. окончил курсы комсостава 

Красной Армии в Иркутске. Летом 1918 г. командир первого Амурского полка. 

Участвовал в военных действиях на Уссурийском фронте. В 1919 г. – в боевой дру-

жине подпольной организации, летом 1919 г. в партизанском движении, член Амур-

ского областного военно-полевого коллектива, в 1920-1922 гг. в Народно-

революционной армии, позднее на работе в органах ГПУ, КГБ. 

Документы поступили в архив в 1996 г.  

 

Депутатские билеты, удостоверения,  почетные грамоты, благодарности в связи с 

юбилейными датами в жизни области и страны. 

Фонозапись выступления Басенко Я.И. на открытии памятника Ф.И. Мухину в г. 

Благовещенске  (1957 г.). 

Фотографии Басенко Я.А., участников революционного движения в Амурской обла-

сти в 1917-1922 гг., комсомольцев 20-х годов, фронтовых друзей и др.  

 

ГОДЮКОВ Н.Г. 
 

Ф. Р-1884, 29 ед.хр., 1920-1987 гг.; оп.1. 

 

Годюков Николай Гаврилович (1903-1987 гг.) – комсомолец 20-х годов XX в., 

участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Родился в  г. Благовещенске Амурской области. Трудовую деятельность начал 

в малярном цехе Лензатона, затем служащий в комсомольских, профсоюзных и фи-

нансовых органах Амурской области. С 1920 г. - член Амурского союза молодежи. С 

1923 по 1925 г. работал в Благовещенской, затем в Завитинской уездных организаци-

ях РКСМ. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  
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С 50-х г. ХХ в. вел активную работу по патриотическому воспитанию молоде-

жи. В 1969-1970 гг. с группой амурских комсомольцев 20-х годов ХХ в. принимал уча-

стие в образовании Благовещенского и Амурского областного Совета ветеранов ком-

сомола, возглавлял секцию городского совета по созданию летописи и музеев комсо-

мольской и пионерской организации г. Благовещенска. 

Награжден орденом «Отечественной войны» II степени,  медалями  «За боевые 

заслуги», «За победу над Японией», «За доблестный труд в годы Великой Отечествен-

ной войны  1941-1945 г.» и др. 

Документы переданы Н.Г. Годюковым  в 1987 г.   

 

Личные документы (автобиография, письма, приглашения). Почетные грамоты, бла-

годарности за работу в финансовых органах, за активную общественную работу по патрио-

тическому воспитанию молодежи. 

Рукописные и машинописные экземпляры летописи «К 50-летию Всесоюзной   пио-

нерской организации им. В.И. Ленина», справочника «Основные данные и важнейшие со-

бытия в истории Амурской областной организации ВЛКСМ. Хронологический справочник. 

1903-1929 гг.». 

Биографические сведения об организаторах и активных работниках Амурской ком-

сомольской организации 20-х годов ХХ в., составленные Годюковым Н.Г. 

Личные документы (комсомольский билет, удостоверения, анкеты) организатора 

Амурской организации РКСМ Гамберга В.Л. 

Материалы по истории Амурского комсомола.  

Фотографии с аннотациями участников областных и районных совещаний, конфе-

ренций областной и районных организаций ВЛКСМ (1920-1930 гг.), портреты комсомоль-

цев 20-х годов, организаторов пионерского движения, по деятельности советов ветеранов 

Амурского комсомола, войны и труда (1958-1983 гг.). 
 

ГРАНКИН Н.М. 
 

Ф. Р-1415, 42 ед.хр.. 1917-1967 гг.; оп.1. 

 

Гранкин Николай Мефодьевич (1897-1972 гг.)  - участник Гражданской войны 

на Дальнем Востоке. 

Родился в 1897 г. в с. Ивановка  Амурской области. В апреле 1917 г. был избран 

председателем ротного комитета, а позднее - членом полкового комитета 3-го артил-

лерийского полка, после чего возглавил группу военных 3-го полка при Владивосток-

ском городском Совете. 

 Добровольцем вступил в Красную гвардию, воевал на Уссурийском фронте. 

Один из организаторов подпольной организации в с. Ивановка Амурской области, 

член подпольного комитета. Участник съезда подпольных организаций в с. Красный 

Яр (19-20 января 1919 г.), делегат VII съезда трудящихся Амурской области  (декабрь 

1919 г.). 

В 1919-1925 гг. – командир пулеметно-артиллерийского подразделения, коман-

дир партизанского отряда, инструктор по организации территориальных частей, ор-

ганизатор частей особого назначения в Амурской области, заместитель командира и 

командир пограничного эскадрона в с. Поярково, командир эскадрона Благовещен-

ского гарнизона. 

С 1925 по 1929 г.  прошел путь от завхоза до управляющего Амурским виноку-

ренным трестом. В 1932-1937 гг. – управляющий Дальневосточного спиртотреста в г. 

Хабаровске. В 1937-1952 гг. – директор Владивостокского пивоваренного завода. В 

1952-1960 гг. – директор Благовещенского хлебокомбината.  
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С 1956 г. являлся председателем Совета ветеранов революционного движения 

и Гражданской войны в Амурской области, вел активную общественную работу по 

патриотическому воспитанию молодежи. 

Документы поступили в архив в 1973 г.    

 

Автобиография. Почетные грамоты. Личные документы. Переписка участников 

гражданской войны на Дальнем Востоке. 

Воспоминания Гранкина Н.М., Воронцова И., Шульги И.А., Куликова П.В., Бурба 

П.Е., Матвеева И.Ф. о революционных событиях и Гражданской войне в Амурской обла-

сти, о партизанском движении в Амурской области и Ивановском районе, о Чудиновском 

бое, об Иваново-Благовещенском отряде, первых комсомольцах с. Ивановка. 

 Материалы к летописи «Октябрьская революция и Гражданская война». Справки об 

участии Гранкина Н.М  в Гражданской войне. 

Статьи, вырезки из газет со статьями, тексты докладов Гранкина Н.М. Рецензии 

партизанской секции на статьи и книги о Гражданской войне.  

Фотографии участников Гражданской войны на Дальнем Востоке.  
 

КВАЧЕВ Н.П. 
 

Ф. Р-2344, 15 ед.хр., 1927-1967 гг.; оп.1. 

 

Квачев Николай Петрович (род. в 1912 г.) – комсомолец  20-х ХХ в. 

Родился в г. Благовещенске. В 1929 г. начал трудовую деятельность продавцом 

в магазине в Нижне-Амурском округе. 

С 1933 по 1939 г. прошел путь от учителя школ для малограмотных взрослых 

до заведующего городским отделом народного образования г. Оха Сахалинской обла-

сти. 

С 1939 по 1951 г. – служба в органах Министерства государственной безопасно-

сти. 

С 1951 по 1967 г. работал начальником сектора отдела торговли Амурского об-

лисполкома, начальником отдела кадров пристани Комсомольск-на-Амуре Амурско-

го речного пароходства, учителем истории начальной семилетней школы № 22 г. Бла-

говещенска, инструктором Благовещенского горисполкома, директором центрально-

го рынка г. Хабаровска, старшим инспектором Хабаровского краевого управления 

рынками. 

С 1967 по 1969 г. работал на Гатчинском металлообрабатывающем заводе 

«Авангард» Ленинградской области. 

Вел активную общественную работу. 

 

Личные документы (автобиография, характеристики, удостоверения, справки о тру-

довой деятельности, копии приказов, аттестат, командировочные предписание, расчетные, 

вещевые книжки и др.) Переписка. Воспоминания, статьи. 

 

ЛИНЬКОВ В.И. 
 

Ф. Р-1858, 3 ед. хр., 1942 -1967 гг.; оп.1. 

 

Линьков Василий Ипполитович (род в 1921 г.) - участник Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг.  

Родился в деревне Тетеревиха Тотельского района Вологодской области. С 1938 

по 1940 г. состоял на службе в органах милиции. 

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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В 1949 г. работал в тресте «Ленрыба». В 1962 г.  был назначен директором сов-

хоза «Райчихинский» Бурейского района Амурской области. 

Избирался депутатом поселкового Совета, Амурского областного Совета 

народных депутатов. 

Награжден орденом  «Знак Почета». 

Документы переданы в архив В.И. Линьковым в 1984 г.   

 

Личные документы (характеристика, справки участника партизанского движения в 

Смоленской области). Переписка с товарищами о написании воспоминаний и подготовке 

слета бывших партизан. 
 

РЕУТОВА Е.Я. 
 

Ф. Р-960, 9 ед.хр., 11908, 1918-1963 гг.; оп. 1. 

 

Реутова Екатерина Яковлевна (1878-1965 гг.) – участник Гражданской войны 

на Дальнем Востоке. 

Родилась в с. Абросимово Новочеркасской губернии. В 1886 г. семья Реутовых 

переехала на Дальний Восток в с.  Борисоглебовка Амурской области. С 1910 по 1915 

г., после окончания курсов белошвейки, работала преподавателем кройки и шитья. 

С 1907 по 1920 г. участвовала в подпольной работе, занималась распростране-

нием листовок, литературы, оказывала помощь раненым бойцам, скрывала их на 

своей квартире. После восстановления Советской власти в Амурской области работа-

ла в женотделе: организовывала ясли для детей, ездила по селам с докладами. В 1927 

г. и 1931 г. депутат Благовещенского городского Совета рабочих, крестьянских, каза-

чьих и красноармейских депутатов. В 1931 г. – делегат 4-го Дальневосточного  крае-

вого съезда Советов с правом решающего голоса от Благовещенского городского Со-

вета рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов. 

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. активно занималась ор-

ганизацией помощи фронту: сбором посылок, пошивом фуфаек, оказанием помощи 

семьям воинов. Проводила работу по организации женщин-пенсионерок для помощи 

колхозам в уборке урожая.   

Награждена медалью «За доблестный  труд в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг.» 

Документы в архив переданы Е.Я. Рутовой в 1965 г.   

 

Автобиография, справки, удостоверения, членские билеты, переписка, грамоты. 

Воспоминания о действиях революционного подполья, вырезки статей из газет, 

написанные Реутовой Е.Я. и о ней.  

Фотографии участников Гражданской войны на Дальнем Востоке (1917-1922 гг.), 

сыновей  Реутовой Е.Я. 
 

САЯПИН Н.А. 
 

Ф. Р-988, 10.ед.хр., 1910-1968 гг.; оп.1. 

 

Саяпин Николай Андреевич (1894–1969 гг.) - участник Гражданской войны на 

Дальнем Востоке, речник. 

Родился в 1894 г. в Самарской губернии. Трудовую жизнь начал рано. Работал 

на мельнице, лесозаводе, ходил в навигацию на пароходах по Амуру.  



 199 

С 1914 по 1917 г. служба в царской армии, после демобилизации работал ин-

структором по переписи и учету продовольственных культур и скота в Благовещен-

ском сельскохозяйственном управлении.  

С 1918 по 1957 г. свою трудовую деятельность посвятил работе в Амурском 

речном пароходстве – старший помощник командира парохода, капитан парохода, 

старший инспектор Судоходной инспекции Благовещенского участка Амурского бас-

сейна.  

Участник Гражданской войны на Дальнем Востоке.  

Награжден орденом Ленина и медалями. 

Документы переданы  Н.А. Саяпиным в 1967 г.   

 

Справки о работе в Амурском речном пароходстве. Личные документы (копии при-

казов о награждении, поздравительные телеграммы, почетные грамоты, переписка, удосто-

верения, членские книжки, пригласительные билеты). 

Воспоминания об  участниках и событиях в период установления Советской власти 

в Амурской области, организации охраны границы по р. Амур. 

 Вырезки из газет со статьями Н.А. Саяпина работе речников, городе Благовещен-

ске,  встречах ветеранов. 

Фотографии, отражающие трудовую деятельности Н.А. Саяпина; развитие речного 

флота в Амурской области. 

 

ТИМОШЕНКО И.И. 
 

Ф. Р-990, 3 ед.хр., 1918-1969 гг.; оп.1. 

 

Тимошенко Иван Иванович (1893-1970 гг.) – участник Первой Мировой войны, 

Гражданской войны и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Родился в с. Песчано-Озерка  Октябрьского района Амурской области. 

Участник Первой Мировой войны и Гражданской войны на Дальнем Востоке. 

С 1920 по 1929 г. – председатель Песчано-Озерского, Екатерино-Никольского, 

Архаринского волисполкомов, первый секретарь Хингано-Архаринского райиспол-

кома, избирался в состав Пленума Амурского губисполкома, бюро Хингано-Арха-

ринского райкома РКП/б/.  

С 1929 по 1933 г. – уполномоченный по туземным делам на о. Сахалин, предсе-

датель Ноглинского туземного райисполкома, избирался в состав Пленума Сахалин-

ского окрисполкома. В 1933-1937 г. – председатель интегралсоюза в Нижне-Амурской 

области, избирался в состав Пленума Нижне-Амурского облисполкома, Пленума об-

кома ВКП/б/, бюро Нижне-Амурского райкома ВКП/б/. С 1937 по 1942 г. - председа-

тель Хабаровского райпотребсоюза, избирался в состав президиума Хабаровского 

крайкома профсоюза потребкооперации. 

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

С 1945 по 1956 г. работал в Амурском облпотребсоюзе. Занимался активной 

общественной деятельностью, был лектором в Благовещенском городском обществе 

«Знание». 

Награжден орденом Красная Звезда и 6 медалями.  

Документы поступили в архив в 1973 г.   

 

Справки об участии Тимошенко И.И. в Гражданской войне и Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг. Поздравительные открытки, переписка с друзьями и организация-

ми, письма от школьников. 

Воспоминания об установлении советской власти в Амурской области. Вырезки из 

газет, анкеты, справки о Тимошенко И.И., Труше Г.Т., Дементьеве Ф.А. Списки членов 
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подпольных групп, личного состава партизанских отрядов; участников Гражданской вой-

ны.  

 

ФАЙНБЕРГ Д.С. 
 

Ф. Р-242, 6 ед.хр., 1920-1959 гг., оп.1. 

 

Файнберг Давид Соломонович (род. в 1898 г.) – участник Гражданской войны 

на Дальнем Востоке. 

Родился в г. Благовещенск. Окончил 5 классов Благовещенской мужской гим-

назии. В 1917 г. был призван в армию. С 1918 по 1922 г. служил в рядах Красной Ар-

мии: принимал участие в боях против белогвардейцев на Забайкальском фронте, вое-

вал в партизанском отряде. В 1920 г. командир дивизионного бронепоезда «Защита 

трудового народа», в 1921 г. – бронепоезда «Революционер».  

С 1922 г. работал на Амурской госконюшне, в Приморском конекомбинате, 

возглавлял Благовещенский госипподром. 

 Документы поступили в архив в  1967 г.   

 

Личное дело, трудовой список. Почетные грамоты.  

Воспоминания Д.С. Файнберга о революционных событиях в Приамурье.  

Газетные вырезки со статьями об участниках Гражданской войны, о борьбе за уста-

новление советской власти на Дальнем Востоке. 

Фотографии участников партизанских отрядов. 
 

ШПИЛЕНОК Н.Н. 
 

Ф. Р-2260, 28 ед.хр., 1942-2002 гг.; оп.1. 

 

Шпиленок Николай Николаевич (род. в 1926 г.) – участник Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг., заслуженный связист РСФСР. 

Родился в деревне Витемля Погарского района Орловской (Брянской) области. 

В 1941 г. окончил 7 классов. С началом Великой Отечественной войны вступил в 

партизанский отряд.  В 1943 г. призван в ряды действующей Армии. 

В 1947 г. поступил на работу в органы связи. В 1958 г. окончил Московский 

Всесоюзный заочный электротехнический институт связи. С 1960 по 1988 г. работал в 

управлении связи Амурской области. В 1986 г. присвоено звание «Почетный связист 

РСФСР». Вел активную общественную работу.  

С 1989 по 1998 г. – руководитель рабочей группы редколлегии по изданию об-

ластной поименной Книги памяти. 

Награжден орденами  «Отечественной войны»  I степени,  Трудового Красного 

Знамени,  «Знак Почета» и 7 медалями. 

Документы переданы Н.Н. Шпиленком в  2002 г.   

 

Личные документы (биография,  удостоверения, справки, орденские книжки,  вы-

писки из приказов). Почетные грамоты. Переписка, телеграммы, открытки.  

Воспоминания о начале Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Вырезки 

статей из газет.  

Семейные фотографии. Фотографии, отражающие трудовую деятельность. 
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АРХИВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 

 
ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ф. Р-436, 61 ед. хр., 1861-1990 гг.; оп.1, 2. 

 

Коллекция создана в  1979 г.  В фонд включены копии документов, прислан-

ных из ЦГА РСФСР ДВ; справки и информации, подготовленные и составленные со-

трудниками госархива.  

 

Документы по застройке г. Благовещенска. Статистические сведения о числе домов 

и других зданий; состоянии народонаселения; заводах и фабриках; числе учебных заведе-

ний и учащихся; купцов и мещан в Амурской области; о торговых и промышленных заве-

дениях;  ведомости расходов и доходов по г. Благовещенску. 

Документы (положение о Совете пенсионеров,  протоколы заседаний Совета, прези-

диума, бытовой комиссии; обзор об организации и работе; отчеты о работе товарищеского 

суда Совета пенсионеров; планы и сметы расходов) о Благовещенском городском Совете 

пенсионеров.  

Документы (историческая справка, справка о структурных изменениях, справочник) 

о Забайкальской железной дороге.  

Статьи, справки по истории развития промышленности Амурской области. 

Решения облисполкома, справки, статьи по освоению целинных и залежных земель 

в Амурской области. 

Тексты лекций по истории Амурского комсомола, Амурской железной дороги, 

справки, копии документов по истории районов и населенных пунктов Амурской области,  

подготовленные сотрудниками Государственного архива Амурской области.  

Документы (копии) (положение об организации народной милиции; приказы Амур-

ского областного народно-революционного комитета, инспектора народной милиции; ин-

струкции сотрудникам милиции; протоколы общих собраний милиционеров; доклады о хо-

де формирования Приамурской народной милиции, ее состоянии, деятельности управления 

РК милиции; дислокация учреждений народной  милиции; штат горной милиции; отчет-

обзор об организации и деятельности уголовного розыска) по истории народной милиции 

Амурской области. 

Документы (протокол особого совещания по предмету пересмотра действующих 

узаконений об инородцах Амурской области; объяснительная записка к временному поло-

жению об управлении в туземных племенах, проживающих на территории Дальнего Во-

стока; переписка по вопросам организации туземных Советов (тузсоветов); землеустрой-

ству, районированию  территорий, на которых проживают туземные племена; о порядке 

набора учащихся туземцев в учебные заведения; отчет о работе по просвещению и обуче-

нию туземного населения; отчетный доклад о работе райисполкома Зейско-Учурского 

национального округа) по истории коренных народностей, проживающих на территории 

Амурской области.   

Документы о культурно-массовой работе.  

Сведения по истории спичечной фабрики «Искра», Благовещенского политехниче-

ского техникума, Благовещенского сельскохозяйственного техникума; о развитии средств 

радиофикации;  о численности населения (родившихся и умерших) по г. Благовещенску, 

справки из отчетных докладов о работе Президиума правления Амурского областного от-

деления Всероссийского общества по распространению политических и научных знаний; 

списки врачей и учителей, награжденных орденами и медалями.  

Копии писем коллективам предприятий города от красноармейцев и офицеров 

Красной Армии.  
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ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ф. Р-987, 56 ед.хр., 1915-1995 гг.; оп.1. 

 

Фонд  создан в 1967 г. из документов, переданных участниками Гражданской 

войны и их родственниками. 

   

Автобиографии. Личные документы участников Гражданской войны в Амурской 

области (личные дела, послужные списки, биографические сведения, удостоверения, 

справки, копии приказов, переписка) - И.Г. Безродных, Г.А. Бойко, А.Н. Бутрина, И.Е. Во-

ронова, Е.И. Давыдова, Ф.Д. Дмитриева, И.Е. Дудина, Н.М. Крылова, Е.Д. Куликовой, Г.А. 

Лыткина, М.П. Полетаева, А.В. Сухомлина, А.И. Шалимова, В.И. Шимановского. 

Воспоминания о Гражданской войне в Амурской области Анищенко, Н.Л. Бебени-

на, А.П. Гончарова, П.В. Куликова, В.Ф. Садовникова, Я.В. Прохорова, С.Г. Таскаева, Я.Ф. 

Яковлева, Жамакочян, Кошкарева, Дорошенко, Кононенко. 

Следственное дело Г.С.Дрогошевского.   

Письма и выписки из писем.  

Список 312 павших борцов за власть Советов, погребенных в братской могиле в г. 

Белогорске в 1919 г. 

Статьи, опубликованные в газетах, лекции на тему Гражданской войны.  

Фотоальбом и фотографии участников Гражданской войны. 
 

АМУРЦЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(1941-1945 гг.) 

 
Ф. Р-1909, 308 ед. хр., 1918-2010  гг.; оп. 1-9. 

 

Коллекция документов создана в 1991 г. в связи с поступлением личных доку-

ментов и анкет участников Великой Отечественной войны, переданных родственни-

ками в дар Государственному архиву Амурской области.  

 

Пенсионные дела семей участников Великой Отечественной войны. 

Документы Микрюкова Николая Васильевича: письма, извещение о гибели, стрел-

ковая книжка, грамота, вырезки из газет, воспоминания дочери. 

Документы Сычева Алексея Мефодьевича: извещение о гибели, удостоверение, пе-

реписка. 

Документы Трутнева Василия Дмитриевича: фотография, извещение о гибели, 

письмо-открытка. 

Документы Гавриша Петра Яковлевича: биография, удостоверения, орденская 

книжка, поздравительное письмо, почетные грамоты,  фотографии. 

Воспоминания Ф.Ф. Слуцкого, Г.И. Симоненко, Т В. Кравченко, К.В. Батина.  

Документы клуба «Фронтовые подруги»: протоколы заседаний Совета клуба, спи-

сок и анкеты участниц  клуба,  отчеты, планы, газетные статьи, сценарии вечеров-встреч, 

выступления,  информации, сведения о работе  клуба. 

Документы редколлегии областной «Книги памяти»: документы о создании об-

ластной, городских и районных Книг Памяти; списки погибших, пропавших без вести; о 

проведении работы по поиску амурчан, погибших в годы войны и захороненных на терри-

ториях других областей и районов. Переписка. Тексты выступлений на радио, телевидении, 

в газетах. 
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Документы по созданию редакционной коллегии и изданию областной Книги Па-

мяти жертв политических репрессий. Переписка редакционной коллегии. Списки жертв 

политических репрессий. 

Книга «С песней по жизни» к 35-летию Благовещенского народного хора ветера-

нов войны и труда, брошюры и сборники песен на тему войны. Альбом «Амурцы-Герои 

Великой Отечественной войны». 

Фотографии участников Великой Отечественной войны. Фотопроспекты, расска-

зывающие о встречах ветеранов войны, о Победе в Великой Отечественной войне и др.  

 

ВОИНЫ-АМУРЦЫ, ИСПОЛНЯВШИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ДОЛГ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ АФГАНИСТАН  

 
Ф. Р-1898, 264 ед. хр., 1 ед.хр. фонодок., 1980-1989, 1995 гг.; оп. 1-4. 

 

Коллекция документов создана в 1990  г.  В фонде собраны документы воинов, 

исполнявших свой интернациональный долг в Афганистане. В 1995 г. в фонд посту-

пили документы воина, проходившего службу в Чеченской республике. 

 

Анкеты участников войны в Афганистане, биографии, указы о награждении,  справ-

ки,  представления, грамоты.  Ксерокопии:  писем,  наградных  удостоверений.  

Списки Амурских воинов-интернационалистов.  

Статьи из газет об участниках войны в Афганистане. Лекция «Воины-амурцы, ис-

полнявшие интернациональный долг в Афганистане». 

Фотографии участников войны в Афганистане. 

 

ДОКУМЕТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 
 

Ф. Р-1895, 27 ед.хр., 1942-2005 гг.; оп.1. 

 

Коллекция документов создана в 1989 г.  в связи  с передачей в Государствен-

ный архив Амурской области личных документов преподавателей Благовещенского 

государственного медицинского института.  

 

Документы Абрамовича Бориса Марковича – доцента кафедры гигиены, участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: характеристика, фотография, вырезки из га-

зет, автореферат кандидатской  диссертации «Физическое развитие и некоторые особенно-

сти в состоянии здоровья детей дошкольного и школьного возраста г. Благовещенска», па-

мятка, методическое указание «Как готовить лекцию на медицинскую тему. 

Документы Долгановского Юзефа Борисовича – старшего лаборанта спецкафедры,  

участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: характеристика, фотография, вы-

резки из газет. 

Документы Ландышевой Ираиды Васильевны – доктора медицинских наук, про-

фессора: характеристика, фотография, сборник статей под редакцией И.В. Ландышевой, 

карточка и значок участника Международного кардиологической конференции. 

Документы Маслова Олега Константиновича –  кандидата медицинских наук, по-

эта, члена Союза писателей СССР: сборники стихов, буклет о Маслове О.К., фотопортрет, 

копия диплома кандидата медицинских наук, аттестата доцента, почетные грамоты, вырез-

ки из газет о творчестве О.К. Маслова. 

Документы Морозовой Евдокии Михайловны – кандидата медицинских наук, до-

цента кафедры госпитальной хирургии, участницы Великой Отечественной войны 1941-
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1945 гг.: справки, удостоверения, характеристика. Вырезки из газет, автореферат и диссер-

тация «Гнойники крыловидно-челюстного пространства, клиника, патогенез и лечение их». 

 

ДОКУМЕНТЫ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ф. Р-1910, 67 ед. хр., 1939-1993 гг.; оп.1, 3, 4. 

 

Коллекция документов создана в 1991 г. 

 

Автобиографии, характеристики, копии удостоверений, почетные грамоты, дипло-

мы, поздравительные телеграммы, приглашения, программы театральных сезонов спектак-

лей Амурского театра драмы, переписка, театральные афиши спектаклей, вырезки из газет 

о работниках культуры и их творчестве, фотографии, отражающие творческую деятель-

ность заслуженных работников культуры: Т.Ф. Бединой, И.А. Дегтяревой, С.М. Логуненко, 

Г.Г. Самарина, Ф.И. Суприна, Н.Ф. Стародуба, Д.В. Шубинского.  
 

ДОКУМЕНТЫ АМУРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ 
 

Ф. Р-2288, 50 ед.хр., 55 ед.хр. фотодок., 1953-2003 гг.; оп.1, 2. 

 

Амурская организация Союза художников была создана в 1981 г. В нее вошли 

живописцы, скульпторы, графики, монументалисты. Ее созданию предшествовал 

длинный путь развития изобразительного искусства в Амурской области и на Даль-

нем Востоке. Начало развития приходится на 20-е годы прошедшего столетия, и у  ис-

токов стояли выпускники Императорской Санкт-Петербургской Академии художеств 

П.С. Евстафьев (ученик Д.Н. Кардовского) и Г.В. Белащенко (ученик В.Д. Поленова). 

Благодаря усилиям этих художников  в нашем городе было открыто первое на Даль-

нем Востоке Благовещенское художественно-промышленное училище. В 1951 г. в 

Благовещенске были открыты художественно-производственные мастерские, при них 

-  творческая студия. Эти мастерские были открыты Хабаровским отделением Худо-

жественного фонда РСФСР.  

Коллекция документов создана в 2003 г. Документы переданы на хранение в 

госархив Амурской областной общественной организацией Союза художников Рос-

сии.   

Альбом «Художники Приамурья», в котором рассказывается о членах Союза ху-

дожников, и где представлены работы амурских мастеров живописи, графики, скульптуры, 

творчество которых охватывает вторую половину ХХ – начало ХХI веков.  

Автобиографии, листки по учету кадров, карточки персонального учета, характе-

ристики, копии дипломов, вырезки из газет о творчестве художников, скульпторов, графи-

ков, каталоги проводимых выставок произведений художников, пригласительные билеты, 

фотографии: Гееца Николая Кирилловича (художника-скульптора), Дегтярева Владимира 

Евгеньевича (графика), Заболотникова Виктора Кузьмича (плакатиста), Калашова Сергея 

Вагановича (живописца), Маклакова Валерия Алексеевича (живописца), Обидиона Влади-

мира Ефремовича (скульптора), Сурикова Виктора Борисовича (художника-живописца), 

Титаева Константина Владимировича (лепщика-форматора), Тырковой Елены Павловны 

(живописца). 

 

ДОКУМЕНТЫ АМУРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РФ» 
 

Ф. Р-2442, 23 ед.хр., 32 ед.хр., фотодок, 1 ед.хр., электронные фотодок., 1956-2011 гг.; оп.1-

3. 
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Амурская региональная общественная организация «Творческий Союз худож-

ников России» была создана в 2004 г. Первыми членами организации стали шесть ху-

дожников, к 2010 г. организация насчитывала 54 человека. Организатором и первым 

председателем Амурской региональной общественной организации «Творческий Со-

юз художников России» стал Александр Евгеньевич Тихомиров. 

Тихомиров Александр Евгеньевич (род. в 1956 г.) – народный художник РФ.  

Родился в г. Электросталь Московской области. В 1984 г. окончил Московское 

высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское), мастер-

скую Г.М. Коржева и приехал на Дальний Восток. В 1989 г. принят в Союз художни-

ков СССР. В 1990 г. художник обратился к религиозному искусству, став основопо-

ложником нового направления в живописи – оконописи.   

В 1997 г. присвоено звание «Лауреат премии в области литературы и искусства 

в Амурской области» за 1997 год. В 2001 г. удостоен звания «Заслуженный художник 

РФ». В 2006 г. присвоено звание «Народный художник РФ». 

Арсенал творческих работ членов Амурской региональной общественной орга-

низации «Творческий Союз художников России» широк – живопись, графика, юве-

лирные изделия, художественные фотографии, прикладное искусство. 

В 2006 г. Амурская региональная общественная организация «Творческий Со-

юз художников России» открыла музей российского искусства Лю Минсю в г. Хар-

бине (КНР). В 2010 г. 15 художников Амурской региональной общественной органи-

зации «Творческий Союз художников России» участвовали в общероссийской вы-

ставке «Современное искусство России» в г. Москве. Визитная карточка организации 

– передвижные выставки творческих работ членов организации. 

Документы переданы Тихомировым  А.Е. в 2009, 2010 г.  

 

Личные документы (копии представлений к званию «Народный художник РФ», 

наградной лист, характеристика, Указ Президента РФ о присвоении почетного звания 

«Народный художник РФ» и др.). 

Фотоальбомы «Александр Тихомиров. Оконопись», грамоты, публикации в СМИ, 

благодарственные письма. Каталог произведений художников студии им. В.В. Верещагина 

при УВД Амурской области с участием произведений Тихомирова А.Е. 

Буклеты с работами Тихомирова А.Е. на китайском языке. Настольный перекидной 

календарь с работами членов Амурской региональной общественной организации «Творче-

ский Союз художников России». 

Фотографии, отражающие общественную и творческую деятельность А.Е. Тихоми-

рова. 

 

АМУРСКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР 
 

Ф. Р-1889, 115 ед.хр., 70 ед.хр., фотодок, 1 ед.хр. фонодок., 1960-2009 гг.; оп.1-3. 

 

Амурский народный хор был создан на основании решения Амурского облис-

полкома от 26.03.1958 при областном доме народного творчества. Участники хора и 

танцевальной группы - рабочие, служащие и студенты.  

В 1960 г.  хору было присвоено звание народного хорового коллектива.  

В 1963 г., участвуя во Всесоюзном конкурсе любительских хоровых и музы-

кальных коллективов, получил звание дипломанта и завоевал право выступать с 

творческим отчетом в Москве. Хор являлся участником концертов на Выставке до-

стижений народного хозяйства СССР. 

Коллектив хора выступал в Кремлевском дворце съездов, в зале имени П.И. 

Чайковского перед депутатами Верховного Совета и Совета Министров РСФСР. 
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В 1973 г. хор был участником смотра-конкурса самодеятельных коллективов 

на ВДНХ СССР. По итогам этого конкурса художественный руководитель хора Е.Н. 

Лыткин был награжден Золотой медалью и денежной премией Главвыставкома. 

Гастроли народного хора проходят не только по Амурской области, но и за ее 

пределами.  

Документы  переданы С.С. Гончаровой, участницей Амурского народного хора  

в 1988, 2003 гг.   

 

Почетные грамоты, приветственные адреса, дипломы  Амурского народного хора. 

Копии статей о творчестве Амурского народного хора. 

Программы выступлений хора. Буклеты. 

Фотодокументы (позитивы, негативы) о творческой деятельности Амурского 

народного хора, его участниках. 

 

ДОКУМЕНТЫ ХОРОВОЙ КАПЕЛЛЫ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
 

Ф. Р-2420, 7 ед.хр.,1990-2009 гг.; оп.1, 2. 

 

Коллекция документов создана в 2009 г. Документы переданы Е.Г. Беляевой, 

художественным руководителем капеллы «Возрождение» и солисткой областной фи-

лармонии. 

 

Афиши, сценарии выступлений, программы выступлений, буклет, информационные 

письма, анкета. 

Статьи, опубликованные в газетах о творчестве Амурской хоровой капеллы «Воз-

рождение».  

Почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма, поздравления.  

Предмет музейного характера (памятная медаль за участие в ярмарке–выставке 

«Амур-экспофорум-2006»). 
 

ДОКУМЕНТЫ «МУЗЕЙ ИСТОРИИ КОМСОМОЛА  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Ф. Р-2327, 191 ед.хр., 1907-1989 гг.; оп.1. 

 

Коллекция создана в 2005 г.  

  

Автобиографии, удостоверения, грамоты, мандаты, фотографии, статьи из газет, 

письма, воспоминания ветеранов комсомола: В.И. Адобовского, Н.Л. Бебенина, Г.Е. Безде-

нежных, В.В. Брагиной, семьи Быковых, семьи Болотновых, Я.Ф. Вострикова, М.П. Гапо-

ненко, Н.Н. Гертмана, Н.М. Гранкина, А.И. Гусевской, Т.В. Гордаш, Иванова, А.П. Игум-

нова, П.С. Калашникова, Н.П. Квачева, Н.И. Кокина, П.В. Куликова, Г.В. Лесниковой, А.И. 

Лихоты, М.П.Лобанович (Сычевой), В.П. Малахова, Л. Никитиной, И.К. Неня, С.Г. Пана-

сюка, М.Ф. Пашко, А.Ф. Петрова-Бодяги, В.И. Попенко, А.Ф. Поповой, М.А. Пшеничнико-

ва, Ф.К. Пшеничниковой, Н.Г. Романовской, И.И. Роксанковского, семьи Рябоконь, А.Г. 

Седякина, А.И. Стадниченко, П.Н. Стражникова, В.В. Толстых, А.Н.Черненко, М.Т. Шиш-

кина, С.Н. Яценко, П.П. Яковина.  

Воспоминания старожилов Зейского района  об организации первых колхозов.  

Книги Почета Амурской областной комсомольской организации, передовиков сель-

ского хозяйства и производства области. Книга «Памятники Октябрьского района». Хро-

нологические справочники по истории Амурской областной комсомольской организации; 
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буклеты, рассказывающие о строительных отрядах, летопись комсомольской организации 

Юхтинской средней школы. Рапорты городских и районных комсомольских и пионерских 

организаций. 

Протоколы  заседаний Совета ветеранов комсомола, боевой и трудовой славы при 

Благовещенском горкоме ВЛКСМ.  

Статьи из газет, лекции, сочинения областного смотра-конкурса на тему «Земля от-

цов – мой Дальний Восток», посвященные 60-летию освобождения Дальнего Востока от 

белогвардейцев и интервентов. 

Документы (статьи, сведения, списки, отчеты) об освоении целинных и залежных 

земель. Документы (переписка с О.А. Мериновым, фотографии первых топосъемок р. Бу-

рея, подборка газетных статей, фотографии, грамоты, диплом, удостоверение) о строитель-

стве Зейской ГЭС и начале строительства Бурейской ГЭС. Документы (биографии, букле-

ты, программа, газетная статья, фотографии и др.) делегатов Амурской области на VI, X, 

XI, XII Всемирных фестивалях молодежи и студентов. Документы (брошюра, каталог, при-

глашение, репродукции картин, фотография) народного художника РСФСР А.Н. Яр-

Кравченко. 

Образцы бланков документов: мандаты, путевки, рекомендации, удостоверения, 

приглашения, дипломы и др. 

Фотографии первых комсомольцев, секретарей комсомольских ячеек; делегатов 

съездов, пленумов, конференций, участников политкружков, рабфаков, семинаров, первых 

комсомольских субботников; комсомольско-молодежных художественных коллективов; о 

встречах комсомольцев 20-х годов ХХ в. с пионерами и молодежью; о  строительстве Зей-

ской ГЭС; о пребывании летчика-космонавта В.А. Шаталова на Амурской земле, об откры-

тии музея истории Амурского комсомола. 

Фотографии о деятельности пионерской организации Амурской области. 
 

КИНОФОТОФОНОВИДЕОДОКУМЕНТЫ 

 
КИНОДОКУМЕНТЫ 

 

КОЛЛЕКЦИЯ КИНОДОКУМЕНТОВ  
 

Ф. К-1, 6882 ед.уч. (16052 ед.хр.), 1965-1993 гг.; оп.1У, 2У, 1Ш, 2Ш, 3Ш, 4Ш. 

 

Впервые кинодокументы поступили в архив в 1996 г. от Комитета по телевиде-

нию и радиовещанию Амурского облисполкома за 1968-1984 гг.  

В 2005-2008 гг. кинодокументы были переданы в архив Федеральным государ-

ственным унитарным предприятием «Государственная телевизионная и радиовеща-

тельная компания «Амур» за 1965-1993 гг.  

Из поступивших документов была образована коллекция. 

 

Киносюжеты, кинорепортажи, киноочерки. 

Художественные фильмы, хроникально-документальные кинофильмы, детские и 

мультипликационные кинофильмы, музыкальные кинофильмы. 
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ФОТОДОКУМЕНТЫ 

 

КОЛЛЕКЦИЯ ФОТОДОКУМЕНТОВ 
 
Ф. Ф-1,  14650 ед.хр., 1906-2006 гг.; оп.1А (фотоальбомы), 1Д (оптические диски), 1Н (фо-

тонегативы), 1С (слайды), 1-3 П (позитивы). 

 
Фотодокументы поступали от районных архивных отделов, Комитета по теле-

видению и радиовещанию Амурского облисполкома, ФГУП «Государственная теле-

визионная и радиовещательная компания «Амур», Благовещенского епархиального 

управления и фотокорреспондента газеты «Амурская правда» Ли Ден Чера (Л. Ди-

мов). 

Коллекция образована в 1987 г. 

 

Негативы, позитивы, слайды, фотоальбомы и оптические диски отражают важней-

шие общественно-политические события в Амурской области, хозяйственную, научную, 

социально-культурную жизнь предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, 

архитектурный облик городов и сел Амурской области, транспорт и связь, развитие город-

ской и сельской систем народного образования, здравоохранения и торговли, будни и 

праздники, быт и отдых амурчан, жизнь, трудовую деятельность и творчество известных 

деятелей Приамурья в ХХ и начале ХХI вв. 
 

ФОНОДОКУМЕНТЫ 

 

КОЛЛЕКЦИЯ ФОНОДОКУМЕНТОВ  
 

Ф. Н-1, 7 ед.уч. (4 ед.хр.), 1973 г.; оп.1. 

 

В 1973 г. Комитет по телевидению и радиовещанию Амурского облисполкома 

передал магнитные записи воспоминаний участников Гражданской войны на Даль-

нем Востоке. 

Из поступивших документов была образована коллекция. 

 

Магнитные записи и текстовая сопроводительная документация. 
 

ВИДЕОДОКУМЕНТЫ 

 

КОЛЛЕКЦИЯ ВИДЕОДОКУМЕНТОВ  
 

Ф. В-1, 10 ед.уч. (8 ед.хр.), 1998, 2000, 2003-2005 гг.; оп.1. 
 

Видеофильм «Столица Амурского края (о праздновании 140-летия г. Благовещенска)»; 

видеодокументы о праздновании 80-летия архивной службы Амурской области, воспоминания 

Шевелевой В.Н. о муже Шевелеве Э.В., воспоминания Шпиленка Н.Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
КОНФЕРЕНЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (1920 – 1990 гг.) 
 

I Амурская областная партийная конференция, 11-17 июля 1920 г.  

II Амурская областная партийная конференция, 8-17 февраля 1921 г.  

III Амурская областная партийная конференция, 20-23 мая 1921 г.  

IV Амурская областная партийная конференция, 15-25 мая 1922 г.  

 

V Амурская губернская партийная конференция, 12-14 января 1923 г.  

VI Амурская губернская партийная конференция, 21-25 февраля 1924 г.  

VII Амурская губернская партийная конференция, 28 февраля – 4 марта 1925 г.  

VIII Амурская губернская партийная конференция, 19-22 октября 1925 г.  

 

I Амурская окружная партийная конференция, 10-13 апреля 1926 г.  

II Амурская окружная партийная конференция, 5-9 марта 1927 г.  

III Амурская окружная партийная конференция, 25-27 января 1928 г.  

IV Амурская окружная партийная конференция, 4-7 января 1929 г.  

V Амурская окружная партийная конференция, 10-16 мая 1930 г.  

 

I Амурская областная партийная конференция, 2-4 марта 1933 г.  

II Амурская областная партийная конференция, 5-8 июня 1935 г.  

III Амурская областная партийная конференция, 18-25 мая 1937 г.  

IV Амурская областная партийная конференция, 26–31 мая 1938 г.  

V Амурская областная партийная конференция, 5-8 марта 1940 г.  

VI Амурская областная партийная конференция, 11-12 июля 1947 г. 

VII Амурская областная партийная конференция, 19–20 ноября 1949 г. 

VIII Амурская областная партийная конференция, 16–18 сентября 1952 г.  

IX Амурская областная партийная конференция, 14-15 сентября 1954 г. 

X Амурская областная партийная конференция, 21-22 сентября 1956 г. 

XI Амурская областная партийная конференция, 10-11 января 1958 г. 

XII Амурская областная партийная конференция, 10-11 декабря 1958 г. 

XIII Амурская областная партийная конференция, 10 февраля 1960 г. 

XIV Амурская областная партийная конференция, 12-27 сентября 1961 г. 

XV Амурская областная партийная конференция, 29 ноября 1963 г. 

XVI Амурская областная партийная конференция, 16 февраля 1966 г. 

XVII Амурская областная партийная конференция, 14 февраля1968 г. 

XVIII Амурская областная партийная конференция, 9 февраля 1971 г. 

XIX Амурская областная партийная конференция, 8 февраля 1974 г. 

XX Амурская областная партийная конференция, 16 января 1976 г. 

XXI Амурская областная партийная конференция, 20 января 1979 г. 

XXII Амурская областная партийная конференция, 16-17 января 1981 г. 

XXIII Амурская областная партийная конференция, 21 января 1984 г. 

XXIV Амурская областная партийная конференция, 10-11 января 1986 г. 

XXV Амурская областная партийная конференция, 25-26 ноября 1988 г. 

XXVI Амурская областная партийная конференция, 1 июня, 1-2 ноября 1990 г. 
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КОНФЕРЕНЦИИ ЗЕЙСКОЙ ОКРУЖНОЙ, ОБЛАСТНОЙ 

ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (1926 – 1930, 1935 - 1937 гг.) 
 

I Зейско-Алданская окружная партийная конференция, 29 марта 1926 г. (пос. Рухлово) 

II Зейская окружная партийная конференция, 10 марта 1927 г. (г. Рухлово) 

III Зейская окружная партийная конференция, 14-15 ноября 1927 г. (г. Рухлово) 

IV Зейская окружная партийная конференция, 27-31 января 1929 г. (г. Рухлово) 

V Зейская окружная партийная конференция, 10-16 мая 1930 г. (г. Свободный) 

 

I Зейская областная партийная конференция, 5–8 июня 1935 г. (г. Рухлово) 

II Зейская областная партийная конференция, 8–13 мая 1937 г. (г. Рухлово) 

 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (1920 – 1991 гг.) 
 

I Амурский областной съезд РКСМ, 1 октября 1920 г.  

II Амурский областной съезд РКСМ, 29 ноября 1920 г.  

III Амурский областной съезд РКСМ, 5 января 1921 г.  

IV Амурский областной съезд РКСМ, 21–24 апреля 1922 г.  

 

V Амурская губернская конференция РКСМ, 11–14 апреля 1923 г.  

VI Амурская губернская конференция РЛКСМ, 5–8 апреля 1924 г.  

VII Амурская губернская конференция РЛКСМ, 14-17 марта 1925 г.  

VIII Амурская губернская конференция РЛКСМ, 7 января 1926 г. 

  

I Амурская окружная конференция ВЛКСМ, 10-11 мая 1926 г.  

II Амурская окружная конференция ВЛКСМ, 22-25 января 1928 г.  

III Амурская окружная конференция ВЛКСМ, 8-11 апреля 1929 г.  

 

I Амурская областная конференция ВЛКСМ,  январь 1933 г.  

II Амурская областная конференция ВЛКСМ, 5-8 февраля 1936 г.  

III Амурская областная конференция ВЛКСМ, 26 сентября 1937 г.  

IV Амурская областная конференция ВЛКСМ, 5-8 февраля 1939 г.    

V Амурская областная конференция ВЛКСМ, 5-7 октября 1940 г. 

VI Амурская областная конференция ВЛКСМ, 17-18 июня 1947 г.  

VII Амурская областная конференция ВЛКСМ,  4-5 января 1949 г.  

VIII Амурская областная конференция ВЛКСМ, 25-26 ноября 1950 г.  

IX Амурская областная конференция ВЛКСМ, 24-25 мая 1952 г.  

X Амурская областная конференция ВЛКСМ, 24-25 января 1954 г.  

XI Амурская областная конференция ВЛКСМ, 17-18 января 1955 г.  

XII Амурская областная конференция ВЛКСМ, 21-22 декабря 1957 г.  

XIII Амурская областная конференция ВЛКСМ, 18-19 декабря 1959 г.  

XIV Амурская областная конференция ВЛКСМ, 27-28 января 1962 г.  

XV Амурская областная конференция ВЛКСМ, 21 ноября 1963 г.  

XVI Амурская областная конференция ВЛКСМ, 28 января 1966 г.  

XVII Амурская областная конференция ВЛКСМ, 29 февраля 1968 г.  

XVIII Амурская областная конференция ВЛКСМ, 21 февраля 1970 г.  

XIX Амурская областная конференция ВЛКСМ, 3 марта 1972 г.  

XX Амурская областная конференция ВЛКСМ, 26 января1974 г.  

XI Амурская областная конференция ВЛКСМ, 25 декабря 1975 г.  

XXII Амурская областная конференция ВЛКСМ, 27 января 1978 г.  
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XXIII Амурская областная конференция ВЛКСМ, 18 января 1980 г.  

XXIV Амурская областная конференция ВЛКСМ, 19 февраля 1982 г.  

XXV Амурская областная конференция ВЛКСМ, 19 января 1985 г.  

XXVI Амурская областная конференция ВЛКСМ, 7 февраля 1987 г. 

XXVII Амурская областная конференция ВЛКСМ, 22-23 декабря 1989 г. 

XXVIII Амурская областная конференция ЛКСМ РСФСР, 26 ноября 1991 г. 
 

КОНФЕРЕНЦИИ ЗЕЙСКОЙ ОКРУЖНОЙ, ОБЛАСТНОЙ 

КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (1926 – 1930, 1934 - 1937 гг.) 
 

I Зейско-Алданская окружная конференция ВЛКСМ, 19-20 апреля 1926 г.  

II Зейская окружная конференция ВЛКСМ, 31 декабря 1927 г. – 3 января 1928 г. 

III Зейская окружная конференция ВЛКСМ, 14–19 апреля 1929 г. 

 

I Зейская областная конференция ВЛКСМ, 4–8 февраля 1936 г.  

II Зейская областная конференция ВЛКСМ, 27–30 сентября 1937 г.  
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ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА 

КПСС, КП РСФСР 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА РКП(б) 

 

Трилиссер Михаил (Меер) Абрамович, февраль - июль 1920 г. 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА (ОБЛКОМПАРТА) РКП(б)  

 

Черемных Сергей Григорьевич, июль 1920 г. - май 1921 гг.  

Казакова Александра Осиповна, 28 мая 1921 г. – август 1921 г. 

Тайшин Михаил Иванович, август-сентябрь 1921 г. 

Титов Михаил Васильевич, октябрь 1921 г. - июль 1922 г. 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЛБЮРО, ГУББЮРО,  

СЕКРЕТАРЬ ГУБКОМА РКП(б) 

 

Корницкий Виктор Осипович, 7 августа 1922 г. – 1 ноября 1923 г. 

 

СЕКРЕТАРЬ ГУБКОМА РКП(б) 

  

Грановский Михаил (Моисей) Лазаревич, 1 ноября 1923 г. – 23 ноября 1925 г. 

 

ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ ОКРУЖКОМА ВКП(б) 

 

Попок Яков Абрамович, 23 ноября 1925 г. – 8 июня 1927 г. 

Неволин Александр Николаевич, 8 июня 1927 г. – 15 июня 1928 г.  

Накоряков Елиферий Иванович, 26 июля 1928 г. – 20 февраля 1930 г. 

Михалько Иван Кириллович, 16 мая – 22 августа 1930 г. 

 

ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ ОБКОМА ВКП(б), КПСС, КП РСФСР 

 

Верный Владимир Александрович, 2 марта 1933 г. – 12 августа 1933 г. 

Иванов Василий Савельевич, 12 августа 1933 г. – 24 сентября 1937 гг. 

Косокин Куприян (Киприян) Кириллович, 24 сентября – 3 ноября 1937 г. 

Макогонов Семен Алексеевич, 3 ноября 1937 г. - 8 декабря 1938 г. 

Истомин Владимир Михайлович, 8 декабря 1938 г. – 12 января 1940 гг. 

Горнов Николай Александрович, 8 марта 1940 г. - 25 февраля 1942 г. 

Румянцев Сергей Степанович, 25 февраля 1942 г. - 3 декабря 1943 г. 

Спиридонов Алексей Михайлович, 3 декабря 1943 г. - 15 января 1948 г. 

Майоров Николай Васильевич, 15 января – 14 августа 1948 г. 

Васильев Федор Романович, 14 августа 1948 г. – 7 августа 1952 г. 

Собенин Аркадий Иванович, 7 сентября 1952 г. – 16 декабря 1956 г. 

Игнатов Степан Андреевич, 16 декабря 1955 г. – 15 августа 1957 г.  

Морозов Петр Иванович, 15 август 1957 г. - 9 апреля 1964 г. 

Авраменко Степан Степанович, 9 апреля 1964 г. – 29 июня 1985 г. 

Шарин Леонид Васильевич, 29 июня 1985 г. – 26 мая 1990 г. 

Шилов Владимир Николаевич, 1 июня 1990 г. – 27 август 1991 г. 
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ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ АМУРСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ  

(1920 – 1991 гг.) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  И СЕКРЕТАРЬ АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОРГБЮРО РКСМ 

 

Минин, 8 августа – 1 октября 1920 г.  

Милославский (Мацюпа) Петр Семенович, 8 августа - 1 октября 1920 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА РКСМ 

 

Гамберг Вениамин Лазаревич, 8 октября – 22 ноября 1920 г. 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО БЮРО АМУРСКОГО  

ОБКОМА РКСМ 

 

Милославский (Мацюпа) Петр Семенович, 23 ноября – 20 декабря 1920 г. 

Гаркуш Иван Федорович, 20 декабря 1920 г. – 25 апреля 1922 г. 

Шастин Николай Константинович, 25 апреля 1922 г. – 15 февраля 1923 г. 

 

СЕКРЕТАРИ АМУРСКОГО ГУБКОМА РКСМ – РЛКСМ – ВЛКСМ 

 

Турский Антон Романович, 15 февраля 1923 г. – 15 августа 1924 г. 

Егоров Алексей Петрович, 15 августа 1924 г. - 10 октября 1925 г. 

Вишневский Георгий Мамонович, 10 октября 1925 г. – 18 февраля 1926 г. 

 

СЕКРЕТАРИ АМУРСКОГО ОКРУЖКОМА ВЛКСМ 

 

Пашко Михаил Фомич, 11 мая 1926 г. – 24 октября 1927 г. 

Бебенин Николай Леонидович, 24 октября 1927 г. – 18 октября 1929 г. 

Печкин Николай Николаевич, 18 октября 1929 г. – сентябрь 1930 г. 

 

СЕКРЕТАРИ, ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ АМУРСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 

 

Ларин Александр Иванович, январь 1933 г. – 25 января 1935 г. 

Барсуков Павел Петрович, 25 января 1935 г. – 13 ноября 1935 г. 

Кучеруков Александр Ефимович, 13 ноября 1935 г. – 10 апреля 1937 г. 

Задумов А.Н., 10 апреля 1937 г. – 20 октября 1937 г. 

Крылов, 29 октября 1937 г. – декабрь 1937 г. 

Попиков Яков Андреевич, 19 декабря 1937 г. – октябрь 1938 г. 

Коротаев Федор Иванович, 3 октября 1938 г. – февраль 1939 г. 

Коршиков Савелий Филиппович, 8 февраля 1939 г. - 26 марта 1940 г. 

Володченков Павел Леонтьевич, 26 марта 1940 г. – 7-8 августа 1940 г. 

Бубнов Петр Андреевич, 7-8 августа 1940 г. – 1-2 августа 1943 г. 

Фильченков Михаил Петрович, 1-2 августа 1943 г. – 11 декабря 1946 г. 

Михайлов Всеволод Александрович, 11 декабря 1946 г. – 18 января 1948 г. 

Танский Семен Гаврилович, 18 января 1948 г. – июнь 1950 г. 

Бубнова Калерия Степановна, 27 ноября 1950 г. – 30 декабря 1953 г. 

Шиховцев Борис Александрович, 26 января 1954 г. – 24 декабря 1957 г. 

Шайдарова Дина Алексеевна , 24 декабря 1957 г. – 1 октября 1959 г. 

Пащинин Николай Георгиевич , 1 октября 1959 г. – 2 октября 1961 г. 

Шумаков Евгений Дмитриевич, 2 октября 1961 г. – 9 февраля 1967 г. 

Рудов Георгий Алексеевич, 9 февраля 1967 г. – 14 сентября 1971 г. 
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Бунин Владимир Ильич, 14 сентября 1971 г. – 26 января 1974 г. 

Федин Василий Максимович, 26 января 1974 г. – 29 ноября 1977 г. 

Носовцев Николай Михайлович, 29 ноября 1977 г. – 8 августа 1980 г. 

Дурнев Алексей Яковлевич, 8 августа 1980 г. – 24 сентября 1983 г. 

Рыбаков Сергей Васильевич, 24 сентября 1983 г. – 6 декабря 1988 г. 

Бельчиков Федор Петрович, 12 декабря 1988 г. – 26 ноября 1991 г. 
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УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
 

П-1 Амурский областной комитет КП РСФСР, г. Благовещенск 

П-2 Благовещенский городской комитет КП РСФСР, г. Благовещенск 

П-4 Амуро-Зейский районный комитет ВКП(б), с. Сергеевка 

П-5 Амурский окружной комитет ВКП(б), г. Благовещенск 

П-6 Благовещенский уездный комитет ВКП(б), г. Благовещенск 

П-7 Амурская окружная контрольная комиссия ВКП(б), г. Благовещенск 

П-8 Амурская областная контрольная комиссия ВКП(б), г. Благовещенск 

П-9 Амурский губернский комитет ВКП(б), г. Благовещенск 

П-10 Амурская губернская контрольная комиссия ВКП(б), г. Благовещенск 

П-11 Амурская областная проверочная комиссия РКП(б), г. Благовещенск 

П-13 Шимановский районный комитет КП РСФСР, г. Шимановск 

П-14 Тамбовский районный комитет КП РСФСР, Тамбовский район 

П-15 Серышевский районный комитет КП РСФСР, Серышевский район 

П-16 Октябрьский районный комитет КП РСФСР, Октябрьский район 

П-17 Белогорский районный комитет КП РСФСР, г. Белогорск 

П-18 Бурейский районный комитет КП РСФСР, Бурейский район 

П-19 Свободненский городской комитет КП РСФСР, г. Свободный 

П-20 Архаринский районный комитет КП РСФСР, Архаринский район 

П-21 Завитинский районный комитет КП РСФСР, г. Завитинск  

П-22 Кумарский районный комитет КПСС, Кумарский район 

П-23 Мазановский районный комитет КП РСФСР, Мазановский район 

П-24 Ивановский районный комитет КП РСФСР, Ивановский район 

П-25 Михайловский районный комитет КП РСФСР, Михайловский район 

П-26 Благовещенский районный комитет КП РСФСР, г. Благовещенск 

П-27 Тындинский городской комитет КП РСФСР, г. Тында 

П-28 Зейский районный комитет КП РСФСР, г. Зея 

П-29 Зейско-Учурский районный комитет КПСС, Зейско-Учурский район 

П-30 Свободненский районный комитет КП РСФСР, г. Свободный 

П-31 Константиновский районный комитет КП РСФСР, Константиновский район 

П-32 Нюкжинский районный комитет КПСС, Нюкжинский район 

П-33 Белогорский городской комитет КП РСФСР, г. Белогорск 

П-34 Райчихинский городской комитет КП РСФСР, г. Райчихинск 

П-35 Сковородинский районный комитет КП РСФСР, г. Сковородино 

П-36 Ромненский районный комитет КП РСФСР, Ромненский район 

П-37 Селемджинский районный комитет КП РСФСР, Селемджинский район 

П-38 Магдагачинский районный комитет КП РСФСР, Магдагачинский район 

П-39 Бочкаревский уездный комитет РКП(б), с. Бочкаревка 

П-40 Завитинский уездный комитет ВКП(б), с. Завитая 

П-41 Зейский уездный РКП(б), г. Зея 

П-42 Рухловский райком РКП(б), г. Рухлово 

П-43 Свободненский уездный комитет ВКП(б), г. Свободный 

П-44 Зейский областной комитет ВКП(б), г. Рухлово 

П-45 Зейский окружной комитет ВКП(б), пос. Рухлово 

П-46 Зейская окружная контрольная комиссия ВКП(б), г. Рухлово 

П-47 Зейская областная партийная коллегия уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б)  

                    по Дальневосточному краю, г. Рухлово 

П-48 Рухловская районная контрольная комиссия ВКП(б), пос. Рухлово 

П-49 Зейская районная контрольная комиссия ВКП(б), г. Зея 

П-50 Свободненская районная контрольная комиссия ВКП(б), г. Свободный 

П-51 Тамбовская районная контрольная комиссия ВКП(б), Тамбовский район 
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П-52 Тыгдинская районная контрольная комиссия ВКП(б), Тыгдинский район 

П-53 Политический сектор Амурского зерноживтреста, г. Благовещенск 

  П-54         Политический сектор Амурского областного земельного отдела, 

                    г. Благовещенск 

П-55 Политический отдел Верхне-Амурского речного пароходства, г. Благовещенск 

П-56 Политический отдел 6-го эксплуатационного отделения Амурской железной 

                    дороги, г. Куйбышевка-Восточная                                                                    

  П-57         Политический отдел Шимановского отделения Амурской железной дороги,  

                    г. Шимановск 

П-59 Политический отдел исправительно-трудовых лагерей и колоний УМВД  

                    Амурской области, г. Благовещенск                  

П-60 Политическая часть конторы «Амурзолоторазведка», г. Свободный   

П-61 Политический отдел треста «Амурзолото», г. Свободный 

П-62 Политический отдел транспортного управления Амуро-Якутской магистрали,       

                    Сковородинский район 

П-63 Амурский областной комитет ВЛКСМ, г. Благовещенск 

П-64 Зейский окружной комитет ВЛКСМ, пос. Рухлово 

П-65 Амурский окружной комитет ВЛКСМ, г. Благовещенск 

П-67 Амурский губернский комитет РЛКСМ, г. Благовещенск 

П-68 Благовещенский уездный комитет РЛКСМ, г. Благовещенск 

П-69 Завитинский уездный комитет РЛКСМ, с. Завитая 

П-70 Свободненский уездный комитет РЛКСМ, г. Свободный  

П-71 Благовещенский районный комитет ВЛКСМ, г. Благовещенск 

П-72 Благовещенский городской комитет ВЛКСМ, г. Благовещенск 

П-73 Бурейский районный комитет ВЛКСМ, Бурейский район 

П-74 Тындинский городской комитет ВЛКСМ, г. Тында 

П-75 Завитинский районный комитет ВЛКСМ, Завитинский район 

П-76 Зейский районный комитет ВЛКСМ, Зейский район 

П-77 Зейско-Учурский районный комитет ВЛКСМ, Зейско-Учурский район 

П-78 Ивановский районный комитет ВЛКСМ, Ивановский район 

П-79 Октябрьский районный комитет ВЛКСМ, Октябрьский район 

П-80 Константиновский районный комитет ВЛКСМ, Константиновский район 

П-81 Белогорский районный комитет ВЛКСМ, г. Белогорск 

П-82 Белогорский городской комитет ВЛКСМ, г. Белогорск 

П-83 Кумарский районный комитет ВЛКСМ, Кумарский район 

П-84 Мазановский районный комитет ВЛКСМ, Мазановский район 

П-85 Михайловский районный комитет ВЛКСМ, Михайловский район 

П-86 Нюкжинский районный комитет ВЛКСМ, Нюкжинский район 

П-87 Сковородинский районный комитет ВЛКСМ, г. Сковородино 

П-88 Свободненский районный комитет ВЛКСМ, г. Свободный 

П-89 Свободненский городской комитет ВЛКСМ, г. Свободный 

П-90 Селемджинский районный комитет ВЛКСМ, Селемджинский район 

П-91 Серышевский районный комитет ВЛКСМ, Серышевский район 

П-93 Ромненский районный комитет ВЛКСМ, Ромненский район 

П-94 Райчихинский городской комитет ВЛКСМ, г. Райчихинск 

П-95 Тамбовский районный комитет ВЛКСМ, Тамбовский район 

П-96 Магдагачинский районный комитет ВЛКСМ, Магдагачинский район 

П-97 Шимановский районный комитет ВЛКСМ, г. Шимановск 

П-98 Архаринский районный комитет ВЛКСМ, Архаринский район 

  П-99         Уполномоченный истпарта при Амурском окружном комитете ВКП(б), 

                    г. Благовещенск 

П-100 Амуро-Зейский районный комитет ВЛКСМ, Амуро-Зейский район 
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П-101 Политический отдел Благовещенской МТС, Благовещенский район 

П-102 Политический отдел Верхне-Амурской МТС, Благовещенский район 

П-103 П/о КПСС Благовещенского районного комитета КПСС, г. Благовещенск 

П-104 П/о КПСС исполнительного комитета Благовещенского районного Совета           

                    народных депутатов, г. Благовещенск 

П-107 П/о КПСС государственного спиртоводочного завода № 2, с. Астрахановка 

П-108 Объединенный фонд «Первичные партийные организации машинно- 

                    тракторных станций (МТС) Благовещенского района»           

П-112 П/о КПСС Зареченского хлебоприемного пункта, Благовещенский район 

П-113 Сергеевская территориальная первичная организация КПСС, Благовещенский  

                    район 

П-114 Объединенный фонд «Первичные партийные организации колхозов  

                    Благовещенского района» 

П-141 П/о КПСС городского молочного завода, г. Благовещенск 

П-146 Объединенный фонд «Первичные партийные организации машинно- 

                    тракторных станций (МТС) Бурейского района» 

П-149 Объединенный фонд «Первичные партийные организации колхозов  

                    Бурейского района» 

П-157 Партийный комитет Бурейского механического завода, п. Новобурейский 

П-159 П/о КПСС железнодорожной станции Бурея, Бурейский район 

П-160 П/о ВКП(б) треста «Буртехстрой», Бурейский район 

П-162 П/о КПСС вагонного депо пос. Бурея, Бурейский район 

П-163 П/о КПСС паровозного депо железнодорожной станции Бурея, Бурейский  

                    район 

П-169 П/о КПСС железнодорожной средней школы № 224, пос. Бурея 

П-170 П/о КПСС Бурейского районного комитета КПСС, пос. Бурея 

П-171 П/о КПСС исполнительного комитета Бурейского районного Совета народных  

                    депутатов, Бурейский район 

П-174 П/о КПСС Бурейской районной больницы, пос. Бурея 

П-177 Партийный комитет железнодорожного узла ст. Бурея, Бурейский район 

П-178 П/о КПСС Архаринского сельского профессионально-технического училища  

                    № 3, пос. Архара 

П-179 П/о КПСС Тындинского городского комитета КПСС, г. Тында 

П-180 П/о КПСС исполнительного комитета Тындинского районного Совета  

                    народных депутатов, г. Тында 

П-183 П/о КПСС рудника имени Кирова, Джелтулакский район 

П-184 Партийный комитет прииска Соловьевский, Тындинский район 

П-185 П/о ВКП(б) приискового участка Уркан, Джелтулакский район 

П-186 П/о ВКП(б) прииска «Орогжан», Джелтулакский район 

П-188 П/о ВКП(б) приискового участка Янкан, Джелтулакский район 

П-189 Объединенный фонд «Первичные партийные организации совхозов  

                    Михайловского района» 

П-190 Партийно-кандидатская группа приискового участка Стрелка, Джелтулакский  

                    район 

П-194 П/о КПСС исполнительного комитета Зейского районного Совета народных  

                    депутатов, г. Зея 

П-195 Торгово-кооперативная коммунистическая ячейка, г. Зея 

П-196 Объединенный фонд «Первичные партийные организации колхозов Зейского  

                    района» 

П-198 П/о ВКП(б) Зейского областного комитета ВКП(б), г. Рухлово 

П-199 П/о ВКП(б) исполнительного комитета Зейского областного Совета рабочих,  

                    крестьянских и красноармейских депутатов, пос. Рухлово 
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П-201 П/о КПСС приискового участка Кировский, Зейский район 

П-202 П/о ВКП(б) участка Комсомольский прииска Дамбуки, Зейский район 

П-205 Объединенный фонд «Первичные партийные организации машинно- 

                    тракторных станций (МТС) Зейского района»              

П-219 П/о КПСС Зейской школы механизации сельского хозяйства, г. Зея 

П-220 Овсянковская территориальная первичная организация КПСС, Зейский район 

П-222 П/о КПСС Депского лесопромышленного хозяйства, Зейский район 

П-223 Партийный комитет Зейского лесотранспортного хозяйства, Зейский район 

П-224 П/о КПСС Зейского лесного хозяйства, г. Зея 

П-225 П/о КПСС лесопункта № 4 Зейского лестранхоза, Зейский район 

П-227 П/о КПСС лесопункта № 3 Овсянковского лестранхоза, Зейский район 

П-229 П/о КПСС Зейского автотранспортного предприятия, г. Зея 

П-232 П/о КПСС Зейской геологосъемочной экспедиции, г. Зея 

П-233 П/о ВКП(б) приискового участка Калининский, Зейский район 

П-235 П/о ВКП(б) приискового участка Гальчима, Зейский район 

П-236 Коммунистическая ячейка Унахинского дражного предприятия, Зейский район 

П-237 П/о ВКП(б) прииска Золотая гора, Зейский район 

П-238 Партийный комитет прииска Дамбуки,  Зейский район 

П-239 П/о КПСС приискового участка Могот прииска Дамбуки, Зейский район 

П-240 П/о КПСС Зейского районного комитета КПСС, г. Зея 

П-242 П/о КПСС исполнительного комитета Зейского городского Совета народных  

                    депутатов, г. Зея 

П-246 П/о КПСС Зейского районного узла связи, г. Зея 

П-253 П/о КПСС Зейской районной больницы, г. Зея 

П-258 П/о КПСС Зейского детского дома, г. Зея 

П-259 П/о КПСС Зейской средней школы им. Фрунзе, г. Зея 

П-261 Партийный комитет прииска Октябрьский, Зейский район 

П-263 П/о ВКП(б) приискового участка Седуновский, Зейский район 

П-266 П/о ВКП(б) приискового участка Большой Джелтулак прииска Октябрьский,  

                    Зейский район 

П-268 П/о ВКП(б) приискового участка Зеленый прииска Октябрьский, Зейский  

                    район 

П-270 П/о ВКП(б) приискового участка Широкий прииска Октябрьский, Зейский  

                    район 

П-272 П/о ВКП(б) прииска Ельничного, Зейский район 

П-275 П/о ВКП(б) приискового участка Юбилейный прииска Октябрьский, Зейский  

                    район 

П-276 П/о ВКП(б) приискового участка Ясный, Зейский район 

П-285 П/о КПСС приискового участка Сугджар, Зейско-Учурский район 

П-286 П/о ВКП(б) приискового участка Унья-Бом, Зейско-Учурский район 

П-287 П/о КПСС Зейско-Учурского районного комитета КПСС, пос. Бомнак 

П-288 П/о КПСС исполнительного комитета Зейско-Учурского районного Совета  

                    депутатов трудящихся, пос. Бомнак 

П-294 Объединенный фонд «Первичные партийные организации машинно- 

                    тракторных станций (МТС) Завитинского района» 

П-295 П/о КПСС ремонтно-технического предприятия, г. Завитинск 

П-296 Объединенный фонд «Первичные партийные организации колхозов  

                    Завитинского района» 

П-301 Партийный комитет железнодорожного узла ст. Завитая, Завитинский район 

П-302 П/о КПСС железнодорожной станции Завитая, г. Завитинск 

П-306 П/о КПСС Завитинского соевого завода, г. Завитинск 

П-309 П/о КПСС исполнительного комитета Завитинского районного Совета   
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                    народных депутатов, г. Завитинск 

П-315 Объединенный фонд «Первичные партийные организации машинно- 

                    тракторных станций (МТС) Ивановского района» 

 П-317         П/о КПСС Ивановского районного производственно-технического управления  

                      по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства,  

                    с. Среднебелое  

П-318 Объединенный фонд «Первичные партийные организации совхозов  

                    Ивановского района» 

П-319 Объединенный фонд «Первичные партийные организации колхозов  

                    Ивановского района» 

П-340 П/о КПСС автоколонны № 1938, с. Ивановка Ивановский район 

П-342 П/о КПСС Ивановского районного комитета КПСС, с. Ивановка 

П-343 П/о КПСС исполнительного комитета Ивановского районного Совета  

                    народных депутатов, с. Ивановка 

П-346 П/о ВКП(б) отдела сельского хозяйства исполнительного комитета  

                    Ивановского районного Совета депутатов трудящихся, с. Ивановка 

П-347 П/о КПСС Ивановского районного потребительского союза, с. Ивановка 

П-351 П/о КПСС Ивановского районного узла связи, с. Ивановка 

П-354 П/о КПСС Ивановской средней школы, с. Ивановка 

П-356 Объединенный фонд «Первичные партийные организации машинно- 

                    тракторных станций (МТС) Октябрьского района» 

П-361 Объединенный фонд «Первичные партийные организации совхозов  

                    Октябрьского района» 

П-362 Объединенный фонд «Первичные партийные организации совхозов  

                    Ромненского района» 

П-366 Объединенный фонд «Первичные партийные организации колхозов  

                    Октябрьского района» 

П-375 П/о КПСС Октябрьского автотранспортного предприятия, с. Екатеринославка 

П-376 П/о КПСС Октябрьского районного комитета КПСС, с. Екатеринославка 

П-377 П/о КПСС исполнительного комитета Октябрьского районного Совета  

                    народных депутатов, с. Екатеринославка 

П-381 П/о КПСС Октябрьского элеватора, с. Екатеринославка 

П-383 П/о КПСС управления сельского хозяйства и заготовок исполнительного  

                    комитета Кагановического районного Совета депутатов трудящихся 

П-387 П/о КПСС Екатеринославской средней школы, Октябрьский район 

  П-388         Партийный комитет железнодорожного узла станции Куйбышевка-Восточная,  

                    г. Куйбышевка-Восточная 

П-389 Партийный комитет железнодорожной станции Белогорск, г. Белогорск 

П-390 Партийный комитет локомотивного депо железнодорожной станции        

                    Белогорск, г. Белогорск 

П-391 П/о КПСС 3-го отделения Амурской железной дороги, г. Белогорск 

  П-393         Партийный комитет вагонного депо железнодорожной станции Белогорск,  

                    г. Белогорск 

П-394 П/о КПСС Белогорской дистанции пути железнодорожной станции Белогорск,  

                    г. Белогорск 

П-395 П/о КПСС 10-й дистанции сигнализации и связи железнодорожной станции  

                    Белогорск, г. Белогорск 

П-406 Партийный комитет завода «Амурсельмаш», г. Белогорск 

П-408 П/о КПСС Белогорского мясокомбината, г. Белогорск 

П-412 П/о КПСС Белогорского городского пищекомбината, г. Белогорск 

П-414 П/о КПСС Белогорского городского комитета КПСС, г. Белогорск 

П-415 П/о КПСС исполнительного комитета Белогорского городского Совета  
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                    депутатов трудящихся, г. Белогорск 

П-417 П/о КПСС Куйбышевско-Восточного городского отдела МВД, г. Куйбышевка- 

                    Восточная 

П-418 П/о КПСС отдела здравоохранения исполнительного комитета Белогорского   

                    городского Совета народных депутатов, г. Белогорск 

  П-421          П/о КПСС Белогорского районного народного суда и прокуратуры,  

                      г. Белогорск 

  П-430         П/о КПСС Белогорского эксплуатационно-технического узла связи, 

                    г. Белогорск 

П-441 П/о КПСС железнодорожной средней школы № 200, г. Белогорск 

П-449 Объединенный фонд «Первичные партийные организации машинно-                            

                    тракторных станций (МТС) Белогорского района» 

П-453 Объединенный фонд «Первичные партийные организации совхозов  

                    Белогорского района» 

П-455 Объединенный фонд «Первичные партийные организации колхозов  

                    Белогорского района» 

П-474 П/о КПСС Белогорского грузового автомобильного предприятия, г. Белогорск 

П-477 П/о КПСС Возжаевского кирпичного завода, Белогорский район 

П-481 П/о КПСС исполнительного комитета Белогорского районного Совета  

                    народных депутатов, г. Белогорск 

П-482 П/о КПСС отдела сельского хозяйства исполнительного комитета  

                    Куйбышевского районного Совета депутатов трудящихся, г. Куйбышевка- 

                    Восточная 

П-485 П/о КПСС Томичевского училища механизации сельского хозяйства № 2,  

                    Белогорский район 

П-493 П/о КПСС Возжаевской средней школы, Белогорский район 

  П-494         П/о КПСС среднего профессионально-технического училища № 12, 

                    г. Белогорск 

П-501 П/о КПСС комбината хлебопродуктов, г. Белогорск 

  П-504         П/о КПСС сельского профессионально-технического училища № 8,  

                    г. Белогорск 

П-507 П/о КПСС Нововоскресеновского лесозаготовительного транспортного                 

                    хозяйства, Шимановский район 

П-511 Объединенный фонд «Первичные партийные организации колхозов   

                    Кумарского района» 

П-522 П/о КПСС исполнительного комитета Кумарского районного Совета  

                    депутатов трудящихся 

П-523 П/о КПСС Кумарского районного комитета КПСС 

П-527 Объединенный фонд «Первичные партийные организации машинно- 

                    тракторных станций (МТС) Константиновского района» 

П-528 П/о КПСС Константиновского районного производственного объединения по  

                    производственно-техническому обслуживанию сельского хозяйства  

П-530 Объединенный фонд «Первичные партийные организации колхозов           

                    Константиновского района» 

П-544 П/о КПСС Константиновской автоколонны, с. Константиновка 

П-550 П/о КПСС Константиновского районного комитета КПСС 

П-551 П/о КПСС исполнительного комитета Константиновского районного Совета  

                    народных депутатов 

П-552 П/о КПСС отдела сельского хозяйства исполнительного комитета  

                    Константиновского районного Совета депутатов трудящихся 

 П-560         Константиновская территориальная первичная организация ВКП(б),  

                    с. Константиновка 
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П-562 П/о КПСС Константиновской средней школы, с. Константиновка 

П-563 Политический отдел Мазановской МТС, с. Белоярово 

П-564 Политический отдел Норской МТС, с. Норск 

П-565 Политический отдел Сапроновской МТС, с. Сапроново 

П-566 Политический отдел Селемджинской МТС, с. Путятино 

П-567 Объединенный фонд «Первичные партийные организации совхозов   

                    Мазановского района»                                                      

П-568 Объединенный фонд «Первичные партийные организации машинно- 

                    тракторных станций (МТС) Мазановского района» 

П-569 П/о КПСС Мазановского ремонтно-технического предприятия, с. Белоярово 

П-570 Объединенный фонд «Первичные партийные организации районных  

                    ремонтно-технических станций (РТС) Амурской области» 

П-572 Объединенный фонд «Первичные партийные организации колхозов    

                    Мазановского района» 

П-605 Белояровская территориальная коммунистическая ячейка, Мазановский район 

П-607 П/о КПСС Мазановского автотранспортного предприятия, с. Белоярово 

П-608 П/о КПСС Мазановского районного комитета КПСС, с. Новокиевский Увал 

П-609 П/о КПСС исполнительного комитета Мазановского районного Совета  

                    народных депутатов 

П-611 П/о КПСС Мазановского районного потребительского союза, Новокиевский     

                    Увал 

П-615 П/о КПСС отдела сельского хозяйства исполнительного комитета   

                    Мазановского районного Совета депутатов трудящихся 

П-616 П/о КПСС Мазановского хлебоприемного пункта, с. Мазаново 

П-618 П/о КПСС Мазановского районного узла связи, с. Новокиевский Увал 

П-621 П/о ВКП(б) Мазановского лесопромышленного хозяйства, с. Новокиевский  

                    Увал 

П-628 П/о КПСС приискового участка «Глубокий», Мазановский район 

П-629 П/о ВКП(б) приискового участка «Малын», Мазановский район 

П-630 П/о КПСС экспедиции № 248, пос. Гарь Мазановский район 

П-638 П/о КПСС Увальской средней школы, Мазановский район 

П-639 П/о КПСС  школы-интерната № 5, с. Новокиевский Увал  

П-640 П/о КПСС  Майского горного участка, Мазановский район 

П-641 Объединенный фонд «Первичные партийные организации машинно- 

                    тракторных станций (МТС) Михайловского района» 

П-642 П/о КПСС  Поярковской ремонтно-технической станции (РТС), Михайловский  

                    район 

П-644 П/о КПСС ремонтно-технического предприятия "Михайловскремтехпродснаб»  

                    Михайловский район 

П-649 Объединенный фонд «Первичные партийные организации колхозов  

                    Михайловского района» 

П-664 П/о КПСС Михайловского районного комитета КПСС, пос. Поярково 

П-665 П/о КПСС исполнительного комитета Михайловского районного Совета  

                    народных депутатов 

П-666 П/о КПСС управления сельского хозяйства и заготовок исполнительного         

                    комитета Михайловского районного Совета депутатов трудящихся 

П-668 П/о КПСС отдела внутренних дел Михайловского райисполкома  

П-670 П/о КПСС Поярковского элеватора, Михайловский район 

П-671 П/о КПСС Поярковского районного узла связи, Михайловский район 

П-673 П/о КПСС Михайловского районного потребительского союза, с. Поярково 

П-680 П/о КПСС речного порта Поярково, Михайловский район 

П-683 П/о КПСС Поярковской средней школы, Михайловский район 
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П-684 П/о ВКП(б) приискового участка Верхний Кутыкан, Нюкжинский район 

П-685 П/о ВКП(б) конторы Нюкжинского прииска, Нюкжинский район 

П-686 П/о ВКП(б) приискового участка Пурикан, Нюкжинский район 

П-687 П/о ВКП(б) приискового участка Глубокий, Нюкжинский район 

П-689 П/о ВКП(б) Нюкжинского районного комитета ВКП(б) 

П-690 П/о КПСС исполнительного комитета Нюкжинского районного Совета  

                    депутатов трудящихся 

П-698 Объединенный фонд «Первичные партийные организации колхозов  

                    Джелтулакского района» 

П-701 Партийный комитет угольного разреза Широкий, г. Райчихинск 

П-702 Партийный комитет угольного разреза Северо-Восточный, г. Райчихинск 

П-703 Партийный комитет угольного разреза Юго-Западный, г. Райчихинск 

П-704 П/о КПСС угольного разреза Новорайчихинский, г. Райчихинск 

П-705 П/о КПСС угольного разреза Сорокинский, г. Райчихинск 

П-706 П/о КПСС угольного разреза Северный, г. Райчихинск 

П-707 Кивдинская территориальная первичная организация КПСС, г. Райчихинск 

П-708 П/о КПСС центральной электростанции, г. Райчихинск 

П-709 П/о КПСС Восточных электрических сетей дирекции электросетей  

                    «Амурэнерго», г. Райчихинск 

П-711 П/о КПСС Райчихинского ремонтно-механического завода объединения  

                    «Дальвостуголь» 

  П-712          П/о КПСС отдела рабочего снабжения объединения «Дальвостуголь»,  

                    г. Райчихинск 

П-713 П/о КПСС монтажного участка № 1 Благовещенского монтажного управления  

                    треста «Дальтехмонтаж», г. Райчихинск 

П-716 П/о КПСС Райчихинского грузового автотранспортного предприятия 

П-720 П/о КПСС строительного управления № 1 СМТ №  1, г. Райчихинск 

П-722 П/о КПСС строительно-монтажного управления № 7 СМТ № 1, г. Райчихинск 

П-725 Партийный комитет погрузочно-транспортного управления объединения    

                    «Дальвостуголь», г. Райчихинск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

П-726 П/о КПСС конторы производственных предприятий комбината   

                    «Дальвостуголь», г. Райчихинск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

П-727 П/о КПСС экспериментально-механического завода управления  

                    «Главдальстрой», г. Райчихинск 

П-732 Партийный комитет Райчихинского стекольного завода, г. Райчихинск 

П-734 П/о КПСС кирпичного завода № 1, г. Райчихинск 

П-736 Объединенный фонд «Первичные партийные организации совхозов    

                    Бурейского района 

П-741 Партийный комитет управления Дальневосточного объединения по добыче 

                    угля «Дальвостуголь», г. Райчихинск    

П-746 П/о КПСС управления треста «Райчихуглестрой», г. Райчихинск 

П-752 П/о КПСС Амурского территориального комитета профсоюза рабочих  

                    угольной промышленности, г. Райчихинск 

П-753 П/о КПСС Райчихинского городского комитета КПСС 

П-754 П/о КПСС исполнительного комитета Райчихинского городского Совета  

                    народных депутатов 

П-761 П/о КПСС Райчихинского городского лечебного объединения 

П-762 П/о КПСС редакции газеты «Горняк», г. Райчихинск 

П-767 П/о КПСС отдела внутренних дел Райчихинского горисполкома 

П-771 П/о КПСС комбината бытового обслуживания, г. Райчихинск 

П-777 П/о КПСС средней школы № 16, г. Райчихинск 

П-778 П/о КПСС технического училища № 11, г. Райчихинск 
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П-779 П/о КПСС городского профессионального училища № 2, г. Райчихинск 

П-780 П/о КПСС городского профессионального училища № 3, г. Райчихинск 

П-781 П/о КПСС городского профессионального училища № 5, г. Райчихинск 

П-782 П/о КПСС строительного училища № 6, г. Райчихинск 

П-783 Объединенный фонд «Первичные партийные организации машинно- 

                    тракторных станций (МТС) Серышевского района» 

П-788 П/о КПСС Серышевского ремонтно-технического предприятия, Серышевский 

                    район 

П-789 Объединенный фонд «Первичные партийные организации совхозов  

                    Серышевского района» 

П-790 Объединенный фонд «Первичные партийные организации колхозов  

                    Серышевского района» 

П-793 П/о ВКП(б) Зейского лесопромышленного хозяйства, с. Овсянка 

П-810 П/о ВКП(б) мотороремонтного завода, пос. Серышево 

П-812 П/о КПСС хлебоприемного пункта, пос. Серышево 

П-814 П/о КПСС Серышевской районной больницы, Серышевский район 

П-815 П/о КПСС Серышевского районного комитета КПСС, пос. Серышево 

П-816 П/о КПСС исполнительного комитета Серышевского районного Совета  

                    народных депутатов, пос. Серышево 

П-819 П/о КПСС управления сельского хозяйства исполнительного комитета  

                    Серышевского районного Совета депутатов трудящихся, пос. Серышево 

П-821 Объединенный фонд «Первичные партийные организации машинно- 

                    тракторных станций (МТС) Свободненского района» 

П-823 П/о КПСС ремонтно-технического предприятия «Свободненскремтехпродснаб» 

                    г. Свободный               

П-824 Объединенный фонд «Первичные партийные организации совхозов  

                    Свободненского района» 

П-825 Объединенный фонд «Первичные партийные организации колхозов  

                    Свободненского района» 

П-854 Нижне-Бузулинская территориальная первичная организация КПСС,  

                    Свободненский район 

П-857 П/о КПСС хлебоприемного предприятия, пос. Суражевка Свободненский  

                    район 

П-860 П/о КПСС Свободненского районного комитета КПСС, г. Свободный 

П-861 П/о КПСС исполнительного комитета Свободненского районного Совета  

                    народных депутатов, г. Свободный 

П-862 П/о КПСС Свободненского районного потребительского союза, г. Свободный 

  П-864         Партийный комитет Михайло-Чесноковского вагоноремонтного завода,  

П-866 П/о КПСС мельничного завода № 5, г. Свободный 

П-869 Партийный комитет завода «Автозапчасть», г. Свободный 

П-870 П/о КПСС Амурского производственного золотодобывающего объединения   

                    «Амурзолото» имени 50-летия СССР, г. Свободный 

П-871         П/о КПСС Амурской комплексной геологоразведочной экспедиции, 

                    г. Свободный 

П-872 П/о КПСС Амурской конторы «Золотопродснаб», г. Свободный 

П-874 П/о ВКП(б) треста «Амурстройпуть», г. Свободный 

  П-880         П/о КПСС отдела учебных заведений управления Амурской железной дороги,  

                    г. Свободный 

П-885 П/о КПСС Малой Амурской железной дороги, г. Свободный 

П-894 П/о КПСС железнодорожной станции Михайло-Чесноковская, г. Свободный 

П-898 П/о ВКП(б) драматического театра Амурской железной дороги, г. Свободный 

П-900         П/о КПСС Свободненского отделения Забайкальской железной дороги,  



 224 

                    г. Свободный 

П-907 П/о КПСС речного порта, г. Свободный  

П-908 П/о КПСС Свободненской ремонтно-эксплуатационной базы флота имени В.В. 

                    Куйбышева, г. Свободный                     

П-917 П/о КПСС Свободненской городской объединенной больницы, г. Свободный 

П-918         П/о КПСС отдела здравоохранения Свободненского горисполкома, 

                    г. Свободный 

П-920 П/о КПСС исполнительного комитета Свободненского городского Совета  

                    народных депутатов, г. Свободный                     

П-921 П/о КПСС Свободненского городского комитета КПСС, г. Свободный 

П-923 П/о КПСС отдела внутренних дел Свободненского горисполкома,  

                    г. Свободный 

П-928 П/о КПСС конторы материально-технического снабжения управления   

                    «Лесдревпром», г. Свободный               

П-930 П/о КПСС Зейской сплавной конторы треста «Дальтранслес», г. Свободный 

  П-931         П/о КПСС Свободненского городского народного суда и прокуратуры,  

                    г. Свободный 

П-934 П/о КПСС Дальневосточной геофизической экспедиции, г. Свободный 

П-936 П/о ВКП(б) эвакуационного госпиталя № 1470, г. Свободный 

П-944 П/о КПСС детских домов № 3,8, г. Свободный 

П-945 П/о ВКП(б) железнодорожного училища № 7, г. Свободный 

П-946 П/о ВКП(б) Суражевской лесотехнической школы, г. Свободный 

П-947 П/о КПСС Амурского кооперативного техникума, г. Свободный 

П-950 П/о КПСС железнодорожной средней школы № 192, г. Свободный 

  П-951         П/о КПСС городского профессионально-технического училища № 9, 

                    г. Свободный 

П-956 П/о КПСС школы паровозных машинистов, г. Свободный 

П-967 П/о КПСС дорожной технической школы № 2, г. свободный 

П-981 Объединенный фонд «Первичные партийные организации колхозов 

                    Селемджинского района»            

П-985 П/о ВКП(б) рудника имени Ворошилова, Селемджинский район 

П-986 П/о ВКП(б) рудника № 3, Селемджинский район 

П-987 Партийный комитет прииска Селемджинский, Селемджинский район 

П-988 Партийный комитет приискового участка Харга, Селемджинский район 

П-989 П/о КПСС горного карьера Коболдо, Селемджинский район 

П-990 П/о ВКП(б) прииска Мариинск, Селемджинский район 

П-991 П/о КПСС Мынского приискового управления, Селемджинский район 

П-992 П/о ВКП(б) Таломинского оловянно-вольфрамового рудоуправления,  

                    Селемджинский район                                 

П-995 П/о КПСС Стойбинской средней школы, Селемджинский район 

П-1000 П/о КПСС Селемджинского районного комитета КПСС, пос. Экимчан 

П-1001 П/о КПСС исполнительного комитета Селемджинского районного Совета       

                    народных депутатов, пос. Экимчан 

П-1003 П/о КПСС Экимчанского районного узла связи, Селемджинский район 

П-1005 П/о КПСС автотранспортной конторы, пос. Стойба Селемджинский район 

П-1006 П/о ВКП(б) механического цеха рудника Харга, Селемджино-Буреинский          

                    район 

П-1007 П/о ВКП(б) Харгинской электростанции, пос. Златоустовск  

П-1009 П/о КПСС локомотивного депо железнодорожной станции Ерофей-Павлович,         

                    Сковородинский район 

П-1010       П/о КПСС локомотивного депо железнодорожной станции Сковородино,  

                    г. Сковородино 
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П-1011 П/о КПСС паровозного депо железнодорожной станции Уруша,                     

                    Сковородинский район 

П-1014 П/о КПСС вагонного депо станции Ерофей-Павлович, Сковородинский район 

П-1015 П/о КПСС 11-й дистанции пути железнодорожной станции Ерофей-Павлович,  

                    Сковородинский район 

П-1016 П/о КПСС железнодорожной станции Сковородино, Сковородинский район 

П-1026 П/о ВКП(б) приискового участка Ольдой, Сковородинский район 

П-1029 П/о КПСС исполнительного комитета Сковородинского районного Совета   

                    народных депутатов, г. Сковородино 

П-1030 П/о КПСС исполнительного комитета Сковородинского городского Совета  

                    депутатов трудящихся, г. Сковородино 

П-1031       П/о КПСС отдела внутренних дел Сковородинского райисполкома, 

                    г. Сковородино 

П-1032 П/о КПСС Сковородинского районного узла связи, г. Сковородино 

П-1033 П/о КПСС 6-й дистанции пути железнодорожной станции Талдан,     

                    Сковородинский район 

П-1034 П/о КПСС Сковородинского лесопромышленного хозяйства, Сковородинский         

                    район 

П-1035 Партийный комитет лесотранспортного хозяйства, пос. Талдан          

                    Сковородинский район 

 П-1039         Политический отдел второго отделения Амурской железной дороги,  

                    г. Сковородино 

П-1042 Политический отдел Зейского областного управления связи, г. Рухлово 

П-1043 Политический отдел Джалиндинской МТС, Сковородинский район 

П-1044 Политический отдел Зейской МТС, Зейский район 

П-1045 Объединенный фонд «Первичные партийные организации машинно-    

                    тракторных станций (МТС) Советского района»                   

П-1046 П/о КПСС Ромненского районного производственного объединения по   

                    производственно-техническому обслуживанию сельского хозяйства, с. Ромны 

П-1048 Объединенный фонд «Первичные партийные организации колхозов   

                    Ромненского района» 

П-1067 П/о КПСС Ромненского районного комитета КПСС, с. Ромны 

П-1068 П/о КПСС исполнительного комитета Ромненского районного Совета  

                    народных депутатов, с. Ромны 

П-1070 П/о КПСС отдела сельского хозяйства исполнительного комитета Советского   

                    районного Совета депутатов трудящихся, с. Ромны 

П-1071 П/о КПСС Ромненской районной больницы, Ромненский район 

П-1078 П/о КПСС Ромненской средней школы, Ромненский район 

П-1079 Политический отдел Амурской железной дороги, г. Свободный 

П-1083 Объединенный фонд «Первичные партийные организации совхозов   

                    Тамбовского района» 

П-1086 Политический отдел Амурской государственной селекционной станции,  

                    Тамбовский район 

П-1087 Политический отдел Верхнеполтавской МТС, Тамбовский район 

П-1088 Политический отдел Корфовской МТС, Тамбовский район 

П-1089 Политический отдел Тамбовской МТС, Тамбовский район 

П-1090 Политический отдел Константиновской МТС, Тамбовский район 

П-1091 Объединенный фонд «Первичные партийные организации машинно-     

                    тракторных станций (МТС) Тамбовского района» 

П-1093 П/о КПСС Тамбовского ремонтно-технического предприятия, Тамбовский 

                    район          

П-1094 Партийный комитет Всероссийского научно-исследовательского института   
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                    сои, г. Благовещенск                

П-1098 Объединенный фонд «Первичные партийные организации колхозов  

                    Тамбовского района» 

П-1124 П/о КПСС Тамбовской автоколонны № 1893, Тамбовский район 

П-1126 П/о КПСС Тамбовского хлебоприемного пункта, Тамбовский район 

П-1127 П/о КПСС Тамбовского районного комитета КПСС, с. Тамбовка 

П-1128 П/о КПСС исполнительного комитета Тамбовского районного Совета   

                    народных депутатов, с. Тамбовка 

П-1129 П/о КПСС управления сельского хозяйства и заготовок исполнительного  

                    комитета Тамбовского районного Совета депутатов трудящихся, с. Тамбовка 

П-1135 П/о КПСС Тамбовского районного узла связи, с. Тамбовка 

П-1137 П/о КПСС Тамбовской средней школы, Тамбовский район 

П-1141 П/о КПСС Черняевской ремонтно-технической станции, Тыгдинский район 

П-1146 П/о ВКП(б) приискового участка Куликан, Тыгдинский район 

П-1147 П/о ВКП(б) Тыгдо-Улунгинского приискового управления, Тыгдинский район 

П-1149 П/о ВКП(б) приискового участка Янырский, Тыгдинский район 

П-1151 Партийный комитет железнодорожного узла станции Магдагачи, Тыгдинский  

                    район 

П-1152 Коммунистическая ячейка железнодорожной станции Магдагачи (базовая),  

                    Тыгдинский район 

П-1153 П/о КПСС железнодорожной станции Магдагачи, Тыгдинский район 

П-1157 П/о КПСС вагонного депо железнодорожной станции Магдагачи,   

                    Магдагачинский район 

П-1159 П/о КПСС 14-й дистанции пути железнодорожной станции Магдагачи,  

                    Магдагачинский район 

П-1160 Партийный комитет локомотивного депо железнодорожной станции  

                    Магдагачи, Магдагачинский район 

П-1163 Партийный комитет железнодорожного узла станции Ушумун,  

                    Магдагачинский район 

П-1164 П/о КПСС локомотивного депо железнодорожной станции Ушумун,  

                    Магдагачинский район 

П-1165 П/о КПСС железнодорожной станции Ушумун, Тыгдинский район 

П-1167 П/о ВКП(б) Горкинского лесопромышленного хозяйства № 4, Тыгдинский  

                    район 

П-1168 Партийный комитет производственного объединения «Сиваклес»,  

                    Магдагачинский район 

П-1169 П/о КПСС Сивакского лесопильного завода, Тыгдинский район 

П-1170 П/о КПСС Ушумунского лесотранспортного хозяйства, Тыгдинский район 

П-1171 П/о КПСС Тыгдинского лесопромышленного хозяйства, Магдагачинский  

                    район 

П-1172 П/о ВКП(б) торгово-кооперативных работников, пос. Тыгда 

П-1178 П/о КПСС Магдагачинского районного комитета КПСС, пос. Магдагачи 

П-1179 П/о КПСС исполнительного комитета Магдагачинского районного Совета  

                    народных депутатов, пос. Магдагачи 

П-1184 П/о ВКП(б) приискового участка Пионер, Тыгдинский район 

П-1190 Партийный комитет железнодорожного узла станции Ерофей Павлович,  

                    Сковородинский район 

П-1192 П/о КПСС железнодорожной станции Ерофей Павлович, Сковородинский  

                    район 

П-1204 П/о КПСС Сковородинской дистанции пути железнодорожной станции            

                    Сковородино, Сковородинский район 

П-1205 Партийный комитет железнодорожного узла станции Сковородино,           
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                    Сковородинский район 

П-1207 Партийный комитет железнодорожного узла станции Талдан, Сковородинский  

                    район 

П-1213 П/о КПСС Урушинского пункта технического обслуживания вагонов,  

                    Сковородинский район 

П-1214 Партийный комитет железнодорожного узла станции Уруша, Сковородинский  

                    район 

П-1221 П/о КПСС управления Амуро-Якутской магистрали (Аямзолототранс),                                                              

                    Сковородинский район 

П-1222 П/о КПСС учреждения п/я УВ 14/5, Сковородинский район 

П-1234        Партийный комитет железнодорожного узла станции Шимановская,  

                    г. Шимановск 

П-1235        П/о КПСС 15-й дистанции пути железнодорожной станции Шимановская, 

                    г. Шимановск 

П-1237 П/о КПСС 3-го отделения Амурской железной дороги, г. Шимановск 

П-1243 Партийный комитет локомотивного депо станции Шимановская,  

                    г. Шимановск 

П-1248 П/о КПСС железнодорожной станции Шимановская, г. Шимановск 

 П-1249         П/о КПСС среднего профессионально-технического училища № 3, 

                    г. Шимановск 

П-1250 П/о КПСС электростанции, г. Шимановск 

П-1252 П/о КПСС Кухтеринского лесопромышленного хозяйства, Шимановский  

                    район 

П-1253 П/о КПСС Шимановского лесотранспортного хозяйства, г. Шимановск 

П-1254 П/о КПСС лесопильно-деревообрабатывающего комбината, г. Шимановск 

  П-1255       П/о КПСС Шимановского механизированного лесного хозяйства,  

                    г. Шимановск 

П-1256 П/о КПСС Мухинской лесопромышленной базы, Шимановский район 

П-1260 Объединенный фонд «Первичные партийные организации машинно-           

                    тракторных станций (МТС) Шимановского района» 

П-1262 Объединенный фонд «Первичные партийные организации колхозов  

                    Шимановского района» 

П-1272 П/о КПСС Шимановского районного комитета КПСС, г. Шимановск 

П-1273 П/о КПСС исполнительного комитета Шимановского районного Совета  

                    народных депутатов, г. Шимановск 

П-1281 П/о КПСС Шимановского городского узла связи, г. Шимановск 

П-1291 П/о КПСС Бурейского лесопромышленного хозяйства, Бурейский район 

П-1292 П/о КПСС лесозаготовительного участка Чеугда, Бурейский район 

П-1293 П/о ВКП(б) лесозаготовительного участка Бушунга, Бурейский район 

П-1295 П/о КПСС 18-й дистанции пути железнодорожной станции Бурея, Бурейский  

                    район 

П-1315 Коммунистическая ячейка Амурского областного сельскохозяйственного   

                    кредитного союза, г. Благовещенск 

 П-1317         Коммунистическая ячейка Амурского губернского торгового отдела,   

                    г. Благовещенск 

П-1319 Коммунистическая ячейка китайской секции Амурского окружного Совета   

                    профсоюзов, г. Благовещенск 

П-1320 Коммунистическая ячейка корейской секции союза рабочих, г. Благовещенск 

П-1323       П/о КПСС Амурского областного отдела народного образования,   

                    г. Благовещенск 

П-1325 Коммунистическая ячейка Амурской переселенческой партии, г. Благовещенск 

П-1326 Коммунистическая ячейка профессионального союза работников местного         
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                    транспорта, г. Благовещенск 

П-1327 Коммунистическая ячейка исполнительного комитета Благовещенского      

                    уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

                    г. Благовещенск 

П-1328        Коммунистическая ячейка Амурской губернской советско-партийной школы, 

                    г. Благовещенск 

П-1329 Коммунистическая ячейка табачной фабрики, г. Благовещенск 

П-1330        Коммунистическая ячейка Благовещенской районной таможни,  

                    г. Благовещенск 

П-1331        Коммунистическая ячейка центрального рабочего кооператива «Труженик»,  

                    г. Благовещенск 

П-1332 Партийный комитет завода «Амурский металлист», г. Благовещенск 

П-1334 Партийный комитет Благовещенского судоремонтно-судостроительного       

                    завода им. Ленина, г. Благовещенск 

 П-1335        Партийный комитет судостроительного завода им. Октябрьской революции, 

                    г. Благовещенск 

П-1336 П/о КПСС производственного объединения спиртовой и ликероводочной                   

                    промышленности «Амурспиртагропром», г. Благовещенск 

П-1337 Партийный комитет комбината хлебопродуктов, г. Благовещенск 

П-1338 П/о КПСС маслобойного завода, г. Благовещенск 

П-1340 П/о КПСС машиностроительного завода «Элеватормельмаш», г. Благовещенск 

П-1342 П/о ВКП(б) спиртоводочного завода № 3, г. Благовещенск 

П-1343 П/о КПСС Благовещенской спичечной фабрики «Искра», г. Благовещенск 

П-1344 Партийный комитет Благовещенской швейной фабрики, г. Благовещенск 

П-1356 П/о КПСС лесопильного завода № 16, г. Благовещенск 

П-1357 П/о КПСС Благовещенского районного управления Амурского речного  

                    пароходства, г. Благовещенск 

П-1362 П/о КПСС речного порта Благовещенск, г. Благовещенск 

П-1363 П/о КПСС Благовещенского речного училища, г. Благовещенск 

П-1377 П/о КПСС Благовещенской электростанции, г. Благовещенск 

П-1378 П/о КПСС редакции газеты «Амурская правда», г. Благовещенск 

П-1380 П/о КПСС Амурского обкома КПСС, г. Благовещенск 

П-1381 П/о КПСС исполнительного комитета Амурского областного Совета народных  

                    депутатов, г. Благовещенск 

П-1382 П/о КПСС Амурского областного управления автомобильного транспорта и  

                    шоссейных дорог, г. Благовещенск 

П-1384 П/о КПСС Амурского областного управления культуры, г. Благовещенск 

П-1386 П/о КПСС плановой комиссии исполнительного комитета Амурского  

                    областного Совета народных депутатов, г. Благовещенск 

П-1387 П/о КПСС отдела переселения и организованного набора Амурского  

                    облисполкома, г. Благовещенск 

П-1389 П/о КПСС управления торговли Амурского облисполкома, г. Благовещенск 

П-1393 П/о КПСС Амурской областной прокуратуры, г. Благовещенск 

П-1394 П/о КПСС представителя Совета по делам колхозов при правительстве СССР  

                    по Амурской области, г. Благовещенск 

П-1398 П/о КПСС Амурского областного производственного управления  

                    хлебопродуктов, г. Благовещенск 

 П-1404        П/о ВКП(б) Амурского областного управления пищевой промышленности,  

                    г. Благовещенск 

П-1405 П/о КПСС Амурского областного производственно-технического управления    

                    связи, г. Благовещенск 

П-1406 П/о КПСС Амурского областного суда, г. Благовещенск 
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П-1410       Партийный комитет управления внутренних дел Амурского облисполкома,  

                    г. Благовещенск 

П-1411 Партийный комитет управления КГБ при Совете Министров СССР по      

                    Амурской области, г. Благовещенск 

П-1413 П/о КПСС Амурской областной конторы книготорга, г. Благовещенск 

П-1414 П/о КПСС Амурского областного театра драмы, г. Благовещенск 

  П-1415       П/о КПСС Амурского областного союза потребительских обществ, 

                    г. Благовещенск 

П-1420       П/о КПСС управления Министерства юстиции по Амурской области,  

                    г. Благовещенск 

 П-1425         П/о КПСС Амурского областного Совета профессиональных союзов,  

                    г. Благовещенск 

П-1428       П/о КПСС областного комитета по телевидению и радиовещанию, 

                    г. Благовещенск 

П-1429 П/о КПСС Амурского областного управления совхозов, г. Благовещенск 

  П-1433       П/о КПСС Амурского областного управления лесного хозяйства,  

                    г. Благовещенск 

П-1434 П/о КПСС Амурского производственного лесопромышленного объединения           

                    «Амурлеспром», г. Благовещенск 

П-1438 П/о КПСС Амурского транспортного управления, г. Благовещенск  

П-1439        П/о КПСС Амурского областного управления шоссейных дорог,  

                    г. Благовещенск 

П-1452 П/о КПСС Амурского областного комитета добровольного общества           

                    содействия армии, авиации и флоту СССР, г. Благовещенск 

П-1454 П/о КПСС Благовещенской сплавной конторы, г. Благовещенск 

П-1457 П/о КПСС Дальневосточного научно-исследовательского зонального    

                    ветеринарного института, г. Благовещенск 

П-1458 Партийный комитет Благовещенского государственного педагогического  

                    института имени М.И. Калинина, г. Благовещенск 

П-1459 Партийный комитет Благовещенского государственного медицинского  

                    института, г. Благовещенск 

 П-1460         Партийный комитет Благовещенского сельскохозяйственного института,  

                    г. Благовещенск 

П-1461 П/о КПСС Благовещенского политехнического техникума, г. Благовещенск 

П-1462 П/о КПСС Благовещенского зооветеринарного техникума, г. Благовещенск 

П-1463        П/о КПСС Благовещенского коммунально-строительного техникума,  

                     г. Благовещенск 

П-1464 П/о КПСС Благовещенского лесотехнического техникума, г. Благовещенск 

П-1465 П/о КПСС Благовещенского педагогического училища № 1 имени Н.К.   

                    Крупской, г. Благовещенск 

П-1466 П/о КПСС Благовещенского техникума советской торговли, г. Благовещенск 

П-1467        П/о КПСС Благовещенского сельскохозяйственного техникума,  

                    г. Благовещенск 

П-1468 П/о КПСС Благовещенского финансово-кредитного техникума,  

                    г.  Благовещенск 

П-1470 П/о ВКП(б) Благовещенской  фельдшерской школы, г. Благовещенск 

П-1471 П/о КПСС Амурской средней сельскохозяйственной школы по подготовке   

                    председателей колхозов, г. Благовещенск 

П-1473        П/о КПСС среднего профессионально-технического училища № 24,  

                    г. Благовещенск 

П-1475 П/о КПСС средней школы № 4, г. Благовещенск 

П-1480        П/о КПСС городского профессионально-технического училища № 13, 
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                    г. Благовещенск 

П-1483       Партийный комитет агропромышленного комитета Амурской области,  

                    г. Благовещенск 

П-1489 П/о КПСС треста «Амурстрой», г. Благовещенск 

П-1490 П/о КПСС деревообделочного комбината, г. Благовещенск 

П-1494 П/о КПСС исполнительного комитета Благовещенского городского Совета     

                    народных депутатов 

П-1501 П/о КПСС Благовещенского городского комитета КПСС 

П-1502 П/о КПСС специализированного дорожно-мостового управления треста  

                    «Амурремстрой», г. Благовещенск 

П-1504 П/о КПСС Благовещенского городского узла связи, г. Благовещенск 

П-1512 П/о КПСС Амурского областного управления милиции, г. Благовещенск 

П-1517 П/о КПСС первой городской больницы, г. Благовещенск 

П-1527 П/о КПСС Благовещенского городского пищевого торга 

П-1531 П/о КПСС Амурского областного Совета промысловой кооперации   

                    (облпромсовет), г. Благовещенск 

П-1537 Благовещенская городская контрольная комиссия 

П-1539 Объединенный фонд «Первичные партийные организации машинно- 

                    тракторных станций (МТС) Архаринского района» 

П-1540        П/о КПСС Архаринского районного производственного объединения по  

                    производственно-техническому обслуживанию сельского хозяйства,  

                    пос. Архара 

П-1543 Объединенный фонд «Первичные партийные организации колхозов   

                    Архаринского района» 

П-1565 Объединенный фонд «Первичные партийные организации совхозов  

                    Архаринского района» 

П-1566 П/о КПСС железнодорожной станции Архара, Архаринский район 

П-1573 П/о КПСС локомотивного депо железнодорожной станции Архара,  

                    Архаринский район 

П-1578 П/о КПСС мостоотряда № 64 треста «Мостострой-10», г. Благовещенск 

П-1592 П/о КПСС прииска Ивановский, с. Турмун Хингано-Архаринский район 

П-1593 П/о КПСС Архаринского лесопромышленного хозяйства, Архаринский район  

П-1595 П/о КПСС лесопункта Ядрино Бурейского леспромхоза, Архаринский район 

П-1600 П/о КПСС Архаринского районного комитета КПСС, пос. Архара 

П-1601 П/о КПСС исполнительного комитета Архаринского районного Совета  

                    народных депутатов, пос. Архара 

П-1605        П/о КПСС отдела сельского хозяйства Архаринского райисполкома,  

                    пос. Архара 

П-1613 П/о КПСС средней школы № 1 имени А.П. Гайдара, пос. Архара 

П-1614 П/о КПСС железнодорожной школы № 95 имени Николая Щукина,  

                    пос. Архара 

П-1616 П/о ВКП(б) Урканской МТС, Джелтулакский район 

П-1622 П/о КПСС Тындинской автомобильной базы, Джелтулакский район 

П-1623 П/о КПСС дорожно-строительного района № 1, г. Тында 

П-1624 П/о КПСС управления дороги Большой Невер-Алдан-Томмот, Джелтулакский   

                    район 

П-1625 П/о КПСС Урканской геологоразведочной партии, Джелтулакский район 

П-1626 П/о КПСС Тындинской средней школы, г. Тында 

П-1629 П/о КПСС Тындинского узла связи, г. Тында 

П-1630  П/о КПСС Тындинской районной больницы, г. Тында 

П-1634 П/о ВКП(б) приискового участка Хорогочи, Нюкжинский район 

П-1635 Александровская районная контрольная комиссия ВКП(б), г. Александровск 
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П-1637 Завитинская районная контрольная комиссия ВКП(б), с. Завитая 

П-1641 Партийный комитет производственного объединения   

                    «Амуркондитерагропром», г. Благовещенск 

П-1642 П/о КПСС Благовещенского мясокомбината, г. Благовещенск 

П-1646 Объединенный фонд «Первичные партийные организации совхозов                                         

                    Благовещенского района» 

П-1667 П/о КПСС отдела здравоохранения Амурского облисполкома, г. Благовещенск 

П-1668       Политический отдел четвертого отделения Амурской железной дороги,  

                   с. Магдагачи Тыгдинский район 

П-1669 Зейский областной комитет ВЛКСМ, г. Рухлово 

П-1671 П/о КПСС лесозаготовительного участка Мухинский, Шимановский район 

П-1672 П/о КПСС лесозаготовительного пункта Ураловка, Шимановский район 

П-1673 П/о ВКП(б) Шимановского лесопромышленного хозяйства, с. Берея         

П-1683 П/о КПСС железнодорожной средней школы № 176, г. Шимановск 

П-1695 П/о КПСС Алексеевского лесопункта, Кумарский район 

П-1708 Партийный комитет локомотивного депо железнодорожной станции Завитая,  

                    Завитинский район 

П-1732 П/о КПСС Завитинского районного комитета КПСС, г. Завитинск 

П-1741 П/о КПСС средней школы № 1, г. Завитинск 

П-1743        П/о КПСС отдела сельского хозяйства Завитинского райисполкома,  

                    пос. Завитая 

П-1748 П/о КПСС пристани Зея, г. Зея 

П-1749 П/о КПСС Верхне-Зейского леспромхоза, г. Зея 

П-1764 П/о КПСС отряда 55 геодезической экспедиции, г. Зея 

П-1765 П/о КПСС экспедиции № 18, г. Зея 

П-1766  П/о КПСС Дальневосточной экспедиции № 8 «Ленгидропроект», г. Зея 

П-1767 П/о КПСС экспедиции № 13, с. Золотая гора Зейский район 

П-1792 Объединенный фонд «Первичные партийные организации колхозов  

                     Магдагачинского района» 

П-1816 П/о КПСС электростанции, пос. Магдагачи 

П-1827 П/о КПСС Ушумунского шпалопропиточного завода, Магдагачинский район 

П-1832 П/о КПСС железнодорожной станции Сиваки, Тыгдинский район 

П-1835        П/о КПСС городского профессионально-технического училища № 4,  

                    пос. Сиваки  

П-1837 П/о КПСС лесозаготовительного пункта Гонжа № 4, Тыгдинский район 

П-1838 П/о КПСС Магдагачинской районной больницы, пос. Магдагачи 

П-1842 П/о КПСС Тыгдинского механизированного лесного хозяйства,  

                    Магдагачинский район 

П-1847 П/о КПСС Тыгдинской средней школы,  Магдагачинский район 

П-1889 П/о КПСС отдела внутренних дел Серышевского райисполкома, 

                    пос. Серышево 

П-1899 П/о КПСС Серышевской средней школы, пос. Серышево 

П-1909 Партийный комитет совхоза «Пограничный», Константиновский район 

П-1912 П/о КПСС Тамбовской передвижной механизированной колонны № 1273   

                    треста «Амурсельстрой», с. Тамбовка 

П-1917 П/о КПСС Тамбовской районной больницы, с. Тамбовка 

П-1928 П/о КПСС Бузулинского керамического завода, Свободненский район 

П-1939       П/о КПСС Свободненского районного народного суда и прокуратуры, 

                    г. Свободный 

П-1941 П/о КПСС Свободненского районного отдела сельского хозяйства и заготовок,   

                    г. Свободный 

П-1942        П/о КПСС Свободненского механизированного лесного хозяйства,  
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                    г. Свободный 

П-1944 П/о КПСС Юхтинской специальной школы, Свободненский район 

П-1945 П/о КПСС Нижне-Бузулинской средней школы, Свободненский район 

П-1951 П/о КПСС Волковской средней школы, Благовещенский район 

П-1953 П/о КПСС завода строительных материалов, с. Белогорье  

П-1955 П/о КПСС Благовещенского лесного хозяйства, г. Благовещенск 

П-1959 Коммунистическая фракция президиума Амурского окружного  

                    исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских      

                    депутатов, г. Благовещенск 

П-1962 П/о КПСС приискового участка Лукачек, Селемджинский район 

П-1963 П/о КПСС Огоджинской центральной электрической станции, Селемджинский  

                    район 

П-1964 П/о КПСС приискового участка Союзный, Селемджинский район 

П-1967 Хингано-Архаринская районная контрольная комиссия ВКП/б/  

П-1980 П/о КПСС проектной конторы «Востокгипрозолото», г. Свободный 

П-1987 Партийный комитет железнодорожного узла станции Архара 

П-1988       П/о КПСС Архаринского эксплуатационно-технического узла связи,  

                   пос. Архара 

П-1995 П/о КПСС механизированного лесного хозяйства, пос. Архара 

П-1996 П/о КПСС лесозаготовительного участка Кундур Бурейского леспромхоза,  

                    Архаринский район 

П-1997 П/о КПСС Архаринского аэропорта, пос. Архара 

П-2005 П/о КПСС Мазановского лесного хозяйства, с. Новокиевский Увал 

П-2009 П/о КПСС завода «Стройдеталь» треста «Амурстрой», г. Райчихинск 

П-2011        П/о КПСС брикетно-сортировочной фабрики комбината «Дальвостуголь», 

                    г. Райчихинск 

П-2012 П/о КПСС завода железобетонных изделий № 13 объединения  

                    «Амурсельстрой», г. Райчихинск 

П-2023 П/о КПСС Райчихинского медицинского училища 

П-2024 П/о ВКП/б/ горнопромышленной школы № 1, г. Райчихинск 

П-2026 П/о КПСС Райчихинской государственной районной электростанции 

П-2030 Ивановская районная контрольная комиссия ВКП/б/ 

П-2059 П/о КПСС строительного управления № 13 треста № 1, г. Белогорск 

П-2098 П/о КПСС Ивановской районной больницы, с. Ивановка 

П-2101 П/о КПСС передвижной механизированной колоны № 470 Амурского  

                    областного производственного управления сельского строительства      

                    «Амурсельстрой» 

П-2104 Мазановская районная контрольная комиссия ВКП/б/ 

П-2105 П/о КПСС Сковородинского районного комитета КПСС, г. Сковородино 

П-2114 П/о КПСС Амурского лесного хозяйства, г. Сковородино 

П-2123       П/о КПСС городского профессионально-технического училища № 15,  

                    г. Сковородино 

П-2124 П/о КПСС железнодорожной больницы, г. Сковородино 

П-2125 П/о КПСС паровозного депо железнодорожной станции Талдан,  

                    Сковородинский район 

П-2126 П/о КПСС железнодорожной средней школы № 136. г. Сковородино 

П-2131 Объединенный фонд «Первичные партийные организации колхозов  

                    Сковородинского района» 

П-2132 П/о КПСС Амурского областного комитета ВЛКСМ, г. Благовещенск 

П-2133 П/о КПСС Совета народного хозяйства Амурского экономического  

                    административного района (Совнархоза), г. Благовещенск 

П-2134 П/о КПСС Амурского областного управления профессионально-технического            
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                    образования, г. Благовещенск 

П-2136       П/о КПСС Амурского областного отдела местной промышленности,  

                    г. Благовещенск 

П-2140 Партийный комитет объединенного авиаотряда,  г. Благовещенск 

П-2143 П/о КПСС типографии № 1, г. Благовещенск 

П-2147 П/о КПСС Амурского производственного мебельного объединения  

                    «Амурскмебель», г. Благовещенск 

П-2148        П/о КПСС Амурского ремонтного завода объединения «Дальремлестехника», 

                    г. Благовещенск 

П-2151 П/о КПСС отдела внутренних дел Благовещенского горисполкома 

П-2152 П/о КПСС средней школы № 1 им. Н.К. Крупской, г. Благовещенск 

П-2161 П/о КПСС строительного училища № 1, г. Благовещенск 

П-2162       П/о КПСС городского профессионально-технического училища № 7,  

                    г. Благовещенск 

П-2164 П/о КПСС Амурской областной больницы, г. Благовещенск 

П-2176 П/о КПСС хлебоприемного предприятия, ст. Поздеевка  

П-2312 П/о КПСС передвижной механизированной колонны № 1274 Амурского   

                    областного производственного управления сельского строительства    

                    «Амурсельстрой», г. Завитинск  

П-2314 П/о КПСС Завитинской районной больницы, г. Завитинск 

П-2317 П/о КПСС Серышевского автотранспортного предприятия, пос. Серышево 

П-2359 П/о КПСС Амурского производственного объединения кондитерской   

                    промышленности 

П-2360 П/о КПСС Белогорской макаронной фабрики, г. Белогорск 

П-2379 П/о КПСС Михайловского автотранспортного предприятия, пос. Поярково  

П-2381 П/о КПСС Михайловской межхозяйственной передвижной механизированной  

                    колонны объединения «Амурагропромстрой», пос. Поярково  

П-2385 П/о КПСС Поярковского рыбного завода, пос. Поярково  

П-2387 П/о КПСС Поярковской районной больницы, пос. Поярково  

П-2391 П/о КПСС передвижной механизированной колонны № 230 Амурского  

                    областного производственного управления сельского строительства  

                    «Амурсельстрой», с. Константиновка 

П-2397 П/о КПСС Кумрского лесопромышленного хозяйства, с. Кумара  

П-2399 Михайловская районная контрольная комиссия ВКП/б/ 

П-2404 П/о КПСС Свободненского районного отдела милиции, г. Свободный 

П-2412        П/о КПСС Свободненского строительного участка треста «Амурстрой»,  

                    г. Свободный 

П-2426 П/о КПСС 7-ой дистанции сигнализации и связи железнодорожной станции  

                    Сковородино, г. Сковородино 

П-2429 П/о КПСС железнодорожного училища № 4, пос. Ерофей Павлович  

П-2434 П/о КПСС лесопункта Игнашино Ерофей-Павловического леспромхоза,  

                    Сковородинский район 

П-2438 Политический отдел Амурского областного комиссариата, г. Благовещенск 

П-2444 П/о КПСС Карауракской геологической партии, пос. Лукачек  

П-2458 П/о КПСС Сивакского тракторно-ремонтного завода, пос. Сиваки  

П-2462        П/о КПСС Соловьевской конторы продовольственного снабжения,  

                    пос. Соловьевск  

П-2464 П/о КПСС эвенкийской школы-интерната, пос. Тындинский 

П-2465 Амурская окружная советско-партийная школа, г. Благовещенск 

П-2466 Коммунистическая ячейка финансового отдела исполнительного комитета  

                   Амурского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских   

                   депутатов, г. Благовещенск 
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П-2470 П/о КПСС Архаринской районной больницы, пос. Архара 

П-2473       П/о КПСС сельского профессионально-технического училища № 4,  

                   с. Иннокентьевка  

П-2480 П/о КПСС электрической станции, г. Сковородино 

П-2486 П/о КПСС Джалиндинской ремонтно-технической станции, с. Албазино  

П-2487 Объединенный фонд «Первичные партийные организации совхозов  

                    Сковородинского района» 

П-2489 П/о КПСС авторемонтных мастерских, пос. Большой Невер  

П-2498 П/о КПСС Амурского завода дорожных машин, г. Райчихинск 

П-2502 П/о КПСС управления промышленности строительных материалов Амурского  

                    Совнархоза, г. Райчихинск 

П-2506 Коммунистическая ячейка управления снабжения и продовольствия Амурской  

                    области, г. Благовещенск 

П-2516 П/о КПСС проектного института «Амургражданпроект», г. Благовещенск 

П-2334 П/о КПСС Зея-Буреинской экспедиции, г. Белогорск 

П-2539       П/о КПСС строительного управления № 5 управления «Амурстрой»,  

                    г. Свободный 

П-2554 Партийный комитет учебно-опытного государственного   

                    сельскохозяйственного института, с. Грибское 

П-2556 П/о КПСС сельского профессионально-технического училища № 5, с. Новинка  

П-2560 П/о КПСС Белогорского районного отдела милиции, г. Белогорск 

П-2568 П/о КПСС лесопункта № 2 Талданского леспромхоза, 46 км Рейновской ветки  

                    Сковородинский район 

П-2569 П/о КПСС лесопункта № 1 Талданского лестранхоза, с. Осежино  

П-2570 П/о КПСС лесопункта № 4 Талданского леспромхоза, с. Джалинда  

П-2593 П/о КПСС передвижной механизированной колонны № 178 Амурского  

                    областного производственного управления сельского строительства  

                    «Амурсельстрой» 

П-2595       Партийный комитет Благовещенского электроаппаратного завода,  

                    г. Благовещенск 

П-2596       П/о КПСС комбината производственных предприятий треста «Амурстрой»,  

                    г. Благовещенск 

П-2598 Партийный комитет Благовещенского городского торга 

П-2599       П/о КПСС строительно-монтажного треста № 1 объединения «Амурстрой»,  

                    г. Благовещенск 

П-2600 П/о КПСС центральных электрических сетей, г. Благовещенск 

П-2601 П/о КПСС литейно-механического завода, г. Свободный 

П-2602 П/о КПСС Свободненского завода высоковольтной аппарата, г. Свободный  

П-2608       П/о КПСС строительного управления Райчихинской теплоэлектроцентрали,  

                    г. Райчихинск 

П-2609 П/о КПСС Амурского светотехнического завода, г. Райчихинск 

П-2613 П/о КПСС передвижной механизированной колонны № 1276 Амурского  

                    областного производственного управления сельского строительства  

                    «Амурсельстрой», с. Новокиевский Увал  

П-2614 Объединенный фонд «Первичные партийные организации совхозов Зейского  

                    района» 

П-2615 П/о КПСС производственного управления сельского хозяйства   

                    исполнительного комитета Михайловского районного Совета народных    

                    депутатов, пос. Поярково 

П-2616 П/о КПСС передвижной механизированной колонны № 103 треста  

                    «Амурмелиоводстрой», пос. Поярково 

П-2617 Партийный архив Амурского обкома КП РСФСР, г. Благовещенск 
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П-2618 П/о КПСС Белогорского строительно-монтажного управления треста  

                    «Сибэлеваторстрой», г. Белогорск 

П-2622 П/о КПСС производственного управления сельского хозяйства  

                    исполнительного комитета Бурейского районного Совета народных депутатов,  

                    пос. Новобурейск 

П-2624 Селемджино-Буреинская контрольная комиссия ВКП/б/ 

П-2625 Объединенный фонд «Первичные партийные организации совхозов  

                    Завитинского района» 

П-2634 П/о КПСС производственного управления сельского хозяйства  

                    исполнительного комитета Белогорского районного Совета народных  

                    депутатов, г. Белогорск 

П-2635 П/о КПСС передвижной механизированной колонны № 180 Амурского  

                    областного производственного управления сельского строительства  

                    «Амурсельстрой», г. Белогорск 

П-2636 П/о КПСС котложурбинного цеха Неверской передвижной газотурбинной  

                    электростанции, пос. Соловьевск 

П-2637 П/о КПСС Ивановского районного агропромышленного комитета, с. Ивановка 

П-2638 П/о КПСС откормочного совхоза «Астрахановский», с. Астрахановка  

П-2641 П/о КПСС передвижной механизированной колонны № 1277 Амурского  

                    областного производственного управления сельского строительства  

                    «Амурсельстрой», г. Благовещенск 

П-2648 П/о КПСС производственного управления сельского хозяйства  

                    исполнительного комитета Октябрьского районного Совета народных  

                    депутатов, с. Екатеринославка 

П-2649 П/о КПСС Октябрьского районного производственного объединения по  

                    производственно-техническому обслуживанию сельского хозяйства    

                    (Райсельхозтехника), с. Екатеринославка 

П-2650        П/о КПСС Новобурейского автотранспортного предприятия,  

                    пос. Новобурейский  

П-2652        П/о КПСС Новобурейского лесопункта Бурейского леспромхоза,  

                    пос. Новобурейский  

П-2654        П/о КПСС производственного объединения «Амуржелезобетон»,  

                     г. Благовещенск 

П-2655        П/о КПСС Амурского областного производственного объединения по  

                    производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства, 

                    г. Благовещенск 

П-2656 П/о КПСС территориального главного управления по строительству в   

                    Амурской области Минвостокстроя СССР, г. Благовещенск 

П-2657 П/о КПСС Амурского областного треста мелиорации и водного хозяйства   

                    «Амурмелиоводстрой», г. Благовещенск 

П-2658        П/о КПСС Амурского областного комитета народного контроля,  

                     г. Благовещенск 

П-2659 П/о КПСС Белогорского шиноремонтного завода, г. Белогорск 

П-2661        П/о КПСС Белогорского районного производственного объединения по   

                    производственно-техническому обслуживанию сельского хозяйства,  

                    г. Белогорск 

П-2668 П/о КПСС производственного управления сельского хозяйства  

                    исполнительного комитета Серышевского районного Совета народных  

                    депутатов, пос. Серышево 

П-2669 П/о КПСС механизированной колонны № 112 треста «Белогорскводстрой»,     

                    пос. Серышево 

П-2676 П/о КПСС межхозяйственной передвижной механизированной колоны № 1  
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                    управления «Амурагропромстрой», г. Свободный 

П-2677       П/о КПСС Свободненского грузового автотранспортного предприятия,  

                    г. Свободный 

П-2678 П/о КПСС передвижной механизированной колоны № 111 треста         

                    «Белогорскводстрой», г. Свободный 

П-2680 П/о КПСС производственного управления сельского хозяйства  

                    исполнительного комитета Свободненского районного Совета народных    

                    депутатов, г. Свободный 

П-2684 П/о КПСС строительно-монтажного управления Дальневосточного  

                    объединения по добыче угля «Дальвостуголь», г. Райчихинск 

П-2686       Партийный комитет управления строительства Зейской ГЭС «Зеягэсстрой»,  

                    г. Зея 

П-2688 Редакция газеты «Амурский комсомолец», г. Благовещенск 

П-2689 Партийный комитет Ивановского производственного совхозно-колхозного  

                    управления, с. Ивановка 

П-2690 Партийный комитет Октябрьского производственного совхозно-колхозного  

                    управления, с. Екатеринославка 

П-2691 Партийный комитет Бурейского производственного совхозно-колхозного  

                    управления, пос. Новобурейский 

П-2692 Партийный комитет Михайловского производственного совхозно-колхозного  

                    управления, с. Поярково 

П-2693 Комитет ВЛКСМ Михайловского производственного совхозно-колхозного  

                    управления, пос. Поярково 

П-2694 Комитет ВЛКСМ Октябрьского производственного совхозно-колхозного  

                    управления, с. Екатеринославка 

П-2695 Партийный комитет Белогорского производственного совхозно-колхозного  

                    управления, г. Белогорск 

П-2696 Партийный комитет Серышевского производственного совхозно-колхозного  

                    управления, пос. Серышево 

П-2697       Джелтулакский промышленно-производственный партийный комитет,  

                    пос. Тындинский 

П-2698       Селемджинский промышленно-производственный комитет ВЛКСМ,  

                    пос. Экимчан 

П-2699        Селемджинский промышленно-производственный партийный комитет,  

                    пос. Экимчан 

П-2700 Партийный комитет Свободненского производственного совхозно-колхозного                  

                    управления, г. Свободный 

П-2701 Комитет ВЛКСМ Свободненского производственного совхозно-колхозного  

                    управления, г. Свободный 

П-2702 Комитет ВЛКСМ Серышевского производственного совхозно-колхозного  

                    управления, пос. Серышево 

П-2703 Комитет ВЛКСМ Белогорского производственного совхозно-колхозного  

                    управления, г. Белогорск 

П-2704 Зейский промышленно-производственный партийный комитет, г. Зея 

П-2705       Джелтулакский промышленно-производственный комитет ВЛКСМ,  

                    пос. Тындинский 

П-2706 Зейский промышленно-производственный комитет ВЛКСМ, г. Зея 

П-2707 Комитет ВЛКСМ Бурейского производственного совхозно-колхозного  

                    управления, пос. Новобурейский 

П-2708 Комитет ВЛКСМ Тамбовского производственного совхозно-колхозного  

                    управления, с. Тамбовка 

П-2710 П/о КПСС специализированного управления № 3 треста  
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                    «Промреконструкция», г. Благовещенск 

П-2711 П/о КПСС Амурского механического завода по производству аттракционов и  

                    оборудования, г. Благовещенск 

П-2712 П/о КПСС фабрики по пошиву и ремонту одежды «Радуга», г. Благовещенск 

П-2713        П/о КПСС сельского профессионально-технического училища № 9,  

                    г. Благовещенск 

П-2714       П/о КПСС городского профессионально-технического училища № 6,  

                    г. Благовещенск 

П-2715 П/о КПСС торгово-кулинарного училища, г. Благовещенск 

П-2716 П/о КПСС педагогического училища № 2, г. Благовещенск 

П-2717 П/о КПСС педагогического училища № 3, г. Благовещенск 

П-2718 П/о КПСС проектного института «Амургипросельхозстрой», г. Благовещенск 

П-2719 П/о КПСС Благовещенского отделения проектного института  

                    «Хабаровскпромпроект», г. Благовещенск 

П-2720 Партийный комитет домостроительного комбината производственного  

                    строительно-монтажного объединения «Амурстрой», г. Благовещенск 

П-2721 П/о КПСС Амурской механизированной колонны № 36 треста  

                    «Востоксельэлектрострой», г. Благовещенск 

П-2722 П/о КПСС управления механизации строительства строительно-монтажного  

                    треста «Амурцелинстрой», г. Благовещенск 

П-2723 П/о КПСС строительно-монтажного треста «Амурлесстрой», г. Благовещенск 

П-2726 П/о КПСС Благовещенского треста строительного поезда Э-22  

                    «Сибэлеваторстрой», г. Благовещенск 

П-2727 П/о КПСС Благовещенского монтажного управления треста «Дальтехмонтаж»,  

                    г. Благовещенск 

П-2728       П/о КПСС Амурского монтажного управления треста «Дальэлектромонтаж»,  

                    г. Благовещенск 

П-2729       П/о КПСС монтажного управления треста «Дальсантехмонтаж»,  

                    г. Благовещенск 

П-2930 П/о КПСС Амурского областного ремонтно-строительного треста   

                    «Амурремстрой», г. Благовещенск 

П-2731 П/о КПСС управления издательства, полиграфии и книжной торговли  

                    Амурского облисполкома, г. Благовещенск 

П-2733        П/о КПСС среднего профессионально-технического училища № 1,  

                    г. Благовещенск 

П-2734 П/о КПСС Амурского специализированного монтажного управления треста  

                    «Дальцелинмонтаж», г. Благовещенск 

П-2739 П/о КПСС Экимчанской районной больницы, пос. Экимчан  

П-2740 Партийный комитет завода «Амурэлектроприбор», г. Благовещенск 

П-2742        П/о КПСС Амурского областного управления бытового обслуживания,  

                    г. Благовещенск 

П-2743 П/о КПСС школы-интерната № 3, г. Благовещенск 

П-2746 Объединенный фонд «Первичные партийные организации совхозов  

                    Шимановского района» 

П-2748 П/о КПСС Шимановского завода кузнечно-прессового оборудования 

П-2753 П/о КПСС Шимановской районной больницы, г. Шимановск 

П-2754 П/о КПСС передвижной механизированной колонны № 596 строительно- 

                    монтажного треста «Амурцелинстрой», с. Малиновка  

П-2755 П/о КПСС Тамбовского производственного совхозно-колхозного управления  

                    Амурской области, с. Тамбовка 

П-2756 Комитет ВЛКСМ Ивановского производственного совхозно-колхозного  

                    управления Амурской области, с. Ивановка 
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П-2758       П/о КПСС городского профессионально-технического училища № 8, 

                    с. Тамбовка 

П-2760 Комитет ВЛКСМ Благовещенского государственного педагогического  

                    института им. М.И. Калинина, г. Благовещенск 

П-2761 П/о КПСС производственного управления сельского хозяйства  

                    исполнительного комитета Завитинского районного Совета народных   

                    депутатов, г. Завитинск 

П-2762 Комитет ВЛКСМ Мазановского производственного совхозно-колхозного  

                    управления, с. Новокиевский Увал 

П-2764 П/о КПСС Белогорского консервного завода, г. Белогорск 

П-2765 Партийный комитет Мазановского производственного совхозно-колхозного  

                    управления, с. Новокиевский Увал 

П-2769 П/о КПСС Мазановской районной больницы, с. Новокиевский Увал 

П-2770 П/о КПСС производственного управления сельского хозяйства  

                    исполнительного комитета Мазановского районного Совета народных  

                    депутатов, с. Новокиевский Увал 

П-2771 П/о КПСС лесозаготовительного пункта № 3 Талданского лестранхоза,  

                    Сковородинский район 

П-2772 П/о КПСС Ерофеевского лесопромышленного хозяйства, Сковородинский  

                    район 

П-2773 П/о КПСС Талданского строительно-монтажного управления строительно- 

                    монтажного треста «Амурлесстрой», Сковородинский район 

П-2775 П/о КПСС передвижной механизированной колонны № 20 треста          

                    «Амурсельстрой», пос. Серышево 

П-2776 П/о КПСС Серышевской межколхозной передвижной механизированной  

                    колонны объединения «Амурколхозстрой», пос. Серышево 

П-2778 Комитет ВЛКСМ Архаринского производственного совхозно-колхозного  

                    управления, пос. Архара 

П-2779 П/о КПСС производственного управления сельского хозяйства  

                    исполнительного комитета Шимановского районного Совета народных  

                    депутатов, г. Шимановск 

П-2782 Комитет ВЛКСМ Благовещенского государственного медицинского  

                    института, г. Благовещенск 

П-2783 Комитет ВЛКСМ Благовещенского государственного сельскохозяйственного   

                    института, г. Благовещенск 

П-2784 П/о КПСС объединения Магдагачинского районного  объединения по  

                    производственно-техническому обслуживанию сельского хозяйства    

                    (Райсельхозтехника), пос. Тыгда 

П-2785 П/о КПСС Ивановской межколхозной передвижной механизированной   

                    колонны объединения «Амурколхозстрой», с. Ивановка 

П-2787 П/о КПСС электростанции, пос. Ушумун Тыгдинский район 

П-2788        П/о КПСС Амурского областного объединения строительных материалов, 

                    г. Благовещенск 

П-2789 П/о КПСС Амурского культурно-просветительного училища, г. Благовещенск 

П-2790 П/о КПСС объединения «Амурколхозстрой», г. Благовещенск 

П-2791 П/о КПСС Благовещенской телеграфно-телефонной станции, г. Благовещенск 

П-2793       П/о КПСС Магдагачинского строительно-монтажного поезда № 261,  

                   ст. Магдагачи 

П-2794 П/о КПСС Гудачинского лесопромышленного хозяйства, пос. Гудачи  

П-2795 П/о КПСС Чалгановского каолинового комбината, пос. Чалганы  

П-2797 П/о КПСС перевалочной базы «Зеягэсстрой», пос. Новопокровка  

П-2798 П/о КПСС Сивакского строительно-монтажного управления строительно- 
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                    монтажного треста «Амурлесстрой», пос. Сиваки  

П-2799 Объединенный фонд «Первичные партийные организации совхозов  

                    Тыгдинского района» 

П-2800 П/о КПСС Тындинского лесного хозяйства, г. Тында 

П-2801 П/о КПСС передвижной механизированной колонны № 114 треста  

                    «Белогорскводстрой», ст. Поздеевка 

П-2803 П/о КПСС производственного управления сельского хозяйства              

                    исполнительного комитета Ромненского районного Совета народных   

                    депутатов, с. Ромны 

П-2804 П/о КПСС Ромненской межколхозной передвижной механизированной  

                    колонны, с. Ромны 

П-2805 П/о КПСС передвижной механизированной колонны № 471  

                    производственного управления «Амурсельстрой», с. Ромны 

П-2808 Коммунистическая ячейка Зейского производственного управления треста  

                    «Амурзолото», г. Зея 

П-2810 П/о КПСС приискового участка Уркан прииска Золотая гора, Зейский район 

П-2811 П/о ВКП/б/ приискового участка Учан прииска Дамбуки, Зейский район 

П-2812 П/о КПСС Дамбукинского государственного промыслового хозяйства,  

                    пос. Тындинский 

П-2819 П/о КПСС Дамбукинского лесопромышленного хозяйства, пос. Дамбуки  

П-2820 П/о КПСС Потехинского лесопромышленного хозяйства, пос. Потехино  

П-2821       П/о КПСС производственного управления сельского хозяйства  

                    исполнительного  комитета Зейского районного Совета народных депутатов,  

                    г. Зея 

П-2823 П/о КПСС передвижной механизированной колонны «Амурдрагстрой», г. Зея 

П-2824 П/о КПСС Северных электрических сетей, г. Зея 

П-2825 П/о КПСС Тамбовского районного агропромышленного комитета, с. Тамбовка 

П-2827 Партийный комитет Архаринского производственного совхозно-колхозного  

                    управления, пос. Архара 

П-2833 П/о КПСС передвижной механизированной колонны производственного  

                    строительно-монтажного объединения «Амурводстрой», пос. Архара 

П-2834 П/о КПСС передвижной механизированной колонны № 1275 Амурского  

                    областного производственного управления сельского строительства   

                    «Амурсельстрой», пос. Архара 

П-2836       П/о КПСС Благовещенского районного производственного объединения по         

                   производственно-техническому обслуживанию сельского хозяйства,  

                    г. Благовещенск 

П-2837       П/о КПСС Благовещенского районного агропромышленного комитета,  

                    г. Благовещенск 

П-2838 П/о КПСС передвижной механизированной колонны № 102  

                    производственного строительно-монтажного объединения «Амурводстрой»,  

                    с. Белогорье 

П-2842       П/о КПСС сельского профессионально-технического училища № 11,  

                    пос. Екатеринославка 

П-2844       П/о КПСС сельского профессионально-технического училища № 6,  

                    г. Свободный 

П-2845 П/о КПСС Свободненского железнодорожного техникума, г. Свободный 

П-2846 П/о КПСС школы-интерната № 7, г. Свободный 

П-2850 П/о КПСС Белогорского экономического техникума, г. Белогорск 

П-2866 П/о КПСС Мазановской передвижной механизированной колонны № 113  

                    треста «Белогорскводстрой», с. Новокиевский Увал 

П-2867        П/о КПСС производственного объединения «Амурсельхозмонтажкомплект»,  



 240 

                    г. Благовещенск 

П-2868 П/о КПСС школы-интерната № 6, г. Шимановск 

П-2869 П/о КПСС Шимановского районного производственного объединения по  

                    производственно-техническому обслуживанию сельского хозяйства   

                    (Райсельхозтехника), г. Шимановск 

П-2872 П/о КПСС строительно-монтажного управления № 25 Амурского строительно- 

                    монтажного треста «Амургражданстрой», г. Шимановск 

П-2874        П/о КПСС технического узла союзных магистралей и телевидения № 6,  

                    г. Сковородино 

П-2876       П/о КПСС межколхозной передвижной механизированной колонны,  

                    с. Тамбовка 

П-2878 П/о КПСС Константиновской районной больницы, с. Константиновка 

П-2879 П/о КПСС межколхозной строительной организации, с. Константиновка 

П-2880 П/о КПСС производственного управления сельского хозяйства  

                   исполнительного комитета Константиновского районного Совета народных   

                    депутатов, с. Константиновка 

П-2881       П/о КПСС сельского профессионально-технического училища № 10,  

                    с. Константиновка 

П-2883 П/о КПСС Амурского техникума физической культуры, г. Благовещенск 

П-2884 П/о КПСС Благовещенского технологического техникума, г. Благовещенск 

П-2885 П/о КПСС Амурской группы лаборатории Дальневосточного научного центра,  

                    г. Благовещенск 

П-2886 П/о КПСС Амурского строительного техникума, г. Благовещенск 

П-2887 П/о КПСС Амурского областного производственного управления сельского  

                    строительства «Амурсельстрой», г. Благовещенск 

П-2888 П/о КПСС завода железнодорожных изделий № 12 производственного  

                    строительно-монтажного объединения «Амурстрой», г. Благовещенск 

П-2889       П/о КПСС Амурского филиала Дальневосточного государственного института         

                   по проектированию мелиорации и водного хозяйства «Дальгипроводхоз»,  

                   г. Благовещенск 

П-2890 П/о КПСС Амурского филиала проектного института «Сибгипроэнергопром»,    

                    г. Благовещенск 

П-2891       П/о КПСС управления механизации строительства Главамурстроя,  

                    г. Благовещенск 

П-2892 П/о КПСС завода железнодорожных изделий № 14 производственного  

                    строительно-монтажного объединения «Амурстрой», г. Благовещенск 

П-2893 Коммунистическая фракция Благовещенского городского Совета рабочих,  

                    крестьянских и красноармейских депутатов, г. Благовещенска 

П-2895 Партийный комитет строительно-монтажного треста № 2 объединения  

                    «Амурстрой», г. Благовещенск 

П-2896 П/о ВКП/б/ Амурского сельскохозяйственного техникума, г. Благовещенск 

П-2897 П/о КПСС Райчихинского городского узла связи, г. Райчихинск 

П-2899 П/о КПСС Архаринского лестранхоза, пос. Архара 

П-2900 П/о КПСС Архаро-Богучанской шахты, с. Богучаны 

П-2906 П/о КПСС Большеневерской автотранспортной базы «Аямзолототранс»,  

                    Сковородинский район 

П-2907 П/о КПСС Тамбовской передвижной механизированной колонны № 104 треста  

                    «Амурмелиоводстрой», с. Тамбовка 

П-2908 П/о КПСС отдела внутренних дел исполнительного комитета Тамбовского  

                    районного Совета народных депутатов, с. Тамбовка 

П-2909 П/о КПСС производственного управления сельского хозяйства   

                    исполнительного комитета Архаринского районного Совета народных   
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                   депутатов, пос. Архара 

П-2910       П/о КПСС Амурского областного управления коммунального хозяйства,  

                    г. Благовещенск 

П-2911       Партийный комитет Благовещенской хлопкопрядильной фабрики,  

                    г. Благовещенск 

П-2912 П/о КПСС Амурского областного межхозяйственного объединения  

                    «Свинопром» по производству свинины на промышленной основе в Амурской   

                    области (объединения «Амурсвинопром»), г. Благовещенск 

П-2913 П/о КПСС автоколонны № 1275, г. Благовещенск 

П-2914 П/о КПСС треста «Птицепром», г. Благовещенск 

П-2915 П/о КПСС объединения мясной промышленности, г. Благовещенск 

П-2917       П/о КПСС производственного объединения «Амурское» по пчеловодству,  

                    г. Благовещенск 

П-2919 П/о КПСС автоколонны № 1536 , г. Благовещенск 

П-2920 П/о КПСС управления механизации треста «Амурремстрой», г. Благовещенск 

П-2921       П/о КПСС управления механизации строительства № 1 Амурского областного  

                    производственного управления сельского строительства «Амурсельстрой», 

                    г. Благовещенск 

П-2922 Комитет ВЛКСМ политехнического техникума, г. Благовещенск 

П-2923       Комитет ВЛКСМ Благовещенского педагогического училища № 1,  

                    г. Благовещенск 

П-2926       П/о КПСС строительного управления объединения «Амурколхозстрой»,  

                    г. Благовещенск 

П-2928 П/о КПСС Шимановской передвижной механизированной колонны № 116     

                    треста «Белогорскводствой», г. Шимановск 

П-2930 П/о КПСС отдела внутренних дел Шимановского райисполкома, г. Шимановск 

П-2931 П/о КПСС дирекции строящегося комплекса предприятий стройиндустрии  

                    Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, г. Шимановск 

П-2932 П/о КПСС головного ремонтно-восстановительного поезда № 21,  

                    г. Шимановск 

П-2933 П/о КПСС специализированного поезда по водоснабжению № 76, 

                    г. Шимановск 

П-2935 П/о КПСС строительно-монтажного управления № 26 строительно- 

                    монтажного треста гражданского строительства «Амургражданстрой»,  

                    г. Сковородино 

П-2936        П/о КПСС Бурейского районного объединения по производственно-    

                    техническому обслуживанию сельского хозяйства («Райсельхозтехника»), 

                    пос. Зельвино  

П-2937 П/о КПСС Бурейского районного узла связи, пос. Новобурейский 

П-2940 П/о КПСС завода строительных материалов, г. Белогорск 

П-2941 П/о КПСС управления механизации строительства № 2 Амурского областного  

                    производственного управления «Амурсельстрой», г. Белогорск 

П-2942 П/о КПСС Белогорской межколхозной передвижной механизированной   

                    колонны, с. Томичи 

П-2943 П/о КПСС Возжаевского сельского строительного комбината,  

                    Белогорский  район 

П-2944 Комитет ВЛКСМ Сивакского лесопромышленного хозяйства,  

                    Магдагачинский район 

П-2945 Комитет ВЛКСМ управления Дальневосточного объединения по добыче угля  

                    «Дальвостуголь», г. Райчихинск 

П-2946       Комитет ВЛКСМ Всесоюзной ударной комсомольской стройки Зейской ГЭС,  

                    г. Зея 
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П-2950 П/о КПСС Среднебельской передвижной механизированной колонны треста  

                    «Амурколхозстрой», с. Ивановка Ивановский район 

П-2951 П/о КПСС передвижной механизированной колонны № 15 строительно- 

                    монтажного треста № 1, ст. Среднебелая Ивановский район 

П-2952       П/о КПСС Среднебельского сельского строительного комбината,  

                    ст. Среднебелая Ивановский район 

П-2953 П/о КПСС отдела внутренних дел Ивановского райисполкома, с. Ивановка 

П-2956       П/о КПСС отдела внутренних дел Октябрьского райисполкома,  

                   пос. Екатеринославка 

П-2957 П/о КПСС Октябрьской межколхозной передвижной механизированной   

                    колонны, пос. Екатеринославка 

П-2958 П/о КПСС Свободненского завода строительных материалов, г. Свободный 

П-2959 Партийный комитет Райчихинской обувной фабрики, г. Райчихинск 

П-2960 П/о КПСС строительно-монтажного управления № 24 строительно- 

                    монтажного треста «Амургражданстрой», г. Райчихинск 

П-2961 П/о КПСС Серышевского районного потребительского союза, пос. Серышево 

П-2962 П/о КПСС передвижной механизированной колонны № 105 треста  

                    «Амурмелиоводстрой», г. Завитинск 

П-2963 П/о КПСС отдела внутренних дел Завитинского райисполкома, г. Завитинск 

П-2964 П/о КПСС Завитинского районного узла связи, г. Завитинск 

П-2965 П/о КПСС 11 дистанции сигнализации и связи (ШЧ-11), г. Завитинск 

П-2966 П/о КПСС Бурейского лесного хозяйства, пос. Новобурейский 

П-2967 Комитет ВЛКСМ завода «Автозапчасть», г. Свободный 

П-2970       П/о КПСС отдела внутренних дел Бурейского райисполкома,  

                   пос. Новобурейский 

П-2971 П/о КПСС Урушинского лесопромышленного хозяйства объединения  

                    «Амурколхозстрой», Сковородинский район 

П-2972       П/о КПСС Сковородинского отделения Забайкальской железной дороги,  

                    г. Сковородино 

П-2973 П/о КПСС лесопункта Уруша Ерофей Павловического леспромхоза,        

                    Сковородинский район 

П-2974 П/о КПСС музыкального училища, г. Благовещенск 

П-2975 П/о КПСС Амурского областного управления газового хозяйства  

                    «Амуроблгаз», г. Благовещенск 

П-2976 П/о КПСС Амурского строительно-монтажного треста гражданского  

                    строительства «Амургражданстрой», г. Благовещенск 

П-2978 Партийный комитет вагонного депо железнодорожной станции Шимановская,  

                    г. Шимановск 

П-2979       Комитет ВЛКСМ Благовещенского сельскохозяйственного техникума,  

                    г. Благовещенск 

П-2980 П/о КПСС средней школы № 5, г. Благовещенск 

П-2981       Комитет ВЛКСМ головного ремонтно-восстановительного поезда № 21, 

                    г. Шимановск 

П-2982 Ленинский районный комитет ВЛКСМ, г. Благовещенск 

П-2983 Пограничный районный комитет ВЛКСМ, г. Благовещенск 

П-2984 Партийный комитет лесоперевалочного комбината, г. Зея 

П-2988 П/о КПСС Никольской птицефабрики, с. Никольское Белогорский район 

П-2989 Комитет ВЛКСМ управления строительства Байкало-Амурской  

                    железнодорожной магистрали «Бамстройпуть», г. Тында 

П-2990 Партийный комитет управления строительства Байкало-Амурской  

                    железнодорожной магистрали «Бамстройпуть», г. Тында 

П-2992       П/о КПСС строительного управления № 11 строительно-монтажного треста  
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                    № 1, пос. Новобурейский Бурейский район 

П-2994 П/о КПСС отдела внутренних дел Белогорского горисполкома, г. Белогорск 

П-2995       П/о КПСС Белогорского городского народного суда и прокуратуры,  

                    г. Белогорск 

П-2996 П/о КПСС Домиканского сельского профессионально-технического училища    

                    № 7, Архаринский район 

П-2997 Комитет ВЛКСМ треста «Тындатрансстрой», г. Тында 

П-2998 Комитет ВЛКСМ мостостроительного треста № 10 «Мостострой-10», г. Тында 

П-2999 Комитет ВЛКСМ треста «Бамстроймеханизация», г. Тында 

П-3000 Коммунистическая фракция Амурского союза сельскохозяйственных  

                    кредитных и промысловых кооперативов, г. Благовещенск 

П-3002 П/о КПСС железнодорожной станции Уруша, Сковородинский район 

П-3003 Комитет ВЛКСМ техникума железнодорожного транспорта, г. Свободный 

П-3005 П/о КПСС Поярковского завода сухого обезжиренного молока и масла,   

                    Михайловский район 

П-3006       П/о КПСС центральной сортировки объединения «Дальвостуголь»,  

                    г. Райчихинск 

П-3007       Межсоюзная коммунистическая фракция профессиональных союзов,  

                    г. Благовещенск 

П-3008       Коммунистическая фракция профессионального союза металлистов,  

                    г. Благовещенск 

П-3009 Коммунистическая фракция профессионального союза работников водного  

                    транспорта Амурского бассейна, г. Благовещенск 

П-3010 Первый городской районный комитет РКП/б/ (горрайком), г. Благовещенск 

П-3011 Второй городской районный комитет РКП/б/ (горрайком), г. Благовещенск 

П-3012 Третий городской районный комитет РКП/б/ (горрайком), г. Благовещенск 

П-3013 Партийный комитет Шимановского треста транспортного строительства  

                    «Шимановсктрансстрой», г. Шимановск 

П-3014 Коммунистическая фракция профессионального союза работников народной  

                    связи, г. Благовещенск 

П-3015 П/о КПСС дирекции строительства Байкало-Амурской железнодорожной  

                    магистрали, г. Тында 

П-3016 Партийный комитет треста «Мостострой-10», г. Тында 

П-3017 Партийный комитет треста «Тындатрансстрой», г. Тында 

П-3018 Партийный комитет треста «Бамстроймеханизация», г. Тында 

П-3019 П/о КПСС дорожного Совета профессионального союза Амурских  

                    транспортных строителей, г. Тында 

П-3020 Ленинский районный комитет КПСС, г. Благовещенск 

П-3021 П/о КПСС Ленинского районного комитета КПСС, г. Благовещенск 

П-3022 П/о КПСС исполнительного комитета Ленинского районного Совета народных  

                    депутатов, г. Благовещенск 

П-3023 П/о КПСС отдела внутренних дел Ленинского райисполкома, г. Благовещенск 

П-3024       П/о КПСС Ленинского районного народного суда и прокуратуры,  

                    г. Благовещенск 

П-3025       П/о КПСС сельского среднего профессионально-технического училища № 12,  

                    г. Благовещенск 

П-3026 Комитет ВЛКСМ Благовещенского речного училища, г. Благовещенск  

П-3027 Пограничный районный комитет КПСС, г. Благовещенск 

П-3028 П/о КПСС Пограничного районного комитета КПСС, г. Благовещенск 

П-3029 П/о КПСС исполнительного комитета Пограничного районного Совета   

                    народных депутатов, г. Благовещенск 

П-3030        П/о КПСС отдела внутренних дел Пограничного райисполкома,  
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                    г. Благовещенск 

П-3034 Партийный комитет комбината «Шимановскстройиндустрия», г. Шимановск 

П-3035 П/о КПСС управления МВД СССР на Бамстрое, г. Тында 

П-3036 П/о КПСС Зейской ГЭС, г. Зея 

П-3038 П/о КПСС Благовещенского мебельного комбината, г. Благовещенск 

П-3039 П/о КПСС приискового участка Апрельский, Магдагачинский район 

П-3041 П/о КПСС приискового участка Крутой, Тыгдинский район 

П-3042 Джалиндинский районный комитет ВКП/б/, с. Джалинда Зейская область 

П-3044 Комитет ВЛКСМ Благовещенского объединенного авиаотряда,  

                    г. Благовещенск 

П-3045 П/о КПСС Благовещенского технологического института, г. Благовещенск 

П-3046 Шимановский районный комитет РКП/б/ (райкомпарт), ст. Шимановская 

П-3047 Урушинский районный комитет РКП/б/ (райкомпарт), ст. Уруша 

П-3048 Джалиндинский районный комитет РКП/б/ (райкомпарт), с. Джалинда 

П-3049 Магдагачинский районный комитет РКП/б/ (райкомпарт), ст. Магдагачи  

П-3057       П/о КПСС строительно-монтажного управления треста «Амурлесстрой»,  

                    г. Райчихинск 

П-3058 Александровский волостной комитет РКП/б/, с. Александровское 

П-3059 Селемджинский районный комитет РКП/б/ (райкомпарт), пос. Экимчан 

П-3060 Ерофеевский районный комитет РКП/б/ (райкомпарт), пос. Ерофей Павлович  

П-3062 Партийный комитет строительства Бурейской ГЭС, пос. Талакан 

П-3063 П/о КПСС межхозяйственного объединения Ивановского свиноводческого  

                    комплекса, Ивановский район 

П-3064 П/о КПСС эксплуатационно-технического узла связи, г. Сковородино 

П-3065 П/о КПСС исполнительного комитета Тындинского городского Совета   

                    народных депутатов, г. Благовещенск 

П-3066 Партийный комитет треста «Центробамстрой», г. Тында 

П-3067 П/о КПСС мостоотряда № 70, пос. Зейск Зейский район 

П-3069 Коммунистическая ячейка станции Шимановская (базовая), ст. Шимановская 

П-3070 П/о КПСС Белогорского районного комитета КПСС, г. Белогорск 

П-3071 Партийный комитет опытно-производственного хозяйства Всероссийского  

                    научно-исследовательского института сои, с. Садовое Тамбовский район 

П-3073 Комитет ВЛКСМ треста «Центробамстрой», г. Тында 

П-3074 Объединенный фонд «Первичные партийные организации совхозов   

                    Тындинского района» 

П-3075 П/о КПСС строительно-монтажного поезда № 292 треста «Центробамстрой»,   

                    пос. Талдан Сковородинский район 

П-3076 П/о КПСС городских лечебно-профилактических учреждений, г. Райчихинск 

П-3077 П/о КПСС совхоза «Улгэн», с. Ивановское Селемджинский район 

П-3080 П/о КПСС завода по ремонту дорожно-строительных машин, г. Шимановск 

П-3082 П/о КПСС школы № 1, г. Зея 

П-3084 Партийный комитет птицефабрики «Амурская», г. Благовещенск 

П-3085       П/о КПСС городского профессионально-технического училища № 14,  

                    г. Благовещенск 

П-3086 Партийный комитет птицефабрики «Среднебельская», Ивановский район 

П-3087 П/о КПСС Тындинской железнодорожной больницы, г. Тында 

П-3088 П/о КПСС средней школы № 5, г. Тында 

П-3089        П/о КПСС Тындинского отделения Байкало-Амурской железной дороги, 

                    г. Тында 

П-3090 Партийный комитет треста «Бамвзрывпром», г. Тында  

П-3091 Партийный комитет железнодорожного узла ст. Тында, г. Тында 

П-3093        Комитет ВЛКСМ Благовещенского технологического института,  
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                    г. Благовещенск 

П-3094 П/о КПСС средней школы № 8, г. Райчихинск 

П-3095 П/о КПСС мебельной фабрики, г. Райчихинск 

П-3098 П/о КПСС Токурской средней школы, Селемджинский район 

П-3099 П/о КПСС Всесоюзного специализированного строительно-монтажного треста  

                    «Драгстроймонтаж», г. Зея 

П-3100 Рухловский уездный комитет РКСМ, г. Рухлово 

П-3102 Партийный комитет управления Байкало-Амурской железной дороги, г. Тында  

П-3103 Комитет ВЛКСМ Тындинского отделения Байкало-Амурской железной   

                    дороги, г. Тында 

П-3106 П/о КПСС строительно-монтажного поезда № 682 треста     

                    «Уралбамтрансстрой», пос. Февральск Селемджинский район 

П-3107 П/о КПСС передвижной механизированной колоны № 573 треста «Минусинск   

                    промстрой», пос. Февральск Селемджинский район 

П-3108 Издательство «Амурская правда» Амурского обкома КПСС, г. Благовещенск 

П-3109 П/о КПСС среднего профессионально-технического училища № 16,  

                    пос. Серышево 

П-3113 Политический отдел Потехинской машинно-тракторной станции,  

                    Зейско-Учурский район 

П-3114 Амуро-Зейская районная контрольная комиссия ВКП/б/, г. Благовещенск 

П-3115 Грибская территориальная коммунистическая ячейка,  

                    с. Грибское Тамбовский район 

П-3116 П/о КПСС института физиологии и патологии дыхания Сибирского отделения  

                    Академии медицинских наук СССР, г. Благовещенск 

П-3117 Комитет ВЛКСМ на строительстве Бурейской ГЭС, пос. Талакан 

П-3118 П/о КПСС передвижной механизированной колонны № 10 строительно-  

                    монтажного треста № 1, с. Варваровка Октябрьский район 

П-3119 Политический отдел четвертого эксплуатационного отделения Забайкальской  

                    железной дороги ст. Ерофей Павлович, Рухловский район 

П-3120 Первичные организации ВКП/б/ управления Байкало-Амурского               

                    исправительно-трудового лагеря (ИТЛ) Особого главного политического   

                    управления (ОГПУ) и его отделений 

П-3121       Амурская областная политическая организация «Выбор Амура»,  

                    г. Благовещенск 

П-3122 Амурское региональное отделение Международного общественного фонда          

                    «Родители против наркотиков» 
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УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ФОНДОВ 
 

Р-194 Малышев Василий Прокопьевич 

Р-242 Файнберг Давид Соломонович 

Р-588 Коноплев Иван Иванович 

Р-958 Новиков-Даурский Григорий Степанович 

Р-960 Реутова Екатерина Яковлевна 

Р-988 Саяпин Николай Андреевич 

Р-990 Тимошенко Иван Иванович 

Р-1414 Аманов Павел Константинович 

Р-1415 Гранкин Николай Мефодьевич 

Р-1603 Новиков Василий Васильевич 

Р-1816 Атавин Михаил Николаевич 

Р-1858 Линьков Василий Ипполитович 

Р-1883 Шишканов Михаил Павлович 

Р-1884 Годюков Николай Гаврилович 

Р-1886 Котенко Григорий Пантелеевич 

Р-1887 Днепровский Степан Петрович 

Р-1888 Кудрявцев Виктор Иванович 

Р-1890 Белоглазов Вячеслав Васильевич 

Р-1897 Протасов Владимир Яковлевич 

Р-1903 Гончаров Петр Степанович 

Р-2056 Штарберг Иосиф Григорьевич 

Р-2093 Басенко Яков Ананьевич 

Р-2094 Агеенко Яков Григорьевич 

Р-2099 Воронин Владимир Андреевич 

Р-2107 Штилерман Леонид Григорьевич 

Р-2138 Авраменко Степан Степанович 

Р-2164 Белоногов Анатолий Николаевич 

Р-2166 Лошманов Николай Алексеевич 

Р-2172 Семеняк Антонина Ивановна 

Р-2191 Толстенко Виталий Павлович 

Р-2193 Машук Борис Андреевич 

Р-2237 Маврин Иван Филиппович 

Р-2238 Гора Виктор Иосифович 

Р-2239 Коротков Леонид Викторович 

Р-2253 Буянов Евгений Валентинович 

Р-2260 Шпиленок Николай Николаевич 

Р-2287 Данилов Сергей Ильич 

Р-2290 Шевелев Эдуард Васильевич 

Р-2296 Гутникова Надежда Валентиновна 

Р-2307 Сарапас Леопольд Феликсович 

Р-2322 Шумаков Евгений Дмитриевич 

Р-2328 Синявский Михаил Никитович 

Р-2342   Рубцов Анатолий Васильевич 

Р-2344 Квачев Николай Петрович 

Р-2350 Перегудов Владимир Сергеевич 

Р-2351 Евсеев Виктор Николаевич 

Р-2359 Вайсман Нехама Иоанновна 

Р-2433 Горлач Борис Трофимович 

Р-2434            Гавриил, архиепископ Благовещенский и Тындинский   

Р-2441           Быкова Гульчера Вахобовна   
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Р-2461           Фотьев Николай Иванович  

                                                                                                                              

УКАЗАТЕЛЬ АРХИВНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ 
 

Р-436 Документы по истории учреждений Амурской области 

Р-987 Воспоминания участников Гражданской войны в Амурской области 

Р-1889 Амурский народный хор  

Р-1895            Документы преподавателей Благовещенского государственного 

                       медицинского института                                                                                                     

Р-1898 Воины-амурцы, исполнявшие интернациональный долг в Демократической  

                       республике Афганистан 

Р-1909 Амурцы в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

Р-1910 Документы деятелей культуры Амурской области   

Р-2288 Документы Амурской организации союза художников   

Р-2327 Документы «Музей истории комсомола Амурской области» 

Р-2420 Документы хоровой капеллы «Возрождение»  

Р-2442           Документы Амурской региональной общественной организации 

                       «Творческий Союз художников России» 

 

УКАЗАТЕЛЬ КОЛЛЕКЦИЙ КИНОФОТОФОНОВИДЕОДОКУМЕНТОВ  
 

В-1                 Коллекция видеодокументов 

К-1                 Коллекция кинодокументов  

Н-1                 Коллекция фонодокументов  

Ф-1                Коллекция фотодокументов  
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

Абрамова К.М.  170 Вобликов 7, 133 

Абрамович Б.М. 203 Волохин В.Н. 80 

Авраменко С.С. 11, 12, 166 Воронин В.А. 173,174 

Агеенко Я.Г. 193-194 Воронов И.Е. 12, 202 

Адобовский В.И. 206  Воронцов И.Т.  177, 197  

Аксенов В.К. 181 Востриков Я.Ф. 206 

Алексеев В.В. 177 Гавриил, (Стеблюченко Ю.Г.) 11, 12, 188, 

189 

Аманов П.К. 194 Гавриш  П.Я. 202 

Анисимкин И. 135 Гамберг В.Л. 139, 196 

Анищенко 202 Гапоненко М.П. 206 

Ан-тха-чук 63 Геец Н.К. 12, 204 

Атавин М.Н. 194, 195 Гертман Н.Н. 206    

Афанасьев В. 171 Гоголев Н.А. 9 

Байко Д. 12, 184 Годюков Н.Г. 195, 196 

Байко М. 12, 184 Голевой В. 182 

Байко Н. 12, 184 Гонкур И.И. 13 

Басенко Я.А. 13, 195 Гончаров А.П. 202 

Батин К.В. 202 Гончаров П.С. 180,181 

Бебенин Н.Л. 12, 202, 206 Гончарова С.С. 206  

Бедина Т.Ф. 204 Гора В.И. 11, 12, 181,182 

Безденежный Г.Е. 206 Горбаченко 181 

Безродных И.Г. 12, 202 Гордаш Т.В. 206 

Белащенко Г.В. 204  Горлач Б.Т. 11, 182, 183 

Белоглазов В.В. 11, 179, 180 Гранкин Н.М. 196, 197, 206 

Белоногов А.Н. 11, 167 Грановский М.Л. 9 

Беляева Е.Г. 13, 206 Гречко А.А. 12, 13, 187 

Бледнов Ф.И. 80 Григорьев 66 

Блошеров 64 Гузи И.И. 135 

Блюхер В.К. 20 Гурбан Г.О. 146  

Богомягков 181 Гусевская А.И. 206 

Бойко Г.А. 12, 202 Гутникова Н.В. 11, 183 

Болотновы 206 Давыдов Е.И. 12, 202 

Болотова С.П. 15 Данилов С.И. 190 

Борисенко Л.Н. 15 Дегтярев В.Е. 12, 204 

Бородавкин В.А. 9 Дегтярева И.А. 204 

Брагина В.В. 206 Дементьев Ф.А. 199 

Брежнев Л.И. 13 Денисов 146 

Букао 68 Дмитриев Ф.Д. 12, 202 

Бурба П.Е. 197 Днепровский С.П. 11, 174, 175 

Бутрин А.Н. 12, 202 Докучаева Н.А. 15 

Бухаров И.П. 64 Долгановский Ю.Б. 203 

Буянов Е.В. 170, 171 Дорошенко 202 

Быкова Г.В. 171, 172 Дранга Ю. 12, 184 

Быковы 206 Дрогошевский Г.С. 12, 202 

Вавилов А.С. 176 Дудин И.Е. 12, 202 

Вайсман Н.И. 11, 172, 173 Евсеев В.Н. 175, 191,192 

Вейс К.Ф. 135 Евстафьев П.С. 204 

Верещагина Н.В. 188 Ельцин Б.Н. 138, 171 

Верный В.А. 33 Емельянов В.В. 15 
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Ефремова И.В. 15 Лобанович (Сычева) М.П. 206 

Жамакочян 20 Логуненко С.М. 204 

Жуковец Т.М. 185 Лошманов Н.А. 11, 12, 182, 183, 184 

Заболотников В.К. 12, 204 Лошманова М.С. 184 

Заводовский 65 Лыткин Г.А. 12, 202 

Залысин И.Ю. 171  Лыткин Е.Н. 206 

Занин Н. 188 Маврин И.Ф. 11, 168, 1169 

Захаров А.А. 171  Макеев Ф.О. 66 

Иванов 206 Маклаков В.А. 12, 204 

Иванов Н.Д. 80 Малахов В.П. 206 

Ивин Ф.К. 63 Малышев В.П. 9, 11, 135, 176, 177 

Игнатенко И.Д. 188  Мальчакитова Р.Е. 172 

Игумнов А.П. 206 Мангарей Г.И. 135 

Калашников П.С. 206 Маслов О.К. 188, 203 

Калашов С.В. 12, 204 Матвеев И.Ф. 197 

Караваев П.Н. 63, 135 Машук Б.А. 11, 184, 185 

Карацупа И.Ф. 13, 135 Межатуч В.Д. 66 

Кардовский Д.Н. 204 Меринов О.А. 207 

Квачев Н.П. 197, 206 Микрюков Н.В. 202 

Кидал К.Э. 7, 63, 133,134 Миланич 63 

Кипасто 66 Милославский (Мацюпа) П.С. 139 

Киров С.М. 40 Минин Б. 20, 139 

Ковалев Ф. 135 Минц И.И. 135  

Кокин Н.И. 206 Морозова Е.М. 203 

Кондратьев 29 Мухин Ф.Н. 11, 183 

Кононенко 202 Наумова Е.И. 183 

Коноплев И.И. 190 Неня И.К. 206 

Корн Л.И. 13 Низовский Г.Я.182 

Коротков Л.В. 11, 167, 168 Никандров Г.А. 171 

Котенко Г.П. 11, 191 Никитина Л. 206 

Кошкарев 202 Никифоров 135 

Кравченко Т.В. 202 Новиков В.В. 185 

Крылов Н.М. 12, 202 Новиков-Даурский Г.С. 11, 176, 177,178,184 

Кудрявцев  В.И. 11, 175,176 Обидион В.Е. 12, 204 

Куликов П.В. 197, 202, 206 Они Л.А. 135 

Куликова Е.Д. 12, 202 Панасюк С.Г. 206 

Купов Г.В. 66 Пашко М.Ф. 206 

Кучеруков А.Е. 146 Перегудов В.С. 191 

Лаверецкий Н.А. 183 Перегудов П.С. 175, 192 

Ландышева И.В. 203 Перельман М.И. 173 

Лапшина Л.А. 181 Перфильев 70 

Лебедев В.В. 13 Петров-Бодяга А.Ф. 206 

Леван Е.И. 135 Пивоварова Н.П. 13 

Ледовский М.К. 177 Плотникова В.С. 13 

Лелюшенко Д.Д. 135 Поленов В.Д. 204 

Ленин В.И. 14, 135 Полетаев М.П. 12, 202 

Лесникова Г.В. 206 Попенко В.И. 206 

Леся Украинка 173 Попова А.Ф. 206 

Ли Ден Чер (Л.Димов) 14, 208 Попок Я.А. 30 

Линьков В.И. 197-198 Постышев П.П. 135 

Липская А.М. 13 Приверт 66 

Лихота А.И. 206 Простокишин Д.Д. 135 



 250 

Протасов В.Я. 11, 178 Тыркова Е.П. 12, 204 

Прохоров Я.В. 202 Тягушева И.В. 15 

Пшеничников М.А. 14, 206 Ухо И.И. 183 

Пшеничникова Ф.К. 206 Файнберг Д.С. 200 

Распопова Н.М. 13 Фотьев Н.И.  187, 188 

Репкин А.В. 181 Фраер В.П. 172 

Реутова Е.Я. 198 Франк И.С. 135 

Роксанковский И.И. 206 Христосов Е. 182 

Романовская Н.Г. 206 Цыганков А. 182 

Рубцов А.В. 193 Чаплинский В.Д. 63 

Руденко П.С. 177   Чеппель П.Я. 39, 66 

Рыжикова М.А. 15 Черемных С.Г. 19 

Рябов Б.П. 188 Чернев И. 181 

Рябоконь 206 Черненко А.Н. 206 

Рябцев В. 182 Чернова Н.А. 15 

Садовников В.Ф. 202 Чумак А.А. 135 

Самарин Г.Г. 204 Чумак А.К. 135 

Сарапас Л.Ф. 185, 186 Шалимов А.И. 12, 202 

Саяпин Н.А. 198, 199 Шаталов В.А. 12, 13, 187, 207 

Севастьянов А.Ф.  64  Шевелев Э.В. 11, 188, 208 

Седякин А.Г. 206 Шевелева В.Н. 188, 208 

Семеняк А.И. 169 Шилов С.С. 181 

Серышев С.М. 9, 20 Шимановский В.И. 12, 202 

Сидоров В.К. 7, 133 Шишканов М.П. 169 

Симоненко Г.И. 202 Шишкин М.Т. 206 

Синявский М.Н. 186 Шпилев Г.И. 7, 133 

Славина Ф.Л. 31 Шпиленок Н.Н. 200, 208 

Слуцкий Ф.Ф. 202   Штарберг И.Г. 11, 178, 179 

Стадниченко А.И. 206 Штилерман Л.Г. 170 

Стародуб Н.Ф. 204 Шубинский Д.В. 204 

Стражников П.Н. 206 Шульга И.А. 197 

Суприн Ф.И. 204 Шульман Н.К. 177 

Суриков В.Б. 12, 204 Шумаков Е.Д. 11, 192, 193 

Сухомлин А.В. 12, 202 Шумакова Н.М. 192 

Сычев А.М. 202 Шумный В.Е. 32 

Сычевский П.Ф. 135 Эдьед Я.Я. 135 

Таскаев С.Г. 202 Юнг Г.И. 135 

Тимошенко И.И. 199 Юшкин В. 188 

Титаев К.В. 12, 204 Яковин П.П. 206 

Тихомиров А.Е. 13, 205 Яковлев Я.Ф. 202 

Толстенко В.П. 12, 186, 187 Якузевич  А.Л. 185 

Толстый В.В. 206 Яр-Кравченко А.Н. 207 

Трофимов 7, 133 Ятченя А.В. 8 

Трутнев В.Д. 202 Яценко С.Н. 206 

Труш Г.Т. 199  

Тряпицын Я.И. 135  
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 
Абросимово, с. 198  196, 197, 200, 201, 202, 203, 204 

Алатырский у. 169 Благовещенский р-н  24, 25, 42, 50, 60, 76, 

Алгачи, пос.  87 89, 93, 98, 110, 115, 128, 134, 154 
Александровский р-н  49, 69 Благовещенский у.  24, 63, 64, 141 
Алексеевка, с.  86  Блюхеровский р-н  54, 55 
Амур, р. 200, 201 Богучаны,  с. 85 

Амуро-Зейский р-н  49, 59, 65 Боливия 192, 193 

Амурская губ. 7, 14, 20, 30, 32, 62, 64, 65, Большой Невер, пос. 71, 121, 122, 123 

79, 133 Бомнак, с.  52 

Амурская обл. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Борисоглебовка, с. 198 

19, 20, 22, 33, 34, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, Бочкарево, ст. 180 

54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 74,  Бочкаревский у. 64  

75, 78, 79, 112, 136, 158, 160, 166, 167, 168,  Брянская обл. 200 

169, 170, 171,172, 173, 176, 178, 179, 180,  Бурейский р-н  50, 51, 60, 87, 88, 93, 99,    

181, 182, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 191,  110, 115, 119, 120, 121, 154, 155, 163, 180, 

192, 193, 194, 195, 196, 197,198, 199, 200,  198 

201, 202,  204, 205, 206, 207, 208 Бурея, пос. 124, 180, 183 

Амурский окр. 14, 20, 30, 33, 63, 65 Бурея, ст. 118. 119, 120, 129 

Апрельский, пос. 84  Бушунга, с.  87 

Архара, пос. 113, 114, 117, 121, 122, 124,  Ванинский район 190 

126, 127, 128, 193 Варваровка, с. 117 

Архара, ст. 118, 119 Вахновка, с. 170  

Архаринский р-н  86, 88, 93, 97, 109, 115, Велико-Половецкий р-н 166 

128, 129, 194 Верхне-Белое, с. 181 

Архаро-Буреинский р-н  26  Верхняя Таллома, пос. 84 

Астрахановка, с. 90, 93 Винницкая обл. 170, 172, 173, 178 

Афганистан 12, 203, 205 Витемля, дер. 200  

Барабинский р-н 166  Витимо-Олекминский национальный окр. 
Барсучий, пос. 186  55, 158 
Бахмача, г. 180  Вичуг, г. 178 

Белогорск, г. 14, 43, 83, 88, 89, 90, 91, 92,  Владивосток, г. 175 

115, 116, 117, 118, 121, 122, 124, 127, 129,  Возжаевка,  с. 88, 115, 128 

184, 202 Волгоградская обл. 168 

Белогорск, ст. 118, 119, 121 Волково, с. 128 

Белогорский р-н  49, 53, 60, 93, 94, 98, 109, Вологодская обл. 197 

116, 118 Ворошилов, г. 169  

Белогорье, с. 88, 114 Ворошиловградская обл. 190  

Белоноговский р-н  57 Восточная Сибирь 146, 193 

Белоярово, с. 109, 121, 133 Восточно-Сибирский край  55, 73, 158 

Берея,  с. 88 Выборг, г. 189, 190 

Бессарабка, дер. 190 Гавана, г. (Куба) 192, 193 

Бийск, г. 187 Гарь пос. 91  

Благовещенск, г. 8, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 30, Гатчина, г. 199 

32, 41, 42, 47, 48, 64, 65, 68, 70, 71, 77, 80,  Гилюй, с.  84 

81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,  Гомельская обл. 194, 196 
108, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,  Гонжа,  с. 87 
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,  Горный Алтай 187 

129, 130, 131, 132,133, 134, 136, 139, 140,  Городнянский у. 180 
147, 151, 152, 154,166, 170, 174, 175, 180,  Гребнево, с. 183 

181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 195,  Греция  192 
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Грибское, с. 133 Иркутская обл. 183, 194 

Дальневосточная обл. 20, 30, 32, 62, 64, 138 Кагановический р-н  55, 110, 158 

Дальневосточная республика  7, 9, 19, 20 Казакевичево, с. 13 

Дальневосточный край 20, 30, 32, 33, 49, 50, Кадневский р-н 190  

67, 73, 146 Кемеровская обл. 186 

Дальний Восток 7, 9, 11, 14, 15, 73, 135, 137, Кивда, пос. 10 

146, 166, 174, 177, 179, 186, 190, 191, 192, Киевская обл. 166 

194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 204, 205,  Кирова, пос. 85  

206 Кировоградская обл. 191 

Джалинда, с. 28, 50 Ключевое, с. 195 

Джалиндинскй р-н 22, 51 КНДР 166 

Джелтулакский р-н 39, 40, 46, 55, 83, 84, КНР 13, 172, 174 

86, 92, 99, 110, 123, 158, 177 Коболдо, пос. 86 

Донецк, г. 190 Комсомольск-на-Амуре, г. 8, 146, 199 

Донецкая обл. 194 Конотоп, г. 180 

Еврейская автономная обл. 146, 194 Константиновка, г. 194 

Екатеринополье, дер. 176 Константиновка, с. 117, 121, 125, 127, 128,  

Екатеринославка, с. 89, 117, 121, 127, 128 133 
Екатеринославский р-н  55 Константиновский р-н  52, 53, 60, 96, 101, 
Ерофей Павлович, пос. 126 111, 122, 137, 156 

Ерофей Павлович, ст. 22, 118, 119, 120 Кореновская, станица 185  

Ефремово, г. 194 Краснодарский край 185 

Забайкалье 9, 11, 192, 195, 197 Красный Яр, с. 196 

Забайкальская обл. 174, 177 Куйбышев, г.188 

Завитая, пос.  26 Куйбышевка-Восточная, г. 43, 148 

Завитая, ст.  118, 119 Куйбышевская обл. 194 

Завитинск, г.  51, 89, 108, 114, 117, 124, 128, Куйбышевский р-н  49 

155, 167 Кумара, с. 53 

Завитинский р-н  26, 51, 60, 70, 94, 100, 110, Кумарский р-н 53, 102, 156 

155, 190 Кундур пос. 87  

Завитинский у.  63, 64, 142 Курская обл. 192 

Заречное, с. 89 Ленинград, г. 178, 182, 183, 189 

Зейск, пос. 118 Ленинградская обл. 189, 197 

Зейская обл. 14, 39, 40, 52, 67, 73, 146 Лермонтовка, с. 179  

Зейский окр. 14, 20, 26, 30, 33, 63, 66 Липецкий р-н 170  

Зейский р-н  32, 39, 51, 60, 68, 76, 84, 86, 87,  Лубянка, хут. 180  

92, 94, 100, 110, 119, 134, 167 Луганская обл. 190 

Зейско-Учурский р-н  39, 40, 52, 76, 85, 155 Лукачек, пос. 84, 91  

Зея, г. 14, 27, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 92,  Магдагачи, пос. 82, 125 

113, 114, 115,116, 117, 120, 121, 122, 124,  Магдагачи, ст. 23, 74, 117, 118, 119, 120, 190 

128, 129, 188 Магдагачинский р-н  54, 85, 87, 88, 89, 102, 

Златоустовск, пос. 82, 86 116, 120, 121, 125, 163 

Золотая гора, с. 91 Мазаново, с. 89 

Ивановка, с. 92, 117, 121, 124, 128, 196, 197 Мазановский р-н  30, 32, 54, 60, 76, 85, 88, 

Ивановская обл. 178 92, 95, 103, 111, 135 

Ивановский р-н  50, 52, 53, 60, 94, 101, 110, Майский, пос. 85  

116, 117, 119, 122, 197 Малая Онуфриевка, с. 191  

Ивановское, с. 96 Малиновка, с. 117, 187 

Игнашино, с. 28, 87 Малый-Тонтой, с. 195  

Иерусалим, г. 189 Медвежегорск, г. 178   

Иннокентьевка, с. 127 Миренки, с. 169 

Иркутск, г. 195 Михайловский р-н  54, 55, 60, 95, 103, 111, 
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115, 120, 155, 176, 180 Приморский край 169, 186 

Михайло-Чесноковская, ст. 119, 190 Приморье 9, 20, 29 

МНР 166 Пронино, хут. 168 

Могилевская обл. 176 Псков, г. 189 

Могилев – Подольский, г. 172 Псковская обл. 189 

Могочинский р-н  32, 39 Райчихинск, г. 10, 14, 44, 82, 83, 84, 88, 89,  

Москва, г. 172, 174, 192, 193, 205 115,116, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 126,  

Московская обл. 205 127, 129, 132, 133, 149, 163 

Мухино, с. 88 Рогачевский р-н 194 

Мухинская, ст. 86  Ромненский р-н  56, 90, 95, 105, 115, 117, 
Немиров, г. 173 181 

Нерчинск, г. 177, 195 Ромны, с. 117, 125, 128, 195 

Нижне-Амурская обл. 199 Рудавец, с. 192 

Нижне-Амурский окр. 197 Рудник, пос. 85  

Нижние Бузули, с. 128, 133 Рухлово, пос. 20, 30, 32 

Нижняя Полтавка, с. 94  Рухлово, г. 32, 58, 69, 72 

Николаевск, г. 187 Рухловский р-н  27, 32, 39, 40, 57, 58, 69, 70 

Николаевская губ. 191  Рухловский у. 64, 143 

Николаевский р-н 168 Рязанская обл. 183 

Николаевск-на-Амуре, г. 20 Садовое, с. 92 

Никольское, с. 92   Самарская губ. 198 

Новинка, с. 127 Санкт-Петербург, г. 14, 183 

Новобурейский пос. 83, 113, 115, 117 Сахалин, о-в 199 

Ново-Домикан, с. 127 Сахалинская обл. 197 

Новокиевский Увал, с. 113, 114, 117, 125,  Свободненский  у. 63, 64, 143 

128, 130 Свободненский р-н  30, 32, 56, 60, 89, 90, 
Новокузнецк, г. 186  96, 105, 111, 130, 135, 159 

Новомосковск, г. 192 Свободный, г. 14, 28, 29, 64, 71, 72, 74,  
Новопокровка, с. 123 84, 86, 90, 91, 109, 114, 115, 116, 117, 118,  
Новосибирск, г. 172 119, 120,121, 122, 123, 125, 126, 127, 128,  
Новосибирская обл. 166, 186 129, 130, 131,132, 137, 163, 165, 184, 190,  

Новочеркасская губ. 198 191 

Нюкжинский р-н  55, 85, 158 Селемджино-Буреинский р-н 30, 32, 57, 159 

Облучье, ст. 65 Селемджинский р-н  57, 60, 82, 83, 84, 85,  

Облучьевский р-н  26 86, 92, 97, 106, 118, 119, 122, 137, 169 

Обоянский р-н 192 Серафимовичский р-н 168 

Овсянка, с. 87, 133 Сергеевка, с. 48, 133 

Огоджа, пос. 82 Серышево, пос. 83, 89, 109, 114, 117, 121, 
Октябрьский р-н  55, 60, 95, 104, 110, 112, 125, 127, 128, 184 
119, 155, 167, 199 Серышевский р-н  57, 60, 96, 106, 111, 115, 
Оренбургская обл. 184 159 

Орловская обл. 200  Сиваки, пос. 83, 86, 126, 163 

Оха, г. 197 Сиваки, ст. 119 

Переволоцкий р-н 184  Симбирская губ. 169 

Песчано-Озерка, с. 199 Сковородино, ст. 119, 120 

Петропавловск-Камчатский, г. 183 Сковородино, г. 58, 74, 82, 113, 116, 118, 

Печора, г. 189 122, 123, 124, 126, 127, 129, 185 

Погарский р-н 200 Сковородинский р-н  64, 76, 85, 86, 87, 88,  

Поздеевка, ст. 89, 114 89, 96, 107, 112, 116, 121 

Порт-Артур, г. (КНР) 177 Слюдянка,  г. 194 

Поярково, с. 89, 90, 108, 114, 117, 121, 125, Смоленск, г. 188 

128, 183, 196 Смоленская обл. 198 
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Советский р-н  55, 61, 111, 158 Ушумун, пос. 82, 86, 120 

Соловьевск, пос. 82, 123 Ушумун, ст. 119, 120 

Среднебелая, ст. 115, 117 Февральск, пос. 117 

Среднебелое, с. 92 Хабаровск, г. 181, 184, 189, 194, 196, 197 

Средняя Нюкжа, пос. 86 Хабаровский край 8, 34, 136, 186, 187, 190 

Стойба, пос. 121, 128 Халхин-Гол, р. 192 

Суражевка, пос. 89 Харбин, г. (КНР) 205 

Тавил-Дара, с. 171 Харьков, г. 182 

Тавил-Даринский р-н 171  Хельсинки, г. (Финляндия) 192, 193 

Таджикская ССР 171 Херсон, г. 189 

Талакан, пос. 114, 163 Хингано-Архаринский р-н  49, 60, 65, 84, 
Талдан, пос.  87, 116 86, 87, 118, 155 

Талдан, ст. 119, 120 Хотемский р-н 176 

Тамбовка, с. 89, 109, 114, 117, 121, 125, 127, Хэйхе, г. (КНР) 12, 146, 187 

128 Чалганы, пос. 88  

Тамбовский р-н 11, 58, 59, 60, 76, 77, 93, 96, Чекунда, пос. 135 

107, 112, 115, 117, 122, 134, 135, 179, 191 Черниговская обл. 180 

Татищево, с. 184  Черновка,  с. 88  

Тахтамыгда, ст. 130 Чесноковский р-н  63 

Тереховка, с. 194  Чеугда,  с. 87  

Тетеревиха,  дер. 197  Чеченская республика 203 

Тихоокеанский регион 12, 191 Чита, г. 174 

Тогучинский р-н 186  Читинская обл.  51, 174, 177, 180, 185, 195 

Токур, пос. 128 Чудиново, с. 198 

Томичи, ст. 126 Шамраевка, с. 166 

Томичи, с. 117 Шелопугинский р-н 195 

Тотельский р-н 197  Шимановск, г. 59, 82, 86, 88, 113, 114, 116,  

Тульская обл. 192, 194 118, 120, 121, 125, 127, 128, 130, 164 

Турмун, с. 84  Шимановская, ст. 29, 65, 79, 118, 120 

Тыгда, пос. 113, 130 Шимановский р-н  58, 59, 60, 86, 87, 89, 97,  
Тыгдинский  р-н 32, 39, 53, 60, 84, 85, 87, 108, 112, 161, 163 

88, 97, 112, 114, 120, 163, 190 Экимчан, пос. 125 

Тында, г. 113, 114, 115, 118, 120, 125, 128, Электросталь, г. 205  

133, 151, 164, 166 Юхта, пос. 128 

Тында, ст. 119 Ядрино, пос.  87 

Тындинский, пос. 91, 113, 121, 122, 128 Якутск, г. 174 

Тындинский р-н  85, 97, 151 Якутская АССР  73 

Увыр-Будук, падь 195 Япония 187 

Украина 180 Ярославль, г. 178 

Ульяновская обл. 169  

Ураловка, с. 87  

Уруша, пос. 120  

Уруша, ст. 119, 120  

Уссурийск, г. 169    

Усть-Умлекан,  с. 167  

Уховский, пос. 183  

 


