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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Исторические источники свидетельствуют, что архивы начали складываться еще во 

времена Киевской Руси. В те далекие времена немногочисленные документы хранились в 

казне – великокняжеской или монастырской сокровищнице, вместе с драгоценными кам-

нями, деньгами, книгами, которые тогда были редки и очень дороги. 

На государственном уровне об архивах заговорили в эпоху Петра I. В «Генераль-

ном регламенте коллегий», составленном в 1720 г. при личном участии царя, этому была 

посвящена отдельная глава и впервые официально употреблены термины «архив» как 

хранилище документов и «архивариус» - служащий архива. Согласно Регламенту преду-

сматривалось создание двух типов архивов: текущих, при учреждениях, и государствен-

ных, т.е. самостоятельных, для хранения документов упраздненных ведомств, а также до-

кументов, утративших практическое значение для самих учреждений.  

В XVIII-XIX вв. в России специальными правительственными актами был создан 

ряд исторических архивов – учреждений, сосредоточивших накопленные в течение столе-

тий документальные богатства. Однако на их деятельности отрицательно сказывалось от-

сутствие государственного регулирования архивного дела. Архивы подчинялись различ-

ным ведомствам: юстиции, иностранных дел, дворцовому, военному. При такой разоб-

щенности, отсутствии единого руководства нелегко было обеспечить сохранность матери-

алов, привести их в надлежащий порядок и плодотворно использовать. 

Основы централизованной организации архивного дела в стране были заложены 

декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и 

централизации архивного дела в РСФСР». Согласно декрету была ликвидирована суще-

ствовавшая система ведомственных архивов и образован Единый государственный архив-

ный фонд (ЕГАФ). Столь значительная реформа создала юридическую основу для рацио-

нальной организации сбора документов в интересах общества и государства. В основу де-

крета была заложена идея централизации на уровне организации «единого общегосудар-

ственного архива» при концентрации архивных материалов в каждом из столичных и гу-

бернских центров: образование на местах систематически организованных значительных 

архивов, а в Центральном – полного учета всех архивных материалов в единой картотеке.1 

Начало создания государственных архивов на местах было положено декретом  

Совета Народных Комиссаров РСФСР от 31 марта 1919 г., утвердившим «Положение о 

губернских архивных фондах».2  

Однако претворение декретов правительства в жизнь в Амурской области, как и на 

всем Дальнем Востоке, началось несколько позже, чем в целом по стране. Гражданская 

война и военная интервенция, сопровождавшиеся переходом власти из одних рук в дру-

гие, бесконтрольным вывозом за границу и массовой гибелью документов, привели к по-

тере значительной части архивных богатств региона. 

Созданное в 1920 г. правительство ДВР, руководствуясь изданными декретами 

Совнаркома РСФСР по архивному строительству, стремилось сохранить документальные 

материалы Дальневосточной республики. В целях сохранения от расхищения и уничтоже-

ния архивных документов правительство Дальневосточной республики 12 июля 1921 г. 

приняло закон «Об объявлении всех архивов государственным достоянием ДВР и переда-

чи их в ведение Министерства Народного Просвещения и ответственности за уничтоже-

ние, расхищение и порчу их».3 

Руководство архивным делом в Амурской области было поручено областному от-

делу народного образования, при котором была учреждена должность архивариуса. 22 ав-

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

488-489. 
2 Сборник руководящих материалов по архивному делу (1917 – июнь 1941 гг.) – М.; 1961. С. 14. 
3 Сборник узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства ДВР. - 1921. - 5 ноября. - № 

6(12). – С. 262-263. 
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густа 1922 г. на заседании коллегии отдела народного образования Амурской области был 

заслушан доклад кандидата на должность архивариуса И.Н. Зварковского «Об организа-

ции архивного дела в областном масштабе». Коллегия вынесла решение «Поручить И.Н. 

Зварковскому разработать руководящую инструкцию о приведении в порядок архивных 

документов и дел в области. Для выяснения архивного дела в Благовещенске создать ко-

миссию из представителей тех учреждений, в которых находятся архивы»4. 

31 августа 1922 г. архивариус И.Н. Зварковский разработал проект «Положения об 

областном архиве при отделе народного образования и архивных комиссиях». Согласно 

проекту Положения «… для сосредоточения и вечного хранения архивных дел и докумен-

тов, важных в историческом отношении образуется архив при отделе народного образова-

ния. Собирание и приведение в порядок архивных дел и документов возлагается на архи-

вариуса и архивную комиссию». Архивную комиссию предлагалось составлять «…по вза-

имному соглашению, как служащих, так и не состоящих на службе, но полезных комиссии 

своими познаниями в деле делопроизводства».5 

Несмотря на принятые законы и рекомендации об архивном деле, документальные 

материалы продолжали находиться в хаотическом состоянии. 20 ноября 1922 г. И.Н. Звар-

ковским был предложен иной проект Положения об Амурской губернской комиссии. Со-

гласно проекту Положения архивная комиссия учреждалась при Амурском губернском 

отделе народного образования в непосредственном ведении, которого и находилась. 

25 ноября 1922 г. в Известиях ВЦИК за № 267 было опубликовано «Временное по-

ложение о губернских (областных) архивных бюро».6 По этому положению все материалы 

единого государственного архивного фонда, находящиеся в пределах губерний образовы-

вали губернский архивный фонд. Непосредственное заведывание губернским архивным 

фондом и всеми архивными учреждениями губерний возлагалось на губернские (област-

ные) архивные бюро. Однако этот документ в Амурской губернии еще целый год не был 

реализован. 

На основании приказа по Амурскому губернскому отделу народного образования 

от 23 марта 1923 г. № 6 комиссия во главе с ученым секретарем Центральной архивной 

комиссии Р.Л. Базилевой-Ушаковой приступила к работе по приемке архива от архивари-

уса И.Н. Зварковского.7 Базилевой-Ушаковой были приняты по описи метрические книги 

Епархиального Совета с 1855 по 1921 год, дела самого Епархиального Совета и не разо-

бранный архив губернского отдела народного образования.  

Приказом Амурского губернского исполнительного комитета от 04.11.1924 № 167, 

изданным в развитие постановления Президиума Амурского губернского исполнительно-

го комитета от 19 сентября 1924 г. № 62 § 10 Амурское губернское архивное бюро с 

01.10.1924  было введено в штат Секретариата Амурского губернского исполнительного 

комитета на правах подотдела.8  

На основании Уведомления Центрального архива РСФСР от 30.04.1925 № 31123/0 

приказом Амурского губернского исполнительного комитета от 20.05.1925 № 52 Амур-

ское губернское архивное бюро с 1 июня 1925 г. было подчинено Президиуму Амурского 

губернского исполнительного комитета на правах самостоятельного отдела.9 

В 1924-1925 гг. Амурское губернское архивное бюро приняло, систематизировало 

и поставило на учет 8 фондов: архив Благовещенской Духовной Консистории, архив Кан-

целярии Военного губернатора Амурской области,  Школьный архив дореволюционного и 

после революционного времени, архив Благовещенской городской полиции до 1918 г. и 

                                                 
4 ГААО. Ф. Р-66. Оп. 4. Д. 1. Л. 13. 
5 ГААО. Ф. Р-66. Оп. 4. Д. 2. Л. 16. 
6 ГААО. Ф. Р-66. Оп. 4. Д. 2. Л. 1. 
7 ГААО. Ф. Р-66. Оп. 4. Д. 1. Л. 9. 
8 ГААО. Ф. Р-66. Оп. 4. Д. 5. Л. 2; Оп. 2л/с, Д. 1, Л. 1. 
9 ГААО. Ф. Р-66. Оп. 4. Д. 2. Л. 77. 
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Благовещенской городской милиции за 1918 г., архив Правления Амурского казачьего 

войска, архив бывшего Гражданского управления Амурской области и Врачебного управ-

ления Амурской области до 1904 г.  

В 1926 г. в связи с новым административным делением Амурское губернское ар-

хивное бюро было реорганизовано в Благовещенское окружное архивное бюро, которое 

находилось в подчинении Дальневосточного краевого архивного бюро. 

В 1930 г. в связи с выходом постановления Президиума ВЦИК о реорганизации ар-

хивного дела на местах и ликвидацией окружной системы Благовещенское окружное ар-

хивное бюро было реорганизовано в Благовещенское отделение Дальневосточного крае-

вого архивного бюро (с 1932 г. – Дальневосточного краевого архивного управления). 

В 1933 г. Благовещенское отделение Дальневосточного краевого архивного управ-

ления реорганизуется в Амурское областное архивное бюро при Амурском облисполкоме, 

с 1935 г. -  Амурское областное архивное управление. 

На основании постановления Президиума ВЦИК от 10.08.1934 № 124 «Об упоря-

дочении архивов в районных и низовых учреждениях, организациях и предприятиях» по-

становлением Президиума Дальневосточного краевого исполнительного комитета от 

19.12.1934 № 1606 «О состоянии работы архивов в районе» для сосредоточения, учета и 

передачи на государственное хранение архивных документов колхозов, совхозов, сель-

ских Советов и других учреждений и организаций в Амурской области к 1936 г. были со-

зданы районные архивы в Завитинском, Свободненском, Александровском (ныне Бело-

горском) и Тамбовском районах.10  

На основании Указа президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1938 г. «О 

передаче Центрального архивного управления СССР из ведения ВЦИК в ведение НКВД 

СССР» приказом Управления НКВД по Хабаровскому краю от 19 февраля 1939 г. № 36 

Амурское областное архивное управление было передано в ведение Управления НКВД по 

Амурской  области.11 

На основании приказа НКВД СССР от 28.04.1939 № 208, приказа начальника 

УНКВД по Хабаровскому краю от 10.07.1939 № 129 приказом Управления НКВД по 

Амурской области от 15.12.1939 № 474 Амурское областное архивное управление было 

реорганизовано в Областное архивное отделение Амурского областного управления 

НКВД с подчинением административно-хозяйственному отделу НКВД по Амурской об-

ласти.12  

Проведенный анализ работы архивного отделения  Амурского управления НКВД 

привел к выводу о нецелесообразности совмещения функций управления и чисто техниче-

ских работ присущих архиву (составление описей, фондирование, реставрация, организа-

ция выдачи справок, составление каталогов, публикация документов в периодической пе-

чати и др.). Приказом начальника управления НКВД по Хабаровскому краю от 10 апреля 

1940 г. № 161 был объявлен личный состав Амурского областного архивного отделения и 

областного государственного архива.13 

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, обработ-

ка архивных документов партийных, комсомольских органов и организаций, политотде-

лов и использование документов в научно-исследовательских целях. С этого времени 

начал свою работу партийный архив Амурской области.  

Накануне Великой Отечественной войны в областном государственном архиве бы-

ло сосредоточено 640 фондов (140-дореволюционных, 480-послереволюционных и 20-

                                                 
10 ГААО. Ф. Р-66. Оп. 1. Д. 7. Л. 7, 24. 
11 ГААО. Ф. Р-66. Оп. 1. Д. 15. Л. 22. 
12 ГААО. Ф. Р-66. Оп. 2л/с. Д. 11. Л. 16. 
13 ГААО. Ф. Р-66. Оп. 2л/с. Д. 11. Л. 18, 21. 
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военных), которые охватывали приблизительно 90 тысяч единиц хранения. Вся работа ар-

хивной службы Амурской области строилась в соответствии с решениями и указаниями 

правительства и главного архивного управления НКВД СССР. В основном она сводилась 

к проведению учета архивных фондов, находящихся на хранении и взятых на учет, ин-

спектированию предприятий, учреждений, организаций по вопросам подготовки докумен-

тов к сдаче в архив, организации и постановке работы в районных архивах, проведении 

справочной работы по документальным материалам архива и т.д. 

С 22 июня 1941 г. вся деятельность архивной службы Амурской области была пе-

реведена на военное положение. По решению Амурского облисполкома архивное отделе-

ние УНКВД и областной государственный архив были в 24 часа перемещены из г. Благо-

вещенск в г. Свободный. 20 августа 1941 г. на основании телеграммы заместителя нарко-

ма НКВД СССР Чернышева от 18.08.1941, Амурский облисполком вторично вынес реше-

ние об эвакуации из г. Свободный в Томск всех архивных материалов, представлявших 

политическое, научно-историческое, стратегическое и справочное значение.14 28 октября 

1941 г. вторичная эвакуация была завершена. После перемещения документов в г. Сво-

бодный остались наименее важные фонды, дела которых находились в россыпи (около 3,5 

тонн) и 3 тысячи томов научно-справочной библиотеки.15 

2 августа 1943 г. на базе эвакуированных дальневосточных архивов был образован 

Центральный государственный архив РСФСР Дальнего Востока, который хранил фонды 

учреждений, предприятий и организаций дореволюционного и советского периодов, дей-

ствовавших преимущественно на территориях Приморского, Хабаровского краев, Амур-

ской и Читинской областей. 

В период Великой Отечественной войны архивное отделение УНКВД по Амурской 

области и областной государственный архив оказывали помощь в деле сохранения, учета 

и подготовки документов к возможной эвакуации предприятий и учреждений; системати-

зировали фонды, оставшиеся после эвакуации и организовывали научно-справочную биб-

лиотеку; вели прием документальных материалов из архивов действующих учреждений 

областного, районного, городского и межрайонного значения и т.д.  

На основании постановления СНК СССР от 29.03.1941 № 723 «Об утверждении 

положения о государственном Архивном фонде Союза ССР и сети государственных архи-

вов» решением Амурского облисполкома от 3 декабря 1942 г. № 1158 «О состоянии хра-

нения и учета архивных материалов в городах и районах области» было решено присту-

пить к организации районных государственных архивов НКВД; в городах Свободный и 

Куйбышевка-Восточная создать объединенные райгорархивы.16 

На 1 ноября 1944 г. архивная служба Амурской области включала: 

1. отделение государственных архивов УНКВД по Амурской области при област-

ном управлении НКВД СССР, 

2. Амурский областной государственный архив, 

3. Благовещенский, Куйбышевский (ныне Белогорский) и Свободненский город-

ские архивы, 

4. 9  районных государственных архивов, 

5. и сеть ведомственных архивов.17  

В послевоенный период в Амурской области, как и во всей стране, произошли 

большие перемены в структуре и подчиненности архивных учреждений. Этому способ-

ствовали перемены в общественно-политической жизни страны, общий подъем интересов 

к исторической науке, расширение научно-исследовательских работ. В 1946 г. НКВД 

СССР был реорганизован в МВД СССР, архивный отдел перешел в ведение управления 

                                                 
14 ГААО. Ф. Р-66. Оп. 1. Д. 26. Л. 13, 14. 
15 ГААО. Ф. Р-66. Оп. 1. Д. 29. Л. 1, 2. 
16 ГААО. Ф. Р-66. Оп. 4. Д. 10. Л. 25-26. 
17 ГААО. Ф. Р-66. Оп. 1. Д. 35. Л. 52. 
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МВД РСФСР по Амурской области. В 1956 г. управление МВД по Амурской области бы-

ло передано в ведение Амурского облисполкома, и архивный отдел стал структурным 

подразделением УВД Амурского облисполкома. 

Решением исполнительного комитета Амурского областного Совета депутатов 

трудящихся от 13.05.1957 № 365 были созданы государственные архивы в тех районах, 

где их не было.18 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 25 ноября 1961 г. № 1424  архив-

ные учреждения были выведены из ведения Министерства внутренних дел СССР.19 На ос-

новании этих преобразований решением исполнительного комитета Амурского областно-

го Совета депутатов трудящихся от 20 января 1962 г. № 23 на базе архивного отдела УВД  

Амурского облисполкома был образован в архивный отдел Амурского облисполкома.20 

Постановления, принятые СМ СССР  и СМ РСФСР  в конце 50-х и 60-х годах: «О 

мерах по упорядочению режима хранения и лучшему использованию архивных материа-

лов министерств и ведомств» (7 февраля 1956 г.), «Об организации архивного дела в 

РСФСР» (3 ноября 1958 г.), «О мерах по улучшению архивного дела в СССР» (25 июля 

1963 г.), «О мерах по дальнейшему улучшению архивного дела в РСФСР» (27 мая 1969 г.) 

и решения принятые  Амурским облисполкомом способствовали совершенствованию сети 

архивных учреждений Амурской области, упорядочению и обеспечению сохранности, 

всестороннему использованию документальных богатств области в научных, народнохо-

зяйственных, агитационно-пропагандистских целях. 

К 1962 г. в Амурской области функционировали 21 городской и районные государ-

ственные архивы. Все архивы были обеспечены хранилищами, хранящиеся в этих архивах 

материалы были описаны и учтены. В областном государственном архиве было сконцен-

трировано на хранении 897 фондов, которые охватывали 43508 единиц хранения и разме-

щались в 2-х архивохранилищах.  

На основании решения Амурского облисполкома от 16.06.1965 № 387 в г. Свобод-

ный были упразднены городской и районный архивы и на их базе организован горрайар-

хив.21 

Учитывая большое значение документальных публикаций для развития историче-

ской науки, областной государственный архив Амурской области совместно с партийным 

архивом и научными учреждениями в 1959 г. под редакцией доктора исторических наук 

В.П. Малышева издал сборник «Благовещенску 100 лет.(1858-1958 гг.), а в 1961 г. под его 

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

фессора, доктора исторических наук Н.А. Гоголева вышел в свет сборник «Амурская об-

ласть в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), в 1987 г. под редакцией про-

фессора Н.А. Шиндялова вышел сборник документов «Съезды Советов Амурской области 

(1918-1936 гг.). В 1986 и 1989 годах Государственный архив  Амурской области совмест-

но с партийным архивом обкома КПСС выпустил сборники документов: «Хроника Амур-

ской областной организации КПСС» и «Листовки Амурской группы РСДРП (1905-1907 

гг.). Проводилось выявление материала для серийных сборников документов по истории 

коллективизации сельского хозяйства и индустриализации промышленности на Дальнем 

Востоке, народного образования в СССР и истории малых народов Дальнего Востока. В 

1998-2002 гг. вышел в свет сборник документов и материалов «Летопись Амурской обла-

сти с древнейших времен до 1991 года» (в 3 томах), с 2004 г. ведется издание «Вестника 

Амурских архивов». 

Коренные политические и социально-экономические преобразования в нашей 

стране в 90-х годах потребовали значительной перестройки архивной отрасли, новой гос-

ударственной политики в области архивного дела. 

                                                 
18 ГААО. Ф. Р-66. Оп. 1. Д. 86. Л. 20. 
19 Постановления СМ РСФСР. – М., - 1961. – Ноябрь. – С. 268. 
20 ГААО. Ф. Р-66. Оп. 4. Д. 10. Л. 46. 
21 ГААО. Ф. Р-66. Оп. 4. Д. 10. Л. 63. 
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В соответствии с Указом Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. № 83 «О пар-

тийных архивах»22 решением Амурского областного Совета народных депутатов от 4 сен-

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

штат сотрудников партийного архива Амурского обкома КПСС РСФСР были переданы 

Государственному архиву Амурской области.23 В результате в состав Архивного фонда 

Амурской области вошли 1642 фонда, охватывающие 276329 ед.хр. 

На основании постановления главы администрации Амурской области от 3 декабря 

1991 г. № 44 архивный отдел Амурского облисполкома был ликвидирован, на его базе 

был образован архивный отдел администрации Амурской области.24  

Постановлением главы администрации Амурской области от 18.02.1992 № 65 ар-

хивный отдел администрации Амурской области был упразднен. На базе упраздненного 

архивного отдела администрации Амурской области и областного государственного архи-

ва Амурской области было создано Управление по делам архивов администрации Амур-

ской области.25 

Во исполнение Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» архивные отделы 

районных администраций были преобразованы в архивные отделы органов местного са-

моуправления городов и районов области. 

В 2007 г. в ходе проводимой в Амурской области административной реформы ар-

хивная служба области претерпели преобразования. 

В соответствии с Законом Амурской области от 7 июня 2007 г. № 344-ОЗ поста-

новлением губернатора Амурской области от 18.06.2007 № 391 «О структуре исполни-

тельных органов государственной власти Амурской области» управление по делам архи-

вов администрации Амурской области было упразднено, его полномочия и функции в по-

рядке правопреемства были переданы образованному министерству культуры и архивного 

дела Амурской области. 

Проводимая реформа изменила и статус Государственного архива Амурской обла-

сти. Постановлением губернатора Амурской области от 17.09.2007 № 544 «О создании 

государственного учреждения Амурской области «Государственный архив Амурской об-

ласти» в целях комплектования, хранения, учета и использования Архивного фонда Рос-

сийской Федерации на территории Амурской области было создано государственное 

учреждение Амурской области «Государственный архив Амурской области». 

По состоянию на 1 января 2013 г. в самом крупном архивном хранилище области – 

Государственном архиве Амурской области находилось на хранении более трех тысяч 

фондов общим объемом около 700 тысяч единиц хранения, содержащих документы с 1856 

года по настоящее время. Это ценные документы, отражающие историю заселения Амур-

ской области, историю Гражданской войны и борьбу с иностранной интервенцией, социа-

листические преобразования области, создание и развитие промышленности, коллективи-

зацию сельского хозяйства, развитие здравоохранения, народного просвещения, культуры, 

постсоветские преобразования и т.д. 

Документы досоветского периода (59 фондов) содержат разнообразные сведения о 

переселении и наделении землей крестьян, переселявшихся из центральных губерний в  

Амурскую область, о деятельности местных органов государственного управления, орга-

нов юстиции, полиции и жандармерии, военных учреждений, войскового правления 

Амурского казачьего войска, пограничного комиссара Амурской области. В документах  

имеются сведения о развитии золотой промышленности, об открытии водных путей 

Амурского бассейна и о грузопассажирском движении на реках Амурского бассейна, о 

                                                 
22 Сборник законодательных и нормативных правовых актов об архивном деле. – М., - 2002. – С. 124. 
23 ГААО. Ф. Р-66. Оп. 1. Д. 698. Л. 11. 
24 ГААО. Наблюдательное дело Ф. Р-2286 Администрация Амурской области. 
25 ГААО. Ф. Р-66. Оп. 1. Д. 717. Л. 1. 
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строительстве Амурской железной дороги, о деятельности врачебных учреждений Амур-

ской области, Амурского опытного поля, Амурского отделения общества изучения Сиби-

ри и улучшения её быта, Благовещенского городского музея, статистические сведения о 

стоимости хлеба и фуража, строительных материалов, переписные листы Первой всеоб-

щей переписи населения Российской империи, метрические книги церквей Амурской об-

ласти о рождении, бракосочетании и смерти, клировые ведомости Градо-Благовещенского 

кафедрального собора и церквей Амурской области, сведения о строительстве храмов.  

Основной массив документов досоветского периода сосредоточен в фондах рели-

гиозных организаций: «Камчатская духовная консистория» и «Благовещенская духовная 

консистория» и в фонде «Канцелярия Военного губернатора Амурской области». 

Документы дореволюционного времени, периода Октябрьской революции, уста-

новления Советской власти, Гражданской войны и иностранной интервенции в Амурской 

области, периода ДВР и документы советского периода, относящиеся к 1922-1940 гг. в 

Государственном архиве Амурской области представлены незначительными частями 

фондов. Основная масса документов и материалов, указанных фондов, находится на хра-

нении в Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока в г. Влади-

востоке. 

Документы фондов первых органов Советской власти – Амурского областного Со-

вета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Амурского областного военно-

революционного полевого коллектива рабоче-крестьянской армии, Амурского областного 

народно-революционного комитета, Амурского губернского исполнительного комитета 

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Благовещенского уездного 

исполнительного комитета содержат сведения о признании Советской власти в Амурской 

области, о формировании Красной гвардии, освещают события Гражданской войны и ино-

странной интервенции, об убытках, причиненных народному хозяйству Гражданской вой-

ной и иностранной интервенцией, о состоянии народного хозяйства в начальный период 

восстановления, о национализации промышленности, об оказании помощи голодающим 

Советской России, о состоянии военно-санитарного дела, о сельскохозяйственной перепи-

си (1922-1925 гг.). 

Документы фондов Амурского областного законодательного собрания, Админи-

страции Амурской области, городских и районных Советов народных депутатов и их от-

делов, Совета народного хозяйства Амурского административного экономического райо-

на, его управлений и предприятий, Амурской областной плановой комиссии, областного и 

районных органов статистики, земельных управлений, фабрик, заводов, профессиональ-

ных союзов и др., раскрывают историю развития машиностроительной, металлообрабаты-

вающей, электротехнической, энергетической, деревообрабатывающей, строительных ма-

териалов,  легкой, текстильной, пищевой и других отраслей экономики. В документах со-

держатся сведения о строительстве новых фабрик, заводов, автомобильных дорог, о стро-

ительстве Зейской и Бурейской ГЭС, линий электропередач, электрификации области, о 

строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, о внедрении автоматиза-

ции и механизации на производстве, о внедрении новой техники, рационализации и изоб-

ретательстве, развитии новых форм  хозяйствования, развитии социалистического сорев-

нования и т.д. 

В документах за 40-е годы имеются сведения о вкладе жителей Амурской области 

в снабжение Красной армии продовольствием и теплыми вещами, о работе на фабриках,  

заводах, в колхозах и совхозах в период Великой Отечественной войны. 

Развитие угольной, золотой и лесной промышленности – основных отраслей эко-

номики Амурской области – отражено в документах ОАО «Дальвостуголь» и угольных 

разрезов: «Северо-Восточный», «Юго-Западный», «Широкий» и «Новорайчихинский»; 

Амурского производственного золотодобывающего объединения «Амурзолото» имени 50-

летия СССР и приисков, ОАО Промышленная компания «Токур-Золото» и ОАО «Дальне-
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восточная горная компания», АООТ «Амурлеспром», лестранхозов, леспромхозов, лесхо-

зов и др. 

Документы фондов, содержащих сведения о сельском хозяйстве, дают представле-

ние о процессе национализации земель, о ходе коллективизации, о землеустройстве сель-

хозартелей, хозяйственном положении крестьян. Документы содержат сведения о классо-

вом составе, имущественном положении колхозов, об их организационно-хозяйственном 

укреплении, об организации, реорганизации и ликвидации МТС, колхозов и совхозов, об 

инвентаризации земель области, о проведении мелиоративных и ирригационных работ, об 

электрификации и радиофикации колхозов и совхозов, о развитии растениеводства, жи-

вотноводства, птицеводства, пчеловодства и других отраслей сельского хозяйства, о вы-

полнении мероприятий по ликвидации нарушений устава сельскохозяйственной артели, о 

ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятиях, о применении 

известковых и органических удобрений, о переселении и хозяйственном устройстве пере-

селенцев-колхозников, о специализации совхозов области, о деятельности крестьянско-

фермерских хозяйств области, об охране труда, о состоянии техники безопасности, внед-

рении научной организации труда. 

Документы содержат физико-географические и экономические характеристики 

колхозов и совхозов, государственные акты на вечное пользование землей, сведения о ко-

личестве колхозов, совхозов, о распределении доходов, повышении урожайности зерно-

вых культур, количестве сельскохозяйственных машин, списки сельскохозяйственных ар-

телей, низовой сельскохозяйственной кредитной сети и промысловой кооперации. 

В архиве хранятся документы, содержащие сведения о деятельности финансово-

кредитных учреждений, снабженческих организаций, общественных и религиозных орга-

низаций, о государственной и кооперативной торговле, о городском, промышленном, 

культурном и жилищном строительстве, о школьном строительстве, об открытии и дея-

тельности техникумов, высших учебных заведений, научно-исследовательских учрежде-

ний, о работе библиотек, театров, музея, культурно-просветительных учреждений, росте 

благосостояния и культуры населения, сети учреждений здравоохранения, строительстве 

больниц, об улучшении медицинского обслуживания трудящихся. 

Документальные фонды дополняются печатными изданиями научно-справочной 

библиотеки и периодическими изданиями. Научно-справочная библиотека Государствен-

ного архива Амурской области насчитывает 9205 книг и брошюр, 3051 журнал и 2175 

подшивок газет. 

В читальном зале Госархива Амурской области исследователи имеют возможность 

изучать своды законов Российской империи и собрания узаконений и распоряжений пра-

вительства (1830-1916 гг.), Указы Синода (1830 г.), своды военных постановлений (1857-

1915 гг.), приказы по Амурскому казачьему войску, стенографические отчеты государ-

ственной Думы, Благовещенской городской Думы, Всеподданнейшие отчеты и приложе-

ния к отчетам Военного губернатора Амурской области (1886-1914 гг.) и др. 

Библиотека располагает печатными изданиями «Русский архив» (1868-1906 гг.), 

«Сенатский архив» (1888-1897 гг.), Сборниками русского исторического общества (1867-

1892 гг.), Сборниками императорского русского исторического общества (1877-1904 гг.), 

Камчатские епархиальные ведомости (с 1899 г. Благовещенские епархиальные ведомости)  

(1895-1916 гг.), материалами Первой всеобщей переписи населения Российской империи 

1897 г. (1899 г.), записками Амурского отделения общества изучения Амурского края 

(1888-1913 гг.) и т.д. 

В составе печатного фонда советского периода имеются издания высших органов 

государственной власти СССР и РСФСР, федеральных органов законодательной  и испол-

нительной власти России. Среди них: постановления и распоряжения ВЦИК, СНК, поста-

новления Правительства Дальневосточной республики, СССР и РСФСР; ведомости Вер-

ховного Совета СССР и РСФСР; декреты, законы, кодексы СССР, РСФСР, РФ и Дальне-
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восточной республики; бюллетени и протоколы заседаний Дальревкома, Далькрайиспол-

кома. 

В изучении общественно-политической, хозяйственной и культурной жизни Амур-

ской области большую помощь оказывает краеведческая литература и периодические из-

дания (журналы и газеты), выходившие и выходящие на территории Амурской области и 

Дальнего Востока. 

В журнальном фонде Государственного архива Амурской области хранятся ком-

плекты журналов «Русский вестник» (1894 г.), «Научное обозрение» (1901 г.), «Образова-

ние» (1907 г.), «Амурский земледелец» (1912, 1913, 1915-1916 гг.), «Амурская коопера-

ция» (1918, 1920 гг.), «Вестник Амурских продовольственных комитетов» (1917 г.), «Из-

вестия Дальневосточного бюро ЦК РКП/б/» (1922 г.), «Дальневосточный учитель» (1934 

г.), «Огонек» (1927, 1928, 1930-1935 гг.), «Красный архив» (1937, 1938, 1941 гг.), «Архив-

ное дело» (1937, 1939 гг.), «Исторический архив» (1958-1962 гг.), «Советские архивы» 

(1970, 1974, 1976-1992 гг.), «Отечественные архивы» (1992-2008 гг.), «Дальний Восток» 

(1960-1992 гг.), «Проблемы Дальнего Востока» (1978-1992 гг.), «Новое время» (1978-1984 

гг.), «Известия Сибирского отделения Академии наук СССР» (1962–1987 гг.), «Советское 

фото» (1982-1984 гг.), «Казаки России» (1999-2000 гг.), альманах «Амур» (2002-2006 гг.) и 

др. 

Периодические издания досоветского периода представлены незначительным ком-

плексом газет, выходивших в Амурской области, Сибири и на Дальнем Востоке: «При-

амурские ведомости» (1895,1897-1902, 1910 гг.), «Приамурская жизнь» (1917 г.), «Амур-

ская газета» (1901, 1902, 1905 гг.), «Амурский край» (1900, 1905, 1908 гг.), «Амурское 

эхо» (1915-1919 гг.), «Благовещенское утро» (1915-1917 гг.), «Голос окраины» (1906 г.), 

«Голос тайги» (1919 г.), «Врач» (1897, 1899, 1900-1902, 1904 гг.), «Сибирь» (1917 г.), 

«Дальний Восток» (1900 г.), «Дальне-Восточная республика» (1920, 1921 гг.) и др. 

Периодические издания советского периода представлены значительным комплек-

сом газет, издающихся в Амурской области: «Амурская правда», «Горняк», «Благове-

щенск», «Зейские огни», «Ленинский путь», «Знамя Октября», «Советское Приамурье», 

«Заря коммунизма», «Коммунистический труд», «Амурец», «Заря Амура», «Знамя труда», 

«Вперед», «Знамя Ленина», «Путь Октября», «Знамя Победы», «Знамя коммуны», «Гор-

няк Севера», «Сельские новости», «Амурская звезда», «Знамя коммунизма», «Амурский 

маяк», «Авангард», «Победа» и др. 

Архив имеет следующий научно-справочный аппарат: описи, систематический ка-

талог, каталог по истории госучреждений, предприятий, организаций, каталог историче-

ских фондов, каталог по административно-территориальному делению Амурской области, 

именной каталог участников Великой Отечественной войны, указатели, архивные карто-

теки, база данных «Архивный фонд». 

Государственный архив Амурской области располагает читальным залом, который 

работает с 9 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья. 

Настоящий путеводитель – самый полный справочник о составе и содержании всех 

фондов Государственного архива Амурской области по состоянию на 1 января 2013 г., 

находящихся на открытом хранении. Путеводитель дает возможность исследователям и 

всем заинтересованным в работе с документами составить общее представление о составе 

и содержании документов архива, ознакомиться с историей создания, реорганизации и 

ликвидации учреждений, предприятий и организаций и поможет быстрее найти нужные 

документы. Он включает предисловие, список сокращений, основную часть, приложения: 

руководители Амурской области, список неаннотированных фондов, указатель названий 

фондообразователей и именной указатель. Путеводитель состоит из двух томов: первый – 

«Исторические фонды и фонды советского и постсоветского периодов», второй – «Пар-

тийные фонды и фонды личного происхождения, архивные коллекции и кинофотофоно-

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

фонды советского и постсоветского периодов. 

Первая часть состоит из 8 разделов, в которых дается характеристика небольшой 

группы фондов, относящихся к местным органам государственной власти и самоуправле-

ния, органам юстиции, полиции и жандармерии, военным учреждениям, хозяйственно-

экономическим учреждениям, организациям и предприятиям, финансово-кредитным и 

статистическим учреждениям, учреждениям транспорта, культурно-просветительным 

учреждениям, учебным заведениям, учреждениям здравоохранения и учреждениям рели-

гиозного культа Российской империи XIX-XX веков. 

Вторая часть объединяет фонды советского и постсоветского периодов. Она состо-

ит из 26 разделов, в которых дается описание фондов законодательных, исполнительных и 

судебных органов власти всех уровней, территориальных и окружных избирательных ко-

миссий, органов государственного и народного контроля, органов планирования, финан-

сово-кредитных, налоговых и статистических органов, хозяйственно-экономических 

учреждений, промышленности, сельского хозяйства, социально-культурной сферы, обще-

ственных организаций и др. Систематизация фондов осуществлялась согласно их значи-

мости и датам образования.  

В разделах «Промышленность», «Охрана природной среды», «Землепользование и 

землеустройство», «Сельское хозяйство», «Кооперация», «Лесное хозяйство», «Водное 

хозяйство», «Транспорт», «Дорожное хозяйство», «Связь. Радиовещание. Телевидение. 

Печать», «Архитектура. Градостроительство. Строительство», «Торговля. Общественное 

питание», «Материально-техническое снабжение, сбыт и заготовки», «Бытовое  обслужи-

вание населения и коммунальное хозяйство», «Социально-культурная сфера» фонды си-

стематизированы по отраслевому принципу. В начале каждого раздела дана характеристи-

ка фондов органов управления, а затем размещены фонды предприятий и учреждений с 

учетом их значимости, подчиненности и даты организации. 

Для описания фондов применены индивидуальный и групповой способы анноти-

рования. Несоответствие в названии фонда сегодняшнему названию организации связано 

с тем, что название фонда дается по последнему наименованию организации - фондообра-

зователя на момент ликвидации или сдачи документов в архив. 

Если даты создания и ликвидации установлены ориентировочно, то они заключены 

в квадратные скобки.  

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

крайние даты документов, указание на научно-справочный аппарат (номера описей). 

Сведения о фондах, в которых собраны документы в неполном комплексе, т.е. от-

сутствует информация о дате образования, реорганизации, ликвидации, основных функ-

циях помещены в «Списке неаннотируемых фондов». 

В качестве приложений даны список руководителей Амурской области, указатель 

названий  фондообразователей и именной указатель. 

В подготовке путеводителя принимали участие сотрудники Государственного ар-

хива Амурской области. 

Общая редакция выполнена директором архива В.В.Емельяновым. 

В подготовке путеводителя приняли участие сотрудники отдела государственного 

учета и обеспечения сохранности документов Государственного учреждения Амурской 

области «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 

 
АКБ – акционерный коммерческий банк 

АО - акционерное общество 

АООТ – акционерное общество открытого типа 

БАМ – Байкало-Амурская железнодорожная магистраль 

ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства 

ВКП /б/ – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 

волком - волостной комитет 

ВПШ – высшая партийная школа 

ВС – Верховный Совет 

ВСНХ – Высший совет народного хозяйства 

ВСХВ – Всероссийская сельскохозяйственная выставка 

ВЦИК – Всесоюзный центральный исполнительный комитет 

ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 

г. – город 

г., гг. – год, годы 

ГКО – Государственный Комитет Обороны 

горисполком – городской исполнительный комитет 

горком – городской комитет 

горсовет – городской совет 

ГРЭС – государственная районная электростанция 

ГЭС - гидроэлектростанция 

губком – губернский комитет 

ГУОТ – Главное управление по охране государственных тайн в печати 

Далькрайисполком – Дальневосточный исполнительный комитет 

Дальбюро – Дальневосточное бюро 

Дальоно – Дальневосточный отдел народного образования 

ДВК – Дальневосточный край 

ДВР – Дальневосточная республика 

ед. хр. – единица хранения  

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство 

ж/д. ст. – железнодорожная станция 

зав. – заведующий 

ЗАГС – отдел записи актов гражданского состояния 

ЗАО – Закрытое акционерное общество 

исполком – исполнительный комитет 

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

люции и ВКП (б) 

ИТЛ и К УМВД – исправительно-трудовые лагеря и колонии Управления Министерства     

внутренних дел  

КК – контрольная комиссия 

кл. - ключ 

колхоз – коллективное хозяйство 

комячейка – коммунистическая ячейка 

КПК – контрольная партийная комиссия 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

крайисполком – краевой исполнительный комитет 

крайком – краевой комитет 

КРУ – контрольно-ревизионное управление 

ЛПХ, леспромхоз – лесоперерабатывающее промышленное хозяйство 
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лестранхоз – лесозаготовительное хозяйство для железнодорожного транспорта 

лесхоз – лесное хозяйство 

ЛЭП – линия электропередач 

МВД СССР – Министерство внутренних дел СССР 

МПС СССР – Министерство путей сообщения СССР 

МТС – машинно-тракторная станция 

МТС СССР – Министерство транспортного строительства СССР 

Наркомат – Народный комиссариат 

Наркомзем, НКЗ – Народный комиссариат земледелия 

Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения 

Наркомфин - Народный комиссариат финансов 

нарревком – народный революционный комитет  

НИИ – научно-исследовательский институт 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

НКПС СССР – Народный комиссариат путей сообщения СССР 

НПО – научно-производственное объединение  

НРА – народно-революционная армия 

НТД – научно-техническая документация 

ОАО – Открытое акционерное общество 

обком – областной комитет 

облисполком – областной исполнительный комитет 

облкомпарт – областной комитет партии 

ОБЛОНО – областной отдел народного образования 

облпромсовет – областной промышленный совет 

ОГПУ – объединенное государственное политическое управление 

Облсовпроф – областной совет профессиональных союзов 

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 

п. – поселок 

партком – партийный комитет 

пгт. – поселок городского типа 

политотдел – политический отдел 

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 

рч. - ручей 

с. – село 



 17 

СМ – Совет Министров 

СМУ – строительно-монтажное управление 

СНК, Совнарком – Совет народных комиссаров 

СНХ, Совнархоз – Совет народного хозяйства 

совпартшкола – советско-партийная школа 

совхоз – советское хозяйство 

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 

уком. – уездный комитет 

УМВД – Управление Министерства внутренних дел 

УМС – управление механизации строительством 

ф. – фонд 

ФЗ – Федеральный Закон 

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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ФОНДЫ ДОСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

 

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
КАНЦЕЛЯРИЯ ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1857-1917 гг.) 

 
Ф. И-15, 365 ед.хр., 1857-1917 гг.; оп. 1, 2. 

 
Указом Сената от 8 декабря 1858 г. была образована Амурская область, в со-

став которой вошла территория по левому берегу р. Амура от границы Забайкаль-

ской области до устья р. Уссури, отошедшая к России по Айгуньскому трактату, и 

была учреждена канцелярия, являющаяся исполнительным органом военной и 

гражданской власти, сосредоточенная в руках Военного губернатора Амурской обла-

сти. Военный губернатор Амурской области занимался гражданскими делами, ко-

мандовал войсками, расквартированными на территории области, являлся наказ-

ным атаманом казачьего войска. 

В марте 1917 г. канцелярия Военного губернатора Амурской области была 

упразднена. 

 

Указы Сената, циркулярные указания Министерства внутренних дел, Указы импе-

ратора. Приказы, постановления Военного губернатора. Именные списки крестьян, при-

бывших в Амурскую область, прошения о разрешении на поселение в Амурскую область, 

списки крестьянских поселений в Амурской области, копии посемейных списков жителей 

по волостям. Доклады о состоянии Амурской области, ведомости о численности и движе-

нии населения г. Благовещенска, ведомости о торговых ценах на хлеб, о посевах и урожа-

ях хлеба. Копии приказов войскам Благовещенского гарнизона. Полный и дополнитель-

ный послужные списки Военных губернаторов и командующих войсками Амурской обла-

сти Н.В. Буссе, Г.Д. Арсеньева, В.И. Толмачева. Герб Амурской области. 

 

Примечание. 

Документы фонда «Канцелярия Военного губернатора Амурской области» в коли-

честве 14477 ед.хр. за 1858-1917 гг. хранятся в РГИА ДВ г. Владивостока. 

 

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПО КРЕСТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ 

ПРИСУТСТВИЕ (1898 - 1917 гг.) 

 
Ф. И-18, 25 ед.хр., 1864-1917 гг.; оп. 1. 

 
На основании положения от 19 февраля 1861 г. о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости, создаются особые органы для управления крестьянами и 

осуществления реформ. 27 апреля 1882 г. утверждено мнение Государственного Со-

вета «О преобразовании общественного управления государственных крестьян Во-

сточной Сибири», согласно которому в селениях Амурской области были образованы 

сельские общества и волости, и одновременно общественные сельские и волостные 

управления на основаниях, изложенных в общем Положении о крестьянах 19 февра-

ля 1861 г. и в дополнительных к нему постановлениях. 
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  Наблюдение за общественным управлением крестьян, рассмотрение жалоб 

на действия должностных лиц сельского и волостного управления и наложение на 

них административных взысканий, возлагалось на особое присутствие. Особое при-

сутствие в г. Благовещенске учреждалось под председательством Окружного судьи, 

в составе  чиновников особых поручений, заведующего крестьянами, окружного 

Стряпчего и казначея. 

Амурское областное по крестьянским делам присутствие учреждено в мае 

1902 г. Государственным Советом. До 1902 г. действовало Временное Амурское по 

крестьянским делам присутствие, утвержденное Государственным Советом 2 июня 

1898 г. Председательствовал в нем Военный губернатор Амурской области, членами 

являлись вице-губернатор, прокурор окружного суда или его товарищ, представите-

ли от ведомств Министерства финансов, земледелия  и государственных имуществ. 

По временному штату крестьянских установлений в Амурской области проходило 9 

чиновников. 

Амурское областное по крестьянским делам присутствие исполняло все обя-

занности, которые определялись действующими узаконениями. Оно осуществляло 

надзор за исполнением крестьянскими начальниками области и уездными их съез-

дами, возложенных на них обязанностей, проводило ревизии делопроизводства 

должностных лиц и учреждений. На областное присутствие возлагалось: рассмотре-

ние и утверждение по представлениям  крестьянских начальников и мирских приго-

воров об удалении порочных членов из крестьянских обществ, разрешение жалоб. 

Разрешал вносимые уездным съездом, по предложению губернатора, представления 

об окончательном удалении должностных лиц крестьянского общественного и ино-

родческого управлений от должностей и о предании их суду. Проводило проверку 

общественных приговоров о переименовании селений. 

Во время февральской революции 1917 г. органы надзора за крестьянским 

самоуправлением были упразднены.  

 

Копии ревизских сказок семей крестьян, прибывших и причисленных в Амурскую 

область, списки волостей и селений Амурского уезда. Рапорты, прошения, приговоры по 

жалобам крестьян на неправильное обложение налогом, изъятие земельного участка и др. 

Переписка с Военным губернатором Амурской области, волостными правлениями, заве-

дующими переселенческими участками по вопросам деятельности присутствия. Пригово-

ры сельских обществ. 

 

Примечание. 

Документы фонда «Амурское областное по крестьянским делам присутствие» в ко-

личестве 291 ед.хр. за 1887-1917 гг. хранятся в РГИА ДВ г. Владивостока. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

(1876-1922 гг.) 
 

Ф. И-30, 23 ед.хр., 1892-1920 гг.; оп. 1. 

 
Благовещенская городская Дума была образована в 1876 г. на основании «Го-

родового положения 1870 г.» и состояла из выборных представителей городских со-

словий. Во главе Думы стоял Городской голова. Городская Дума являлась распоря-

дительным органом, ведала вопросами благоустройства города, установления мест-

ных налогов и их сбором, определяла городские расходы, рассматривала и утвер-

ждала городские сметы и отчеты. 

Благовещенская городская Дума была упразднена в 1922 г. в связи с установ-

лением Советской власти в Амурской области. 
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Постановления городской Думы, списки гласных городской Думы. Доклад, прото-

кол, переписка о постройке винокуренного завода купцом Лукиным В.Д. Доклад правле-

ния городского банка в городскую Думу о распределении доходов между городом и бан-

ком, списки о народонаселении области и волостей, журналы заседаний Думы, переписка 

по выборам в Думу и о порядке участия в выборах. 

 

Примечание. 

Документы фонда «Благовещенская городская Дума» в количестве 102 ед.хр. за 

1880-1920 гг. хранятся в РГИА ДВ г. Владивостока. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА  

(1876-1922 гг.) 

 
Ф. И-8, 177 ед.хр., 1858,1862-1922 гг.; оп. 1. 

 
Благовещенская городская управа была образована в 1876 г. на основании 

«Городового положения 1870 г.» и являлась исполнительным органом городской 

Думы. На управу возлагалось непосредственное заведывание делами городского хо-

зяйства и общественного управления. Управа вела текущие дела по городскому хо-

зяйству, составляла проекты смет, взимала и расходовала городские сборы, пред-

ставляла отчеты о своей деятельности в городскую Думу. 

Благовещенская городская управа была упразднена в 1922 г. в связи с образо-

ванием органов Советской власти в Амурской области. 

В фонде отложились протоколы заседаний президиума Благовещенского го-

родского управления за 1922 г. и Благовещенского народного революционного коми-

тета за 1921 г. 
 

Циркуляры и распоряжения Министерства внутренних дел, Военного губернатора 

Амурской области. Проект правил об образовании в г. Благовещенске общественного 

управления. Постановления городской управы, план городской земли, ведомости доходов 

и расходов по городу, постановления, переписка рапорты об открытии в городе двух-

классного училища, питейных заведений. Статистические данные о количестве фабрик и 

заводов в городе, ведомости прихода и расхода сумм на содержание церковных школ го-

рода. Журналы заседания городской училищной, строительной комиссий, списки почет-

ных блюстителей училищ города и служащих городской управы, требовательные ведомо-

сти по содержанию служащих городских начальных училищ. 

 

Примечание. 

Документы фонда «Благовещенская городская управа» в количестве 3310 ед.хр. за 

1876-1922 гг. хранятся в РГИА ДВ г. Владивостока. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ МЕЩАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

(не уст. – 1918 г.) 

 
 Ф. И-2, 335 ед.хр., 1894-1918 гг.; оп. 1. 

 

Благовещенское мещанское управление - орган упрощенного городского об-

щественного управления был учрежден на основании «Городового положения 1785 

г.». Во главе управления стоял Благовещенский мещанский староста. Управление 

занималось вопросами причисления лиц к обществу мещан г. Благовещенска. 
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Благовещенское мещанское управление было ликвидировано в 1918 г. в связи 

с установлением Советской власти. 

 

Прошения, свидетельства, статейные списки, метрические выписки, паспортные 

книжки, переписка о зачислении переселенцев в общество мещан г. Благовещенска. По-

семейные списки мещан г. Благовещенска, переписка мещанской управы с сельскохозяй-

ственным обществом о принятии участия в 1-ой сельскохозяйственной выставке. 

 

Примечание. 

Документы фонда «Благовещенское мещанское управление» в количестве 1763 

ед.хр. за 1876-1918 гг. хранятся в РГИА ДВ г. Владивостока. 

 

ЗЕЙСКО-ПРИСТАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  

(1906 -1918 гг.) 

 
Ф. И-55, 7 ед.хр., 1907-1916 гг.; оп. 1. 

 

12 марта 1906 г. положением комитета Министров было принято постановле-

ние «Об образовании из поселков Зейская Пристань и Заречная Слободка Амурской 

области одного городского поселения с упрощенным городским управлением, при-

своив ему наименование «Зейская Пристань». Положение было утверждено прави-

тельством Его Императорского Величества Николая П. Во главе управления стоял 

городской староста. 13 ноября 1913 г. город Зейская Пристань был переименован в 

город Зея. 

Зейско-Пристанское городское самоуправление было ликвидировано в 1918 г. 

в связи с образованием органов Советской власти. 
 

Переписка, объявления, телеграммы об отводе земли в г. Зейская Пристань. Стати-

стические таблицы о состоянии промышленности, торговли, промыслов, движении насе-

ления, огородничества, дорог, мостов, числа арестантов. Докладная записка старосты го-

рода о развитии города. Ведомость торгово-промышленных предприятий города. Поста-

новления собраний уполномоченных, переписка городского старосты с организациями по 

хозяйственным вопросам. 

 

ВОЛОСТНЫЕ ПРАВЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(не уст.) 

 
Ф. И-13, 39 ед.хр., 1881-1923 гг.; оп. 1. 
 

Волостные правления создавались на Дальнем Востоке на основании Указа 

Сената от 22 июля 1822 г. по мере заселения края и образования волостей. Они осу-

ществляли административно-хозяйственные и судебные функции. 

После Февральской революции 1917 г. волостные правления были упраздне-

ны.  
 

Статистические сведения о населении, посевах, скотоводстве, промышленности; 

таблицы о населенных пунктах волостей; ведомости о состоянии хлебных магазинов, о 

ценах на товары, строительные материалы, рабочую силу; раздаточные ведомости на вы-

дачу в ссуду семенного зерна жителям. Документы по определению опеки над имуще-

ством и сиротами умерших жителей. 
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА (1917-1922 гг.) 
 

Ф. И-63, 13 ед.хр., 1917-1920 гг.; оп. 1. 
 

Постановлением Временного правительства от 17 июня 1917 г. в Амурской, 

Приморской и Сахалинской областях были введены Земские учреждения.  

18 сентября 1918 г. Амурская областная земская управа приступила к испол-

нению своих функций «как законный орган власти, кладя в основу своей деятельно-

сти законоположения Временного правительства».  

Земская управа осуществляла руководство административными и хозяй-

ственными делами области. 

Земское управление было упразднено в 1922 г. 
 

Протоколы общих собраний гласных Гондатьевского и Борисоглебского волостных 

земств. Выписка из постановления 1-го земского собрания. Протоколы заседаний област-

ной управы, земского собрания, протоколы заседаний комиссий по обследованию постра-

давших в с. Ивановка, сведения об убытках, причиненных населению с. Ивановка япон-

скими интервентами. Переписка с Буреинской горной милицией, Амурской казенной па-

латой о помощи инвалидам и семьям погибших на войне. 

 

ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ, ПОЛИЦИИ И ЖАНДАРМЕРИИ 

 
АМУРСКИЙ ОКРУЖНОЙ СУД  (1858 - 1920 гг.) 

 

Ф. И-45, 10 ед.хр., 1876-1915 гг.; оп. 1. 
 

8 декабря 1858 г. Сенатом было утверждено Положение об управлении Амур-

ской области. По Положению в г. Благовещенске был учрежден Окружной суд. 

Окружной суд состоял из окружного судьи и двух заседателей. При решении кон-

кретных дел в суде присутствовали депутаты ведомств и состояний. В его функции 

входило разбирательство гражданских и уголовных дел. 

Амурский окружной суд был ликвидирован с установлением Советской вла-

сти. 
 

Документы о совершении купчей крепости на недвижимые имения; о передаче в 

наследство имущества. Списки крестьян сел Ивановской, Песчано-Озерской, Тамбовской 

волостей, служащих врачебного управления, Благовещенской мужской гимназии, Амур-

ского переселенческого района, имеющих право быть избранными в присяжные заседате-

ли. Список лиц, имеющих право на внесение в общий список присяжных заседателей 

Амурского окружного суда по 4-му крестьянскому участку Амурской области. Переписка, 

акты дознания, списки о побегах ссыльно-катаржан с Амурской железной дороги. Список 

приисков и населенных пунктов Бурейского горно-полицейского округа, входящих в со-

став 8-го мирового участка Амурского окружного суда. 

 

Примечание. 

Документы фонда «Амурский окружной суд» в количестве 163 ед.хр. за 1869-1919 

гг. хранятся в РГИА ДВ г. Владивостока. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СИРОТСКИЙ СУД  (не уст. - 1922 гг.) 

 
Ф. И-9, 611 ед.хр., 1886-1922 гг.; оп. 1. 
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Благовещенский сиротский суд был учрежден в связи с образованием Амур-

ской области. Он ведал опекой и назначением опекунов над имуществом сирот, 

умерших и умалишенных. 

Благовещенский сиротский суд был ликвидирован в 1922 г. 

 

Дела по опеке над имуществом умерших, журнальные постановления суда, журна-

лы исходящих бумаг суда. Ведомости о положении опекунских дел, протоколы заседания 

комиссии о несовершеннолетних, списки несовершеннолетних преступников. 

 

Примечание. 

Документы фонда «Благовещенский сиротский суд» в количестве 1869 ед.хр. за 

1875-1922 гг. хранятся в РГИА ДВ г. Владивостока. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ О ТЮРЬМАХ КОМИТЕТ 

(1882-1917 гг.) 

 
Ф. И-43, 45 ед.хр., 1884-1910 гг.; оп. 1. 

 
Благовещенский попечительный о тюрьмах комитет был образован 24 декаб-

ря 1882 г. по Указу императора за № 1275. В ведении комитета состояли Благове-

щенский городской тюремный замок, в котором содержались арестанты всех кате-

горий: местные, ссыльные, пересыльные как гражданского, так и военного ведом-

ства. 

Комитет принимал меры по улучшению арестантского быта и поднятия нрав-

ственного уровня заключенных. Заботы комитета были направлены на улучшение 

пищи арестантов, усиление экономического тюремного капитала. 

В первые годы существования перед комитетом были поставлены задачи: 

нравственного исправления заключенных и трудоустройство отбывших наказание 

заключенных. Затем он стал органом административного и прокурорского надзора 

над заключенными и ведал всеми хозяйственными вопросами тюрьмы. 

Благовещенский попечительный о тюрьмах комитет был упразднен в 1917 г. 
 

Циркулярные распоряжения правительствующего Сената, главного тюремного 

управления. Годовые отчеты комитета, журнальные постановления комитета. Продукто-

вые листы Благовещенской тюрьмы, документы о заготовках одежды, обуви, постельных 

принадлежностей для арестантов. Документы о работе кирпичного завода при тюрьме. 

Списки директоров комитета. Доклад директора. Смета доходов и расходов средств коми-

тета, прошения заключенных об улучшении условий жизни, донесения смотрителя тюрь-

мы об увольнении и назначении надзирателей. 

 

АМУРСКОЕ ОКРУЖНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

(1888-1902 гг.) 

 
Ф. И-58, 18 ед.хр., 1897-1901, 1907 гг.; оп. 1. 
 

Амурское окружное полицейское управление было учреждено в 1888 г. Аппа-

рат полицейского управления состоял из начальника и его помощника, участковых 

приставов, секретаря, столоначальника, переводчика китайского языка и толмачей. 

Начальник управления назначался губернатором. Окружное полицейское управле-

ние занималось охраной общественного порядка и борьбой с преступностью. 

Амурское окружное полицейское управление было ликвидировано в 1902 г. 
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Сведения и рапорты волостных правлений о составлении плана по заготовкам про-

вианта для войск Приамурского военного округа. Переписка, акты, приговоры о само-

вольном захвате крестьянами войсковых земель. Заявления, прошения, объявления золо-

топромышленников и их доверенных лиц о результатах разведки золотосодержащих рос-

сыпей. Переписка с Военным губернатором Амурской области об образовании нового 

церковного прихода в деревне Больше-Сазанка Краснояровской волости; об основании в 

Благовещенской епархии в с. Будунда мужского монастыря. Списки лиц, подлежащих ро-

зыску и аресту за революционную деятельность. Прошения, рапорт, переписка о растрате 

общественных сумм сельским старостой Григоренко из д. Владимировка. 

 

Примечание. 

Документы фонда «Амурское окружное полицейское управление» в количестве 65 

ед.хр. за 1889-1902 гг. хранятся в РГИА ДВ г. Владивостока. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

(1858-1917 гг.) 

 
Ф. И-57, 43 ед.хр., 1868-1920 гг.; оп. 1. 

 
Благовещенское городское полицейское управление было учреждено в 1858 г. 

в связи с образованием Амурской области. Оно являлось органом политического ро-

зыска, принимало участие в административно-хозяйственном управлении города. 

В  1917 г. Благовещенское городское полицейское управление было ликвиди-

ровано.  
 

Книги регистрации браков, метрическая книга для записи новорожденных. Пас-

портные книжки китайских подданных и русских граждан, прошения граждан о выдаче 

паспортов. Главные книги сметных расходов управления, копии приказов полицмейстеров 

г. Благовещенска. Домовые книги. Документы о деятельности столоначальника полицей-

ского управления Лескова Л.Ф. 

 
Примечание. 

Документы фонда «Благовещенское городское полицейское управление» в количе-

стве 780 ед.хр. за 1863-1917 гг. хранятся в РГИА ДВ г. Владивостока. 

 

АМУРСКОЕ УЕЗДНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

(1902-1917 гг.) 
  

Ф. И-59, 29 ед.хр., 1900-1917 гг.; оп. 1. 

 
Амурское уездное полицейское управление было учреждено на основании 

Указа Сената от 27 мая 1902 г.  

Уездное полицейское управление принимало участие в административно-

хозяйственном управлении уезда; вело борьбу с революционными выступлениями 

масс; занималось розыском лиц, бежавших из тюрем и ссылок; принимало участие в 

судебных делах. 

Амурское уездное полицейское управление в марте 1917 г. ликвидировано. 
 

Циркулярные письма Министерства внутренних дел, постановления Амурского 

уездного полицейского управления. Переписка с волостными правлениями по учету ору-

жия, о розыске лиц. Переписка с окружным судом о розыске ссыльнопоселенцев. Списки 
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ссыльнокаторжных, уволенных на поселение; списки арестантов, высланных в Амурскую 

область. Ведомости о числе арестантов, содержащихся в арестантских помещениях. Све-

дения о числе китайцев, корейцев, японцев, проживающих в уезде с 1 сентября по 1 ок-

тября 1910 г. 

 

Примечание. 

Документы фонда «Амурское уездное полицейское управление» в количестве 146 

ед.хр. за 1902-1915 гг. хранятся в РГИА ДВ г. Владивостока. 
 

ЖАНДАРМСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АМУРСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ  

(1912 - 1917 гг.) 

 
Ф. И-61, 3 ед.хр., 1912-1915 гг.; оп. 1. 

 

Жандармское полицейское управление Амурской железной дороги было обра-

зовано в 1912 г. для охраны порядка и общественной безопасности на железной доро-

ге. Управление занималось охраной железнодорожного хозяйства, сооружений, обес-

печением общественного порядка, борьбой с революционным движением железнодо-

рожных рабочих, принимало меры для предотвращения стачек, а также занималось 

борьбой с иностранным шпионажем. 

Жандармское полицейское управление Амурской железной дороги было лик-

видировано в 1917 г. 
 

Списки чинов управления на выдачу бесплатных билетов для проезда по делам 

службы на почтовых пароходах по реке Зея, чинов управления и их семей, присутство-

вавших на исповеди и Святого причастия в день Святой четырехдесятницы. Список 

начальников отделений управления за 1912-1915 гг.  

 

 

ЗАВИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЖАНДАРМСКОГО 

ПОЛИЦЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АМУРСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 (1915 - 1917 гг.) 

 
Ф. И-67, 1 ед.хр., 1916 гг.; оп. 1. 

 

В 1915 г. в связи с увеличение штатного расписания жандармского полицей-

ского управления и организацией борьбы с революционными выступлениями среди 

железнодорожных рабочих, было образовано Завитинское отделение жандармского 

полицейского управления Амурской железной дороги. 

Завитинское отделение жандармского полицейского управления Амурской 

железной дороги было ликвидировано в 1917 г. 
 

Протоколы унтер-офицеров Завитинского отделения; сведения о количестве воен-

нопленных, находящихся на работах 9-го участка ст. Домикан. Рапорты унтер-офицеров 

на имя начальника отделения. 

 

ВОЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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ВОЙСКОВОЕ ПРАВЛЕНИЕ АМУРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 

(1879-1920 гг.) 

 
Ф. И-10, 176 ед.хр., 1860-1919 гг.; оп. 1. 
 

Во второй половине ХIХ в. активно стал решаться вопрос о восточных рубе-

жах Российской Империи. В результате переселения в 1855-1862 гг. в Приамурье и 

Приморье около 16,4 тыс. забайкальских казаков и «штрафованных» было основано 

96 станиц и поселков. Успешное водворение забайкальских казаков позволило ре-

шить вопрос об организационном оформлении Амурского казачьего войска.  29 де-

кабря 1858 г. (положение о войске утверждено 1 июня 1860 г.) было образовано 

Амурское казачье войско. Амурское казачье войско было образовано для охраны 

границы. В административном и военном отношении территория войска была раз-

делена на 4 круга: два полковых (по левому берегу Амура от слияния рек Шилки и 

Аргуни до селения Хинганского) и два батальонных – Амурский и Уссурийский. В 

военном, административно-хозяйственном отношении войско подчинялось губерна-

тору Амурской области. 

3 ноября 1879 г. в соответствии с положением об Амурском казачьем войске 

было учреждено Войсковое правление (до 1879 г. управление войсками находилось в 

ведении канцелярии Военного губернатора. Военному губернатору Амурской обла-

сти было присвоено звание казачьего атамана. 

Войсковое правление назначалось правительством и ведало административ-

ными, полицейскими, хозяйственными делами. Войсковое правление состояло из 

общего присутствия и двух отделений - хозяйственного и военного. В составе вой-

скового правления находились агроном и землемер. 

Амурское казачье войско было ликвидировано в 1918 г. в связи с упразднени-

ем казачьего сословия. С установлением в конце 1918 г. белогвардейского режима 

казачье войско восстановило свою деятельность. В 1920 г., после освобождения обла-

сти от белогвардейцев и интервентов, Амурское казачье войско было вновь ликви-

дировано. 
 

Приказы Военного Министерства, циркуляры Министерства внутренних дел, при-

казы по войскам Амурской области, по Амурскому и Уссурийскому казачьим войскам. 

Именные списки казаков, урядников, списки чинов первой сотни Амурского казачьего ди-

визиона, кавалеров казачьего войска, лиц, состоящих на государственной службе в Амур-

ском казачьем войске. Журналы заседаний и протоколы съездов казачьего войска. Прика-

зы по личному составу, требовательные ведомости на выдачу столовых денег. Статисти-

ческие таблицы населенных пунктов казачьего войска. Смета доходов войсковой управы, 

карты заселения Амурской области и Уссурийского края. 

 

Примечание. 

Документы фонда «Войсковое правление Амурского казачьего войска» в количе-

стве 1378 ед.хр. за 1860-1920 гг. хранятся в РГИА ДВ г. Владивостока. 
 

ПОГРАНИЧНЫЙ КОМИССАР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1896 - не уст.) 
 

Ф. И-32, 11 ед.хр., 1900-1915 гг.; оп. 1. 

 

Должность пограничного комиссара Амурской области была учреждена Госу-

дарственным Советом 15 апреля 1896 г. Пограничный комиссар подчинялся Воен-
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ному губернатору Амурской области. В обязанности пограничного комиссара входи-

ла охрана границ, борьба со шпионажем, контрабандой, консульские функции. 

Установить дату ликвидации должности пограничного комиссара Амурской 

области по документам не удалось. 

 

Рапорты Амурского казачьего войска пограничному комиссару о поселениях ки-

тайцев на правом берегу р. Амур. Документы о деятельности корейских обществ 

«Секчжан-консен-хой», «Мен-сен-жой». Переписка Великого Дайцинского государства с 

пограничным комиссаром. Паспорта китайских подданных, временно проживающих на 

территории России. Прошения, переписка, протоколы по расследованию убийства рус-

ских подданных Фадеевых. 

 

Примечание. 

Документы фонда «Пограничный комиссар Амурской области» в количестве 227 

ед.хр. за 1908-1921 гг. хранятся в РГИА ДВ г. Владивостока. 

 

АМУРСКОЕ УЕЗДНОЕ ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ 

ПРИСУТСТВИЕ (1909 - 1918 гг.) 

 
Ф. И-64, 14 ед.хр., 1912, 1918 гг.; оп. 1. 
 

Амурское уездное по воинской повинности присутствие было учреждено в 

марте 1909 г. Ведало призывом лиц на военную службу и учетом рядового состава 

запаса на территории уезда. 

Амурское уездное по воинской повинности присутствие было ликвидировано 

в 1918 г. после восстановления Советской власти. 
 

Рапорты, заявления, переписка, удостоверения о необходимости отбытия воинской 

повинности жителей волостей Амурского уезда.  

 

ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
АМУРСКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 (1896 – 1919 гг.) 

 
Ф. И-28, 331 ед.хр., 1883-1919 гг.; оп. 1, 2. 

 

В 1896 г. в составе Министерства внутренних дел Российской империи было 

образовано Переселенческое управление, которое координировало и организовывало 

работу по переселению и наделению землей крестьян, переселяющихся из централь-

ных губерний в Сибирь и на Дальний Восток. 

При Приамурском генерал-губернаторе были учреждены три должности чи-

новников особых поручений по переселенческим делам. С 1 января 1897 г. они со-

держались за счет местных сборов. Один из чиновников заведовал переселенческим 

делом в Амурской области и находился в г. Благовещенске. 

До начала 1896 г. переселенческое дело находилось в ведении Амурского 

окружного полицейского управления. 

С 1900 г. начался значительный рост переселенческого движения, что привело 

к увеличению штатов и расширению деятельности, как самого переселенческого 
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управления, так и созданию в 1901 г. самостоятельной амурской партии по образо-

ванию переселенческих и запасных участков. В 1903 г. в составе управления по пере-

селенческим делам значился заведующий переселенческим делом и чиновник 7 -го 

класса. 

К 1914-1915 гг. Амурское переселенческое управление имело разветвленную 

сеть структурных подразделений и организаций и находилось в ведении Главного 

правления земледелия и землеустройства. 

В обязанности переселенческого управления входил прием переселенцев, их 

землеустройство, заведывание переселенческими постройками, складами, больни-

цами, оказание медицинской и продовольственной помощи, устройство их быта. 

Амурское переселенческое управление было ликвидировано в 1919 г. Его 

функции были переданы земельным органам. 
 

Списки переселенцев в Завитинскую волость. Планы землеотводных работ, ведо-

мость земельных участков Амурской области, состоящих у разных лиц на правах исполь-

зования и собственности. Список и краткое описание переселенческих участков со сво-

бодными землями. Выписки из журналов заседаний комиссий по открытию и постройке 

начальных училищ в переселенческих селениях Амурской области. Карты Амурской об-

ласти с указанием переселенческих участков и лесных дач. Рельефные карты области, 

планы переселенческих участков, межевые дела по образованию земельных участков, 

проектные планы устройства хуторов. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 

(не уст. – 1918 гг.) 

 
Ф. И-17, 9 ед.хр., 1850, 1905-1918 гг.; оп. 1. 

 

Дату образования Амурского областного продовольственного комитета по до-

кументам установить не удалось.  

В функции Амурского областного продовольственного комитета входило рас-

пределение продуктов и сельхозинвентаря по области и наблюдение за торговлей 

внутри области. 

Амурский областной продовольственный комитет был ликвидирован в 1918 г. 
 

Протоколы заседания временного Амурского областного продовольственного ко-

митета. Уставы общества потребителей Амурской области. Список потребительских об-

ществ области. Переписка, доклады о создании городских и районных продовольственных 

комитетов. Список служащих отдела снабжения областной продовольственной управы. 

Переписка Амурского областного продовольственного комитета с приемными пунктами. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ТАМОЖНЯ 

(1902 – 1921 гг.) 

 
Ф. И-53, 14 ед.хр., 1913-1917 гг.; оп. 1. 

 

27 февраля 1902 г. в г. Благовещенске была открыта таможенная застава, в 

штате которой состояли управляющий и помощник управляющего заставы. Она 

осуществляла контроль за внешней торговлей, собирала таможенные пошлины, 

конфисковывала контрабандные товары, хранила товары, перевозимые через гра-

ницу. 
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Благовещенская таможня была ликвидирована постановлением Правитель-

ства ДВР от 17 января 1921 г., но фактически просуществовала до 1923 г. 
 

Копии приказов управляющего Благовещенской таможней по личному составу. 

Аукционные и опросные листы таможни. Ведомости о составе досмотрщиков и об изме-

нении в составе и служебном положении досмотрщиков. Ведомости о сумме кредита на 

удовлетворение добавочного содержания служащих таможни. Ведомости о суммах и гос-

ударственных доходах, поступивших в таможню и о недостающих суммах по сметным 

ассигнованиям по таможне. Переписка таможни с Рейновской таможенной заставой, ин-

спектором Хабаровского таможенного участка, Благовещенским полицейским управлени-

ем по хозяйственным вопросам. Копия русско-китайского соглашения от 8 мая 1916 г. 

между российским генеральным консулом в Харбине и китайским правительством. 

 

Примечание. 

Документы фонда «Благовещенская таможня» в количестве 5070 ед.хр. за 1906-

1922 гг. хранятся в РГИА ДВ г. Владивостока. 

 

ОКРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ АМУРСКОГО, БУРЕЙСКОГО, ЗЕЙСКОГО 

ГОРНЫХ ОКРУГОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1888 – 1922 гг.) 

 
Объединенный архивный фонд  И – 46, 45 ед.хр., 1883-1919 гг.; оп. 1. 

 

Создан из документов учреждений: 

Амурский горный округ – 31 ед.хр., 1888-1917 гг. 

Бурейский горный округ – 2 ед.хр., 1914-1917 гг. 

Зейский горный округ – 13 ед.хр., 1900-1919 гг. 
 

Должности окружных инженеров Амурского, Бурейского, Зейского горных 

округов Амурской области были учреждены в 1888-1903 гг. До 1916 г. округа нахо-

дились в ведении Иркутского горного управления, с 1916 г. – в ведении Временного 

Приамурского горного управления. 

В функции окружных инженеров входил местный надзор за производством 

частного горного промысла и надзор за безопасностью горных и горнозаводских ра-

бот, правильностью горных работ, за постройкой горных заводов и сооружений на 

горных промыслах. Оказание помощи владельцам частных горных заводов и про-

мыслов в правильном и выгодном ведении работ. Проводили прием заявок, рас-

смотрение их и выдавали свидетельства на добытое золото. 

Горные округа были ликвидированы в 1920-1922 гг. 
 

Амурский горный округ. Свидетельство купца Тетюкова К.Х. на право разработ-

ки золотосодержащих россыпей 1890 г., Рапорты о поступлении заявок на открытие золо-

тоносных россыпей, прошения, рапорты об открытии и регистрации золотосодержащих 

площадей. Личное дело Звителя А.И., врача приисков золотопромышленной компании 

«Ельцов и Левашов». Сводные ведомости о регистрации несчастных случаев на частных 

горнопромышленных предприятиях. Доклад заведующего Благовещенской золотоспла-

вочной лаборатории о положении золотопромышленности. 

Бурейский горный округ. Отчет горного исправника Бурейской системы о состо-

янии частных золотых промыслов. Заявки на проведение разведочных работ золотонос-

ных площадей. Ведомости о населении в 1-4 милицейских округах. Сведения о регистра-

ции золота по Амурской области, купленного банками. 

Зейский горный округ. Приказ № 46 горного исправника по деятельности (1905 

г.). Телефонные распоряжения горного исправника, приказы горного исправника по лич-
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ному составу. Именной список лиц 8-го участка горного округа. Отчет о деятельности 

Зейского общества охоты и спорта. Список приисков Зейского округа, статистические 

сведения о состоянии приисков округа. 

 

Примечание. 

Документы объединенного фонда «Окружные инженеры Амурского, Бурейского, 

Зейского горных округов Амурской области» инженеров Амурского горного округа в ко-

личестве 2998 ед.хр. за 1888-1917 гг.; Бурейского горного округа в количестве 681 ед.хр. 

за 1903-1918 гг.; Зейского горного округа в количестве 357 ед.хр. за 1903-1917 гг. хранят-

ся в РГИА ДВ г. Владивостока. 

 

АМУРСКОЕ ОПЫТНОЕ ПОЛЕ 

 (1909 – 1925 гг.) 

 
Ф. И-54, 12 ед.хр., 1911-1916 гг.; оп. 1. 
 

В 1909 г. департаментом земледелия Главного Управления землеустройства и 

земледелия было организовано Амурское опытное поле.  

4 апреля 1925 г. приказом Дальневосточного земельного управления на базе 

Амурского опытного поля была организована Амурская областная сельскохозяй-

ственная опытная станция. 

 

Циркуляры Министерства земледелия и колонизации, департамента земледелия. 

Акты осмотра зданий Амурского опытного поля и наличия имущества. Протокол экстрен-

ного заседания Совета Амурского сельскохозяйственного общества. Списки членов До-

миканского, Черноберезовского сельских обществ, желающих выписать зерно. Планы ра-

боты на опытных участках Гош и Стан, предварительный отчет Гошевского опытного по-

ля. Отчет Я.Лешина по характеристике Улагинского опытного поля (краткий климатогео-

графический обзор, очерк почвенных условий). Программа и положение о 5-ом областном 

съезде сельских хозяев и деятелей мелкого кредита. Переписка с управлением государ-

ственным имуществом о расходах на содержание опытного поля. Полевая книга опытного 

участка Приамурской гидротехнической партии. Переписка с учреждениями по хозяй-

ственным вопросам. Проект сметы расходов на агрономические мероприятия. 

 

ПРИАМУРСКИЙ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОКРУГ 

(1886 - 1923 гг.) 

 
Ф. И-31, 10 ед.хр., 1906-1914 гг.; оп. 1, 2. 

 

1 января 1886 г. на территории Приморской, Амурской областей и о. Сахалин 

был создан Приамурский почтово-телеграфный округ. Его управление находилось в 

г. Хабаровске. Подчинялось управление непосредственно Министерству внутренних 

дел. В функции управления входило осуществление руководства почтово-

телеграфными конторами и отделениями округа. 

Управление Приамурского почтово-телеграфного округа было ликвидирова-

но 1 апреля 1923 г. 
 

Циркулярные распоряжения начальника Приамурского почтово-телеграфного 

округа. Статистические отчеты Овсянковского почтово-телеграфного отделения, оценоч-

ные ведомости имущества Бургалинской почтовой станции Черняевского станичного 
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округа. Список почтово-телеграфных учреждений, расположенных по сухопутной грани-

це с Китаем в пределах Амурской и Приморской областей. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНАЯ КОНТОРА 

(1858 – 1923 гг.) 

 
Ф. И-52, 41 ед.хр., 1879-1926 гг.; оп. 1. 

 

12 ноября 1858 г. была заслушана записка Главнокомандующего над почто-

вым департаментом об учреждении почтовой конторы в г. Благовещенске. 

По утвержденному положению Сибирского комитета 8 декабря 1858 г. в г. 

Благовещенске была создана почтовая контора, которая подчинялась непосред-

ственно Военному губернатору Амурской области. Штат конторы состоял из почт-

мейстера, его помощника, сортировщика и шести почтальонов. 

В январе 1886 г. Благовещенская контора вошла в подчинение управления 

Приамурского почтово-телеграфного округа. С образованием Приамурского почто-

во-телеграфного управления почтовые станции объединились с телеграфными. Бла-

говещенская почтовая контора стала именоваться Благовещенской почтово-

телеграфной конторой. 

До апреля 1923 г. Благовещенская почтово-телеграфная контора находилась в 

ведении Приамурского почтово-телеграфного округа.  

В связи с установлением Советской власти на Амуре почтово-телеграфная 

контора была национализирована. 
 

Личные дела работников конторы, формулярный список о службе инженера стат-

ского советника Станкевича Антона Ромуальдовича. 

 

Примечание. 

Документы фонда «Благовещенская почтово-телеграфная контора» в количестве 

1236 ед.хр. за 1899-1926 гг. хранятся в РГИА ДВ г. Владивостока. 

 

ПОЯРКОВСКОЕ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

(1898 – 1923 гг.) 

 
Ф. И-26, 5 ед.хр., 1898-1903 гг.; оп. 1. 

 

В 1898 г. открылось Поярковское почтово-телеграфное отделение, которое 

подчинялось Приамурскому почтово-телеграфному округу. Отделение находилось в 

с. Поярково Поярковского станичного округа. Занималось перевозкой почты и до-

ставкой казённых грузов в летнее время на пароходах Амурского общества пароход-

ства и торговли, а зимой на лошадях. 

С 1 апреля 1923 г. Поярковское почтово-телеграфное отделение перешло в ве-

дение управления Дальневосточного округа. 
 

Циркулярные распоряжения начальника Приамурского почтово-телеграфного 

округа, именной список членов почтово-телеграфного отделения, отчетные ведомости, 

статистические сведения о деятельности отделения. 
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ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
АМУРСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА (1866 - 1922 гг.) 

 
Ф. И-69, 4 ед.хр., 1895, 1911-1916 гг.; оп. 1. 

 

Амурская контрольная палата на основании положения о местных контроль-

ных учреждениях была учреждена в 1866 г.  

Проводила ревизии расходования средств государственных учреждений. Под-

чинялась Государственному контролю. 

Амурская контрольная палата была ликвидирована в 1922 г. 

 

Аттестат и формулярный список о службе Миронова Н.Н., бывшего помощника 

надзирателя 50-о округа акцизного управления Восточной Сибири. Список лиц, арендую-

щих войсковые пахотные и усадебные земли. Копии приказов полицмейстера г. Благове-

щенска по личному составу о дежурствах на почтах. 

 

Примечание. 

Документы фонда «Амурская контрольная палата» в количестве 1596 ед.хр. за 

1866-1922 гг. хранятся в РГИА ДВ г. Владивостока. 
 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ БАНК  

(1873 – 1922 гг.) 

 
 Ф. И-11, 100 ед.хр., 1873-1916 гг.; оп. 1. 

 

25 апреля 1873 г. за № 52153 в правительствующем Сенате был рассмотрен 

вопрос об учреждении в г. Благовещенске Амурской области общественного банка. 

Министр финансов 19 апреля 1875 г. представил рапорт, в котором сообща-

лось, что на основании пункта № 3 Высочайше утвержденного 6 февраля 1862 г. 

мнения Государственного Совета по делу об учреждении городских общественных 

банков, по соглашению с Министром внутренних дел, им разрешено учреждение в г. 

Благовещенске Амурской области общественного банка с основным капиталом в 10 

тыс. рублей. 

Банку разрешалось производить следующие операции: прием вкладов и учет 

векселей; выдачу ссуд под залог процентных бумаг, товаров, драгоценных и других 

неподверженных порче вещей и недвижимого имуществ. Покупку и продажу госу-

дарственных процентных бумаг, акций, облигаций, пользующихся гарантией Пра-

вительства или городского общества.  

Благовещенский городской общественный банк был учрежден при городской 

Думе. При банке имелось правление, которое избиралось городской Думой на 4 года. 

Городской общественный банк был ликвидирован 22 мая 1922 г. 

 

Документы об учреждении банка, журналы распоряжений банка. Ведомость о ко-

личестве населения г. Благовещенска. Документы о продаже недвижимого имущества 

купцов, надворных советников, мещан. Акты оценки недвижимой собственности жителей 

города. Документы о выдаче ссуды Амгунской золотопромышленной компании. Перепис-

ка банка с Министерством финансов, городской управой о выдаче городу ссуды, списки 
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домохозяев станичных округов Амурского казачьего войска. Доклады ревизионной ко-

миссии по отчету банка, отчеты о работе банка. 

 

Примечание. 

Документы фонда «Благовещенский городской общественный банк» в количестве 

421 ед.хр. за 1874-1922 гг. хранятся в РГИА ДВ г. Владивостока. 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТА 

 
УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫХ ПУТЕЙ АМУРСКОГО БАССЕЙНА 

(1898 - 1922 гг.) 

 
Ф. И-50, 9 ед.хр., 1888-1898, 1901-1905, 1912-1916 гг.; оп. 1. 

 

Управление водных путей Амурского бассейна было создано в 1898 г. на базе 

управления судоходных условий по рекам Амуру, Шилке и Уссури. Располагалось в 

г. Благовещенске. Во  главе управления стоял управляющий, назначаемый Мини-

стерством путей сообщения, ему подчинялись начальники линейных участков. Под 

началом главного инженера управления находились технический флот и затоны. 

Управление ведало техническим и административным надзором за судоходством.  

25 марта флот был национализирован и управление им было передано в 

управление Амурским национальным водным транспортом при ВСНХ РСФСР. 

Денационализация флота произошла в сентябре 1918 г. Была создана комис-

сия по ликвидации дел и имущества бывшего Амурского водного транспорта при 

Министерстве путей сообщения правительства Колчака и восстановлена деятель-

ность управления водных путей Амурского бассейна. 

В декабре 1922 г. Управление водных путей Амурского бассейна вошло в со-

став управления Амурского государственного водного транспорта. 

 

Журнал заседаний съезда пароходовладельцев. Ведомость о грузопассажирском 

движении на реках Амурского бассейна. Приказы начальника управления по личному со-

ставу. Послужной список канцелярского служителя управления водными путями И.Я. 

Шаболина, переписка с Министерством путей сообщения об открытии водных путей 

Амурского бассейна. 

 

Примечание. 

Документы фонда «Управление водных путей Амурского бассейна» в количестве 

375 ед.хр. за 1898-1922 гг. хранятся в РГИА ДВ г. Владивостока. 

 

АМУРСКОЕ ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА И ТОРГОВЛИ 

(1893 - 1922 гг.) 

 
Ф. И-1, 25 ед.хр., 1916 гг.; оп. 1. 

 
Законом царя Александра Ш от 27 декабря 1893 г. № 10 207 было учреждено 

акционерное общество «Амурское общество пароходства и торговли» для содержа-

ния и развития пароходного сообщения по реке Амур и его притокам, с целью пере-

возки пассажиров и грузов, для проведения торговли в Приамурском крае. 

Управление делами общества принадлежало правлению общества, директору-

распорядителю и общим собраниям акционеров. Правление находилось в Санкт-
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Петербурге. Амурское общество пароходства и торговли имело подведомственную 

сеть: конторы и агенты. В Благовещенске находилась главная контора. 

Амурское общество пароходства и торговли  было ликвидировано в 1922 г. 
 

Материальные и инвентарные отчеты, описи моделей механических мастерских 

общества, списки перекатов верхнего Амура. 
 

Примечание. 

Документы фонда «Амурское общество пароходства и торговли» в количестве 45 

ед.хр. за 1905-1922 гг. хранятся в РГИА ДВ г. Владивостока. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ДОСТРОЙКИ 

ЗАПАДНОЙ И СРЕДНЕЙ ЧАСТИ АМУРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

(1908 – 1923 гг.) 

 
Ф. И-23, 103 ед.хр., 1894-1919 гг.; оп. 1, 2. 

 
6 июня 1908 г. Государственным Советом и Государственной Думой была раз-

решена постройка Амурской железной дороги. 

Для руководства работами по постройке дорог было создано управление вре-

менной эксплуатации и достройки западной и средней части Амурской железной до-

роги. В начале 1920 г. оно было переименовано в управление Амурской железной до-

роги. 

Управление Амурской железной дороги было ликвидировано в 1923 г. в связи 

с разделением Амурской железной дороги между Уссурийской и Читинской желез-

ными дорогами. 
 

Объяснительная записка к проекту Амурской железной дороги. Приказы начальни-

ка управления. Списки учительского персонала железнодорожных училищ, список слу-

жащих управления службы пути. Постановления Совета управления временной эксплуа-

тации Амурской железной дороги. Проект расположения путей и зданий на разъездах за-

падной части Амурской железной дороги. Личные дела ссыльно-катаржных арестантов. 

 

Примечание. 

Документы фонда «Управление временной эксплуатации и достройки западной и 

средней части Амурской железной дороги» в количестве 930 ед.хр. за 1908-1923 гг. хра-

нятся в РГИА ДВ г. Владивостока. 
 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ МУЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ (1876 – 1918  гг.) 

 
Ф. И-65, 2 ед.хр., 1898, 1901, 1913 гг.; оп. 1. 

 

30 мая 1876 г. император Александр II утвердил Закон «Об учреждении в г. 

Благовещенске прогимназии». В нём было указано «Учредить с 1 июля 1877 г. четы-

рехклассную мужскую прогимназию с приготовительным классом, на точном осно-

вании утверждённых 30 июля 1871 г. Устава и штатов гимназий и прогимназий Ми-
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нистерства народного просвещения с отпуском на содержание этой прогимназии по 

14550 рублей в год из государственного казначейства». 

30 марта 1882 г. император Александр Ш утвердил Закон «О преобразовании 

Благовещенской мужской четырехклассной прогимназии в шестиклассный состав». 

В 1891 г., в ознаменование посещения Амура наследником цесаревичем и великим 

князем Николаем Александровичем, прогимназия преобразована в полную гимна-

зию. 

17 июня 1918 г. Дальневосточный Совнарком утвердил положение «О единой 

общеобразовательной школе», которое устанавливало единый тип общеобразова-

тельной школы на Дальнем Востоке. Все разновидности школ, гимназий, прогимна-

зий были ликвидированы, в том числе Благовещенская мужская гимназия. 
 

Прошение жены штабс-капитана Анны Константиновны Козаченко о назначении 

её на должность учительницы, прошения жителей на имя директора гимназии о приёме в 

гимназию, свидетельства об окончании гимназии, срочные ведомости об успехах, поведе-

нии учеников. 

 

АМУРСКОЕ НАУЧНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО  

(1909 – не уст.) 

 
Ф. И-51, 7 ед.хр., 1909 - 1924 гг.; оп. 1. 

 

Амурское научно-географическое общество было открыто в г. Благовещенске 

в октябре 1909 г. Целью общества являлось изучение родного края преимущественно 

в экономическом, культурном и правовом отношении. 

На первом собрании был избран комитет в составе трех человек. 

Дату закрытия Амурского научно-географического общества по документам 

установить не удалось. 
 

Протоколы заседаний земской и рыболовной комиссий общества по изучению Си-

бири. Краткий отчет о деятельности Амурского отделения общества изучения Сибири. 

Планы школьных зданий. Смета на расходы Благовещенского общества фотолюбителей, 

отчеты Благовещенского общества фотолюбителей. Списки членов общества, докладные 

записки общества. Сведения о составе комитета и музейной комиссии общества изучения 

Сибири. Сведения о работе Амурского губернского отдела политического просвещения. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ (1891 – наст. время) 

 
Ф. И-56, 53 ед.хр., 1890 - 1917 гг.; оп. 1. 

 

Благовещенский городской музей был основан 16 августа 1891 г. и находился 

в ведении городского самоуправления. С октября 1909 г. перешёл в ведение Амур-

ского отдела общества изучения Сибири и улучшения её быта. Из Устава Благове-

щенского городского музея от 5 декабря 1898 г. следует, что музей имел функции 

наглядного ознакомления общества с историей, археологией, этнографией и культу-

рой Амурской области и сопредельных с нею местностей. 

Амурский областной краеведческий музей имени Г.С. Новикова-Даурского 

действует по настоящее время. 
 

Протоколы заседаний правления комитета Благовещенского городского музея. 

Программы, повестки дня заседаний Амурского отделения общества изучения Сибири и 

улучшения её быта. Воспоминания Безобразова и Барсукова о деятельности графа Н.Н. 
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Муравьева-Амурского. Документы по истории музея. Копии документов по истории 

Амурского казачьего войска. Листовки, воззвания и Устав Амурской группы РСДРП. 

Приходо-расходная книжка городского музея. Донесения Военному губернатору Амур-

ской области о положении речного пароходства. Доклад «Состав и условия судоходцев 

Амурского бассейна». Устав Благовещенского общества фотографов-любителей. 

 

ВРАЧЕБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1887 – 1918 гг.) 

 
Ф. И-21, 50 ед.хр., 1892, 1897 - 1921 гг.; оп. 1, 2. 

 
Врачебное управление Амурской области было учреждено Указом Сената от 

10 марта 1887 г. и подчинялось Военному губернатору Амурской области.  

В задачу управления входила организация медицинского обслуживания насе-

ления, борьба с распространением эпидемических заболеваний, строительство боль-

ниц и аптек. 

Врачебное управление Амурской области было ликвидировано в марте 1918 г. 
 

Таблицы и сведения о деятельности врачебных учреждений области, ведомости 

медицинского персонала на приисках Верхне-Амурской золотопромышленной компании. 

Сведения о движении больных в переселенческих больницах области. Ведомости о ходе 

заразных заболеваний по области. Переписка управления с канцелярией Военного губер-

натора о командировании в крестьянские селения особого фельдшера для производства 

оспопрививания. Личные дела врачей, аптекарских помощников, провизоров. Формуляр-

ный список о службе медицинского чиновника лекаря Баранова Н.А. 

 

Примечание. 

Документы фонда «Врачебное управление Амурской области» в количестве 806 

ед.хр. за 1895-1918 гг. хранятся в РГИА ДВ г. Владивостока. 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТА 

 
КАМЧАТСКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ  

(1840  - 1899 гг.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
Ф. И-4, 806 ед.хр., 1892, 1751 - 1904 гг.; оп. 1, 2. 

 
В 1840 г. была образована Камчатско-Курильско-Алеутская епархия. После 

образования Якутской (1860), Алеутской и Аляскинской епархий (1870) получила 

название – Камчатско-Курильско-Благовещенская епархия. 

Консистория ведала делами церквей, монастырей и других религиозных 

учреждений, регистрировала акты гражданского состояния, решала дела о растор-

жении браков. Консистория состояла из присутствия и канцелярии. Присутствие со-

ставляли кафедральный протоирей и священник. В штат канцелярии входили: сек-

ретарь консистории, столоначальники, казначей, регистратор, архивариус, канце-

лярские чиновники, письмоводитель и писцы. Члены духовной консистории изби-

рались архиепископом из священников, утверждались и смещались Святейшим Си-

нодом по представлению архиепископа. 

1 января 1899 г. Камчатская епархия была переименована в Благовещенскую 

и переведена в г. Благовещенск Амурской области. 
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Копии Указов императора, приказания Камчатскому духовному правлению из Ир-

кутской консистории. Журнал регистрации входящих и исходящих документов Камчат-

ского духовного правления, рапорты священников церквей о получении книг для записи 

объектов, причислении священников. Клировые ведомости церквей епархии. Прошения 

священников, ведомости об окладах, причитающихся причтам церквей. Метрические кни-

ги записей о рождении, бракосочетании, смерти. Рапорт, прошения, переписка об упразд-

нении Николаевского духовного правления и передаче его в Благовещенскую духовную 

консисторию. Ведомости и сведения о состоянии церковно-приходских школ Камчатской 

епархии. Рапорты и прошения граждан о выдаче метрических выписок и справок, проше-

ния мещан о выдаче метрических свидетельств о рождении, крещении детей. Ведомости о 

приходе, расходе и остатках денежных сумм и припасов по церквям духовной консисто-

рии. Реестр регистрации исходящих документов духовного правления,  

 
Примечание. 

Документы фонда «Камчатская духовная консистория» в количестве 3500 ед.хр. за 

1722-1901 гг. хранятся в РГИА ДВ г. Владивостока. 

      

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ  

(1863 – 1918 гг.) 

 
Ф. И-29, 2811 ед.хр., 1858-1926 гг.; оп. 1,2,3. 

 
Благовещенская духовная консистория была основана 25 октября 1863 г. Кон-

систория ведала делами церквей, монастырей и других религиозных учреждений, 

регистрировала акты гражданского состояния, решала дела о расторжении браков.  

Членами Консистории были: кафедральный протоирей, ключарь кафедраль-

ного собора, священник, секретарь консистории. Благовещенская духовная конси-

стория подчинялась Синоду. 

20 января (2 февраля) 1918 г. Совет Народных Комисаров РСФСР принял Де-

крет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», по которому цер-

ковь лишалась государственных функций в сфере образования, регистрации актов 

гражданского состояния. 
 

Статистические сведения о родившихся, бракосочетавшихся, умерших в Амурской 

области, выписки из метрических книг о родившихся, бракосочетавшихся, умерших сек-

тантов. Клировые ведомости Градо-Благовещенского кафедрального собора, церквей 

Амурской области. Документы о строительстве храмов, протоколы заседаний консисто-

рии. Ведомости прихода и расхода денег по церквям Благовещенской епархии. Послуж-

ные списки служителей Благовещенского кафедрального собора. Прошения граждан о 

выдаче метрических свидетельств, справок. Метрические книги церквей Амурской обла-

сти о рождении, бракосочетании и смерти, реестры записей о браке, алфавитные книги.  

Обращение епископа Приамурского и Благовещенского к военному губернатору Амур-

ской области о хранении архивов.  

 

Примечание. 

Документы фонда «Благовещенская духовная консистория» в количестве 1445 

ед.хр. за 1737-1922 гг. хранятся в РГИА ДВ г. Владивостока. 

 

 

 



 38 

ФОНДЫ СОВЕТСКОГО И 

ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ 

 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

И  УПРАВЛЕНИЯ 

 
АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

(1917 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-114, 9 089 ед.хр., 1916-1922, 1932-2005 гг.; оп. 1-5, 20, 21. 

 

25 марта 1917 г. I областной крестьянский съезд постановил упразднить 

прежние органы власти, заменить участковых начальников комиссарами и избрал 

областной крестьянский Совет. С 25 февраля по 4 марта 1918 г. работал IV област-

ной съезд крестьянских представителей Амурской области. Съезд принял решение о 

роспуске земских учреждений и городского самоуправления и предложил повсемест-

но создавать Советы. На последнем заседании был избран объединенный областной 

исполнительный комитет, в который вошли представители крестьянского съезда и 

Благовещенского Совета рабочих, солдатских депутатов. Съезд постановил признать 

единственной властью в центре и на местах Совет рабочих, солдатских, крестьян-

ских и казацких депутатов. 

В сентябре 1918 г. Совет рабочих, солдатских, крестьянских и казацких депу-

татов прекратил свою деятельность. С 16 по 22 декабря 1919 г. работал VII съезд 

трудящихся Амурской области, который высказался за прекращение гражданской 

войны и избрал областной исполнительный комитет, вошедший в историю под 

названием «Таежный исполком». 27 марта 1920 г. на VIII съезде трудящихся Амур-

ской области был избран Амурский областной Совет и его исполнительный комитет. 

18 июля 1920 г. на IX съезде трудящихся Амурской области было принято ре-

шение о вхождении Амурской области в состав ДВР и о реорганизации власти: вме-

сто Советов создать народно-революционные комитеты – областной и уездные, вме-

сто сельских Советов – сельские комитеты. 3 августа 1920 г. был избран областной 

народно-революционный комитет. 

В ноябре 1922 г. Амурская область была преобразована в губернию. Реоргани-

зованы были и органы власти. 

20 октября 1932 г. постановлением президиума ВЦИК РСФСР вновь была об-

разована Амурская область. С этого времени был избран Амурский областной Совет 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и его исполнительный коми-

тет.  

В декабре 1939 г. состоялись выборы местных Советов депутатов трудящихся 

первого созыва и Амурский областной Совет рабочих, крестьянских и красноармей-

ских депутатов был преобразован в Амурский областной Совет депутатов трудящих-

ся (с 1977 г. Амурский областной Совет народных депутатов). Амурский областной 

Совет народных депутатов стал постоянно действующим органом власти, свою ра-

боту он вел в сессионном порядке. Исполнительный комитет Амурского областного 

Совета народных депутатов являлся исполнительным и распорядительным органом 

и был подотчетен областному Совету народных депутатов.  

Амурский областной Совет народных депутатов являлся полновластным ор-

ганом на своей территории. Он решал наиболее важные вопросы государственного, 

хозяйственного, социально-культурного строительства. 
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Действовали постоянные комиссии Амурского областного Совета народных 

депутатов: планово-бюджетная, по промышленности, по сельскому хозяйству, по 

культуре, по народному образованию и социальному обеспечению, по транспорту, 

дорожному строительству и связи, по торговле и общественному питанию, по строи-

тельству и промышленности стройматериалов, по бытовому обслуживанию населе-

ния, по социалистической законности и охране общественного порядка, по охране 

природы, по делам молодежи, по делам несовершеннолетних.  

Амурский областной исполнительный комитет осуществлял функции испол-

нительной власти в период между сессиями областного Совета. 

Руководство предприятиями, учреждениями и организациями различных от-

раслей хозяйства осуществляли структурные подразделения облисполкома: отделы – 

финансовый, организационно-инструкторский, народного образования, здравоохра-

нения, социального обеспечения, по делам строительства и архитектуры, по исполь-

зованию трудовых ресурсов, по прибрежной торговле, общий, архивный, записи ак-

тов гражданского состояния. Управления - внутренних дел, местной промышленно-

сти, топливной промышленности, промышленности строительных материалов, пи-

щевой промышленности, хлебопекарной промышленности, лесного хозяйства, капи-

тального строительства, сельского хозяйства, мелиорации и водного хозяйства, 

строительства и ремонта автомобильных дорог, коммунального хозяйства, бытового 

обслуживания населения, торговли, общественного питания, культуры, кинофика-

ции, по печати, аптечное, снабжения и сбыта. Комитет по радиовещанию и телеви-

дению; плановая комиссия. 

19 июля 1990 г. решением областного Совета народных депутатов 21-го созыва 

был утвержден новый регламент областного Совета народных депутатов. Вместо за-

седаний исполнительного комитета областного Совета народных депутатов стал 

действовать президиум областного Совета, он являлся подотчетным областному Со-

вету органом, который обеспечивал организацию работы областного Совета и осу-

ществлял другие полномочия. 

В соответствии с Указами Президента РСФСР от 22.08.1991 № 75 «О некото-

рых вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР» и от 

08.10.1991 № 139 «О главах администраций краев и областей РСФСР» решением Де-

вятой сессии 21 созыва Амурского областного Совета народных депутатов от 22 но-

ября 1991 г. исполнительный комитет Амурского областного Совета народных депу-

татов был ликвидирован.  

7 апреля 1993 г. на 14-ой сессии 21-го созыва в регламенте Амурского област-

ного Совета народных депутатов отмечено, что областной Совет народных депутатов 

– представительный орган государственной власти области. Органами областного 

Совета являлись: малый Совет, председатель областного Совета и его заместители, 

постоянные и временные депутатские комиссии, постоянные депутатские группы, 

клубы и иные добровольные депутатские объединения. 

Решением Малого Совета от 4 октября 1994 г. было утверждено «Временное 

Положение об организации и деятельности органов государственной власти Амур-

ской области», согласно которого Амурское областное законодательное собрание яв-

ляется представительным (законодательным) органом государственной власти 

Амурской области, правопреемником областного Совета народных депутатов. 

Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 6-8. 

 

Сведения о Мухине Ф.Н. (1916 г.). Указы, постановления Президиумов Верховных 

Советов СССР и РСФСР, постановления, распоряжения ВЦИК РСФСР, СНК СССР и 

РСФСР, СМ СССР и РСФСР, СТО, ЦК КПСС. 

Постановления, воззвания, обращения к населению, протоколы съездов трудящих-

ся Амурской области, приговоры и наказы сельских сходов, постановления собраний  о 
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признании власти Советов, протоколы объединенных собраний и заседаний Амурского 

областного, Благовещенского городского Советов и профессиональных организаций. Вос-

поминания участников гражданской войны и подпольных большевистских организаций. 

Стенограммы, протоколы сессий Амурского областного и районных Советов 

народных депутатов, пленумов, заседаний Амурского облисполкома, совместные поста-

новления Амурского обкома КПСС и облисполкома. Решения, распоряжения, циркуляры 

Амурского облисполкома. Протоколы заседаний Амурского областного законодательного 

собрания.  

Штатные расписания, сметы облисполкома и его структурных подразделений. 

Основные показатели народнохозяйственных планов. Отчеты, доклады, сведения о 

развитии капитального строительства, транспорта и связи, промышленности и сельского 

хозяйства, животноводства, ветеринарно-зоотехнического дела, состоянии здравоохране-

ния, народного образования, потребительской кооперации, социально-культурном и жи-

лищном строительстве и др. Документы о переселении  в Амурскую область жителей за-

падных областей страны. Документы о работе постоянных комиссий Амурского областно-

го Совета народных депутатов, проверке работы отделов и управлений облисполкома. До-

кументы по борьбе с наводнениями в Амурской области. Протоколы областных совеща-

ний женщин (1963, 1968 гг.), областных совещаний работников отраслей народного хо-

зяйства, профсоюзных собраний, заседаний местного комитета. 

Протоколы заседаний избирательных комиссий, общих собраний граждан о вы-

движении кандидатов в депутаты. Документы о ходе подготовки к выборам в Верховные 

Советы СССР, РСФСР, местные Советы. Списки, характеристики, автобиографии депута-

тов, наказы избирателей и отчеты об их выполнении. 

Документы об образовании районов, определении их границ, отнесении населен-

ных пунктов к категориям рабочих поселков и городов, образовании и ликвидации сель-

ских советов, населенных пунктов. 

Экономические характеристики, сведения о социально-культурном и хозяйствен-

ном развитии районов Амурской области. Отчеты, справки о работе городских, районных 

исполкомов, сельских и поселковых Советов, МТС, колхозов, совхозов области, их харак-

теристики. Документы по регистрации уставов сельскохозяйственных артелей. 

Документы о награждении жителей Амурской области правительственными награ-

дами, о социалистическом соревновании. Документы об участии амурчан во Всесоюзных 

сельскохозяйственных выставках. Решения, выписки из постановлений Главвыставкома о 

награждении участников ВСХВ. 

Требовательные ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим обл-

исполкома, лицевые счета, личные дела работников облисполкома. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ   

(1991 г. – по наст. время) 

 
 Ф. Р-2286, 1472 ед.хр., 1991-2006 гг.; оп. 1, 2. 

 

В соответствии с Указом Президента РСФСР от 22 августа 1991 г. № 75 испол-

нительно-распорядительные функции государственного управления переданы вновь 

созданным администрациям краев, областей, автономных областей, автономных 

округов. Указом Президента РСФСР от 8 октября 1991 г. № 139 главой администра-

ции Амурской области был назначен А.А. Кривченко. В Амурской области специ-

ального постановления областной администрации по вопросу преемственности ис-

полнительной власти не издавалось. Решение о ликвидации исполнительного коми-

тета областного Совета народных депутатов было принято на 9–ой сессии 21 созыва 

Амурского областного Совета от 22 ноября 1991 г. Администрация Амурской обла-

сти является высшим исполнительным органом государственной власти области.  
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Постановлением главы администрации Амурской области от 26 ноября 1991 г. 

№ 32 была утверждена структура и организационные основы деятельности админи-

страции. В составе Администрации области в соответствии со схемой управления 

областью и структурой Администрации области на основании постановлений главы 

администрации области создавались комитеты, управления, отделы, инспекции и 

другие структурные подразделения, непосредственно подчиненные главе админи-

страции области и его заместителям. Для организационного, правового обеспечения 

деятельности главы администрации области и его заместителей был создан аппарат 

главы администрации области. Для коллективного рассмотрения вопросов управле-

ния областью, планов, программ социально-экономического развития области и вы-

работки по ним рекомендаций был создан совещательный орган – Административ-

ный Совет. Начиная с 1991 г., структура Администрации Амурской области претер-

певала различные изменения. Закон Амурской области от 3 июля 2003 г. № 219-ОЗ 

утвердил новую структуру Администрации Амурской области: Губернатор области, 

первый заместитель губернатора области, заместители губернатора области, аппарат 

губернатора области, представительство Администрации области при Президенте 

РФ, Правительстве РФ, региональная энергетическая комиссия Амурской области, 

департаменты: финансовый, агропромышленного комплекса, архитектуры и строи-

тельства, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, международных, 

внешнеэкономических связей и торговли, образования, по природопользованию и 

горнодобывающему комплексу, по промышленности, транспорту и связи, по управ-

лению государственным имуществом, социальной защиты населения, экономики, 

управления: ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией, записи актов 

гражданского состояния, культуры, по делам архивов, по обеспечению деятельности 

мировых судей по племенному делу в животноводстве, по физической культуре и 

спорту, труда, цен и государственных закупок, инспекции: жилищная, государствен-

ного архитектурно-строительного надзора, по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники. 

В соответствии с Законом Амурской области от 07.06.2007 № 347-ОЗ Админи-

страция Амурской области была реорганизована в Правительство Амурской обла-

сти.   
 

Переписка с Администрацией Президента РФ, Правительством РФ, министерства-

ми и ведомствами РФ, постановления и распоряжения главы Администрации, Законы 

Амурской области. Указы Президента РФ о награждении орденами и медалями, присвое-

нии почетных званий, протоколы вручений государственных наград, протоколы област-

ных совещаний. Штатные расписания и сметы расходов администрации, бухгалтерские 

отчеты, информационные материалы о социально-экономическом развитии Амурской об-

ласти, вестник Амурской областной Администрации, паспорта учета выполнения норма-

тивно-правовых актов главы Администрации, отчеты, сведения о работе комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Амурской области. 

 

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ И ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (2007 - 2008 гг.) 

 
Ф. Р-2435, 18 ед.хр., 2007-2009 гг.; оп.1. 

 

Министерство информационной и внутренней политики Амурской области 

было образовано на основании Законов Амурской области от 07.06.2007 № 344-ОЗ и 

№ 347-ОЗ постановлением Губернатора Амурской области от 18.06.2007 № 391 «О 

структуре исполнительных органов государственной власти Амурской области». 
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Основные функции министерства - координация взаимодействия с обще-

ственными, религиозными, национальными организациями, политическими парти-

ями и движениями; изучение и мониторинг общественно-политической и социально-

экономической обстановки в регионе; поддержка деятельности молодежных объеди-

нений; установление и развитие взаимовыгодных межрегиональных, международ-

ных и внешнеэкономических связей; организационное обеспечение проведения вы-

боров в органы государственной власти и референдумов. 

На основании постановления Губернатора Амурской области от 24.11.2008    

№ 459 «О структуре исполнительных органов государственной власти Амурской об-

ласти» министерство информационной и внутренней политики Амурской области 

было упразднено. 

 

Приказы по основной деятельности. Положение о министерстве и изменения к 

нему. Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.  

Годовые бухгалтерсие отчеты. Государственные конракты, договоры. 

Журналы регистрации приказов по деятельности. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТИВ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ 

АРМИИ (13.08.1919 - 20.12.1919 гг.) 

 
Ф. Р-429, 9 ед.хр., 1917 – 1920 гг.; оп.1. 

 

Начиная с лета 1919 г. партизанская война в Амурской области охватила все 

районы. Амурская областная партийная организация поставила своей очередной за-

дачей объединить партизанские отряды в более крупные войсковые объединения и 

централизовать их боевую работу. С этой целью 12-13 августа в с. Албазинка Зави-

тинского района обком РКП(б) созвал военную конференцию представителей парти-

занских отрядов Амурской области. 

Конференция решила объединить все партизанские отряды Амурской области 

и 12 августа 1919 г. был организован Амурский областной военно-революционный 

полевой коллектив рабоче-крестьянской армии (АОВПК). В его состав были избра-

ны: Ф. Филиппов, С. Завьялов, И. Безродных и И.Рудометов. Командующим парти-

занской армией  был назначен П. Иванов, вскоре замененный В. Юшкевичем. 

Амурский областной военно-полевой коллектив рабоче-крестьянской армии 

являлся высшей революционной, административной, политической и военной еди-

ницей, ему подчинялись все революционные силы и организации Амурской области. 

Он осуществлял административную, политическую, военную и хозяйственную 

власть на территории Амурской области. 

30 ноября 1919 г. он был преобразован в областной Совет, который 20 декабря 

1919 г. на VII съезде трудящихся Амурской области сложил свои полномочия. 
 

Воспоминания К.И. Бреуса и Гальпина о военных событиях в Амурской области 

(1917-1919 гг.). Призывы, приказы Амурского областного военно-полевого коллектива 

рабоче-крестьянской армии (сентябрь-ноябрь1919 г.). Протоколы  заседаний Амурского 

областного военно-полевого коллектива и партизанских отрядов (август-ноябрь 1919 г.). 

Переписка военного штаба 1-го района Совета рабочих крестьянских и солдатских депу-

татов со штабом японских войск о мирных переговорах. Приказы штабов партизанских 

отрядов Бурейского и Архаринского районов. Доклады начальнику штаба о формирова-

нии отряда Красной Амурской речной флотилии и ее деятельности. 
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АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 

КОМИТЕТ (1920 - 1922 гг.) 
 

Ф. Р-478, 20 ед.хр., 1919-1923 гг.; оп.1,2. 

 

18 июля 1920 г. на IX съезде трудящихся Амурской области были приняты 

решения о вхождении Амурской области в состав Дальне-Восточной республики и о 

реорганизации органов власти. Вместо Советов были созданы народно-револю-

ционные комитеты – областной и уездные, вместо сельских Советов – сельские ко-

митеты.  

3 августа 1920 г. был избран Амурский областной народно-революционный 

комитет. В ноябре 1922 г. Амурская область была преобразована в губернию и орга-

ны власти ДВР были упразднены. 
 

Приказы, обращения, протоколы заседаний президиума народно-революционного 

комитета (1920-1922 гг.), смета на содержание народно-революционного комитета.  По-

именные списки граждан Ново-Покровского народно-революционного комитета (1921 г.), 

служащих Зейского уездного ревкома (1923 г.). 

 

АМУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ 

ДЕПУТАТОВ (1922 – 1926 гг.) 

 

 Ф. Р-481, 167 ед.хр., 1918, 1921 – 1926 гг.; оп. 1-3. 

 

С 1922 по 1926 гг. Амурская область именовалась губернией. Высшим орга-

ном государственной власти в губернии являлся губернский съезд Советов. Он раз-

решал на территории губернии вопросы общеполитического значения, проводил в 

жизнь постановления высших органов Советской власти, осуществлял вопросы 

местной жизни, хозяйственного и культурного строительства. 

Распорядительным и исполнительным органом Советской власти в губернии 

являлся Амурский губернский исполнительный комитет Советов рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов, который находился в непосредственном 

подчинении Дальневосточного краевого исполнительного комитета Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов. 

Создан 8 ноября 1922 г. как губернский революционный комитет, 6 июля 1923 

г. на I губернском съезде Советов сложил свои полномочия. 10 июля 1923 г. съезд из-

брал губернский исполком Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу-

татов. Переизбирался на II и III съездах Советов 1924 и 1925 гг. 

В 1926 году Амурская губерния была ликвидирована, и прекратил свое суще-

ствование Амурский губернский исполнительный комитет Совета рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов. 

 

Доклад «Техника садоводства и огородничества Амурской области» (1918 г.). По-

становления, протоколы заседаний президиума Дальневосточного революционного коми-

тета (1922-1925 гг.). Постановления  и объявления губернского исполкома по различным 

вопросам (1923-1924 гг.). Положения о волостных съездах Советов и волостных исполко-

мах. Протоколы I и III губернских съездов Советов рабочих, крестьянских и красноармей-

ских депутатов, протоколы волостных и уездных съездов Советов (1923-1926 гг.). Прото-

колы пленумов губернского исполкома, волостных и уездных исполкомов, заседаний пре-

зидиума губернского исполкома, крестьянских конференций. Протоколы Амурского гу-
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бернского экономического совещания (1924 г.), заседаний губернского комитета обществ 

крестьянской взаимопомощи, волостных совещаний крестьянских комитетов, женщин-

сельсоветчиц (1925 г.). Отчеты о работе губернского революционного комитета и прези-

диума губернского исполкома (1922-1926 гг.), волостных исполкомов. Информационные 

доклады и обзоры, посвященные деятельности губернских государственных и обществен-

ных организаций, волостных учреждений (1923-1925 гг.). Документы по выборам в мест-

ные Советы рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов (1923-1924 гг.), об оказа-

нии помощи голодающим Советской России, о состоянии военно-санитарного дела, 

народном образовании, общественной безопасности в губернии, о сельскохозяйственной 

переписи (1922-1925 гг.). Списки населенных пунктов Амурской губернии за 1923 г., спи-

сок волостей. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ УЕЗДНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

(1923 – 1925 гг.) 
 

Ф. Р-345, 32 ед.хр., 1920-1926 гг.; оп. 1,2 

 

Благовещенский уездный исполнительный комитет был образован 1 июля 

1923 г. на I уездном съезде Советов вместо упраздненного революционного комитета.  

Благовещенский уездный исполнительный комитет был ликвидирован в 1925 

г. в связи с проведением районирования. 

 

Приказы уездного исполкома (1924 г.). Протоколы заседаний 2-го Благовещенского 

уездного съезда Советов, 2-го Пленума исполкома (1925 г.), заседаний президиума уезд-

ного исполнительного комитета (1923-1924 гг.), съездов и конференций учителей уезда, 

заседаний коллегии уездного отдела народного образования (1923-1925 гг.), уездной из-

бирательной комиссии (1923-1924 гг.). Доклады о деятельности уездного исполкома, сме-

ты расходов, анкеты  делегатов районной конференции уезда (1923 г.). 

 

АМУРСКИЙ ОКРУЖНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

СОВЕТА  РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ 

ДЕПУТАТОВ  (АМУРСКИЙ ОКРУЖНОЙ ИСПОЛКОМ)  

(1926 – 1930 гг.) 

 
Ф. Р–376, 106 ед.хр., 1925 – 1932 гг.; оп. 1,2. 

 

Амурский окружной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов был образован в апреле 1926 г. на I окружном съезде 

Советов. 

Амурский окружной исполком являлся полновластным органом на своей тер-

ритории, он решал многочисленные вопросы хозяйственного и социально-

культурного строительства, устанавливал бюджет округа, утверждал планы разви-

тия хозяйства округа, его культуры, обеспечивал их выполнение, руководил местной 

промышленностью, сельским хозяйством округа, решал вопросы народного образо-

вания, здравоохранения, социального обеспечения. 

Амурский окружной исполком прекратил свою деятельность в 1930 г. в связи  

с изменением административно-территориального деления. 

 

Протоколы заседаний президиума Дальневосточного крайисполкома (1927-1928, 

1931 гг.). Протоколы  заседаний окрисполкома (1926-1927 гг.),  циркуляры окрисполкома 

(1928 г.). Протоколы пленарных заседаний окружного совета Осоавиахима (1929 г.), со-



 45 

вещания заведующих школами-передвижками, общих собраний членов сельскохозяй-

ственных артелей округа (1929 г.). Отчеты, обзоры о деятельности окрисполкома, райис-

полкомов и сельских Советов (1926-1927 гг.), о работе Амурской постоянной комиссии 

Дальневосточного краевого суда (1926 г.), союза безбожников (1926-1929 гг.). Документы 

по проверке Благовещенской таможни (1928-1929 гг.). Списки членов и кандидатов окри-

сполкома (1926-1927 гг.). 

 

ЗЕЙСКИЙ ОКРУЖНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА 

РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 

(ЗЕЙСКИЙ ОКРУЖНОЙ ИСПОЛКОМ) (1926 – 1930 гг.) 

 
Ф. Р-809, 20 ед.хр., 1926 – 1930 гг.; оп. 1. 

 

Зейский окружной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов был образован в 1926 г. 

Зейский окружной исполком являлся полновластным органом на своей тер-

ритории, он решал многочисленные вопросы хозяйственного и социально-

культурного строительства, устанавливал бюджет округа, утверждал планы разви-

тия хозяйства округа, его культуры, обеспечивал их выполнение, руководил местной 

промышленностью, сельским хозяйством округа, решал вопросы народного образо-

вания, здравоохранения, социального обеспечения. 

Зейский окружной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов прекратил свою деятельность в 1930 г. в связи с измене-

нием административно-территориального деления. 

 

Протоколы заседаний президиума Зейского окрисполкома (1926-1930 гг.), окруж-

ных избирательных комиссий (1927-1928 гг.). Отчет о деятельности Зейской окружной 

прокуратуры (1927 г.). Справка по обследованию работы уполномоченного по туземным 

делам Зейского окрисполкома (1928 г.). 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЗЕЙСКОГО ОБЛАСТНОГО 

СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ 

ДЕПУТАТОВ (ЗЕЙСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ) (1934 – 1937 гг.) 

 
Ф. Р-307, 286 ед.хр., 1929 – 1938 гг.; оп. 1,2. 

 

Постановлением ВЦИК от 22 июля 1934 г. была образована Зейская область. 

18 декабря 1934 г. на I областном съезде Советов Зейской области был образован ис-

полнительный комитет Зейского областного Совета  рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов. 

Функции облисполкома - это исполнительный и распорядительный орган, ко-

торый организовывал и проводил в жизнь решения Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, управлял хозяйственным и социально-культурным 

строительством на территории области. 

Зейский облисполком непосредственно подчинялся исполкому Дальневосточ-

ного краевого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

Постановлением ВЦИК от 26 сентября 1937 г. была ликвидирована Зейская 

область, и Зейский облисполком прекратил свою деятельность.  

  В фонде отложились документы райисполкомов за 1932-1933 гг. 
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Постановления президиума Дальневосточного краевого исполкома (1932-1936 гг.), 

информационные бюллетени президиума ВЦИК. 

 Протоколы съездов Советов Зейской области, районных съездов Советов, плену-

мов Зейского райисполкома, протоколы заседаний и постановлений президиума Зейского 

облисполкома и президиумов районных исполкомов Зейской области. Протоколы област-

ного совещания секретарей и инструкторов райисполкомов и горсоветов (1935 г.), Унья-

Бомнакского сельского Совета, оргкомитета Зейской области, совещаний руководителей 

областных организаций (1935-1937 гг.), общих собраний бывших красных партизан Рух-

ловского (Сковородинского), Тындинского и Зейского районов (1934-1935 г.), заседаний 

областной избирательной комиссии. 

Отчеты о работе райисполкомов. Сведения о количестве населения области и тер-

риториальных изменениях, о выполнении планов развития сельского хозяйства. Отчеты, 

характеристики о состоянии культурно-просветительской работы в Зейской области, об 

итогах конкурсов-соревнований сельских Советов Зейской области (1935-1936 гг.). Спис-

ки руководящих работников учреждений области, председателей сельсоветов, бывших 

красных партизан. Списки лишенных избирательных прав.   

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1917 – 1991 гг.) 

 
8 фондов, 5 330 ед.хр., 1916-1993 гг.; описи. 

 
Белогорский. Ф. Р-331,  1103 ед.хр., 1928-1982 гг.; оп. 1-4.      

Благовещенский. Ф. Р-81, 1555 ед.хр., 1916-1993 гг.; оп. 1,11, 21.    

Завитинский. Ф. Р-1310, 511 ед.хр., 1928-1987 гг.; оп. 1, 2.    

Зейский. Ф. Р-371, 304 ед.хр., 1917-1982 гг.; оп. 3.    

Райчихинский. Ф. Р-601, 771 ед.хр., 1944-1982 гг.; оп. 1,4.      

Свободненский. Ф. Р-152,  451 ед.хр., 1920-1982 гг.; оп. 1,2.   

Сковородинский. Ф. Р-537, 253 ед.хр., 1935-1977 гг.; оп. 1.      

Шимановский. Ф. Р-942, 382 ед.хр., 1949-1982 гг.; оп. 1.   

 

Городские исполкомы являлись исполнительными и распорядительными ор-

ганами Советов народных депутатов (до 1939 г. - Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, до 1977 г. – Советов депутатов трудящихся).  

Благовещенский, Зейский и Свободненский городские исполкомы образованы 

в 1918 г. действовали до сентября 1918 г., вновь избраны в феврале-марте 1920 г. В 

1920-1922 гг. в период существования ДВР деятельность Советов прекратилась. На 

местах органами власти были народно-революционные комитеты. В апреле 1923 г. 

были проведены выборы в городские Советы рабочих, крестьянских и красноармей-

ских депутатов, на которых были избраны городские исполкомы. Белогорский го-

родской исполком избран в 1926 г. (до 1935 г. – Александровский, до 1958 г. - Куй-

бышевка-Восточный), Сковородинский – в 1927 г. (до 1938 г. – Рухловский), Райчи-

хинский – в 1944 г., Шимановский – в 1950 г. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 ноября 

1954 г. рабочий поселок Завитинск был преобразован в город районного подчинения. 

3 марта 1955 г. на первой сессии был избран Завитинский городской Совет депутатов 

трудящихся и его исполком. 

Городские исполкомы проводили многогранную работу по развитию народно-

го хозяйства и социально-культурной сферы. На сессиях городских Советов народ-

ных депутатов рассматривались и утверждались планы экономического и социаль-

ного развития, местный бюджет, а также отчеты об их исполнении. Городские Сове-

ты народных депутатов непосредственно и через создаваемые постоянные комиссии 
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проводили работу по контролю за выполнение государственного плана экономиче-

ского и социального развития, состояние дел в различных отраслях народного хо-

зяйства.  

Городские исполкомы непосредственно подчинялись Амурскому областному 

исполкому. 

В 1991 г. городские исполкомы прекратили свою деятельность. В соответ-

ствии с Указом Президента РСФСР от 22 августа 1991 г. № 75 исполнительно-распо-

рядительные функции государственного управления были переданы администраци-

ям городов.  

В соответствии с Указом Президента РФ  от 9 октября 1993 г. № 1617 прекра-

тили деятельность городские Советы народных депутатов. 

 

Документы (сводки, телеграммы, обращения к  населению) о классовой борьбе на 

фронтах гражданской войны и в тылу (1918–1921 гг.).  

Постановления и решения президиумов исполкомов Дальневосточного краевого и 

Амурского областного Совета рабочих и солдатских депутатов, Хабаровского крайиспол-

кома, бюро Амурского обкома ВКП (б). Постановления, решения горисполкомов. Распо-

ряжения председателя Благовещенского горисполкома.  

Протоколы сессий, совещаний, заседаний президиума, Малого Совета. Протоколы, 

выписки из протоколов заседаний коммунистической фракции Благовещенского горсове-

та. Протоколы, отчеты избирательных комиссий о выборах в Верховные Советы СССР, 

РСФСР, местные Советы. Документы о выборах. Наказы избирателей и отчеты об их вы-

полнении. 

Штатные расписания, сметы расходов горисполкомов и его отделов. Годовые бух-

галтерские отчеты. Планы развития народного хозяйства, культуры, народного образова-

ния, здравоохранения, торговли, благоустройства городов, сведения об их выполнении.  

Документы о работе постоянных комиссий горсоветов Статистические отчеты об 

изменениях в составе депутатов, постоянных комиссий. Экономические справки, характе-

ристики, доклады о  развитии городов. 

Документы (списки, протоколы вручения и др.) по награждению орденами и меда-

лями СССР, РСФСР и присвоению почетных званий жителям городов. 

Документы (списки личного состава, вербальные ноты и визы, переписка с Благо-

вещенским горисполкомом по хозяйственным вопросам) Консульства Маньчжоу-ти-го 

(1943–1945 гг.). 

 Приказы по Комиссариату государственного контроля (1928 г.). Протоколы пле-

нарных заседаний городских народно-революционных комитетов (1920–1922 гг.), заседа-

ний Совета народных комиссаров Амурской области, заседаний коалиционного комитета 

по охране населения г. Благовещенска (1918 г.), общих собраний граждан по выдвижению 

кандидатов в депутаты городского управления Благовещенска (1920-1922 гг.), собраний 

женщин-активисток (1921-1922, 1929,1963, 1965 гг.). 

Сведения о религиозных объединениях верующих (1926–1931 гг.), Устав, протоко-

лы конференций, общих собраний ячеек, доклады, отчеты о работе Союза безбожников в 

городах (1926-1929 гг.). 

Протоколы заседаний военно-партизанских секций, общих городских собраний 

бывших красных партизан и красноармейцев, списки и личные дела красных партизан.  

Документы (протоколы, характеристики, списки, акты, личные дела) о лишении 

избирательных прав и восстановлении в гражданских правах жителей  городов (1918-1931 

гг.). 

Сведения о нанесенных убытках городу Зея наводнением в 1928 г. 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА  

Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА  И ЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 (ЛЕНИНСКИЙ РАЙИСПОЛКОМ)  (1975 - 1992 гг.) 
 

Ф. Р-1876, 638 ед.хр., 1975 – 1992 гг.; оп. 1. 

 

  Совет депутатов трудящихся (с 1977 г. - народных депутатов) Ленинского 

района  г. Благовещенска и его исполнительный комитет были образованы на осно-

вании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР № 1020 от 6 ноября 1975 г. «Об 

образовании Ленинского и Пограничного районов в г. Благовещенск Амурской об-

ласти».  

Первая сессия районного Совета депутатов трудящихся состоялась 17 декабря 

1975 г., на ней были избраны исполнительный комитет районного Совета депутатов 

трудящихся, мандатная комиссия, утверждены заведующие отделами и начальники 

управлений исполкома, образованы постоянные комиссии районного Совета депута-

тов трудящихся. 

Ленинский районный Совет народных депутатов являлся полномочным ор-

ганом власти на территории Ленинского района г. Благовещенска. Он проводил 

многогранную работу по развитию народного хозяйства и социально-культурной 

сферы. На сессиях Совета рассматривались и утверждались планы экономического 

и социального развития, местный бюджет, а также отчеты об их исполнении. Райсо-

вет непосредственно и через создаваемые постоянные комиссии проводил работу по 

контролю за выполнение государственного плана экономического и социального 

развития, состояние дел в различных отраслях народного хозяйства. 

При Ленинском районном Совете народных депутатов действовали постоян-

ные депутатские комиссии: мандатная, по социалистической законности и охране 

общественного порядка, по народному образованию, по культурно-массовой и спор-

тивной работе, по торговле и общественному питанию, здравоохранению и социаль-

ному обеспечению, промышленности и бытовому обслуживанию, по охране природы 

и благоустройству, по делам молодежи и другие. 

Совет избирал свой исполнительный и распорядительный орган – исполни-

тельный комитет, осуществлявший текущую работу по проведению в жизнь реше-

ний сессий райсовета и вышестоящих органов государственной власти и управле-

ния. 

   Аппарат управления исполкома состоял в составе отделов: общего, органи-

зационно-инструкторского, бухгалтерии. При райисполкоме действовали также ад-

министративная комиссия и комиссия по делам несовершеннолетних. 

В соответствии с Указом Президента РСФСР от 24.10.1991 № 154 на 9-й сессии 

Ленинского районного Совета народных депутатов 21 созыва 4 февраля 1992 г. при-

нято решение «О прекращении полномочий исполнительного комитета в связи с его 

ликвидацией». Постановлением главы администрации Ленинского района г. Благо-

вещенска от 12 февраля 1992 г. № 1 ликвидированы управления, отделы и другие 

подразделения Ленинского райисполкома. 
  

  Протоколы заседаний исполкома, протоколы сессий, документы о работе посто-

янных комиссий, протоколы окружных и участковых избирательных комиссий, протоко-

лы заседаний президиума, штатные расписания, бухгалтерские отчеты, журналы реги-

страции решений исполкома, статистические отчеты, список награжденных медалью «40 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  «Участнику трудового фрон-

та», переписка с организациями и учреждениями. 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОГРАНИЧНОГО РАЙОНА  

Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА  И ЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 (ПОГРАНИЧНЫЙ РАЙИСПОЛКОМ)  (1975 - 1992 гг.) 
 

Ф. Р-1885, 602 ед.хр., 1975 – 1993 гг.; оп. 1,2. 

 

Совет депутатов трудящихся (с 1977 г. - народных депутатов) Пограничного 

района  г. Благовещенска и его исполнительный комитет были образованы на осно-

вании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 ноября 1975 г. № 1020 «Об 

образовании Ленинского и Пограничного районов в  г. Благовещенск Амурской об-

ласти».  

Первая сессия Совета депутатов трудящихся состоялась 17 декабря 1975 г. 

Совет народных депутатов района являлся полномочным органом государственной 

власти на территории Пограничного района г. Благовещенска и проводил много-

гранную работу по развитию народного хозяйства и социально-культурной сферы. 

На сессиях Совета рассматривались и утверждались план и бюджет района, другие 

важные вопросы. Райсовет непосредственно и через создаваемые постоянные комис-

сии проводил работу по контролю за выполнение государственного плана экономи-

ческого и социального развития, состояние дел в различных отраслях народного хо-

зяйства. 

   При Пограничном районном Совете народных депутатов действовали по-

стоянные депутатские комиссии: мандатная, по социалистической законности и 

охране общественного порядка, по народному образованию, по культурно-массовой 

и спортивной работе, по торговле и общественному питанию, здравоохранению и со-

циальному обеспечению, промышленности и бытовому обслуживанию, по охране 

природы и благоустройству и другие. 

   Совет избирал свой исполнительный и распорядительный орган – исполни-

тельный комитет, осуществлявший текущую работу по проведению в жизнь реше-

ний сессий райсовета и вышестоящих органов государственной власти и управле-

ния. 

   Аппарат управления исполкома состоял в составе отделов: общего, органи-

зационно-инструкторского, бухгалтерии. При райисполкоме действовали также ад-

министративная комиссия и комиссия по делам несовершеннолетних. 

В соответствии с Указом Президента РСФСР от 24.10.1991 № 154 и на основа-

нии постановления совместной 10-й сессии Ленинского и 11-й сессии Пограничного 

районных Советов народных депутатов 21 созыва 12 февраля 1992 г. прекращены 

полномочия исполнительного комитета Пограничного районного Совета народных 

депутатов.  

 

Протоколы заседаний исполкома, протоколы сессий, документы о работе постоян-

ных комиссий, протоколы окружных и участковых избирательных комиссий, протоколы 

заседаний президиума, штатные расписания, бухгалтерские отчеты, журналы регистрации 

решений исполкома, список награжденных медалью «40 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.»,  «Участнику трудового фронта», переписка с организаци-

ями и учреждениями, статистические отчеты. 

    

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

Г.  БЛАГОВЕЩЕНСКА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1992 – 1993 гг.) 
  

Ф. Р-1979, 132 ед.хр., 1992-1993 гг.; оп.  1. 
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Во исполнение Указа Президента РСФСР от 11.12.1991 № 263 «О назначении 

глав администраций городов, областных и краевых центров РСФСР» и на основании 

постановления совместной 10-й сессии Ленинского и 11-й сессии Пограничного рай-

онных Советов народных депутатов 21 созыва 12 февраля 1992 г. была рассмотрена 

и утверждена структура администрации Ленинского района г. Благовещенска (на 

переходный период). 

На основании Постановления главы администрации г. Благовещенска от 23 

января 1992 г. № 57 с 15 февраля 1992 г. приступил к исполнению обязанностей гла-

вы администрации Ленинского района Злобин П.Г.     

Администрация Ленинского района г. Благовещенска являлась исполнитель-

ным органом государственного управления на территории Ленинского района г. 

Благовещенска и состояла из председателя администрации и подчиненных ему 

управленческих структур. 

Районная администрация была подотчетна районному Совету народных депу-

татов и вышестоящим органам исполнительной власти. 

Районная администрация обеспечивала осуществление в районе социально-

экономических и иных задач, связанных с развитием производительных сил, управ-

лением собственностью района, улучшением жизни населения, исполнение на местах 

законов РФ, актов, принятых Президентом и правительством РФ, постановлений 

районного Совета и вышестоящих органов исполнительной и законодательной вла-

сти, привлечение населения района, общественных объединений к управлению рай-

она.  

В составе районной администрации создавались управления, отделы и другие 

структурные подразделения, непосредственно подчиненные председателю админи-

страции.  

В целях совершенствования системы управления городом и в развитии поста-

новления мэра города от 08.10.1993 № 1400 постановлением мэра г. Благовещенска 

от 29.10.1993 № 1493 администрация Ленинского района и подведомственные ей от-

делы и управления с 1 ноября 1993 г. были упразднены. В дополнение к данному по-

становлению, постановлением мэра г. Благовещенска от 05.11.1993 № 1516 внесен 

пункт «Считать правопреемником администрацию г. Благовещенска». 

 

Постановления главы администрации, протоколы совместных заседаний малых 

Советов Ленинского и Пограничного районов, протоколы сессий, заседаний коллегии, 

журналы регистраций распоряжений. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО РАЙОНА     

Г.  БЛАГОВЕЩЕНСКА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1992 – 1993 гг.) 
  

Ф. Р-1980, 100 ед.хр., 1992-1993 гг.; оп.  1. 

 

Во исполнение Указа Президента РСФСР от 11.12.1991 № 263 «О назначении 

глав администраций городов, областных и краевых центров РСФСР» и на основании 

постановления совместных 10-й сессии Ленинского и 11-й сессии Пограничного рай-

онных Советов народных депутатов 21 созыва 12 февраля 1992 г. была рассмотрена 

и утверждена структура администрации Пограничного района г. Благовещенска (на 

переходный период). 

В соответствии со статьей № 77 п. 4 Закона РФ «О местном самоуправлении», 

Указом Президиума Пограничного районного Совета народных депутатов от 25 но-

ября 1991 г. главой администрации Пограничного района г. Благовещенска был из-

бран Унуков В.П. 
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Администрация Пограничного района являлась исполнительным органом 

государственного управления на территории Пограничного района г. Благовещен-

ска и состояла из председателя администрации и подчиненных ему управленческих 

структур. 

Районная администрация была подотчетна районному Совету народных депу-

татов и вышестоящим органам исполнительной власти. 

Районная администрация обеспечивала осуществление в районе социально-

экономических и иных задач, связанных с развитием производительных сил, управ-

лением собственностью района, улучшением жизни населения, исполнение на местах 

законов РФ, актов, принятых Президентом и правительством РФ, постановлений 

районного Совета и вышестоящих органов исполнительной и законодательной вла-

сти, привлечение населения района, общественных объединений к управлению рай-

она.  

В составе районной администрации создавались управления, отделы и другие 

структурные подразделения, непосредственно подчиненные председателю админи-

страции.  

В целях совершенствования системы управления городом и в развитие поста-

новления мэра города от 08.10.1993 № 1400, постановлением мэра  г. Благовещенска 

от 29.10.1993 № 1493 с 1 ноября  1993 г. администрация Пограничного района г. Бла-

говещенска и подведомственные ей отделы и управления были упразднены. В до-

полнение к этому постановлению, постановлением мэра  г. Благовещенска от 5 нояб-

ря 1993 г. № 1516, внесен пункт «Считать правопреемником администрацию г. Бла-

говещенска». 

 

Постановления главы администрации, штатные расписания, бухгалтерский отчет.     

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  (1926 – 1991 гг.) 

 
25 фондов, 14 769 ед.хр., 1918-1991 гг.; описи 

 

Амуро-Зейский. Ф. Р-342, 11 ед.хр., 1923, 1930-1933 гг.; оп. 1,2.   

Архаринский. Ф. Р-282, 706 ед.хр., 1930-1982 гг.; оп. 1,2.    

Белогорский. Ф. Р-17, 979 ед.хр., 1925-1982 гг.; оп.1,6.    

Благовещенский. Ф. Р-131, 625 ед.хр., 1937 – 1982 гг.; 1,4,9.    

Бурейский. Ф. Р-590, 721 ед.хр., 1935-1982 гг.; оп. 1-3.    

Завитинский.  Ф. Р-398,  950 ед.хр., 1920-1987 гг.; оп. 1-3.       

Зейский. Ф. Р-310,  806 ед.хр., 1920-1982 гг.; оп. 1,3-6,11.       

Зейско-Учурский.  Ф. Р-430,  222 ед.хр., 1926-1953 гг.; оп. 1,4.       

Ивановский. Ф. Р-324, 1265 ед.хр., 1925-1982 гг.; оп. 2,3.       

Константиновский.  Ф. Р-505,  560 ед.хр., 1946-1982 гг.; оп. 1.       

Кумарский.  Ф. Р-54, 112 ед.хр., 1935-1955 гг.; оп. 1,1 д, 6,7.       

Мазановский. Ф. Р-121, 832 ед.хр., 1922-1986 гг.; оп. 1,3.       

Михайловский. Ф. Р-23, 748 ед.хр., 1926-1980 гг.; оп. 2,3,5.    

Нюкжинский. Ф. Р-951,  50 ед.хр., 1936-1953 гг.; оп. 1,2.       

Октябрьский. Ф. Р-21, 792 ед.хр., 1935-1982 гг.; оп. 1,2,5,8,9.       

Ромненский. Ф. Р-134, 635 ед.хр., 1941-1982 гг.; оп. 1,3.       

Свободненский.  Ф. Р-258,  489 ед.хр., 1918-1990 гг.; оп. 2,3,5,6.       

Селемджинский. Ф. Р-124, 489 ед.хр., 1927-1991 гг.; оп. 2,3.       

Серышевский. Ф. Р-139, 405 ед.хр., 1937-1977 гг.; оп. 2.       

Сковородинский. Ф. Р-529, 890 ед.хр., 1926-1977 гг.; оп. 1,4,5,7.       

Сугджаро-Токский туземный. Ф. Р-816, 16 ед.хр., 1926-1937 гг.; оп. 1.       
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Тамбовский. Ф. Р-6, 705 ед.хр., 1920-1982 гг.; оп. 1,3,4,7,8,9.       

Тыгдинский. Ф. Р-37,  266 ед.хр., 1923-1971 г.; оп. 1,4,8.       

Тындинский. Ф. Р-115, 983 ед.хр., 1926-1982 гг.; оп. 2,3.       

Шимановский. Ф. Р-338, 522 ед.хр., 1921,1923,1939-1982 гг.; оп. 2-4.       

 
4 января 1926 г. Президиум ВЦИК постановил образовать Дальне-Восточный 

край, с центром в городе Хабаровске, из губерний: Забайкальской, Амурской, При-

морской и Камчатской, с переходом от губернского и уездного деления на окружную 

и районную системы. С созданием районов были созданы исполнительные комитеты 

районных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (с 1939 г. - 

Советы депутатов трудящихся, с 1977 г. – Советы народных депутатов). 

В 1926 г. были образованы районные исполкомы: Амуро-Зейский (ликвиди-

рован в 1931 г. в связи с упразднением района и включением его территории в состав 

Свободненского района и пригородной зоны г. Благовещенска), Архаринский, Бело-

горский, Завитинский, Зейский, Ивановский, Мазановский, Михайловский, Свобод-

ненский, Селемджинский, Сковородинский, Тамбовский и Тыгдинский.        

В 1930 г. были образованы:  Зейско-Учурский райисполком (ликвидирован в 

1954 г. в связи с упразднением района и включением его территории в состав Сво-

бодненского, Шимановского и Зейского районов) и Тындинский, в 1932 г. – 

Нюкжинский райисполком (ликвидирован в 1953 г. в связи с упразднением района и 

включением его территории в состав Тындинского района),  в 1935 г. - Бурейский, 

Кумарский (ликвидирован в 1954 г. в связи с упразднением района и включением 

его территории в состав Шимановского и Свободненского районов), Октябрьский, 

Серышевский, в 1938 г. – Благовещенский, в 1939 г. – Шимановский, в 1941 г. – Со-

ветский (Ромненский), в 1944  г. – Константиновский райисполком.  

По документам дату образования и ликвидации Сугджаро-Токского туземного 

райисполкома установить не удалось. 

Исполкомы были полномочным органом власти на территории районов, они 

являлись исполнительными и распорядительными органами Советов народных де-

путатов, избирались из состава их депутатов. Районные исполкомы проводили мно-

гогранную работу по развитию народного хозяйства и социально-культурной сферы. 

На сессиях районных Советов народных депутатов рассматривались и утверждались 

планы экономического и социального развития, местный бюджет, а также отчеты об 

их исполнении. Райсоветы непосредственно и через создаваемые постоянные комис-

сии проводили работу по контролю за выполнение государственного плана экономи-

ческого и социального развития, состояние дел в различных отраслях народного хо-

зяйства. Решения исполкомов являлись обязательными для исполнения всеми рас-

положенными на территории Совета предприятиями, организациями, учреждения-

ми и гражданами. 

В 1991 г. райисполкомы прекратили свою деятельность. В соответствии с 

Указом Президента РСФСР от 22.08.1991 № 75 исполнительно-распорядительные 

функции государственного управления передавались вновь созданным администра-

циям районов. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 9 октября 1993 г. № 1617 районные 

Советы народных депутатов прекратили свою деятельность. 
 

 Постановления, решения, распоряжения Амурского облисполкома, Амурского об-

кома КПСС, райкомов КПСС, президиумов исполкомов районных Советов народных де-

путатов. Протоколы, постановления районных съездов Советов и конференций, пленумов 

районных и сельских Советов, решения сессий, заседаний исполкомов районных  Советов 

народных депутатов, общих собраний граждан сел и деревень, деревенской бедноты, чле-

нов колхозов, общих собраний красных партизан районов, районных совещаний передо-
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виков сельского хозяйства. Документы (справки, отчеты) о работе постоянных комиссий 

райсоветов. 

Штатные расписания, сметы расходов сельсоветов и райисполкомов, бухгалтер-

ские отчеты. 

Перспективные, годовые планы развития народного хозяйства районов и отчеты об 

их выполнении. Бюджеты районов, поселковых и сельских Советов. Планы государствен-

ных поставок и развития животноводства в районах. Отчеты о работе учреждений, пред-

приятий и организаций районов. Сведения  о проведении коллективизации в районах. Го-

довые отчеты о работе колхозов в районах. Экономические справки, характеристики о со-

стоянии колхозов, народного образования и здравоохранения, местной промышленности в 

районах, карты районов. 

Документы по образованию, преобразованию и ликвидации районов, сельских и 

поселковых Советов, населенных пунктов.  

Списки, статистические таблицы по учету туземного населения, вопросам народно-

го образования среди туземцев, характеристика деятельности туземного общества потре-

бителей «Орочон» (1927-1930 гг.) Сугджаро-Токского райисполкома. Отчеты, опись, сме-

ты, ведомости отделения Чекундинского общества потребителей «Тунгус» (1927-1928 гг.). 

Посемейный список Жедринского туземного Совета (1927-1928 гг.). Материалы по эко-

номическому, культурному и бытовому обслуживанию корейского населения в Тамбов-

ском районе (1925 -1926 гг.). 

Документы окружных, участковых избирательных комиссий по выборам в Верхов-

ный Совет СССР, РСФСР, Амурский областной и районные Советы. Списки, статистиче-

ские отчеты о составе депутатов, протоколы собраний избирателей и отчеты депутатов 

перед избирателями. 

Документы по награждению орденами и медалями СССР, РСФСР и присвоению 

почетных званий жителям районов. 

Документы (протоколы, характеристики, списки, акты, описи имущества) по выяв-

лению кулацких хозяйств, обложению сельскохозяйственным налогом  в индивидуальном 

порядке кулацких хозяйств и раскулачиванию (1928-1934 гг.). 

Документы по ликвидации неграмотности, работе изб-читален, работе обществ 

«Осоавиахима» (1931-1933 гг.), Дальневосточного общества друзей детей (1928-1929 гг.). 

Сведения о религиозных общинах, сектантских групп на территории районов 

(1929-1933 гг.). 

Документы (протоколы, характеристики, списки, акты, личные дела) о лишении 

избирательных прав и восстановлении в гражданских правах жителей районов, протоколы 

и постановления Зейского райисполкома о культурно-просветительской работе среди 

спецпереселенцев (1929-1939 гг.). 

Документы  об организации сельскохозяйственных выставок в районах, о социали-

стическом соревновании. 

Документы (акты, отчеты) о сдаче вещей, денежных средств в фонд обороны стра-

ны тружениками районов, поступлении подарков бойцам Красной Армии и их распреде-

лении (1941-1944 гг.). 

Воспоминания о партизанском движении, списки партизан, ведомости учета крас-

ных партизан и красноармейцев, удостоверения партизан по районам (1932-1936 гг.). 

Личные дела, списки, характеристики  председателей и секретарей сельских и по-

селковых Советов, членов райисполкомов, председателей колхозов, учителей, руководи-

телей предприятий, организаций и учреждений районов. 

 

 

 

 



 54 

ОРГКОМИТЕТ ИСПОЛКОМА АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ПО СОВЕТСКОМУ  РАЙОНУ  

(1941-1947 гг.) 

 
Ф. Р-611, 14 ед.хр., 1941-1947, 1950 гг.; оп.  1. 

 

26 мая 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был образован 

в составе Амурской области Советский район. Для организации деятельности ис-

полнительной и законодательной власти в районе был образован оргкомитет Совет-

ского района. 

   18 июля 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР утвержден 

административно-территориальный состав Советского района Амурской области 

Хабаровского края из сельских советов: Больше-Кунгульского, Братолюбовского, 

Васильковского, Каховского, Ново-Листвянского, Ново-Николаевского, Ромненско-

го и Хохлацкого, Верхне-Бельского, Знаменского, Кузьмичевского, Любимовского, 

Ново-Российского, Святорусовского, Восточно-Нивского. 

21 декабря 1947 г. состоялись выборы в Советский районный Совет депутатов 

трудящихся. 

30 декабря 1947 г. на первой сессии районного Совета депутатов трудящихся 

был образован Советский районный Совет депутатов трудящихся, и оргкомитет 

Амурского областного Совета депутатов трудящихся по Советскому району прекра-

тил свое существование.  
 

Указы Верховного Совета РСФСР, распоряжения Амурского облисполкома Совета 

депутатов трудящихся. Протоколы заседаний оргкомитета и решения, статистические от-

четы о составе депутатов сельских Советов. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПОСЕЛКОВЫХ СОВЕТОВ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1918 - 1991 гг.) 
 

30 фонда,  8016 ед.хр., 1921-1993 гг.; описи 

 

г. Райчихинск 

Новорайчихинский. Ф. Р-1465, 150 ед.хр., 1956-1981 гг.; оп.1. 

Прогрессовский. Ф. Р-1473, 173 ед.хр., 1956-1982 гг.; оп.1. 

Широкинский. Ф. Р-1462, 141 ед.хр., 1956-1982 гг.; оп.1. 

г. Свободный 

Свободный -18 (до 1969 г. Углегорский). Ф. Р-1617, 237 ед.хр., 1966-1993 гг.; оп.1. 

Архаринский район 

Архаринский. Ф. Р-281,  333 ед.хр., 1934-1991 гг.; оп.1-3. 

Белогорский район 

Возжаевский. Ф. Р-1930, 179 ед. хр., 1953-1982 гг.; оп. 1-3. 

Бурейский район 

Бурейский. Ф. Р-2, 220 ед.хр., 1921-1982 гг.; оп.1,3. 

Кивдинский. Ф. Р-7, 117 ед.хр., 1932-1977 гг.; оп.1. 

Новобурейский. Ф. Р-1255,  290 ед.хр., 1934-1982 гг.; оп.1-3. 

Зейский район 

Октябрьский. Ф. Р-728, 185 ед.хр., 1940-1982 гг.; оп.1,2. 

Магдагачинский (до 1977 г. Тыгдинский) район. 

Магдагачинский. Ф. Р-1239, 203 ед.хр., 1928,1939-1982 гг.; оп.1. 

Сивакский. Ф. Р-1235, 188 ед.хр., 1930-1982 гг.; оп.1,2. 
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Тыгдинский. Ф. Р-312, 294 ед.хр., 1939-1982 гг.; оп.1,2. 

Ушумунский. Ф. Р-803,  143 ед.хр., 1926-1982 гг.; оп.1. 

Селемджинский район 

Златоустовский. Ф. Р-1142, 288 ед.хр., 1934-1993 гг.; оп.1-3. 

Коболдинский. Ф. Р-1147, 250 ед.хр., 1948-1990 гг.; оп.1-3. 

Огоджинский. Ф. Р-1398, 218 ед.хр., 1953-1993 гг.; оп.1-3. 

Стойбинский. Ф. Р-1140, 280 ед.хр., 1936-1993 гг.; оп.1-3. 

Токурский. Ф. Р-1148, 221 ед.хр., 1952-1993 гг.; оп.1,2. 

Экимчанский. Ф. Р-1146, 346 ед.хр., 1934-1990 гг.; оп.1-3. 

Серышевский район 

Серышевский. Ф. Р-1050, 323 ед.хр., 1946-1989 гг.; оп.1. 

Сковородинский район 

Больше-Неверский. Ф. Р-771, 265 ед.хр., 1940-1982 гг.; оп.1-3. 

Ерофей-Павловичский. Ф. Р-1377, 248 ед.хр., 1936, 1940-1982 гг.; оп.1,2. 

Талданский. Ф. Р-329, 378 ед.хр., 1925-1982 гг.; оп.1,2. 

Тахтамыгденский. Ф. Р-1381, 366 ед.хр., 1940-1982 гг.; оп.1,2. 

Урушинский. Ф. Р-764,  330 ед.хр., 1943-1982 гг.; оп.1,2. 

Тындинский (до 1977 г. Джелтулакский) район 

Кировский. Ф. Р-1319, 63 ед.хр., 1950-1968 гг.; оп.1. 

Соловьевский. Ф. Р-1317, 203 ед.хр., 1943-1982 гг.; оп.1,2. 

Тындинский. Ф. Р-952, 124 ед.хр., 1939-1976 гг.; оп.1,2. 

Шимановский район 

Шимановский. Ф. Р-418, 10 ед.хр., 1936,1940-1948 гг.; оп.1. 

 

Согласно Постановлению ВЦИК РСФСР от 2 декабря 1918 г.  поселковые Со-

веты рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и их исполнительные ко-

митеты являлись высшими органами государственной власти на местах. Создава-

лись они по мере образования поселков. В 1939 г. после выборов, проведенных в со-

ответствии с Конституцией СССР 1936 г., переименованы в сельские и поселковые 

Советы депутатов трудящихся, с 1977 г. – Советы народных депутатов. Подчинялись 

они районным исполнительным комитетам. 

Поселковые Советы народных депутатов и их исполнительные комитеты ре-

шали многочисленные вопросы хозяйственного и культурного строительства, здра-

воохранения, народного образования, социального обеспечения, бытового обслужи-

вания, благоустройства поселков, обеспечения законности и правопорядка, устанав-

ливали местный бюджет, утверждали планы развития народного хозяйства, обеспе-

чивали их выполнение. 

В 1991 г. деятельность исполнительных комитетов поселковых Советов была 

прекращена, вся полнота власти перешла образованным администрациям поселков. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 9 октября 1993 г. № 1617 поселко-

вые Советы народных депутатов прекратили свою деятельность. 

 

Постановления, решения Дальневосточного краевого и Амурского областного ис-

полкомов (1934-1935 гг.), Хабаровского краевого Совета депутатов трудящихся (1937-

1939 гг.). 

Приказы по Кивдинскому отделению Райчихлага, протоколы общерудничных со-

браний Кивдинского рудника (1938 г.). 

Протоколы сессий, заседаний президиумов исполкомов поселковых Советов депу-

татов трудящихся. Решения и материалы к ним заседаний поселковых исполкомов. 

Протоколы общих собраний сходов граждан о выдвижении кандидатов в депутаты 

по выборам в поселковые Советы. Документы окружных избирательных комиссий по вы-

борам в поселковые Советы. Наказы избирателей и отчеты депутатов об их выполнении. 



 56 

Документы (протоколы, планы, справки, акты, решения и др.) о работе постоянных 

комиссий поселковых Советов по благоустройству, охране природы, соблюдению обще-

ственного правопорядка, народному образованию, здравоохранению, культуре, торговле и 

бытовому обслуживанию населения. 

Документы о социалистическом соревновании. 

Утвержденные поселковые бюджеты и отчеты об их исполнении, годовые бухгал-

терские отчеты. 

Домовые, похозяйственные, подворные книги. 

Документы нотариальных действий (договоры, завещания, доверенности, купчие 

продажи). 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1918 - 1991 гг.) 
 

356 фонда,  57628 ед.хр., 1921-1992 гг.; описи 

 

Архаринский район 

Аркадьевский. Ф. Р-858, 6 ед. хр., 1948-1959 гг.; оп. 1. 

Вольненский. Ф. Р-673, 151 ед. хр., 1934-1991 гг.; оп. 1-3. 

Грибовский. Ф. Р-1457, 95 ед. хр., 1951-1982 гг.; оп. 1-3. 

Гуликовский. Ф. Р-661, 280 ед. хр., 1932-1997 гг.; оп. 1-4. 

Домиканский. Ф. Р-8, 76 ед. хр., 1925-1977 гг.; оп. 1-4. 

Ерахтинский. Ф. Р-672, 129 ед. хр., 1927-1980 гг.; оп. 1-3. 

Иннокентьевский. Ф. Р-677, 180 ед. хр., 1940-1989 гг.; оп. 1-3. 

Казановский. Ф. Р-665, 209 ед. хр., 1935-1991 гг.; оп. 1-3. 

Касаткинский. Ф. Р-675, 206 ед. хр., 1934-1989 гг.; оп. 1-3. 

Красногорский. Ф. Р-1393, 116 ед. хр., 1943-1982 гг.; оп. 1-3. 

Кундурский. Ф. Р-280, 263 ед. хр., 1934-1985 гг.; оп. 1-3. 

Ленинский. Ф. Р-1394, 138 ед. хр., 1938-1989 гг.; оп. 1-3. 

Новоалексеевский. Ф. Р-857, 43 ед. хр., 1934-1978 гг.; оп. 1,3. 

Новосергеевский. Ф. Р-662, 129 ед. хр., 1934-1982 гг.; оп. 1-3. 

Новосспаский. Ф. Р-666, 143 ед. хр., 1934-1981 гг.; оп. 1-3. 

Отважненский. Ф. Р-676, 260 ед. хр., 1929-1982 гг.; оп. 1-3. 

Скобельцинский. Ф. Р-671, 175 ед. хр., 1936-1983 гг.; оп. 1-3. 

Урильский. Ф. Р-667, 111 ед. хр., 1938-1982 гг.; оп. 1,2. 

Черниговский. Ф. Р-678, 192 ед. хр., 1934-1982 гг.; оп. 1-3. 

Черноберезовский. Ф. Р-664, 165 ед. хр., 1929-1982 гг.; оп. 1-3. 

Ядринский. Ф. Р-663, 204 ед. хр., 1934-1982 гг.; оп. 1-3. 

Ликвидированные сельские Советы депутатов трудящихся Архаринского района. 

Объединенный архивный фонд Р-689, 48 ед. хр., 1938-1967 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных сельских Советов: 

Гилево-Плюсненский – 2 ед. хр., 1954-1961 гг. 

Есауловский – 7 ед. хр., 1938-1955 гг. 

Журавлевский – 5 ед. хр., 1948-1958 гг. 

Могилевский – 8 ед. хр., 1952-1961 гг. 

Ново-Покровский – 3 ед. хр., 1955-1960 гг. 

Петропавловский – 3 ед. хр., 1955-1958 гг. 

Сагибовский – 1 ед. хр., 1959 г. 

Свободненский – 15 ед. хр., 1948-1966 гг. 

Ярославский – 4 ед. хр., 1948-1954 гг. 

Белогорский район 

Амурский. Ф. Р-1703, 278 ед. хр., 1941-1994 гг.; оп. 1-3. 
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Белоцерковский. Ф. Р-2255, 2 ед. хр., 1977-2002 гг.; оп. 1. 

Васильевский. Ф. Р-464, 257 ед. хр., 1929-1987 гг.; 1-3. 

Великокнязевский. Ф. Р-1702, 227 ед. хр., 1926-1987 гг.; оп. 1-3. 

Кустанаевский. Ф. Р-1706, 137 ед. хр., 1944-1999 гг.; оп. 1-3. 

Лохвицкий. Ф. Р-1705, 188 ед. хр., 1910-1982 гг.; оп. 1-3. 

Некрасовский. Ф. Р-1707, 259 ед. хр., 1928-1982 гг.; оп. 1-3. 

Низинный. Ф. Р-1928, 66 ед. хр., 1950-1982 гг.; оп. 1-3. 

Никольский. Ф. Р-1704, 215 ед. хр., 1928-1982 гг.; оп. 1-3. 

Новинский. Ф. Р-1701, 185 ед. хр., 1934-1982 гг.; оп. 1-3. 

Озерянский. Ф. Р-1708, 209 ед. хр., 1941-1987 гг.; оп. 1-3. 

Пригородный. Ф. Р-1929, 166 ед. хр., 1950-1986 гг.; оп. 1-3. 

Светиловский. Ф. Р-1700, 62 ед. хр., 1928-1983 гг.; оп. 1,2. 

Томичевский. Ф. Р-1698, 375 ед. хр., 1934-1986 гг.; оп. 1-3. 

Успеновский. Ф. Р-1699, 204 ед. хр., 1934-1983 гг.; оп. 1-3. 

Ликвидированные сельские Советы депутатов трудящихся Белогорского района. 

Объединенный архивный фонд Р-1735, 279 ед. хр., 1928-1971 гг., оп. 1, 2. 

Создан из документов ликвидированных сельских Советов: 

Итикутский – 35 ед. хр., 1958-1970 гг. 

Ключевский – 24 ед. хр., 1956-1969 гг. 

Комиссаровский – 58 ед. хр., 1935-1970 гг. 

Красноярский – 5 ед. хр., 1966-1971 гг. 

Кругловский – 51 ед. хр., 1936-1969 гг. 

Лукьяновский – 42 ед. хр., 1946-1969 гг. 

Ново-Назаровский – 22 ед. хр., 1928-1968 гг. 

Павловский – 18 ед. хр., 1937-1968 гг. 

Свиридовский – 3 ед. хр., 1944-1958 гг. 

Тарбагатайский – 12 ед. хр., 1936-1955 гг. 

Чернетченского – 9 ед. хр., 1955-1967 гг. 

Благовещенский район 

Астрахановский. Ф. Р-883, 42 ед. хр., 1921-1960 гг.; оп. 1,2. 

Белогорьевский. Ф. Р-1002, 459 ед. хр., 1923-1990 гг.; оп. 1-3. 

Бессарабовский. Ф. Р-884, 38 ед. хр., 1941-1968 гг.; оп. 1. 

Бибиковский. Ф. Р-997, 10 ед. хр., 1946-1954 гг.; оп. 1. 

Будундинский. Ф. Р-996, 174 ед. хр., 1948-1980 гг.; оп. 1-3. 

Волковский. Ф. Р-744, 297 ед. хр., 1928-1980 гг.; оп. 1-3. 

Грибский. Ф. Р-881, 245 ед. хр., 1928-1980 гг.; оп. 1-3. 

Грязнушенский. Ф. Р-995, 5 ед. хр., 1947-1954 гг.; оп. 1. 

Егорьевский. Ф. Р-1004, 57 ед. хр., 1934-1967 гг.; оп. 1-3. 

Игнатьевский. Ф. Р-882, 11 ед. хр., 1941-1954 гг.; оп. 1. 

Марковский. Ф. Р-597, 155 ед. хр., 1925-1980 гг.; оп. 1-3. 

Михайловский. Ф. Р-885, 197 ед. хр., 1928-1980 гг.; оп. 1-3. 

Натальинский. Ф. Р-999, 184 ед. хр., 1943-1980 гг.; оп. 1-3. 

Ново-Петровский. Ф. Р-828, 155 ед. хр., 1951-1980 гг.; оп. 1-3. 

Новотроицкий. Ф. Р-1967, 85 ед. хр., 1962-1980 гг.; оп. 1-3. 

Сергеевский. Ф. Р-743, 246 ед. хр., 1927-1980 гг.; оп. 1-3. 

Чигиринский. Ф. Р-598, 262 ед. хр., 1940-1980 гг.; оп. 1-3. 

Бурейский район 

Алексеевский. Ф. Р-1483, 97 ед. хр., 1940-1985 гг.; оп. 1-3. 

Бахиревский. Ф. Р-738, 102 ед. хр., 1946-1978 гг.; оп. 1, 2. 

Виноградовский. Ф. Р-1485, 110 ед. хр., 1952-1982 гг.; оп. 1-3. 

Гомелевский. Ф. Р-875, 99 ед. хр., 1940-1976 гг.; оп. 1, 2. 

Долдыканский. Ф. Р-583, 124 ед. хр., 1938-1984 гг.; оп. 1-3. 
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Кивдинский. Ф. Р-7, 117 ед. хр., 1932-1976 гг.; оп. 1. 

Куликовский. Ф. Р-585, 126 ед. хр., 1941-1982 гг.; оп. 1-3. 

Малиновский. Ф. Р-1248, 188 ед. хр., 1934-1982 гг.; оп. 1-3. 

Петропавловский. Ф. Р-876, 2 ед. хр., 1941-1948 гг.; оп. 1. 

Родионовский. Ф. Р-582, 155 ед. хр., 1927-1982 гг.; оп. 1-3. 

Семеновский. Ф. Р-16, 78 ед. хр., 1932-1965 гг.; оп. 1, 2. 

Успеновский. Ф. Р-1488, 130 ед. хр., 1938-1984 гг.; оп. 1-3. 

Чеугдинский. Ф. Р-1253, 202 ед. хр., 1939-1996 гг.; оп. 1-3. 

Ликвидированные сельские Советы депутатов трудящихся Бурейского района. Объ-

единенный архивный фонд Р-9, 78 ед. хр., 1932-1962 гг., оп. 1, 2, 2д. 

Создан из документов ликвидированных сельских Советов: 

Горно-Пайканский – 3 ед. хр., 1950-1954 гг. 

Казановский – 9 ед. хр., 1937-1962 гг. 

Каменский – 2 ед. хр., 1950-1951 гг. 

Ново-Спасский – 8 ед. хр., 1950-1962 гг. 

Николаевский – 28 ед. хр., 1932-1951 гг. 

Петропавловский – 6 ед. хр., 1950-1958 гг. 

Свободненский – 11 ед. хр., 1945-1963 гг. 

Черниговский – 10 ед. хр., 1932-1962 гг. 

Ярославский – 1 ед. хр., 1951 г. 

Завитинский район 

Албазинский. Ф. Р-290, 187 ед. хр., 1928-1985 гг.; оп. 1-3. 

Антоновский. Ф. Р-1301, 197 ед. хр., 1928-1985 гг.; оп. 1-3. 

Белояровский. Ф. Р-284, 186 ед. хр., 1935-1985 гг.; оп. 1-3. 

Болдыревский. Ф. Р-720, 193 ед. хр., 1942-1985 гг.; оп. 1-3. 

Валуевский. Ф. Р-291, 224 ед. хр., 1936-1985 гг.; оп. 1-3. 

Верхнеильиновский. Ф. Р-1300, 176 ед. хр., 1938-1985 гг.; оп. 1-3. 

Иннокентьевский. Ф. Р-1661, 229 ед. хр., 1928-1985 гг.; оп. 1-3. 

Камышинский. Ф. Р-715, 105 ед. хр., 1940-1974 гг.; оп. 1-3. 

Кивдо-Тюканский. Ф. Р-1249, 88 ед. хр., 1952-1981 гг.; оп. 1-3. 

Ленинский. Ф. Р-1871, 18 ед. хр., 1980-1983 гг.; оп. 1. 

Ново-Алексеевский. Ф. Р-714, 207 ед. хр., 1934-1985 гг.; оп. 1-3. 

Подоловский. Ф. Р-289, 252 ед. хр., 1935-1985 гг.; оп. 1-3. 

Райчихинский. Ф. Р-1250, 128 ед. хр., 1939-1982 гг.; оп. 1-3. 

Семеновский. Ф. Р-408, 6 ед. хр., 1934-1944 гг.; оп. 1, 2. 

Успеновский. Ф. Р-288, 199 ед. хр., 1928-1985 гг.; оп. 1-3. 

Яносовский. Ф. Р-1303, 58 ед. хр., 1949-1971 гг.; оп. 1, 2. 

Ликвидированные сельские Советы депутатов трудящихся Завитинского района. 

Объединенный архивный фонд Р-285, 105 ед. хр., 1934-1955 гг., оп. 1, 2, 4, 5, 6. 

Создан из документов ликвидированных сельских Советов: 

Аврамовский – 35 ед. хр., 1934-1954 гг. 

Житомировский – 12 ед. хр., 1944-1955 гг. 

Демьяновский – 4 ед. хр., 1947-1954 гг. 

Приображеновский – 23 ед. хр., 1946-1954 гг. 

Святогоровский – 27 ед. хр., 1941-1954 гг. 

Федоровский – 4 ед. хр., 1947-1954 гг. 

Зейский район 

Амуро-Балтийский. Ф. Р-1283, 165 ед. хр., 1932-1989 гг.; оп. 1-3. 

Береговой. Ф. Р-912, 481 ед. хр., 1930-1984 гг.; оп. 1-3. 

Березовский (Алгачинский). Ф. Р-1277, 231 ед. хр., 1931-1981 гг.; оп. 1-3. 

Бомнакский. Ф. Р-806, 222 ед. хр., 1927-1982 гг.; оп. 1-3. 

Верхне-Зейский. Ф. Р-1963, 42 ед. хр., 1975-1980 гг.; оп. 1, 2. 
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Владимирский. Ф. Р-1302, 97 ед. хр., 1932-1975 гг.; оп. 1-3. 

Горненский. Ф. Р-1964, 50 ед. хр., 1975-1980 гг.; оп. 1. 

Золотогорский. Ф. Р-727, 220 ед. хр., 1939-1980 гг.; оп. 1-3. 

Ивановский. Ф. Р-1282, 212 ед. хр., 1928-1982 гг.; оп. 1-3. 

Николаевский. Ф. Р-1280, 137 ед. хр., 1931-1980 гг.; оп. 1, 2. 

Ново-Ямпольский (Поляковский). Ф. Р-1274, 218 ед. хр., 1930-1980 гг.; оп. 1-3. 

Овсянковский. Ф. Р-1275, 492 ед. хр., 1932-1980 гг.; оп. 1-3. 

Потехинский. Ф. Р-1281, 286 ед. хр., 1938-1982 гг.; оп. 1-3. 

Сианский (Чалбачинский). Ф. Р-1276, 247 ед. хр., 1932-1980 гг.; оп. 1-3. 

Снежногорский. Ф. Р-1965, 80 ед. хр., 1973-1980 гг.; оп. 1-3. 

Сосновоборский. Ф. Р-1297, 200 ед. хр., 1947-1981 гг.; оп. 1-3. 

Умлеканский. Ф. Р-1279, 166 ед. хр., 1931-1980 гг.; оп. 1-3. 

Юбилейненский. Ф. Р-1273, 175 ед. хр., 1939-1981 гг.; оп. 1-3. 

Ясненский. Ф. Р-1278, 150 ед. хр., 1938-1987 гг.; оп. 1, 2. 

Ликвидированные сельские Советы депутатов трудящихся Зейского района. Объ-

единенный архивный фонд Р-808, 189 ед. хр., 1930-1961 гг., оп. 1, 2. 

Создан из документов ликвидированных сельских Советов: 

Айзупенский – 1 ед. хр., 1930-1931 гг. 

Александровский – 14 ед. хр., 1931-1954 гг. 

Дворцовский – 1 ед. хр., 1931-1932 гг. 

Заречно-Слободский – 16 ед. хр., 1931-1950 гг. 

Заречно-Урканский – 16 ед. хр., 1932-1954 гг. 

Зейско-Учурский – 3 ед. хр., 1950-1958 гг. 

Ироканский – 4 ед. хр., 1954-1961 гг. 

Кировский – 11 ед. хр., 1941-1957 гг. 

Купуринский – 9 ед. хр., 1932-1948 гг. 

Ново-Успеновский – 1 ед. хр., 1931 г. 

Огоронский – 18 ед. хр., 1932-1956 гг. 

Пионерский – 7 ед. хр., 1930-1959 гг. 

Покровский – 6 ед. хр., 1953-1957 гг. 

Сугджарский – 21 ед. хр., 1936-1957 гг. 

Уганский – 27 ед. хр., 1939-1952 гг. 

Унанский – 11 ед. хр., 1931-1948 гг. 

Чанский – 23 ед. хр., 1937-1962 гг. 

Ивановский район 

Андреевский. Ф. Р-1102, 36 ед. хр., 1928-1957 гг.; оп. 1, 2. 

Анновский. Ф. Р-1114, 158 ед. хр., 1928-1980 гг.; оп. 1-3. 

Березовский. Ф. Р-1101, 256 ед. хр., 1935-1980 гг.; оп. 1-3. 

Богородский. Ф. Р-1103, 28 ед. хр., 1935-1955 гг.; оп. 1, 2. 

Большеозерский. Ф. Р-328, 61 ед. хр., 1928-1960 гг.; оп. 1, 2. 

Виноградовский. Ф. Р-325, 16 ед. хр., 1928-1954 гг.; оп. 1, 2. 

Вишневский. Ф. Р-326, 1 ед. хр., 1928-1931 гг.; оп. 1. 

Вознесеновский. Ф. Р-682, 20 ед. хр., 1928-1957 гг.; оп. 1, 2. 

Дмитриевский. Ф. Р-327, 29 ед. хр., 1927-1954 гг.; оп. 1, 2. 

Ерковецкий. Ф. Р-1113, 243 ед. хр., 1924-1985 гг.; оп. 1-3. 

Ивановский. Ф. Р-1112, 495 ед. хр., 1928-1980 гг.; оп. 1, 2. 

Константиноградовский. Ф. Р-1108, 35 ед. хр., 1937-1980 гг.; оп. 1, 2. 

Луговской. Ф. Р-1104, 13 ед. хр., 1934-1954 гг.; оп. 1, 2. 

Николаевский. Ф. Р-1106, 73 ед. хр., 1943-1980 гг.; оп. 1-3. 

Ново-Алексеевский. Ф. Р-1100, 77 ед. хр., 1928-1981 гг.; оп. 1-3. 

Новоивановский. Ф. Р-2266, 30 ед. хр., 1977-1980 гг.; оп. 1. 

Новопокровский. Ф. Р-1421, 14 ед. хр., 1928-1957 гг.; оп. 1. 
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Петропавловский. Ф. Р-1107, 107 ед. хр., 1934-1986 гг.; оп. 1-3. 

Право-Восточный. Ф. Р-1116, 198 ед. хр., 1935-1980 гг.; оп. 1-3. 

Приозерный. Ф. Р-2022, 49 ед. хр., 1971-1980 гг.; оп. 1, 2. 

Семиозерский. Ф. Р-1115, 52 ед. хр., 1929-1982 гг.; оп. 1-3. 

Средне-Бельский. Ф. Р-1117, 360 ед. хр., 1936-1982 гг.; оп. 1-3. 

Троицкий. Ф. Р-1105, 64 ед. хр., 1928-1980 гг.; оп. 1-3. 

Успеновский. Ф. Р-2021, 78 ед. хр., 1958-1980 гг.; оп. 1-3. 

Черемховский. Ф. Р-1109, 249 ед. хр., 1939-1983 гг.; оп. 1-3. 

Черкасовский. Ф. Р-1111, 9 ед. хр., 1928-1954 гг.; оп. 1, 2. 

Константиновский район 

Верхне-Полтавский. Ф. Р-861, 173 ед. хр., 1922-1980 гг.; оп. 1-3. 

Верхне-Уртуйский. Ф. Р-513, 117 ед. хр., 1928-1980 гг.; оп. 1-3. 

Зеньковский. Ф. Р-625, 126 ед. хр., 1928-1980 гг.; оп. 1-3. 

Золотоножский. Ф. Р-855, 28 ед. хр., 1928-1975 гг.; оп. 1-3. 

Ключевский. Ф. Р-1198, 146 ед. хр., 1934-1980 гг.; оп. 1-3. 

Коврижский. Ф. Р-925, 184 ед. хр., 1928-1980 гг.; оп. 1-3. 

Констатиновский. Ф. Р-652, 321 ед. хр., 1927-1980 гг.; оп. 1-3. 

Крестовоздвиженский. Ф. Р-502, 160 ед. хр., 1941-1980 гг.; оп. 1-3. 

Нижне-Полтавский. Ф. Р-697, 187 ед. хр., 1929-1980 гг.; оп. 1-3. 

Ново-Петровский. Ф. Р-510, 159 ед. хр., 1930-1980 гг.; оп. 1-3. 

Новотроицкий. Ф. Р-862, 151 ед. хр., 1923-1980 гг.; оп. 1-3. 

Орловский. Ф. Р-1070, 133 ед. хр., 1933-1980 гг.; оп. 1-3. 

Семидомский. Ф. Р-1067, 52 ед. хр., 1934-1980 гг.; оп. 1-3. 

Средне-Полтавский. Ф. Р-701, 43 ед. хр., 1930-1975 гг.; оп. 1-3. 

Мазановский район 

Белояровский. Ф. Р-1340, 280 ед. хр., 1937-1980 гг.; оп. 1-3. 

Богословский. Ф. Р-1346, 136 ед. хр., 1947-1986 гг.; оп. 1-3. 

Гаринский. Ф. Р-1351, 99 ед. хр., 1951-1975 гг.; оп. 1, 2. 

Дмитриевский. Ф. Р-1842, 169 ед. хр., 1940-1983 гг.; оп. 1-3. 

Краснояровский. Ф. Р-1343, 282 ед. хр., 1934-1982 гг.; оп. 1-5. 

Мазановский. Ф. Р-1348, 234 ед. хр., 1934-1989 гг.; оп. 1-3. 

Майский. Ф. Р-1342, 406 ед. хр., 1933-1989 гг.; оп. 1-3. 

Маргаритовский. Ф. Р-1341, 180 ед. хр., 1933-1982 гг.; оп. 1-3. 

Молчановский. Ф. Р-1352, 241 ед. хр., 1934-1986 гг.; оп. 1-3. 

Новокиевский. Ф. Р-1339, 450 ед. хр., 1935-1980 гг.; оп. 1-3. 

Ново-Российский. Ф. Р-1344, 197 ед. хр., 1935-1983 гг.; оп. 1-3. 

Петровский. Ф. Р-1841, 45 ед. хр., 1971-1979 гг.; оп. 1, 2. 

Практичанский. Ф. Р-1347, 204 ед. хр., 1938-1992 гг.; оп. 1-3. 

Путятинский. Ф. Р-1349, 245 ед. хр., 1934-1982 гг.; оп. 1-3. 

Романкауцкий. Ф. Р-1345, 284 ед. хр., 1939-1980 гг.; оп. 1-3. 

Сапроновский. Ф. Р-1350, 232 ед. хр., 1936-1987 гг.; оп. 1-3. 

Сахатинский. Ф. Р-388, 68 ед. хр., 1938-1971 гг.; оп. 1, 2. 

Угловской. Ф. Р-1338, 235 ед. хр., 1928-1980 гг.; оп. 1-3. 

Ликвидированные сельские Советы депутатов трудящихся Мазановского района. 

Объединенный архивный фонд Р-1353, 156 ед. хр., 1936-1967 гг., оп. 1, 3. 

Создан из документов ликвидированных сельских Советов: 

Антоновский – 9 ед. хр., 1947-1953 гг. 

Глубокинский – 17 ед. хр., 1957-1967 гг. 

Граматухинский – 43 ед. хр., 1942-1963 гг. 

Каменский – 3 ед. хр., 1949-1954 гг. 

Каничанский – 13 ед. хр., 1937-1966 гг. 

Козловский – 8 ед. хр., 1949-1962 гг. 
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Лебединский – 4 ед. хр., 1955-1958 гг. 

Михайловский – 9 ед. хр., 1947-1954 гг. 

Ново-Уфимский – 12 ед. хр., 1939-1954 гг. 

Паутовский – 9 ед. хр., 1941-1954 гг. 

Поповский – 7 ед. хр., 1947-1954 гг. 

Славский – 22 ед. хр., 1941-1959 гг. 

 Михайловский район 

Винниковский. Ф. Р-1173, 89 ед. хр., 1942-1985 гг.; оп. 1-3. 

Воскресеновский. Ф. Р-1169, 271 ед. хр., 1936-1980 гг.; оп. 1-3. 

Димский. Ф. Р-1172, 174 ед. хр., 1921-1980 гг.; оп. 1-3. 

Дубовской. Ф. Р-2016, 109 ед. хр., 1955-1980 гг.; оп. 1-3. 

Зеленоборский. Ф. Р-1432, 165 ед. хр., 1946-1980 гг.; оп. 1-4. 

Ильиновский. Ф. Р-851, 138 ед. хр., 1921-1980 гг.; оп. 1-3. 

Калининский. Ф. Р-1174, 138 ед. хр., 1930-1980 гг.; оп. 1, 2. 

Коршуновский. Ф. Р-847, 225 ед. хр., 1928-1982 гг.; оп. 1-3. 

Краснояровский. Ф. Р-852, 61 ед. хр., 1931-1963 гг.; оп. 1, 2. 

Куприяновский. Ф. Р-1170, 5 ед. хр., 1941-1960 гг.; оп. 1. 

Михайловский. Ф. Р-840, 311 ед. хр., 1922-1980 гг.; оп. 1-3. 

Нижне-Завитинский. Ф. Р-848, 10 ед. хр., 1940-1953 гг.; оп. 1. 

Ново-Чесноковский. Ф. Р-1168, 235 ед. хр., 1952-1980 гг.; оп. 1-3. 

Петропавловский. Ф. Р-1177, 17 ед. хр., 1939-1960 гг.; оп. 1-3. 

Поярковский. Ф. Р-1175, 488 ед. хр., 1940-1980 гг.; оп. 1, 2. 

Чесноковский. Ф. Р-1171, 204 ед. хр., 1931-1980 гг.; оп. 1-3. 

Октябрьский район 

Борисоглебский. Ф. Р-2267, 59 ед. хр., 1976-1986 гг.; оп. 1-3. 

Борисоглебский (с 1976 г. Трудовой). Ф. Р-313, 279 ед. хр., 1934-1985 гг.; оп. 1-3. 

Восточный. Ф. Р-1493, 322 ед. хр., 1928-1986 гг.; оп. 1-3. 

Григорьевский. Ф. Р-298, 5 ед. хр., 1941-1961 гг.; оп. 3. 

Екатеринославский. Ф. Р-370, 486 ед. хр., 1940-1985 гг.; оп. 1-3. 

Ильиновский. Ф. Р-2223, 38 ед. хр., 1980-1985 гг.; оп. 1-3. 

Максимовский. Ф. Р-301, 228 ед. хр., 1936-1985 гг.; оп. 1-3. 

Мухинский. Ф. Р-938, 220 ед. хр., 1949-1985 гг.; оп. 1-3. 

Николо-Александровский. Ф. Р-936, 261 ед. хр., 1935-1987 гг.; оп. 1-3. 

Новогеоргиевский. Ф. Р-1611, 193 ед. хр., 1934-1987 гг.; оп. 1-3. 

Ново-Михайловский. Ф. Р-299, 331 ед. хр., 1934-1980 гг.; оп. 1-3. 

Панинский. Ф. Р-2224, 85 ед. хр., 1976-1987 гг.; оп. 1-3. 

Переясловский. Ф. Р-2225, 88 ед. хр., 1976-1985 гг.; оп. 1-3. 

Песчано-Озерский. Ф. Р-521, 475 ед. хр., 1934-1988 гг.; оп. 1-3. 

Раевский (с 1976 г. – Романовский). Ф. Р-1496, 210 ед. хр., 1937-1986 гг.; оп. 1-3. 

Смеловский. Ф. Р-297, 230 ед. хр., 1927-1988 гг.; оп. 1-3. 

Ликвидированные сельские Советы депутатов трудящихся Октябрьского района. 

Объединенный архивный фонд Р-11, 126 ед. хр., 1936-1967 гг., оп. 1, 2. 

Создан из документов ликвидированных сельских Советов: 

Беляковский – 3 ед. хр., 1951-1953 гг. 

Варваровский – 11 ед. хр., 1941-1956 гг. 

Георгиевский – 8 ед. хр., 1939-1956 гг. 

Зоринский – 9 ед. хр., 1941-1951 гг. 

Королинский – 3 ед. хр., 1954-1963 гг. 

Кутиловский – 16 ед. хр., 1936-1953 гг. 

Переясловский – 10 ед. хр., 1934-1963 гг. 

Покровский – 26 ед. хр., 1936-1960 гг. 

Преображеновский – 3 ед. хр., 1941-1956 гг. 
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Прохладненский – 5 ед. хр., 1946-1956 гг. 

Романовский – 12 ед. хр., 1954-1961 гг. 

Сергее-Федоровский – 6 ед. хр., 1937-1958 гг. 

Харьковский – 6 ед. хр., 1945-1954 гг. 

Ясно-Полянский – 8 ед. хр., 1945-1959 гг. 

Ромненский район 

Амаранский. Ф. Р-1506, 114 ед. хр., 1947-1988 гг.; оп. 1-3. 

Больше-Кунгульский. Ф. Р-1218, 25 ед. хр., 1948-1963 гг.; оп. 1. 

Верхне-Бельский. Ф. Р-710, 154 ед. хр., 1935-1983 гг.; оп. 1-3. 

Восточно-Нивский. Ф. Р-1219, 43 ед. хр., 1946-1965 гг.; оп. 1, 2. 

Дальневосточный. Ф. Р-1216, 144 ед. хр., 1937-1984 гг.; оп. 1-3. 

Знаменский. Ф. Р-1217, 139 ед. хр., 1923-1983 гг.; оп. 1-3. 

Калиновский. Ф. Р-1993, 58 ед. хр., 1969-1983 гг.; оп. 1-3. 

Каховский. Ф. Р-711, 169 ед. хр., 1935-1988 гг.; оп. 1-3. 

Климовский. Ф. Р-1220, 45 ед. хр., 1941-1965 гг.; оп. 1, 2. 

Поздеевский. Ф. Р-1632, 268 ед. хр., 1934-1991 гг.; оп. 1-3. 

Рогозовский. Ф. Р-1994, 118 ед. хр., 1966-1984 гг.; оп. 1-3. 

Ромненский. Ф. Р-898, 327 ед. хр., 1946-1982 гг.; оп. 1-3. 

Святоруссовский. Ф. Р-1215, 123 ед. хр., 1931-1981 гг.; оп. 1-3. 

Смоляновский. Ф. Р-1995, 52 ед. хр., 1969-1985 гг.; оп. 1-3. 

Хохлатский. Ф. Р-1221, 211 ед. хр., 1933-1985 гг.; оп. 1-3. 

Ликвидированные сельские Советы депутатов трудящихся Ромненского района. 

Объединенный архивный фонд Р-712, 159 ед. хр., 1944-1967 гг., оп. 1, 2. 

Создан из документов ликвидированных сельских Советов: 

Братолюбовский – 40 ед. хр., 1949-1967 гг. 

Вознесеновский – 12 ед. хр., 1953-1956 гг. 

Васильковский – 3 ед. хр., 1949-1954 гг. 

Григорьевский – 44  ед. хр., 1949-1960 гг. 

Кузьмичевский – 4 ед. хр., 1949-1954 гг. 

Любимовский – 39 ед. хр., 1948-1961 гг. 

Ново-Листвянский – 2 ед. хр., 1948-1954 гг. 

Ново-Николаевский – 2 ед. хр., 1949-1954 гг. 

Ново-Российский – 12 ед. хр., 1944-1954 гг. 

Рогозовский – 1 ед. хр., 1953-1954 гг. 

Свободненский район 

Бардагонский. Ф. Р-259, 28 ед. хр., 1934-1954 гг.; оп. 1, 2. 

Больше-Иверский. Ф. Р-263, 45 ед. хр., 1934-1964 гг.; оп. 1, 2. 

Бузулинский. Ф. Р-453, 324 ед. хр., 1938-1990 гг.; оп. 1-3. 

Голубинский. Ф. Р-1775, 225 ед. хр., 1934-1990 гг.; оп. 1-3. 

Гуранский. Ф. Р-1389, 75 ед. хр., 1935-1969 гг.; оп. 1, 2. 

Дмитриевский. Ф. Р-275, 323 ед. хр., 1934-1990 гг.; оп. 1-3. 

Дубровский. Ф. Р-1768, 15 ед. хр., 1934-1939 гг.; оп. 1. 

Желтояровский. Ф. Р-454, 281 ед. хр., 1929-1990 гг.; оп. 1-3. 

Загорненский. Ф. Р-1772, 168 ед. хр., 1934-1990 гг.; оп. 1-3. 

Зиговский. Ф. Р-273, 8 ед. хр., 1940-1954 гг.; оп. 1-3. 

Климоуцевский. Ф. Р-260, 257 ед. хр., 1933-1990 гг.; оп. 1-3. 

Костюковский. Ф. Р-261, 260 ед. хр., 1929-1990 гг.; оп. 1-3. 

Курганский. Ф. Р-1774, 241 ед. хр., 1929-1990 гг.; оп. 1-3. 

Малосазанский. Ф. Р-277, 418 ед. хр., 1934-1990 гг.; оп. 1-3. 

Маркучинский. Ф. Р-272, 160 ед. хр., 1926-1994 гг.; оп. 1-3. 

Москвитинский. Ф. Р-268, 267 ед. хр., 1938-1990 гг.; оп. 1-3. 

Николаевский. Ф. Р-438, 24 ед. хр., 1940-1962 гг.; оп. 1-3. 
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Новоивановский. Ф. Р-262, 203 ед. хр., 1932-1990 гг.; оп. 1-3. 

Новоникольский. Ф. Р-1769, 54 ед. хр., 1941-1979 гг.; оп. 1, 2. 

Ново-Осторопольский. Ф. Р-445, 32 ед. хр., 1928-1966 гг.; оп. 1-3. 

Новостепановский. Ф. Р-1771, 152 ед. хр., 1939-1990 гг.; оп. 1-3. 

Петропавловский. Ф. Р-1390, 200 ед. хр., 1938-1990 гг.; оп. 1-3. 

Рогачевский. Ф. Р-455, 184 ед. хр., 1937-1990 гг.; оп. 1-3. 

Семеновский. Ф. Р-274, 169 ед. хр., 1934-1990 гг.; оп. 1-3. 

Серебрянский. Ф. Р-1773, 113 ед. хр., 1928-1977 гг.; оп. 1, 2. 

Сычевский. Ф. Р-1410, 223 ед. хр., 1933-1990 гг.; оп. 1-3. 

Талалинский. Ф. Р-1782, 156 ед. хр., 1935-1990 гг.; оп. 1, 2. 

Черниговский. Ф. Р-271, 181 ед. хр., 1936-1990 гг.; оп. 1-3. 

Черновский. Ф. Р-1770, 271 ед. хр., 1952-1990 гг.; оп. 1-3. 

Юхтинский. Ф. Р-442, 8 ед. хр., 1940-1954 гг.; оп. 1, 2. 

Селемджинский район 

Жедринский. Ф. Р-1136, 176 ед. хр., 1954-1990 гг.; оп. 1, 2. 

Исинский. Ф. Р-2320, 81 ед. хр., 1982-1990 гг.; оп. 1, 2. 

Мариинский (до 1974 г. – Лукачекский поселковый Совет). Ф. Р-1138, 254 ед. хр., 

1936-1993 гг.; оп. 1-3. 

Норский. Ф. Р-1141, 310 ед. хр., 1938-1990 гг.; оп. 1-3. 

Стойбинский. Ф. Р-1139, 4 ед. хр., 1941-1960 гг.; оп. 1. 

Февральский. Ф. Р-1137, 267 ед. хр., 1940-1990 гг.; оп. 1, 2. 

 Серышевский район 

Автономовский. Ф. Р-1080, 22 ед. хр., 1948-1961 гг.; оп. 1, 2. 

Аргинский. Ф. Р-1069, 257 ед. хр., 1958-1986 гг.; оп. 1-3. 

Белогорский. Ф. Р-1087, 26 ед. хр., 1939-1959 гг.; оп. 1, 3. 

Белоноговский. Ф. Р-1094, 314 ед. хр., 1928-1986 гг.; оп. 1-3. 

Бирминский. Ф. Р-1093, 298 ед. хр., 1929-1989 гг.; оп. 1-4. 

Больше-Сазанский. Ф. Р-1048, 368 ед. хр., 1928-1986 гг.; оп. 1-3. 

Бориспольский. Ф. Р-1083, 13 ед. хр., 1947-1957 гг.; оп. 1-3. 

Веденовский. Ф. Р-1081, 26 ед. хр., 1947-1958 гг.; оп. 1-3. 

Верненский. Ф. Р-1053, 316 ед. хр., 1933-1989 гг.; оп. 1-3. 

Веселовский. Ф. Р-1086, 26 ед. хр., 1946-1954 гг.; оп. 1-3. 

Водораздельненский. Ф. Р-1962, 124 ед. хр., 1964-1986 гг.; оп. 1-3. 

Воронжинский. Ф. Р-1040, 20 ед. хр., 1935-1955 гг.; оп. 1-3. 

Воскресеновский. Ф. Р-1085, 12 ед. хр., 1936-1955 гг.; оп. 1, 3. 

Дальне-Сахалинский. Ф. Р-1041, 5 ед. хр., 1947-1954 гг.; оп. 1. 

Державинский. Ф. Р-1068, 38 ед. хр., 1947-1963 гг.; оп. 1, 2. 

Добрянский. Ф. Р-1042, 43 ед. хр., 1928-1954 гг.; оп. 1-3. 

Казанский. Ф. Р-1052, 250 ед. хр., 1925-1986 гг.; оп. 1-3. 

Ключевский. Ф. Р-1092, 68 ед. хр., 1934-1960 гг.; оп. 1-3. 

Краснопольский. Ф. Р-2230, 21 ед. хр., 1984-1986 гг.; оп. 1. 

Лебяжьевский. Ф. Р-1047, 267 ед. хр., 1924-1989 гг.; оп. 1-3. 

Лиманновский. Ф. Р-1524, 206 ед. хр., 1935-1985 гг.; оп. 1-3. 

Мелехинский. Ф. Р-1043, 11 ед. хр., 1936-1954 гг.; оп. 1-3. 

Ново-Охочьевский. Ф. Р-1089, 34 ед. хр., 1935-1954 гг.; оп. 1-3. 

Ново-Сергеевский. Ф. Р-1090, 312 ед. хр., 1935-1989 гг.; оп. 1-3. 

Паруновский. Ф. Р-1082, 38 ед. хр., 1937-1954 гг.; оп. 1-3. 

Полянский. Ф. Р-1049, 326 ед. хр., 1923-1989 гг.; оп. 1-3. 

Соколовский. Ф. Р-1088, 9 ед. хр., 1936-1954 гг.; оп. 1, 3. 

Стретенский. Ф. Р-1044, 8 ед. хр., 1940-1954 гг.; оп. 1, 3. 

Таврический. Ф. Р-1045, 16 ед. хр., 1928-1954 гг.; оп. 1-3. 

Томский. Ф. Р-1064, 524 ед. хр., 1940-1989 гг.; оп. 1-3. 
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Украинский. Ф. Р-1091, 229 ед. хр., 1937-1989 гг.; оп. 1-3. 

Фроловский. Ф. Р-1046, 248 ед. хр., 1938-1989 гг.; оп. 1-3. 

Широкологский. Ф. Р-1051, 263 ед. хр., 1929-1989 гг.; оп. 1-3. 

 Сковородинский район 

Албазинский. Ф. Р-1378, 212 ед. хр., 1943-1980 гг.; оп. 1, 2. 

Джалиндский. Ф. Р-798, 277 ед. хр., 1930-1982 гг.; оп. 1-3. 

Игнашинский. Ф. Р-991, 218 ед. хр., 1930-1982 гг.; оп. 1-3. 

Перемыкинский. Ф. Р-1379, 125 ед. хр., 1947-1980 гг.; оп. 1-3. 

Солнечный. Ф. Р-2017, 66 ед. хр., 1949-1981 гг.; оп. 1-3. 

Среднерейновский. Ф. Р-2018, 64 ед. хр., 1973-1980 гг.; оп. 1-3. 

Ликвидированные сельские Советы депутатов трудящихся Сковородинского райо-

на. Объединенный архивный фонд Р-330, 90 ед. хр., 1927-1960 гг., оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных сельских Советов: 

Бейтоновский – 24 ед. хр., 1927-1960 гг. 

Воскресеновский – 7 ед. хр., 1937-1955 гг. 

Мало-Омутинский – 12 ед. хр., 1942-1956 гг. 

Ольдайский – 7 ед. хр., 1942-1959 гг. 

Орловский – 11 ед. хр., 1932-1956 гг. 

Свербеевский – 18 ед. хр., 1928-1958 гг. 

Сгибневский – 5 ед. хр., 1939-1949 гг. 

Улягирский – 6 ед. хр., 1939-1954 гг. 

 Тамбовский район 

Борисоглебский. Ф. Р-74, 5 ед. хр., 1927-1932 гг.; оп. 1. 

Высокинский. Ф. Р-1031, 6 ед. хр., 1947-1954 гг.; оп. 1. 

Гильчинский. Ф. Р-1027, 116 ед. хр., 1943-1980 гг.; оп. 1-3. 

Духовской. Ф. Р-1015, 8 ед. хр., 1951-1954 гг.; оп. 1. 

Жариковский. Ф. Р-915, 146 ед. хр., 1928-1980 гг.; оп. 1, 2. 

Козьмодемьяновский. Ф. Р-920, 324 ед. хр., 1927-1980 гг.; оп. 1-3. 

Корфовский. Ф. Р-1553, 78 ед. хр., 1957-1981 гг.; оп. 1-3. 

Куропатинский. Ф. Р-1032, 208 ед. хр., 1928-1980 гг.; оп. 1-3. 

Лазаревский. Ф. Р-1016, 96 ед. хр., 1953-1980 гг.; оп. 1-3. 

Лермонтовский. Ф. Р-916, 51 ед. хр., 1950-1980 гг.; оп. 1-3. 

Муравьевский. Ф. Р-919, 185 ед. хр., 1934-1980 гг.; оп. 1-3. 

Николаевский. Ф. Р-1030, 138 ед. хр., 1946-1980 гг.; оп. 1-3. 

Новоалександровский. Ф. Р-921, 320 ед. хр., 1920-1980 гг.; оп. 1-3. 

Придорожненский. Ф. Р-2053, 84 ед. хр., 1967-1980 гг.; оп. 1-3. 

Раздольненский. Ф. Р-918, 309 ед. хр., 1934-1980 гг.; оп. 1-3. 

Садовский. Ф. Р-2054, 104 ед. хр., 1954-1980 гг.; оп. 1-3. 

Тамбовский. Ф. Р-528, 523 ед. хр., 1929-1980 гг.; оп. 1, 2. 

Толстовский. Ф. Р-917, 209 ед. хр., 1928-1981 гг.; оп. 1-3. 

 Тыгдинский (Магдагачинский) район 

Бекетовский. Ф. Р-1863, 20 ед. хр., 1933-1976 гг.; оп. 1. 

Гонжинский. Ф. Р-1232, 193 ед. хр., 1955-1977 гг.; оп. 1-3. 

Дактуйский. Ф. Р-1236, 162 ед. хр., 1928-1980 гг.; оп. 1-3. 

Кузнецовский. Ф. Р-1238, 147 ед. хр., 1934-1982 гг.; оп. 1-3. 

Пионерский. Ф. Р-1234, 171 ед. хр., 1940-1982 гг.; оп. 1-3. 

Толбузинский. Ф. Р-1233, 115 ед. хр., 1939-1982 гг.; оп. 1-3. 

Чалганский. Ф. Р-1402, 174 ед. хр., 1948-1987 гг.; оп. 1-3. 

Черняевский. Ф. Р-859, 233 ед. хр., 1940-1980 гг.; оп. 1-3. 

Ликвидированные сельские Советы депутатов трудящихся Тыгдинского района. 

Объединенный архивный фонд Р-813, 79 ед. хр., 1925-1965 гг., оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных сельских Советов: 



 65 

Березовский – 5 ед. хр., 1940-1954 гг. 

Горкинский – 10 ед. хр., 1939-1955 гг. 

Ермаковский – 3 ед. хр., 1939-1958 гг. 

Калиновский – 6 ед. хр., 1940-1955 гг. 

Мунгаловский – 3 ед. хр., 1940-1954 гг. 

Ново-Покровский – 15 ед. хр., 1925-1965 гг. 

Ольгинский – 9 ед. хр., 1936-1955 гг. 

Перемыкинский – 1 ед. хр., 1961 г. 

Смирновский – 5 ед. хр., 1940-1954 гг. 

Сосновский – 5 ед. хр., 1954-1956 гг. 

Торойский – 17 ед. хр., 1928-1959 гг. 

 Тындинский (Джелтулакский) район 

Амуткачинский. Ф. Р-1333, 10 ед. хр., 1940-1953 гг.; оп. 1. 

Аносовский. Ф. Р-2212, 59 ед. хр., 1973-1980 гг.; оп. 1. 

Беленький. Ф. Р-2213, 40 ед. хр., 1976-1980 гг.; оп. 1. 

Березитовский. Ф. Р-2020, 41 ед. хр., 1978-1983 гг.; оп. 1, 2. 

Восточный. Ф. Р-2214, 32 ед. хр., 1977-1980 гг.; оп. 1. 

Дипкунский. Ф. Р-2215, 27 ед. хр., 1977-1980 гг.; оп. 1. 

Дюгабульский. Ф. Р-2216, 15 ед. хр., 1978-1980 гг.; оп. 1. 

Кувыктинский. Ф. Р-2217, 50 ед. хр., 1975-1980 гг.; оп. 1. 

Лапринский. Ф. Р-1682, 32 ед. хр., 1976-1979 гг.; оп. 1. 

Ларбинский. Ф. Р-2218, 39 ед. хр., 1976-1980 гг.; оп. 1. 

Моготский. Ф. Р-2219, 56 ед. хр., 1975-1980 гг.; оп. 1. 

Нюкжинский. Ф. Р-1334, 102 ед. хр., 1945-1980 гг.; оп. 1-3. 

Первомайский. Ф. Р-1336, 141 ед. хр., 1950-1980 гг.; оп. 1-3. 

Урканский. Ф. Р-953, 327 ед. хр., 1945-1980 гг.; оп. 1-3. 

Усть-Нюкжинский. Ф. Р-1335, 152 ед. хр., 1937-1980 гг.; оп. 1, 2. 

Хорогочинский. Ф. Р-2220, 50 ед. хр., 1975-1980 гг.; оп. 1. 

Чильчинский. Ф. Р-2221, 20 ед. хр., 1978-1980 гг.; оп. 1. 

Юкталинский. Ф. Р-2222, 18 ед. хр., 1979-1980 гг.; оп. 1. 

 Шимановский район 

Актайский. Ф. Р-1184, 109 ед. хр., 1934-1982 гг.; оп. 1-3. 

Алексеевский. Ф. Р-495, 105 ед. хр., 1926-1968 гг.; оп. 1-3. 

Беловежский. Ф. Р-411, 118 ед. хр., 1934-1974 гг.; оп. 1-3. 

Кольцовский. Ф. Р-1210, 8 ед. хр., 1933-1951 гг.; оп. 1. 

Корсаковский. Ф. Р-1209, 10 ед. хр., 1933-1954 гг.; оп. 1, 2. 

Кумарский. Ф. Р-1186, 114 ед. хр., 1931-1973 гг.; оп. 1-3. 

Кухтеринский. Ф. Р-1199, 227 ед. хр., 1947-1980 гг.; оп. 1-3. 

Малиновский. Ф. Р-1180, 175 ед. хр., 1940-1982 гг.; оп. 1-3. 

Мухинский. Ф. Р-1193, 302 ед. хр., 1940-1982 гг.; оп. 1-3. 

Ново-Воскресеновский. Ф. Р-1206, 128 ед. хр., 1934-1982 гг.; оп. 1-3. 

Ново-Георгиевский. Ф. Р-1188, 158 ед. хр., 1934-1980 гг.; оп. 1-3. 

Петрушинский. Ф. Р-413, 269 ед. хр., 1939-1980 гг.; оп. 1-3. 

Пузынинский. Ф. Р-1202, 156 ед. хр., 1941-1980 гг.; оп. 1-3. 

Саскалинский. Ф. Р-1189, 144 ед. хр., 1940-1982 гг.; оп. 1-3. 

Светильненский. Ф. Р-1191, 74 ед. хр., 1940-1973 гг.; оп. 1-3. 

Свободнотрудский. Ф. Р-1204, 117 ед. хр., 1943-1982 гг.; оп. 1-3. 

Селетканский. Ф. Р-1208, 244 ед. хр., 1940-1982 гг.; оп. 1-3. 

Симоновский. Ф. Р-1197, 79 ед. хр., 1936-1982 гг.; оп. 1-3. 

Усть-Тыгдинский. Ф. Р-1182, 143 ед. хр., 1948-1979 гг.; оп. 1-3. 

Ушаковский. Ф. Р-1187, 142 ед. хр., 1933-1980 гг.; оп. 1, 2. 

Чагоянский. Ф. Р-1203, 118 ед. хр., 1938-1982 гг.; оп. 1, 2. 
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 Согласно Постановлению ВЦИК РСФСР от 2 декабря 1918 г.  сельские Сове-

ты и их исполнительные комитеты являлись высшими органами государственной 

власти на местах.  

В 1939 г. после выборов, проведенных в соответствии с Конституцией СССР 

1936 г., переименованы в сельские Советы депутатов трудящихся, с 1977 г. – Советы 

народных депутатов. Подчинялись они районным исполнительным комитетам.  

Сельские Советы и их исполкомы являлись низовым звеном в системе мест-

ных органов государственной власти и решали вопросы местного значения в преде-

лах прав, предоставленных законом. 

Сельские Советы народных депутатов и их исполнительные комитеты реша-

ли многочисленные вопросы хозяйственного и культурного строительства, здраво-

охранения, народного образования, социального обеспечения, бытового обслужива-

ния, благоустройства, обеспечения законности и правопорядка, устанавливали 

местный бюджет, утверждали планы развития народного хозяйства, обеспечивали их 

выполнение. 

В 1991 г. деятельность исполнительных комитетов сельских Советов была 

прекращена, вся полнота власти перешла образованным сельским администрациям. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 9 октября 1993 г. № 1617 сельские 

Советы народных депутатов прекратили свою деятельность. 

 

Протоколы сессий, заседаний исполкомов сельских Советов депутатов трудящих-

ся. Решения и материалы к ним заседаний сельских Советов. Постановления глав сельских 

администраций по основной деятельности. 

Протоколы общих собраний сходов граждан по рассмотрению списков раскула-

ченных (списки прилагаются), о выдвижении кандидатов в депутаты по выборам в сель-

ские Советы. Документы окружных избирательных комиссий по выборам в сельские Со-

веты. Наказы избирателей и отчеты депутатов об их выполнении. 

Документы (протоколы, планы, справки, акты, решения и др.) о работе постоянных 

комиссий сельских Советов по благоустройству, охране природы, соблюдению обще-

ственного правопорядка, народному образованию, здравоохранению, культуре, торговле и 

бытовому обслуживанию населения. 

Документы о социалистическом соревновании. 

Утвержденные сельские бюджеты и отчеты об их исполнении, годовые бухгалтер-

ские отчеты. Штатные расписания. 

Алфавитные, домовые, похозяйственные, подворные книги, книги учета граждан, 

прибывших на временное проживание. 

Документы нотариальных действий (договоры, завещания, доверенности, купчие 

продажи, акты купли-продажи, раздела имущества.). 

 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ И ОКРУЖНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЕ 

СОВЕТЫ СССР И РСФСР, МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ (1937–1991 гг.) 

 
 3 фонда,  2 647 ед.хр., 1921-1967 гг.; описи 

 

Избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет СССР по Амурской обла-

сти. Ф. Р-487, 149 ед.хр., 1937-1966 гг.; оп.1-19. 
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Избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет РСФСР по Амурской обла-

сти. Ф. Р-488,  187 ед.хр., 1937-1967 гг.; оп.1-18, 21-22. 

Избирательная комиссия по выборам в местные Советы депутатов трудящихся 

Амурской области. Ф. Р-489,  2 311 ед.хр., 1921-1967 гг.; оп.1-27, 29-34. 

 

На территории Амурской области действовали окружные и участковые ко-

миссии по выборам в Верховные Советы СССР и РСФСР, местные Советы народ-

ных депутатов, которые были созданы в 1937 г.  

В функции комиссий входило обеспечение проведения выборов в соответ-

ствии с нормами избирательного права. Они наблюдали за правильностью состав-

ления списков избирателей, соблюдением порядка голосования, определяли резуль-

таты голосования и др. 

Выборы в Верховный Совет СССР  проводились один раз в 5 лет, в Верхов-

ный Совет РСФСР – один раз в 4 года, в местные Советы – один раз в 2 года. 

 

Указы Президиума Верховного Совета СССР. 

 Бюллетень № 3 Всероссийской центральной комиссии о результатах выборов в 

Советы на 20 февраля 1927 г. 

Протоколы голосования избирательных комиссий по выборам в Верховные Советы 

СССР, РСФСР, местные Советы. 

Протоколы собраний общественных организаций по выдвижению кандидатов в де-

путаты Верховного Совета СССР, РСФСР и местные Советы. Материалы, справки по под-

готовке и проведению выборов в Верховный Совет СССР, РСФСР, местные Советы.  

Плакаты-биографии кандидатов в депутаты Верховного Совета РСФСР, областной 

Совет депутатов трудящихся (1963 г.) 

Карта избирательных округов по выборам в Верховный Совет СССР. Обращение 

участников окружного предвыборного совещания ко всем избирателям Дальневосточного 

округа № 8 (1966 г.). 

Документы (списки, биографические справки, заявления кандидатов о согласии 

баллотироваться, протоколы регистрации кандидатов, голосования, сведения о результа-

тах голосования) о проведении выборов. 

Списки избирателей, избирательных округов и участковых комиссий. 

Личные карточки депутатов. 

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1993 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р–2098, 1694 ед.хр., 19 ед.хр. фонодок., 54 ед.хр. машиночитаемые док., 92 

ед.хр. видеодок., 1993- 2008 гг.; оп. 1, 1д, 2, 6В, 7Д, 8Н. 

 

Постановлением Центральной избирательной  комиссии по выборам в Совет 

Федерации и Государственную Думу РФ от 19-21  октября 1993 г. № 11 была образо-

вана постоянно действующая окружная комиссия Амурской области  в составе 19 

человек. 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной  комиссии РФ 

от 15 марта 1994 г. № 195 постоянно действующая окружная комиссия Амурской об-

ласти  была переименована в региональную (головную) избирательную комиссию. 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной  комиссии РФ 

от 20 мая 1994 г. № 211 региональная (головная) избирательная комиссия была пе-

реименована в окружную избирательную комиссию. 

Основные функции избирательной комиссии: обеспечение взаимодействия 

Центральной избирательной комиссии  РФ и органов государственной власти Амур-
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ской области, осуществление координации деятельности территориальных и участ-

ковых избирательных комиссий и оказание им методической  и организационно-

технической помощи; осуществление контроля за законностью проведения выборов 

всех уровней на территории Амурской области; обеспечение контроля за целевым 

расходованием денежных средств и предоставление отчета Центральной избира-

тельной комиссии РФ об их использовании.  

Документы по личному составу выделены в отдельную опись. 

 

Постановления и распоряжения Центральной избирательной комиссии РФ и Адми-

нистрации Амурской области. Протоколы заседаний окружной, территориальных и участ-

ковых  избирательных комиссий. Протоколы окружной, территориальных и участковых  

избирательных комиссий об итогах голосования. Штатное расписание. 

Документы (списки, заявления кандидатов о согласии баллотироваться и отказе, 

протоколы регистрации кандидатов) о подготовке выборов. Акты передачи территориаль-

ными избирательными комиссиями участковым избирательным комиссиям избиратель-

ных бюллетеней. Списки наблюдателей на участковых избирательных комиссиях при 

проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении протоколов по ито-

гам выборов. 

Агитационные материалы (плакаты, листовки, заявления, обращения, уведомления 

и др.) кандидатов на должность главы администрации Амурской области, кандидатов в 

депутаты  Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

Финансовые отчеты окружной, территориальных и участковых  избирательных ко-

миссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение 

выборов президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

депутатов Амурского областного Совета народных депутатов, главы администрации 

Амурской области. 

Личные дела кандидатов на должность главы администрации Амурской области, 

кандидатов в депутаты Амурского областного Совета народных депутатов.  

Документы (жалобы, заявления, постановления, решения и др.) о нарушениях за-

кона о выборах. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ СУДЕЙ 

И НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ (1948 - 1992 гг.) 

 
Ф. Р–490,  171 ед.хр., 1935, 1937, 1948-1967 гг.; оп. 1-23. 

 

Первые выборы народных судей и народных заседателей в Амурской области 

состоялись в январе 1949 г. Народные судьи избирались гражданами на основе все-

общего прямого равного избирательного права при тайном голосовании. 

В соответствии с законом РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в РФ» право 

выбора судей областных судов было передано Верховному Совету РФ. Судьи район-

ных (городских) судов избирались областным Советом народных депутатов по пред-

ставлению председателя областного суда на неограниченный срок. 

 

Решение Благовещенского горисполкома о регистрации кандидатов в народные су-

ды и народные заседатели. Решение Райчихинского горисполкома об образовании избира-

тельных пунктов по выборам в народные суды, образовании счетных комиссий, о реги-

страции кандидатов в народные суды и народные заседатели.  

Протоколы предвыборных  собраний, общих собраний трудящихся о выдвижении 

кандидатов в народные судьи и народные заседатели. Протоколы голосования участко-

вых, окружных избирательных комиссий по выборам в народные суды, народные судьи и 

народные заседатели. Автобиографии и заявления кандидатов о согласии баллотировать-
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ся. Статистические отчеты о составе избранных народных судей и народных заседателей.  

Списки кандидатов народных судей и народных заседателей. Списки народных судей и 

народных заседателей. Удостоверения об избрании народными заседателями в районный 

народный суд Сковородинского района (1951 г.) 

Отчеты о работе народных судов области перед избирателями (1937 г.). Протоколы 

и выписки из протоколов общих собраний рабочих по выборам народных заседателей в 

Зейский облсуд (1935 г.).  

 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И  

НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ  КОМИССИИ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИХ 

ИНСПЕКЦИЙ (1920 - 1934 гг.) 

 
2 фонда,  232 ед.хр., 1923-1934, 1936-1938 гг.; описи. 

 

Зейская областная контрольная комиссия рабоче-крестьянской инспекции. Ф. Р-814, 

25 ед.хр., 1923-1931 гг.; оп. 1. 

Амурская областная и районные контрольные комиссии рабоче-крестьянской ин-

спекции. Объединенный фонд Ф. Р-811, 207 ед.хр., 1922-1934 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных комиссий: 

Амурская областная контрольная комиссия рабоче-крестьянской инспекции– 12 ед.хр., 

1922-1934 гг. 

Районные контрольные комиссии рабоче-крестьянской инспекции,  

Александровская – 55 ед.хр., 1930-1934 гг. 

Завитинская  – 12 ед.хр., 1928-1934 гг. 

Зейская  – 6 ед.хр., 1928-1934 гг. 

Ивановская  – 57 ед.хр., 1929-1933 гг. 

Михайловская  – 10 ед.хр., 1930-1933 гг. 

Мазановская  – 22 ед.хр., 1931-1934 гг. 

Свободненский  – 6 ед.хр., 1930-1933 гг. 

Сковородинская - 3 ед.хр., 1931-1933 гг. 

Селемджино-Буреинская  – 3 ед.хр., 1931 гг. 

Тыгдинская - 6 ед.хр., 1926-1927, 1933, 1936-1938 гг. 

Хингано-Архаринская  – 15 ед.хр., 1929-1931 гг. 

 

По декрету ВЦИК РСФСР от 8 февраля 1920 г. при окружных, городских и 

районных исполнительных комитетах Советов рабочих, крестьянских и красноар-

мейских депутатов создавались окружные, городские и районные контрольные ко-

миссии рабоче-крестьянской инспекции. 

Контрольные комиссии рабоче-крестьянской инспекции проводили обследо-

вание предприятий, учреждений, организаций, колхозов и совхозов,  контролирова-

ли их административно-хозяйственную деятельность, проводили чистку советского 

аппарата. 

Согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 11 февраля 1934 г. окружные,  

городские и районные контрольные комиссии рабоче-крестьянской инспекции были 

ликвидированы. 

 

Приказы и инструкции рабоче-крестьянской инспекции Дальнего Востока (1922-

1913 гг.). Циркуляры Народного Комиссара рабоче-крестьянской инспекции (1923 г.). Ин-

струкции и материалы по чистке советского аппарата (1923 г.) 
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Протоколы общих собраний коллективов, заседаний бюро секций контрольной ко-

миссии рабоче-крестьянской инспекций. Протоколы заседаний комиссий по чистке совет-

ского аппарата в организациях, учреждениях, предприятиях, колхозах и совхозов в райо-

нах и городах. Письма, акты, докладные записки, информации о проведенных проверках  

в организациях, учреждениях, предприятиях, колхозах. 

Протоколы заседаний групп содействия контрольной комиссии рабоче-

крестьянской инспекции.  

Протоколы, переписка, списки по работе отрядов чрезвычайного назначения (ЧОН) 

(1926-1927 гг.). Доклад старшего инспектора Амурской окружной контрольной комиссии 

об обследовании работы секции рабоче-крестьянской инспекции при Завитинском райис-

полкоме с момента её организации (февраль 1929 г.) и по 25 сентября 1929 г.  

Отчеты о деятельности контрольных комиссий рабоче-крестьянских инспекций. 

 

ГРУППА СТАРШЕГО КОНТРОЛЕРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ И СОХРАННОСТЬЮ 

ХЛЕБОПРОДУКТОВ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ СССР (1948 - 1951 гг.) 
 

Ф. Р-180, 62 ед.хр., 1948-1950 гг.; оп. 1. 

 

Группа старшего контролера Государственного контроля за расходованием и 

сохранностью хлебопродуктов по Амурской области была организована на основа-

нии приказа министра Государственного контроля  СССР от 23.12.1948 № 2697. 

Основная функция группы старшего контролера – осуществление системати-

ческого контроля за учетом, расходованием и сохранностью хлебопродуктов в орга-

нах Министерства заготовок СССР; проведение ревизий расходования и сохранно-

сти хлебопродуктов в государственных, кооперативных и общественных организа-

циях, учреждениях и на предприятиях Амурской области. 

На основании постановления СМ СССР от 06.03.1951 № 699 приказом мини-

стра Государственного контроля  СССР от 28.03.1951 № 308 Группа старшего кон-

тролера Государственного контроля за расходованием и сохранностью хлебопродук-

тов по Амурской области была ликвидирована. 

 

Протоколы служебных и производственных совещаний.  

Штатные расписания, сметы расходов. Переписка с Министерством госконтроля 

СССР, подконтрольными организациями о проведении проверок, предоставлении отчет-

ности и другим вопросам. 

Отчеты, сведения о работе группы старшего контролера Государственного кон-

троля за расходованием и сохранностью хлебопродуктов по Амурской области. Материа-

лы  ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, учреждений, предприя-

тий. Материалы проверок учета, расходования и сохранности хлебопродуктов в организа-

циях, учреждениях и предприятиях.   

 

АМУРСКАЯ ГРУППА КОНТРОЛЁРОВ КОМИССИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР 

(1962 - 1963 гг.) 

 
Ф. Р-904, 58 ед.хр., 1962 г.; оп.1. 

 

Приказом по личному составу председателя Комиссии Государственного кон-

троля СМ РСФСР № 170 от 26 февраля 1962 г. был назначен руководитель Амурской 
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группы контролёров Комиссии государственного контроля Совета Министров 

РСФСР от 28 февраля 1962 г. Паршиков П.М. 

Амурская группа контролёров Комиссии государственного контроля Совета 

Министров РСФСР приступила к работе в марте 1962 г.,  в апреле 1962 г. полностью 

укомплектовалась в количестве 7 человек. 

Для осуществления своих функций в городах и районах области подбирались 

контролеры и создавались внештатные группы в гг. Благовещенск, Белогорск, Сво-

бодный, Райчихинск и при 4-х производственно-территориальных совхозно-колхоз-

ных управлениях. 

Амурская группа контролёров Комиссии государственного контроля Совета 

Министров РСФСР проводила проверки фактического исполнения правительствен-

ных решений по важнейшим вопросам развития народного хозяйства, вела контроль 

за проведением режима экономии,  правильным и целесообразным расходованием 

денежных средств и материальных ценностей, следила за состоянием учета и госу-

дарственной отчетности на предприятиях, учреждениях, организациях, колхозах и 

совхозах. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 декабря 1962 г. № 212/3 

была упразднена Комиссия государственного контроля Совета Министров РСФСР. 

На основании этого Указа Амурская группа контролёров Комиссии государственно-

го контроля Совета Министров РСФСР с 1 февраля 1963 г. была упразднена. 

 

Планы работы, отчеты о работе, доклады и обзоры  о выполнении планов работы 

группы. 

Материалы проверок на предприятиях, организациях, учреждениях, колхозах и 

совхозах. Материалы о развитии Райчихинского угольного месторождения (1962 г.) 

Бухгалтерский годовой отчет. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ, ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ 

КОМИТЕТЫ ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(1963 - 1965 гг.) 

 
23 фонда,  296 ед.хр., 1963-1969 гг.; описи. 

 

Амурский областной комитет партийно-государственного контроля. Ф. Р-985, 112 

ед.хр., 1963-1965 гг.; оп.1,2.    

 Городские 

Белогорский. Ф. Р-1686, 7 ед. хр., 1963-1965 гг.; оп.1.                   

Благовещенский. Ф. Р-980, 13 ед. хр., 1963-1965 гг.; оп.1.                  

Завитинский. Ф. Р-1545, 7 ед. хр., 1963-1965 гг.; оп.1.                

Райчихинский. Ф. Р-1590, 8 ед. хр., 1963-1965 гг.; оп.1.               

Свободненский. Ф. Р-1832, 11 ед. хр., 1963-1965 гг.; оп.1.             

Сковородинский. Ф. Р-1638, 8 ед. хр., 1963-1965 гг.; оп.1.             

Шимановский. Ф. Р-1442, 8 ед. хр., 1963-1965 гг.; оп.1.             

Районные 

Архаринский. Р-1456, 5 ед. хр., 1964-1965 гг.; оп.1.          

Белогорский. Ф. Р-1694, 8 ед. хр., 1963-1965 гг.; оп.1.       

Бурейский. Ф. Р-1487, 3 ед. хр.. 1963-1965 гг.; оп.1.    

Джелтулакский. Ф. Р-1578, 5 ед.хр., 1963-1965 гг.; оп. 1.    

Зейский. Ф. Р-1295, 13 ед.хр., 1963-1965 гг.; оп. 1.    

Ивановский. Ф. Р-1566, 4 ед.хр., 1963-1965 гг.; оп. 1.    

Мазановский. Ф. Р-1530, 4 ед.хр., 1965 г.; оп. 1.    
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Михайловский. Ф. Р-1178, 21 ед. хр., 1963-1965 гг.; оп.1.          

Октябрьский. Ф. Р-1503, 11 ед.хр., 1963-1969 гг.; оп. 1.    

Ромненский. Ф.  Р-1476, 2 ед. хр., 1965 г.; оп.1.          

Свободненский. Ф. Р-1824, 18 ед. хр., 1962-1965 гг.; оп.1.         

Серышевский. Ф. Р-1074, 7 ед. хр., 1963-1965 гг.; оп.1.          

Селемджинский. Ф. Р-1454, 7 ед. хр., 1963-1967 гг.; оп.1.          

Тамбовский. Ф. Р-1549, 11 ед. хр., 1963-1967 гг.; оп.1.             

Тыгдинский. Ф. Р-1751, 3 ед. хр., 1965 гг.; оп.1.             

 

На основании постановления пленума ЦК КПСС от 19 ноября 1962 г. «О раз-

витии экономики СССР и партийном руководстве народным хозяйством» подверг-

лись перестройке органы государственного контроля. Постановлением Бюро ЦК 

КПСС по РСФСР, Президиума Верховного Совета РСФСР и Совета Министров 

РСФСР от 17 декабря 1962 г. был образован Комитет партийно-государственного 

контроля. На местах создавались краевые, областные, городские и районные коми-

теты партийно-государственного контроля.  

20 декабря 1962 г. был образован комитет партийно-государственного кон-

троля Амурского обкома КПСС и Амурского облисполкома в количестве 7 человек. 

22 февраля 1963 г. состоялось первое заседание комитета партийно-госу-

дарственного контроля, на котором было проведено раскрепление членов комитета 

по городам и районам для оказания помощи в организационной работе и утвержде-

ние кадров. 

Одновременно были созданы: 7 городских, 8 комитетов при производствен-

ных колхозно-совхозных управлениях и 3 в северных промышленных районах. 

Комитеты партийно-государственного контроля проводили проверки факти-

ческого исполнения директив партии и правительства, устанавливали повседнев-

ный контроль за выявлением и использованием внутренних резервов в промыш-

ленности, строительстве и сельском хозяйстве для улучшения качества продукции, 

снижения ее себестоимости и повышения производительности труда. 

9 декабря 1965 г. Верховный Совет СССР принял Закон «Об органах народно-

го контроля в СССР», согласно которому комитеты партийно-государственного кон-

троля были преобразованы в комитеты народного контроля. 

 

Постановления и распоряжения комитета партийно-государственного контроля 

СССР и РСФСР. Постановления, распоряжения, протоколы собраний, совещаний и засе-

даний областного, городских и районных комитетов партийно-государственного кон-

троля. 

Смета  расходов и штатные расписания. Годовой бухгалтерский отчет. 

Статистические отчеты о численности и составе комитетов партийно-

государственного контроля. 

Акты, справки, докладные записки, приказы, информации, обзоры комитетов и 

внештатных отделов по проверке работы предприятий, организаций, учреждений, колхо-

зов и совхозов области. Справки, акты, докладные записки, отчеты о работе городских, 

районных комитетов и внештатных отделов, групп и постов содействия. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ, ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ 

КОМИТЕТЫ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ (1965 - 1990 гг.) 

 
27 фонд,  3 917 ед.хр., 1965-1990 гг.; описи. 

 

Амурский областной комитет народного контроля.  Ф. Р-1396, 589 ед. хр., 1965 гг.; 

оп.1,3.              
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Городские комитеты  

Белогорский. Ф. Р-1999, 147 ед. хр., 1966-1990 гг.; оп.1.           

Благовещенский.  Ф. Р-1412, 131 ед. хр., 1966-1990 гг.; оп.1.              

Райчихинский. Ф. Р-1970, 128 ед. хр., 1966-1990 гг.; оп.1.                

Свободненский. Ф. Р-1943, 155 ед. хр., 1966-1990 гг.; оп.1.                 

Тындинский. Ф. Р-1938, 151 ед. хр., 1966-1990 гг.; оп.1.               

Районные комитеты г. Благовещенска 

Ленинский. Ф. Р-1813, 119 ед. хр., 1976-1990 гг.; оп.1.                 

Пограничный. Ф. Р-1857, 87 ед. хр., 1977-1990 гг.; оп.1.              

Районные комитеты 

Архаринский. Ф. Р-1853, 133 ед. хр., 1966-1990 гг.; оп.1.                 

Белогорский. Ф. Р-2000, 142 ед. хр., 1966-1990 гг.; оп.1.  

Благовещенский. Ф. Р-1990, 109 ед. хр., 1967-1990 гг.; оп.1.              

Бурейский. Ф. Р-1983, 121 ед. хр., 1966-1990 гг.; оп.1.                 

Завитинский. Ф. Р-1952, 108 ед. хр., 1966-1990 гг.; оп.1.               

Зейский. Ф. Р-1954, 144 ед. хр., 1966-1990 гг.; оп.1.               

Ивановский. Ф. Р-2024, 110 ед. хр., 1966-1990 гг.; оп.1.               

Константиновский. Ф. Р-2047, 110 ед. хр., 1967-1990 гг.; оп.1.               

Магдагачинский. Ф. Р-1969, 123 ед. хр., 1966-1990 гг.; оп.1.                 

Мазановский. Ф. Р-2059, 107 ед. хр., 1966-1990 гг.; оп.1.                 

Михайловский. Ф. Р-1973, 115 ед. хр., 1966-1989 гг.; оп.1.                

Октябрьский. Ф. Р-1988, 119 ед. хр., 1966-1990 гг.; оп.1.                 

Ромненский. Ф. Р-1997, 141 ед. хр., 1966-1990 гг.; оп.1.                 

Свободненский. Ф. Р-1944, 155 ед. хр., 1966-1990 гг.; оп.1.               

Селемджинский. Ф. Р-2005, 102 ед. хр., 1966-1990 гг.; оп.1.               

Серышевский. Ф. Р-2007, 161 ед. хр., 1966-1990 гг.; оп.1.               

Сковородинский. Ф. Р-1953, 152 ед. хр., 1966-1990 гг.; оп.1.                 

Тамбовский. Ф. Р-1971, 147 ед. хр., 1966-1990 гг.; оп.1.                 

Шимановский. Ф. Р-1972, 111 ед. хр., 1966-1990 гг.; оп.1.                 

 

9 декабря 1965 г. Верховный Совет СССР принял Закон «Об органах народно-

го контроля в СССР», согласно которому комитеты партийно-государственного кон-

троля были преобразованы в комитеты народного контроля. 

В соответствии с этим законом в Амурской области были созданы Амурский 

областной, городские и районные комитеты народного контроля. Их права и обязан-

ности были регламентированы в «Положении об органах народного контроля в 

СССР», утвержденном постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 19 декабря 1968 г. 

Основные функции комитетов народного контроля: контроль за выполнение 

государственных планов социально-экономического развития, борьба с нарушения-

ми государственной дисциплины, с бесхозяйственностью и расточительством на 

предприятиях, учреждениях организациях, в колхозах и совхозах, выявление резер-

вов народного хозяйства. 

Амурский областной комитет народного контроля подчинялся Комитету 

народного контроля РСФСР и в свою очередь осуществлял руководство городскими 

и районными комитетами народного контроля.  

В соответствии с постановлением I съезда Советов народных депутатов 

РСФСР от 16 июня 1990 г. Амурский областной, городские и районные комитеты 

народного контроля были ликвидированы. 

 

Постановления и распоряжения комитета народного контроля СССР, РСФСР и 

Амурского областного комитета народного контроля. Переписка с Комитетом народного 

контроля СССР. Постановление Комитета народного контроля СССР и Амурского об-
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ластного комитета народного контроля «О мерах по обеспечению размещения и сохран-

ности зерна урожая 1966 г.». Постановления и распоряжения председателя областного ко-

митета народного контроля.  

Протоколы областных совещаний, заседаний Амурского областного, городских, 

районных комитетов, собраний актива народных контролеров, совещаний председателей 

комитетов, групп народного контроля. 

Смета  расходов и штатные расписания. Годовой бухгалтерский отчет. 

Планы работы заседаний Амурского областного, городских, районных комитетов. 

Сводные статистические и текстовые отчеты о работе областного, городских и районных 

комитетов народного контроля. Документы ревизий и проверок предприятий, учрежде-

ний, организаций, совхозов и колхозов областным, городскими и районными комитетами 

народного контроля. Справки, информации о работе групп и постов народного контроля. 

Предложения, заявления, жалобы граждан и документы по их рассмотрению. 

Статистические отчеты о численности и составе комитетов народного контроля, 

групп и внештатных отделов комитетов народного контроля. 

Письма, докладные записки, информации по вопросам выполнения постановлений 

СМ СССР и Комитета народного контроля СССР. 

Списки лиц, представления, протоколы награждения работников комитетов народ-

ного контроля, председателей и членов групп и постов народного контроля правитель-

ственными наградами. 

 

ЭКОНОМИКА 

 
СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА АМУРСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА 

(АМУРСКИЙ СОВНАРХОЗ) (1957 - 1962 гг.) 

 
Ф. Р-906, 642 ед. хр., 1955-1963 гг.; оп.1,2.    

  

Совет народного хозяйства Амурского экономического административного 

района был образован в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 01.07.1957   

№ 363. В структуру Амурского совнархоза входили: отделы – производственно-

технический, планово-экономический, главного механика и главного энергетика, 

финансовый, капитального строительств, центральная бухгалтерия, кадров и учеб-

ных заведений, первый, административно-хозяйственный; отраслевые управления и 

хозяйственные объединения - комбинат «Дальвостокуголь», лесной и деревообраба-

тывающей промышленности, геолого-разведочное, транспортное, материально-

технического снабжения; предприятия и организации, непосредственно подчинен-

ные Совнархозу – трест «Райчихуглестрой», трест «Амурзолото, заводоуправление 

спиртоводочных предприятий, кондитерская фабрика, спичечная фабрика «Искра». 

На основании постановления Совета народного хозяйства Амурского эконо-

мического административного района от 01.07.1957 № 1 в структуре Совнархоза бы-

ло организовано объединенное управление рабочего снабжения. 

На основании постановлений СМ РСФСР от 12.06.1957 № 602, 606 в связи с 

упразднением Министерства промышленности продовольственных товаров РСФСР 

и Министерства промышленности строительных материалов РСФСР Амурскому 

Совнархозу были переданы в непосредственное подчинение: Благовещенские спирт-

заводы № 2 и 3, Благовещенский ликероводочный завод, Завитинский соевый завод, 

Кундурский пчеловодный совхоз, Благовещенский маслозавод, строящиеся Райчи-

хинский стекольный завод и Благовещенский завод силикатных стеновых блоков. 
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На основании постановления СМ РСФСР от 01.07.1957 № 363, постановлени-

ем Амурского Совнархоза от 08.08.1957 № 20  была утверждена новая структура 

Амурского Совнархоза: отделы – производственно-технический, планово-экономи-

ческий, главного механика и главного энергетика, финансовый, капитального стро-

ительств, центральная бухгалтерия, кадров и учебных заведений, первый, админи-

стративно-хозяйственный; отраслевые управления и хозяйственные объединения - 

комбинат «Дальвостокуголь», лесной и деревообрабатывающей промышленности, 

геологоразведочное, транспортное, материально-технического снабжения и сбыта; 

предприятия и организации, непосредственно подчиненные Совнархозу – трест 

«Райчихуглестрой», трест «Амурзолото», заводоуправление спиртоводочных пред-

приятий, кондитерская фабрика, спичечная фабрика «Искра», Свободненский меха-

нический завод автодеталей, Благовещенский маслобойный завод, завод «Амурский 

металлист», Тахтамыгдинский механический завод, Бурейский рудоремонтный за-

вод, Райчихинский стекольный завод, завод силикатных стеновых блоков, геолого-

разведочный техникум, лесотехнический техникум, проектная контора, управление 

рабочего снабжения. 

На основании постановления СМ РСФСР от 14.08.1957 № 954 Амурскому 

Совнархозу были переданы в непосредственное подчинение Депский и Верхне-

Амурский леспромхозы Амурского пароходства Министерства речного флота 

РСФСР. На основании распоряжений СМ РСФСР от 13.09.1957 № 4540-р и от 

30.09.1957 № 4993-р Амурскому Совнархозу были переданы в непосредственное под-

чинение Бузулинский шамотно-кирпичный завод № 52 и карьеры огнеупорных глин 

и кварцевого песка Хабаровского совнархоза. 

На основании постановления СМ СССР от 26.09.1957 № 1150, постановлением 

Амурского Совнархоза от 01.11.1957 № 46 был создан технико-экономический совет 

Амурского совнархоза. Технико-экономический совет был создан с целью содействия 

повышению уровня руководства промышленностью и строительством, решению за-

дач технического прогресса, улучшению экономических показателей предприятий и 

строек, обобщения и распространения передового опыта, координации экономиче-

ских и технических вопросов между различными отраслями промышленности райо-

на и различными предприятиями и организациями. 

На основании распоряжения СМ РСФСР от 26.10.1957 № 5584-р Амурскому 

Совнархозу были переданы в непосредственное подчинение Благовещенская ме-

бельная фабрика и строящаяся Райчихинская мебельная фабрика областного 

управления местной промышленности. 

На основании распоряжений СМ РСФСР от 21.11.1957 № 6186-р в структуре 

Амурского Совнархоза был создан отдел труда и заработной платы. 

На основании распоряжения СМ РСФСР от 13.08.1958 № 5214-р Амурскому 

Совнархозу был передан в непосредственное подчинение трест «Мясомолпром» об-

ластного подчинения и разрешена его реорганизация в трест пищевой промышлен-

ности. 

Постановлением Совета народного хозяйства Амурского экономического ад-

министративного района от 10.02.1958 № 15 в составе Амурского совнархоза было 

создано Бюро рационализации и изобретательства. На бюро было возложено разбор 

и оформление заключений по рационализаторским предложениям, техническим усо-

вершенствованиям и изобретениям. 

В соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 19.12.1957 № 6752-р, поста-

новлением Амурского Совнархоза от 18.12.1958 № 17 в составе Амурского совнархоза 

было создано хозрасчетное управление промышленности строительных материалов.  

На основании распоряжения СМ РСФСР от 12.02.1959 № 603-р Амурскому 

Совнархозу был передан в непосредственное подчинение Благовещенский винзавод 

областного управления промышленности продовольственных товаров.  
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В соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 12.01.1959 № 6752-р, поста-

новлением Амурского Совнархоза от 24.03.1959 № 42 в составе Амурского совнархоза 

было организовано управление по снабжению и сбыту лесопродукции. 

В соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 31.03.1959 № 1521-р, поста-

новлением Амурского Совнархоза от 09.04.1959 № 55 в структуре  Амурского сов-

нархоза был упразднен первый отдел и создан второй отдел. 

На основании распоряжения СМ РСФСР от 03.07.1959 № 3845-р, постановле-

нием Амурского Совнархоза от 24.07.1959 № 93 в составе Амурского Совнархоза бы-

ло организовано Управление пищевой промышленности.   

В соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 19.06.1959 № 3507-р, поста-

новлением Амурского Совнархоза от 02.10.1959 № 137 в составе Амурского совнархо-

за было создано хозрасчетное Бюро технической информации. Бюро осуществляло 

техническую пропаганду, предоставляло информацию о новейших достижениях в 

области науки и техники, занималось внедрением на предприятиях передового опы-

та. 

На основании Постановления СМ РСФСР от 14.11.1959 № 1820 «Об улучше-

нии ведения лесного хозяйства в лесах РСФСР», постановлением Амурского Сов-

нархоза от 10.12.1959 № 170 в составе Амурского Совнархоза было организовано 

Управление лесного хозяйства.   

На основании распоряжения СМ РСФСР от 16.12.1960 № 7745-р, постановле-

нием Амурского Совнархоза от 11.01.1961 № 1 в составе Амурского Совнархоза было 

организовано хозрасчетное Управление машиностроительной и электротехнической 

промышленности.   

Постановлением Совета народного хозяйства Амурского экономического ад-

министративного района от 13.01.1961 № 8 в структуре  Амурского совнархоза было 

ликвидировано транспортное управление.  

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 декаб-

ря 1962 г. «Об образовании экономических  районов РСФСР», постановлением СМ 

РСФСР от 26.12.1962 № 1690 был образован Совет народного хозяйства Хабаровско-

го экономического района в составе Амурского и Хабаровского совнархозов. Со-

гласно этому постановлению Совет народного хозяйства Амурского экономического 

административного района прекратил свои полномочия. 

 

Постановления,  распоряжения СМ СССР и РСФСР, приказы министров СССР и 

РСФСР, переписка с Советом Министров РСФСР, Госпланом РСФСР и ЦСУ СССР, по-

становления, распоряжения, протоколы заседаний Амурского совнархоза.  

Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов Амурско-

го совнархоза. 

Перспективные, годовые планы развития народного хозяйства экономического 

района, отчеты об их выполнении. Контрольные цифры, технико-экономические показа-

тели развития предприятий, организаций различных отраслей народного хозяйства. 

Годовые бухгалтерские отчеты и пояснительные записки к ним о промышленно-

финансовой деятельности совнархоза, предприятий различных отраслей хозяйства. 

Протоколы совещаний рационализаторов, изобретателей и новаторов производства 

предприятий Амурского совнархоза. Отчеты, справки о поступлении, внедрении изобре-

тений и рационализаторских предложений на предприятиях Амурского совнархоза.  

Списки организаций и предприятий, финансово-экономические характеристики 

предприятий и организаций, акты приема-передачи их из системы министерств и ве-

домств в систему Амурского Совнархоза. 

Протоколы, списки, стенограммы конференций и совещаний, доклады председате-

ля Амурского совнархоза о развитии отраслей народного хозяйства на заседаниях Совета 
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Министров РСФСР, пленумах обкома КПСС, партийно-хозяйственных и региональных 

совещаниях. 

Документы заседаний технико-экономического совета Амурского совнархоза, тех-

нические отчеты предприятий отраслей народного хозяйства. 

Документы о ходе строительства, организации и деятельности производственных 

объединений и предприятий, введении в строй действующих производственных мощно-

стей, работе межотраслевого бюро технической информации, внедрении новой техники, 

изобретений и рацпредложений. Чертежи, справки, решения по строительству комплекс-

ной Зейской гидроэлектростанции за 1960-1962 гг. Протоколы, этикетки, фотографии по 

рассмотрению и утверждению товарных знаков и этикеток за 1961-1962 гг. Документы о 

состоянии учебной и методической работы в учебных заведениях системы Амурского 

совнархоза. Постановления, ведомости, акты, расчеты по ликвидации последствий навод-

нения и стихийных бедствий за 1959 г. 

Документы о проведении конкурсов, общественных смотров внедрения достиже-

ний науки и техники в народное хозяйство, участии предприятий, организаций Амурского 

совнархоза в выставках и ярмарках, социалистическом соревновании, соревновании за 

звание ударника и коллектива коммунистического труда, о награждении передовых ра-

ботников правительственными и ведомственными наградами. 

Ликвидационный бухгалтерский отчет управления промышленности строительных 

материалов за 1963 г. 

 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(1991 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-2303,  2072 ед. хр., 1991-2003 гг.; оп.1-3, 5-8.    

 

Комитет по управлению государственным имуществом в структуре исполко-

ма Амурского областного Совета народных депутатов был образован на основании 

решения исполнительного комитета Амурского областного Совета народных депу-

татов от 20 июня 1991 г. № 154.  

На основании постановления главы администрации Амурской области от 

04.02.1998 № 18-К был образован комитет администрации Амурской области по 

управлению государственным имуществом. 

На основании постановления главы администрации Амурской области от 1 

марта 1999 г. № 110 была проведена реорганизация комитета по управлению госу-

дарственным имуществом  Амурской области, созданного решением исполнительно-

го комитета Амурского областного Совета  народных депутатов от 20.06.1991 № 154 

путем присоединения его к комитету администрации Амурской области по управле-

нию государственным имуществом, образованным постановлением главы админи-

страции Амурской области от 04.02.1998 № 18-К. 

На основании Закона Амурской области от 3 июля 2003 г. № 219-ОЗ комитет 

по управлению государственным имуществом был реорганизован в департамент ад-

министрации Амурской области по управлению государственным имуществом обла-

сти.  

Основные функции комитета: разработка проектов областных программ при-

ватизации государственных и имущественных предприятий, организация и кон-

троль за реализацией программ приватизации; разработка перечня объектов, пере-

даваемых в собственность области; прием и регистрация заявок на приватизацию 

предприятий федеральной и государственной собственности; утверждение планов 

приватизации государственных предприятий, создание комиссий по приватизации; 

анализ хода и эффективности мероприятий по приватизации государственных пред-
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приятий; утверждает акционерные общества открытого типа, передает свидетель-

ства о собственности на приватизируемые предприятия; создает, реорганизует, лик-

видирует госпредприятия; утверждает уставы госпредприятий; обеспечивает прове-

дение инвентаризации госимущества; ведет реестр госимущества. 

Структура комитета по управлению государственным имуществом: руковод-

ство, главный специалист по экономической безопасности, отделы - имущественных 

прав, акционирования и приватизации, банкротства и рынка ценных бумаг, эконо-

мического мониторинга и реестра, юридическая группа, бухгалтерия. 

На основании Закона Амурской области от 07.06.2007 № 347-ОЗ постановле-

нием Губернатора Амурской области от 18.06.2007 № 391 департамент администра-

ции Амурской области по управлению государственным имуществом области был 

упразднен, образовано министерство имущественных отношений, природных ресур-

сов и лесного хозяйства Амурской области, которому в порядке правопреемства бы-

ли переданы полномочия и функции, упраздненных департамента Администрации 

Амурской области по управлению государственным имуществом области, департа-

мента лесного хозяйства администрации Амурской области и департамента по при-

родопользованию и горнодобывающему комплексу администрации Амурской обла-

сти. 

 

Положение о комитете. Приказы, распоряжения председателя комитета по основ-

ной деятельности. Протоколы производственных совещаний, заседаний комиссии по про-

ведению чековых аукционов. Штатные расписания. 

Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о результатах приватиза-

ции предприятий. Справки, информации о ходе приватизации в области. Свидетельства и 

реестры состава государственной и муниципальной собственности. 

Документы (выписки из протоколов, заявки, бухгалтерские балансы, план привати-

зации и приложения к нему, уставы, акты приема-передачи документов, подписные листы, 

договоры на аренду, список акционеров и др.) предприятий, организаций и учреждений об 

участии в проведении приватизации (1992-2003 гг.), о пользовании государственным 

имуществом, закрепленным за ними. 

 

ФОНД ИМУЩЕСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1991 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-2248, 1334 ед.хр., 1991-2002 гг.; оп.1,2.    

 
Фонд имущества Амурской области был создан в соответствии со статьей 7 

Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в 

РСФСР», решением Президиума Амурского областного Совета народных депутатов 

от 12 ноября 1991 г. № 124.  

Постановлением главы администрации Амурской области от 30.05.2000 № 354 

утверждено новое Положение о Фонде имущества Амурской области, согласно кото-

рому Фонд переименован в Государственное учреждение «Фонд имущества Амур-

ской области» (ГУ «ФИАО»). 

Согласно Распоряжению Председателя Российского Фонда Федерального 

имущества от 27.04.1994 № 85, Фонд имущества является специализированным фи-

нансовым учреждением, наделенным полномочиями местного отделения Российско-

го Фонда Федерального имущества. 

Фонд подотчетен: по вопросам осуществления полномочий в отношении объ-

ектов федеральной собственности - Российскому Фонду Федерального имущества. 

- по вопросам осуществления полномочий в отношении объектов областной 

собственности – Администрации Амурской области. 
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Структура Фонда: руководство, отдел приватизации и ценных бумаг, финан-

сово-экономический отдел. 

Основные функции фонда: продажа объектов государственной собственности, 

осуществление полномочий области и РФ как собственника в органах управления 

акционерных обществ, выступление учредителем акционерных обществ. 

 

Положения о Фонде имущества. Постановления, распоряжения, решения сессий 

областного Совета, Малого Совета, Администрации Амурской области по деятельности 

Фонда имущества. Приказы, распоряжения председателя Фонда по основной деятельно-

сти. Протоколы заседаний правления Фонда, сведения и переписка с Российским Фондом 

Федерального имущества по вопросам приватизации. Договоры между Российским Фон-

дом Федерального имущества и Фондом имущества Амурской области на организацию и 

продажу предприятий. Перечень предприятий и объектов приватизации. Штатные распи-

сания. Годовые бухгалтерские отчеты. 

Сводные статистические отчеты о результатах приватизации предприятий. Доку-

менты об итогах приватизации в области. Заявки-договора на специализированные чеко-

вые аукционы. Отчеты, справки об итогах специализированных чековых аукционов.  

Документы (план приватизации, учредительные документы, протоколы заседаний, 

списки акционеров, договоры купли-продажи, реестры, соглашения, уведомления, заявки 

и др.) по приватизации, акционировании предприятий и продаже объектов недвижимости. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР ОЦЕНКИ И ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА»  

Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА (1992 – 1997 гг.) 

 
Ф. Р-2129, 15 ед.хр., 1992-1997 гг.; оп.1. 

 

Фонд имущества г. Благовещенска образован на основании решения 11 сессии 

XXI созыва Благовещенского городского Совета народных депутатов от 18 марта 

1992 г. 

Основные функции Фонда  имущества – временное владение принадлежащи-

ми городу свидетельствами о собственности на муниципальные предприятия, доли в 

капитале акционерных обществ, переданных ему для продажи городским комитетом 

по управлению имуществом; осуществление полномочий собственника на собраниях 

акционеров; продажа указанных долей предприятий, земли приватизированным 

предприятиям, право аренды; проведение работы по организации рынка недвижи-

мости в городе. 

На основании постановления администрации г. Благовещенска от 23.08.1996 

№ 2626, распоряжения комитета по управлению имуществом г. Благовещенска от 

28.08.1996 № 98 постановлением администрации г. Благовещенска от 27.12.1996       

№ 3908 Фонд имущества г. Благовещенска был реорганизован в Муниципальное 

учреждение «Центр оценки и продажи имущества». 

На основании постановления администрации г. Благовещенска от 27.11.1997 

№ 3801 распоряжением комитета по управлению имуществом г. Благовещенска от 

02.12.1997 № 185 Муниципальное учреждение «Центр оценки и продажи имущества» 

был ликвидирован. 

 

Документы (постановления, решения, распоряжения, переписка и др.) о создании, 

деятельности, реорганизации и ликвидации фонда имущества г. Благовещенска. 

Штатные расписания. Годовые бухгалтерские отчеты.  
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АМУРСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО АНТИМОНОПОЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ И ПОДДЕРЖКЕ НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СТРУКТУР (1991 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-2300, 14 ед.хр., 1991-1996 гг.; оп. 1. 

 

Территориальное управление Государственного комитета РФ по антимоно-

польной политике и поддержке новых экономических структур Амурской области 

было создано на основании приказа Государственного комитета РФ по антимоно-

польной политике и поддержке новых экономических структур от 4 ноября 1991 г.  

№ 311-К. 

Согласно Положению Амурского территориального управления Государ-

ственного комитета РФ по антимонопольной политике и поддержке новых экономи-

ческих структур основной деятельностью его является: антимонопольная политика 

и поддержка новых экономических структур, проведение мероприятий по демонопо-

лизации экономики в Амурской области, защита прав потребителя. 

 

Положение об Амурском территориальном управлении Государственного комитета 

РФ по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. Штатные 

расписания. Бухгалтерский отчет. 

Отчет о деятельности Управления. Сведения о численности, заработной плате и 

движении работников. Документы (заявления, справки и информации) по деятельности 

предприятий монополистов Амурской области (1993-1996 гг.). 

 

КОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СВЯЗЕЙ И ТОРГОВЛИ АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1991 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-2301, 76 ед.хр., 1991-2004 гг.; оп.1. 

 

Комитет по внешнеэкономическим связям Администрации Амурской области 

был создан на основании постановления главы администрации Амурской области от 

12.11.1991 № 11.  

На основании постановления главы администрации Амурской области от 

06.04.1994 № 170 комитет по внешнеэкономическим связям Администрации Амур-

ской области был переименован в комитет международных и внешнеэкономических 

связей Администрации Амурской области.  

На основании постановления главы администрации Амурской области от 

01.09.1998 № 402 комитет международных и внешнеэкономических связей Админи-

страции Амурской области был реорганизован в комитет международных, внешне-

экономических связей и торговли Администрации Амурской области.  

Цели комитета: обеспечение практической реализации государственной меж-

дународной и внешнеэкономической политики на областном уровне; координация и 

регулирование международных и внешнеэкономических связей и внутренней торго-

вой деятельности на территории области. 

Основными функциями комитета являлись: разработка программ и концеп-

ций по социальному и экономическому развитию области в части, касающейся меж-

дународной,  внешнеэкономической и внутренней торговой деятельности; разработ-

ка предложений по повышению эффективности международных и внешнеэкономи-

ческих связей, конкурентоспособности товаров, производимых в области на экспорт; 
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разработка прогноза развития внешней торговли, осуществление контроля за за-

ключением и выполнением внешнеторговых контрактов, изучение конъюнктуры 

внешнеторговых рынков; разработка  и реализация механизма привлечения в об-

ласть иностранных инвестиций и рабочей силы; организация проведения офици-

альных переговоров, подготовка проектов договоров и их согласование с МИД РФ, 

оформление протоколов переговоров. 

Структура Комитета: руководство, канцелярия, отделы – финансовый, по ра-

боте служб внешнеэкономической деятельности, международного протокола, по ту-

ризму, информационно-аналитический, внешней торговли, привлечения иностран-

ных инвестиций и рабочей силы, по работе с товарными ресурсами, организации 

торговли, общественного питания и технической политики, ГО и ЧС. 

На основании Закона Амурской области от 3 июля 2003 г. № 219-ОЗ комитет 

международных, внешнеэкономических связей и торговли Администрации Амур-

ской области был реорганизован в департамент международных, внешнеэкономиче-

ских связей и торговли Администрации Амурской области. 

На основании Закона Амурской области от 19.04.2004 № 312-ОЗ постановле-

нием Губернатора Амурской области от 05.05.2004 № 229 департамент международ-

ных, внешнеэкономических связей и торговли Администрации Амурской области 

был упразднен, образован департамент экономического развития и внешних связей 

Администрации Амурской области, которому в порядке правопреемства были пере-

даны полномочия и функции, упраздненных департамента по экономике Админи-

страции Амурской области и департамента международных, внешнеэкономических 

связей и торговли Администрации Амурской области.  

На основании Закона Амурской области от 07.06.2007 № 347-ОЗ постановле-

нием Губернатора Амурской области от 18.06.2007 № 391 департамент экономиче-

ского развития и внешних связей Администрации Амурской области был преобразо-

ван в министерство экономического развития и внешних связей Амурской области. 

На основании постановления Губернатора Амурской области от 26.03.2008    

№ 134 министерство экономического развития и внешних связей Амурской области 

было преобразовано в министерство экономического развития Амурской области и 

управление внешнеэкономических связей и торговли Амурской области. 

На основании постановления Губернатора Амурской области от 24.11.2008    

№ 459 управление внешнеэкономических связей и торговли Амурской области было 

преобразовано в министерство внешнеэкономических связей, труда и потребитель-

ского рынка Амурской области, которому в порядке правопреемства были переданы 

полномочия и функции управления труда и занятости населения Амурской области 

в социально-трудовой сфере  и полномочия и функции преобразуемого министерства 

экономического развития Амурской области в сфере потребительского рынка и 

предпринимательства. 

 

Положение о Комитете (1995 г.). Положения об отделах. Положения о торгово-

экономическом представительстве и об Амурском отделении государственной регистра-

ционной палаты. Приказы, распоряжения по основной деятельности. Штатные расписания 

и сметы. Финансовые отчеты. Расчетные ведомости по перечислению взносов в фонды 

занятости населения, медицинского страхования, социального страхования и пенсионный 

фонд. Статистические отчеты о составе государственных служащих по полу, возрасту, об-

разованию, стажу работы и оплаты их труда. 

Протоколы переговоров официальных делегаций г. Хэйхэ КНР и Администрации 

Амурской области. Соглашения между Администрацией Амурской области и Народным 

Правительством провинции Хэйлунцзян КНР об укреплении торгово-экономических свя-

зей. Протокол встречи главы администрации Амурской области и Председателя Народно-

го Правительства провинции Хэйлунцзян КНР (1997 г.). Протоколы заседаний комиссии 
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по лицензированию международной туристической деятельности. Документы (меморан-

дум, состав совета, выступления, предложения) Второго заседания Российско-Китайского 

Координационного Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству в г. 

Харбине (1999 г.). Протоколы заседаний межведомственной координационной комиссии 

по реализации Указа Президента «Об усилении государственного регулирования в сфере 

производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. 

 

ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПАЛАТА АДМИНИСТРАЦИИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1998 - 2003 гг.) 

 
Ф. Р-2284, 54 ед.хр., 1998-2003 гг.; оп.1 

 

Лицензионная палата Администрации Амурской области была создана на ос-

новании Закона РФ от 25.09.1998 г. № 158-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» постановлением главы администрации Амурской области от 

09.12.1998 № 579.  

Лицензионная палата являлась единственным органом администрации Амур-

ской области, уполномоченным осуществлять лицензирование отдельных видов дея-

тельности, относящихся к компетенции органов государственной власти субъектов 

РФ. 

Основными целями Лицензионной палаты являлись обеспечение единой гос-

ударственной политики при лицензировании отдельных видов деятельности и уста-

новление правовых основ единого рынка на территории Амурской области. 

Основными функциями Лицензионной палаты являлись: организация и 

управление единой областной системой государственного лицензирования отдель-

ных видов деятельности; ведение, хранение Единого областного реестра выданных, 

зарегистрированных, приостановленных и аннулированных лицензий; рассмотрение 

заявлений, принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении лицен-

зии, их регистрации, приостановлении, возобновлении и направлении в суд заявле-

ний об аннулировании лицензий, предоставление лицензий установленного образца; 

осуществление контроля за деятельностью лицензиатов; нормативно-методическое 

руководство и нормативно-законотворческая деятельность по вопросам лицензиро-

вания на территории Амурской области; осуществление издательской, консульта-

тивной, методической, информационной деятельности по вопросам лицензирования. 

Структура Лицензионной палаты: председатель, заместитель председателя, 

экспертно-апелляционная комиссия. 

Постановлением главы администрации Амурской области от 05.01.1999 № 1 

была утверждена новая структура Лицензионной палаты: председатель, заместитель 

председателя, контрольно-аналитический отдел, отдел потребительских услуг, отдел 

промышленной сферы, отдел медицинской, фармацевтической, ветеринарной видов 

деятельности. 

Постановлением главы администрации Амурской области от 26.02.1999 № 107 

«О лицензировании отдельных видов деятельности на территории Амурской обла-

сти» был утвержден Перечень видов деятельности, лицензируемых Лицензионной 

палатой: риэлтерская деятельность; ветеринарная деятельность; организация и со-

держание тотализаторов и игорных заведений; организация и проведение лотереи; 

деятельность ломбардов, публичный показ аудиовизуальных произведений в кино-

залах; розничная торговля грузовыми автомобилями, специальными транспортны-

ми средствами и автобусами; деятельность по негосударственному пенсионному об-

служиванию; деятельность по оказанию ритуальных услуг; эксплуатация автоза-

правочных станций; эксплуатация  инженерной инфраструктуры городов и др. 

населенных пунктов; эксплуатация централизованных систем питьевого водоснаб-
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жения и систем водоотведения городских и др. поселений; заготовка, переработка и 

реализация лома цветных и черных металлов и др. 

Лицензионная палата Администрации Амурской области была ликвидирова-

на согласно постановлению главы администрации Амурской области от 02.04.2003  

№ 240 «О ликвидации лицензионной палаты Администрации Амурской области». 

  

Положение о Лицензионной палате и регламенте работы, положения об отделах и 

комиссиях. Должностные инструкции государственных служащих отделов Палаты. При-

казы по основной деятельности. 

Штатные расписания, сметы расходов. Бухгалтерские отчеты по бюджетной и вне-

бюджетной деятельности. 

Протоколы заседаний экспертно-апелляционной комиссии. Приказы по решениям 

экспертно-апелляционной комиссии. Постановления, уведомления об организации и реор-

ганизации отделов. 

Планы работы и годовые отчеты о работе Палаты. 

Документы (постановления, акты, протоколы и др.) о работе ликвидационной ко-

миссии. Ликвидационный баланс (2003 г.). 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ. КРЕДИТОВАНИЕ. 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. СТРАХОВАНИЕ 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АМУРСКОГО ГУБЕРНСКОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТА РАБОЧИХ, 

КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ  

(ГУБФО, ГУБФИНОТДЕЛ) (1922 - 1926 гг.) 

 
Ф. Р-382, 32 ед.хр., 1922-1926 гг.; оп. 1. 

 

Финансовый отдел Амурского губернского исполкома Совета рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов был образован в ноябре 1922 г. в связи с 

преобразованием Амурской области в губернию.  

Финансовый отдел часто реорганизовывался. В начале он имел следующую 

организационную структуру: управления - делами, бюджетно-расчетное, налоговое, 

местных финансов. В апреле 1923 г. последовала новая реорганизация: управление 

местных финансов было влито в состав налогового управления, а приходно-

расходная касса выделена в самостоятельное управление. Организационная струк-

тура выглядела так: управления - делами, сметно-бухгалтерское, налоговое, инспек-

тора и приходно-расходная касса. В феврале 1924 г. сметно-бухгалтерское управле-

ние было реорганизовано в контрольно-бухгалтерское с самостоятельной контроль-

ной частью. В мае 1924 г. была проведена реорганизация управлений на отделы: об-

щий отдел, валютный отдел, кассовый подотдел, подотдел местных финансов, кон-

трольно-бухгалтерский подотдел, налоговый подотдел государственных доходов.  

Финансовый отдел ведал сметно-бюджетным делом, налоговым, расчетно-

кассовым, вел учет государственных доходов, следил за деятельностью сберегатель-

ных касс, государственным банком. 

Финансовый отдел Амурского губернского исполнительного комитета Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов был упразднен в 1926 г. в связи 

с упразднением Амурской губернии.  
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Постановления и протоколы заседаний губернского исполнительного комитета, гу-

бернского финотдела и уездных налоговых комиссий по реализации крестьянского займа 

(1924 г.) и взиманию сельскохозяйственных налогов. Перспективные планы развития 

народного хозяйства губернии (1926 г.). Отчеты о деятельности губфинотдела, промыш-

ленных предприятий и потребительских обществ. Сведения о торгово-промышленных 

предприятиях губернии, анкеты предприятий (1924-1926 гг.). Сводки об объектах обложе-

ния налогами. Бюджеты и сметы доходов губернских учреждений. Журнал заседаний ко-

миссии по рассмотрению смет (1923 г.). 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

АМУРСКОГО ОКРУЖНОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ 

И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ (ОКРФО, ОКРФИНОТДЕЛ) 

(1926 - 1930 гг.) 

 
Ф. Р-30, 69 ед.хр., 1925-1930 гг.; оп. 1,3. 

 

Финансовый отдел Амурского окружного исполнительного комитета Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов был образован в 1926 г. в связи 

с образование Амурского округа. 

Основные функции окружного финансового отдела: организация обеспечения 

средствами расходной и доходной части бюджета и народнохозяйственного плана.  

Финансовый отдел часто реорганизовывался.  

Финансовый отдел Амурского окружного исполкома Совета рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов был упразднен в 1930 г. в связи с упраздне-

нием Амурского округа.  

 

Постановления, циркуляры, распоряжения окрфо по местному бюджету, взиманию 

налогов и проведению займа (1928-1929 гг.). Протоколы конъюнктурного совета, Амур-

ской плановой комиссии, окружного, районных и участковых налоговых комиссий. Про-

токолы общих собраний, президиума окрисполкома, окрплана, членов сельскохозяйствен-

ной коммуны «Свобода» с. Николаевка (1929-1930 гг.) и кредитных обществ (1927-1929 

гг.). Протоколы технических совещаний сотрудников окрфо (1929-1930 гг.).  

Заявления о доходах плательщиков г. Благовещенска (1925-1926 гг.). Протоколы, 

доклад и акт по ревизии отделения Благовещенского банка комиссией Благовещенского 

взаимного кредита (1928-1929 гг.). Пятилетний план по местному бюджету. Финансово-

кассовые планы (1928-1929 гг.). Контрольные цифры составления доходной части бюдже-

та округа (1928-1930 гг.) и отчеты Амурского отделения Дальсельбанка (1928-1930 гг.). 

Доклады и статистические сведения по статистическому сбору (1926-1927 гг.) и подоход-

ному налогу (1929 г.).  

Уставы и списки учреждений: Верненского сельскохозяйственного кредитного то-

варищества (1928 г.), Сохинского товарищества (1929 г.), Архаринского кустарно-

промыслового кредитного товарищества «Объединение» (1929 г.), Александровского 

промыслово-кооперативного кредитного товарищества (1929 г.). Сведения, сводки о при-

чиненных убытках от наводнения (1929 г.). Сведения о составе работников Амурского 

окружного финансового отдела на 1 июля 1928 г. Договор по социалистическому сорев-

нованию между Амурским окружным финансовым отделом  и Хабаровским, Владиво-

стокским, Читинским  окружными финансовыми отделами (1929-1930 гг.).   
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ФИНАНСОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  (1918, 1932 гг. – по наст. время) 

 
Ф. Р-374, 3330 ед.хр., 1918, 1921, 1935-2001 гг.; оп.1,1д,11,13. 

 

Финансовая комиссия Амурского областного исполкома Совета рабочих, кре-

стьянских и солдатских депутатов была образована в 1918 г. В связи с иностранной 

интервенцией в сентябре 1918 г. она была ликвидирована.  

В 1932 г. в связи с образованием  Амурской области был создан финансовый 

отдел Амурского областного исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноар-

мейских депутатов, который подчинялся Дальневосточному краевому финансовому 

отделу. В октябре 1938 г. в связи с административно-территориальными изменения-

ми на Дальнем Востоке,  финансовый отдел Амурского областного исполкома Сове-

та депутатов трудящихся стал подчиняться Хабаровскому краевому финансовому 

отделу. В 1948 г. в связи с выделением Амурской области из состава Хабаровского 

края в самостоятельную область РСФСР финансовый отдел Амурского областного 

исполкома Совета депутатов трудящихся вошел в непосредственное подчинение 

Министерства финансов РСФСР.  

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР  от 1 июля 1982 г. 

«Об отделах и управлениях исполнительных комитетов краевых, областных Советов 

народных депутатов, Советов народных депутатов автономных областей и автоном-

ных округов, районных, городских, районных в городах Советов народных депута-

тов РСФСР» решением второй сессии восемнадцатого созыва Амурского областного 

Совета народных депутатов от 24 сентября 1982 г. финансовый отдел Амурского об-

лисполкома был преобразован в финансовое управление Амурского облисполкома.  

На основании постановления главы администрации Амурской области от 

03.02.1992 № 40 финансовое управление Амурского облисполкома было ликвидиро-

вано и на его основе образовано финансовое управление Администрации Амурской 

области.  

На основании постановления главы администрации Амурской области от 

24.11.1998 № 144-К финансовое управление Администрации Амурской области было 

реорганизовано в финансовый департамент Администрации Амурской области. 

Основные функции департамента: составление бюджета области, планирова-

ние доходов и расходов бюджета области, планирование платежей из прибыли в об-

ластной бюджет; обеспечение финансирования народного хозяйства; контроль за со-

блюдение государственной финансовой дисциплины предприятиями, учреждениями 

и организациями; руководство деятельностью финансовыми органами Амурской 

области.  

На основании Закона Амурской области от 07.06.2007 № 347-ОЗ постановле-

нием Губернатора Амурской области от 18.06.2007 № 391 финансовый департамент 

Администрации Амурской области был преобразован в министерство финансов 

Амурской области. 

 

Протоколы заседаний финансовой комиссии (1918 г.). Проект государственного 

бюджета Амурской области на второе полугодие 1921 г. 

Постановления СНК РСФСР, инструктивные указания Министерств финансов 

СССР и РСФСР о финансовой деятельности. Постановления, решения Хабаровского крае-

вого финансового управления, Амурского облисполкома, райисполкомов по финансовым 

вопросам и хозяйственному учету. Документы (протоколы, расчеты, соглашения, доклад-

ная записка и др.) о разногласиях, заявленных в МФ РФ по проекту бюджета Амурской 

области. 
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Приказы, постановления, решения  областного финансового отдела по основной 

деятельности. Приказы главного контролера-ревизора по основной деятельности. Планы 

работ главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного управления по Амурской 

области. Отчеты о контрольно-ревизионной работе. Протоколы заседаний коллегии, тех-

нических совещаний, собраний работников, совещаний заведующих финансовыми орга-

нами области. Переписка с финансовыми органами области об изучении и улучшении си-

стемы налогообложения, изыскании дополнительных источников поступления платежей в 

бюджет. 

Штатные расписания финансовых органов, промышленных предприятий, учрежде-

ний и организаций области, сметы доходов и расходов. Проекты бюджетов и разработки к 

ним, росписи доходов и расходов областного бюджета. Сводные годовые бюджеты обла-

сти и объяснительные записки к ним. Бюджеты районов, своды контрольных цифр по до-

ходам местных бюджетов. Своды доходов и расходов к областному бюджету, местным 

бюджетам городов, районов области. Акты ревизии об исполнении бюджета области. Го-

довые отчеты об исполнении местных бюджетов. Регистрационный журнал операций и 

контрольная книга по учету исполнения местного бюджета. 

Сводный план поступления государственных доходов. Сведения о выполнении фи-

нансовых планов предприятиями области. Сводные отчеты управления, отчеты финансо-

вых органов об исполнении местных бюджетов, исчислении и поступлении налогов, учете 

налогоплательщиков. Годовые бухгалтерские отчеты. 

Планы, конъюнктурные обзоры и годовые отчеты промышленных предприятий об-

ласти. 

Сведения о количестве совхозов, колхозов, МТС, предприятий, учреждений и ор-

ганизаций, состоящих на бюджете области. Обзоры, информации, сведения о проведении 

сельскохозяйственного налога. 

Договоры о социалистическом соревновании между коллективами районных фи-

нансовых отделов. 

Документы (представления, выписки из протоколов, копии приказов и др.) о пред-

ставлении и награждении государственными и ведомственными наградами, присвоению 

званий работников финансовых органов области. 

Сведения о личном составе работников, расчетно-платежные ведомости, личные 

счета, личные дела  вынесены в описи по личному составу. 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ЗЕЙСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И 

КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ  (1934 - 1937 гг.) 

 
Ф. Р-304, 23 ед.хр., 1932-1937 гг.; оп.1. 

 

18-19 декабря 1934 г. Постановлением ВЦИК была образована Зейская об-

ласть. С образованием области был создан финансовый отдел Зейского областного 

исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, который 

подчинялся Дальневосточному краевому финансовому отделу.  

Финансовый отдел осуществлял руководство финансовым, налоговым и 

смежным отделом на территории Зейской области. 

26 сентября 1937 г. Зейская область была упразднена и финансовый отдел 

Зейского областного исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов был ликвидирован. 

 

Постановления президиума Дальневосточного исполнительного комитета, прези-

диума Зейского областного исполкома, областного финансового отдела. Протоколы засе-

даний Зейской налоговой комиссии (1935 г.). 
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Контрольные цифры к проекту бюджета Тыгдинского района. (1932 г.). Ведомости 

доходов местного бюджета сельских Советов области (1932 г.). 

Бюджет области (1936 г.). Свод доходов по местному бюджету Джелтулакского 

района (1935 г.). Отчет о выполнении бюджета области. Сводные отчеты предприятий, 

колхозов области о капитальных вложениях (1937 г.). Сводная таблица посевов, затоплен-

ных наводнением по Зейскому району (1935 г.). Отчеты о количестве школ, движении 

учащихся, о работе библиотек и детских садов области (1937 г.). 

 

ФИНАНСОВЫЕ ОТДЕЛЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АМУРСКОЙ ОБЛАТСТИ (1926 – 1991 гг.) 

 
30 фондов,  8781 ед.хр., 1931-1990 гг.; описи. 

 

Городские финансовые отделы 

Белогорский (1926 - 1991 гг.). Ф. Р-465, 248 ед.хр., 1947-1980 гг.; оп. 1. 

Благовещенский (1923 - 1991 гг.). Ф. Р-27, 746 ед.хр., 1937-1990 гг.; оп.1,8. 

Зейский (1923 - 1991 гг.). Ф. Р-2228, 87 ед.хр., 1976-1980 гг.; оп.1. 

Райчихинский (1944 - 1991 гг.). Ф. Р-604, 357 ед.хр., 1943-1980 гг.; оп.1,2. 

Свободненский (1923 -1991 гг.). Ф. Р-460, 395 ед.хр., 1936-1980 гг.; оп.1,2. 

Тындинский (1976 - 1991 гг.). Ф. Р-2211, 89 ед. хр., 1976-1980 гг.; оп.1. 

Шимановский (1950 - 1991 гг.). Ф. Р-2258, 106 ед.хр., 1976-1980 гг.; оп. 1. 

Районные финансовые отделы 

Архаринский (1926 - 1991 гг.). Ф. Р-283, 238 ед.хр., 1937-1980 гг.; оп.1. 

Благовещенский (1938 - 1991 гг.). Ф. Р-837, 264 ед.хр., 1938-1980 гг.; оп.1,2. 

Белогорский (1926 - 1991 гг.). Ф. Р-466,  205 ед.хр., 1940 -1980 гг., оп. 1. 

Бурейский (1935 - 1991 гг.). Ф. Р-336, 186 ед.хр., 1937-1980 гг.; оп. 1,2. 

Завитинский (1926 -1991 гг.). Ф. Р-1311, 457 ед.хр., 1940-1985 гг.; оп.1. 

Зейский (1926 - 1991 гг.). Ф. Р-822, 286 ед.хр., 1937-1980 гг.; оп. 1. 

Зейско-Учурский (1930 - 1954 гг.). Ф. Р-821, 5 ед.хр., 1939-1947 гг.; оп.1. 

Ивановский (1926 - 1991 гг.). Ф. Р-337, 361 ед.хр., 1939-1980 гг.; оп.1,2. 

Константиновский (1944 - 1991 гг.). Ф. Р-516, 171 ед.хр., 1948, 1951-1980 гг.; оп. 1. 

Кумарский (1935 - 1954 гг.). Ф. Р-55,  34 ед.хр., 1931-1938 гг.; оп.1. 

Магдагачинский (1926 - 1991 гг.). Ф. Р-621, 281 ед.хр., 1936-1980 гг.; оп.1. 

Мазановский (1926 - 1991 гг.). Ф. Р-1358, 408 ед.хр., 1948-1985 гг.; оп.1. 

Михайловский (1926 - 1991 гг.). Ф. Р-731, 301 ед.хр., 1949-1980 гг.; оп.1,2. 

Нюкжинский (1932 - 1953 гг.). Ф. Р-954, 26 ед.хр., 1938-1953 гг.; оп.1. 

Октябрьский (1935 - 1991 гг.). Ф. Р-300, 393 ед.хр., 1938-1985 гг.; оп.1. 

Ромненский (1941 - 1961, 1963 - 1991 гг.) Ф. Р-713, 238 ед.хр., 1941-1980 гг.; оп. 1. 

Свободненский (1926 - 1991 гг.). Ф. Р-40, 597 ед.хр., 1932-1990 гг.; оп.1,2. 

Селемджинский (1926 - 1991 гг.). Ф. Р-1143, 510 ед.хр., 1940-1990 гг.; оп.1. 

Серышевский (1935 - 1991 гг.). Ф. Р-1073, 528 ед.хр., 1942-1989 гг.; оп.1. 

Сковородинский (1927 - 1991 гг.). Ф. Р-1380, 322 ед.хр., 1941-1975 гг.; оп.1,2. 

Тамбовский (1926 - 1991 гг.). Ф. Р-4, 281 ед.хр., 1930,1944-1980 гг.; оп.1,2,4. 

Тындинский (1930 - 1991 гг.). Ф. Р-1318, 352 ед.хр., 1948-1980 гг.; оп.1. 

Шимановский (1939 - 1991 гг.). Ф. Р-941, 309 ед.хр., 1940-1980 гг.; оп.1. 

 

Финансовые отделы райисполкомов и горисполкомов были образованы в пе-

риод с 1923 по 1976 год. 

 В связи с упразднением Нюкжинского района в 1953 г. был ликвидирован 

финансовый отдел Нюкжинского райисполкома. В связи с упразднением Зейско-
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Учурского, Кумарского районов в 1954 г. были ликвидированы финансовые отделы 

Зейско-Учурского и Кумарского райисполкомов. 

В функции финансовых отделов райисполкомов и горисполкомов области 

входило: составление росписи государственных доходов и расходов, сведений об ис-

полнении росписи и статистических отчетов по бюджету; проверка и рассмотрение 

финансовых смет предприятий, учреждений и организаций; надзор за правильно-

стью взимания налогов; проверка актовых балансов промышленных и торговых 

предприятий и учреждений; надзор за кредитными учреждениями, общее наблюде-

ние за деятельностью местных учреждений госбанка, надзор за деятельностью орга-

нов государственного страхования на территории городов и районов, производство 

документальных ревизий, проверок, обследований финансовой деятельности учре-

ждений, предприятий и организаций. 

В 1991 г. финансовые отделы районных и городских исполкомов прекратили 

свою деятельность. В связи с реформой местных органов государственной исполни-

тельной власти их функции были переданы вновь созданным финансовым отделам 

районных и городских администраций. 

 

Приказы районных финансовых отделов по основной деятельности. Планы работы 

финансовых отделов. Переписка с областным финансовым отделом по вопросам органи-

зации финансовой работы и проверке исполнения. Штатные расписания учреждений, сме-

ты расходов отделов горисполкомов и райисполкомов, сельских и поселковых Советов, 

предприятий, учреждений и организаций.  

Проекты бюджетов и утвержденные бюджеты городов, районов области, сельских 

и поселковых Советов. Своды местных бюджетов, объяснительные записки к своду бюд-

жета. Расчеты по составлению бюджетов. Журналы регистрации штатных расписаний и 

смет административно-управленческих расходов. Росписи доходов и расходов. Годовые 

планы поступлений платежей по государственным доходам. Годовые, полугодовые, квар-

тальные и месячные отчеты и сводки о выполнении плана по государственным доходам. 

Годовые отчеты об исполнении местных бюджетов, отчеты об отчислении плате-

жей и налогов, отчеты по кадрам районных и городских  финансовых отделов. Годовые 

оборотные балансы, бухгалтерские отчеты. Отчеты распорядителей кредитов. Списки 

предприятий, учреждений, организаций районов и городов, состоящих на бюджете райо-

нов и городов. Доклады, обзоры, информации о налоговой работе. Документы об образо-

вании и использовании централизованного союзного фонда социального обеспечения, ре-

визий, проверок отделов. 

Инвентарные книги домовладений. Решения судебных органов о конфискации 

имущества, акты приема на учет, протоколы и акты комиссий по оценке и реализации 

конфискованного, бесхозяйственного и прочего имущества, перешедшего в распоряжение 

государства. Документы (списки, акты, карточки) по регистрации штатов отделов райис-

полкомов, предприятий, учреждений и организаций районов и городов области. 

 

КОМИТЕТ ЦЕН АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(1967 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-1683, 721 ед.хр., 1967-2007 гг.; оп. 1, 1доп. 

 

Областная междуведомственная комиссия цен в составе плановой комиссии 

Амурского облисполкома была образована на основании постановления СМ РСФСР 

от 14.12.1966 № 987 решением Амурского облисполкома от 13.04.1967 № 178.  

Комиссия цен действовала в целях улучшения работы по ценам и ценообразо-

ванию и контролю за правильным установлением и применением цен в Амурской 

области. 
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На основании Указа Президиума ВС РСФСР от 19.01.1970 и постановления 

СМ РСФСР от 14.01.1970 № 35 решением Амурского облисполкома от 27.02.1970      

№ 67 междуведомственная комиссия цен в составе плановой комиссии Амурского 

облисполкома была преобразована в отдел цен исполнительного комитета Амурско-

го областного Совета депутатов трудящихся.  

На основании постановления СМ РСФСР от 21.09.1972 № 615 решением 

Амурского облисполкома от 01.07.1974 № 280 в составе отдела цен облисполкома бы-

ла образована группа по изданию прейскурантов. 

Отдел цен Амурского облисполкома действовал в целях усиления руководства 

делом ценообразования, совершенствования системы контроля за соблюдение госу-

дарственной дисциплины в установлении и применении цен предприятиями и орга-

низациями, расположенными на территории Амурской области. 

Отдел цен Амурского облисполкома непосредственно подчинялся Государ-

ственному Комитету цен СМ РСФСР. 

На основании Указа Президента РСФСР от 22.08.1991 № 75 постановлением 

главы администрации Амурской области от 03.12.1991 № 44 отдел цен Амурского об-

лисполкома был ликвидирован, образован отдел цен Администрации Амурской об-

ласти.  

На основании постановления главы администрации Амурской области от 

03.02.1992 № 41 отдел цен Администрации Амурской области был ликвидирован,  

образован комитет цен Администрации Амурской области.  

На основании постановления главы администрации Амурской области от 

08.07.1993 № 257 комитет цен Администрации Амурской области был ликвидирован.  

На основании постановления главы администрации Амурской области от 

11.11.1993 № 485 вновь был образован комитет цен Администрации Амурской обла-

сти.  

На основании Закона Амурской области от 03.07.2003 № 219-ОЗ комитет цен 

Администрации Амурской области был реорганизован в управление цен и государ-

ственных закупок Администрации Амурской области. 

На основании постановления Губернатора Амурской области от 05.05.2004    

№ 229 управление цен и государственных закупок Администрации Амурской обла-

сти было преобразовано в управление государственных закупок Администрации 

Амурской области. 

На основании Закона Амурской области от 07.06.2007 № 347-ОЗ постановле-

нием Губернатора Амурской области от 18.06.2007 № 391 управление государствен-

ных закупок Администрации Амурской области было переименовано в управление 

государственных закупок Амурской области. 

На основании постановления Губернатора Амурской области от 21.01.2008    

№ 14 управление государственных закупок Амурской области и управление государ-

ственного регулирования цен и тарифов Амурской области были преобразованы в 

управление государственного заказа и государственного регулирования тарифов 

Амурской области, которому были переданы в порядке  правопреемства полномочия 

и функции, упраздненных управления государственных закупок Амурской области и 

управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области. 

На основании постановления Губернатора Амурской области от 24.11.2008    

№ 459 управление государственного заказа и государственного регулирования тари-

фов Амурской области было преобразовано в управление государственного заказа 

Амурской области, которому были переданы в порядке правопреемства полномочия 

и функции в сфере государственного заказа, и управление государственного регули-

рования цен и тарифов Амурской области, которому были переданы в порядке пра-

вопреемства полномочия и функции в сфере государственного регулирования цен и 

тарифов на продукцию, подлежащие государственному регулированию. 
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Поручения Госкомцен СССР и РСФСР, Комитета цен при Минэкономики РФ, Де-

партамента цен Минэкономики РФ и материалы к ним. Протоколы заседаний междуве-

домственной комиссии. Приказы по деятельности. Решения отдела цен по изъятию сумм в 

доход бюджета, полученных в результате нарушения цен и тарифов. Квартальные планы 

работы. Отчеты о работе отдела цен и группы по изданию прейскурантов, о выполнении 

плана по труду, о подготовке и повышении квалификации рабочих и служащих, о числен-

ности работников. Штатные расписания и сметы. Бухгалтерские отчеты. 

Документы (распоряжения, калькуляции, расшифровка, справки, прейскуранты и 

др.) по экономическому обоснованию оптовых и розничных цен на товары народного по-

требления, цен на плодоовощную продукцию, продовольственные товары, цен и тарифов 

на бытовые, коммунальные услуги, услуги связи, перепродажу электроэнергии оптовых 

потребителей-перепродавцов, тарифов на электрическую и тепловую энергию, тарифов на 

услуги транспорта и др. 

 Документы (справки, ведомости, акты и др.) проверок правильности установления 

и применения цен и тарифов на промышленных предприятиях, на предприятиях бытового 

обслуживания, на коммунальные услуги, на товары народного потребления, на малых 

предприятиях и в коммерческих фирмах и др. 

Справки о работе горрайкомиссий по контролю за соблюдение цен, тарифов и пра-

вил торговли. Докладные записки по вопросам ценообразования и состояния государ-

ственной дисциплины цен. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1993 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-2312, 3 ед.хр., 1993 г.; оп.1. 

 

Управление Федерального казначейства Министерства финансов РФ по 

Амурской области было образовано на основании Указа Президента РФ от 08.12.1992 

№ 1556, постановления СМ РФ от 27.08.1993 № 864, приказа Министерства финансов 

РФ от 18.11.1993 № 1019 л/с приказом Управления Федерального казначейства по 

Амурской области 19.11.1993 № 01-04/1 «О создании органов Федерального казна-

чейства Министерства финансов Российской Федерации на территории Амурской 

области». 

 

Приказы по деятельности. Документы (указ, постановление правительства РФ, ти-

повое положение и др.) об образовании управления федерального казначейства. 

Сводный отчет об исполнении сметы расходов на содержание управления. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ ПО ГОРОДУ ЗЕЯ (1994 г.  – по наст. время) 

 
Ф. Р-2316, 25 ед.хр., 1994-1999 гг.; оп.1. 

 

Отделение Федерального казначейства Министерства финансов РФ по г. Зея 

было образовано на основании Указа Президента РФ от 08.12.1992 № 1556, постанов-

ления СМ РФ от 27.08.1993 № 864, приказа Министерства финансов РФ от 18.11.1993 

№ 1019 л/с приказом Управления Федерального казначейства по Амурской области 

19.11.1993 № 01-04/1 «О создании органов Федерального казначейства Министерства 

финансов Российской Федерации на территории Амурской области». 
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Согласно приказу Министерства финансов РФ от 10.06.1994 № 01-04/21 «О 

структуре управления Федерального казначейства МФ РФ по Амурской области» 

приказом от 08.07.1994 № 01-04/4 отделения Федерального казначейства по г. Зея 

утверждена структура отделения: руководство; отделы: платежей из федерального 

бюджета; доходов, анализа и прогнозирования федерального бюджета; внебюджет-

ных фондов; кредита и ценных бумаг; учета и отчетности; контроля и ревизий; про-

граммного обеспечения; бухгалтерия. 

В соответствии с приказом  управления федерального казначейства по Амур-

ской области от 18.04.1995 № 01-04/24 приказом отделения Федерального казначей-

ства по г. Зея от 24.04.1995 № 01-04/6 определены основные функции отделения: учет 

доходов федерального бюджета по видам налогов, платежей и других поступлений; 

распределение в установленных размерах налогов и платежей между федеральным 

бюджетом и бюджетной системой Амурской области; осуществление по представле-

нию государственной налоговой инспекции возврата из федерального бюджета из-

лишне взысканных и уплаченных налогов и других платежей; осуществление иных 

операций со средствами, поступающими в доход федерального бюджета по поруче-

нию вышестоящих органов казначейства. 

 

Приказы по основной деятельности. Штатное расписание. Годовой бухгалтерский 

отчет и объяснительные записки. Годовой отчет о расстановке и использованию кадров. 

Акты комплексных проверок отделения казначейства.  

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ 

ПО ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ И БАНКРОТСТВУ В 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1994 – 2004 гг.) 

 
Ф. Р-2309, 60 ед.хр., 1994-2004 гг.; оп.1. 

 

Территориальное агентство Федерального управления по делам о несостоя-

тельности (банкротстве) по Амурской области было создано на основании постанов-

лений Правительства РФ от 17 ноября 1993 г. № 1169, от 12 февраля 1994 г. № 92 и 

распоряжения Государственного комитета РФ по управлению государственным 

имуществом от 22 марта 1994 г. № 573-р.  

На основании постановления Правительства РФ от 01.06.1998  № 537 прика-

зом Федеральной службы России по делам несостоятельности и финансовому оздо-

ровлению от 09.03.1999 № 28 территориальное агентство Федерального управления 

по делам о несостоятельности (банкротстве) по Амурской области было преобразо-

вано в агентство Федеральной службы России по делам несостоятельности и финан-

совому оздоровлению. 

В соответствии с приказом Федеральной службы России по делам несостоя-

тельности и финансовому оздоровлению от 29.07.1999 № 77 на базе агентств Феде-

ральной службы по Приморскому, Хабаровскому краям, Амурской, Камчатской, 

Магаданской, Сахалинской областям, ЕАО, Корякскому, Чукотскому автономным 

округам был создан Дальневосточный межрегиональный территориальный орган 

Федеральной службы России по делам несостоятельности и финансовому оздоровле-

нию (ДМТО ФСДН).  

На основании постановления Правительства РФ от 04.04.2000 № 301 ДМТО 

ФСДН был переименован в Дальневосточный межрегиональный территориальный 

орган Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству 

(ДМТО ФСФО России). Приказом руководителя ДМТО ФСФО России от 26 июня 
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2000 г. № 45 были утверждены Положения об агентствах ДМТО ФСФО России, в 

том числе и по Амурской области. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. приказом руководи-

теля ФСФО России от 30.11.2000 № 432 Дальневосточный межрегиональный терри-

ториальный орган Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и 

банкротству был упразднен.   

Приказом руководителя ФСФО России от 30.11.2000 № 433 был создан Меж-

региональный территориальный орган Федеральной службы России по финансово-

му оздоровлению и банкротству в Дальневосточном федеральном округе (ДМТО 

ФСФО России). Приказом руководителя ФСФО России от 30.11.2000 № 436 было об-

разовано Агентство по Амурской области Дальневосточного межрегионального тер-

риториального органа ФСФО России. Агентство вошло в состав ДМТО ФСФО Рос-

сии. Приказом руководителя ФСФО России от 16.01.2001 № 6  Территориальный ор-

ган Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству в 

Амурской области стал правопреемником упраздненного агентства по Амурской об-

ласти Дальневосточного межрегионального территориального органа ФСФО Рос-

сии. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 приказом ФСФО 

России от 26.03.2004 № 1 была создана ликвидационная комиссия Территориального 

органа Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству в 

Амурской области.  

1 июня 2004 г. в Едином государственном реестре юридических лиц внесена 

запись о ликвидации Территориального органа Федеральной службы России по фи-

нансовому оздоровлению и банкротству в Амурской области. 

 

Документы (распоряжения, приказ, постановления, смета, положение о внебюд-

жетном фонде, свидетельство, выписка из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц) о создании территориального агентств, о реорганизации, переименовании и 

ликвидации. Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний коллегии уполно-

моченных государственных представителей при Федеральной службе России.  Протоколы 

заседаний региональной межведомственной балансовой комиссии по анализу финансово-

го состояния предприятий-должников и расчетам с фискальной системой. Отчеты о дея-

тельности.  

Штатные расписания и смета расходов. Статистический отчет о кадрах. Отчет об 

исполнении сметы доходов и расходов.  

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ (БАНКА 

РОССИИ) ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1921 г.  – по наст. время) 

 
Ф. Р-532,  662 ед.хр., 1945-1993 гг.; оп. 1,3. 

 

На основе Декрета ВЦИК от 14(27) декабря 1917 г. была осуществлена нацио-

нализация банковского дела в стране. На основе объединения бывшего Государ-

ственного банка с национализированными частными акционерными банками был 

образован Народный банк РСФСР.  

Основные функции Народного банка: кредитное дело, финансирование 

народного хозяйства, сметно-бюджетная работа, руководство денежным обращением 

и т.д.  

В октябре 1921 г.  Народный банк РСФСР был упразднен и на его основе 

учрежден Государственный банк РСФСР. В  1923 г. в связи с образование СССР Гос-

ударственный банк РСФСР был переименован в Государственный банк СССР. В 
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краях, областях создавались краевые, областные конторы Государственного банка с 

непосредственным подчинением Государственному банку. 

Амурская областная контора Государственного банка была создана в 1921 г. 

Основные задачи: обеспечение проведения единой федеральной политики в области 

денежного обращения, кредитного регулирования, использования кредитных ресур-

сов,  осуществление надзора за деятельностью банков, организация аудиторской 

службы. 

В соответствии с постановлениями ЦК КПСС и СМ СССР от 17.07.1987 № 821,  

СМ СССР от 06.10.1987 № 1118, приказом Госбанка СССР от 16.10.1987 № 174 при-

казом начальника Амурского областного управления Госбанка СССР от 01.01.1988 

№ 1 Амурская областная контора Государственного банка была переименована в 

Амурское областное управление Госбанка СССР. 

Приказом начальника Амурского областного управления Госбанка СССР от 

27.08.1990 № 8 Амурское областное управление Госбанка СССР было переименовано 

в Главное управление Госбанка РСФСР по Амурской области. 

На основании приказа Центрального банка РСФСР (Банка России) от 

25.02.1991 № 02-13 приказом по Главному управлению Центрального Банка РСФСР 

(Банка России) по Амурской области от 15.03.1991 № 14 Главное управление Госбан-

ка РСФСР по Амурской области было переименовано в Главное управление Цен-

трального Банка РСФСР (Банка России) по Амурской области. 

В соответствии с приказом Центрального банка РСФСР (Банка России) от 

27.01.1992 № 02-16 приказом по Главному управлению Центрального Банка Россий-

ской Федерации (Банка России) по Амурской области от 17.02.1992 № 7-П Главное 

управление Госбанка РСФСР по Амурской области было переименовано в Главное 

управление Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) по Амур-

ской области. 

Документы постоянного срока хранения за 1921-1944 гг. на государственное 

хранение не поступали. 

Документы по личному составу за 1938-1994 гг. выделены в отдельные описи.  

 

Приказы управляющего областной конторой. Протоколы совещаний банковских 

работников, совещаний при управляющем, производственных совещаний, профсоюзных 

собраний, заседаний комиссии о рассмотрении изобретательских и рационализаторских 

предложений. Штатные расписания областной конторы Госбанка и ее отделений, сметы 

расходов.  

Кредитные планы конторы, ее отделений и документы об их выполнении. Сводные 

статистические отчеты о кратковременных ссудах, о кредитовании затрат на внедрение 

новой техники, механизации и улучшения технологии производства, на расширение про-

изводства товаров народного потребления. Сводные статистические отчеты о краткосроч-

ном и долгосрочном кредитовании. Сводные материалы по исполнению сметы админи-

стративно-управленческих расходов. Статистические отчеты о кассовых оборотах. Стати-

стические отчеты о численности работников и начисления заработной платы. Статистиче-

ские отчеты о просроченной задолженности предприятий и организаций.  

Годовые отчеты о кредитно-расчетной работе и финансированию народного хозяй-

ства областной конторы и ее отделений, объяснительные записки к ним. Годовые отчеты 

по денежному обращению. Годовые кредитные отчеты. Годовые бухгалтерские отчеты 

учреждений и отделений банка. Годовые балансы денежных доходов и расходов населе-

ния. 

Сводные ведомости учета выполнения кассовых планов и состояния денежного об-

ращения. Динамические тетради с итоговыми сведениями о финансовых операциях.  
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Документы ревизий областной конторы, ее отделений. Показатели деятельности 

коммерческих банков. Кредитные договоры и договоры залога имущества по рефинанси-

рованию коммерческих банков. 

Разрешение Банка России на оказание услуг и торговлю за иностранную волюту на 

территории РФ. Сводные месячные отчеты о валютных операциях. Отчеты о движении 

иностранных активов и пассивов уполномоченных банков. Документы по организации 

вторичного рынка государственных облигаций. 

Финансово-экономические и конъюнктурные обзоры, информации, объяснитель-

ные записки, переписка о контроле за расходование фонда заработной платы, о состоянии 

кадров. 

Документы о социалистическом соревновании, о присвоении звания ударника 

коммунистического труда. 

 

ФИЛИАЛ № 8636 АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО 

СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РФ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) – БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

 (1932 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-63, 663 ед.хр., 1936-2000 гг.; оп 1. 

 

Амурское областное управление гострудсберкасс и госкредита было образова-

но в 1932 г. и находилось в подчинении Дальневосточного краевого управления гос-

трудсберкасс и госкредита. В 1938 г. в связи с административно-территориальными 

изменениями на Дальнем Востоке Амурское областное управление гострудсберкасс и 

госкредита вошло в подчинение Хабаровского краевого управления гострудсберкасс 

и госкредита. В 1948 г. в связи с выделением Амурской области из состава Хабаров-

ского края в самостоятельную область РСФСР Амурское областное управление гос-

трудсберкасс и госкредита вошло в непосредственное подчинение управления Гос-

трудсберкасс и госкредита СССР. В соответствии с постановлением СМ СССР от 

04.05.1972 № 330 Амурское управление гострудсберкасс и госкредита было переиме-

новано в Амурское управление гострудсберкасс с подчинением Правлению государ-

ственных трудовых сберегательных касс СССР. 

Во исполнение постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 17.07.1987 № 821 

приказом Амурского управления гострудсберкасс от 08.12.1987 № 109 Амурское об-

ластное управление гострудсберкасс было упразднено и на его основе образовано 

Амурское областное управление Сберегательного банка СССР. 

На основании Закона Верховного Совета РСФСР «О банках и банковской де-

ятельности в РСФСР» от 02.12.1990 приказом Амурского областного управления 

сберегательного банка СССР от 28.01.1991 № 4 Амурское областное управление Сбе-

регательного банка СССР было ликвидировано и на его базе создан Амурский банк 

Сберегательного банка РСФСР, как акционерный банк, обладающий правом ком-

мерческой деятельности. 

Основные функции: привлечение денежных средств от юридических и физи-

ческих лиц и размещение их от своего имени на условиях возвратности, платности и 

срочности, осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов и других бан-

ковских операций, обеспечение сохранности денежных средств, вверенных банку. 

В целях совершенствования структуры филиальной сети и укрепления терри-

ториальных банков Сбербанка России на основании постановления Правления 

Сбербанка России от 18.07.2000 № 233, решения Наблюдательного совета Сбербанка 

России от 25.07.2000 протокол № 40, приказа Сбербанка России от 26.07.2000 № 275 

постановлением Правления Сбербанка России от 04.11.2000 № 236 Акционерный 
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коммерческий Амурский банк Сбербанка России был реорганизован путем перевода 

его в статус отделения и присвоением наименования: филиал № 8636 акционерного 

коммерческого сберегательного банка РФ (открытое акционерное общество) - Бла-

говещенское отделение. 

 

Приказы и распоряжения краевого и Главного управления гострудсберкасс и гос-

кредита, начальника управления по основной деятельности. Протоколы совещаний работ-

ников сберкасс и материалы к ним. Протоколы заседаний районных промышленных стра-

ховых касс (1937-1939 гг.). Протоколы заседаний Правления банка, кредитного комитета. 

Штатные расписания, сметы расходов.  

Перспективные и годовые планы привлечения средств по вкладам в сберегатель-

ные кассы. Доклады, справки, анализ выполнения планов привлечения средств населения, 

динамики и структура вкладов сберегательных касс. Планы проверок низовых сберкасс. 

Приказы по результатам ревизий и проверок деятельности сберкасс. Приемо-сдаточные 

акты, составленные при смене заведующих и главных бухгалтеров центральных сберкасс. 

Сводные годовые отчеты по балансу центральных сберкасс и управления. Сводные 

бухгалтерские отчеты по управлению и центральным сберегательным кассам, с приложе-

ниями, заключениями, рекламациями. Сводки о ходе подписки на заем третьей пятилетки 

(1938 г.). Годовые отчеты центральных районных и городских сберкасс и объяснительные 

записки к ним. Отчеты о ревизионной работе. 

Справки и доклады о подготовке и размещении государственных займов и лотерей. 

Тиражные таблицы по выигрышным вкладам. Агитационные и рекламные материалы по 

вкладам, государственным займам и лотереям, статьи для газет и радио, плакаты, листов-

ки, брошюры, тексты бесед. 

Статистические отчеты по кадрам. Доклады, справки о работе управления. Справки 

об открытии, реорганизации и закрытии сберегательных касс. 

Документы о социалистическом соревновании, о награждении сотрудников сбер-

касс. 

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА СЕЛЬХОЗБАНКА 

(1932 – 1959 гг.) 

 
Ф. Р-97, 55 ед.хр., 1935-1955 гг.; оп.1. 

 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 5 мая 1932 г. Ст. 191 «Об организации 

специальных банков долгосрочных вложений» в системе Народного комиссариата 

финансов СССР был создан Банк финансирования социалистического земледелия 

(Сельхозбанк). Согласно этому постановлению в краях и областях создавались фи-

лиалы. С образованием в 1932 г. Амурской области была образована Амурская об-

ластная контора сельхозбанка. 

Основные функции: финансирование в порядке безвозвратных вложений дол-

госрочных ссуд, всех видов капитальных затрат предприятий и организаций госу-

дарственного сектора сельского хозяйства, МТС и колхозной системы. 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 августа 1933 г. Ст. 332 Банк финан-

сирования социалистического земледелия был переименован в Сельскохозяйствен-

ный банк. Изменение наименования Головного банка не затронуло его филиалы. 

Указом Президиума ВС СССР от 07.04.1959 № 88 «О реорганизации системы 

банков долгосрочного кредита» Сельскохозяйственный банк был упразднен. В соот-

ветствии с этим Указом ликвидирована Амурская областная контора сельхозбанка. 

  

Приказы по сельхозбанку СССР  (1937-1938 гг.). Решения и распоряжения Амур-

ского облисполкома. Протоколы совещаний актива сельхозбанка (1937-1942 гг.).  
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Сводные планы (1936 г.). Годовые планы кредитования и финансирования пересе-

ленческих хозяйств (1938 г.). Годовые планы кредитования и объяснительные записки. 

Годовые планы финансирования, планово-финансовые расчеты, сводные планы овоще-

водческого строительства (1939-1940 гг.). Сводные материалы (таблицы, сводки, планы) 

по финансированию сельскохозяйственных предприятий. 

Годовой обзор работы с госсекторами и оценка работы филиалов сельскохозяй-

ственного банка (1936 г.). Список МТС, вошедших в сводный годовой отчет (1937 г.). Ра-

бочие таблицы по составлению отчетности по финансированию сельского хозяйства. 

(1937-1938 гг.). Титульные списки строительства в МТС Амурской области и сводные от-

четы по капитальному вложению (1938 г.). Годовые обзоры о работе отделений сель-

хозбанка. (1941 г.). Общий журнал по внебалансовым счетам. Общий журнал по балансо-

вым отчетам. Общий бухгалтерский журнал по заключительному балансу, обороту. 

Годовые отчеты конторы. Годовые отчеты операционного отдела конторы и ее фи-

лиалов. Сводные годовые бухгалтерские отчеты. Отчеты по кредитованию сельского хо-

зяйства. Годовой отчет по неделимым фондам колхозов (1941 г.). Годовой отчет по МТС 

(1941 г.).   

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ПРОМБАНКА  

(1932 – 1959 гг.) 

 
Ф. Р-644, 17 ед.хр., 1948-1958 гг.; оп. 1. 

 

 Постановлением ЦИК и СНК СССР от 5 мая 1932 г. Ст. 191 «Об организации 

специальных банков долгосрочных вложений» в системе Народного комиссариата 

финансов СССР был организован Банк финансирования капитального строитель-

ства промышленности и электрохозяйства (Промбанк), путем преобразования из 

Банка долгосрочного кредитования промышленности и электрохозяйства. Согласно 

этому постановлению в краях и областях создавались филиалы. С образованием в 

1932 г. Амурской области была образована Амурская областная контора промбанка. 

Основные функции: финансирование в порядке безвозвратных вложений дол-

госрочных ссуд, капитального строительства всех государственных предприятий 

строительных организаций союзного, республиканского и местного значения, подве-

домственных народным комиссариатам тяжелой промышленности, легкой и лесной  

промышленности, снабжения, внешней торговли и Комитета заготовок при СТО. 

Указом Президиума ВС СССР от 07.04.1959 № 88 «О реорганизации системы 

банков долгосрочного кредита» были упразднены Сельскохозяйственный банк, 

Банк финансирования коммунального и жилищного строительства (Цекобанк) и 

коммунальные банки. Их функции переданы Государственному банку СССР и Про-

мышленному банку СССР. Промышленный банк был переименован во Всесоюзный 

банк финансирования капитальных вложений (Стройбанк СССР). 

 В июне 1959 г. Амурская областная контора промбанка была преобразована 

путем  слияния с коммунальным банком в Амурскую областную контору стройбанка 

СССР. 

 

Годовые отчеты. Годовой отчет о контрольной работе конторы и Свободненского 

отделения Промбанка.  

Штатные расписания, сметы. Бухгалтерский отчет. 

Годовые отчеты о работе с кадрами.  
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОММЕРЧЕСКОГО 

ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО БАНКА  

ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1959 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-1580, 208 ед.хр., 1950-1991 гг.; оп. 1. 

 

Указом Президиума ВС СССР от 07.04.1959 № 88 «О реорганизации системы 

банков долгосрочного кредита» были упразднены Сельскохозяйственный банк, 

Банк финансирования коммунального и жилищного строительства (Цекобанк) и 

коммунальные банки. Их функции переданы Государственному банку СССР и Про-

мышленному банку СССР. Промышленный банк переименован во Всесоюзный банк 

финансирования капитальных вложений (Стройбанк СССР). 

Амурская областная контора Стройбанка СССР была создана в июне 1959 г. 

при слиянии коммунального и промышленного банков, она подчинялась Российской 

республиканской конторе стройбанка и находилась в системе Министерства финан-

сов СССР. 

Основными задачами Амурской областной конторы Стройбанка являлись: 

финансирование капитальных вложений государственных предприятий и долго-

срочное кредитование их производственных нужд, осуществление контроля за де-

нежными средствами, выделенными на промышленное и другое капитальное строи-

тельство. 

В декабре 1961 г. Стройбанк СССР выделяется из состава Министерства фи-

нансов СССР и передается в подчинение СМ СССР. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 17.07.1987 № 821  

приказом Промстройбанка СССР от 02.10.1987 № 36 Амурская областная контора 

Стройбанка СССР была реорганизована в Амурское областное управление Пром-

стройбанка СССР.  

В соответствии с постановлением СМ СССР от 19.12.1990 № 1316 приказом 

Правления Промстройбанка СССР от 25.12.1990 № 384 Амурское областное управ-

ление Промстройбанка СССР было преобразовано в управление Государственного 

коммерческого промышленно-строительного банка по Амурской области. 

Приказом Акционерного инвестиционно-коммерческого промышленно-строи-

тельного банка от 08.01.1992 № 2 управление Государственного коммерческого про-

мышленно-строительного банка по Амурской области было преобразовано в Амур-

ский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный 

банк.  

Решением общего собрания акционеров протокол от 27.03.1996 № 1 Амурский 

акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк был 

переименован в Закрытое акционерное общество «Амурский акционерный инвести-

ционно-коммерческий промышленно-строительный банк» (ЗАО «Амурпромстрой-

банк»). С 2005 г. Закрытое акционерное общество «Амурский акционерный инвести-

ционно-коммерческий промышленно-строительный банк» было переименовано в 

Азиатско-Тихоокеанский банк. 

 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний Совета областной Кон-

торы, заседаний Совета банка, заседаний Правления банка, профсоюзных собраний. 

Сводные и годовые отчеты о контрольно-экономической работе. Акты документальных 

ревизий деятельности банка. Отчетные записки о работе банка. Штатные расписания, пре-

дельные ассигнования, сметы. Сводные и годовые отчеты о работе с кадрами. Статистиче-

ские отчеты конторы и отделений о численности работников, подготовке и повышении 

квалификации кадров. Годовые бухгалтерские отчеты. Сводные отчетные данные по дол-
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госрочному кредитованию капитальных вложений. Кредитные договора по кредитам 

Главного управления Центрального банка РФ по Амурской области (1991 г.). 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

 «АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АЗИЯ-ТРАСТ» 

(1992 - 1999 гг.) 

 
Ф. Р-2137, 30 ед.хр., 1992-1999 гг.; оп.1. 

 

Акционерный коммерческий банк «Азия-Траст» был создан на основании 

протокола учредителей банка от 07.04.1992 № 1. На основании протокола собрания 

акционеров от 11.04.1996 № 1 Акционерного коммерческого банка «Азия-Траст» бы-

ли  внесены изменения в наименование банка Открытое акционерное общество 

«Акционерный коммерческий банк «Азия-Траст».  

Основными целями банка являлись: содействие развитию и укреплению эко-

номики Дальнего Востока, Севера России; развитие товарно-денежных и рыночных 

отношений; активное содействие ускорению научно-технического прогресса; содей-

ствие развитию социальной сферы региона; получение оптимального размера при-

были от использования собственных и привлеченных средств с целью обеспечения 

выплаты дивидендов акционерам банка и развитие банковского дела. 

 Ликвидационная комиссия работала с 18 мая 1998 г. по 25 октября 1999 г. 

 

Учредительные документы банка (устав, лицензия). Положения о Правлении банка 

и его филиалов. Протоколы общих собраний акционеров банка, собраний Правления бан-

ка.  

Штатные расписания. 

Отчеты о работе банка и его филиалов. Валютный баланс в долларах США и в руб-

лях. Квартальные отчеты о движении иностранных активов и пассивов. Документы о ре-

гистрации и итогах выпуска ценных бумаг банка.  

Ликвидационный баланс и ликвидационная ведомость. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

 «АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЛИГАБАНК» 

(1992 – 2000 гг.) 

 
Ф. Р-2165, 51 ед.хр., 1992-2000 гг.; оп.1. 

 

Паевой коммерческий банк развития торговли и предпринимательства «Ли-

габанк» (ПКБ «Лигабанк») был создан на основании решения Собрания учредителей 

«Лигабанка» протокол от 25 мая 1992 г. № 1. 

Банк был создан в целях содействия развитию торговой деятельности, пред-

принимательства потребительской кооперации, а также сторонних организаций  и 

предприятий не входящих в систему потребкооперации. 

Органы управления: Общее собрание Учредителей, Совет Банка, Правление 

банка, Ревизионная комиссия. 

На основании решения Собрания учредителей ПКБ «Лигабанка» протокол от 

12.07.1993 № 5 на территории Дальнего Востока были открыты филиалы в городах: 

Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Свободный и поселках: Березовка Ивановского 

района, Февральск Селемджинского района, Новобурейский Бурейского района, По-

ярково Михайловского района Амурской области. 
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В соответствии с решением Учредительной конференции Акционерного обще-

ства открытого типа «Акционерный коммерческий банк «Лигабанк» протокол от 

28.02.1994 № 1 паевой коммерческий банк развития и торговли и предприниматель-

ства «Лигабанк» был преобразован в Акционерное общество открытого типа «Акци-

онерный коммерческий банк «Лигабанк» (АООТ АКБ «Лигабанк»). 

Деятельность банка была направлена на эффективное ведение банковских 

операций в интересах акционеров и клиентов, улучшение кредитно-расчетного и 

кассового обслуживания новых форм хозяйствования, способствование кредитом ре-

ализации программ развития отраслей народного хозяйства, формирование рыноч-

ных отношений, малого бизнеса, производственное и социальное развитие трудовых 

коллективов. 

На основании решения общего собрания акционеров ОАО АКБ «Лигабанка» 

протокол от 05.04.1996 № 2 наименование организационно-правовой формы было 

приведено в соответствие с действующим законодательством и определено как От-

крытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «Лигабанк» (ОАО 

АКБ «Лигабанк»). 

Приказом Центрального банка РФ по Амурской области от 19 февраля 1998 г. 

№ ОД-62 у ОАО АКБ «Лигабанк» была отозвана лицензия на осуществление бан-

ковских операций.  

Ликвидационная комиссия работала с 1 марта 1998 г. по 14 февраля 2000 г. 

 

Уставы, учредительные договоры банка. Протоколы, постановления учредитель-

ных конференций, заседаний Правления и Совета банка, кредитной комиссии. Положение 

о кредитной комиссии. Приказы по деятельности банка и его филиалов.  

Штатное расписание. Сводный бухгалтерский отчет.  

Положения о порядке свершения операций по вкладам населения. Проспект эмис-

сии ценных бумаг, изменения и дополнения.  

Промежуточный и окончательный ликвидационный баланс. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАМКРЕДИТ» 

(1989 - 2000 гг.) 

 
Ф. Р-2142, 192 ед.хр., 1989-2000 гг.; оп. 1. 

 

Региональный коммерческий банк  «БАМкредит» в виде общества с ограни-

ченной ответственностью (РКБ ООО «БАМкредит») был создан  на основании реше-

ния собрания учредителей «БАМкредит» Учредительный договор от 18 ноября 1989 

г., с местом дислокации головного банка в г. Тында. 

Банк был создан в целях финансирования завершения строительства Байка-

ло-Амурской железнодорожной магистрали. 

Органы управления: Общее собрание участников и представителей участни-

ков, Совет Банка, Правление банка. 

Главными учредителями банка выступили морское коммерческо-

акционерное производственное объединение  «Востокинвестморе», производственное 

объединение «Амурзолото», ППСО «Бамтрансстрой» и его подразделения. Функцио-

нировать банк начал с июля 1990 г. Коммерческим банком «БАМкредит» в 1990 г. 

было открыто 4 филиала в гг. Москве, Магадане, Свободном, Благовещенске. 

На основании решения общего собрания пайщиков регионального коммерче-

ского банка «БАМкредит» протокол от 14 февраля 1992 г. № 1  Региональный ком-

мерческий банк  «БАМкредит» в виде общества с ограниченной ответственностью 
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был преобразован в акционерное общество открытого типа «Акционерный коммер-

ческий банк  «БАМкредит». Учредителями и пайщиками банка на 1992 г. являлись 

75 предприятий, организаций, кооперативов и 79 физических лиц. 

АООТ АКБ «БАМкредит» являлся членом Ассоциации Российских банков, 

Ассоциации коммерческих банков социального развития «Русь», Союза банков Цен-

тральной части РСФСР «Банкирский Дом». Банк выступал учредителем Сбербанка 

России, Внешторгбанка России, совместного советско-сингапурского предприятия 

«Арина», Южно-Якутской универсальной биржи, Акционерного общества Саха-

ЯАМинвест и др. В 1992 г. банк имел филиалы в гг. Санкт-Петербурге, Воскресен-

ске, Чимкенте, Чите, Нерюнгри, Якутске, Шимановске, Иркутске, Химках, Дивно-

горске, Северобайкальске, Бодайбо и др. 

На основании решения общего собрания акционеров АООТ  «БАМкредит» 

протокол от 17.03.1995 № 1 местонахождение головного банка АООТ АКБ «БАМкре-

дит» было определено в г. Благовещенск. 

 На основании решения общего собрания акционеров АООТ АКБ «БАМкре-

дит» протокол от 23.04.1996 № 1 наименование организационно-правовой формы 

было приведено в соответствие с действующим законодательством и определено как 

Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «БАМкредит» 

(ОАО АКБ «БАМкредит»). 

Общее собрание акционеров ОАО АКБ «БАМкредит» протокол от 15.04.1998 

№ 3 приняло решение о ликвидации ОАО АКБ «БАМкредит» в связи с отзывом ли-

цензии и финансовой несостоятельностью. 

26 июня 1998 г. Решением Арбитражного суда Амурской области ОАО АКБ 

«БАМкредит» был признан несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное 

производство. 

Ликвидационная комиссия работала с 26 июня 1998 г. по 29 февраля 2000 г. 

 

Уставы, учредительные договоры банка. Генеральная лицензия на совершение бан-

ковских операций. Протоколы, постановления общих собраний учредителей банка, засе-

даний Правления и Совета директоров банка. Протоколы деловой встречи руководства 

Главного управления Центрального банка РФ по Амурской области с руководством АКБ 

«БАМ кредит». Документы (приказы, положения, постановления, переписка и др.) о со-

здании и закрытии филиалов банка. Положения о Правлении, Совете директоров и отде-

лах банка. Приказы и распоряжения по деятельности банка и его филиалов. Штатное рас-

писание. Отчет об основных результатах финансовой деятельности. Документы по ре-

структуризации задолженности головного банка. Аудиторское заключение по результатам 

проверки деятельности банка. Сводный бухгалтерский отчет. Перечень кредиторов, вклю-

ченных в окончательный ликвидационный баланс. Отчеты конкурсного управляющего. 

Отчеты по фондам. Промежуточный и окончательный ликвидационный баланс. Опреде-

ление арбитражного суда Амурской области. 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«АМУРЗОЛОТОБАНК»  (1993 – 2000 гг.) 

 
Ф. Р-2167, 39 ед.хр., 1993-2000 гг.; оп.1. 

 

На основании решения общего собрания учредителей пайщиков от 19.09.1993 

протокол № 1, в соответствии с Законом РСФСР «О банках и банковской деятельно-

сти» в г. Благовещенск было создано Товарищество с ограниченной ответственно-

стью «Инвестиционно-коммерческий банк «Амурзолотобанк» (ТОО ИКБ «Амурзо-

лотобанк»). 
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Учредителями Банка выступили: МПКО «Союз», АО «Амурское речное паро-

ходство», артель старателей «Тукурингра», АМУР КНИИ, ТОО предприятие 

«ЮНИОН», ТОО фирма «Социус», ТОО компания «Кама», ТОО «Лес», ТОО «АТ» 

(Аффинажная технология) и 76 физических лиц. 

Цель создания банка: развитие и укрепление экономики России и Дальнего 

Востока, качественное удовлетворение потребностей российских предприятий, орга-

низаций и граждан в услугах, оказываемых банком в соответствии с уставными ви-

дами деятельности, извлечение прибыли для учредителей. 

Органы управления: Общее собрание участников, Совет Банка, Правление 

банка. 

11 февраля 1994 г. была выдана утвержденная ЦБ РФ лицензия № 2678 о 

предоставлении ТОО ИКБ «Амурзолотобанк»  права совершения банковских опера-

ций и сделок в РФ. 

Протоколом от 22.06.1994 № 3 общего собрания учредителей Банка было 

утверждено Положение о Совете  ИКБ «Амурзолотобанк». 

В 1997 г. был создан филиал ИКБ «Амурзолотобанк» в г. Тынде. 

Приказом Центрального банка РФ от 10.03.1999 № ОД-80 у ООО ИКБ «Амур-

золотобанк» была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.  

На Общем собрании акционеров ИКБ «Амурзолотобанк» протокол от 

07.04.1999 № 6 было принято решение о ликвидации ООО ИКБ «Амурзолотобанк» в 

связи с отзывом лицензии и финансовой несостоятельностью.  

На основании решения Арбитражного суда Амурской области от 1 июля 1999 

г. ООО ИКБ «Амурзолотобанк» был признан несостоятельным (банкротом) и от-

крыто конкурсное производство. 

Ликвидационная комиссия работала с 1 июля 1999 г. по 3 июля 2000 г. 

 

Уставы, учредительные договоры банка. Протоколы, постановления общих собра-

ний учредителей банка, заседаний Правления и Совета директоров банка. Положения о 

Правлении, Совете директоров, ревизионной комиссии. Списки учредителей банка. При-

казы и распоряжения по деятельности банка. Штатное расписание. Годовой отчет об ос-

новных результатах финансовой деятельности. Акты комплексных проверок работы бан-

ка. Анализ экономической деятельности. Акты передачи филиала банка в г. Тында при 

смене руководителя. Документы о признании ООО ИКБ «Амурзолотобанк» банкротом. 

Отчеты конкурсного управляющего. Промежуточный и окончательный ликвидационный 

баланс. Определение арбитражного суда Амурской области. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ БАНК  

(1873 – 1922 гг.) 

 
 Ф. Р-171, 12 ед.хр., 1917-1919,1927 гг.; оп. 1. 

 

В 1873 г. учрежден Благовещенский городской общественный банк.  

Функции банка: прием вкладов и учет векселей; выдачу ссуд под залог про-

центных бумаг, товаров, драгоценных и других неподверженных порче вещей и не-

движимого имуществ. Покупку и продажу государственных процентных бумаг, ак-

ций, облигаций, пользующихся гарантией Правительства или городского общества.  

Благовещенский городской общественный банк был учрежден при городской 

Думе. При банке имелось правление, которое избиралось городской Думой на 4 года. 

Городской общественный банк ликвидирован 22 мая 1922 г. 
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Постановления банка (1919 г.). Отчет банка. (1919 г.). Документы о продаже не-

движимого имущества населения. Документы о выдаче ссуды на закупку пшеницы. То-

варные ведомости агента Госбанка (1927 г.). 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1990 г.  – по наст. время) 

 
3 фонда, 224 ед.хр., 1990-1999 гг.; описи 

 

Государственная налоговая инспекция по Амурской области. Ф. Р-2235, 55 ед.хр., 

1990-1993 гг.; оп.1. 

Государственная налоговая инспекция по г. Зея. Ф. Р-2318, 87 ед.хр., 1990-1999 гг.; 

оп.1. 

Государственная налоговая инспекция по Зейскому району. Ф. Р-2319, 82 ед.хр., 1990-

1999 гг.; оп.1. 

 

Постановлением СМ СССР от 24.01.1990 № 76 «О государственной налоговой 

службе» в системе Министерства финансов СССР была создана Государственная 

налоговая служба.  

В соответствии с этим Постановлением и Распоряжением СМ РСФСР от 5 ап-

реля 1990 г. № 369–р приказом Государственной налоговой инспекции по Амурской 

области от 02.04.1990 № 01-02/2 в Амурской области было образовано 30 налоговых 

инспекций в составе: Государственная налоговая инспекция по Амурской области, 7 

Государственных налоговых инспекций по городам: Благовещенск, Белогорск, Зея, 

Свободный, Райчихинск, Тында, Шимановск; 20 Государственных налоговых ин-

спекций по районам: Архаринский, Благовещенский, Белогорский, Бурейский, Тын-

динский, Завитинский, Зейский, Ивановский, Константиновский, Мазановский, Ми-

хайловский, Октябрьский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский, Серышев-

ский, Сковородинский, Тамбовский, Магдагачинский, Шимановский; 2 Государ-

ственных налоговых инспекций по районам города Благовещенска: Ленинский, По-

граничный. 

С 1 января 1994 г. в соответствии с постановлением мэра г. Благовещенска от 

08.10.1993 № 1400 «Об упразднении в городе Ленинского и Пограничного районов» 

приказом Государственной налоговой инспекции по Амурской области от 30.11.1993 

№ 16-01-01/120 были ликвидированы государственные налоговые инспекции по Ле-

нинскому и Пограничному районам г. Благовещенска.  

Основной  задачей государственной налоговой службы страны является со-

вершенствование системы контроля за соблюдением законодательства о налогах, 

полнотой и своевременностью внесения платежей в бюджет, повышения ответствен-

ности предприятий, организаций, учреждений и населения за выполнение налоговых 

обязательств. 

 

Документы (Закон, постановления, решения, приказы и др.) об образовании Госу-

дарственной налоговой службы в Амурской области. Положения о Государственной нало-

говой инспекции по Амурской области, об отделах и должностные инструкции работни-

ков. Протоколы заседаний Совета, коллегии, совещаний у руководителя, общих профсо-

юзных собраний. Материалы и справки к ним. Приказы, распоряжения по деятельности.  

Штатные расписания, сметы расходов, сводные отчеты об исполнении сметы рас-

ходов.  

Сводные отчеты по формам: № 1-ГД, № 11-ГД, № 15-ГД, № 1-АП, № 2-Н, № 3-Н 

№ 4-Н, № 8-д, № 6-Т, № 1-ККМ, № 6-н-юр, № 1-НМ, 2-НМ, 4-НМ, № 1-НОМ, № 4-НОМ. 

Сведения о поступлении государственных доходов, налогов и других обязательных пла-
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тежей.  Сводные отчеты об итогах учета плательщиков и исчисления сельскохозяйствен-

ного налога. Сводные сведения о суммах недоимок по платежам в бюджет. Документы 

(договора, свидетельства, справки) по учету, оценке и регистрации конфискованного, бес-

хозного имущества и кладов, а также имущества, переходящего по праву наследования к 

государству. 

Доклады, справки, информации о работе Государственной налоговой инспекции по 

Амурской области. Документы проверок работы Государственной налоговой инспекции 

по Амурской области, произведенных прокуратурой. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОЛГОВОГО ЦЕНТРА ПРИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1999 – 2001 гг.) 

 
Ф. Р-2245, 5 ед.хр., 1999-2001 гг.; оп.1 

 

Федеральный долговой центр при Правительстве РФ был образован на осно-

вании Постановления Правительства РФ от 6 января 1998 г. № 6 в целях повышения 

эффективности организации принудительного исполнения судебных решений, а 

также актов других органов, которым в соответствии с законодательством РФ 

предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество 

организаций-должников.   

В утвержденном данным постановлением «Положении о Федеральном долго-

вом центре при Правительстве РФ» была определена основная задача центра – со-

здание организационных, экономических, информационных и иных условий эффек-

тивного планирования системы принудительного обращения взыскания на имуще-

ство организаций должников, в том числе при истребовании задолженности по обя-

зательным платежам в бюджеты и государственные бюджетные фонды. 

Основные функции центра – оценка ликвидности имущества организации- 

должника в целях отбора активов должника для наложения ареста при обращении 

взыскания на его имущество; привлечение специализированных организаций для 

реализации арестованного имущества организации-должника, путем проведения 

торгов на комиссионных и иных договорных началах; организация торгов по про-

даже имущества организаций-должников; организация перевозки и хранения аре-

стованного имущества организации-должника; получение и перечисление в уста-

новленном порядке, вырученных средств от продажи имущества организации-

должника. Центр осуществляет свои функции через создаваемые им территориаль-

ные отделения в качестве филиалов, представительств.  

Приказом Федерального долгового центра при Правительстве РФ от 

02.11.1999 № 504-К назначен руководитель отделения  Федерального долгового цен-

тра при Правительстве РФ по Амурской области. 

Приказом Федерального долгового центра при Правительстве РФ от 

24.11.1999 № 224 утверждено «Положение об Отделении Федерального долгового 

центра при Правительстве РФ по Амурской области». 

Приказом Федерального долгового центра при Правительстве РФ от 

24.11.1999 № 225 установлено, что отделение Федерального долгового центра при 

Правительстве РФ по Амурской области выполняет обязанность Федерального дол-

гового центра при Правительстве РФ по уплате налогов, сборов, и иных обязатель-

ных платежей на территории Амурской области в порядке установленном Налого-

вым кодексом РФ и другими нормативными актами. 

На основании Постановления Правительства РФ от 21.12.2000 № 980 «О лик-

видации Федерального долгового центра при Правительстве РФ» приказом Феде-

рального долгового центра при Правительстве РФ от 22.02.2001 было ликвидирова-
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но отделение Федерального долгового центра при Правительстве РФ по Амурской 

области. 

Ликвидационная комиссия работала до 9 июня 2001 г. 

 

Учредительные документы (приказ, постановления, распоряжения, свидетельства и 

др.) центра. Приказы по основной деятельности. Штатные расписания. Ликвидационный и 

заключительный ликвидационный баланс. 

 

ДОЧЕРНЕЕ СТРАХОВОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РОСГОССТРАХ - БЛАГОВЕЩЕНСК» (1932 – 2006 гг.) 

 
Ф. Р-43, 1024 ед.хр., 1924-1994 гг.; оп.1 

 

В 1932 г. в связи с образованием Амурской области было образовано Амурское 

областное управление государственного страхования. До 1938 г. оно подчинялось  

управлению государственного страхования Дальневосточного края. В связи с обра-

зованием в 1938 г. Хабаровского края управление государственного страхования 

Дальневосточного края было переименовано в управление государственного страхо-

вания  Хабаровского края и Амурское областное управление госстраха стало подчи-

няться ему. В 1948 г. в связи с выделением Амурской области из состава Хабаровско-

го края Амурское областное управление госстраха вошло в непосредственное подчи-

нение управлению государственного страхования Министерства финансов РСФСР. 

В 1958 г. управление государственного социального страхования было преобразова-

но в Главное управление государственного страхования РСФСР. Амурское област-

ное управление госстраха стало подчиняться Главному управлению государственно-

го страхования РСФСР. 

Основные функции управления: организация работы по проведению государ-

ственного страхования, осуществление контроля за деятельностью инспекций по 

государственному страхованию в районах и городах, обеспечение выполнения пла-

нов поступлений платежей по страхованию, ведение бухгалтерского и статистиче-

ского учета страховых операций. 

Амурское областное управление госстраха имело сеть подведомственных 

учреждений в районах и городах области.  

На основании приказа Правления Госстраха РСФСР от 15.08.1991, решения 

исполкома Благовещенского городского Совета народных депутатов от 26.09.1991   

№ 370 приказом Акционерной страховой фирмы «Приамурье» от 26.09.1991 № 111 

Амурское областное Управление госстраха было преобразовано в акционерную 

страховую фирму «Приамурье». 

На основании приказа АООТ «Амурской государственной страховой фирмы 

«Росгосстрах-Приамурье» от 29.12.1993 № 30 акционерная страховая фирма «При-

амурье» была преобразована в дочернюю  Амурскую государственную страховую 

фирму «Росгосстрах-Приамурье» - акционерное общество открытого типа. 

В соответствии с решением Учредителя Правления ОАО «Росгосстрах-

Благовещенск» от 14.08.1996 № 7 приказом Дочернего страхового открытого акцио-

нерного общества «Росгосстрах-Благовещенск»  от 20.06.1997 № 35 дочерняя  Амур-

ская государственная страховая фирма «Росгосстрах-Приамурье» - акционерное об-

щество открытого типа была переименовано в дочернее страховое открытое акцио-

нерное общество «Росгосстрах-Благовещенск» (ОАО (САО) «Росгосстрах-Благове-

щенск»). 

На основании Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 29.06.2006 серия 

50 № 0096500961 «О прекращении деятельности юридического лица путем реоргани-
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зации в форме присоединения» деятельность дочернего страхового открытого акци-

онерного общества «Росгосстрах-Благовещенск»  была прекращена. 

 

Сведения о развитии сети сберкасс (1924-1930 гг.). Приказы начальника управле-

ния. Постановления Благовещенской городской инспекции госстраха (1937 г.). Протоколы 

производственных совещаний областного управления, заседаний районных комиссий гос-

страха, общих собраний работников управления. Квартальные планы работы управления. 

Штатные расписания сметы расходов. Финансовые отчеты. Бухгалтерские отчеты. 

Информационные отчеты по страхованию. Сводки о выполнении плана государ-

ственного страхования. Сведения о выполнении плана мобилизации по госстраху. Сведе-

ния по учету страхования имущества обобществленного сектора (1935-1936 гг.). Стати-

стические отчеты о добровольном страховании имущества, жизни, операциям государ-

ственного страхования. Доклады о работе управления. Статистические отчеты по кадрам. 

Отчеты о результатах учета объектов по обязательному окладному страхованию и исчис-

ления платежей. Аналитические таблицы о выполнении годового плана поступления стра-

ховых платежей, охвате объектов, убыточности страховых операций. Доклад начальника 

управления о состоянии ревизионной работы в области. Материалы ревизии работы ин-

спекции Госстраха по районам и городам области.  

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ  

СТРАХОВАЯ КАССА (1934 – 1960 гг.) 

 
Ф. Р-65, 104 ед.хр., 1927, 1932-1960 гг.; оп.1. 

 

Амурская областная промысловая страховая касса (промстрахкасса) образо-

вана в 1934 г. в результате объединения межрайонных касс взаимного страхования и 

взаимопомощи. 

В 1952 г. Амурская областная промстрахкасса была переименована в Амур-

ский областной промстрахсовет с подчинением Всесоюзному совету кооперативного 

страхования членов артелей промысловой кооперации и кооперации инвалидов 

(Всекомпромстрахсовет). 

Главной задачей Амурского областного промстрахсовета являлись: подъем 

материального  благосостояния, улучшение культурно-бытового обслуживания чле-

нов артелей, способствование выполнению и перевыполнению промысловой коопе-

рацией и кооперацией инвалидов их хозяйственных планов и трудовому устройству 

инвалидов на кооперативных предприятиях. 

На основании постановления СМ РСФСР от 24.09.1960 № 1478 Роспромстрах-

совет с 1 октября 1960 г. был упразднен. В соответствии с этим постановлением 

Правление совета кооперативного страхования Амурской области приняло поста-

новление от 30.09.1960 № 95 «Об упразднении системы кооперативного страхова-

ния». 

 

Текстовые отчеты о работе Михайловского страхового пункта (1927 г.). Постанов-

ления президиума областной промстрахкассы. Протоколы заседаний президиума Хаба-

ровской Крайсоюзкассы по деятельности Амурской промстрахкассы (1947 г.). Протоколы 

общих собраний артелей, заседаний правлений промысловых артелей. Протоколы собра-

ний уполномоченных, заседаний президиума промстрахкассы. Устав областного пром-

страхсовета (1953, 1956 гг.) 

Штатные расписания и сметы расходов. Финансовые планы областной промстрах-

кассы. Бухгалтерские отчеты промстрахкассы. Бюджеты облпромстрахсовета и подведом-

ственных организаций. Документы (протоколы, доклад, решения и др.) IV съезда уполно-

моченных областной промстрахкассы. Документы (протоколы, доклад, решения и др.) II 



 106 

собрания областного промстрахсовета (1955 г.). Документы (протоколы, доклад, решения 

и др.) конференции областного промстрахсовета (1957 г.). Текстовые отчеты промстрах-

кассы по охране труда, объяснительные записки к отчетам. Текстовые отчеты о деятель-

ности областного промстрахсовета. Отчеты о несчастных случаях на производстве. Лик-

видационный баланс промстрахсовета. Образцы уничтоженных печатей, штампов пром-

страхсовета и подведомственных учреждений. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА  («ДАЛЬЖАСО»)  

(1996 – 1998 гг.) 

 
Ф. Р-2133, 6 ед.хр., 1996-1998 гг.; оп. 1. 

 

Благовещенский филиал ОАО «ДальЖАСО» был создан на основании реше-

ния внеочередного общего собрания акционеров «ДальЖАСО» от 17.10.1995 прото-

кол № 3 в целях расширения сферы деятельности Общества, повышения оператив-

ности в реализации уставных задач и представления интересов Общества в Амур-

ской области. 

Благовещенский филиал ОАО «ДальЖАСО» являлся обособленным струк-

турным подразделением Дальневосточного железнодорожного открытого акционер-

ного страхового общества, расположенного в г. Хабаровске. 

Предметом деятельности филиала являлась страховая деятельность по защи-

те интересов физических и юридических лиц при наступлении страховых случаев за 

счет денежных фондов, формируемых из страховых взносов. 

На основании решения Наблюдательного Совета ОАО «ДальЖАСО» от 

03.06.1998 протокол № 2 приказом ОАО «ДальЖАСО» от 10.06.1998 № 76 Благове-

щенский филиал ОАО «ДальЖАСО» был ликвидирован в связи с экономической 

нецелесообразностью его содержания. 

 

Учредительные документы (приказы, выписки из протоколов, заявления, договор, 

доверенности и др.) филиала. Приказы по деятельности. Штатное расписание. Расчетные 

ведомости по перечислению обязательных страховых платежей. Бухгалтерский отчет. 

Ликвидационный отчет. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
ПЛАНОВАЯ КОМИССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

АМУРСКОГО ГУБЕРНСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ 

И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ (ГУБПЛАН)  

(1923 – 1926 гг.) 

 
Ф. Р-373, 79 ед.хр., 1923-1927 гг., оп.1. 

 

На основании Декретов ВЦИК и СНК от 8 июня 1922 г. «Положение о Госу-

дарственной Общеплановой Комиссии» и «Положение об Областных Плановых Ко-

миссиях» на местах при исполнительных комитетах Советов рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов образовывались плановые комиссии.  

В ноябре 1922 г. Амурская область была преобразована в губернию.  С образо-

ванием губернии была организована плановая комиссия при губернском экономиче-
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ском совещании. 10 июля 1923 г. съезд избрал губернский исполком Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов. В 1923 г. губернское экономическое со-

вещание было упразднено, и плановая комиссия перешла в ведение губисполкома. 

Работа губернской плановой комиссии строилась по трем направлениям: пла-

новая, экспертно-консультативная, работы по районированию Амурской губернии. 

Губернская комиссия рассматривала вопросы развития сельского хозяйства, лесного 

дела, промышленности, торговли, транспорта, продовольственного снабжения, ком-

мунального хозяйства и благоустройства, здравоохранения и народного образования, 

страхования, развития промысловой кооперации и др. 

В 1926 г. Амурская губерния была ликвидирована, прекратил свое существо-

вание Амурский губернский исполнительный комитет Совета рабочих, крестьян-

ских и красноармейских депутатов и вместе с ним и губернская плановая комиссия. 

 

Краткие сведения о г. Благовещенске. Обзор деятельности комиссии. Краткий гео-

графический очерк Амурской губернии. Общий обзор Амурской губернии. Географиче-

ское описание волостных центров губернии. Описание районов. Материалы по райониро-

ванию Амурской губернии, протоколы заседаний секции по районированию. Списки 

населенных пунктов. Списки вновь организуемых и укрепляемых волостей. Сведения о 

государственной торговле. Обзор конъюнктуры Амурской губернии. Анализ состояния 

промышленности. Сведения о кредитном деле. Материалы по народному образованию. 

Списки лечебных учреждений. План деятельности конторы «Дальторга». Перечень основ-

ных мероприятий по отделу землеустройства и мелиорации. Доклад о слиянии Амурского, 

Бурейского, Зейского горных округов в один Амурский горный округ (1923 г.). Объясни-

тельная записка к временному положению об управлении туземных племен, проживаю-

щих на территории Дальневосточного края. Перспективы колонизации губернии, колони-

зационные задачи и колонизационный фонд в губернии, ведомость учета колонизацион-

ного фонда (1923-1925 гг.). Отчет бюро лицензий Дальневосточного управления в г. Бла-

говещенске (1923 г.). Инструкции для технико-экономического обследования Алданского 

и Якутского золотопромышленных районов. Сведения о полезных ископаемых губернии. 

Характеристика лесного хозяйства. Сведения о пушном деле. Сведения о низовой коопе-

рации в губернии. Статистические сведения о сельском хозяйстве. Сведения о таможен-

ном деле, государственном страховании. Оперативный план работ по сельскому хозяй-

ству. Материалы о жилищной и потребительской кооперации. Сведения об Амурском 

водном пути. Сеть почтово-телеграфных учреждений. Объяснительная записка к местно-

му бюджету. Схемы энергоснабжения губернии. Резолюции, принятые на I съезде золото-

промышленности за (1926 г.) 

 

ПЛАНОВАЯ КОМИССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

АМУРСКОГО ОКРУЖНОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ 

И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ (ОКРПЛАН)  

(1926 – 1930 гг.) 

 
Ф. Р-31, 184 ед.хр., 1923-1930 гг., оп.1, 2. 

 

В 1926 г. Дальневосточная область была преобразована в Дальневосточный 

край, включавший в свой состав 9 округов. Амурская губерния разделилась на 2 

округа: Амурский и Зейский. В апреле 1926 г. на I окружном съезде Советов был об-

разован Амурский окружной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьян-

ских и красноармейских депутатов и в его составе окружная плановая комиссия. 

В функции окружной плановой комиссии входили: разработка перспективных 

и текущих планов развития отраслей народного хозяйства, социально-культурного 
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строительства округа и разработка системы мероприятий для проведения этих пла-

нов в жизнь. Результатом этой работы явились контрольные цифры строительства 

народного хозяйства округа. 

В 1930 г. в связи  с упразднением окруженной системы  прекратил свою дея-

тельность Амурский окружной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьян-

ских и красноармейских депутатов и в его составе окружная плановая комиссия. 

 

Документы, постановления, резолюции заседаний президиума окрисполкома и 

окружной плановой комиссии. Приказы плановой комиссии. Документы П Всесоюзного 

совещания плановых органов. Уставы предприятий округа. Контрольные цифры по 

народному хозяйству на 1926-1931 гг., перспективные пятилетние и годовые планы разви-

тия народного хозяйства и культуры округа. Конъюнктурные обзоры состояния народного 

хозяйства округа. Доклады и отчеты о работе предприятий местной промышленности, 

торговли, транспорта. 

Обзор состояния сельского хозяйства округа. Перспективные пятилетние планы 

развития сельского хозяйства. Сведения о валовой продукции сельского хозяйства, о по-

севных площадях, урожайности зерновых культур, колхозном строительстве, кооперации, 

землеустройстве малых народностей, план трактороснабжения округа. 

Перспективные пятилетние планы школьного строительства и развития здраво-

охранения округа, объяснительные записки к ним.  

Документы по районированию, отчеты переселенческих партий, сведения о росте 

населения округа. 

 

ПЛАНОВАЯ КОМИССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ЗЕЙСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И 

КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ (ОБЛПЛАН)  

(1934 – 1937 гг.) 

 
Ф. Р-305, 25 ед.хр., 1934-1937 гг., оп.1. 

 

Постановлением ВЦИК от 22 июля 1934 г. была образована Зейская область. В  

декабре 1934 г. на I областном съезде Советов Зейской области был образован испол-

нительный комитет Зейского областного Совета рабочих, крестьянских и красноар-

мейских депутатов и в его составе областная плановая комиссия. 

В функции областной плановой комиссии входили: разработка перспектив-

ных и текущих планов развития отраслей народного хозяйства, социально-

культурного строительства области, контроль за их выполнением, оказание помощи 

по вопросам составления и выполнения планов учреждениям, предприятиям, орга-

низациям, районным плановым комиссиям. 

В 1937 г. в связи с ликвидацией Зейской области прекратил свою деятельность 

исполнительный комитет Зейского областного Совета  рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов и в его составе областная плановая комиссия. 

 

Постановления ВЦИК И СНК РСФСР о государственной плановой комиссии, пре-

зидиума и пленума Зейского облисполкома. Сведения о развитии сельского хозяйства,  

лесном хозяйстве, о животноводстве, о товарообороте по Зейскому облпотребсоюзу, о 

розничной торговле системы Дальторга, о капитальных вложениях на развитие местного 

хозяйства.  Перспективные и текущие планы развития народного хозяйства и документы к 

ним (контрольные цифры, докладные записки, проектные задания и др.). Планы капиталь-

ных вложений и титульные списки. Итоги выполнения планов по заготовкам мяса и пуш-

нины. Итоги выполнения планов предприятиями местной промышленности. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ВНЕШНИХ 

СВЯЗЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1932 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-501, 1366 ед.хр., 1939-2009 гг.; оп. 1-8, 7Д. 

 

20 октября 1932 г. постановлением президиума ВЦИК РСФСР вновь образо-

вана Амурская область. С образованием области был избран Амурский областной 

Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и его исполнительный 

комитет. В соответствии с Декретами ВЦИК и СНК от 8 июня 1922 г. «Положение о 

Государственной Общеплановой Комиссии» и «Положение об Областных Плановых 

Комиссиях» при облисполкоме Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов была образована областная плановая комиссия. 

В соответствии с Постановлением СМ РСФСР от 20.07.1988 № 266 «О гене-

ральной схеме управления народным хозяйством РСФСР» решением Амурского об-

лисполкома от 01.12.1988 № 346 плановая комиссия облисполкома была упразднена 

и на ее базе образовано Главное планово-экономическое управление (ГлавПЭУ) обл-

исполкома. 

На основании Указа Президента РСФСР от 22.08.1991 № 75 постановлением 

главы администрации Амурской области от 20.11.1991 № 21 Главное планово-

экономическое управление облисполкома было преобразовано в комитет по эконо-

мике Администрации Амурской области. 

Основными функциями комитета являлись: экономическое регулирование и 

прогнозирование внутренних и внешних экономических связей, экономическое ре-

гулирование и прогнозирование потребительского рынка, составление проектов 

планов и планов-прогнозов экономического и социального развития Амурской обла-

сти.  

На основании Закона Амурской области от 3 июля 2003 г. № 219-ОЗ комитет 

по экономике Администрации Амурской области был реорганизован в департамент  

по экономике Администрации Амурской области. 

На основании Закона Амурской области от 19.04.2004 № 312-ОЗ постановле-

нием  Губернатора Амурской области от 05.05.2004 № 229 департамент международ-

ных, внешнеэкономических связей и торговли Администрации Амурской области 

был упразднен, образован  департамент экономического развития и внешних связей 

Администрации Амурской области, которому в порядке правопреемства были пере-

даны полномочия и функции, упраздненных департамента по экономике Админи-

страции Амурской области и департамента международных, внешнеэкономических 

связей и торговли Администрации Амурской области.  

На основании Закона Амурской области от 07.06.2007 № 347-ОЗ постановле-

нием Губернатора Амурской области от 18.06.2007 № 391 департамент экономиче-

ского развития и внешних связей Администрации Амурской области был преобразо-

ван в министерство экономического развития и внешних связей Амурской области. 

На основании постановления Губернатора Амурской области от 26.03.2008    

№ 134 министерство экономического развития и внешних связей Амурской области 

было преобразовано в министерство экономического развития Амурской области и 

управление внешнеэкономических связей и торговли Амурской области. 

На основании постановления Губернатора Амурской области от 24.11.2008    

№ 459 министерство экономического развития Амурской области и министерство 

транспорта и дорожного хозяйства Амурской области были преобразованы в мини-

стерство экономического развития, промышленности и транспорта Амурской обла-



 110 

сти, которому в порядке правопреемства были переданы полномочия и функции в 

сфере экономики, промышленности, транспорта и дорожного хозяйства. 

 

Постановления СМ СССР по вопросам развития экономики области и материалы 

их выполнения. Приказы Госплана РСФСР. Переписка с Госпланом РСФСР по методоло-

гии планирования. Постановления, положения, инструкции, циркуляры по методологии 

планирования. Переписка с правительственными органами по вопросам строительства. 

Протоколы заседаний плановой комиссии, комитета, департамента, заседаний кол-

легии, профсоюзных собраний. Положение о Комитете экономики Администрации Амур-

ской области. Календарные планы работы областной плановой комиссии. Приказы пред-

седателя комиссии, комитета по экономике, департамента по основной деятельности. 

Протоколы заседаний экспертного Совета Фонда поддержки предпринимательства Амур-

ской области и заседаний Попечительского Совета Фонда поддержки предприниматель-

ства. (1995-1997 гг.). Протокол Межрегионального совещания представителей исполни-

тельных органов власти по поддержке предпринимательства и предпринимателей Дальне-

го Востока и Забайкалья (1996 г.). Штатные расписания и сметы расходов, годовые бух-

галтерские и статистические отчеты. Документы (протоколы, выступления, предложения) 

3, 4, 5, 6 заседаний российско-китайского Координационного совета по межрегионально-

му приграничному сотрудничеству (2000-2004 гг.). 

 Проекты планов экономического и социального развития области, комплексные 

планы экономического и социального развития области. Перспективные планы развития 

хозяйства, подведомственного Амурскому облисполкому. Сводные планы производства 

товаров народного потребления. Планы реализации платных услуг населению области. 

Программы развития платных услуг по области, городам и районам области (1987г.).  

Сводные, годовые, перспективные, отраслевые народнохозяйственные планы развития 

сельского хозяйства, промышленности, транспорта, культуры, здравоохранения и доку-

менты к ним. Планы электрификации народного хозяйства области, переселения трудя-

щихся из западных областей страны в Амурскую область. Статистические сведения о чис-

ленности населения.  

Экономические очерки Амурской области. Экономические справки, характеристи-

ки районов, городов области. Результаты научных исследований Амурской комплексной 

экспедиции (1955-1960 гг.). Описание почвы Амурской области и перспективы повыше-

ния ее плодородия. Схематические карты районов Амурской области. Геологические кар-

ты Амурской области. 

Основные показатели экономического и социального развития области. Итоги вы-

полнения планов и пояснительные записки к ним. Сводные годовые отчеты о выполнении 

народнохозяйственных планов, показатели выполнения перспективных планов развития 

народного хозяйства, контрольные цифры народнохозяйственного и социально-

культурного развития области, годовые отчеты о состоянии сельского хозяйства, про-

мышленности, транспорта, связи, культуры, здравоохранения и народного образования и 

др. Балансы денежных доходов и расходов населения области. Анализы внешнеэкономи-

ческой деятельности Амурской области.   

Доклады, справки, рекомендации по научной организации труда. Справки сведе-

ния, переписка по строительству Зейской ГЭС, по развитию производительных сил Даль-

невосточного экономического района (1968-1969 гг.). Материалы о внедрении в производ-

ство новой техники, изобретений и рационализаторских предложений, балансы произво-

дительных мощностей. Доклады об экономическом положении области, об основных ито-

гах выполнения экономического и социального развития области, о состоянии и перспек-

тивах развития внешнеэкономической деятельности предприятий, организаций, объеди-

нений области. Информационная записка Ликутова Е.Ю. «Предложения к содержанию 

постановления Правительства РФ и главы администрации Амурской области «О мерах 

стабилизации социально-экономического положения зоны БАМ» (1994 г.) 



 111 

Материалы по наводнениям. Научный отчет «Экономическая оценка ущерба от 

наводнений, определение стоимости затоплений при строительстве водохранилищ в бас-

сейне реки Амур. (1955 г.). Фотоснимки мест, подвергшихся ливневым и паводковым 

наводнениям в Амурской области (1951 г.). Фотоальбом мест, затопленных водой в пери-

од наводнения (1959 г.).  

Программа научно-практических исследований развития Гербикано-Огоджинского 

топливно-энергетического комплекса Селемджинского района (1990 г.). Программы:  

«Возрождение деревни и развитие агропромышленного комплекса», «Неотложные меры 

по оздоровлению экологической обстановки в области, «Развитие минерально-сырьевой 

базы и геологической службы Амурской области», «Поддержка малого предприниматель-

ства в Амурской области», «Дети Севера» и др. и информации об их выполнении. Инве-

стиционные проекты, итоги инвестиционной деятельности.  

Документы (приказы, акты, справки, расчеты, сметы и др.) по консервации имуще-

ства предприятий районов и городов Амурской области (1997-2000 гг.). 

Документы (решения, план, списки, доклады) о проведении областных конферен-

ций коренных народов Севера. (1990-1992, 1996 гг.). Документы (план, протокол, списки, 

регламент) о работе первого, второго заседания правления Ассоциации малочисленных 

народов Севера (1990-1991 гг.) Информация о процессах миграции населения северных 

территорий Амурской области и прогнозируемой ситуации. Информации о территориях 

природопользования эвенкийского населения Зейского, Мазановского, Тындинского рай-

онов. Информация о ходе мероприятий международного десятилетия коренных народов 

мира. Показатели социально-экономического развития коренных малочисленных народов 

Севера. Сведения о завозе товаров народного потребления в Северные районы области. 

Справочники «Малые предприятия – товаропроизводители Амурской области» 

(1996, 2000 гг.), книга Заусаева В.К. «Лесная индустрия Амурской области: проблемы и 

перспективы развития». Материалы по социалистическому соревнованию. 

 

ПЛАНОВЫЕ КОМИССИИ ИСПОЛИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ  

(1930 - 1991 гг.) 

 
5 фондов, 543 ед.хр., 1932-1991 гг.; описи 

 

Белогорского (1930 - 1991 гг.). Ф. Р-1723, 102 ед.хр., 1949-1980 гг.; оп. 1. 

Благовещенского (1930 - 1991 гг.). Ф. Р-577, 208 ед.хр., 1932-1991 гг.; оп. 1. 

Зейского (1930 - 1991 гг.). Ф. Р-2229, 27 ед.хр., 1976-1980 гг.; оп. 1. 

Райчихинского (1944 - 1991 гг.). Ф. Р-735, 138 ед.хр., 1946-1980 гг.; оп. 1. 

Свободненского (1930 - 1991 гг.). Ф. Р-1837, 68 ед.хр., 1951-1980 гг.; оп. 1. 

 

Плановые комиссии городских исполнительных комитетов были образованы 

в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 30 июня 1930 г. «О систе-

ме плановых органов РСФСР» и постановлением ВЦИК от 20 января 1933 г. «Об 

утверждении положения о городских Советах». Плановые комиссии Белогорского, 

Благовещенского,  Зейского, Свободненского горисполкомов были созданы в 1930 г.  

Плановая комиссия Райчихинского горисполкома была создана в 1944 г.   

Основные функции комиссий: разработка перспективных, годовых и квар-

тальных планов развития городского хозяйства, разработка балансов топлива, мест-

ных строительных материалов, трудовых ресурсов, проверка выполнения организа-

циями и предприятиями городов установленных для них планов. 

В 1991 г. городские плановые комиссии прекратили свою деятельность в свя-

зи с реформой местных органов власти, их функции переданы вновь созданным ко-

митетам по экономике городских администраций. 
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 Постановления, решения Амурского облисполкома Совета народных депутатов, 

решения городских исполнительных комитетов. Протоколы заседаний городских плано-

вых комиссий. Указания областной плановой комиссии. Планы работы городских плано-

вых комиссий. Штатные расписания, сметы.  

Перспективные, годовые, сводные, текущие планы развития народного хозяйства и 

культуры городов. Документы к ним (проекты, схемы, коррективные материалы, доклады, 

обзоры). Экономические характеристики городов. Проекты плана развития народного хо-

зяйства г. Благовещенска и района во 2-ой пятилетке (1932-1934 гг.). Документы о плане 

роста контингента учащихся школ, техникумов, институтов, развития сети учреждений 

народного образования и строительства школ в г. Благовещенске (1952-1956 гг.). Двух-

летний план подъема культуры и быта г. Благовещенска (1959-1960 гг.). 

Итоги выполнения плановых заданий предприятиями городов (конъюнктурные об-

зоры, аналитические справки, отчеты). Документы (аналитические записки, справки, 

сводки) по проверке предприятий и организаций городов членами плановых комиссий по 

итогам выполнения плана развития народного хозяйства. Финансовые отчеты. Баланс де-

нежных доходов и расходов населения. 

Сведения по наводнениям (акты, справки, решения исполкомов городских Сове-

тов). Материалы по социалистическим обязательствам. 

 

ПЛАНОВЫЕ КОМИССИИ ИСПОЛИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ  

(1930 - 1991 гг.) 

 
21 фонд, 2262 ед.хр., 1937-1990 гг.; описи 

 

Архаринского (1930 - 1991 гг.). Ф. Р-864, 109 ед.хр., 1941-1980 гг.; оп.1. 

Белогорского (1930 -1991 гг.). Ф. Р-1692,  100 ед.хр., 1952 -1980 гг., оп. 1. 

Благовещенского (1938 - 1991 гг.). Ф. Р-594, 124 ед.хр., 1947-1980 гг.; оп.1. 

Бурейского (1935 - 1991 гг.). Ф. Р-1254, 102 ед.хр., 1937-1980 гг.; оп. 1. 

Завитинского(1930 - 1991 гг.). Ф. Р-1304, 132 ед.хр., 1954-1988 гг.; оп.1. 

Зейского (1930 - 1991 гг.). Ф. Р-616, 183 ед.хр., 1940-1980 гг.; оп. 1. 

Зейско-Учурского (1930 - 1954 гг.). Ф. Р-903, 8 ед.хр., 1940-1953 гг.; оп.1. 

Ивановского (1930 - 1991 гг.). Ф. Р-668, 220 ед.хр., 1938-1980 гг.; оп.1,2. 

Константиновского (1944 - 1991 гг.). Ф. Р-1099, 114 ед.хр., 1950-1980 гг.; оп. 1. 

Мазановского (1930 - 1991 гг.). Ф. Р-1360, 107 ед.хр., 1958-1985 гг.; оп.1. 

Михайловского (1930 - 1991 гг.). Ф. Р-730, 149 ед.хр., 1941-1980 гг.; оп.1,2. 

Октябрьского (1935 - 1991 гг.). Ф. Р-777, 141 ед.хр., 1949-1985 гг.; оп.1. 

Ромненского (1941 - 1991 гг.) Ф. Р-1228, 94 ед.хр.,1954-1980 гг.; оп. 1. 

Свободненского (1930 - 1991 гг.). Ф. Р-1667, 92 ед.хр., 1939-1990 гг.; оп.1. 

Селемджинского (1930 - 1991 гг.). Ф. Р-1452, 65 ед.хр., 1954-1988 гг.; оп.1. 

Серышевского (1935 - 1991 гг.). Ф. Р-1059, 103 ед.хр., 1951-1990 гг.; оп.1. 

Сковородинского (1930 - 1991 гг.). Ф. Р-1359, 94 ед.хр., 1939-1980 гг.; оп.1. 

Тамбовского (1930 - 1991 гг.). Ф. Р-526, 92 ед.хр., 1938-1975 гг.; оп.1. 

Тыгдинского (1930 - 1991 гг.). Ф. Р-1754, 49 ед.хр., 1940,1965-1975 гг.; оп.1. 

Тындинского (1937 - 1991 гг.). Ф. Р-949, 95 ед.хр., 1937-1980 гг.; оп.1. 

Шимановского (1939 - 1991 гг.). Ф. Р-1185, 90 ед.хр., 1939, 1944-1980 гг.; оп.1. 

 

Районные плановые комиссии были образованы в соответствии с постановле-

нием ВЦИК и СНК РСФСР от 30 июня 1930 г. «О системе плановых органов 

РСФСР» и от 20 августа 1930 г. «О реорганизации местных плановых органов в свя-

зи с ликвидацией округов» на правах отделов исполнительных комитетов районных 
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Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Районные плановые 

комиссии работали в соответствии с «Положением о плановых комиссиях при ис-

полнительных комитетах депутатов трудящихся», утвержденным постановлением 

СНК РСФСР от 16 января 1939 г. 

 Основные функции районных плановых комиссий: разработка перспектив-

ных, годовых и квартальных планов хозяйственного и социально-культурного раз-

вития районов, проверка выполнения планов подведомственными предприятиями, 

организациями,  разработка мероприятий, связанных с рациональным и полным 

использованием природных ресурсов подведомственной территории. 

Плановые комиссии районных исполнительных комитетов Советов депутатов 

трудящихся были образованы в период с 1930 по 1944 год.  

В связи с упразднением  Зейско-Учурского района в 1954 г. была ликвидиро-

вана плановая комиссия Зейско-Учурского райисполкома. 

Районные плановые комиссии подчинялись исполкому районного Совета де-

путатов трудящихся и областной плановой комиссии. 

В 1991 г. районные плановые комиссии прекратили свою деятельность в свя-

зи с реформой местных органов власти, их функции переданы вновь созданным ко-

митетам по экономике районных администраций. 

  

 Постановления, решения Амурского облисполкома по вопросам планирования. 

Протоколы, постановления заседаний районных плановых комиссий о выполнении народ-

нохозяйственных планов. Квартальные планы работ районных плановых комиссий.   

Проекты пятилетних планов, перспективные, пятилетние, семилетний (1959-1965 

гг.) и годовые планы развития народного хозяйства и культуры районов. Конъюнктурные 

обзоры развития всех отраслей народного хозяйства. Экономико-географические описа-

ния районов.  

Годовые, квартальные отчеты и сведения о выполнении народнохозяйственных 

планов. Сведения о состоянии сельского хозяйства, колхозном землепользовании, обеспе-

чении колхозов сельскохозяйственными машинами, о социально-культурном строитель-

стве и благоустройстве населенных пунктов районов. Документы (аналитические записки, 

справки, сводки) по проверке предприятий и организаций районов членами плановых ко-

миссий по итогам выполнения плана развития народного хозяйства. Доклады районных 

плановых комиссий, председателей плановых комиссий по вопросам выполнения планов. 

Баланс денежных доходов и расходов населения.  

План развития местного хозяйства,  итоги выполнения плана развития местного хо-

зяйства, протоколы заседаний плановой комиссии, акт ликвидации  Нюкжинского района 

(1951-1953 гг.). Проект планировки селения Огорон Зейско-Учурского района (1940 г.). 

Отчет о работе оргкомитета по Шимановскому району (1939 г.). 

Списки передовиков сельского хозяйства, председателей и счетоводов колхозов 

Архаринского района (1957 г.). Сведения по наводнениям (акты, справки, постановления, 

решения, списки и др.). Документы по развитию экономики и культуры народностей Се-

вера. Материалы по социалистическим обязательствам. 

 

СТАТИСТИКА 

 
АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИКИ И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИК (1932 г. - по наст. время) 

 
2 фонда, 15139 ед.хр., 1917-1993 гг.; описи. 
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Амурское областное управление народно-хозяйственного учета и Амурского стати-

стического бюро (1932 - 1941 гг.). Ф. Р-14, 75 ед.хр., 1917, 1920-1939 гг.; оп.1, 2. 

Амурский областной комитет государственной статистики (1941 г. – по наст. время). 

Ф. Р-480, 15064 ед.хр., 1928-1993 гг.; оп. 1-17. 

 

На основании постановления СНК СССР от 10 марта 1932 г. «Об утверждении 

Положения о Центральном управлении народно-хозяйственного учета СССР при 

Государственной плановой комиссии СССР и Положения о республиканских, об-

ластных (краевых) и районных органах» и в связи с образованием Амурской области 

было создано Амурское областное управление народно-хозяйственного учета. Амур-

ское областное управление народно-хозяйственного учета находилось в составе об-

ластной плановой комиссии Амурского облисполкома Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов и подчинялось Центральному управлению народно-

хозяйственного учета при Госплане СССР. 

24 марта 1941 г. Центральное управление народно-хозяйственного учета при 

Госплане СССР было переименовано в Центральное статистическое управление 

Госплана СССР (ЦСУ СССР). Амурское областное управление народно-

хозяйственного учета было переименовано в статистическое управление Амурской 

области. В 1948 г. ЦСУ СССР было выделено из состава Госплана СССР и реоргани-

зовано в Центральное статистическое управление при СМ СССР. Статистическое 

управление Амурской области подчинялось ЦСУ СССР. 

В соответствии с приказом ЦСУ СССР от 16.07.1975 № 523 на базе машинос-

четной станции при Статистическом управлении с 1 июля 1975 г. был организован 

Вычислительный центр Статистического управления Амурской области. 

 На основании приказа ЦСУ СССР от 25.06.1984 № 387 на базе Вычислитель-

ного центра было создано Амурское областное объединение Статистического управ-

ления по информационно-вычислительному обслуживанию «Амуроблмашинформ». 

Во исполнение постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 17.06.1987 № 822 и 

приказа ЦСУ СССР от 29.07.1987 № 584 приказом Государственного комитета 

РСФСР по статистике от 08.09.1987 № 38 статистическое управление Амурской обла-

сти и его объединения по информационно-вычислительному обслуживанию преобра-

зованы в Амурское областное управление статистики. 

В целях повышения эффективности функционирования статистической си-

стемы согласно постановлению Государственного комитета РФ по статистике от 

27.09.1994 № 179 Амурское областное управление статистики было преобразовано в 

Амурский областной комитет государственной статистики. 

На основании указания Государственного комитета РФ по статистике от 8 

июля 1998 г. № 15-3-5/161 приказом Амурского областного комитета государствен-

ной статистики от 27.07.1998 № 105 утверждена новая структура Амурского област-

ного комитета государственной статистики. 

В новую структуру входят: руководство, отделы: статистики цен и финансов; 

информации и баз данных; статистики предприятий, региональных счетов, населе-

ния и обследования домашних хозяйств; ЕГРПО; сбора и обработки статистической 

информации; административный; финансово-экономический; технологический; 

территориальные отделы государственной статистики: Благовещенский, Белогор-

ский, Свободненский, Тындинский, Амурский межрайонные отделы государствен-

ной статистики; центр информационно-издательских услуг. 

Основные функции комитета государственной статистики: организация и 

проведение на территории области государственных федеральных и государствен-

ных региональных статистических наблюдений по программам, формам и методоло-

гии, разработанным и утвержденным Госкомстатом РФ, обеспечение сбора, обработ-

ки, хранения и защиты статистической информации. 
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Постановления СМ СССР, приказы, директивные указания ЦСУ и СМ СССР и 

РСФСР, решения Амурского облисполкома. Приказы по деятельности. Протоколы заседа-

ний коллегии статистического управления. Штатные расписания. Бухгалтерские годовые 

отчеты.  

Сводные годовые отчеты о работе статистических органов. Аналитические запис-

ки, доклады, сборники, бюллетени, брошюры. Разработки годовой и текущей отчетности 

отраслей промышленности, транспорта, капитального строительства, связи, сельского хо-

зяйства, торговли кооперации, учреждений культуры, здравоохранения и народного про-

свещения. 

Статистические отчеты о производственной деятельности предприятий, учрежде-

ний, заводов, фабрик, леспромхозов, зерновых, животноводческих и пчеловодческих сов-

хозов, МТС, колхозов, транспорта и связи, учреждений торговли и общественного пита-

ния, школ, научно-исследовательских учреждений. Аналитические записки, справки, ин-

формации, доклады о работе транспорта и связи, динамике и географии товаров.  

Сводные отчеты по бытовому обслуживанию населения, о работе грузового авто-

транспорта и себестоимости грузовых автоперевозок, о наличии автомобилей, тракторов, 

строительно-дорожных машин, подъемно-транспортных средств, передвижных лесопиль-

ных рам, компрессорных станций, силовых электростанций, гаражей и персонала. Свод-

ные отчеты по жилищно-коммунальному хозяйству, о выполнении плана товарооборота и 

розничной торговле. Заключительные сведения о посевных площадях, о сборе урожая, о 

работе подсобного сельского хозяйства, животноводстве. 

Сводки, таблицы учета численности предприятий крупной и мелкой промышлен-

ности, посевных площадей, скота и птицы, сельскохозяйственных машин и инвентаря, ра-

ботников и фонда зарплаты, национального состава кадров. Таблицы по электрификации 

колхозов, совхозов, МТС. Динамические ряды по статистике промышленности, сельского 

хозяйства, связи, транспорта, торговле, общественного питания, культуры, народного об-

разования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслужива-

ния населения, финансов, балансов денежных доходов и расходов населения, численности 

населения по городам, районам, рабочим поселкам области. 

Материалы Всесоюзных переписей населения (агитационные материалы, тексты 

статей, радио-телепередач, таблицы и др.). Сводные материалы по учету детей и подрост-

ков. Сведения о естественном и механическом движении населения области. Сведения о 

количестве населения трудоспособного возраста, рабочих и служащих по полу, возрасту, 

стажу работы по отраслям народного хозяйства. Сводки единовременного учета числен-

ности и состава специалистов, имеющих высшее и среднее образование. Сводные матери-

алы по участию населения в коммунистических субботниках, участию в социалистиче-

ском соревновании. 

Экономические характеристики городов и районов Амурской области. Списки тре-

стов, промышленных и торговых предприятий, подсобных предприятий, сельсоветов, 

высших и средних учебных заведений, школ, библиотек, киноустановок, изб-читален, ре-

дакций газет, медико-санитарных учреждений области. Годовые отчеты об администра-

тивно-территориальных изменениях области.  

 

ГОРОДСКИЕ ОТДЕЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1932 г. – по наст. время) 

 
5 фонда, 2271 ед.хр., 1937-1999 гг.; описи 

 

г. Белогорск. Ф. Р-1687, 284 ед.хр., 1937-1980 гг.; оп. 1. 

г. Благовещенск. Ф. Р-653, 391 ед.хр., 1937-1980 гг.; оп. 1. 

г. Зея. Ф. Р-2227, 811 ед.хр., 1979-1999 гг.; оп.1, 2. 
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г. Райчихинск. Ф. Р-605, 306 ед.хр., 1944-1980 гг.; оп. 1. 

г. Свободный. Ф. Р-533, 479 ед.хр., 1939-1990 гг.; оп. 1,2,3. 

 

На  основании постановления СНК СССР от 10 марта 1932 г. «Об утвержде-

нии Положения о Центральном управлении народно-хозяйственного учета СССР 

при Государственной плановой комиссии СССР и Положения о республиканских, 

областных (краевых) и районных органах» в городах Благовещенск, Куйбышевка-

Восточная (ныне Белогорск), Свободный были созданы городские управления 

народно-хозяйственного учета. Городские управления народно-хозяйственного учета 

находились в системе плановых комиссий городских исполкомов Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов и подчинялись управлению народно-

хозяйственного учета Амурской области. 

В 1941 г. городские управления народно-хозяйственного учета были преобра-

зованы в инспектуры статистических управлений городов, в 1960 г. - в городские ин-

спектуры государственной статистики, в 1975 г. - в городские информационно-

вычислительные станции. 

Во исполнение постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 17.07.1987 № 822 и 

приказа ЦСУ СССР от 29.07.1987 № 584 приказом Государственного комитета 

РСФСР по статистике от 09.09.1987 № 38 городские информационно-вычислитель-

ные станции (отделы, бюро) были преобразованы в городские отделы статистики. 

Городские отделы статистики занимаются организацией и проведением на 

территории городов статистических наблюдений, обеспечивают сбор, обработку, 

хранение и защиту статистической информации. 

В целях повышения эффективности функционирования статистической си-

стемы согласно приказу Государственного комитета РФ по статистике от 24.09.1996  

№ 208 городские и районные отделы статистики были преобразованы в  межрайон-

ные отделы статистики. 

На основании указания Государственного комитета РФ по статистике от 8 

июля 1998 г. № 15-3-5/161 приказом Амурского областного комитета государствен-

ной статистики от 27.07.1998 № 105 межрайонные отделы статистики были преобра-

зованы в  межрайонные отделы государственной статистики. 

 

Планы работ инспектур, отделов, станций статистики. Штатные расписания и сме-

ты расходов. Бухгалтерские отчеты станций  с приложениями и объяснительными запис-

ками. 

Паспорт (экономико-статистический справочник) г. Белогорска (1937 г.). Краткая 

характеристика работы предприятий г. Благовещенска (1936 г.). Паспорта гг. Благове-

щенск, Свободный, Райчихинск.  

Сводные отчеты о наличии городского жилищного фонда, о количестве школ, учи-

телей и учащихся городов.  

Сводные годовые отчеты предприятий и организаций о численности работников и 

расходовании фондов заработной платы, по валовой продукции, по прибылям и убыткам, 

по капитальному строительству. Сводные статистические таблицы по итогам работы про-

мышленных предприятий по всем отраслям, по капитальному строительству. Сводные от-

четы по бытовому обслуживанию населения. Сводные отчеты о работе грузового авто-

транспорта и себестоимости грузовых автоперевозок, о наличии автомобилей, тракторов, 

строительно-дорожных машин, подъемно-транспортных средств, передвижных лесопиль-

ных рам, компрессорных станций, силовых электростанций, гаражей и персонала. Свод-

ные отчеты  по жилищно-коммунальному хозяйству. Сводные отчеты о выполнении плана 

товарооборота и розничной торговле. Заключительные сведения о посевных площадях, о 

сборе урожая, о работе подсобного сельского хозяйства, животноводстве. Списки пред-

приятий, организаций и учреждений городов, представляющих отчетность. Динамические 
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ряды по статистике промышленности, сельского хозяйства, связи, транспорта, торговле, 

общественного питания, культуры, народного образования, здравоохранения, жилищно-

коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, численности населения. 

Акты, доклады, аналитические записки инспектуры, отделов статистики городов по 

всем отраслям развития народного хозяйства и культуры. Итоги Всесоюзной переписи 

учреждений здравоохранения (1963 г.). Документы Всесоюзной переписи мелкой про-

мышленности (1947 г.) 

Материалы переписей и единовременных учетов скота в государственных, коопе-

ративных организациях и у населения, списки индивидуальных владельцев скота.  

Материалы Всесоюзных переписей населения. Сводные материалы по учету детей, 

подростков. Сведения о естественном и механическом движении населения городов. Све-

дения о количестве незанятого городского населения трудоспособного возраста, рабочих 

и служащих по полу, возрасту, стажу работы по отраслям народного хозяйства. Сводки 

единовременного учета численности и состава специалистов, имеющих высшее и среднее 

образование. Сводные материалы по участию населения в коммунистических субботни-

ках, участию в социалистическом соревновании. 

 

РАЙОННЫЕ ИНСПЕКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1932 г. – по наст. время) 

 
 22 фонда, 10210 ед.хр., 1926-1995 гг.; описи 

 

Архаринская. Ф. Р-656, 455 ед.хр., 1937-1980 гг.; оп. 1. 

Белогорская. Ф. Р-404, 206 ед.хр., 1931-1973 гг.; оп. 1,2. 

Благовещенская. Ф. Р-483, 378 ед.хр., 1938-1985 гг.; оп. 1,2. 

Бурейская. Ф. Р-3, 544 ед.хр., 1934-1980 гг.; оп. 1,4. 

Завитинская. Ф. Р-607, 544 ед.хр., 1937-1985 гг.; оп. 1. 

Зейская. Ф. Р-613, 544 ед.хр., 1934-1978 гг.; оп. 1. 

Зейско-Учурская. Ф. Р-614, 45 ед.хр., 1939-1952 гг.; оп. 1. 

Ивановская. Ф. Р-669, 821 ед.хр., 195-1980 гг.; оп. 1. 

Константиновская. Ф. Р-893, 333 ед.хр., 1945-1980 гг.; оп. 1. 

Кумарская. Ф. Р-58, 24 ед.хр., 1935-1938 гг.; оп. 1. 

Магдагачинская. Ф. Р-820, 414 ед.хр., 1932-1980 гг.; оп. 1-3. 

Мазановская. Ф. Р-1367, 431 ед.хр., 1942-1985 гг.; оп. 1. 

Михайловская. Ф. Р-842, 486 ед.хр., 1939-1980 гг.; оп. 1,2. 

Октябрьская. Ф. Р-524, 795 ед.хр., 1936-1985 гг.; оп. 1,3. 

Ромненская. Ф. Р-1227, 335 ед.хр., 1953-1980 гг.; оп. 1. 

Свободненская. Ф. Р-534, 180 ед.хр., 1941-1970 гг.; оп. 1,2. 

Селемджинская. Ф. Р-908, 451 ед.хр., 1937-1990 гг.; оп. 1,2. 

Серышевская. Ф. Р-1097, 767 ед.хр., 1935-1986 гг.; оп. 1. 

Сковородинская. Ф. Р-530, 302 ед.хр., 1926-1980 гг.; оп. 1,2. 

Тамбовская. Ф. Р-527, 986 ед.хр., 1940-1995 гг.; оп. 1. 

Тындинская. Ф. Р-968, 768 ед. хр., 1939-1985 гг.; оп. 1-3. 

Шимановская. Ф. Р-498, 401 ед.хр., 1939-1980 гг.; оп. 1-3. 

 

На  основании постановления СНК СССР от 10 марта 1932 г. «Об утвержде-

нии Положения о Центральном управлении народно-хозяйственного учета СССР 

при Государственной плановой комиссии СССР и Положения о республиканских, 

областных (краевых) и районных органах» в районах были созданы районные 

управления народно-хозяйственного учета. Районные управления народно-хозяйст-

венного учета находились в системе плановых комиссий районных исполкомов Со-
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ветов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и подчинялись управле-

нию народно-хозяйственного учета Амурской области. 

В 1941 г. районные управления народно-хозяйственного учета были преобра-

зованы в инспектуры статистических управлений районов. В 1953 г. в связи с лик-

видацией Зейско-Учурского района была упразднена Зейско-Учурская инспектура 

статистического управления. В 1955 г. в связи с ликвидацией Кумарского района 

была упразднена Кумарская инспектура статистического управления. В 1960 г. ин-

спектуры статистических управлений районов были преобразованы в районные ин-

спектуры государственной статистики.  

Во исполнение приказа ЦСУ РСФСР от 04.02.1971 № 49 организуются с 1 де-

кабря 1971 г. районные машиносчетные станции статистических управлений.  

 В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР № 507-р и прика-

зом ЦСУ СССР от 31.03.1971 № 193 на базе инспектур государственной статистики и 

районных (городских) машиносчетных станций были созданы с 15 декабря 1974 г. 

информационно-вычислительные станции. 

Во исполнение постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 17.07.1987 № 822 и 

приказа ЦСУ СССР от 29.07.1987 № 584 приказом Государственного комитета 

РСФСР по статистике от 09.09.1987 № 38 районные информационно-вычислитель-

ные станции (отделы, бюро) были преобразованы в районные отделы статистики. 

Районные отделы статистики занимаются организацией и проведением на 

территории районов статистических наблюдений, обеспечивают сбор, обработку, 

хранение и защиту статистической информации. 

В целях повышения эффективности функционирования статистической си-

стемы согласно приказу Государственного комитета РФ по статистике от 24.09.1996 

№ 208 городские и районные отделы статистики были преобразованы в  межрайон-

ные отделы статистики. 

На основании указания Государственного комитета РФ по статистике от 8 

июля 1998 г. № 15-3-5/161 приказом Амурского областного комитета государствен-

ной статистики от 27.07.1998 № 105 межрайонные отделы статистики были преобра-

зованы в  межрайонные отделы государственной статистики. 

 

Планы работ инспектур, отделов, станций статистики. Бухгалтерские отчеты и ба-

лансы станций  с приложениями и объяснительными записками. Доклады, справки по 

проверке работы районных инспектур. 

Статистические сборники, справочники, бюллетени и справки, подготовленные 

районными инспектурами госстатистики. Агроэкономический справочник Белогорского 

района (1931 г.). 

Годовые отчеты о размерах посевных площадей колхозов, совхозов, единоличных 

хозяйств колхозников, рабочих и служащих районных организаций, предприятий и учре-

ждений, об итогах сева, о переписи скота и птицы, работе учреждений торговли, жилищ-

но-коммунального хозяйства, о капитальном строительстве, половозрастном составе насе-

ления. Годовые отчеты промышленных предприятий о выполнении плана выпуска вало-

вой продукции, по труду и заработной плате, о количестве рабочих. Годовые сводки об 

итогах посевных компаний, о состоянии животноводства, о децентрализованных заготов-

ках сельхозпродуктов. Акты, доклады, аналитические записки о работе всех отраслей 

народного хозяйства и культуры. Документы Всесоюзной переписи мелкой промышлен-

ности. Сводные отчеты о наличии автомобилей, тракторов, строительно-дорожных ма-

шин, подъемно-транспортных средств, передвижных лесопильных рам, компрессорных 

станций, силовых электростанций, ремонтных мастерских, гаражей и персонала. Сводные 

отчеты  по жилищно-коммунальному хозяйству, о выполнении плана товарооборота и 

розничной торговле, по бытовому обслуживанию населения. Отчеты о развертывании се-
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ти школьных и культурно-просветительских учреждений. Сводки, справки, таблицы по 

статистике культуры, здравоохранения и народного образования. 

Списки населенных пунктов и домовладений, предприятий, организаций и учре-

ждений районов Амурской области, представляющих отчетность. Сводные отчеты о нали-

чии городского жилищного фонда г. Шимановск. 

Материалы Всесоюзных переписей населения (сведения, отчеты, карты, дневники). 

Сводные материалы по учету детей, подростков. Сведения о естественном и механиче-

ском движении населения районов. Сведения о количестве сельского населения трудоспо-

собного возраста, рабочих, служащих и колхозников по полу, возрасту, стажу работы. 

Сводки единовременного учета численности и состава специалистов, имеющих высшее и 

среднее образование. Сводные материалы по участию населения в коммунистических 

субботниках.  

Динамические ряды по статистике промышленности, сельского хозяйства, связи, 

транспорта, торговле, общественного питания, культуры, народного образования, здраво-

охранения, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, чис-

ленности населения Благовещенского, Сковородинского, Шимановского районов. 

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ 

 
АМУРСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И 

СЕРТИФИКАЦИИ КОМИТЕТА РФ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, 

МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  

(1935 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-1894, 187 ед.хр., 1960-1993 гг.; оп.1 

 

В феврале 1935 г. для контроля за соблюдением стандартов, метрологических 

правил, исправностью измерительной техники Дальневосточным краевым управле-

нием мер и весов был назначен уполномоченный по Амурской области. Рабочий ап-

парат уполномоченного в 1935-1956 гг. именовался одновременно отделением, бюро, 

лабораторией. С 1956 по 1988 гг. организация именовалась Амурской лабораторией 

госнадзора за стандартами и измерительной техникой Российского управления Гос-

стандарта СССР. 

В соответствии с приказом Госстандарта СССР от 6 сентября 1988 г. № 370 

лаборатория была преобразована в Амурский центр стандартизации и метрологии. 

Структура центра состояла из 2 отделов: государственного надзора за стандартами и 

государственной поверки средств измерений и 5 секторов: госнадзора за средствами 

измерений, госповерки механических и литейно-угловых измерений, госповерки 

электромагнитных и радиотехнических измерений, госповерки теплотехнических 

измерений, сектор госповерки в г. Свободный. 

На основании приказа Госстандарта РФ от 27.05.1994 № 85 и в соответствии с 

положением «О территориальном органе комитета РФ по стандартизации, метроло-

гии и сертификации» приказом Амурского центра стандартизации и метрологии от 

10.10.1994 № 113 Амурский центр стандартизации и метрологии был реорганизован 

в Амурский центр стандартизации, метрологии и сертификации. Амурский центр 

стандартизации, метрологии и сертификации являлся территориальным органом, 

государственным учреждением с правом ведения хозяйственной деятельности.  

Утверждена была и новая структура: орган по сертификации пищевого, про-

довольственного сырья, детского ассортимента, керамической посуды и испыта-

тельной лаборатории пищевой продукции; орган по сертификации услуг по ремонту 

бытовой, радиоэлектронной аппаратуры, ТО и ремонту автотранспорта; сектора: 
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Свободненский сектор госповерки; госповерки теплотехнических измерений; госпо-

верки электромагнитных и радиолинейных измерений; госповерки механических и 

литейно-угловых измерений; по аккредитации и метрологическому обеспечению ла-

бораторий и госнадзора за средствами измерений; государственного надзора за стан-

дартами; по ремонту и техническому обслуживанию весоизмерительного оборудова-

ния и кассовых аппаратов; АУП и МОП. 

Основные функции Амурского центра стандартизации, метрологии и серти-

фикации: обеспечение своевременного внедрения и строгого соблюдения стандартов, 

технических условий, метрологических правил и единства измерений во всех отрас-

лях народного хозяйства; содействие повышению эффективности общественного 

производства, осуществление контроля за состояние средств измерений на предпри-

ятиях, организациях и учреждениях и принятие мер к устранению выявленных 

нарушений. 

В целях приведения учредительных документов государственного учреждения 

«Амурский центр стандартизации, метрологии и сертификации» в соответствие с 

нормативно-правовыми актами приказом Государственного комитета РФ по стан-

дартизации и метрологии от 05.11.2001 № 410 был утвержден Устав федерального 

учреждения «Амурский центр стандартизации, метрологии и сертификации». 

На основании данного приказа приказом федерального учреждения «Амур-

ский центр стандартизации, метрологии и сертификации» от 25.11.2001 № 161 госу-

дарственное учреждение «Амурский центр стандартизации, метрологии и сертифи-

кации» переименован в федеральное учреждение «Амурский центр стандартизации, 

метрологии и сертификации». 

 

Штатные расписания, сметы расходов. Планы работы лаборатории. Планы по тру-

ду. Бухгалтерские отчеты. Отчеты о работе лаборатории, центра. Протоколы профсоюз-

ных собраний. Статистические отчеты о выполнении плана по труду. Статистические от-

четы о численности, составе и движении, подготовке, повышении квалификации кадров. 

Коллективный договор и отчет о его выполнении (1993 г.). 
 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И СВЯЗИ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ (1997 – 2010 гг.) 

 
Ф. Р-2437, 85 ед.хр., 1997-2008 гг.; оп.1. 

 

Комитет по промышленности, транспорту и связи Администрации Амурской 

области был образован на основании постановлений главы администрации Амур-

ской области от 06.05.1997 № 49-к и от 21.05.1997 № 55-к. 

На основании Закона Амурской области от 03.07.2003 № 219-ОЗ «О структуре 

Администрации Амурской области» постановлением главы администрации Амур-

ской области от 08.07.2003 № 484 комитет по промышленности, транспорту и связи 

Администрации Амурской области был упразднен, на его базе был образован депар-

тамент по промышленности, транспорту и связи Администрации Амурской области. 

На основании Законов Амурской области от 07.06.2007 № 344-ОЗ и № 347-ОЗ 

постановлением Губернатора Амурской области от 18.06.2007 № 391 департамент по 

промышленности, транспорту и связи Администрации Амурской области был 

упразднен; образовано министерство промышленности, топливно-энергетического 

комплекса и связи Амурской области, которому в порядке правопреемства были пе-
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реданы полномочия и функции в сфере промышленности, топливно-энергетического 

комплекса и связи упраздненного департамент по промышленности, транспорту и 

связи Администрации Амурской области, в сфере использования недр - упразднен-

ного департамента по природопользованию и горнодобывающему комплексу Адми-

нистрации Амурской области. 

Основная функция министерства – разработка и осуществление государ-

ственной политики в вопросах повышения эффективности деятельности в сферах 

промышленности, топливно-энергетического и лесопромышленного комплексов, 

связи посредством реализации научно-технической, инвестиционной, инновацион-

ной и кадровой политики области, повышения их роли в решении социально-

экономических задач.  

На основании постановления Губернатора Амурской области от 26.03.2008    

№ 134 министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и связи 

Амурской области было упразднено; его функции в сфере промышленности и топ-

ливно-энергетического комплекса были переданы министерству экономического 

развития Амурской области; в сфере лесной промышленности – министерству при-

родных ресурсов Амурской области; в сфере информатизации и связи - министер-

ству транспорта и дорожного хозяйства Амурской области; по вопросам установле-

ния лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов – управлению государ-

ственного заказа и государственного регулирования тарифов Амурской области. 

Процедура ликвидации была завершена в июне 2010 г. 

 

Приказы по основной деятельности. Протоколы и решения региональной энергети-

ческой комиссии. Положения об отделе, должностные инструкции 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Лимиты по-

тркебления топливно-энергетических ресурсов. 

Отчеты, справки, информации о проделанной работе. 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «АМУРЭНЕРГО» 

(1960 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-965, 1987 ед.хр., 1956-1993 гг.; оп.1, 1д, 3. 

 

Амурское районное энергетическое управление «Амурэнерго» было создано на 

основании постановления Совета народного хозяйства Амурского экономического 

административного района от 10.03.1960 № 33 на базе «Энергоуправления» комбина-

та «Дальвостуголь», Райчихинской ТЭЦ комбината «Дальвостуголь», Огоджинской, 

Соловьевской ЦЭС, энергопоезда № 173 и ЛЭП-110 кв. Сиваки - Октябрьский  тре-

ста «Амурзолото» и энергопоездов № 320 и № 340, Свободненского механического 

завода автодеталей. 

На основании постановления СМ РСФСР от 28.11.1962 № 1563 Амурское рай-

онное энергетическое управление «Амурэнерго» было передано в ведение Главного 

управления эксплуатации энергосистем Забайкалья, Дальнего Востока и крайнего 

севера «Главсеверовостокэнерго» Министерства энергетики и электрификации 

СССР. 

На основании приказа Министерства энергетики и электрификации СССР от 

26.10.1988 № 569 «О создании Амурского производственного объединения энергетики 

и электрификации», приказа Территориального энергетического объединения «Во-

стокэнерго» от 04.11.1988 № 3 приказами Амурского производственного объединения 
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энергетики и электрификации «Амурэнерго» от 06.12.1988 № 197 и от 30.12.1988       

№ 217 Амурское районное энергетическое управления «Амурэнерго» было упраздне-

но, на базе подведомственных ему предприятий и организаций было создано Амур-

ское производственное объединение энергетики и электрификации «Амурэнерго» с 

обособленным аппаратом управления. 

Основные функции объединения «Амурэнерго» - производство электрической 

и тепловой энергии, бесперебойное энергоснабжение потребителей качественной 

электроэнергией, обеспечение максимальной экономичности работы энергосистемы, 

обеспечение мероприятий по дальнейшему развитию энергетической системы для 

удовлетворения потребностей народного хозяйства в электрической и тепловой 

энергии. 

На 1  января 1989 г. в состав Амурского производственного объединения энер-

гетики и электрификации «Амурэнерго» входили: Благовещенская ТЭЦ, Зейская 

ГЭС, Огоджинская ЦЭС, Райчихинская ГРЭС, Центральные электрические сети, 

Восточные электрические сети, Свободненские электрические сети, Северные элек-

трические сети, Специализированное ремонтное предприятие «Амурэнергоспецре-

монт», предприятие Энергонадзор, база материально-технического снабжения, ин-

формационно-вычислительный центр, учебный пункт. 

На основании Указов Президента РФ от 01.07.1992 № 721 и от 15.08.1992         

№ 923, приказа комитета по управлению государственным имуществом Амурской 

области от 22.07.1993 № 302 приказом Акционерного общества открытого типа энер-

гетики и электрификации «Амурэнерго» от 28.07.1993 № 1 Производственное объ-

единение энергетики и электрификации «Амурэнерго» было преобразовано в Акци-

онерное общество открытого типа энергетики и электрификации «Амурэнерго». 

С 1996 г. в связи с утверждением новой редакции Устава акционерного обще-

ства АООТ «Амурэнерго» было переименовано в Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации «Амурэнерго». 

Документы с 1994 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Постановления, распоряжения Совета народного хозяйства Амурского экономиче-

ского административного района. Решения технического Совета Министерства электро-

станций СССР, Главного энергетического управления при Госплане СССР, проектных ор-

ганизаций по схеме энергоснабжения и развития электрических сетей Амурской области. 

Протоколы заседаний технического Совета, балансовых комиссий, Совета директоров ак-

ционерного, отчетно-выборных профсоюзных собраний. Приказы по основной деятельно-

сти. Коллективные договора и акты по проверке выполнения условий коллективных дого-

воров. Положения о предприятиях управления «Амурэнерго» 

Переписка с Советом Министров РСФСР, Госпланом, Амурским Совнархозом по 

вопросам развития электроэнергетики в Амурской области, развития гидроэнергетических 

и тепловых ресурсов области.  

Штатные расписания, сметы расходов управления, объединения и его структурных 

подразделений. Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности и капитальным 

вложениям управления «Амурэнерго», объединения «Амурэнерго» и его структурных 

подразделений. 

Перспективные, годовые планы электропотребления Амурской области, по труду и 

фонду заработной платы, по производству и себестоимости товарной продукции, по топ-

ливу, планы капитального строительства, научно-исследовательских работ, реконструк-

ции и технического перевооружения объединения и структурных подразделений. Финан-

совые планы. Балансы электроэнергетической мощности Амурской энергосистемы. Годо-

вые титульные списки капитальных работ. Планы, сметы на проектно-изыскательские ра-

боты. Расчеты выработки электроэнергии на тепловых электростанциях Амурской обла-

сти. Программы включений и испытаний оборудования. 
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Годовые отчеты управления «Амурэнерго», объединения «Амурэнерго» и его 

структурных подразделений по основной деятельности, о выполнении планов по произ-

водству и себестоимости товарной продукции, по труду, по механизации и автоматизации 

производственных процессов и внедрению новой технике, о поступлении и внедрении 

рацпредложений и изобретений, о численности, составе, движении, подготовке и повыше-

нии квалификации кадров, о пострадавших при несчастных случаях на производстве и об 

освоении средств на мероприятия по охране труда. 

Материалы (заключения, расчеты, справки, докладные записки, переписка и др.) по 

реконструкции и перевооружению оборудования на Райчихинской ТЭЦ, Зейской ГЭС, по 

электроснабжению золотодобывающих объектов и агрегатов прииска «Октябрьский» тре-

ста «Амурзолото», о причинах наводнений в долинах рек Зея, Селемджа и Амур, по стро-

ительству Зейской ГЭС, по переходу предприятий на 7-ми часовой рабочий день.  

Акты комплексных ревизий финансово-хозяйственной деятельности объединения 

«Амурэнерго», приемки в эксплуатацию объектов, законченных строительством. 

Доклады управления «Амурэнерго» по итогам работы управления и о передовом 

опыте работы предприятий «Амурэнерго», о мерах по механизации и автоматизации про-

изводства. 

Документы (сведения, справки, показатели, соцобязательства, условия и др.) по со-

циалистическому соревнованию. Списки работников, награжденных орденами и медаля-

ми СССР. 

 

РАЙЧИХИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ РАЙОННАЯ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (ГРЭС)  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 

«АМУРЭНЕРГО» (1953 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-1671, 134 ед.хр., 1954-1980 гг.; оп.1. 

 

Райчихинская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) была введена в эксплуатацию 25 

декабря 1953 г. и находилась в ведении комбината «Дальвостуголь» Министерства 

угольной промышленности СССР (с 1957 г. комбината «Дальвостуголь» Амурского 

Совнархоза). 

С 1960 г. Райчихинская ТЭЦ перешла в ведение Амурского районного энерге-

тического управления «Амурэнерго» Амурского Совнархоза, с 1963 г. - Амурского 

районного энергетического управления «Амурэнерго» Главного управления эксплу-

атации энергосистем Забайкалья, Дальнего Востока и крайнего севера «Главсеверо-

востокэнерго» Министерства энергетики и электрификации СССР. 

Основная функция ГРЭС - выработка и бесперебойное снабжение потребите-

лей тепловой и электрической энергией. 

На основании приказа Министерства энергетики и электрификации СССР от 

25.06.1969 № 85-а Райчихинская ТЭЦ была преобразована в Райчихинскую государ-

ственную районную электростанцию (ГРЭС). 

На основании приказа Министерства энергетики и электрификации СССР от 

26.10.1988 № 569, приказа Территориального энергетического объединения «Во-

стокэнерго» от 04.11.1988 № 3 приказом Амурского производственного объединения 

энергетики и электрификации «Амурэнерго» от 30.12.1988 № 217 предприятие - Рай-

чихинская ГРЭС, входившее в состав Амурского районного энергетического управ-

ления «Амурэнерго» было упразднено, и создана в структуре Амурского производ-

ственного объединения энергетики и электрификации «Амурэнерго» структурная 

единица - Райчихинская ГРЭС. 
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На основании Указов Президента РФ от 01.07.1992 № 721 и от 15.08.1992         

№ 923, приказа Комитета по управлению государственным имуществом Амурской 

области от 22.07.1993 № 302 приказом Акционерного общества открытого типа энер-

гетики и электрификации «Амурэнерго» от 28.07.1993 № 1 структурная единица - 

Райчихинская ГРЭС была преобразована в филиал акционерного общества – Райчи-

хинская ГРЭС филиал АООТ энергетики и электрификации «Амурэнерго». 

Документы с 1981 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Приказы, распоряжения по основной деятельности директора ТЭЦ, ГРЭС. Поло-

жения о премировании работников ТЭЦ, ГРЭС. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты по основной 

деятельности и капитальным вложениям. 

Годовые финансовые планы, планы по труду и производству. 

Годовые отчеты по основной деятельности, по эксплуатации теплоцентрали, о вы-

полнении плана по труду, по работе с кадрами.  

Акты проверки выполнения условий коллективных договоров. Журналы регистра-

ции заявлений на рационализаторские предложения. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ (ТЭЦ) ФИЛИАЛ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА ЭНЕРГЕТИКИ И 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «АМУРЭНЕРГО» (1974 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-2085, 285 ед.хр., 1974-1996 гг.; оп.1. 

 

Дирекция строящейся Благовещенской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) была 

организована с 1 марта 1974 г. на основании приказа Министерства энергетики и 

электрификации СССР от 1 февраля 1974 г. № 41 приказом Амурского районного 

энергетического управления «Амурэнерго» от 08.04.1974 № 51. 

 Основная функция ТЭЦ – выработка и бесперебойное снабжение потребите-

лей тепловой и электрической энергией. 

На основании приказа Министерства энергетики и электрификации СССР от 

26.10.1988 № 569, приказа Территориального энергетического объединения «Во-

стокэнерго» от 04.11.1988 № 3 приказом Амурского производственного объединения 

энергетики и электрификации «Амурэнерго» от 30.12.1988 № 217 предприятие - Бла-

говещенская ТЭЦ, входившее в состав Амурского районного энергетического управ-

ления «Амурэнерго» было упразднено, и создано в структуре Амурского производ-

ственного объединения энергетики и электрификации «Амурэнерго» структурная 

единица - Благовещенская ТЭЦ.   

На основании Указов Президента РФ от 01.07.1992 № 721 и от 15.08.1992         

№ 923, приказа комитета по управлению государственным имуществом Амурской 

области от 22.07.1993 № 302 приказом Акционерного общества открытого типа энер-

гетики и электрификации «Амурэнерго» от 28.07.1993 № 1 структурная единица - 

Благовещенская ТЭЦ была преобразована в филиал акционерного общества – Бла-

говещенская ТЭЦ филиал АООТ энергетики и электрификации «Амурэнерго». 

Документы с 1996 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы заседаний технического Совета. Приказы по основной деятельности. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты по основной 

деятельности и капитальным вложениям. 

Годовые планы капитального строительства, по труду и фонду заработной платы, 

по внедрению новой техники. 
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Годовые отчеты о выполнении плана по труду, о внедрении научной организации 

труда, о развитии и внедрении новой техники, о затратах на внедрение научно-

технических достижений и их экономической эффективности, о численности, составе, 

движении, подготовке и повышении квалификации кадров, о несчастных случаях на про-

изводстве и об освоении средств на мероприятия по охране труда, об охране атмосферно-

го воздуха. 

Акты государственной комиссии о приемке в эксплуатацию объектов, законченных 

строительством. 

Материалы по социалистическому соревнованию. 

 

ЗЕЙСКАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (ГЭС) ИМЕНИ 60 - ЛЕТИЯ 

ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 

«АМУРЭНЕРГО» (1975 г. – по наст. время) 

 
2 фонда, 177 ед.хр., 1954-1992 гг.; описи. 

 
Дирекция строящейся Зейской гидроэлектростанции (не уст. – 1975 г.). Ф. Р-976, 5 

ед.хр., 1954-1964 гг.; оп.1. 

Зейская ГЭС имени 60-летия Ленинского комсомола (1975 г. - по наст. время). Ф. Р-

2097, 172 ед.хр., 1965-1992 гг.; оп.1. 

 

Дату образования Дирекции строящейся Зейской ГЭС по документам устано-

вить не удалось. 

С 1965 по 1971 гг. Дирекция строящейся Зейской ГЭС находилась в ведении 

Главного управления капитального строительства Министерства энергетики и 

электрификации СССР. 

На основании приказа Министерства энергетики и электрификации СССР от 

08.12.1971 № 326 приказом Амурского районного энергетического управления 

«Амурэнерго» от 01.02.1972 № 11 Дирекция строящейся Зейской ГЭС вошла в состав 

и подчинение Амурского районного энергетического управления «Амурэнерго». 

На основании приказа Министерства энергетики и электрификации СССР от 

23.12.1975 № 295 приказом Амурского районного энергетического управления 

«Амурэнерго» от 02.02.1976 № 12 Дирекция строящейся Зейской ГЭС была ликвиди-

рована,  Зейская ГЭС была введена в строй действующих предприятий с подчинени-

ем Амурскому районному энергетическому управлению «Амурэнерго». 

Основная функция ГЭС – выработка и бесперебойное снабжение потребите-

лей электрической и тепловой энергией. 

На основании приказа Министерства энергетики и электрификации СССР от 

26.10.1988 № 569, приказа Территориального энергетического объединения «Во-

стокэнерго» от 04.11.1988 № 3 приказом Амурского производственного объединения 

энергетики и электрификации «Амурэнерго» от 30.12.1988 № 217 предприятие – Зей-

ская ГЭС, входившее в состав Амурского районного энергетического управления 

«Амурэнерго» было упразднено, и создана в структуре Амурского производственного 

объединения энергетики и электрификации «Амурэнерго» структурная единица - 

Зейская ГЭС.  

Документы с 1993 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы заседаний технического Совета. Приказы, указания по основной дея-

тельности. Коллективные договора и акты проверок выполнения условий коллективных 

договоров. Положения о премировании рабочих и служащих. 
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Штатные расписания. Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности и 

капитальным вложениям. 

Планы капитального строительства, производства электроэнергии и промышлен-

ной продукции, финансирования капитальных вложений, по труду и фонду заработной 

платы. 

Годовые отчеты о работе гидроэлектростанции, о выполнении плана внедрения но-

вой техники, о поступлении и использовании рацпредложений, о численности, составе, 

движении, подготовке и повышении квалификации кадров, о пострадавших при несчаст-

ных случаях на производстве. Журналы регистрации несчастных случаев на производстве. 

Материалы (основные положения, чертежи, каталог единичных расценок и частные 

сметно-финансовые расчеты) к проектному заданию Зейского комплексного гидроузла. 

Докладные записки, справки в Совет Министров РСФСР о строительстве Зейского гидро-

узла. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ  

(1908  г. – не уст.) 

 
Ф. Р-109, 38 ед.хр., 1921-1955 гг.; оп.1, 2 НТД. 

 

Благовещенская городская электростанция была построена в 1908 г.  

В 1921 г. Благовещенская городская электростанция была национализирова-

на и находилась в ведении Благовещенского городского отдела коммунального хо-

зяйства. 

С 1946 г. Благовещенская городская электростанция перешла в ведение об-

ластного отдела коммунального хозяйства Амурского облисполкома с подчинением 

Главному энергетическому управлению Министерства коммунального хозяйства 

РСФСР.  

Основная функция - выработка и снабжение потребителей г. Благовещенска 

электрической энергией.  

На основании распоряжения Амурского облисполкома от 11.01.1961 № 8-р по-

становлением Совета народного хозяйства Амурского экономического администра-

тивного района от 24.02.1961 № 17 Благовещенская городская электростанция была 

передана в состав и подчинение Дирекции электрических сетей Амурского районно-

го энергетического управления «Амурэнерго» Амурского совнархоза. 

На основании постановления СМ РСФСР от 16.01.1969 № 45, приказа Мини-

стра энергетики и электрификации СССР от 23. 01.1969 № 29 распоряжением Амур-

ского облисполкома от 11.04.1969 № 169-р Благовещенская городская электростан-

ция была передана из подчинения Амурского районного энергетического управле-

ния «Амурэнерго» в ведение Амурского областного управления коммунального хо-

зяйства. 

Документы с 1956 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Постановления собраний рабочих и служащих. Протоколы заседаний рабоче-

крестьянской комиссии при Благовещенской городской электростанции. 

Производственные сметы. Штатные расписания. Производственно-финансовые 

планы. Годовые отчеты по основной деятельности, о выполнении промышленно-

финансовых планов.  

Доклад об электрификации Амурской губернии (1921 г.).  

Чертежи, схемы, планы  отдельных частей машин электростанции. 
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АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА ПО 

ОХОТСКОМУ РЕГИОНУ»  (1996 - 2004 гг.)  
 

Ф. Р-2332, 29 ед.хр., 1996-2004 гг.; оп.1. 

 

На основании свидетельства о государственной регистрации в администрации 

г. Благовещенска от 27.12.1996 № 849-Р было зарегистрировано Территориальное 

управление государственного энергетического надзора по Амурской области "Амур-

госэнергонадзор".  

Территориальное управление государственного энергетического надзора по 

Амурской области "Амургосэнергонадзор" находилось в ведении Министерства топ-

лива и энергетики Российской Федерации. 

Основная функция управления "Амургосэнергонадзор" – обеспечение кон-

троля и надзора за техническим состоянием и безопасным обслуживанием электри-

ческих и теплоиспользующих установок потребителей электрической и тепловой 

энергии, за рациональным использованием электрической и тепловой энергии, 

нефти, газа и продуктов их переработки на предприятиях, в организациях и учре-

ждениях, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. 

На основании постановления Правительства РФ от 12.08.1998 № 938, приказа 

Министерства топлива и энергетики РФ от 28.01.1999 № 21 приказом начальника 

управления "Амургосэнергонадзор" от 14.05.1999 № 34/2-П Территориальное управ-

ление государственного энергетического надзора по Амурской области было пере-

именовано в Управление государственного энергетического надзора по Амурской 

области ("Амургосэнергонадзор"). 

На основании приказа Министерства энергетики РФ от 18.11.2002 № 408 п. 1  

Управление государственного энергетического надзора по Амурской области,  госу-

дарственное учреждение «Управление государственного энергетического надзора по 

Хабаровскому краю и Еврейской автономной области», Федеральное государствен-

ное учреждение – Региональная государственная инспекция по надзору и контролю 

за рациональным использованием нефти и нефтепродуктов на территории Амурской 

области, государственное учреждение «Региональная государственная инспекция по 

надзору и контролю за рациональным использованием нефти и нефтепродуктов на 

территории Еврейской автономной области», Государственное учреждение «Госу-

дарственная инспекция Госэнергонадзора по контролю за рациональным использо-

ванием нефти и продуктов её переработки на территории Хабаровского края» были 

реорганизованы путем слияния в Федеральное государственное учреждения 

"Управление государственного энергетического надзора по Охотскому регио-

ну"(ФГУ «У ГЭН по Охотскому региону»). 

На основании приказа ФГУ «У ГЭН по Охотскому региону» от 12.09.2003 № 4 

приказом начальника Амурского филиала ФГУ «У ГЭН по Охотскому региону» от 

03.10.2003 № 2-П Управление государственного энергетического надзора по Амур-

ской области было реорганизовано в Амурский филиал ФГУ У ГЭН по Охотскому 

региону. 

На основании Распоряжения Правительства РФ от 01.10.2004 № 1257-р Амур-

ский филиал Федерального государственного учреждения "Управление государ-

ственного энергетического надзора по Охотскому региону" с  01.01.2005 был ликви-

дирован.  
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Учредительные документы (лицензия, свидетельство о государственной регистра-

ции, Устав и изменения к нему, положение, передаточные акты и др.). Приказы по основ-

ной деятельности. 

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты.  

 

ТОПЛИВНАЯ  

 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА 

«АМУРЛЕСТОППРОМ» (1945  – 1996 гг.) 

 
Ф. Р-1423, 962 ед.хр., 1958-1993, 1997 гг.; оп.1. 

 

Управление местной топливной промышленности Амурского облисполкома 

было организовано с 16 июля 1945 г.  на основании распоряжения Государственной 

штатной комиссии при СНК СССР от 04.06.1945 № 2843 решением Амурского облис-

полкома от 27.07.1945 № 770.  

С 1945 по 1948 гг. Управление местной топливной промышленности Амурско-

го облисполкома было подчинено Хабаровскому краевому управлению местной топ-

ливной промышленности, с 1948 г. – Министерству местной топливной промышлен-

ности РСФСР. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 мая 1953 г. 

«О преобразовании Министерств РСФСР» решением Амурского облисполкома от 

08.06.1953 № 473 было образовано управление местной и топливной промышленно-

сти Амурского облисполкома. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 июня 1954 г.  

№ 112 решением Амурского облисполкома от 11.08.1954 № 606 управление местной и 

топливной промышленности Амурского облисполкома было реорганизовано на два 

управления – управление топливной промышленности и управление местной про-

мышленности Амурского облисполкома.  

На основании постановления СМ РСФСР от 20.03.1959 № 423 решением 

Амурского облисполкома от 15.04.1959 № 210 управление топливной промышленно-

сти Амурского облисполкома было упразднено, его предприятия переданы в ведение 

управления местной промышленности Амурского облисполкома. 

На основании постановления СМ РСФСР от 31.12.1965 № 1488 решением 

Амурского облисполкома от 13.01.1966 № 16 было организовано управление топлив-

ной промышленности, в состав которого вошли 3 леспромхоза и лесокомбинат из 

управления местной промышленности Амурского облисполкома. 

На основании постановления СМ РСФСР от 05.08.1988 № 311 решением 

Амурского облисполкома от 26.10.1988 № 308 управление топливной промышленно-

сти Амурского облисполкома было упразднено, на его базе образовано Амурское 

территориальное лесотопливное производственное объединение «Амурлестоппром». 

Объединение подчинялось Амурскому облисполкому и входило в систему Министер-

ства топливной промышленности РСФСР. 

Решением Амурского облисполкома от 06.02.1991 № 17 Амурское территори-

альное лесотопливное производственное объединение «Амурлестоппром» было пре-

образовано в Производственное объединение предприятий лесотопливной промыш-

ленности Амурской области (Производственное объединение «Амурлестоппром»). 

На основании Указа Президента РФ от 01.07.1992 № 721, решения Совета 

Производственного объединения «Амурлестоппром», приказа Производственного 

объединения «Амурлестоппром» от 07.07.1992 № 29 постановлением мэра г. Благо-
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вещенска от 21.04.1993 № 450 Производственное объединение «Амурлестоппром» 

было реорганизовано в Акционерное общество открытого типа «Амурлестоппром». 

На основании решения Чрезвычайного собрания АООТ «Амурлестоппром» от 

24.04.1996 Акционерное общество открытого типа «Амурлестоппром» добровольно 

было ликвидировано. 

Документы с 1994 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы заседаний научно-технического совета Управления топливной про-

мышленности, отчетно-выборных собраний профсоюзной организации. Приказы началь-

ника управления по основной деятельности. Коллективные договоры и материалы по про-

верке исполнения коллективных договоров. 

Штатные расписания, сметы расходов управления и подведомственных предприя-

тий. Сводные, годовые бухгалтерские отчеты управления и подведомственных предприя-

тий. Балансы производственных мощностей. 

Финансовые планы управления, подведомственных предприятий. Техпромфинпла-

ны. Перспективные планы развития народного хозяйства. Сводные, годовые планы по 

производству, финансирования капитальных вложений, производства поставки лесопро-

дукции, себестоимости и прибыли, реализации бытовых услуг и платных услуг, по труду 

и фондам заработной платы, по подготовке и повышению квалификации кадров. Расчет-

ные показатели по плану производства и себестоимости. 

Годовые отчеты о капитальном строительстве, по производству продукции, о вы-

полнении норм и расходе топлива, теплоэнергии и электроэнергии, по механизации по-

грузочно-разгрузочных работ, трудоемких и тяжелых работ, о работе грузового авто-

транспорта и себестоимости грузовых автоперевозок, о поставке товаров народного по-

требления предприятиями, о сбытовой деятельности, о  развитии и внедрении новой тех-

ники, о поступлении и внедрении рационализаторских предложений, о бытовом обслужи-

вании населения, о выполнении норм выработки и состоянии нормирования труда, о по-

страдавших при несчастных случаях на производстве и освоении средств на мероприятия 

по охране труда, о работе с кадрами. Статистические отчеты о численности, составе, под-

готовке и повышении квалификации кадров. Финансовые, статистические отчеты местно-

го комитета. Анализы финансово-хозяйственной деятельности. 

Материалы (доклады, мероприятия) по научной организации труда. Материалы по 

социалистическому соревнованию. Документы (списки, характеристики) о представлении 

работников топливной промышленности к награждению правительственными и ведом-

ственными наградами. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬВОСТУГОЛЬ» И 

ЕГО СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

 
 10 фондов, 2917 ед.хр., 1933-2004 гг.; описи. 

 

Открытое акционерное общество «Дальвостуголь» (1943 г. - по наст. время). Ф. Р-

871, 1618 ед.хр., 1938-2004 гг.; оп.1, 2, 3. 
Трест «Райчихуголь» (1942 – 1954 гг.). Ф. Р-733, 256 ед.хр., 1933 – 1954 гг.; оп.1, 1д. 

Угольный разрез «Восточный» комбината «Дальвостуголь» (1941 - 1958 гг.). Ф. Р-724, 

17 ед.хр., 1945-1958 гг.; оп.1. 

Угольный разрез «Духовской» комбината «Дальвостуголь» (1941 - 1960 гг.). Ф. Р-869, 

69 ед.хр., 1941-1960 гг.; оп.1. 

Угольный разрез «Северный» комбината «Дальвостуголь» (1938 - 1958 гг.). Ф. Р-721, 

30 ед.хр., 1945-1958 гг.; оп.1,2. 

Угольный разрез «Сорокинский» комбината «Дальвостуголь» (1943 - 1960 гг.). Ф. Р-

723, 65 ед.хр., 1941-1960 гг.; оп.1. 
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Угольный разрез «Широкий» комбината «Дальвостуголь» (1938 г. – по наст. время). 

Ф. Р-870, 300 ед.хр., 1940-1975 гг.; оп.1. 

Угольный разрез «Ново-Райчихинский» комбината «Дальвостуголь» (1953 г. – по 

наст. время). Ф. Р-1606, 160 ед.хр., 1953-1969 гг.; оп.1, 2. 

Угольный разрез «Северо-Восточный» комбината «Дальвостуголь» (1959 г. - по наст. 

время). Ф. Р-1570, 107 ед.хр., 1959-1969 гг.; оп.1,2. 

Угольный разрез «Юго-Западный» комбината «Дальвостуголь» (1960 г. - по наст. 

время). Ф. Р-1571, 295 ед.хр., 1958-1975 гг.; оп.1. 

 

Комбинат «Хабаровскуголь» был организован на основании постановления 

СНК СССР от 14.03.1943 № 273 приказом Наркомата угольной промышленности 

СССР от 18.03.1943 № 96 на базе упраздненного управления Уполномоченного 

Наркомата угольной промышленности СССР на Дальнем Востоке, с местонахожде-

нием управления в г. Хабаровске. 

В состав комбината «Хабаровскуголь» вошли: трест «Райчихуголь» в составе 

действующих карьеров (с 1945 г. угольные разрезы): «Духовского», «Северного», 

«Восточного» и «Аллочкина отрога», Кивдинского Шахтоуправления и строящегося 

«Сорокинского» карьера; трест «Сахалинуголь»; трест «Бурейшахтострой»; Бурей-

ская база «Дальснабуголь», Бурейский рудоремонтный завод и Домоуправление 

комбината «Хабаровскуголь». 

Трест «Райчихоуголь» был организован с 1 октября 1937 г. на основании при-

каза по Управлению комбината «Дальтрансуголь» от 05.09.1937 № 224 на базе реор-

ганизованного Кивдо-Райчихинского рудоуправления. 

С 1937 по 1938 гг. Трест «Райчихоуголь» непосредственно подчинялся Управ-

лению комбината «Дальтрансуголь» и находился в ведении Народного комиссариата 

топливной промышленности СССР. 

В состав треста «Райчихоуголь» вошли: Райчихинское шахтоуправление, 

Кивдинское шахтоуправление, стройконтора, отдел снабжения, Центральная элек-

тростанция (ЦЭС), Толбузинская геологоразведка. 

На основании постановлений Экономического Совета при СНК СССР от 

11.02.1938 № 155/30 и от 23.04.1938 № 234/47 трест «Райчихоуголь» был упразднен, 

его структурные подразделения Райчихинский и Кивдинский рудники были переда-

ны в ведение 6-го отделения Дальлага НКВД СССР, на их базе был организован 

Райчихинский исправительно-трудовой лагерь НКВД СССР («Райчихлаг» НКВД 

СССР).  

«Северный» карьер «Райчихлага» НКВД СССР  был заложен в 1938 г.  

Рудник «Аллочкин отрог» «Райчихлага» НКВД СССР был заложен в 1938 г.  

«Духовской» карьер «Райчихлага» НКВД СССР был принят в эксплуатацию с 

1 июля 1941 г. на основании приказа начальника «Райчихлага» НКВД СССР от 5 

июля 1941 г.  № 277. 

«Восточный» карьер «Райчихлага» НКВД СССР был заложен в 1941 г. 

Строительство «Сорокинского» карьера «Райчихлага» НКВД СССР на участ-

ке «Духовского» карьера было организовано в июне 1941 г.  

На основании постановления СНК СССР от 29.05.1942 № 803415, приказом 

Уполномоченного НКВД СССР по Дальнему Востоку от 04.06.1942 № 00197 и прика-

зом Уполномоченного Наркомата угольной промышленности СССР на Дальнем Во-

стоке от 05.06.1942 № 17 был организован с 1 мая 1942 г. трест «Райчихуголь» на базе 

переданных угольных карьеров и материальных ценностей Райчихинского исправи-

тельно-трудового лагеря НКВД СССР, с подчинением Управлению Уполномоченно-

го Наркомата угольной промышленности СССР на Дальнем Востоке (с марта 1943 г. 

комбинату «Хабаровскуголь»). 



 131 

На основании приказа Народного комиссариата угольной промышленности 

СССР от 04.11.1943 № 319 «Сорокинский» карьер треста «Райчихуголь» комбината 

«Хабаровскуголь» был принят в эксплуатацию с 1 ноября 1943 г. 

«Ново-Райчихинский» угольный разрез треста «Райчихуголь» был принят в 

эксплуатацию 1 января  1953 г.  

На основании приказа Министерства угольной промышленности СССР от 

18.12.1953 № 1062/а приказом по комбинату «Хабаровскуголь» от 29.12.1953 № 264 

разрез «Аллочкин отрог» треста «Райчихуголь» с 1 января 1954 г. был переименован 

в разрез «Широкий» треста «Райчихуголь». 

На основании приказа министра угольной промышленности СССР от 17 но-

ября 1954 г. № 367 комбинат «Хабаровскуголь» и трест «Райчихуголь» были реорга-

низованы в комбинат «Дальвостуголь», с местонахождением управления в г. Райчи-

хинск.  

На основании постановления Совета народного хозяйства Амурского эконо-

мического административного района от 22.12.1958 № 196 45 «Северный» и «Восточ-

ный» угольные разрезы комбината «Дальвостуголь» с 1 января 1959 г. были объеди-

нены в одно предприятие – «Северо-Восточный» угольный разрез комбината «Даль-

востуголь». 

На основании постановления Совета народного хозяйства Амурского эконо-

мического административного района от 23.03.1960 № 45 «Сорокинский» и «Духов-

ской» угольные разрезы комбината «Дальвостуголь» с 1 апреля 1960 г. были объеди-

нены в одно предприятие – «Юго-Западный» угольный разрез комбината «Дальво-

стуголь». 

На основании приказа министра угольной промышленности СССР от 30 де-

кабря 1974 г. № 434 комбинат «Дальвостуголь» с 1 января 1975 г. был преобразован 

в Дальневосточное производственное объединение по добыче угля «Дальвостуголь». 

На основании приказа министра угольной промышленности СССР от 

30.12.1974 № 434 приказом по Дальневосточному производственному объединению 

по добыче угля «Дальвостуголь» от 12.02.1975 № 40 предприятия – разрезы «Широ-

кий», «Северо-Восточный», «Юго-Западный», «Новорайчихинский» были преобра-

зованы в производственные единицы Дальневосточного производственного объеди-

нения по добыче угля «Дальвостуголь». 

На 1 января 1975 г. в состав Дальневосточного производственного объедине-

ния по добыче угля «Дальвостуголь» входили: угольные разрезы - «Северо-

Восточный», «Юго-Западный», «Широкий», «Новорайчихинский»; Центральная 

сортировка; Ремонтно-механический завод; Строительно-монтажное управление; 

Погрузочно-транспортное управление; Автобаза; Жилищно-коммунальная контора; 

Управление технического контроля качества угля и стандартов; Ремонтно-

строительное управление и Управление материально-технического снабжения. 

Основная функция Дальневосточного производственного объединения по до-

быче угля «Дальвостуголь» - ведение горных и других видов работ, связанных с экс-

плуатацией угольного месторождения и добычей угля; изготовление продукции про-

изводственного характера; осуществление строительной деятельности; инженерно-

геологических изысканий; оперативное руководство и контроль за ритмичной рабо-

той предприятий, входящих в его состав. 

На основании постановления главы администрации г. Райчихинск от 

31.03.1994 № 169§ 1 Дальневосточное производственное объединение по добыче угля 

«Дальвостуголь» было преобразовано в Акционерное общество открытого типа 

«Дальвостуголь». 

На основании постановления главы администрации г. Райчихинск от 

24.12.1996 № 716 в связи с утверждением новой редакции Устава акционерного об-
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щества Акционерное общество открытого типа «Дальвостуголь» было переименова-

но в Открытое акционерное общество «Дальвостуголь». 

 

Постановления, распоряжения СНК СССР, Главного управления угольной и слан-

цевой промышленности СССР об организации и работе треста «Бурейстрой» (1933-1934 

гг.), технического совещания при Кивдинском рудоуправлении (1933-1934 гг.). Совмест-

ные постановления Амурского обкома профсоюза работников угольной промышленности 

и руководства комбината «Дальвостуголь» о премировании передовиков производства. 

Протоколы заседаний технико-экономического совета по рассмотрению рационализатор-

ских предложений, балансовых комиссий по рассмотрению итогов финансово-хозяй-

ственной деятельности, шахтного комитета угольных разрезов, отчетно-выборных проф-

союзных конференций. Протоколы совещаний при главном инженере по рассмотрению 

планов горных работ. Приказы и распоряжения по основной деятельности по Кивдинско-

му рудоуправлению (1934 г.), комбината «Хабаровскуголь», комбината «Дальвостуголь», 

производственного объединения «Дальвостуголь», АООТ и ОАО «Дальвостуголь», треста 

«Райчихуголь» и угольных разрезов. Коллективные договоры. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты по основной 

деятельности, капитальным вложениям и снабженческой деятельности с пояснительными 

записками к ним Кивдо-Райчихинского рудоуправления (1936-1937 гг.), Райчихинского 

исправительно-трудового лагеря НКВД СССР (1938-1942 гг.), комбината «Хабаров-

скуголь» и его структурных подразделений, комбината «Дальвостуголь», производствен-

ного объединения «Дальвостуголь», АООТ и ОАО «Дальвостуголь», треста «Рай-

чихуголь» и угольных разрезов. Акты приема-передачи Райчихлага НКВД СССР на ба-

ланс Уполномоченного Наркомата угольной промышленности СССР на Дальнем Востоке 

(1942 г.), угольных разрезов. Акты государственной комиссии о приеме в эксплуатацию 

объектов, законченных строительством, ввода в действие шагающих экскаваторов. Топ-

ливно-энергетические балансы. 

Перспективные планы развития угольных разрезов, добычи угля. Годовые планы 

горных и вскрышных работ, планы финансирования капитального строительства и рекон-

струкции, по производству, по труду и фонду заработной платы, по себестоимости выпус-

каемой продукции, по механизации и автоматизации производства, по подготовке и по-

вышении квалификации кадров. Хозяйственно-финансовые планы жилищно-коммуналь-

ных хозяйств угольных разрезов. Нормы расходов материалов на выпускаемую продук-

цию, расхода электрической энергии. Паспорта норм и расценок. 

Годовые производственно-технические отчеты промышленных предприятий, отче-

ты о выполнении плана вскрышных работ, о выполнении плана по труду и фонду заработ-

ной платы, о добыче угля, о выполнении плана ввода в действие мощностей и плана капи-

тальных вложений, о поступлении и внедрении рацпредложений и изобретений, о разви-

тии и внедрении новой техники, о научной организации труда, по механизации погрузоч-

но-разгрузочных работ, о наличии оборудования, о численности, составе, движении, под-

готовке и повышении квалификации кадров, о несчастных случаях на производстве и об 

освоении средств на мероприятия по охране труда. Анализы финансово-хозяйственной 

деятельности. Отчеты о деятельности Кивдинского рудоуправления (1933-1934 гг.). Тех-

нический отчет Райчихинского рудоуправления (1935 г.), Кивдо-Райчихинского рудо-

управления (1935-1936 гг.). Конъюнктурные обзоры по добыче угля на угольных разрезах.  

Отчет об оценке рыночной стоимости ОАО «Дальвостуголь» в условиях внешнего 

управления (2003-2004 гг.). 

Очерк об угленосности Амуро-Буреино-Зейского буроугольного бассейна и пер-

спективах его развития (1938 г.). Доклады, докладные записки, информации о строитель-

стве рудников (1932 г.), о работе треста «Бурейстрой» (1935-1937 гг.), о работе Кивдин-

ского и Райчихинского рудников (1935-1936 гг.), о состоянии работы треста «Райчихо-

уголь» (1937-1938 гг.), о состоянии техники безопасности, о результатах хозяйственно-
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финансовой деятельности комбината «Хабаровскуголь», комбината «Дальвостуголь», 

производственного объединения «Дальвостуголь», АООТ и ОАО «Дальвостуголь», треста 

«Райчихуголь» и угольных разрезов. Инженерно-геологические исследования Райчихин-

ского буроугольного месторождения (1938-1941 гг.). Описи вещей, собранных для Крас-

ной Армии в годы Великой Отечественной войны. Списки акционеров ОАО «Дальвосту-

голь». Концепция развития угледобывающей отрасли Амурской области на базе ОАО 

«Дальвостуголь» (2002 г.).  

Материалы (пояснительные записки, карты, фотоальбом и др.) гидрологических 

работ на р. Бурея по выявлению зимнего режима и съемки льда (1935 г.). Материалы реви-

зий финансово-хозяйственной деятельности. Материалы по переводу предприятий на 7-ми 

часовой рабочий день. Материалы (соцобязательства, итоги, сведения, справки и др.) по 

социалистическому соревнованию. Материалы (наградные листы, протоколы, характери-

стики и др.) по награждению работников угольной промышленности Амурской области 

орденами и медалями.  

 

МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА.  

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ  

 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ ЛЕНИНА 

АМУРСКОГО РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА (1896 – 1994 гг.) 

 
Ф. Р-108, 13 ед.хр., 1920-1921, 1938-1950 гг.; оп.1. 

 

В г. Благовещенске в устье р. Зея в 1896 г. были оборудованы затон и цен-

тральные мастерские для ремонта речных судов водных путей  Амурского бассейна 

Министерства путей сообщения России.  

В 1920 г. центральные мастерские и затон для ремонта и обслуживания реч-

ных судов были национализированы. В 1924 г. Центральным мастерским и затону 

было присвоено имя В.И. Ленина. 

С 1938 г. центральные мастерские и затон им. Ленина были преобразованы в 

Благовещенский судоремонтный завод им. Ленина, с 1958 г. – Благовещенский судо-

строительный - судоремонтный завод им. Ленина. 

Основная функция – эксплуатация речных судов, строительство транспорт-

ных и технических судов, капитальный ремонт узлов, средний и текущий ремонт 

приписного к предприятию флота, а также флота технического участка и речного 

порта. 

На основании приказа Амурского речного пароходства от 18.05.1981 № 236 

Благовещенский судостроительный-судоремонтный завод им. Ленина был переиме-

нован в Ремонтно-эксплуатационную базу флота им. Ленина (РЭБ флота им. Лени-

на). 

На основании приказа Амурского речного пароходства от 03.12.1993 № 133 

Ремонтно-эксплуатационная база флота им. Ленина была преобразована в Акцио-

нерное общество открытого типа «РЭБ флота им. Ленина». 

На основании решения Совета директоров АООТ «Амурское речное пароход-

ство» от 24.12.1993 № 1 постановлением Администрации г. Благовещенска Амурской 

области от 17.03.1994 № 620  Акционерное общество открытого типа «РЭБ флота им. 

Ленина» было преобразовано в отделение-подразделение Акционерного общества 

открытого типа «Амурское речное пароходство» Благовещенская ремонтно-

эксплуатационная база флота (отделение АООТ АРП БРЭБ флота), затем Закрытое 

акционерное общество «Благовещенская РЭБ флота». 
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На основании постановления администрации г. Благовещенска Амурской об-

ласти от 24.08.1994 № 59-р Закрытое акционерное общество «Благовещенская РЭБ 

флота» была реорганизована путем присоединения к Закрытому акционерному об-

ществу «Торговый порт Благовещенск». 

 

Сметы на постройку разъездного катера и землечерпательницы. Сводный баланс 

судоремонтного завода (1938 г.). Акты приема судов в эксплуатацию (1942 г.). Приемо-

сдаточная ведомость кузнечно-котельного цеха 1-го Амурского народного цеха орудий и 

машиностроительного завода (1920-1921 гг.).  

Контрольные цифры завода. Статистические сведения по валовой продукции. 

Счетный план завода. 

Доклады, сведения, обзоры о состоянии и деятельности Затона им. Ленина, судо-

ремонтного завода им. Ленина (1929, 1933, 1935, 1945, 1946, 1950 гг.). 

 

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ 

ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» (1887 г. – по наст. время) 
 

Ф. Р-127, 321 ед.хр., 1937, 1940-1993 гг.; оп.1. 

 

Чугунолитейный завод в г. Благовещенске был основан в 1887 г. (с 1898 г. - 

чугуно-медно-литейный механический завод). 

В 1931 г. на базе бывшего Чугунолитейного механического завода была обра-

зована Благовещенская судостроительная верфь Верхне-Амурского Управления 

речного пароходства Наркомата речного флота СССР. В 1946 г. Благовещенская су-

доверфь  была передана в подчинение Министерству морского и речного флота 

СССР. 

На основании распоряжения СМ РСФСР от 06.10.1960 № 4981-р приказом 

Министра речного флота РСФСР от 12.10.1960 № 125 Благовещенская судострои-

тельная верфь была передана в ведение Совета народного хозяйства Амурского эко-

номического административного района. 

На основании приказа Госплана СССР от 28.12.61 № 663 постановлением Со-

вета народного хозяйства Амурского экономического административного района от 

26.07.1962 № 97 Благовещенская судоверфь была переименована в Благовещенский 

крановый завод. 

В 1963 г. в связи с ликвидацией Совета народного хозяйства Амурского эко-

номического административного района Благовещенский крановый завод был пере-

дан в ведение Совета народного хозяйства Хабаровского экономического района и 

был переименован в Благовещенскую судоверфь. 

 В 1966 г. в связи с ликвидацией Совета народного хозяйства Хабаровского 

экономического района Благовещенская судоверфь была передана в подчинение 

Министерства судостроительной промышленности СССР. 

На основании приказа Министерства судостроительной промышленности 

СССР от 20.08.1974 № 0468 Благовещенская судоверфь была переименована в Судо-

строительный завод имени Октябрьской революции. 

Основная функция завода – выпуск малых рыболовных сейнеров, металло-

конструкций и товаров народного потребления. 

На основании постановления администрации г. Благовещенска Амурской об-

ласти от 09.03.1992 № 246 Судостроительный завод имени Октябрьской революции 

был преобразован в Товарищество с ограниченной ответственностью «Благовещен-

ский судостроительный завод имени Октябрьской революции». 
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На основании постановления администрации г. Благовещенска Амурской об-

ласти от 23.02.1994 № 440 ТОО «Благовещенский судостроительный завод имени 

Октябрьской революции» был реорганизован в Акционерное общество открытого 

типа «Судостроительный завод имени Октябрьской революции». 

На основании постановления администрации г. Благовещенска Амурской об-

ласти от 27.06.1996 № 449-р в связи с регистрацией новой редакции Устава акцио-

нерного общества АООТ «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» 

был переименован в Открытое акционерное общество «Судостроительный завод 

имени Октябрьской революции». 

 

Протоколы производственно-технических совещаний, заседаний дирекции, заседа-

ний заводского комитета, общих собраний коллектива. Приказы по основной деятельно-

сти. Коллективные договора. Положения о премировании рабочих и служащих. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты и поясни-

тельные записки по промышленной деятельности и по капитальным вложениям. Балансы 

производственных мощностей. 

Финансовые планы. Планы по труду, выпуску промышленной продукции и её се-

бестоимости, капиталовложениям, финансированию. Семилетний план развития судовер-

фи.  

Годовые отчеты о выполнении плана по труду и выпуску промышленной продук-

ции, о развитии и внедрении новой техники, по внедрению изобретений и рацпредложе-

ний, о работе судоверфи, по работе с кадрами, о несчастных случаях на производстве и 

освоении средств на мероприятия по охране труда. 

 

СУРАЖЕВСКАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ВЕРФЬ ИМЕНИ  

В.В. КУЙБЫШЕВА МИНИСТЕРСТВА РЕЧНОГО ФЛОТА СССР  

(1932 г. – не уст.) 

 
Ф. Р-256, 20 ед.хр., 1932-1949 гг.; оп.1. 

 

Суражевская судостроительная верфь была организована в пос. Суражевка 

Амурской области в 1932 г.  

 Основная функция верфи:  деревянное судостроение и судоремонт. 

С 1932 по 1939 гг.  Суражевская судостроительная верфь находилась в веде-

нии  Управления судоверфи Народного комиссариата речного флота СССР, с 1940 по 

1942 гг. – Верхне-Амурского пароходства Народного комиссариата речного флота 

СССР, с 1946 по 1949 г. - Сибирского судостроительного треста Центрального 

Управления Деревянного Судостроения Министерства речного флота СССР. 

В 1935 г. Суражевской судоверфи было присвоено имя В.В. Куйбышева.   

Документы с 1950 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Штатное расписание. Планы выпуска валовой и товарной продукции, по труду и 

накладным расходам. Техпромфинпланы. 

Статистические годовые, ежемесячные отчеты по основной деятельности. Отчет-

ные данные о работе судоверфи за 1933-1938 гг. 

Справки, докладные записки о строительстве и работе Суражевской судоверфи. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЗАВОД «АМУРСКИЙ МЕТАЛЛИСТ» 

МИНИСТЕРСТВА ТЯЖЕЛОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И 

ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР 

(1893 г. – по наст. время) 
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Ф. Р-35, 467 ед.хр., 1924-1978 гг.; оп. 1д, 2. 

 

В 1893 г. частновладельцем И.П. Чепуриным  в г. Благовещенске был основан 

чугунолитейный и механический завод. С 1902 г. завод именовался «Товарищество 

Механического завода И.П. Чепурина и А.И. Афанасьева». 

Основная функция завода – ремонт речных судов, оборудования местной му-

комольной и золотодобывающей промышленности. 

В 1920 г. завод был национализирован, передан в ведение Промышленного 

бюро Губернского Совета народного хозяйства и стал называться «I-й Сельскохо-

зяйственный завод» (с 1923 г. – завод «Амурский металлист»), с 1 января 1924 г. по 

1926 г. – Губернского отдела коммунального хозяйства, с 1926 по 1931 г. - Дальнево-

сточного краевого Совета народного хозяйства, с 1 января 1932 г. – Всесоюзного объ-

единения золотой промышленности «Востокзолото», с 1933 г. - треста «Амурзолото», 

с 1934 г. - входил в систему «Главзолото» Народного комиссариата тяжелой про-

мышленности СССР, с 1939 г. – «Главзолото» Народного комиссариата цветной ме-

таллургии СССР, с 1948 по 1953 г. – Главного Специального Управления цветной 

металлургии «Главспеццветмет» МВД СССР, с 1953 по июль 1957 г. – «Главзолото» 

Министерства цветной металлургии СССР. 

На основании постановления Совета народного хозяйства Амурского эконо-

мического административного района от 05.07.1957 № 2 завод «Амурский метал-

лист» был передан в ведение Амурского Совнархоза. 

С 1963 по 1965 г. завод «Амурский металлист» находился в ведении Совета 

народного хозяйства Хабаровского экономического района.  

Основная функция завода - производство оборудования для золотой промыш-

ленности. 

На основании постановления СМ РСФСР от 31.12.1965 № 1487 приказом по 

заводу «Амурский металлист» от 08.01.1966 № 5 завод «Амурский металлист» был 

передан из ведения Хабаровского Совнархоза в непосредственное подчинение 

Управления горного машиностроения Министерства тяжелого, энергетического и 

транспортного машиностроения СССР. 

Документы с 1979 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Постановления Хабаровского крайисполкома, Министерства цветной металлургии 

СССР, Амурского совнархоза, относящиеся к деятельности завода. Протоколы заседаний 

технического Совета завода, административно-технических совещаний, технических со-

вещаний при главном инженере, заседаний заводского комитета профсоюза, отчетно-

выборных профсоюзных конференций. Приказы, распоряжения директора по основной 

деятельности. Коллективные договоры.  

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты по основной 

деятельности и капитальным вложениям. 

Техпромфинпланы. Планы производства и себестоимости промышленной и товар-

ной продукции, по труду и фонду заработной платы, по технической информации и науч-

ной организации труда, развития и внедрения новой технологии, механизации и автомати-

зации производственных процессов, организационно-технических мероприятий по совер-

шенствованию производства. Финансовые планы. 

Годовые отчеты о выполнении плана по труду и фонду заработной платы, по вы-

пуску продукции и себестоимости товарной продукции, о вводе в действие мощностей и 

капитальных вложений, о внесении и внедрении изобретений и рацпредложений, о вы-

полнении планов по механизации, автоматизации производственных процессов и внедре-

ния передовой технологии, о выполнении планов по технической информации и научной 

организации труда, о качестве промышленной продукции, о выполнении норм выработки, 
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о численности, составе, движении, подготовке и повышении квалификации кадров, о 

несчастных случаях на производстве и об освоении средств на мероприятия по охране 

труда. Конъюнктурные обзоры работы завода. Докладные записки, сведения, информации 

директора по финансово-хозяйственной деятельности завода. Топливно-энергетические 

балансы. 

Материалы (списки, постановления, соцобязательства, сведения, итоги и др.) по 

социалистическому соревнованию. Материалы (основные технико-экономические показа-

тели, сметы, расчеты,  акты приема в эксплуатацию, титульные списки и др.) по  рекон-

струкции завода. Журналы регистрации рацпредложений. Акты о несчастных случаях на 

производстве. Копии документов по истории завода. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И 

ВНЕДРЕНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАШИН И 

МЕХАНИЗМОВ «АМУРАГРОМАШ» АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМИТЕТА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1978 – 2003 гг.) 

 
Ф. Р-2382, 19 ед.хр., 1979-1989 гг., оп.1.  

 

Благовещенский экспериментальный ремонтно-механический завод (ЭРМЗ) 

Амурского областного объединения межколхозных строительных организаций 

«Амурмежколхозстрой» был организован на основании постановления Амурского 

областного объединения межколхозных строительных организаций «Амурмежкол-

хозстрой» от 29.05.1978 № 18/1. 

Основная функция завода – производство капитального ремонта полноком-

плектных дорожных и строительных машин, экскаваторов на пневматическом и гу-

сеничном ходах, трелевочных тракторов, автопогрузчиков, лесозаготовительного 

оборудования и электродвигателей; производство ремонта комплектов агрегатов и 

узлов; изготовление нестандартизированного оборудования и оснастки, товарных 

запасных частей по номенклатуре непоставляемых промышленностью, для снабже-

ния ими ремонтных мастерских. 

В связи с образованием Кооперативно-государственного производственного 

строительно-монтажного объединения «Амурагропромстрой» на основании поста-

новления СМ РСФСР от 26.12.1985 № 600, приказов Госагропрома РСФСР от 

13.01.1986 № 6 и от 18.02.1986 № 65 решения Амурского облисполкома от 21.02.1986 

№ 100 Благовещенский экспериментальный ремонтно-механический завод ликви-

дированного Амурского областного объединения межколхозных строительных орга-

низаций «Амурмежколхозстрой» был передан в состав треста «Амурагропромстрой-

материалы» объединения «Амурагропромстрой». 

На основании приказа Всероссийского кооперативно-государственного объ-

единения по строительству (Росагропромстрой) от 15.07.1986 № 39 приказом Коопе-

ративно-государственного производственного строительно-монтажного объединения 

«Амурагропромстрой» от 29.07.1986 № 285 Благовещенский экспериментальный ре-

монтно-механический завод из состава треста «Амурагропромстройматериалы» был 

передан в состав треста «Росагроремстроймаш». 

На основании приказа Госагропрома СССР от 07.08.1986 № 419, приказов Го-

сагропрома РСФСР от 28.07.1986 № 623 и от 19.09.1986 № 785 приказом Агропро-

мышленного комитета Амурской области от 25.09.1986 № 405 было создано с 1 ок-

тября 1986 г. на базе головного предприятия Благовещенского экспериментального 

ремонтно-механического завода Производственное объединение по производству и 

внедрению специализированных машин и механизмов «Амурагромаш» с конструк-

торско-технологическим бюро. 
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С сентября 1993 г. Производственное объединение по производству и внедре-

нию специализированных машин и механизмов «Амурагромаш» именовалось Госу-

дарственное предприятие «Амурагромаш». 

В 2003 г. в связи с прекращением производственной деятельности Государ-

ственное предприятие «Амурагромаш» было ликвидировано. 

Приказы по деятельности.  

 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «АМУРЭНЕРГО» - ПРОИЗВОДСТВЕННО-РЕМОНТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 

 (1942 г. – по наст. время) 
 

Ф. Р-322, 680 ед.хр., 1946-1997 гг.; оп.1. 

 

Благовещенская автобаза «Востокзаготзерно» была образована с 26 января 

1942 г. на основании приказа Амурской областной конторы «Заготзерно» от 27 янва-

ря  1942 г. № 20.  

На основании приказа Хабаровской краевой конторы «Востокзаготзерно» от 

27.01.1945 № 37/л Благовещенская автобаза «Востокзаготзерно» была преобразована 

с 25.01.1945 в Благовещенский ремонтный завод элеваторного оборудования «Во-

стокзаготзерно». 

На основании приказа Министерства хлебопродуктов РСФСР от 04.04.1959 № 

139 Благовещенский ремонтный завод из подчинения Амурского управления хлебо-

продуктов был передан в подчинение треста «Росхлебмаш». В декабре 1961 г. Благо-

вещенский ремонтный завод был переименован в Благовещенский ремонтно-

механический завод «Спецэлеватормельмаш» и передан в подчинение Всесоюзного 

треста «Спецэлеватормельмаш» Министерства хлебопродуктов и комбикормовой 

промышленности РСФСР. 

На основании приказа министра Заготовок СССР от 09.12.1969 № 44 Всесоюз-

ный трест «Спецэлеватормельмаш» со всеми подчиненными ему заводами был пре-

образован в Главное управление «Спецэлеватормельмаш» и передан из подчинения 

Министерства заготовок РСФСР в подчинение Министерства заготовок СССР. 

На основании приказа Министерства заготовок СССР от 05.03.1977 № 82 Бла-

говещенский ремонтно-механический завод был переименован в Благовещенский 

машиностроительный завод «Спецэлеватормельмаш». 

На основании приказа Министерства заготовок СССР от 20.06.1979 № 179 на 

базе Главного управления «Спецэлеватормельмаш» было организовано с 1 июля 

1979 г. Всесоюзное промышленное объединение по производству экспериментально-

го технологического элеваторного и мельничного оборудования (ВПО «Союзпром-

элеватормельмаш»), в состав и подчинение которого был передан Благовещенский 

машиностроительный завод «Спецэлеватормельмаш». 

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22.11.1985 при-

казом Министерства хлебопродуктов СССР от 04.12.1985 № 1 Министерство Загото-

вок СССР было преобразовано в Министерство хлебопродуктов СССР. На основа-

нии приказа Министерства хлебопродуктов СССР от 05.06.1986 № 139 ВПО «Со-

юзпромэлеватормельмаш» было преобразовано в Главное управление «Главэлева-

тормельмаш» и Благовещенский машиностроительный завод «Спецэлеватормель-

маш» был переименован в Благовещенский машиностроительный завод «Элеватор-

мельмаш». 

На основании приказа Всесоюзного научно-производственного объединения 

«Зернопродукт» от 20.09.1989 № 2 Благовещенский машиностроительный завод 
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«Элеватормельмаш» вошел в состав и подчинение Всесоюзного научно-произ-

водственного объединения «Зернопродукт» Министерства хлебопродуктов СССР. 

На основании Указа Президента РФ от 01.07.1992 № 721, решения общего со-

брания трудового коллектива Благовещенского машиностроительного завода «Эле-

ватормельмаш» протокол от 28.09.1992 № 3 постановлением мэра г. Благовещенска 

от 27.10.1992 № 977 и приказом комитета по управлению государственным имуще-

ством Амурской области от 14.12.1992 № 409 Благовещенский машиностроительный 

завод «Элеватормельмаш» был преобразован в Акционерное общество открытого 

типа «Элеватормельмаш». 

На основании заключенного договора от 9 декабря 1993 г. на передачу в арен-

ду АООТ «Амурэнерго» основных производственных фондов, производственных по-

мещений и площадей АООТ «Элеватормельмаш» сроком на 5 лет приказом АООТ 

«Элеватормельмаш» от 10.01.1994 № 3-П и постановлением администрации г. Благо-

вещенска от 06.04.1994 № 823 на базе арендного имущества был создан филиал 

АООТ «Амурэнерго» - «Машиностроительный завод». 

На основании решений собраний акционеров АООТ «Амурэнерго» протокол 

№ 2 от 26.07.1994 и АООТ «Элеватормельмаш» протокол от 26.08.1994 «О полном 

вхождении АООТ «Элеватормельмаш» в состав АООТ «Амурэнерго» на правах фи-

лиала АООТ «Амурэнерго» - машиностроительный завод», решения Совета дирек-

торов АООТ «Элеватормельмаш» от 19.10.1994 приказом АООТ «Элеватормель-

маш» от 27.10.1994 № 104-П  АООТ «Элеватормельмаш» был ликвидирован. 

На основании решения собрания акционеров АООТ «Амурэнерго» от 

26.07.1994 протокол № 2 приказом АООТ «Амурэнерго» от 02.11.1994 № 213 на базе 

АООТ «Элеватормельмаш» был создан филиал АООТ «Амурэнерго» - «Машино-

строительный завод». 

На основании решения общего собрания акционеров АООТ «Амурэнерго» от 

11.08.1995 протокол № 4, приказа ОАО «Амурэнерго» от 23.01.1996 № 16 приказом 

филиала ОАО «Амурэнерго» - «Машиностроительный завод» от 01.03.1996 № 46-П 

филиал ОАО «Амурэнерго» - «Машиностроительный завод» был переименован в 

филиал ОАО «Амурэнерго» - Производственно-ремонтное предприятие - машино-

строительный завод. 

На основании приказа ОАО «Амурэнерго» от 31.07.1996 № 143 приказом фи-

лиала ОАО «Амурэнерго» - Производственно-ремонтное предприятие - машиностро-

ительный завод от 28.08.1996 № 105-П филиал ОАО «Амурэнерго» - Производствен-

но-ремонтное предприятие - машиностроительный завод был переименован в 

Структурное подразделение ОАО «Амурэнерго» - Производственно-ремонтное пред-

приятие машиностроительный завод. 

На основании приказа ОАО «Амурэнерго» от 28.05.1998 № 133 филиал ОАО 

«Амурэнерго» - Производственно-ремонтное предприятие машиностроительный за-

вод был переименован в Структурное  подразделение ОАО «Амурэнерго» - Произ-

водственно-ремонтное предприятие (СП ОАО «Амурэнерго» - ПРП). 

На основании решения собрания акционеров СП ОАО «Амурэнерго» - ПРП от 

08.06.2001 протокол № 13, приказа ОАО «Амурэнерго» от 21.08.2001 № 373, поста-

новления Администрации г. Благовещенска от 19.06.2001 № 389-р приказом СП ОАО 

«Амурэнерго» ПРП от 24.08.2001 № 134-Н Структурное подразделение ОАО «Амур-

энерго» Производственно-ремонтное предприятие было переименовано с 10 сентября 

2001 г. в филиал ОАО «Амурэнерго» Производственно-ремонтное предприятие (ФАО 

«Амурэнерго» ПРП). 

На основании решения Совета директоров ОАО «Амурэнерго» от 22.12.2003 

протокол № 26 приказом ОАО «Амурэнерго» от 24.12.2003 № 478 было учреждено 

Открытое акционерное общество «Производственно-ремонтное предприятие - стан-

ции». 
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На основании решения Совета директоров ОАО «Амурэнерго» от 26.03.2004 

протокол № 6 приказом ОАО «Амурэнерго» от 31.03.2004 № 117 филиал ОАО «Амур-

энерго» Производственно-ремонтное предприятие с 1 апреля 2004 г. было ликвиди-

ровано. 

Документы с 1998 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы производственных совещаний, заседаний научно-технического обще-

ства, технического Совета, местного комитета, общих собраний трудового коллектива за-

вода, отчетно-выборных профсоюзных собраний, конференций. Приказы по основной де-

ятельности. Коллективные договора. Положения о премировании рабочих и специалистов. 

Устав машиностроительного завода «Элеватормельмаш». Положения о филиале ОАО 

«Амурэнерго» - Производственно-ремонтное предприятие машиностроительный завод, о 

структурном подразделении ОАО «Амурэнерго» - Производственно-ремонтное предприя-

тие машиностроительный завод. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты по основной 

деятельности и капитальным вложениям и объяснительные записки к ним. 

Перспективные планы развития производства. Техпромфинпланы. Планы по труду 

в промышленности и строительстве, по труду и фонду заработной платы, финансирования 

капитальных вложений, производства промышленной продукции, планы потребности в 

электроэнергии. Финансовые планы. Балансы производственных мощностей. 

Годовые отчеты о выполнении плана по труду и выпуску продукции, о внедрении 

рацпредложений, по механизации и автоматизации производства и внедрении новой тех-

ники, о наличии и о работе электрооборудования, по расходу электроэнергии, об аттеста-

ции и рационализации рабочих мест, о численности, составе, движении, подготовке и по-

вышении квалификации кадров, о несчастных случаях на производстве и об освоении 

средств на мероприятия по охране труда. 

Нормы расхода материалов на единицу изделия, времени и расценки, разработан-

ные заводом. Документы (справки, планы, протоколы, отчеты и др.) о работе завода, о 

внедрении рацпредложений, по механизации и автоматизации производства и внедрению 

новой техники, о состоянии техники безопасности и промышленной санитарии. Книги по 

учету изобретений и рацпредложений. Журналы регистрации несчастных случае на про-

изводстве. Документы (приказы, постановления, договоры, заявления и др.) по созданию 

филиала АООТ «Амурэнерго» - «Машиностроительный завод». Материалы (соцобяза-

тельства, итоги, протоколы, приказы и др.) по социалистическому соревнованию. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«СВОБОДНЕНСКИЙ ЗАВОД «АВТОЗАПЧАСТЬ» (1935 - 2002 гг.) 

 
Ф. Р-959, 236 ед.хр., 1940-2002 гг.; оп.1, 2, 2д. 

 

Центральные авторемонтные мастерские в г. Свободный были введены в 

эксплуатацию в 1935 г. (с 1939 г. - Центральный авторемонтный завод) и находились 

в ведении Управления исправительно-трудовых лагерей и колоний Дальлага НКВД 

СССР. 

С 1939 г. Центральный авторемонтный завод находился в ведении Управле-

ния исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД по Хабаровскому краю, с 

1946 по 1947 г. - Амурского строительства БАМ и Строительства 500 Главного 

управления лагерей железнодорожного строительства МВД СССР, с 1948 по 1950 г. – 

Нижне-Амурского исправительно-трудового лагеря и строительства МВД СССР, с 

1951 г. - Управления исправительно-трудовых лагерей и колоний Министерства 

Юстиции СССР.  
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На основании распоряжения СМ СССР от 22.04.1953 № 6219-р Центральный 

авторемонтный завод был передан из ведения Министерства Юстиции СССР в под-

чинение Главного управления золотой промышленности «Главзолото» Министер-

ства металлургической промышленности СССР. На основании приказа Министра 

металлургической промышленности СССР от 08.09.1953 № 380 завод был подчинен 

Главному управлению оловянной и редкометаллической промышленности «Главо-

ловоредмет» Министерства металлургической промышленности СССР. 

На основании распоряжения СМ СССР от 14.12.1953 № 16126-р Свободнен-

ский авторемонтный завод был передан из ведения Министерства металлургической 

промышленности СССР в подчинение Министерства сельского хозяйства СССР. 

На основании постановления СМ СССР от 24.12.1955 № 2139 Свободненский 

авторемонтный завод был переименован в Свободненский механический завод авто-

деталей, с подчинением Главному управлению по производству запасных частей к 

автомобилям Министерства автомобильной промышленности СССР.  

На основании постановления Совета народного хозяйства Амурского эконо-

мического административного района от 10.07.1957 № 9 Свободненский механиче-

ский завод автодеталей был передан в ведение Совета народного хозяйства Амур-

ского экономического административного района. 

С 1963 по 1965 гг. Свободненский механический завод автодеталей находился 

в ведении Управления Машиностроительной промышленности Хабаровского Сове-

та народного хозяйства экономического района. 

На основании приказа Министра автомобильной промышленности СССР от 

18.05.1966 № 15 приказом директора Свободненского механического завода автоде-

талей от 30.05.1966 № 276 Свободненский механический завод был переименован в 

Свободненский завод «Автозапчасть». 

Основная функция завода – производство и сбыт автомобильных запасных 

частей, тракторных прицепов, прессов и товаров народного потребления. 

На основании приказа Министра автомобильного и сельскохозяйственного 

машиностроения СССР от 12.05.1990 № 270 Свободненский завод «Автозапчасть» 

был передан в непосредственное подчинение Министерства автомобильного и сель-

скохозяйственного машиностроения СССР. 

На основании решения общего собрания трудового коллектива Свободненско-

го завода «Автозапчасть» от 08.10.1992 протокол № 2 постановлением главы адми-

нистрации г. Свободный Амурской области от 17.11.1992 № 711 Свободненский завод 

«Автозапчасть» был преобразован в Акционерное общество открытого типа  «Сво-

бодненский завод «Автозапчасть». 

На основании решения общего собрания акционеров АООТ «Свободненский 

завод «Автозапчасть» от 25.06.1996 постановлением администрации г. Свободный 

Амурской области от 27.01.1997 № 357 АООТ «Свободненский завод «Автозапчасть» 

в связи с утверждением новой редакции Устава акционерного общества было пере-

именовано в Открытое акционерное общество «Свободненский завод «Автозап-

часть». 

На основании решения Арбитражного суда Амурской области от 15 октября 

2002 г. № А 04-1091/01-4/38 «Б» Открытое акционерное общество «Свободненский 

завод «Автозапчасть» было признано несостоятельным (банкротом). 

 

Протоколы общезаводских конференций, заседаний профсоюзного комитета заво-

да. Приказы, распоряжения директора завода по основной деятельности. Паспорт завода 

(1957 г.). Коллективные договора. 

Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности и капитальным вложени-

ям.  
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Финансовые планы. Годовые производственные планы, планы выпуска товарной и 

валовой продукции, развития жилищно-коммунального хозяйства. 

Годовые отчеты о выполнении производственной программы, о выполнении плана  

выпуска товарной и валовой продукции.  

Штатные расписания, сметы и финансовые отчеты профсоюзного заводского коми-

тета.  

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АМУРСЕЛЬМАШ» 

(1943 – 2005 гг.) 

 
Ф. Р-47, 362 ед.хр., 1947-2005 гг.; оп.1. 

 

Мотороремонтный завод в г. Куйбышевка-Восточная (с 1957 г. г. Белогорск) 

был образован в ноябре 1943 г., с подчинением Наркомату земледелия СССР. 

Основная функция завода - производство капитального ремонта автомобиль-

ных, тракторных двигателей, металлорежущих станков. 

На основании постановления СМ РСФСР от 24.12.1958 № 1409 постановлени-

ем Совета народного хозяйства Амурского экономического административного рай-

она от 14.01.1959 № 7 Белогорский мотороремонтный завод был передан в ведение 

Амурского Совнархоза и переименован в Белогорский механический завод. 

С 1959 по 1963 г. Белогорский механический завод находился в ведении 

Управления машиностроительной промышленности Совета народного хозяйства 

Амурского экономического административного района, с 1963 по 1965 г. - Управле-

ния машиностроительной промышленности Совета народного хозяйства Хабаров-

ского  экономического района. 

  На основании приказа Министерства тракторного и сельскохозяйственного 

машиностроения СССР от 24.12.1965 № 24 Белогорский механический завод был пе-

реименован в Белогорский завод «Амурсельмаш» и передан в ведение Министерства 

тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. 

Основная функция завода - производство сельскохозяйственных машин, не-

стандартизированного оборудования, инструмента и оснастки, запасных частей к 

сельскохозяйственным машинам и товаров народного потребления.  

На основании решения конференции трудового коллектива завода «Амур-

сельмаш» от 05.10.1992 решением Малого Совета Белогорского городского Совета 

народных депутатов от 03.12.1992 № 135 Белогорский завод «Амурсельмаш» был 

преобразован в Акционерное общество открытого типа «Амурсельмаш». 

На основании решения общего собрания акционеров ОАО «Амурсельмаш» от 

19.09.1999 протокол № 4 в связи с утверждением новой редакции Устава акционер-

ного общества Акционерное общество открытого типа «Амурсельмаш» было пере-

именовано в Открытое акционерное общество «Амурсельмаш». 

На основании решения Арбитражного суда Амурской области от 29.04.2003   

№ А04-2817/02-22/175 «б» Открытое акционерное общество «Амурсельмаш» было 

признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него с 12 мая 2003 г. введена 

процедура внешнего управления.  

Ликвидационная комиссия работала до 9 февраля 2005 г. 

 

Протоколы заседаний технического Совета завода, заводского комитета профсою-

за, отчетно-выборных профсоюзных конференций. Приказы директора по основной дея-

тельности. Коллективные договоры. Устав ОАО «Амурсельмаш». 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты по основной 

деятельности и капитальным вложениям. 
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Техпромфинпланы. Планы производства и себестоимости промышленной и товар-

ной продукции, по труду и фонду заработной платы, по технической информации и науч-

ной организации труда, развития и внедрения новой технологии, механизации и автомати-

зации производственных процессов. Финансовые планы. 

Годовые отчеты о выполнении плана по труду и фонду заработной платы, по вы-

пуску продукции и себестоимости товарной продукции, о вводе в действие мощностей и 

капитальных вложений, о внесении и внедрении изобретений и рацпредложений, о вы-

полнении планов по механизации, автоматизации производственных процессов и внедре-

ния передовой технологии, о выполнении планов по технической информации и научной 

организации труда, о качестве промышленной продукции, о выполнении норм выработки, 

о численности, составе, движении, подготовке и повышении квалификации кадров, о 

несчастных случаях на производстве и об освоении средств на мероприятия по охране 

труда. 

Материалы (списки, постановления, соцобязательства, сведения, итоги и др.) по 

социалистическому соревнованию, о работе бригад коммунистического труда, по итогам 

смотров-конкурсов на лучшую постановку работы по экономии материалов и трудозатрат. 

Журналы регистрации рацпредложений. Акты о несчастных случаях на производстве. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

БУРЕЙСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД  «БУРЕЯ - КРАН» 

(1943 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-722, 599 ед.хр., 1943-1992 гг.; оп.1. 

 

Бурейский рудоремонтный завод был организован на основании распоряже-

ния СНК СССР от 07.09.1943 № 17255-р приказом по комбинату «Хабаровскуголь» 

от 28.09.1943 № 134 на базе литейно-механических мастерских Буреинской базы 

«Дальснабуголь» комбината «Хабаровскуголь». 

С 1943 по 1946 г. Бурейский рудоремонтный завод находился в ведении ком-

бината «Хабаровскуголь» Наркомата угольной промышленности СССР, с 1946 по 

1954 г. -  комбината «Хабаровскуголь» Министерства угольной промышленности 

СССР, с 1954 по 1957 г. - комбината «Дальвостуголь» Министерства угольной про-

мышленности СССР. 

На основании постановления Совета народного хозяйства Амурского эконо-

мического административного района от 24.07.1957 № 19 Бурейский рудоремонтный 

завод был передан в ведение Амурского Совнархоза и переименован в Бурейский 

механический завод. 

Основная функция завода – изготовление и ремонт горношахтного и техноло-

гического оборудования и запасных частей к нему для комбината «Дальвостуголь». 

С 1963 по 1965 гг. Бурейский рудоремонтный завод был передан в ведение Со-

вета народного хозяйства Хабаровского экономического района, с 1966 г. – Мини-

стерства тяжелого, энергетического и тракторного машиностроения СССР. 

На основании решения Малого Совета Бурейского районного Совета народ-

ных депутатов от 15.07.1992 № 253 приказом по Бурейскому крановому заводу от 

07.08.1992 № 243 Бурейский механический завод был реорганизован в Бурейский 

крановый завод. 

Основная функция завода – производство подъемно-транспортного оборудо-

вания, запчастей производственно-технологического оборудования, товаров народ-

ного потребления, нестандартизированного оборудования. 

На основании решения Малого Совета Бурейского районного Совета народ-

ных депутатов от 28.10.1992 № 379 приказом по АООТ Бурейский крановый завод от 
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29.10.1992 № 302 Бурейский крановый завод был реорганизован в Акционерное об-

щество открытого типа Бурейский крановый завод «Бурея – кран». 

На основании решения главы местного самоуправления Бурейского района от 

23.04.1996 приказом ОАО Бурейский крановый завод «Бурея – кран» от 29.04.1996  

№ 111 Акционерное общество открытого типа Бурейский крановый завод «Бурея – 

кран» было переименовано в Открытое акционерное общество Бурейский крановый 

завод «Бурея – кран». 

Документы с 1993 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы заседаний технического Совета, отчетно-выборных профсоюзных кон-

ференций. Приказы, постановления комбината «Хабаровскуголь», «Дальвостуголь», 

Амурского Совнархоза, Главного управления подъемно-транспортного машиностроения,  

относящиеся к деятельности завода. Приказы, распоряжения директора по основной дея-

тельности. Коллективные договора. Положения об оплате труда рабочих, ИТР и служа-

щих. Устав АООТ Бурейский крановый завод «Бурея – кран». 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты по основной 

деятельности и капитальным вложениям. Акты ревизий финансово-хозяйственной дея-

тельности завода, проверок выполнения условий коллективных договоров. 

Пятилетние планы развития завода. Техпромфинпланы. Финансовые планы. Планы 

производства и себестоимости промышленной и товарной продукции, по труду и фонду 

заработной платы, по технической информации и научной организации труда, развития и 

внедрения новой технологии, механизации и автоматизации производственных процессов.  

Годовые отчеты о выполнении плана по труду и фонду заработной платы, по вы-

пуску продукции и себестоимости товарной продукции, о вводе в действие мощностей и 

капитальных вложений, о внесении и внедрении изобретений и рацпредложений, о вы-

полнении планов по механизации, автоматизации производственных процессов и внедре-

ния передовой технологии, о выполнении планов по технической информации и научной 

организации труда, о качестве промышленной продукции, о выполнении норм выработки, 

о наличии, состоянии и технической эксплуатации оборудования, о численности, составе, 

движении, подготовке и повышении квалификации кадров, о несчастных случаях на про-

изводстве и об освоении средств на мероприятия по охране труда. Технико-экономи-

ческие показатели работы завода. 

Материалы (списки, постановления, соцобязательства, сведения, итоги и др.) по 

социалистическому соревнованию. Журналы регистрации рацпредложений. 

 

РАЙЧИХИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА «ГЛАВДАЛЬСТРОЙ»  

(1947 г. - не уст.) 
 

Ф. Р-1643, 198 ед.хр., 1950-1980 гг.; оп.1,2. 

 

Контора механизации и проката треста «Райчихуглестрой» была организова-

на в 1947 г. 

На основании постановления Совнархоза Амурского экономического админи-

стративного района от 26.10.1959 № 149 был создан с 1 ноября 1959 г. Райчихинский 

ремонтно-механический завод в составе треста «Райчихуглестрой» Амурского сов-

нархоза на базе ликвидированных Конторы механизации и проката и Центральных 

авторемонтных мастерских треста «Райчихуглестрой». В связи с переименованием 

треста «Райчихуглестрой» с 1 ноября 1960 г. в СМТ № 1 Амурского совнархоза Рай-

чихинский реммехзавод стал именоваться Райчихинский ремонтно-механический 

завод СМТ № 1 Амурского совнархоза. 
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На основании постановления Совнархоза Амурского  экономического адми-

нистративного района от 11.09.1962 № 118 Райчихинский ремонтно-механический 

завод СМТ № 1 с 1 сентября 1962 г. был передан в ведение Управления промышлен-

ности строительных материалов Амурского совнархоза. 

В 1963 г. Райчихинский ремонтно-механический завод вошел в состав Амур-

ского управления строительства Главного управления по строительству в Хабаров-

ском и Дальневосточном экономических районах – Главдальстроя Министерства 

строительства РСФСР. 

На основании приказа Главдальстроя Министерства строительства РСФСР 

от 22.04.1964 № 92 приказом по Амурскому управлению строительства «Главдаль-

строя» от 12.05.1964 № 89 Райчихинский ремонтно-механический завод был ликви-

дирован. 

На основании приказа Главдальстроя Министерства строительства РСФСР 

от 22.04.1964 № 92 приказом по Амурскому управлению строительства «Главдаль-

строя» от 12.05.1964 № 90 был организован Райчихинский завод по ремонту строи-

тельных машин, механизмов и автотранспорта - Райчихинский завод «Строймехре-

монт». 

Основная функция завода – капитальный ремонт строительных машин и ме-

ханизмов, строительного оборудования и изготовление запасных частей для обеспе-

чения строительных организаций и комплектация ремонтного фонда. 

С 1965 по 1969 г. Райчихинский завод «Строймехремонт» входил в систему 

Амурского производственного строительно-монтажного объединения «Амурстрой». 

На основании приказа «Главдальстроя» от 25.12.1969 № 161 приказом Амур-

ского производственного строительно-монтажного объединения «Амурстрой» от 

19.01.1970 № 8 Райчихинский завод «Строймехремонт» с 1 января 1970 г. был реор-

ганизован в Райчихинский экспериментально-механический завод и непосредствен-

но подчинении Главному управлению строительства в районах Дальнего Востока 

«Главдальстрой». 

Основная функция завода – изготовление и снабжение предприятий Минво-

стокстроя чугунным литьем, вагонами-общежитиями, нестандартизированным обо-

рудованием, металлоформами, нормокомплектами для кровельных работ. 

Документы с 1981 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы заседаний заводского комитета, собраний трудового коллектива, проф-

союзных конференций. Приказы и распоряжения по основной деятельности. Коллектив-

ные договора. 

Штатные расписания, сметы расходов. 

Техпромфинпланы. Финансовые планы, планы по производству, труду и себестои-

мости, по внедрению рацпредложений и изобретений, новой техники и малой механиза-

ции. 

Годовые бухгалтерские отчеты. Годовые отчеты по основной деятельности, по тру-

ду, о выполнении плана по выпуску продукции, о выполнении норм выработки и трудо-

вых показателях, по внедрению рацпредложений и изобретений, новой техники и малой 

механизации, по работе с кадрами, о несчастных случаях на производстве. 

Документы (предложения, расчеты, протоколы рассмотрения, схемы, справки и 

др.) по рационализации и изобретательству, по деятельности бюро экономического анали-

за, по деятельности первичной организации ВОИР. Сведения о выполнении семилетнего 

плана (1958-1965 гг.). Журналы регистрации рацпредложений. 

Материалы по социалистическому соревнованию. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
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«ШИМАНОВСКИЙ ЗАВОД КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ» (1962 – 1998 гг.) 

 
Ф. Р-1440, 527 ед.хр., 1962-1998 гг.; оп.1. 

 

Шимановский завод кузнечно-прессового оборудования был организован на 

основании распоряжения СМ РСФСР от 27.06.1961 № 3070-р постановлением Совета 

народного хозяйства Амурского экономического административного района от 13 

апреля 1962 г. № 53 на базе площадей Шимановского паровозного депо. 

В 1963 г.  в связи с ликвидацией Амурского Совнархоза Шимановский завод 

кузнечно-прессового оборудования был передан в состав и подчинение Управления 

машиностроительной промышленности Совета народного хозяйства Хабаровского 

экономического района. 

На основании приказа Госплана РСФСР от 05.09.1964 № 634 постановлением 

Совета народного хозяйства Хабаровского экономического административного рай-

она от 21.07.1965  № 343 Шимановский завод кузнечно-прессового оборудования был 

переименован в Шимановский ремонтно-механический завод, с подчинением 

Управлению главного механика и энергетика Хабаровского Совнархоза. 

На основании постановления СМ СССР от 20.11.1965 № 970 распоряжением 

Совета народного хозяйства Хабаровского экономического административного рай-

она от 29.11.1965 № 1000 Шимановский ремонтно-механический завод был передан 

из подчинения Хабаровского Совнархоза в ведение Главного управления по произ-

водству кузнечно-прессового и литейного оборудования «Гуклитмаш» Министерства 

станкостроительной и инструментальной промышленности СССР. 

На основании приказа Министерства станкостроительной и инструменталь-

ной промышленности СССР от 02.04.1966 № 115 Шимановский ремонтно-механичес-

кий завод был переименован в Шимановский завод кузнечно-прессового оборудова-

ния, в связи со специализацией и передачей в ведение Главного управления кузнеч-

но-прессового машиностроения Министерства станкостроительной и инструмен-

тальной промышленности СССР.  

Основная функция завода - выпуск кузнечно-прессового оборудования, гиль-

отинных ножниц и запасные части к ним. 

На основании приказа Министерства станкостроительной и инструменталь-

ной промышленности СССР от 20.11.1975 № 410 приказом Всесоюзного промышлен-

ного объединения «Союзкузмаш» от 20.04.1976 № 115 Шимановский завод кузнечно-

прессового оборудования был передан в подчинение Всесоюзного промышленного 

объединения по производству кузнечно-прессового оборудования «Союзкузмаш». 

С 1979 по 1980 г. Шимановский завод кузнечно-прессового оборудования под-

чинялся Чимкентскому производственному объединения, с 1981 г. - Всесоюзному 

промышленному объединению по производству кузнечно-прессового оборудования 

«Союзкузмаш». 

На основании  приказа Министерства станкостроительной и инструменталь-

ной промышленности СССР от 30.12.1985 № 610 Шимановский завод кузнечно-

прессового оборудования вошел в состав и подчинение Хабаровского станкострои-

тельного производственного объединения. 

На основании  приказа Министерства станкостроительной и инструменталь-

ной промышленности СССР от 15.04.1988 № 160 Шимановский завод кузнечно-

прессового оборудования вошел в состав и подчинение Научно-производственного 

объединения по выпуску кузнечно-прессовых машин. 

На основании Указа Президента РФ от 01.07.1992 № 721 постановлением гла-

вы администрации г. Шимановск от 21.12.1992 № 566 Шимановский завод кузнечно-
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прессового оборудования был преобразован в Акционерное общество открытого ти-

па «Шимановский завод кузнечно-прессового оборудования». 

На основании постановления главы администрации г. Шимановск от 

02.07.1996 № 383 в связи с утверждением новой редакции Устава акционерного об-

щества АООТ «Шимановский завод кузнечно-прессового оборудования» было пере-

именовано в Открытое акционерное общество «Шимановский завод кузнечно-

прессового оборудования». 

В связи с прекращением производственной деятельности ОАО «Шимановский 

завод кузнечно-прессового оборудования» на основании решений Арбитражного суда 

Амурской области от 22.06.1998 № 17/87 и от 21.01.1999 № 17/87-98 Открытое акцио-

нерное общество «Шимановский завод кузнечно-прессового оборудования» было 

признано несостоятельным (банкротом). 

 

Протоколы заседаний технического Совета, профсоюзных конференций. Приказы 

директора по основной деятельности. Коллективные договора. Устав ОАО «Шимановский 

завод кузнечно-прессового оборудования» (1996 г.). 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты по основной 

деятельности и капитальным вложениям. Акты государственной комиссии о приемке в 

эксплуатацию объектов, законченных строительством. 

Перспективные планы социального развития завода, технического перевооруже-

ния. Планы по производству, труду и фонду заработной платы, по технической информа-

ции и научной организации труда, внедрения передовой технологии и автоматизации про-

изводственных процессов. Техпромфинпланы. Финансовые планы. 

Годовые отчеты о выполнении норм выработки, о поступлении и внедрении изоб-

ретений и рацпредложений, о выполнении планов по технической информации и научной 

организации труда, о качестве промышленной продукции, о численности, составе, движе-

нии, подготовке и повышении квалификации кадров, о несчастных случаях на производ-

стве и об освоении средств на мероприятия по охране труда. Анализы финансово-

хозяйственной деятельности. Справки о выполнении плана снижения трудоемкости и 

внедрения технически-обоснованных норм. 

Документы (постановления, заявления, списки и др.) по акционированию завода. 

Документы (соцобязательства, показатели, справки и др.) по социалистическому соревно-

ванию. Журналы регистрации рацпредложений. Списки акционеров. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД»  

(1959 г. – по наст. время) 
 

Ф. Р-1272, 587 ед.хр., 1959-1995 гг.; оп.1, 1д. 

 

Благовещенский электроаппаратный завод был основан 15 октября 1959 г. на 

основании постановления СМ РСФСР от 23.09.1959 № 1591 постановлением Совета 

народного хозяйства Амурского экономического административного района от 

12.10.1959 № 140  на базе свободных площадей учебных корпусов сельскохозяйствен-

ного и коммунально-строительного техникумов. 

С 1959 по 1963 г. Благовещенский электроаппаратный завод находился в ве-

дении Управления машиностроительной и электротехнической промышленности 

Совета народного хозяйства Амурского экономического административного района, 

с 1963 по 1965 г. - Управления машиностроительной и электротехнической промыш-

ленности Совета народного хозяйства Хабаровского экономического района, с 1966 

г. - Главного управления по производству трансформаторов и высоковольтной ап-
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паратуры «Главтрансформатор» Министерства электротехнической промышленно-

сти СССР. 

Основная функция завода – производство высоковольтной аппаратуры. 

На основании  приказа Министерства электротехнической промышленности 

СССР от 31.10.1974 № 585 в состав Благовещенского электроаппаратного завода был 

включен на правах филиала Свободненский завод высоковольтной аппаратуры. 

На основании приказа Комитета по управлению государственным имуще-

ством Администрации Амурской области от 30.05.1996 № 118 Благовещенский элек-

троаппаратный завод был преобразован в Открытое акционерное общество «Благо-

вещенский электроаппаратный завод». 

Документы с 1996 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы заседаний технического Совета, заседаний заводского и цеховых коми-

тетов, отчетно-выборных профсоюзных конференций. Приказы директора завода по ос-

новной деятельности. Распоряжения главного инженера по деятельности. Коллективные 

договора. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты по основной 

деятельности и капитальным вложениям. 

Комплексные планы повышения эффективности производства. Техпромфинпланы. 

Планы производства и себестоимости промышленной и товарной продукции, по труду и 

фонду заработной платы, по технической информации и научной организации труда, раз-

вития и внедрения новой технологии, механизации и автоматизации производственных 

процессов. Финансовые планы. Нормы выработки и расценки на изготавливаемую про-

дукцию. Планы работ и отчеты о работе заводского комитета. Годовые топливно-энерге-

тические балансы, производственных мощностей. 

Годовые отчеты о выполнении планов по выпуску продукции, по труду и фонду 

заработной платы, о выполнении норм выработки и расходе топлива, теплоэнергии и 

электроэнергии, о выполнении плана ввода в действие производственных мощностей, ка-

питальных вложений, о поступлении и внедрении новой техники, изобретений и рацпред-

ложений, о выполнении планов по научной организации труда, о качестве промышленной 

продукции, о внедрении государственных стандартов, о численности, составе, движении, 

подготовке и повышении квалификации кадров, о несчастных случаях на производстве и 

об освоении средств на мероприятия по охране труда. Технико-экономические показатели 

работы механического завода «Механизм» (1961-1962 гг.). 

Журналы регистрации рацпредложений. Сведения по технической информации и 

пропаганде передового опыта. 

Материалы (постановления, решения и др.) по организации Благовещенского элек-

троаппаратного завода (1959-1962 гг.). Документы (соцобязательства, показатели, справ-

ки, характеристики, списки и др.) по социалистическому соревнованию, по присвоению 

званий «Ударник коммунистического труда», «Лучший по профессии», по работе бюро 

экономического анализа.  

 

СВОБОДНЕНСКИЙ ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ И ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ 

МИНИСТЕРСТВА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

СССР (1960 – 1974 гг.) 

 
Ф. Р-1588, 216 ед.хр., 1961-1974 гг.; оп.1. 
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Свободненский завод высоковольтной аппаратуры был организован 16 де-

кабря 1960 г. на основании постановления СМ СССР от 09.12.1960 № 1856 постанов-

лением Совета народного хозяйства Амурского экономического административного 

района от 16.12.1960 № 170 на базе бывших электротехнических мастерских связи, с 

подчинением Управлению машиностроительной и электротехнической промышлен-

ности Совета народного хозяйства Амурского экономического административного 

района. 

Основная функция завода - производство трансформаторов, высоковольтной 

аппаратуры и светотехнического оборудования. 

С 1963 по 1965 г. Свободненский завод высоковольтной аппаратуры находил-

ся в ведении Управления машиностроительной и электротехнической промышлен-

ности Совета народного хозяйства Хабаровского экономического района, с 1966 г. - 

Главного управления по производству трансформаторов и высоковольтной аппара-

туры Министерства электротехнической промышленности СССР. 

На основании  приказа Министерства электротехнической промышленности 

СССР от 31.10.1974 № 585 Свободненский завод высоковольтной аппаратуры был 

включен в состав Благовещенского электроаппаратного завода на правах филиала и 

стал именоваться Свободненский филиал Благовещенского электроаппаратного за-

вода. 

 

Протоколы заседаний технического Совета, профсоюзных общих профсоюзных 

собраний и конференций. Приказы директора по основной деятельности. Коллективные 

договора и акты проверок выполнения условий коллективных договоров.  

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты по основной 

деятельности и капитальным вложениям. Акты ревизий финансово-хозяйственной дея-

тельности завода. 

Планы производства промышленной продукции, по труду и фонду заработной пла-

ты, по технической информации и научной организации труда, внедрения передовой тех-

нологии и автоматизации производственных процессов. Техпромфинпланы. Финансовые 

планы. Годовые топливно-энергетические балансы. 

Годовые отчеты о выполнении норм выработки и нормировании труда, о поступ-

лении и внедрении новой техники, изобретений и рацпредложений, о выполнении планов 

по научной организации труда, о качестве промышленной продукции, о численности, со-

ставе, движении, подготовке и повышении квалификации кадров, о несчастных случаях на 

производстве и об освоении средств на мероприятия по охране труда. Доклады, обзоры, 

анализы финансово-хозяйственной деятельности завода.  

Документы (соцобязательства, показатели, справки и др.) по социалистическому 

соревнованию. Журналы регистрации рацпредложений.  

 

АМУРСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ГЛАВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР  

(1960  – 2004 гг.) 

 

Ф. Р-1600, 500 ед.хр., 1960-1979 гг.; оп.1,2.  

 

Амурский трансформаторный завод был организован с 20 декабря 1960 г. на 

основании постановления СМ РСФСР от 09.12.1960 № 1856 постановлением Совета 

народного хозяйства Амурского экономического административного района от 16 
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декабря 1960 г. № 169 на базе освобождающихся производственных площадей Рай-

чихинской брикетно-сортировочной фабрики комбината «Дальвостуголь». 

С 1961 по 1963 г. Амурский трансформаторный завод  находился в ведении 

Управления машиностроительной и электротехнической промышленности Совета 

народного хозяйства Амурского экономического административного района, с 1963 

по 1965 г. - Управления машиностроительной промышленности и электротехниче-

ской Совета народного хозяйства Хабаровского экономического района, с января по 

июль 1966 г. - Главного управления по производству трансформаторов и высоко-

вольтной аппаратуры «Главтрансформатора» Министерства электротехнической 

промышленности СССР, с 23 июля 1966 г. – Главного управления по производству 

источников света и электротехнического оборудования «Главэлектросвет» Мини-

стерства электротехнической промышленности СССР. 

На основании приказа Министерства электротехнической промышленности 

СССР от 23.07.1966 № 280 Амурский трансформаторный завод был переименован в 

Амурский светотехнический завод. 

Основная функция завода с 1 января 1961 г. по 23 июля 1966 г. выпуск сило-

вых трансформаторов, реакторов и комплектно-распределительных устройств, с 23 

июля 1966 г  - выпуск светотехнического оборудования.  

С 1994 г. Амурский светотехнический завод  именовал  Акционерное общество 

открытого типа «Амурский светотехнический завод», с 1996 г. – Открытое акцио-

нерное общество «Амурский светотехнический завод». 

В 2004 г. в связи с прекращением производственной деятельности ОАО 

«Амурский светотехнический завод» был ликвидирован. 

Документы с 1980 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы производственных совещаний, контрольных, технических испытаний 

продукции завода, заседаний цеховых комитетов и заводского профсоюзного комитета, 

общезаводских профсоюзных собраний. Приказы, распоряжения директора по основной 

деятельности. Коллективные договора. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты по основной 

деятельности и капитальным вложениям. 

Акты на скрытые работы по капитальному и жилищному строительству, об отводе 

земельных участков под строительство, приемки в эксплуатацию объектов, законченных 

строительством, ревизий финансово-хозяйственной деятельности завода, проверок вы-

полнения условий коллективных договоров. Материалы (приказы, акты, протоколы) о 

приеме в состав Амурского трансформаторного завода на правах цеха Райчихинского за-

вода высоковольтных предохранителей. 

Планы производства и себестоимости промышленной и товарной продукции, по 

труду и фонду заработной платы, по технической информации и научной организации 

труда, внедрения передовой технологии и автоматизации производственных процессов. 

Техпромфинпланы. Финансовые планы. Годовые топливно-энергетические балансы. Нор-

мы выработки и расценки на изготавливаемую продукцию. Планы работ и отчеты о рабо-

те заводского комитета. 

Годовые отчеты о выполнении планов по выпуску продукции, по труду и фонду 

заработной платы, о выполнении норм выработки и расходе топлива, теплоэнергии и 

электроэнергии, о выполнении плана ввода в действие производственных мощностей, ка-

питальных вложений, о поступлении и внедрении новой техники, изобретений и рацпред-

ложений, о выполнении планов по научной организации труда, об использовании неуста-

новленного оборудования, о качестве промышленной продукции, о численности, составе, 

движении подготовке и повышении квалификации кадров, о несчастных случаях на про-

изводстве и об освоении средств на мероприятия по охране труда. Доклады, обзоры, ана-
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лизы финансово-хозяйственной деятельности завода. Расчеты экономической эффектив-

ности механизации трудоемких работ. 

Документы (соцобязательства, показатели, справки и др.) по социалистическому 

соревнованию. Журналы регистрации рацпредложений. Материалы (приказы, протоколы, 

сведения, итоги и др.) конкурсов и смотров на лучшие рационализаторские предложения. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«АМУРЭЛЕКТРОПРИБОР» (1962 - 2001 гг.)  

 
Ф. Р-1385, 537 ед.хр., 1962-2001 гг.; оп.1. 

 

Завод по производству электроизмерительных приборов «Амурэлектропри-

бор» в г. Благовещенске был основан 1 апреля 1962 г. на основании постановления 

СМ РСФСР от 09.12.1961 № 1450 постановлением Совета народного хозяйства Амур-

ского экономического административного района от 13.04.1962 № 52 на базе свобод-

ных производственных площадей. 

В 1962 г. завод «Амурэлектроприбор» находился в ведении Управления ма-

шиностроительной и электротехнической промышленности Совета народного хо-

зяйства Амурского экономического административного района, с 1963 по 1965 г. - 

Управления машиностроительной и электротехнической промышленности Совета 

народного хозяйства Хабаровского экономического района, с 1965 по 1991 г. - Всесо-

юзного промышленного объединения по производству электроизмерительных при-

боров «Союзэлектроприбор» Министерства приборостроения, средств автоматиза-

ции и систем управления СССР. 

Основная функция завода – выпуск электроизмерительных приборов, средств 

механизации и автоматизации инженерного и управленческого труда, товаров куль-

турно-бытового и хозяйственного назначения. 

На основании Указа Президента РФ от 01.07.1992 № 721 постановлением мэра 

г. Благовещенска Амурской области от 23.03.1993 № 281 завод «Амурэлектроприбор» 

был реорганизован в Акционерное общество открытого типа «Амурэлектроприбор». 

На основании приказа АООТ «Амурэлектроприбор» от 02.11.1994 № 83 произ-

водственная деятельность АООТ «Амурэлектроприбор» была прекращена. 

На основании приказа ОАО «Амурэнерго» от 12.07.1996 № 135 на базе имуще-

ства АООТ «Амурэлектроприбор» был создан филиал ОАО «Амурэнерго» завод 

«Амурэнергоприбор» (с ноября 1996 г. – совместное предприятие (СП) ОАО «Амур-

энерго» завод «Амурэнергоприбор»). Приказом генерального директора ОАО «Амур-

энерго» от 26.06.1998  № 169 действие приказа от 12.07.1996 № 135 было отменено. 

На основании приказа ОАО «Амурэлектроприбор» от 07.12.1998 № 7 совмест-

ное предприятие ОАО «Амурэнерго» завод «Амурэнергоприбор» было переименова-

но в Открытое акционерное общество «Амурэлектроприбор». 

С 2002 г. ОАО «Амурэлектроприбор» прекратило деятельность. 

 

Протоколы производственных совещаний, общезаводских профсоюзных собраний. 

Протоколы вручения медали «Ветеран труда» (1984, 1989 гг.). Приказы, распоряжения 

директора по основной деятельности. Коллективные договора. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты по основной 

деятельности и капитальным вложениям. 

Акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности завода, проверок выполне-

ния условий коллективных договоров.  

Планы производства и себестоимости промышленной и товарной продукции, по 

труду и фонду заработной платы, по технической информации и научной организации 

труда, развития и внедрения новой технологии, механизации и автоматизации производ-
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ственных процессов. Техпромфинпланы. Финансовые планы. Нормы выработки и расцен-

ки на изготавливаемую продукцию. Планы работ и отчеты о работе заводского комитета. 

Годовые топливно-энергетические балансы, производственных мощностей. 

Годовые отчеты о выполнении планов по выпуску продукции, по труду и фонду 

заработной платы, о выполнении норм выработки и расходе топлива, теплоэнергии и 

электроэнергии, о выполнении плана ввода в действие производственных мощностей, ка-

питальных вложений, о поступлении и внедрении новой техники, изобретений и рацпред-

ложений, о выполнении планов по научной организации труда, о качестве промышленной 

продукции, о внедрении государственных стандартов, о численности, составе, движении 

подготовке и повышении квалификации кадров, о несчастных случаях на производстве и 

об освоении средств на мероприятия по охране труда. Расчеты экономической эффектив-

ности механизации трудоемких работ, плановой себестоимости товарной продукции. Тех-

нические отчеты по освоению нового оборудования и продукции. 

Документы (соцобязательства, показатели, справки и др.) по социалистическому 

соревнованию. Журналы регистрации рацпредложений. Материалы (сведения, итоги и 

др.) по работе бюро экономического анализа. Сведения по технической информации и 

пропаганде передового опыта. 

 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«АМУРСКИЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗАВОД» (1992 – 2000 гг.) 

 
Ф. Р-2174, 21 ед.хр., 1992-2000 гг.; оп.1. 

 

Закрытое акционерное общество «Амурский электродный завод» было учре-

ждено на основании решения собрания Учредителей акционерного общества от 

08.07.1992 постановлением председателя администрации Ленинского района г. Бла-

говещенска от 21 июля 1992 г.  № 636. 

Основная функция ЗАО «Амурский электродный завод» - производство сва-

рочных и наплавочных электродов, флюсов и других материалов аналогичного 

назначения. 

На основании решения Арбитражного суда Амурской области от 19.09.1999 

Закрытое акционерное общество «Амурский электродный завод» было признано 

несостоятельным (банкротом). На основании приказа ЗАО «Амурский электродный 

завод» от 16.09.1999 № 1 была создана ликвидационная комиссия. 

Ликвидационная комиссия работала до 21 июля 2000 г. 

 

Протоколы собраний акционеров, заседаний Совета директоров. Приказы по дея-

тельности. Устав ЗАО «Амурский электродный завод». Учредительные документы (устав, 

договор, постановления и др.). 

Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты по капитальным вложени-

ям, травматизму, транспорту, торговле. 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА 

«ШИМАНОВСКИЙ ЗАВОД ПО РЕМОНТУ ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН» (1977 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-2308, 116 ед.хр., 1976-1993 гг.; оп.1. 

 

На основании приказа Министерства транспортного строительства СССР от 

28.01.1977 № 18-ор был организован Шимановский завод по ремонту дорожно-

строительных машин в целях обеспечения ремонта дорожно-строительных машин, 
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работающих на строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и 

железнодорожной линии БАМ-Тында-Беркакит.  

Основная функция завода - капитальный ремонт строительно-дорожных ма-

шин, изготовление запасных частей и нестандартизированного оборудования. 

В своей деятельности подчинялся тресту "Трансстройпром" Главстроймеха-

низации, затем Производственному объединению "Дальтрансстроймаш" Главного 

управления механизации энергетики и транспорта. 

На основании Указа Президента РФ от 01.07.1992 № 721 «Об организационных 

мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объедине-

ний государственных предприятий в акционерные общества» решением Малого Со-

вета Шимановского городского Совета народных депутатов от 17.12.1992 № 129, по-

становлением главы администрации г. Шимановск от 05.01.1993 № 2 и приказом ко-

митета по управлению государственным имуществом Амурской области от 

03.06.1994 № 139 Шимановский завод по ремонту дорожно-строительных машин был 

преобразован в Акционерное общество открытого типа «Шимановский завод по ре-

монту дорожно-строительных машин». 

 

Приказы по основной деятельности. Коллективные договора. 

Штатные расписания. Годовые бухгалтерские отчеты. Балансы производственных 

мощностей. Статистические отчеты о выполнении плана по труду.  

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«АМУРСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» (1953 - 2004 гг.)  

 
Ф. Р-2338, 35 ед.хр., 1960-1973, 1980-1987, 1990, 1993, 1995, 1999-2002 гг.; оп.1. 

 

Строительство Благовещенских центральных ремонтно-механические ма-

стерских треста «Амурлес» было начато на основании приказа Министра лесной 

промышленности СССР от 24.09.1952 № 552 «О мерах по обеспечению строительства 

центрально ремонтно-механических мастерских». 

С сентября 1952 по июнь 1953 г. Благовещенские центральные ремонтно-

механические мастерские входили в состав треста «Амурлес», с июня 1953 по сен-

тябрь 1957 г. – треста «Дальтранлес», сентября 1957 по март 1963 г. – управления 

«Лесдревпром» Амурского Совнархоза, с марта 1963 по март 1966 г. – в комбината 

«Амурлес» Хабаровского Совнархоза, с март 1966 по ноябрь 1968 г. – комбината 

«Амурлес» Главлеспрома, с ноября 1968 по ноябрь 1972 г. – объединения «Дальле-

симпорттехника». 

На основании приказа Министерства лесной и деревообрабатывающей про-

мышленности СССР от 30.10.1972 № 322 Благовещенские центральные ремонтно-

механические мастерские объединения «Дальлесимпорттехника» переименованы в 

Амурский ремонтный завод. 

Основная функция завода – капитальный ремонт дизельных автомобилей 

марки «МАЗ», двигателей отечественного и импортного производства, изготовление 

металлоконструкций и нестандартного оборудования, резинотехнических изделий. 

С 1980 по май 1993 г. Амурский ремонтный завод входил в состав объедине-

ния «Дальремлестехника». 

На основании решения общего собрания коллектива предприятия протокол 

№ 35 от 03.02.1993 постановлением мэра г. Благовещенска от 31.05.1993 № 652 Амур-

ский ремонтный завод был преобразован в Акционерное общество открытого типа 

«Амурский ремонтный завод». 

На основании решения общего собрания коллектива протокол № 4 от 

05.03.1999 распоряжением администрации г. Благовещенска от 12.03.1999 № 170-р  
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Акционерное общество открытого типа «Амурский ремонтный завод» был преобра-

зован в Открытое акционерное общество «Амурский ремонтный завод». 

В 2004 г.  Открытое акционерное общество «Амурский ремонтный завод» 

прекратило деятельность. 

 

 Приказы по основной деятельности. Устав акционерного общества. Штатные рас-

писания. Статистические отчеты по кадрам. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
 АМУРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «АМУРЗОЛОТО» ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР 

МИНИСТЕРСТВА ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР И ЕГО 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДПРАЗДЕЛЕНИЯ (1933 – 1992 гг.) 

 
6 фондов, 2982 ед.хр., 1917-1996 гг.; описи. 

 

Амурское производственное золотодобывающее объединение «Амурзолото» имени  

50-летия СССР (1933 - 1992 гг.). Ф. Р-542, 2615 ед.хр., 1917-1988, 1992 гг.; оп. 1, 2/с, 3, 

3д, 4, 5, 6. 

Дамбукинский прииск (1933 г. – не уст.). Ф. Р-964, 193 ед.хр., 1933-1968 гг.; оп.1,2. 

Открытое акционерное общество «Прииск Октябрьский» (не уст. – 2001 г.). Ф. Р-

2259, 29 ед.хр., 1951-1969, 1985, 1990, 1993-1994 гг.; оп.1. 

Селемджинский прииск (1954 – 1996 гг.). Ф. Р-2139, 30 ед.хр., 1957-1958, 1963, 1966-

1973, 1984, 1986-1989, 1990-1996 гг.; оп. 1. 

Соловьевский прииск (не уст.). Ф. Р-706, 66 ед.хр., 1933-1960 гг.; оп.1. 

Прииск Харга (1933 г. - не уст.). Ф. Р-1608, 49 ед.хр., 1955-1970 гг.; оп.1. 

 

Государственный Всесоюзный Амурский золотопромышленный трест «Амур-

золото» был организован с 1 января 1933 г. в результате реорганизации треста 

«Дальзолото» на 2 самостоятельных треста: «Приморзолото» и «Амурзолото». Устав 

треста «Амурзолото» был утвержден заместителем Наркомата тяжелой промышлен-

ности 8 июня 1933 г. и зарегистрирован в Народном комиссариате финансов СССР 

от 28.08.1933 № 1590. 

В состав треста «Амурзолото» вошли: Верхне-Селемджинское, Нижне-Се-

лемджинское, Нимано-Ургальское, Зейское, Тыгдо-Улугинское, Джалиндо-Уркан-

ское, Могочинское приисковые управления, Суражевское, Ольдойское, Унья-Бом-

ское смотрительства и Благовещенский завод «Амурский металлист». 

На основании приказа треста «Амурзолото» от 19 июля 1933 г. «О реорганиза-

ции приисковых управлений треста «Амурзолото» с 1 августа 1933 г. Верхне-

Селемджинское приисковое управление было разукрупнено с образованием Харгин-

ского и Мынского приисковых управлений; Зейское приисковое управление было 

реорганизовано в 4 самостоятельных приисковых управления: Дамбукинское, Юби-

лейное, Унья-Бомское и Сугджарское. 

Дату образования прииска Октябрьский по документам установить не уда-

лось. С 1930 по 1933 г. прииск Октябрьский входил в состав Тыгдинского смотри-

тельства Зейского приискового управления треста «Дальзолото», с 1933 г. - Тыгдин-

ского смотрительства Зейского приискового управления треста «Амурзолото», с  ав-

густа 1933 по 1935 г. – Юбилейного приискового управления треста «Амурзолото», с 

1936 по 1939 г. – Дэпского приискового управления треста «Амурзолото».  



 155 

На основании приказа Народного комиссариата тяжелой промышленности 

СССР от 26.01.1934 № 155 был организован с 1 января 1934 г. Государственный Все-

союзный Верхне-Амурский золотопромышленный трест «Верхамурзолото», в состав 

и непосредственное подчинение которого были переданы из состава треста «Амурзо-

лото» Могочинское, Ольдойское, Джалиндо-Урканское приисковые управления. 

На основании приказа Народного комиссариата цветной металлургии СССР 

от 08.12.1939 № 629 прииск Октябрьский Дэпского приискового управления треста 

«Амурзолото» с 1 января 1940 г. был выделен в самостоятельное приисковое управ-

ление с наименованием Октябрьское приисковое управление треста «Амурзолото». 

На основании приказов треста «Амурзолото» № 74 и № 95 от 1940 г. приказом 

по руднику Харга треста «Амурзолото» от 31.07.1940 № 159 Харгинское приисковое 

управление с 31 июля 1940 г. было реорганизовано в рудник Харга. 

Дату образования прииска Соловьевский по документам установить не уда-

лось. С 1933 г. Соловьевский прииск входил в состав Джалиндо-Урканского приис-

кового управления треста «Амурзолото», с 1934 по 1949 г. - Джалиндо-Урканского 

приискового управления треста «Верхамурзолото». В 1939 г. прииск Соловьевский 

(12 старателей) и прииск Первомайский (9 старателей) были объединены в один 

прииск Соловьевский. 

На основании приказа Народного комиссариата цветной металлургии СССР 

от 09.05.1940 № 285 все приисковые управления были переименованы в прииски.  
На основании приказа МВД СССР от 13.03.1949 № 0145 приказом управляю-

щего треста «Амурзолото» Специального Главного Управления МВД СССР от 

16.05.1949 № 37-р Соловьевский прииск был выделен из состава треста «Верхамур-

золото» и передан в ведение треста «Амурзолото». 

С 1933 по 1939 г. трест «Амурзолото» находился в непосредственном подчине-

нии Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, с 1939 г. – Народного 

комиссариата (с 1946 г. – Министерство) цветной металлургии СССР, с февраля 1947 

г. – Специального Главного Управления «Главспеццветмет» МВД СССР, с апреля 

1953 г. – Главного управления Золотоплатиновой промышленности Министерства 

цветной металлургии СССР.  

Во исполнение Постановления Совета Министров СССР от 13 ноября 1954 г., 

приказа министра цветной металлургии СССР № 485 от 16 ноября 1954 г. приказом 

управляющего трестом "Амурзолото" № 363 от 6 декабря 1954 г. было образовано 

Селемджинское приисковое управление. Главное управление Золотоплатиновой 

промышленности Министерства цветной металлургии СССР 18 декабря 1954 г. за № 

18ок-4/6687 утвердило штатное расписание административно-управленческого пер-

сонала Селемджинского приискового управления треста «Амурзолото». В состав Се-

лемджинского приискового управления вошли ликвидированный прииск Мын, 

рудник Токур, рудник Харга, участки Союзный, Мариинск, Лукачек, Коболдо. 

На основании постановления Совета народного хозяйства Амурского эконо-

мического административного района от 05.07.1957 № 2 трест «Амурзолото» со всеми 

подведомственными предприятиями был передан в ведение Амурского Совнархоза. 

На основании распоряжения Совета народного хозяйства Хабаровского эко-

номического района от 26.01.1963 № 65 приказом управляющего треста «Амурзоло-

то» Управления горнометаллургической и химической промышленности Хабаров-

ского Совнархоза от 01.02.1963 № 6-П трест «Амурзолото» в составе приисков Ок-

тябрьский, Дамбукинский, Соловьевский, Нижне-Селемджинский, Селемджинского 

приискового управления, Стойбинской транспортной конторы и Управления «Золо-

тотехснаб» вошел в состав предприятий Управления горнометаллургической и хи-

мической промышленности Хабаровского Совнархоза. 

В 1966 г. в связи с ликвидацией Совета народного хозяйства Хабаровского 

экономического района трест «Амурзолото» был передан в ведение Главного управ-
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ления золотоплатиновой и алмазной промышленности Министерства цветной ме-

таллургии СССР. 

На основании приказа министра цветной металлургии СССР от апреля 1967 г. 

№ 188 приказом управляющего трестом «Амурзолото» Главного управления золото-

платиновой и алмазной промышленности Министерства цветной металлургии 

СССР от 04.05.1967 № 51-П Селемджинское приисковое управление в составе приис-

ков Харга, Коболдо, рудника Токур и участка Союзный с 5 мая 1967 г. было пере-

именовано в Селемджинский прииск треста «Амурзолото». 

На основании приказа министра цветной металлургии СССР от 17 апреля 

1969 г. № 126 приказом управляющего трестом «Амурзолото» Главного управления 

золотоплатиновой и алмазной промышленности Министерства цветной металлур-

гии СССР от 05.05.1969 № 24-П трест «Амурзолото» был реорганизован в Амурский 

золотодобывающий горно-обогатительный комбинат «Амурзолото»; Селемджин-

ский прииск был реорганизован на 3 предприятия: Селемджинский прииск; прииск 

Харга; прииск Коболдо. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 декабря 

1972 г. № 7-103, приказа министра цветной металлургии СССР от 22.12.1972 № 552 

приказом директора комбината «Амурзолото» Главзолото Министерства цветной 

металлургии СССР от 03.01.1973 № 1-П Амурский золотодобывающий горно-

обогатительный комбинат «Амурзолото» был переименован в Амурский золотодо-

бывающий горно-обогатительный комбинат «Амурзолото» имени 50-летия СССР. 

На основании приказа министра цветной металлургии СССР от 31.12.1976    

№ 642 Амурский золотодобывающий горно-обогатительный комбинат «Амурзолото» 

имени 50-летия СССР был преобразован в Амурское производственное золотодобы-

вающее объединение «Амурзолото» имени 50-летия СССР с подчинением Всесоюз-

ному промышленному объединению золотодобывающей промышленности «Союззо-

лото» Министерства цветной металлургии СССР. В состав объединения «Амурзоло-

то» входили: Дамбукинский, Соловьевский, Селемджинский, Октябрьский и Хар-

гинский прииски. 

С 1988 г. объединение «Амурзолото» находилось в ведении Главного управле-

ния драгоценных металлов и алмазов при СМ СССР, с 15 ноября 1991 г. - Комитета 

драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве экономики и фи-

нансов РСФСР. 

Основная функция объединения - производство геологоразведочных работ, 

добыча золота и других сопутствующих ему драгоценных металлов на россыпных 

месторождениях драгами, гидравликами и старательским способом, руководство 

подведомственными организациями по вопросам поиска, разведки, добычи золота, 

производственное, социально-культурное и жилищное строительство.  

На основании решения заседания Совета учредителей ассоциации «Асамурзо-

лото» от 28.02.1992 распоряжением комитета по управлению государственным иму-

ществом Амурской области от 06.07.1992 № 11-р Амурское производственное золото-

добывающее объединение «Амурзолото» было ликвидировано. 

С 7 июля 1992 г. прииск Селемджинский находился в подчинении компании 

"Амурзолото" ЛТД. 

На основании постановления главы администрации Зейского района от 

13.09.1993 № 231 приказом комитета по управлению государственным имуществом 

Амурской области от 08.10.1993 № 377 прииск Октябрьский был реорганизован в 

Акционерное общество открытого типа «Прииск Октябрьский». 

 На основании постановления главы администрации Селемджинского района 

от 30.09.1993 № 140 прииск Селемджинский был преобразован в акционерное обще-

ство открытого типа «Прииск Селемджинский» (АООТ «Прииск Селемджинский»). 
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В 1996 г. в связи с утверждением новой редакции Устава акционерного обще-

ства Акционерное общество открытого типа «Прииск Октябрьский» был переиме-

нован в Открытое акционерное общество «Прииск Октябрьский». 

На основании приказа конкурсного управляющего от 28.01.1997 № 8-к АООТ 

«Прииск Селемджинский» был ликвидирован. 

Производственная деятельность ОАО «Прииск Октябрьский» была прекра-

щена в 2001 г.    

    

Устав треста. Приказы и распоряжения управляющего трестом, управляющего 

комбинатом, директора объединения, начальников приисков по основной деятельности. 

Протоколы заседаний технических Советов, производственных совещаний по вопросам 

строительства, заседаний балансовых комиссий, отчетно-выборных собраний и заседаний 

профсоюзной организации. Коллективные договоры и документы об их выполнении. Пе-

реписка с Министерством, Главзолото, Амурским Совнархозом по производственным во-

просам. Положения о зарплате и премировании рабочих и служащих. 

Штатные расписания и сметы расходов треста, комбината, объединения «Амурзо-

лото» и приисков. Годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности, капстрои-

тельству и капвложениям, геологоразведочных работ и объяснительные записки к ним 

треста, комбината, объединения «Амурзолото», геологоразведочных организаций и при-

исков. Калькуляции по металлу. Титульные списки по капитальному строительству. 

Акты о состоянии производственно-финансовой деятельности треста, по учету по-

терь и разубоживания руды, о приеме в эксплуатацию электрических драг, Огоджинской 

ЦЭС, линий электропередачи, автодорог, о приеме в эксплуатацию законченных строи-

тельством объектов, на списание с баланса малолитражных драг. 

Перспективные планы производства цветных металлов, геологоразведочных работ, 

внедрения передовой техники, механизации и автоматизации производственных процес-

сов. Промышленно-финансовые планы, планы горно-подготовительных работ, работ по 

добыче и обработке руды, планы капстроительства и капвложений, научной организации 

труда, внедрения передовых технологий, по труду и заработной плате, по производству 

валовой и товарной продукции и отчеты об их выполнении. Планы подготовки и повыше-

ния квалификации кадров.  

Балансы производственных мощностей и расчеты к ним. Ликвидационный баланс  

строительно-монтажного управления треста «Амурзолото». Технико-экономические пока-

затели, контрольные цифры развития золотой промышленности, анализы основных пока-

зателей финансовой деятельности треста, комбината, объединения и его предприятий. 

Сводные технические отчеты по дражным и гидравлическим работам, о работе пы-

левентиляционной службы, о движении вскрытых и подготовленных запасов по место-

рождениям, об исследовании буровзрывных работ в очистных и горнопроходческих выра-

ботках, об испытании на подземных горных работах треста и его предприятий.  

Годовые отчеты по производственной деятельности, по старательским работам, по 

лесозаготовкам и лесопилению, о выполнении норм выработки, о внесении и внедрении 

рацпредложений и изобретений, о несчастных случаях на производстве, по расходованию 

средств по технике безопасности, о численности, составе, движении, распределении,  под-

готовке и повышении квалификации кадров. Сводные статистические отчеты о производ-

стве и механизации сварочных и наплавочных работ, о наличии тракторов, бульдозеров и 

отдельных видов машин и оборудования, по профессиональным заболеваниям и травма-

тизму на предприятиях. Конъюнктурные обзоры по маркшейдерским горным работам. 

Документы о приеме-передаче прииска Сутар треста «Приморзолото» (1942 г.), о 

передаче Нимано-Ургальского прииска в состав треста «Приморзолото» (1949 г.), о прие-

ме-передаче Соловьевского и Нюкжинского приисков треста «Верхамурзолото» (1949 г.). 

Картографические материалы к контрольным цифрам, к проектам отработки участков  

приисков треста «Амурзолото». Документы (акты, заявления, докладные записки, инфор-
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мации, списки сотрудников треста и др.) о деятельности треста «Верхамурзолото» (1935-

1937 гг.). Материалы по передаче дороги Сагур-57 км, Сагур-Огоджа «Сурзолототрансу» 

(1954 г.).   

Документы (главная книга, пробирный журнал, книга записи прихода и расхода зо-

лота, переписка с Благовещенским финансовым управлением, отчеты по расходам ассиг-

нований, сметы доходов и расходов, сведения и списки о личном составе, руководящие 

материалы, отчеты, докладные записки, акты приема-передачи лаборатории из ведения 

Дальневосточного горного округа в ведение Комиссариата финансов и др.) по деятельно-

сти Зейской золотосплавочной лаборатории (1917-1927 гг.). Документы (приказы по лич-

ному составу, требовательные ведомости на выдачу зарплаты, коллективный договор) по 

деятельности Благовещенской золотосплавочной лаборатории (1925-1929 гг.).  Сведения о 

развитии золотой промышленности в Амурской области (1923-1930 гг.). Документы (гра-

фики производительности, отчеты о работе, протоколы технических совещаний, инфор-

мации о соцсоревновании и ударничестве, сводки расходных смет и др.) о деятельности 

Зейского приискового управления «Союззолото» (1928-1932 гг.).  

Доклады, сведения, информации о производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности, о мероприятиях по закреплению работ на приисках, о состоянии культурно-

го обслуживания, о золотодобыче, о строительстве, о работе школ массового технического 

обучения, проведения курсов, техминимума, о стахановском движении, об обмене передо-

вым опытом треста, комбината, объединения «Амурзолото» и приисков. Материалы (про-

токолы, решения, постановления и др.) партийно-хозяйственного актива треста «Амурзо-

лото». Сводные ведомости убытков по ликвидации последствий наводнений по предприя-

тиям треста «Амурзолото». 

Сборники норм выработки, норм обслуживания, норм времени и расценок на элек-

троремонтные, токарные, слесарные, сварочные и кузнечные работы, бульдозерные рабо-

ты, на разработку россыпей дражным способом, на подземные горные работы и др.  

Документы (обязательства, обращения, протоколы и др.) по социалистическому 

соревнованию. Списки стахановцев приисковых управлений треста (1934-1936 гг.). Доку-

менты (списки, характеристики, протоколы и др.) по награждению рабочих и служащих 

правительственными наградами, о присвоении званий «Ударник коммунистического тру-

да» рабочим и коллективам.  

Личные дела служащих треста, комбината, объединения «Амурзолото» и приисков. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТОКУР-ЗОЛОТО» (1992 – 1999 гг.) 

 
Ф. Р-2152, 19 ед.хр., 1992-1999 гг. оп.1. 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью промышленная компания 

«Токур-Золото» было создано на основании решения собрания акционеров в 1992 г. 

На основании учредительного договора о создании и деятельности акционер-

ного общества открытого типа промышленной компании «Токур-Золото» от 25 но-

ября 1992 г. решением Малого Совета Селемджинского районного Совета народных 

депутатов от 02.02.1993 № 14 Товарищество с ограниченной ответственностью про-

мышленная компания «Токур-Золото» было преобразовано в Акционерное общество 

открытого типа промышленная компания «Токур-Золото». 

Основная функция компании – добыча полезных ископаемых, рекультивация 

земель, развитие мелкой и средней промышленности и др. 

На основании Федерального закона «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995 № 208-ФЗ, решения общего собрания акционеров АООТ промышленная 

компания «Токур-Золото» от 03.04.1996 протокол № 9 постановлением главы адми-

нистрации Селемджинского района Амурской области от 15.04.1996 № 118 АООТ 
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промышленная компания «Токур-Золото» была переименована в Открытое акцио-

нерное общество «Промышленная компания Токур-Золото».  

 На основании решения Арбитражного суда Амурской области от 15.12.1997 

Открытое акционерное общество «Промышленная компания Токур-Золото» было 

признано банкротом, и открыто конкурсное управление. 

На основании решения Арбитражного суда Амурской области от 2 февраля 

1998 г. № 10/144, определения  Арбитражного суда Амурской области от 23 декабря 

1999 г. № 10/144/б/ постановлением администрации Селемджинского района от 

28.12.1999 № 367 Открытое акционерное общество «Промышленная компания То-

кур-Золото» было ликвидировано. 

 

Протоколы собраний кредиторов. Решения и определения  Арбитражного суда 

Амурской области (1997-1999 гг.). Постановление Администрации Селемджинского райо-

на. Учредительные документы (протоколы собраний акционеров, постановления, уставы, 

решения, справки и др.) акционерного общества Промышленная компания  «Токур-

Золото» (1992-1996 гг.).  

Годовые бухгалтерские отчеты. Акты о приеме-передаче, списании, восстановле-

нии, ликвидации основных средств компании. Ликвидационный баланс. 

Документы (устав, договор, протокол, решения, приказы, распоряжения, перечни, 

списки) о создании, деятельности и ликвидации Закрытого акционерного общества 

«Стойбинское автотранспортное предприятие». Документы (протоколы, распоряжения, 

выписки, баланс) о продаже акций Открытого акционерного общества «Покровский руд-

ник».  

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ» (2000 – 2004 гг.) 

 
Ф. Р-2349, 16 ед.хр., 2000-2004 гг.; оп.1. 

 

Открытое акционерное общество «Дальневосточная горная компания» было 

образовано 4 декабря 2000 г. на основе Договора о слиянии  Открытого акционерно-

го общества «Дальневосточная золотодобывающая компания», зарегистрированного 

Администрацией г. Благовещенска от 31.08.1995 № 599-р и Открытого акционерного 

общества «Токур-Золото», зарегистрированного Московской регистрационной пала-

той от 08.07.1996 № 061320. 

В 2004 г. Открытое акционерное общество «Дальневосточная горная компа-

ния» было ликвидировано. 

 

Приказы по деятельности. Штатные расписания. Годовые бухгалтерские отчеты.  

Сведения об основных показателях деятельности. 

 

ЛЕСНАЯ. ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ. 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ 

 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА 

«АМУРЛЕСПРОМ» (1936 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-450, 2692 ед.хр., 1928-1992 гг.; оп.1,1д, 2, 3. 
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Дальневосточный лесной транспортный трест «Дальтранлес» Всесоюзного 

объединения лесного хозяйства и деревообделочных предприятий на железнодорож-

ном транспорте (ЦОЛЕС) НКПС СССР был организован на основании постановле-

ния СНК СССР от 30.06.1936 № 1170 , с местонахождением в г. Свободный. 

Основная функция треста – ведение лесного хозяйства, лесоразработок, лесо-

пиления и шпалопиления на приписном лесном фонде НКПС СССР, снабжение же-

лезнодорожного транспорта всеми видами лесоматериалов. В состав треста вошли 6 

лестранхозов, мехлеспункт, сплавная контора, 2 лесозавода, контора материально-

технического снабжения. 

Амурский государственный лесозаготовительный трест «Амурлес» Главного 

управления лесозаготовок, сплава и лесного хозяйства Восточной Сибири и Дальне-

го Востока «Главвостсибдальлес» Наркомлеса СССР был организован на основании 

постановления СНК СССР от 29.09.1937 № 1720, с местонахождением в г. Благове-

щенск. В состав треста вошли 1 механизированный леспромхоз, 2 мехлеспункта, 4 

леспромхоза, 3 лесхоза, 2 сплавные конторы,  рейдовая контора, база лестехснаба и 

курсовая база. 

Основная функция треста – планомерное использование государственного 

лесного фонда, заготовка, вывозка и сплав лесоматериалов и дров, механическая об-

работка и переработка древесины и сбыт лесопродукции. 

На основании постановления СНК СССР от 10.09.1940 № 1659 и объединенно-

го приказа НКПСа и Наркомлеса СССР от 23.09.1940 № 585-а/793 Всесоюзное объ-

единение лесного хозяйства и деревообделочных предприятий на железнодорожном 

транспорте НКПС СССР со всеми предприятиями и трестами был передан в ведение 

Наркомлеса СССР. 

На основании распоряжения СНК СССР от 14.07.1941 № 6749, приказа 

Наркомлеса СССР от 16.07.1941 № 245, приказа  Главвостсибдальтреста от 

23.07.1941    № 123 приказом по тресту «Дальтранлес» от 07.08.1941 № 233 трест 

«Дальтранлес» с 1 июля 1941 г. был передан и включен в систему Главвостсибдаль-

треста. 

В 1941 г. на основании постановления Экономсовета СССР Дальневосточный 

лесной транспортный трест «Дальтранлес» и Амурский государственный лесозаго-

товительный трест «Амурсклес» были слиты в один Государственный лесозаготови-

тельный трест «Амурзеялес». 

На основании постановления СНК СССР от 28.02.1942 № 3422, распоряжения 

СНК СССР от 12.03.1942 № 4180-р, приказа по «Главвостсибдальлесу» Наркомлеса 

СССР от 21.03.1942 № 65 приказом Государственного лесозаготовительного треста 

«Амурзеялес» от 02.03.1942 № 118 Государственный лесозаготовительный трест 

«Амурзеялес» с 30.03.1942 был передан в ведение Всесоюзного объединения лесного 

хозяйства и деревообделочных предприятий НКПС СССР и переименован в трест 

«Дальтранлес». 

На основании постановления СМ СССР от 19.09.1949 № 4002 и распоряжения 

Главного управления лесной промышленности МПС СССР от 30.09.1949                   

№ 340309/301 приказом Главдальлеса от 17.10.1949 № 144 в г. Благовещенске с 20 ок-

тября 1949 г. был организован Государственный лесозаготовительный трест «Амур-

лес» Министерства лесной и бумажной промышленности СССР на базе действовав-

шего Архаринского и законсервированного Кухтеринского леспромхозов треста 

«Дальтранлес» и Бурейского леспромхоза треста «Райчихуглестрой».  

На основании постановления СМ СССР от 14.03.1953 № 1265 Государствен-

ный лесозаготовительный трест «Амурлес» был ликвидирован, 5 леспромхозов, Бла-

говещенские центральные ремонтные механические мастерские, контора матери-

ально-технического снабжения и Шимановская курсовая база были переданы в со-
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став треста «Дальтранлес» Главного управления лесной промышленности МПС 

СССР.   

На основании постановления СМ СССР от 07.04.1953 № 916 трест «Дальтран-

лес» Главного управления лесной промышленности МПС СССР был передан в ве-

дение Министерства лесной промышленности СССР. 

На основании постановления Амурского совнархоза экономического админи-

стративного района от 11.11.1957 № 49 трест «Дальтранлес» был преобразован в 

управление лесной и деревообрабатывающей промышленности Амурского Совнар-

хоза - «Лесдревпром».  

1 января 1963 г. Амурский совнархоз был ликвидирован, его структурные 

подразделения вошли в состав Совнархоза Хабаровского экономического района. На 

основании Распоряжения СМ РСФСРС  от 18.02.1963 № 452-р, распоряжения Сов-

нархоза Хабаровского экономического района от 01.03.1963 № 220 приказом по ком-

бинату «Амурлес» управления лесной промышленности и лесного хозяйства Хаба-

ровского совнархоза от 04.03.1963 № 2 в г. Благовещенске с 1 марта 1963 г. был орга-

низован комбинат «Амурлес». В состав комбината вошли леспромхозы, сплавные 

конторы, центральные ремонтные мастерские, лесхозы, расположенные на террито-

рии Амурской области. 

На основании приказа Министерства лесной и деревообрабатывающей про-

мышленности от 08.07.1975 № 190 приказом Производственного лесозаготовительно-

го объединения «Амурлес» от 19.08.1975 № 160 комбинат «Амурлес» был ликвидиро-

ван, на его базе образовано Производственное лесозаготовительное объединение 

«Амурлес» с подчинением Министерству лесной промышленности СССР и объеди-

нению «Дальлеспром». 

На основании приказа Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и дерево-

обрабатывающей промышленности СССР от 29.01.1986 № 60 было создано Амурское 

производственное лесопромышленное объединение «Амурлеспром» на базе Амурско-

го производственного лесозаготовительного объединения «Амурлес», в состав кото-

рого были включены предприятия лесной промышленности, мебельные, спичечные 

предприятия, строительные организации, контора материально-технического снаб-

жения.  

Основная функция объединения – лесоэксплуатация и переработка древеси-

ны, производство мебельной, деревообрабатывающей, спичечной продукции, вы-

полнение строительных, ремонтных и иных работ, развитие и эксплуатация комму-

нального хозяйства, производство продукции подсобного сельского хозяйства. 

На основании приказа Минлеспрома СССР от 14.06.1988 № 69 приказом Тер-

риториального производственного объединения «Амурлеспром» от 17.08.1988 № 291 

Амурское производственное лесопромышленное объединение «Амурлеспром» было 

реорганизовано в Территориальное производственное объединение «Амурлеспром». 

На основании приказа Министерства лесной промышленности СССР от 

26.12.1990 № 318 и решения Учредительной конференции представителей трудовых 

коллективов предприятий и организаций Территориального производственного объ-

единения «Амурлеспром» от 05.12.1990 Территориальное производственное объеди-

нение «Амурлеспром» было ликвидировано, на добровольной основе из предприятий 

ликвидированного объединения был образован Территориальный лесной концерн 

«Амурлеспром». 

На основании Указа Президента РФ от 01.07.1992 № 721, постановления Сове-

та Территориального лесного концерна «Амурлеспром» от 10.09.1992 протокол № 9 

приказом Территориального лесного концерна «Амурлеспром» от 16.09.1992 № 149 

Территориальный лесной концерн «Амурлеспром» был преобразован в Акционерное 

общество открытого типа «Амурлеспром». 
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На основании постановления СМ РФ от 21.12.1993 № 1311 постановлением 

мэра г. Благовещенска от 27.06.1994 № 1807 АООТ «Амурлеспром» был преобразо-

ван в лесопромышленную холдинговую компанию акционерное общество открытого 

типа (ЛХК АООТ) «Амурлеспром». 

В 1996 г. в связи с утверждением новой редакции Устава ЛХК АООТ «Амур-

леспром» был переименован в Открытое акционерное общество «Амурлеспром» - 

лесопромышленная холдинговая компания. 

Документы с 1993 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Постановления кустового Амуро-Зейского сплавного совещания (1937 г.). Решения 

и постановления Амурского облисполкома, Благовещенского горисполкома, Амурского 

совнархоза, Хабаровского совнархоза, районных исполкомов, относящиеся к деятельности 

треста, управления, комбината, объединения. Протоколы заседаний съезда уполномочен-

ных лесопромысловой кооперации (1938-1939 гг.). Протоколы производственно-техни-

ческих совещаний, совещаний партийно-хозяйственного актива, заседаний балансовых 

комиссий, заседаний местного комитета, отчетно-выборных профсоюзных собраний. 

Приказы и распоряжения начальника управления «Лесдревпром», директора комбината 

«Амурлес», объединения «Амурлес», объединения «Амурлеспром» по основной деятель-

ности. Устав треста «Амурлес» (1937 г.). 

Переписка с Главным управлением лесного хозяйства и охраны леса при СМ 

РСФСР, Министерством лесного хозяйства РСФСР по вопросам развития лесной про-

мышленности и лесосырьевой базы в Амурской области. Материалы (списки, доклады, 

постановления) отраслевых совещаний работников лесной и деревообрабатывающей про-

мышленности. 

Материалы по деятельности треста «Амурлес» (1934-1935 гг.). Регистрационные 

карточки треста «Дальтранлес» (1937-1943 гг.). Материалы (акты, распоряжения и др.) по 

передачи треста «Дальтранлес» из системы НКПС СССР в систему Главвостсибдальлес 

(1941 г.), треста «Амурзейлес» из системы Главвостсибдальлес в систему НКПС СССР 

(1942 г.), предприятий треста «Дальтранлес» тресту «Амурлес» (1949 г.). Перечень дей-

ствующих предприятий управления «Лесдревпром» Амурского совнархоза, передаваемых 

в состав совнархоза Хабаровского экономического района (1962 г.).  

Акты государственной комиссии о приеме законченных строительством объектов в 

эксплуатацию. Приемо-сдаточные акты при смене руководителей леспромхозов.  

Штатные расписания, сметы расходов треста «Дальтранлес», управления 

«Лесдревпром», комбината «Амурлес», объединения  «Амурлес», объединения «Амур-

леспром» и подведомственных предприятий. Годовые бухгалтерские отчеты треста 

«Дальтранлес», «Амурлес», управления «Лесдревпром», комбината «Амурлес», объеди-

нения  «Амурлес», объединения «Амурлеспром» и подведомственных предприятий. 

Сводные балансы по основной деятельности треста «Дальтранлес». Сметы на строитель-

ство зданий и сооружений. 

Производственно-финансовые, промышленно-финансовые, финансовые планы 

трестов «Дальтранлес», «Амурлес», управления «Лесдревпром», комбината «Амурлес», 

объединения «Амурлес», объединения «Амурлеспром» и подведомственных предприятий. 

Планы капитального строительства и титульные списки по капвложениям. Планы лесона-

саждений, лесных обследований, промышленного освоения лесов, концентрации запасов 

лесосырьевой базы, рубок лесосырьевой базы, производства и вывозки древесины по сор-

тиментам и видам франко, себестоимости товарной продукции, противопожарного 

устройства лесов государственной границы между СССР и КНР, поставок лесопродукции 

на экспорт, по модернизации оборудования, по труду и фондам заработной платы, по под-

готовке и повышении квалификации кадров. Промышленно-финансовый план лесного от-

дела (1935-1936г.). 
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Годовые отчеты по основной деятельности и капитальным вложениям трестов 

«Дальтранлес», «Амурсклес», «Амурзейлес», «Амурлес», управления «Лесдревпром», 

комбината «Амурлес», объединении «Амурлес», объединения «Амурлеспром» и подве-

домственных предприятий. Отчеты с приложениями по лесоустройству лесничеств, по 

составлению упрощенного плана эксплуатации лестранхозов, о выполнении плана лесоза-

готовок, по обследованию зараженности лесных массивов, по инвентаризации лесных 

массивов, по учету лесного фонда и сырьевых ресурсов по предприятиям, о ходе работ по 

приемке лесосечного фонда, о выпуске металлоизделий, о поступлении и внедрении изоб-

ретений и рационализаторских предложений, о поступлении и внедрении новой техники, 

о механизации, автоматизации и улучшении технологии производства, о поставке леса на 

экспорт, по технике безопасности, о несчастных случаях на производстве. Статистические 

отчеты о выполнении плана по труду и фондам заработной платы, вывозке леса, о числен-

ности, составе, движении, подготовке и переподготовке кадров. Ликвидационный отчет 

Зейского леспромхоза (1941 г.). Технические отчеты по комплексным изысканиям лес-

промхозов. Отчеты о результатах опытных работ по подсечке лиственницы Даурской в 

Сивакском химлесхозе. Анализы производственного травматизма, расходования заработ-

ной платы предприятий. 

Сводные ведомости лесосечного фонда, сырьевых баз и материальной оценки ле-

сосек, площадей и запасов по лесам местного значения лестранхозов и леспромхозов. 

Сводки о ходе лесозаготовок по леспромхозам. Паспорта финансовых показателей треста 

и подведомственных предприятий. Сведения по технической информации, пропаганде и 

обмену передовым производственно-техническим опытом. 

Аэротаксационные, таксационные описания лестранхозов, леспромхозов и лесхо-

зов. Материалы (проекты, схемы, чертежи, расчеты, пояснительные записки) на строи-

тельство и эксплуатацию конно-ледяных, тракторно-ледяных, автогрунтовых, автомо-

бильных дорог, узкоколейных железных дорог, лесозаготовительных пунктов в лестран-

хозах и леспромхозах, лесничеств в лесхозах. Схематические карты лестранхозов, лес-

промхозов, лесов в лесхозах. Схемы освоения лесосырьевых баз. Описания технологиче-

ского процесса в лестранхозах. Материалы (решения, схемы, карты) по изменению границ 

леса. Альбомы лесосечного фонда Бурейского леспромхоза (1950-1951 гг.), железнодо-

рожных переездов (1953 г.). 

Докладные записки директоров леспромхозов, лесхозов о ходе лесосплавов, о со-

стоянии и деятельности леспромхозов, по инвентаризации и обследованию лесных масси-

вов леспромхозов, о лесосырьевых ресурсах лесхозов. Доклады начальника треста «Даль-

транлес», управления «Лесдревпром» о финансово-хозяйственной деятельности, о пер-

спективах развития лесной и деревообрабатывающей промышленности, о состоянии рабо-

ты с руководящими и инженерно-техническими кадрами на предприятиях. Лесосырьевые 

записки по обоснованию закрепления лесосырьевых баз за леспромхозами, по обоснова-

нию плана рубок в леспромхозах.  

Материалы (социалистические обязательства, постановления, списки передовиков) 

по социалистическому соревнованию. Материалы по награждению работников предприя-

тий лесной и деревообрабатывающей промышленности знаками «Почетный мастер заго-

товок леса и лесосплава», «Отличник социалистического соревнования». Сведения о ра-

ботающих инвалидах Великой Отечественной войны.  

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»  

(не уст. – 2001 г.) 

 
Ф. Р-2173, 21 ед.хр., 1993-2001 гг.; оп.1. 
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Дату образования Благовещенской сплавной конторы по документам устано-

вить не удалось.  

С 1937 по 1941 г. Благовещенская сплавная контора входила в состав треста 

«Амурлес», с 1942 по 1957 г. – треста «Дальтранлес», с 1957 по 1963 г. – Управления 

«Лесдревпром» Амурского совнархоза, с 1963 по 1965 г. – комбината «Амурлес» 

Управления лесной промышленности и лесного хозяйства Хабаровского совнархоза, 

с 1965 по 1975 г. - комбината «Амурлес», с 1975 по 1986 г. – Производственного лесо-

заготовительного объединения «Амурлес», с 1986 по 1988 г. – Амурского производ-

ственного лесопромышленного объединения «Амурлеспром». 

На основании постановления СМ СССР от 30.04.1988 № 558, приказов Мини-

стерства лесной промышленности СССР от 14.06.1988 № 69, от 19.03.1986 № 126 «Об 

утверждении устава объединения «Амурлеспром» приказом Амурского производ-

ственного лесозаготовительного объединения «Амурлеспром» от 21.07.1988 № 266 

Благовещенская сплавная контора была переименована в Благовещенский лесопе-

ревалочный комбинат. 

Решением организационного собрания акционеров Акционерного общества 

открытого типа «Благовещенский лесоперевалочный комбинат» от 15.03.1994 про-

токол № 1 Благовещенский лесоперевалочный комбинат был реорганизован в 

АООТ «Благовещенский лесоперевалочный комбинат». 

Решением внеочередного собрания акционеров Открытого акционерного об-

щества «Благовещенский лесоперевалочный комбинат» от 14.03.1996 протокол № 1 в 

связи с утверждением новой редакции Устава АООТ «Благовещенский лесоперева-

лочный комбинат» был переименован в Открытое акционерное общество «Благове-

щенский лесоперевалочный комбинат». 

На основании определения Арбитражного суда Амурской области от 

04.01.2001 «О прекращении конкурсного производства в отношении ОАО «Благове-

щенский лесоперевалочный комбинат» постановлением мэра г. Благовещенска от 

17.01.2001 № 78 ОАО «Благовещенский лесоперевалочный комбинат» был ликвиди-

рован. 

 

Протоколы, стенограммы собраний акционеров общества, собраний трудового 

коллектива. Протоколы совещаний по приватизации, заседаний Совета директоров, засе-

даний ликвидационной комиссии. Приказы директора по основной деятельности. 

Бухгалтерский отчет. 

Журнал выдачи выписок из реестра акционерного общества. Списки акционеров. 

Документы (постановление, определение) о прекращении деятельности акционерного об-

щества. 

 

ЗЕЙСКИЙ ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «АМУРЛЕС» (1973 г. – не уст.) 

 
Ф. Р-1956, 194 ед.хр., 1973-1982 гг.; оп.1. 

 

Зейский лесоперевалочный комбинат образован на основании приказа Мини-

стра лесной и деревообрабатывающей промышленности от 31.01.1973 № 42, приказа 

Дальлеспрома от 28.02.1973 № 58 приказом по комбинату «Амурлес» Дальлеспрома 

от 01.03.1973 № 32. 

С 1973 по 1975 гг. Зейский лесоперевалочный комбинат находился в ведении 

комбината «Амурлес» Дальлеспрома, с 1975 по 1982 гг. – производственного лесоза-

готовительного объединения «Амурлес». 
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Основная функция комбината – осуществление заготовки, вывозки, перевал-

ки, разделки древесины и отгрузка ее народному хозяйству страны, поставка древе-

сины на экспорт. 

Документы фондообразователя за 1983 - 1991 гг. отложились в ф. Р-450 Терри-

ториальный лесной концерн «Амурлеспром». 

 

Протоколы заседаний рабочего комитета, общих профсоюзных собраний. Приказы 

директора по основной деятельности. Коллективные договора 

Штатные расписания, сметы расходов. Сводные годовые бухгалтерские отчеты по 

основной деятельности. Балансы доходов и расходов. Акты государственных комиссий о 

приеме в эксплуатацию объектов законченных строительством. 

Сводные годовые финансовые планы, планы по производству, по капитальному 

строительству, по сплаву леса, по труду и себестоимости, по улучшению условий труда и 

санитарно-бытовому обслуживанию. Техпромфинпланы. 

Отчеты по сплаву леса, о развитии и внедрении новой техники, по капитальному 

строительству, о несчастных случаях на производстве и об освоении средств на мероприя-

тия по охране труда. Статистические отчеты о выполнении норм выработки,  по работе 

кадрами. Финансовые сметы и отчеты профорганизации. Анализы производственного 

травматизма. 

Докладные записки и информации о состоянии охраны труда и техники безопасно-

сти. 

Материалы по социалистическому соревнованию. 

 

СИВАКСКИЙ ХИМЛЕСХОЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «СИВАКЛЕС» КОМБИНАТА «АМУРЛЕС»  

ГЛАВДАЛЬЛЕСПРОМА МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОЙ И 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 

(1960 – 1970  гг.) 
 

Ф. Р-1759, 30 ед.хр., 1958-1969 гг.; оп.1. 

 

Предприятие «Химлесхоз» на самостоятельном балансе управления 

«Лесдревпром» Амурского совнархоза было организовано с 1 октября 1960 г. на ос-

новании постановления Амурского совнархоза от 05.10.1960 № 144, приказа Амур-

ского совнархоза от 06.10.1960 № 394-К приказом по управлению «Лесдревпром» 

Амурского совнархоза от 17.10.1960 № 315 на базе принятых в состав управления 

«Лесдревпром» бывших промысловых артелей «Лесхимпром» и «Мирный труд». 

В составе предприятия «Химлесхоз» были организованы: Сивакский лесохи-

мический участок, цех по переработке живицы и очистке скипидара-сырца, цех ме-

бели и выработки предметов широкого потребления. 

В 1965 г. Сивакский химлесхоз вошел в состав производственного объедине-

ния «Сиваклес»,  с подчинением комбинату «Амурлес» Главлеспрома Министерства 

лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР. 

Основная функция «Химлесхоза» - развитие химической промышленности на 

сырье и отходах производства лесозаготовительных и деревообрабатывающих пред-

приятий и других видах местного сырья. 

На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 13.10.1969 № 822, при-

казов Министерства лесной промышленности СССР от 27.11.1969 № 497 и Объеди-

нения Главдальлеспром от 10.12.1969 № 352 приказом по комбинату «Амурлес» 

Главдальлеспрома от 31.12.1969 № 133 Сивакский химлесхоз производственного 

объединения «Сиваклес» с 1 января  1970 г. был ликвидирован. 
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Протокол технического совещания (1967 г.). Приказы директора по основной дея-

тельности. 

Штатные расписания. Годовые бухгалтерские отчеты и объяснительные записки к 

ним. Техпромфинпланы. Планы по труду и заработной плате. Отчеты по работе с кадрами 

Экономический обзор работы «Химлесхоза» по добыче живицы (1959-1961 гг.). 

Документы о переходе на 7-ми часовой рабочий день, по отводу лесосечного фонда. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ «АМУРЛЕССТРОЙ» 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНЦЕРНА «АМУРЛЕСПРОМ» 

(1965 - 1992 гг.) 
 

Ф. Р-1587, 679 ед.хр., 1965-1991 гг.; оп.1. 

 

Строительно-монтажный трест «Амурлесстрой» (СМТ «Амурлесстрой») был 

образован на основании постановления Совнархоза Хабаровского экономического 

района от 25.01.1965 № 28 приказом по комбинату «Амурлес» от 08.04.1965 № 24. 

С 1965 по 1986 гг. СМТ «Амурлесстрой» подчинялся Объединению «Главлес-

строй», «Союзлесстрой» Министерства лесной и деревообрабатывающей промыш-

ленности, управлению строительства «Дальлесстрой» Министерства лесной, целлю-

лозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР. 

На основании приказа Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и дерево-

обрабатывающей промышленности СССР от 29.01.1986 № 60 Строительно-монтаж-

ный трест «Амурлесстрой» со всеми входящими в его состав предприятиями и орга-

низациями вошел в состав Амурского производственного лесопромышленного объ-

единения «Амурлеспром». 

Основная функция треста – строительство лесозаготовительных предприятий 

объединения «Амурлеспром», своевременное и качественное выполнение плана 

строительно-монтажных работ и ввода в действие мощностей и объектов строитель-

ства. 

На основании решения учредительной конференции представителей трудо-

вых коллективов организаций СМТ «Амурлесстрой» от 23.11.1990, приказа Терри-

ториального производственного объединения «Амурлеспром» 12.02.1991 № 33 прика-

зом СМТ «Амурлесстрой» от 15.02.1991 № 14 Строительно-монтажный трест «Амур-

лесстрой» с 18.04.1991 был ликвидирован. На добровольных началах из предприятий 

и организаций бывшего СМТ «Амурлесстрой» была создана Хозяйственная ассоци-

ация «Амурлесстрой». 

На основании протокола заседания Совета лесного концерна «Амурлеспром» 

от 03.03.1992 № 6, протокола конференции учредителей ассоциации «Амурлесстрой» 

от 13.03.1992, протокола заседания ликвидационной комиссии ассоциации «Амурлес-

строй» от 25.03.1992 приказом Территориального лесного концерна «Амурлеспром» 

от 27.03.1992 № 63 Хозяйственная ассоциация «Амурлесстрой» была ликвидирована. 

 

Постановления, приказы Министерства лесной, целлюлозно-бумажной  и дерево-

обрабатывающей промышленности, относящиеся к деятельности треста. Протоколы засе-

даний технического совета, производственных совещаний, общих профсоюзных собра-

ний. Приказы управляющего трестом по основной деятельности. Коллективные договора. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты треста и 

подведомственных предприятий. Топливно-энергетические балансы. Акты государствен-

ных комиссий о приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов. 
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Финансовые планы. Планы треста и подведомственных предприятий по строитель-

но-монтажным работам, по внедрению изобретений и рационализаторских предложений, 

по поступлению и внедрению новой техники, по труду и фондам заработной платы. 

Годовые отчеты о выполнении плана ввода в действие мощностей и программы 

подрядных работ, о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских пред-

ложений, о поступлении и внедрении новой техники, о механизации, автоматизации и 

улучшении технологии производства, о трудовых показателях и о выполнении норм вы-

работки в строительстве, по труду, о пострадавших при несчастных случаях на производ-

стве, о работе с кадрами. Статистические отчеты о составе, численности, движении, под-

готовке и повышении квалификации кадров. Анализы, информации о производственном 

травматизме. 

Материалы (информации, обязательства, списки, итоги и др.) по социалистическо-

му соревнованию. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИСКРА»  

(1899 – 2000 гг.) 

 
Ф. Р-72, 538 ед.хр., 1927-2000 гг.; оп.1, 6. 

 

Спичечная фабрика Лукина и Павлова была построена в 1899 г. В мае 1900 г. 

фабрика сгорела, восстановлена в 1902 г. В апреле 1918 г. спичечная фабрика Луки-

на и Павлова была национализирована. 

С 1925 по 1927 г. фабрика именовалась Государственная спичечная фабрика 

«Искра», с 1928 по 1930 г. – Государственный промышленный трест Амурского 

окружного отдела промышленности – Амурская спичечная фабрика «Искра», с 1931 

по 1946 г. – Благовещенская спичечная фабрика «Искра» Главного управления спи-

чечной промышленности Наркомата лесной промышленности СССР, с 1946 по июль 

1957 г. - Благовещенская спичечная фабрика «Искра» Главного управления спичеч-

ной промышленности Министерства лесной промышленности СССР. 

С июля 1957 по 1958 г. Благовещенская спичечная фабрика «Искра» находи-

лась в ведении Амурского совнархоза. На основании постановления ЦК КПСС и СМ 

СССР от 25.09.1958 № 1085 постановлением Амурского совнархоза от 30.12.1958       

№ 160 Благовещенская спичечная фабрика «Искра» с 1 января 1959 г. была выведе-

на из непосредственного подчинения Амурского совнархоза и включена в состав 

управления лесной и деревообделочной промышленности Амурского совнархоза. С 

1963 по 1967 г. Благовещенская спичечная фабрика «Искра» находилась в подчине-

нии Управления мебельной и бумажной промышленности Хабаровского совнархоза, 

с  1968 по 1971 г. – Главного  промышленного хозрасчетного объединения фанерной 

и спичечной промышленности «Фанспичпром» Министерства лесной и деревообра-

батывающей промышленности СССР, с 1972 г. - Всесоюзного промышленного объ-

единения по производству фанеры и спичек «Союзфанспичпром» Министерства 

лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР. 

На основании приказа Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и дерево-

обрабатывающей промышленности СССР от 29.01.1986 № 60 Благовещенская спи-

чечная фабрика «Искра» из ведения Всесоюзного промышленного объединения по 

производству фанеры и спичек «Союзфанспичпром» была передана в непосред-

ственное подчинение Амурского производственного лесопромышленного объедине-

ния «Амурлеспром». 

На основании постановления мэра г. Благовещенска от 15.02.1993 № 159, при-

каза комитета по управлению государственным имуществом Амурской области от 

19.03.1993 № 129 приказом по Благовещенской спичечной фабрике «Искра» от 
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06.10.1993 № 133 Благовещенская спичечная фабрика «Искра» была реорганизована 

в Акционерное общество открытого типа «Искра». 

На основании решения общего собрания акционеров протокол от 10.05.1996  

№ 2 распоряжением администрации г. Благовещенска от 22.05.1996 № 289-р в связи с 

утверждением новой редакции Устава Акционерное общество открытого типа «Ис-

кра» было переименовано в Открытое акционерное общество «Искра». 

На основании решения Арбитражного суда Амурской области от 01.02.1999 

Открытое акционерное общество «Благовещенская спичечная фабрика «Искра» 

признана банкротом. Ликвидационная комиссия работала до мая 2000 г. 

 

Постановления, распоряжения Амурского Облсовпрофа и Комитета профсоюзов 

лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности, Амурского Совнархоза, 

относящиеся к деятельности фабрики. Протоколы и решения заседаний президиума 

Амурского окрисполкома по вопросам деятельности спичечной фабрики «Искра» (1928-

1929 гг.), заседаний балансовых комиссий, постоянно-действующих производственных 

совещаний, общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, заседаний фаб-

ричного комитета, заседаний комиссии по проверке коллективного договора, совещаний 

участников движения за коммунистическое отношение к труду, общефабричных отчетно-

выборных конференций. Приказы Главного управления спичечной промышленности 

(1934-1935 гг.). Приказы директора фабрики по основной деятельности. Коллективные 

договора. Устав государственной спичечной фабрики (1951 г.). Устав ОАО «Благовещен-

ская спичечная фабрика «Искра» (1996 г.). 

Штатные расписания, сметы расходов фабрики и подведомственных организаций. 

Сметы по социальному страхованию. Балансы фабрики по основной деятельности, топ-

ливно-энергетические. 

Производственно-финансовые планы. Техпромфинпланы. Финансовые планы. Пя-

тилетние, перспективные планы развития производства. Годовые планы по производству 

товарной продукции, по выпуску валовой продукции, по труду и себестоимости продук-

ции, по подготовке и повышению квалификации кадров, по работе с кадрами. Финансово-

экономические расчеты по механизации производственных процессов. Основные технико-

экономические показатели работы фабрики. Планы работы фабричного комитета, посто-

янно-действующего производственного совещания. 

Годовые бухгалтерские отчеты. Годовые отчеты по основной деятельности фабри-

ки, по капитальному строительству, о выполнении плана по выпуску промышленной про-

дукции, по труду и себестоимости продукции, о развитии и внедрении новой техники, о 

поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, о пострадав-

ших при несчастных случаях на производстве и освоении средств на мероприятия по 

охране труда, по подготовке и повышению квалификации кадров, по работе с кадрами. 

Статистические отчеты о выполнении норм и заданий по среднему снижению расхода 

топлива, теплоэнергии, сырья и других материалов. 

Доклады, информации о деятельности фабрики, о проверке коллективного догово-

ра, о работе фабричного комитета. Сведения об обследовании фабрики (1928-1929 гг.). 

Документы (заявления, списки, протоколы, соглашения на приобретения акций, реестры 

акционеров) о приватизации фабрики. Журналы регистраций сделок с ценными бумагами, 

учета выдачи и погашения сертификатов. Договоры купли-продажи ценных бумаг. 

Материалы (сметы, чертежи, проекты, объяснительные записки и др.) по рекон-

струкции спичечной фабрики «Искра» (1929-1946 г.). Материалы о проведении обще-

ственных смотров по состоянию охраны труда и технике безопасности. Материалы (обя-

зательства, показатели, итоги и др.) по социалистическому соревнованию. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА» (1956 – 2002 гг.) 
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Ф. Р-963, 533 ед.хр., 1956-2002 гг.; оп.1, 2. 

 

Благовещенская мебельная фабрика введена в эксплуатацию на основании 

решения Амурского облисполкома от 06.06.1956 № 431 приказом Управления мест-

ной промышленности Амурского облисполкома  от 10.08.1956 № 187. 

С 1956 по 1957 г. Благовещенская мебельная фабрика находилась в ведении 

управления местной промышленности Амурского облисполкома. На основании ре-

шения Амурского облисполкома от 20.09.1957 № 729 Благовещенская мебельная 

фабрика была передана в ведение Совнархоза Амурского административного эконо-

мического района. На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 25.09.1958 

№ 1085 постановлением Амурского совнархоза от 30.12.1958 № 160 Благовещенская 

мебельная фабрика с 1 января 1959 г. была выведена из непосредственного подчине-

ния Амурского совнархоза и включена в состав управления лесной и деревообделоч-

ной промышленности Амурского совнархоза. С 1963 по 1975 г. Благовещенская ме-

бельная фабрика находилась в подчинении Дальневосточного производственного 

объединения лесопильных и деревообрабатывающих предприятий «Дальлесдрев-

пром», с 1975 по 1984 г. - Дальневосточного производственного мебельно-дерево-

обрабатывающего объединения «Дальдрев», с 1985 г. - Всесоюзного промышленного 

объединения «Союзмебель». 

На основании приказа министра лесной, целлюлозно-бумажной и деревообра-

батывающей промышленности СССР от 24.02.1982 № 60 приказом генерального ди-

ректора Производственного мебельного объединения «Амурскмебель» от 25.05.1982 

№ 196 на базе Благовещенской мебельной фабрики было образовано Производствен-

ное мебельное объединение «Амурскмебель». В состав объединения вошли Райчи-

хинская и Свободненская мебельные фабрики. 

На основании приказа министра лесной, целлюлозно-бумажной и деревообра-

батывающей промышленности СССР от 29.01.1986 № 60 Благовещенская, Райчи-

хинская и Свободненская мебельные фабрики из ведения Всесоюзного промышлен-

ного объединения «Союзмебель» были переданы в непосредственное подчинение 

Амурского производственного лесопромышленного объединения «Амурлеспром». 

На основании приказа министра лесной, целлюлозно-бумажной и деревообра-

батывающей промышленности СССР от 20.05.1986 № 208, приказа Амурского про-

изводственного лесопромышленного объединения «Амурлеспром» от 01.06.1986       

№ 298 приказом генерального директора Производственного мебельного объедине-

ния «Амурскмебель» от 28.07.1986 № 358 Производственное мебельное объединение 

«Амурскмебель» было ликвидировано, Благовещенская, Райчихинская и Свобод-

ненская мебельные фабрики были реорганизованы в самостоятельные предприятия, 

находящиеся в подчинении Амурского производственного лесопромышленного объ-

единения «Амурлеспром».  

Основная функция фабрики – производство и реализация мебели, товаров 

культурно-бытового назначения и других видов продукции. 

На основании постановления главы администрации Пограничного района г. 

Благовещенска от 28.12.1992 № 1054, решения общего собрания учредителей това-

рищества с ограниченной ответственностью от 17.12.1992 приказом директора Бла-

говещенской мебельной фабрики от 19.01.1993 № 16 Благовещенская мебельная 

фабрика была преобразована в Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Амурскмебель». 

На основании решения общего собрания Учредителей от 26.11.1994, постанов-

ления главы администрации г. Благовещенска от 26.01.1995 № 1054 приказом дирек-

тора АООТ «Благовещенская мебельная фабрика» от 23.02.1995 № 37 ТОО «Амур-
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скмебель» было преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Благове-

щенская мебельная фабрика». 

На основании распоряжения мэра г. Благовещенска от 28.06.1996 № 454-р в 

связи с утверждением новой редакции Устава АООТ «Благовещенская мебельная 

фабрика» была переименована в Открытое акционерное общество «Благовещенская 

мебельная фабрика». 

На основании решения Арбитражного суда Амурской области от 28.09.1999 

Открытое акционерное общество «Благовещенская мебельная фабрика» признана 

банкротом.  

Ликвидационная комиссия работала с 1999 по 2003 гг. 

 
Постановления, решения, приказы Амурского облисполкома, Управления местной 

промышленности, Амурского совнархоза. Протоколы производственно-технических со-

вещаний, совещаний при главном инженере по строительству фабрики (1964-1967 гг.), за-

седаний Совета НОТ, Совета ВОИР, собраний учредителей ТОО «Амурскмебель», засе-

даний правления ТОО «Амурскмебель», Совета директоров АООТ «Благовещенская ме-

бельная фабрика», конференций, общих профсоюзных собраний, заседаний фабричного 

комитета, собраний цеховых комитетов фабрики. Приказы директора фабрики по основ-

ной деятельности. Приказы директора, главного врача лечебно-диагностического центра 

«Лесник» по основной деятельности (1991-1993 гг.). Коллективные договора и акты про-

верки выполнения условий коллективных договоров. Учредительные документы (прика-

зы, акты, балансы) ТОО «Амурскмебель», АООТ и ОАО «Благовещенская мебельная 

фабрика». 

Штатные расписания, сметы расходов фабрики и подведомственных организаций. 

Годовые бухгалтерские отчеты и объяснительные записки к ним. Акты государственной 

комиссии о приемке в эксплуатацию объектов законченных строительством. 

Заключительные балансы по капитальным вложениям, по основной деятельности. 

Сметы на строительство фабрики и основных и вспомогательных цехов.  

Техпромфинпланы. Финансовые планы. Годовые планы по производству, по капи-

тальным вложениям, по развитию и внедрению новой техники, поступления и внедрения 

изобретений и рационализаторских предложений, по научной организации труда, по труду 

и фондам заработной платы. 

Годовые отчеты по основной деятельности, по капитальным вложениям и незавер-

шенном строительстве, о выполнении плана по выпуску промышленной продукции, по 

труду и себестоимости продукции, о развитии и внедрении новой техники, о поступлении 

и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, о наличии тракторов, ма-

шин, подшипников качения, неустановленного оборудования, о пострадавших при 

несчастных случаях на производстве и освоении средств на мероприятия по охране труда, 

по подготовке и повышению квалификации кадров, о численности, составе, движении, 

подготовке и повышении квалификации кадров, о приеме на работу молодежи. Статисти-

ческие отчеты о составе и числе членов организации ВОИР и работе по развитию техни-

ческого творчества, об охране атмосферного воздуха, об образовании и удалении токсич-

ных отходах. Сметы, статистические и финансовые отчеты по социальному страхованию, 

фабричного комитета. Документы (отчет, справка, акты, решения и др.) по аудиторской 

проверке (1998-1999 гг.). 

Материалы (приказы, положение, решения, показатели, описания и др.) по госу-

дарственной регистрации мебельной фабрики,  по переходу на 7-ми часовой рабочий день, 

о работе первичной организации ВОИР.  

Доклады директора о деятельности фабрики. Информации, справки по выпуску 

мебели, о производственной мощности фабрики, о состоянии охраны труда, техники без-

опасности и промышленной санитарии на фабрике. Описания рационализаторских пред-

ложений.  
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Списки учредителей, акционеров. 

Материалы по социалистическому соревнованию. 

 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ (ЛЕСТРАНХОЗЫ И ЛЕСПРОМХОЗЫ) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНЦЕРНА «АМУРЛЕСПРОМ» 

(1928 г. – по наст. время) 

 
12 фондов, 2044 ед.хр., 1929-1982  гг.; описи. 

 

Бурейский леспромхоз (1928 г. – по наст. время). Ф. Р-1257, 225 ед.хр., 1948-1993 гг.; 

оп.1. 

Горкинский лестранхоз (1935 – 1952 гг.). Ф. Р-306, 6 ед.хр., 1935-1940 гг.; оп.1. 

Ерофеевский леспромхоз (1967 г. – по наст. время). Ф. Р-2030, 319 ед.хр., 1967-1982 гг.; 

оп.1. 

Зейский леспромхоз (1930 г. – по наст. время ). Ф. Р-1292, 290 ед.хр., 1929-1982 гг.; оп.1. 

Ново-Воскресеновский лестранхоз (1942 – 1954 гг.). Ф. Р-1181, 6 ед.хр., 1950-1954 гг.; 

оп.1. 

Потехинский леспромхоз (1967 г. – по наст. время). Ф. Р-1955, 222 ед.хр., 1967-1982 гг.; 

оп.1. 

Производственное объединение «Сиваклес» (1934 – 1970 гг.). Ф. Р-1240, 192 ед.хр., 

1934-1969 гг.; оп.1. 

Сивакский леспромхоз (1970 г. – по наст. время). Ф. Р-2032, 297 ед.хр., 1970-1982 гг.; 

оп.1. 

Талданский леспромхоз (1931 г. – по наст. время). Ф. Р-1642, 362 ед.хр., 1950-1982 гг.; 

оп.1. 

Тахтамыгдинский леспромхоз (1970 - 1975 гг.). Ф. Р-1760, 25 ед.хр., 1970-1975 гг.; оп.1. 

Ушумунский лестранхоз (1930 – 1959 гг.). Ф. Р-1242, 28 ед.хр., 1937, 1945-1958 гг.; оп.1. 

Шимановский леспромхоз (1943 – 1968 гг.). Ф. Р-496, 85 ед.хр., 1944-1967 гг.; оп.1. 

 

Лестранхозы осуществляли лесоразработку, лесопиление, шпалопиление и 

снабжение железнодорожного транспорта всеми видами лесоматериалов. 

Леспромхозы осуществляли заготовку, вывозку, разделку и отгрузку древеси-

ны, первичный сплав леса, механическую обработку и переработку древесины, сбыт 

лесопродукции.  

В состав лестранхозов и леспромхозов входили лесозаготовительные пункты. 

Бурейский леспромхоз был образован в 1928 г. на базе лесных массивов Верх-

не-Бурейского и Архаринского лесхозов. С 1928 по 1942 г. Бурейский леспромхоз 

входил в систему Наркомлеса СССР, с 1943 по август 1946 г. – был законсервирован, 

с августа 1946 по 1950 г. входил в систему треста «Райчихуглестрой» Министерства 

угольной промышленности СССР, с 1950 по 1953 г. – Государственного лесозагото-

вительного треста «Амурлес» Министерства лесной и бумажной промышленности 

СССР, с 1953 по 1957 г. – треста  «Дальтранлес» Министерства лесной промышлен-

ности СССР, с 1957 по 1963 г. – управления «Лесдревпром» Амурского совнархоза. 

Ушумунский лестранхоз как самостоятельная единица существовал с 1930 г. 

после передачи его из треста «Дальлеспром» в лесной фонд НКПС СССР. На основа-

нии постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 25.09.1958 № 1085 постановлением 

Амурского Совнархоза от 30.12.1958 № 160 Ушумунский лестранхоз с 1 января 1959 

г. был ликвидирован, его территория вошла в состав Сивакского лестранхоза. 

Зейский лестранхоз был организован в 1930 г. 

Талданский лестранхоз был образован в 1931 г. из Урушинского лесничества. 
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Сивакский лестранхоз был организован  01.07.1934 за счет разукрупнения Ов-

сянковского, Зейского и Ушумунского лестранхозов. 

Горкинский лестранхоз был организован в 1935 г. В связи с полным истоще-

нием сырьевых ресурсов Горкинский лестранхоз в 1952 г. прекратил свою деятель-

ность. 

Ново-Воскресеновский лестранхоз был организован в сентябре 1942 г. за счет 

объединения Ново-Воскресеновского механизированного лесопункта и Кумарского 

лестранхоза. В 1954 г. Ново-Воскресеновский лестранхоз был объединен с Шиманов-

ским лестранхозом. 

Приказом Наркомата путей сообщения СССР от 05.02.1943 № 132/ЦЗ был ор-

ганизован Шимановский лестранхоз, за счет объединения механизированного лесо-

пункта Ту, Кухтеринского лестранхоза и Перского (ныне Шимановского) лесхоза. На 

основании приказа министра лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатываю-

щей промышленности СССР от 19.11.1967 № 626 приказом по комбинату «Амурлес» 

Главлеспрома от 05.01.1968 № 1 Шимановский леспромхоз -  филиал производствен-

ного объединения «Сиваклес» с 1 января 1968 г. был ликвидирован, его лесопункты 

были включены в состав Зейского леспромхоза. 

На основании постановления Совнархоза Амурского экономического админи-

стративного района от 20.09.1960 № 134 приказом управления «Лесдревпром» Амур-

ского совнархоза от 02.09.1960 № 264 лесозаготовительные предприятия (лестранхо-

зы) Талданский, Сивакский, Зейский, Шимановский, Бурейский с 1 сентября 1960 г. 

были переименованы в леспромхозы. 

Приказом по комбинату «Амурлес» управления лесной промышленности и 

лесного хозяйства Хабаровского совнархоза Ново-Воскресеновский лесопункт Ши-

мановского леспромхоза с 01.08.1964 был ликвидирован. 

С 1 января 1965 г. было организовано производственное объединение «Си-

ваклес». На основании приказа министра лесной и деревообрабатывающей про-

мышленности СССР от 19.03.1970 № 78 приказом по комбинату «Амурлес» Глав-

дальлеспрома от 27.03.1970 № 36 производственное объединение «Сиваклес» было 

ликвидировано со всеми предприятиями, на его базе организован Сивакский лес-

промхоз. 

На основании приказа министра лесной, целлюлозно-бумажной и деревообра-

батывающей промышленности СССР от 31.12.1966 № 703 приказом по комбинату 

«Амурлес» Главлеспрома от 08.02.1967 № 11 для проведения работ по вырубке леса и 

лесоочистке и капстроительству водохранилища Зейской ГЭС был организован По-

техинский леспромхоз. 

На основании приказа министра лесной, целлюлозно-бумажной и деревообра-

батывающей промышленности СССР от 22.02.1967 № 104 приказом по комбинату 

«Амурлес» Главлеспрома от 13.05.1967 № 53 был организован Ерофеевский лес-

промхоз за счет разукрупнения Талданского леспромхоза. 

На основании приказа министра лесной и деревообрабатывающей промыш-

ленности СССР от 22.04.1970 № 131 приказом по комбинату «Амурлес» Глав-

дальлеспрома от 11.05.1970 № 62 был организован с 1 мая 1970 г. Тахтамыгдинский 

леспромхоз за счет разукрупнения Талданского леспромхоза. На основании приказа 

Министерства лесной промышленности СССР от 29.09.1975 № 488, приказа Всесо-

юзного лесопромышленного объединения «Дальлеспром» от 16.10.1975 № 51 прика-

зом Производственного лесозаготовительного объединения «Амурлес» от 05.11.1975 

№ 196 Тахтамыгдинский леспромхоз был ликвидирован. 

Документы с 1983 г. на государственное хранение не поступали. 
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Протоколы производственных совещаний, общих собраний рабочих Тыгдинского 

леспромхоза (1934 г.), заседаний местного комитета. Приказы по основной деятельности  

леспромхозов и производственного объединения «Сиваклес». Коллективные договора. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты и объясни-

тельные записки к ним. Годовые балансы по основной деятельности.  

Акты приема-передачи при смене директоров леспромхозов. Акты государствен-

ной комиссии о вводе объектов в эксплуатацию законченных строительством. 

Техпромфинпланы леспромхозов, лестранхозов и производственного объединения 

«Сиваклес». Финансовые планы, планы по производству и себестоимости выпускаемой 

продукции, по труду и фондам заработной платы. Материалы по вопросам планирования. 

Планы работы рабочих комитетов леспромхозов 

Годовые отчеты по основной деятельности, по капитальному строительству и ре-

монту основных средств, о выполнении плана по производству и себестоимости выпуска-

емой продукции, по реализации лесопродукции, по рассмотрению и внедрению изобрете-

ний и рационализаторских предложений, о фактически переданном лесосечном фонде и 

по использованию лесосечного фонда, о работе грузового автомобильного транспорта и 

себестоимости грузовых автоперевозок, о выполнении норм и расходе топлива, тепловой 

энергии и электроэнергии, о механизации трудоемких и тяжелых работ, по подготовке и 

повышению квалификации кадров.  

Статистические отчеты о производственной деятельности, о выполнении плана по 

труду и фонде заработной платы, о наличии тракторов, автомобилей, гаражей и персонала, 

по себестоимости товарной продукции, о механизации погрузочно-разгрузочных работ, о 

ходе подготовительных работ к сплаву, о приросте производственных мощностей, о нали-

чии, составе и движении кадров, о пострадавших при несчастных случаях на производстве 

и об освоении средств на мероприятия по охране труда, о работе с кадрами. Сводные ме-

сячные отчеты о работе комплексных бригад, экипажей лесовозных машин, крановщиков 

на верхних складах, бригад по разделке леса. Анализы производственно-хозяйственной 

деятельности лестранхозов, леспромхозов и производственного объединения «Сиваклес». 

Докладная записка о развитии стахановского движения в Зейском лестранхозе 

(1935-1936 гг.). Доклад о деятельности Ново-Воскресеновского лестранхоза (1951 г.). 

Сведения о развитии лесной промышленности в Зейском районе (1929-1934 гг.). Характе-

ристики стахановцев Ушумунского лестранхоза (1937 г.). 

Материалы по нормированию труда, по рассмотрению и внедрению изобретений и 

рационализаторских предложений, по научной организации труда. Книги, журналы учета 

и описания изобретений и рацпредложений. 

Документы (обязательства, показатели, итоги) по социалистическому соревнова-

нию.  

 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ЛЕСПРОМХОЗЫ) 

УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АМУРСКОГО 

ОБЛИСПОЛКОМА (1935 г. – не уст.) 

 
4 фонда, 511 ед.хр., 1941-1982  гг.; описи. 

 

Береинский (1941 – 1968 гг.). Ф. Р-1196, 30 ед.хр., 1941-1963 гг.; оп.1. 

Верхне-Зейский (не уст.). Ф. Р-1652, 248 ед.хр., 1952-1982 гг.; оп.1. 

Гудачинский (1952 г. - не уст.). Ф. Р-1949, 120 ед.хр., 1966-1982 гг.; оп.1. 

Тыгдинский (1935 г. - не уст.). Ф. Р-1950, 113 ед.хр., 1969-1982 гг.; оп.1. 

 

Леспромхозы управления топливной промышленности Амурского облиспол-

кома осуществляли заготовку, вывозку и отгрузку древесины, механическую обра-

ботку и переработку древесины, сбыт лесопродукции.  
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В 1945-1952 гг. леспромхозы входили в состав управления местной топливной 

промышленности при Амурском облисполкоме, в 1953-1954 гг. - управления местной 

и топливной промышленности Амурского облисполкома, в 1954-1959 гг. - управле-

ния топливной промышленности Амурского облисполкома, в 1960-1965 гг. - управ-

ления местной промышленности Амурского облисполкома, с 1966 г. - управления 

топливной промышленности Амурского облисполкома.  

Тыгдинский райлесзаг был организован в 1935 г. В 1941 г. на базе Тыгдинской 

конторы райлесзага был создан Тыгдинский райтоп. В 1953 г. на базе Тыгдинского 

райтопа был организован Тыгдинский леспромхоз управления местной промыш-

ленности. На основании решения Амурского облисполкома от 27.01.1960 № 36 Тыг-

динский леспромхоз был объединен с Тыгдинским лесозаводом в одно предприятие 

Тыгдинский лесокомбинат Управления местной промышленности. На основании 

решения Амурского облисполкома от 29.01.1969 № 54 приказом по управлению топ-

ливной промышленности Амурского облисполкома от 05.02.1969 № 19 Тыгдинский 

лесокомбинат был реорганизован в Тыгдинский леспромхоз. 

Шимановский межрайлесзаг Хабаровского треста «Крайлесзаг» был органи-

зован в 1941 г. В 1948-1959 гг. Шимановский межрайлесзаг именовался Шиманов-

ским леспромхозом, в 1960-1968 гг. – Береинским леспромхозом. На основании реше-

ния Амурского облисполкома от 12.07.1967 № 336 приказом по управлению топлив-

ной промышленности Амурского облисполкома от 18.09.1968 № 214 Береинский лес-

промхоз был ликвидирован. 

 Перемыкинский леспромхоз был организован на основании постановления 

СМ РСФСР от 13.05.1952 № 349 решением Амурского облисполкома от 06.08.1952    

№ 757. На основании решения Амурского облисполкома от 03.04.1974 № 150 Пере-

мыкинский леспромхоз областного управления топливной промышленности был 

переименован в Гудачинский леспромхоз. 

Дату образования Верхне-Зейского леспромхоза по документам установить не 

удалось. В 1952-1958 гг. Верхне-Зейский леспромхоз именовался Зейский райпром-

комбинат, с 1959 по 1960 г. – Зейский лесопункт, с 1961 г. – Верхне-Зейский лес-

промхоз. 

Документы фондообразователей с 1983 по 1993 гг. отложились в фонде Р-1423 

АООТ «Амурлестоппром». 

 

Протоколы заседаний технических советов, заседаний рабочего комитета. Приказы 

директоров по основной деятельности. Положения о премировании рабочих, ИТР и слу-

жащих. Коллективные договора. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты и объясни-

тельные записки к ним. Акты приема в эксплуатацию объектов, законченных строитель-

ством. 

Техпромфинпланы. Финансовые планы, планы по производству, капитальному 

строительству, себестоимости продукции, по внедрению научной организации труда, по 

внедрению новой техники, прогрессивной технологии, механизации производственных 

процессов, по труду. 

Годовые отчеты о выполнении плана по производству, капитальному строитель-

ству, себестоимости продукции, по внедрению научной организации труда, по внедрению 

новой техники, прогрессивной технологии, механизации производственных процессов по 

труду, о пострадавших при несчастных случаях на производстве, по кадрам. 

Документы по социалистическому соревнованию. 

 

ВЕРХНЕ-АМУРСКИЙ ЛЕСТРАНХОЗ ВЕРХНЕ-АМУРСКОГО 

РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕЧНОГО ФЛОТА 

СССР (1947-1957 гг.) 
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Ф. Р-1243, 4 ед.хр., 1948-1957 гг.; оп.1. 

 

Верхне-Амурский лестранхоз Верхне-Амурского речного пароходства Мини-

стерства речного флота СССР был образован на основании постановления СМ 

СССР от 01.09.1947 № 3092. 

Основная функция лестранхоза – лесозаготовка, трелевка, вывозка и первич-

ная обработка древесины для нужд Верхне-Амурского речного пароходства. 

В 1957 г. Верхне-Амурский лестранхоз Верхне-Амурского речного пароходства 

вошел в подчинение Управления «Лесдревпром» Совнархоза Амурского админи-

стративного экономического района и включен в состав Ушумунского лестранхоза. 

 

Положение о Верхне-Амурском лестранхозе. 

Промфинпланы лестранхоза. 

 

УРУШИНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕЖКОЛХОЗНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ «АМУРМЕЖКОЛХОЗСТРОЙ»  

(1968 – 1986 гг.) 

 
Ф. Р-2031, 216 ед.хр., 1968-1982 гг.; оп.1. 

 

Урушинский леспромхоз был образован с 1 июля 1968 г. на основании Поста-

новления Совета Амурского областного объединения межколхозных строительных 

организаций «Амурмежколхозстрой» от 13.05.1968 № 7. 

Основная функция леспромхоза – заготовка леса для обеспечения межколхоз-

ных строительных организаций деловой древесиной. 

На основании постановления СМ РСФСР от 26.12.1985 № 600, протокола со-

брания уполномоченных представителей районных межхозяйственных передвиж-

ных механизированных колон Амурского областного объединения «Амурмежколхоз-

строй» от 08.02.1986 решением Амурского облисполкома от 21.02.1986 № 100 Амур-

ское областное объединение межколхозных строительных организаций «Амурмеж-

колхозстрой» было ликвидировано. 

Документы с 1983 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы заседаний технического совета, производственных совещаний. Прика-

зы директора по основной деятельности. Коллективные договора. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Балансы   

топливно-энергетические, производственных мощностей.  

Техпромфинпланы. Финансовые планы, планы по производству, капитальному 

строительству, себестоимости продукции, по внедрению научной организации труда, по 

внедрению новой техники, прогрессивной технологии, механизации производственных 

процессов, по труду и фондам заработной платы. 

Годовые отчеты о выполнении плана по производству, о выполнении норм выра-

ботки, капитальному строительству, себестоимости продукции, по внедрению научной 

организации труда, по внедрению новой техники, прогрессивной технологии, механиза-

ции производственных процессов по труду, о пострадавших при несчастных случаях на 

производстве, по кадрам. Статистические отчеты о составе, численности и движении спе-

циалистов, о подготовке и повышении квалификации кадров. 

Основные показатели выполнения плана лесозаготовок и деревообработки.  

Документы по социалистическому соревнованию. 
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СКОВОРОДИНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АМУРСКОГО 

ОБЛИСПОЛКОМА (1949 г. – не уст.) 

 
Ф. Р-800, 290 ед.хр., 1932-1935, 1952-1982 гг.; оп.1. 

 

Сковородинский леспромхоз управления сельского хозяйства Амурского обл-

исполкома был образован на основании приказа Министерства сельского хозяйства 

СССР от 25.07.1949 № 784 приказом по управлению сельского хозяйства Амурского 

облисполкома от 05.09.1949 № 642. 

Основная функция леспромхоза - заготовка и вывозка деловой древесины для 

нужд сельского хозяйства. 

Документы с 1983 г. на государственное хранение не поступали. 

Документы фондообразователя с 1983 по 1999 г. отложились в фонде Р-347 Аг-

ропромышленный комитет Администрации Амурской области. 

 

Протоколы заседаний технического совета, производственных совещаний. Прика-

зы директора по основной деятельности. Коллективные договора. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Балансы   

топливно-энергетические, производственных мощностей.  

Техпромфинпланы. Финансовые планы, планы по производству, капитальному 

строительству, себестоимости продукции, по внедрению научной организации труда, по 

внедрению новой техники, прогрессивной технологии, механизации производственных 

процессов, по труду и фондам заработной платы. 

Годовые отчеты о выполнении плана по производству, о выполнении норм выра-

ботки, капитальному строительству, себестоимости продукции, по внедрению научной 

организации труда, по внедрению новой техники, прогрессивной технологии, механиза-

ции производственных процессов по труду, о пострадавших при несчастных случаях на 

производстве, по кадрам. Статистические отчеты о составе, численности и движении спе-

циалистов, о подготовке и повышении квалификации кадров. 

Основные показатели выполнения плана лесозаготовок и деревообработки. Сведе-

ния о выполнении договоров по лесозаготовкам колхозами в Сковородинском леспромхо-

зе (1934-1935 гг.). 

Документы по социалистическому соревнованию. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД № 16 ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ТРЕСТА 

«ДАЛЬДРЕВТРЕСТ» (не уст. - 1957 г.) 

 
Ф. Р-87, 34 ед.хр., 1926-1945 гг.; оп.1. 

 

Дату образования Благовещенского лесозавода № 1 Амурского «Лестреста» по 

документам установить не удалось. 

В 1932 г.  Благовещенский лесозавод № 1 был переименован в Благовещен-

ский лесозавод № 16.   

В 1926 - 1931 г. Благовещенский лесозавод № 1 находился в ведении треста 

«Лестрест» Амурского окружного отдела промышленности, с 1932 по 1946 г. - Даль-

невосточного государственного деревообрабатывающего треста «Дальдревтрест» 

Наркомата лесной промышленности СССР, с 1946 по 1957 г. – Дальневосточного 
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государственного деревообрабатывающего треста «Дальдревтрест» Министерства 

лесной промышленности СССР. 

На основании постановления Совнархоза Амурского экономического админи-

стративного района от 10.07.1957 № 8 Благовещенский лесозавод № 16 треста «Даль-

древ» был передан в состав треста «Дальтранлес» с 1 января 1957 г. и объединен с 

Благовещенской сплавной конторой. 

 

Протоколы заседаний инженерно-технической секции Союза деревоотделочников 

(1928-1930 гг.), административно-технических совещаний (1931-1938 гг.), общих собра-

ний и заседаний рабочей конфликтной комиссии (1936 г.).  

Штатные расписания Благовещенского лесозавода № 16. Годовые бухгалтерские 

отчеты Благовещенского лесозавода № 16 (1932-1945 гг.). 

Промфинпланы Благовещенского лесозавода № 1 (1927-1928 гг.), Благовещенского 

лесозавода № 16 (1935-1936 гг.), пятилетние планы промышленного производства и объ-

яснительные записки к ним Благовещенского лесозавода № 1 (1928г.). 

Отчет о деятельности Амурского «Лесотреста» (1928-1929 гг.), Благовещенского 

лесозавода № 1 (1929-1930 гг.). Отчет о затратах производства, основные показатели вы-

полнения промфинплана Благовещенского лесозавода № 1 (1930 г.). Годовые отчеты о ка-

питальных вложениях.  

Годовой статистический отчет о списочном составе рабочих  Благовещенского ле-

созавода № 1 (1926 г.).  Сводка о составе административно-хозяйственных и инженерно-

технических кадрах (1938 г.). Докладные, объяснительные записки о деятельности завода 

(1935-1937 гг.). Экономическая записка к проекту строительства Амурского лесопильного 

завода (1935 г.). 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА ТРЕСТА 

«РОСКООПЛЕСТАРА» РОССИЙСКОГО СОЮЗА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ (1962 – 1992 гг.) 

 
Ф. Р-1230, 123 ед.хр., 1960-1978 гг.; оп.1. 

 

Благовещенская бумажная фабрика вступила в строй 20 декабря 1962 г. С 

1962 по 1964 г. Благовещенская бумажная фабрика находилась в подчинении Амур-

ского областного союза потребительских обществ. 

Постановлением правления Роспотребсоюза от 02.12.1964 № 466 Благовещен-

ская бумажная фабрика была передана в подчинение тресту «Роскооплестара». 

Основная функция фабрики – изготовление и поставка в торгующие органи-

зации Амурской области оберточной бумаги. 

В 1993 г. Благовещенская бумажная фабрика прекратила деятельность и са-

моликвидировалась. 

Документы с 1979 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы производственных совещаний. Приказы треста «Роскооплестара» о де-

ятельности фабрики. Коллективные договора. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. 

Техпромфинпланы. Финансовые планы. Планы финансирования капитальных вло-

жений, по производству и себестоимости продукции, по труду и фондам заработной пла-

ты. 

Статистические отчеты о выполнении плана по труду, по выпуску продукции, по 

промышленной деятельности, по кадрам. Отчеты о численности, составе и движении кад-

ров. 
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Документы (справки, обзоры, анализы, информации) по хозяйственной деятельно-

сти фабрики, по рационализации и изобретательству, о проведении организационно-

технических мероприятий по улучшению технологии производства, о работе профсоюз-

ной организации. 

Материалы по социалистическому соревнованию. 

 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (1948 – 1959 гг.) 

 
Ф. Р-1624, 5 ед.хр., 1954-1958 гг.; оп.1. 

 

Амурское областное управление промышленности строительных материалов 

(облпромстром) было организовано в 1948 г. 

Основная функция управления – руководство деятельностью предприятий 

промышленности строительных материалов. 

На основании постановления СМ РСФСР от 20.03.1959 № 423 решением 

Амурского облисполкома от 15.04.1959 № 210 управление промышленности строи-

тельных материалов Амурского облисполкома было упразднено, его предприятия 

переданы в ведение управления местной промышленности Амурского облисполко-

ма. 

Документы с 1948 по 1953 гг. на государственное хранение не поступали. 

Протоколы технических совещаний. 

Сводные годовые бухгалтерские отчеты и объяснительные записки к ним. 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ СОВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА АМУРСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА  

(1958 – 1963 гг.) 

 
Ф. Р-907, 83 ед.хр., 1958-1962 гг.; оп. 1 

 

Управление промышленности строительных материалов – «Упрпромстром» 

Совета народного хозяйства Амурского экономического административного района 

было организовано в г. Райчихинск на основании распоряжения СМ РСФСР от 

19.12.1957 № 6752-р  постановлением Совета народного хозяйства Амурского эконо-

мического административного района от 18.02.1958 № 17. 

Основная функция Управления – руководство предприятиями, осуществля-

ющими производство строительных материалов. 

С 14 февраля 1963 г. в связи с ликвидацией Совета народного хозяйства 

Амурского экономического административного района управление промышленно-

сти строительных материалов было ликвидировано. 

 

Приказы и распоряжения по деятельности начальника управления (1962 г.) 

Промышленно-финансовые планы и расчеты с приложениями к ним. Планы по 

труду и фондам заработной платы, по производству и себестоимости промышленной про-

дукции, организационно-технических мероприятий. 
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Годовые бухгалтерские отчеты и объяснительные записки к ним управления и под-

ведомственных предприятий. Акт передачи артели «Промстрой» из системы промысловой 

кооперации в Управление промстройматериалов. 

Годовые отчеты по капитальным вложениям. Статистические отчеты о численно-

сти, составе специалистов. 

Документы по социалистическому соревнованию.  

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АМУРСТРОМ»  

(1966 – 2004 гг.) 

 
Ф. Р-1579, 514 ед.хр., 1965-2004 гг.; оп.1. 

 

Амурское областное управление промышленности строительных материалов 

было организовано на основании постановления СМ РСФСР от 31.12.1965 № 1488 

решением Амурского облисполкома от 13.01.1966 № 16. 

На основании распоряжения СМ РСФСР от 03.01.1967 № 4-р, приказа Мини-

стерства промышленности строительных материалов РСФСР от 17.01.1967 № 28 ре-

шением Амурского облисполкома от 22.02.1967 № 82 Амурское областное управление 

промышленности строительных материалов было преобразовано в Амурский трест 

промышленности строительных материалов (трест «Амурпромстройматериалы»). 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 15.12.1972, по-

становления СМ РСФСР от 09.03.1973 № 124 приказом Министерства промышлен-

ности строительных материалов РСФСР от 12.03.1973 № 80 трест «Амурпромстрой-

материалы» был упразднен, на его базе организовано Амурское производственное 

объединение промышленности строительных материалов «Амурстройматериалы». 

Основная функция объединения – руководство предприятиями промышлен-

ности строительных материалов. 

На основании решения учредительного собрания трудовых коллективов 

предприятий производственного объединения «Амурстройматериалы» от 09.10.1990  

протокол № 1, приказа Российского государственного концерна по производству 

строительных материалов и предметов домоустройства «Ростром» от 06.11.1990 № 49 

решением Благовещенского городского Совета народных депутатов от 23.10.1991    

№ 653 Амурское производственное объединение промышленности строительных ма-

териалов «Амурстройматериалы» с 1 декабря 1990 г. было ликвидировано, на его ба-

зе создана Амурская хозяйственная ассоциация строительных материалов 

«Амурстром». 

На основании постановления главы администрации Ленинского района г. 

Благовещенска от 25.02.1992 № 21 Амурская хозяйственная ассоциация строитель-

ных материалов «Амурстром» была преобразована в Государственную (областную) 

производственно-коммерческую фирму «Амурстройматериалы». 

На основании постановления главы администрации Ленинского района г. 

Благовещенска от 03.02.1993 № 96 Государственная (областная) производственно-

коммерческая фирма «Амурстройматериалы» была преобразована в Арендное пред-

приятие производственно-коммерческую фирму «Амурстройматериалы». 

На основании постановления главы администрации Ленинского района г. 

Благовещенска от 21.05.1993 № 520 Арендное предприятие производственно-ком-

мерческая фирма «Амурстройматериалы» была преобразована в Товарищество с 

ограниченной ответственностью производственно-коммерческую фирму 

«Амурстрой-материалы». 

На основании решения Арбитражного суда Амурской области от 06.04.1994   

№ 11/17-К постановлением администрации г. Благовещенска Амурской области от 

26.12.1994 № 3413 ТОО производственно-коммерческая фирма «Амурстройматериа-
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лы» была преобразована в Государственную производственно-коммерческую фирму 

«Амурстройматериалы».  

На основании постановления администрации г. Благовещенска Амурской об-

ласти от 13.07.1995 № 471-р Государственная производственно-коммерческая фирма 

«Амурстройматериалы» была преобразована в Открытое акционерное общество 

«Амурстром». 

В 2004 г. в связи с прекращением производственно-коммерческой деятельно-

сти Открытое акционерное общество «Амурстром» было ликвидировано. 

 

Протоколы заседаний совета директоров, заседаний технического совета, произ-

водственных совещаний, отчетно-выборных профсоюзных собраний. Приказы по дея-

тельности. Устав предприятий треста «Амурпромстройматериалы». Коллективные дого-

вора и материалы по проверке выполнения условий коллективных договоров. Учреди-

тельные документы (устав и изменения к нему, свидетельства о государственной реги-

страции) акционерного общества. 

Штатные расписания, сметы расходов треста и подведомственных предприятий. 

Сводные годовые бухгалтерские отчеты. Сводные балансы производственных мощностей. 

Ликвидационный баланс. 

Пятилетние планы развития промышленности строительных материалов. Тех-

промфинпланы подведомственных предприятий управления промышленности строитель-

ных материалов. Финансовые планы. Планы, лимиты финансирования и титульные спис-

ки по капитальному строительству. Планы по производству предприятий, капитального 

строительства, развития и внедрения новой техники, научной организации труда.  

Годовые отчеты о выполнении плана по труду и промышленной продукции, об ис-

пользовании проектных мощностей промышленными предприятиями, о поступлении и 

внедрении изобретений и рацпредложений, по научной организации труда, о пострадав-

ших при несчастных случаях на производстве. Статистические отчеты о фонде заработной 

платы, о выполнении норм выработки, о численности, составе, движении, распределении, 

подготовке и повышении квалификации кадров. Отчетные балансы запасов полезных ис-

копаемых. 

Акты передачи предприятий из состава Хабаровского совнархоза, объединения 

«Амурстрой», Амурского областного управления местной промышленности  в состав  

треста «Амурпромстройматериалы». 

Материалы (протоколы, рацпредложения, расчеты экономического эффекта и др.) 

по рассмотрению изобретений и рацпредложений, по развитию и внедрению новой техни-

ки. Материалы (планы, отчеты, справки, условия, итоги) о работе первичной организации 

научно-технического общества (НТО), по проведению смотров-конкурсов по культуре 

производства. 

Документы по социалистическому соревнованию. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«БАМСТРОЙИНДУСТРИЯ» (1967- 2001 гг.) 

 
Ф. Р-2234, 75 ед.хр., 1959-1963, 1969, 1972-2001 гг.; оп.1, 4 НТД. 

 

Дирекция строящегося комплекса предприятий стройиндустрии Байкало-

Амурской железнодорожной магистрали в г. Шимановск Амурской области была ор-

ганизована Министерством транспортного строительства СССР на основании по-

становления ЦК КПСС и СМ СССР от 24.03.1967. 

На основании приказа Министерства транспортного строительства СССР от 

05.09.1975 № 90 в целях осуществления руководства сданных в эксплуатацию объек-

тов с 8 августа 1975 г. был организован Шимановский комбинат по производству 
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железобетонных конструкций и строительных материалов «Шимановскстройинду-

стрия» в составе треста «Дальтранстром» Главстройпрома СССР. 

На основании приказа Министерства транспортного строительства СССР от 

19.06.1985 № 195 Шимановский комбинат по производству железобетонных кон-

струкций и строительных материалов с 1 июля 1985 г. был передан в ведение 

ГлавБАМстроя СССР. 

На основании приказа Министерства транспортного строительства СССР от 

06.10.1988 № 162-ор на базе комбината «Шимановскстройиндустрия» было органи-

зовано Производственное объединение по производству строительных материалов, 

деталей и конструкций для транспортных строек Байкало-Амурской железнодорож-

ной магистрали «Бамстройиндустрия» с непосредственным подчинением Проектно-

промышленно-строительному объединению «Бамтрансстрой». 

Основная функция Производственного объединения  «Бамстройиндустрия» - 

производство и поставка железобетонных конструкций, строительных материалов и 

деталей на строительство объектов Байкало-Амурской железнодорожной магистра-

ли. 

На основании решения Шимановского городского исполнительного комитета 

Совета народных депутатов от 30.04.1991 № 113 Производственное объединение  

«Бамстройиндустрия» было зарегистрировано как Государственное предприятие 

«Бамстройиндустрия». 

На основании  Указа Президента РФ от 01.07.1992 № 721, приказа генерально-

го директора Государственного предприятия «Бамстройиндустрия» от 28.09.1992     

№ 436, решения конференции трудового коллектива Государственного предприятия 

«Бамстройиндустрия» от 29.09.1992 протокол № 2 постановлением главы админи-

страции г. Шимановск от 01.10.1992 № 394 Государственное предприятие «Бам-

стройиндустрия» было преобразовано в Акционерное общество открытого типа 

«Бамстройиндустрия». 

На основании решения собрания акционеров от 12.05.1996 протокол № 1 по-

становлением главы администрации г. Шимановск от 06.06.1996 № 328 в связи с 

утверждением новой редакции Устава АООТ «Бамстройиндустрия» было переиме-

новано в Открытое акционерное общество «Бамстройиндустрия». 

На основании решения Арбитражного суда Амурской области от 25.05.2000 

ОАО «Бамстройиндустрия» было признано банкротом. 

Ликвидационная комиссия работала до ноября 2001 г.  

 

Приказы Министерства транспортного строительства, относящиеся к деятельности 

производственного объединения «Бамстройиндустрия». Приказы по деятельности Дирек-

ции строящегося комплекса стройиндустрии, комбината «Шимановскстройиндустрия», 

производственного объединения и акционерного общества «Бамстройиндустрия». Прика-

зы о создании, преобразовании и ликвидации структурных подразделений производствен-

ного объединения «Бамстройиндустрия». Коллективные договора. Уставы акционерного 

общества. Определение арбитражного суда. 

Штатные расписания. Годовые бухгалтерские отчеты. Схемы организационной 

структуры объединения. Акты Государственной приемочной комиссии о приемке в экс-

плуатацию законченных строительством объектов. 

Годовые отчеты о работе с кадрами. 

Документы (решения, схемы, акты) об отводе земельных участков под строитель-

ство комбината. Документы (представления, списки, указы, справки, наградные листы, 

характеристики, протоколы вручения) о представлении и награждении работников произ-

водственного объединения «Бамстройиндустрия» орденами и медалями. Документы (при-

казы, акты, сертификаты и др.) о преобразовании государственного предприятия «Бам-
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стройиндустрия» в акционерное общество. Документы (протокол, реестр, акты и др.) по 

проведению специализированного чекового аукциона. 

Журналы регистрации несчастных случаев на производстве. Реестры акционеров. 

Соглашения на приобретение обыкновенных акций. 

Технические отчеты и графические приложения к ним, карты о детальной разведке 

в Шимановском районе месторождений гранодиоритов, керамзита, песка и производ-

ственных глин. Протоколы заседаний территориальной комиссии по запасам полезных 

ископаемых в Шимановском районе при Дальневосточном геологическом управлении. 

Геологическая карта Шимановского месторождения гранодиоритов.  

 

ТРЕСТ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

«ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО 

МЕЖКОЛХОЗНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«АМУРМЕЖКОЛХОЗСТРОЙ» (1974 - 1985 гг.) 

 
Ф. Р-2406, 5 ед.хр., 1981-1985 гг.; оп.1. 

 

Трест промышленности строительных материалов (трест «Промстройматери-

алы») объединения «Амурмежколхозстрой» был создан на основании постановления 

Правления объединения «Амурмежколхозстрой» от 07.01.1974 № 1/1. 

Основная функция треста – руководство промышленными предприятиями 

объединения «Амурмежколхозстрой» по изготовлению и реализации железобетон-

ных изделий, кирпича, керамзита и заготовке лесопродукции для строительных ор-

ганизаций и предприятий объединения. 

 На основании постановления Правления Росколхозстройобъединения от 

11.05.1985 № 8/4 постановлением Правления объединения «Амурмежколхозстрой» от 

19.06.1985 № 19 Трест «Промстройматериалы» был ликвидирован. 

 

Приказы по деятельности. 

 

АМУРСКИЙ ТРЕСТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

«АМУРАГРОПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«АМУРАГРОПРОМСТРОЙ» (1986 – 1988 гг.) 

 
Ф. Р-2358, 3 ед.хр., 1986-1988 гг.; оп.1. 

 

Амурский трест промышленных предприятий «Амурагропромстройматериа-

лы» объединения «Амурагропромстрой» был организован на основании постановле-

ния ЦК КПСС и СМ СССС от 14.11.1985 № 1114, приказа Госагропрома РСФСР от 

18.02.1986 № 65 приказом объединения «Амурагропромстрой» от 26.03.1986 № 74. 

Основная функция треста – руководство промышленными предприятиями 

объединения «Амурагропромстрой» по изготовлению и реализации железобетонных 

изделий, кирпича и заготовке лесопродукции для строительных организаций и 

предприятий объединения. 

На основании Постановления Совета объединения «Амурагропромстрой» от 

12.05.1988 № 27, приказа Агропромышленного комитета Амурской области от 

16.05.1988 № 227, приказов объединения «Амурагропромстрой» от 20.05.1988 № 164 и 

от 17.06.1988 № 190 приказом по Амурскому тресту промышленных предприятий 

«Амурагропромстройматериалы» от 20.05.1988 № 55 Амурский трест промышлен-

ных предприятий «Амурагропромстройматериалы» был реорганизован в Восточный 

государственно-кооперативный строительно-монтажный трест объединения «Аму-
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рагропромстрой», а промышленные предприятия были переданы в непосредствен-

ное подчинение объединения «Амурагропромстрой». 

 

Приказы по деятельности. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 1» 

(1975 – 2000 гг.) 

 
Ф. Р-2181, 28 ед.хр., 1975-1998 гг.; оп.1. 

 

Завод железобетонных изделий № 1 (ЖБИ № 1) в составе треста «Промстрой-

материалы» Главного территориального управления Минводхоза СССР по мелио-

рации земель и строительству новых совхозов в районах Дальнего Востока - Глав-

дальводстроя был организован на основании приказа Главдальводстроя от 

01.12.1975 № 491. 

На основании приказа Минводхоза СССР от 01.11.1984 № 370, приказа Глав-

дальводстроя Минводхоза СССР от 25.12.1984 № 666, приказа объединения «Амур-

водстрой» от 26.06.1985 № 154 приказом по заводу ЖБИ № 1 объединения «Амурвод-

строй» от 01.08.1986 № 111 Завод железобетонных изделий № 1 треста «Промстрой-

материалы» Главдальводстроя был передан в состав и непосредственное подчинение 

образованного производственного строительно-монтажного объединения «Амурвод-

строй» по мелиорации земель и строительству новых совхозов в Амурской области и 

переименован в Завод железобетонных изделий № 1 объединения «Амурводстрой» 

Минводхоза СССР. 

Основная функция завода ЖБИ № 1 -  выпуск железобетонных изделий и кон-

струкций для промышленного, жилищного и мелиоративного строительства и по-

ставка их строительным организациям и водохозяйственным подразделениям объ-

единения «Амурводстрой» и другим организациям и предприятиям системы Мини-

стерства мелиорации и водного хозяйства. 

На основании решения конференции трудового коллектива завода ЖБИ № 1 

объединения «Амурводстрой» протокол от 24.12.1991 постановлением мэра г. Благо-

вещенска от 09.01.1992 № 25 завод ЖБИ № 1 объединения «Амурводстрой» был заре-

гистрирован как самостоятельное государственное предприятие завод ЖБИ № 1.  

На основании решения общего собрания коллектива завода ЖБИ № 1 прото-

кол от 11.09.1996 «Об акционировании государственного предприятия», приказа ко-

митета по управлению государственным имуществом по Амурской области от 

03.11.1997 № 220, приказом по заводу ЖБИ № 1 от 27.11.1997 № 6 Государственное 

предприятие завод ЖБИ № 1 было преобразовано в Открытое акционерное общество 

«Благовещенский завод ЖБИ № 1». 

В 2000 г. в связи с прекращением производственной деятельности ОАО «Бла-

говещенский завод ЖБИ № 1» был ликвидирован. 

 

Приказы по деятельности. Учредительные документы (уставы, приказы, договора). 

Паспорт водного хозяйства.  

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

АМУРСКОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ АССОЦИАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ «АМУРСТРОМ» (1960 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-1000, 854 ед.хр., 1959-2010 гг.; оп.1. 
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Благовещенский силикатный завод был принят в эксплуатацию 27 декабря  

1960 г. 

С 1960 по 1965 г. Благовещенский силикатный завод находился в ведении Ха-

баровского совнархоза. 

Основная функция завода – производство и отгрузка силикатного кирпича и 

строительной извести строительным организациям и предприятиям Амурской обла-

сти. 

На основании распоряжения Совнархоза Хабаровского экономического райо-

на от 03.11.1965 № 937-р Благовещенский силикатный завод был передан в ведение 

организованному Амурскому областному управлению промышленности строитель-

ных материалов (с 1967 г. треста «Амурпромстройматериалы»). 

На основании приказа Министерства промышленности строительных мате-

риалов от 04.07.1973 № 282 приказом по Амурскому производственному объедине-

нию промышленности строительных материалов от 30.07.1973 № 160 Благовещен-

ский силикатный завод был объединен с Шимановским кирпичным заводом в одно 

предприятие и переименован в Благовещенский завод строительных материалов. 

С 1990 по 1992 г. Благовещенский завод строительных материалов находился 

в ведении Амурской хозяйственной ассоциации строительных материалов 

«Амурстром». 

На основании постановления Администрации г. Благовещенска от 28.12.1992 

№ 1270 Благовещенский завод строительных материалов был реорганизован в Ак-

ционерное общество открытого типа «Благовещенский завод строительных матери-

алов». 

В 1996 г. в связи с внесением в Устав Акционерного общества изменений Ак-

ционерное общество открытого типа «Благовещенский завод строительных матери-

алов» был переименован в Открытое акционерное общество «Благовещенский завод 

строительных материалов». 

Документы с 1993 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы заседания центральной государственной комиссии по приему Благове-

щенского силикатного завода, заседаний технических совещаний, производственных со-

вещаний, заседаний бюро по рацпредложениям  и изобретениям, заседаний заводского 

комитета, профсоюзных конференций. Приказы и распоряжения директора по деятельно-

сти. Коллективные договоры и акты проверок выполнения условий коллективных догово-

ров.  

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты по основной 

деятельности и капитальным вложениям. 

Пятилетние планы развития производства. Техпромфинпланы. Планы себестоимо-

сти товарной продукции, производства промышленной и товарной продукции, планы по 

труду и фонду заработной платы, планы организационно-технических мероприятий, ме-

роприятий по охране труда и технике безопасности.  

Годовые отчеты о выполнении плана капитальных вложений, о выполнении плана 

по труду в строительстве, о выполнении плана по продукции, по развитию и внедрению 

новой техники, научной организации труда, о поступлении и внедрении рацпредложений 

и изобретений, о выполнении норм выработки, о несчастных случаях на производстве и об 

освоении средств на мероприятия по охране труда, об аттестации и рационализации рабо-

чих мест, о работе с кадрами. Статистические отчеты по производственной деятельности, 

о численности, составе, движении подготовке и  повышении квалификации кадров. Тех-

нико-экономические показатели. 
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Журналы, книги учета рационализаторских предложений и изобретений. Материа-

лы по рационализации и изобретательству, по развитию и внедрению новой техники, по 

научной организации труда. Документы по социалистическому соревнованию. 

 

БУЗУЛИНСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД АМУРСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ «АМУРСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 

(1936 г. – не уст.) 

 
Ф. Р-703, 168 ед.хр., 1940-1942, 1944, 1946-1961, 1966-1990 гг.; оп.1, 2. 

 

В фонде отложились документы: 

Свободненский кирпичный завод № 15 управления промышленности стройматери-

алов Хабаровского края за 1940-1944 гг. 

Артель «Промстройкомбинат» Свободненского межрайпромсоюза за 1947-1958 гг. 

Свободненские кирпичные заводы  № 3 и № 4 Амурского областного управления 

строительных материалов за 1955-1961 гг. 

 

Кирпичный завод № 52 на ст. Бузули Свободненского района Амурской обла-

сти вступил в строй в  1936 г. 

Основная функция завода – выпуск тугоплавкого кирпича, керамических ка-

нализационных труб, сувенирных керамических изделий и огнеупорной глины. 

С октября 1957 г. кирпичный завод № 52 был переименован в Бузулинский 

керамический завод. 

С 1936 по 1941 г. кирпичный завод № 52 находился в ведении строительно-

коммунального отдела Дальневосточного фронта, с 1941 по 1954 г. – Военно-

строительного управления - 35 Главвоендальстроя Министерства строительства во-

енных и военно-морских предприятий СССР, с 1954 по 1957 г. – Конторы производ-

ственных предприятий и лесозаготовок стройтреста 35 Министерства строительства 

СССР, с 1958 по 1963 г. – управления промышленности строительных материалов 

Амурского совнархоза, с 1963 по 1965 г. – управления промышленности строитель-

ных материалов Хабаровского совнархоза, с 1966 по 1976 г. – треста Промстроймате-

риалы Управления «Главкерамика» Министерства промышленности строительных 

материалов РСФСР, с 1976 по 1977 г. – Республиканского промышленного объедине-

ния керамической промышленности «Росстройкерамика» Министерства промыш-

ленности строительных материалов РСФСР. 

На основании распоряжения СМ РСФСР от 08.04.1977 № 453-р, приказа Ми-

нистерства промышленности строительных материалов РСФСР от 14.04.1977 прика-

зом Амурского производственного объединения промышленности строительных ма-

териалов «Амурстройматериалы» от 17.08.1977 № 162 Бузулинский керамический 

завод с 1 января 1977 г. был передан в состав и непосредственное подчинение Амур-

ского производственного объединения промышленности строительных материалов 

«Амурстройматериалы». 

Документы с 1991 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы профсоюзных собраний. Приказы директора по деятельности. Коллек-

тивные договора. 

Штатные расписания. Годовые бухгалтерские отчеты. Передаточный баланс Сво-

бодненского кирпичного завода № 3 Амурского областного управления строительных ма-

териалов. Балансы по основной деятельности и капитальным вложениям. 

Промфинпланы. 
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Годовые отчеты по основной деятельности, по капитальным вложениям. Финансо-

вые сметы и отчеты заводского комитета. 

Документы Главного управления керамической промышленности по проверке Бу-

зулинского керамического завода. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«РАЙЧИХИНСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД «ДАЛЬСТЕК»  

(1958 - 2000 гг.) 

 
Ф. Р-1556, 355 ед.хр., 1953 – 1999, 2002 гг.; оп.1, 1д. 

 

Райчихинский стекольный завод вступил в строй действующих предприятий 

на основании решения Совета народного хозяйства Амурского экономического ад-

министративного района от 28.03.1958 № 152, с подчинение Амурскому Совнархозу. 

С 1962 по 1969 г. Райчихинский стекольный завод находился в ведении 

«Главстекло» Министерства промышленности строительных материалов РСФСР, с 

1970 г. – Республиканского промышленного объединения «Росстройтехстекло» Ми-

нистерства промышленности строительных материалов РСФСР. 

Основная функция завода – производство строительного и бутылочного стек-

ла, сортовой посуды, коврово-мозаичной плитки и других облицовочных материа-

лов. 

На основании решения общего собрания коллектива Райчихинского стеколь-

ного завода от 19.08.1992 протокол № 13 решением Райчихинского городского Совета 

народных депутатов от 09.09.1992 № 209 Райчихинский стекольный завод был пре-

образован в Товарищество с ограниченной ответственностью «Дальстек». 

На основании решения общего собрания членов ТОО «Дальстек» от 8 августа 

1995 г. протокол № 1 постановлением администрации г. Райчихинск от 27.09.1995 № 

480 ТОО «Дальстек» было переименовано в Акционерное общество открытого типа 

«Райчихинский стекольный завод «Дальстек». 

На основании решения общего собрания акционеров от 1 апреля 1996 г. про-

токол № 1 постановлением администрации г. Райчихинск от 07.05.1996 № 275 в связи 

с утверждением новой редакции Устава акционерного общества АООТ «Райчихин-

ский стекольный завод «Дальстек» было переименовано в Открытое акционерное 

общество «Райчихинский стекольный завод «Дальстек».  

На основании решения Арбитражного суда Амурской области от 20.06.2000 № 

10/31-97 ОАО «Райчихинский стекольный завод «Дальстек» было признано банкро-

том. 

 

Протоколы заседаний технического совета, отчетно-выборных профсоюзных кон-

ференций. Приказы и распоряжения директора по основной деятельности. Устав Райчи-

хинского стекольного завода, ТОО «Дальстек», АООТ «Райчихинский стекольный завод 

«Дальстек», ОАО «Райчихинский стекольный завод «Дальстек». Коллективные договора 

и акты по проверке выполнения условий коллективных договоров.  

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты по основной 

деятельности и капитальным вложениям. Акты приемки в эксплуатацию зданий и соору-

жений. Балансы производственных мощностей, топливно-энергетические балансы. 

Перспективные, годовые планы по производству, себестоимости выпускаемой про-

дукции, развития капитального строительства, по механизации и автоматизации, внедре-

нию новой техники и передовой технологии, по производству, труду и фонду заработной 

платы. Техпромфинпланы.  Финансовые планы. Технико-экономические показатели рабо-

ты завода. 
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Годовые отчеты о выполнении норм выработки и состоянии нормирования труда, о 

выполнении плана по труду, норм и расходе топлива и электроэнергии, о поступлении и 

внедрении изобретений и рацпредложений, об автоматизации и механизации производ-

ственных процессов и модернизации производственного оборудования, о пострадавших 

при несчастных случаях на производстве, о численности, составе, движении, подготовке и 

повышении квалификации кадров.  

Материалы (соцобязательства, итоги, постановления, справки и др.) по социали-

стическому соревнованию.  

 

ЛЕГКАЯ 

 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА» (1923 - 1998 гг.) 

 
Ф. Р-90, 559 ед.хр., 1923-1997 гг.; оп.1. 

 

Благовещенская швейная мастерская была организована 1 сентября 1923 г. и 

находилась в ведении Благовещенского районного союза потребительских обществ. 

С 14 декабря 1924 г. Благовещенская швейная мастерская была передана в 

ведение Благовещенского городского отдела местного хозяйства (Благовещенского 

горкомхоза). 

На основании приказа Дальневосточного краевого совета народного хозяй-

ства от 04.07.1930 № 90 приказом Дальневосточного краевого треста швейной про-

мышленности «Дальгосшвей» от 04.07.1930 № 1 Благовещенская швейная мастер-

ская была передана с 1 августа 1930 г. в ведение Дальневосточного краевого треста 

швейной промышленности «Дальгосшвей» и переименована в Благовещенскую 

швейную фабрику. 

С августа 1948 по декабрь 1953 г. Благовещенская швейная фабрика находи-

лась в подчинении Министерства легкой промышленности СССР. 

На основании постановления СМ РСФСР от 03.12.1953 № 1471, приказа Ми-

нистра промышленности товаров широкого потребления РСФСР от 03.12.1953 № 154 

решением Амурского облисполкома от 09.12.1953 № 1114 Благовещенская швейная 

фабрика была передана из состава Амурского областного управления легкой и пи-

щевой промышленности в непосредственное подчинение Главного управления Ми-

нистерства промышленных товаров широкого потребления РСФСР. 

На основании постановления СМ РСФСР от 21.11.1955 № 1403 приказом Ми-

нистра легкой промышленности РСФСР от 26.11.1955 № 33 Благовещенская швей-

ная фабрика была передана в непосредственное подчинение Главного управления 

швейной промышленности «Росглавшвейпром» Министерства легкой промышлен-

ности РСФСР. 

На основании постановлений СМ РСФСР от 12.06.1957 № 593, от 14.06.1957   

№ 680 и от 18.06.1957 № 719 решением Амурского облисполкома от 02.07.1957 № 510 

Благовещенская швейная фабрика была передана в подчинение Амурского област-

ного управления местной промышленности. 

На основании постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР и СМ РСФСР от 

27.02.1963 № 249 решением Амурского облисполкома от 27.02.1963 № 149  в связи с 

ликвидацией Амурского областного управления местной промышленности Благо-

вещенская швейная фабрика была передана в подчинение Хабаровского Совнархо-

за.  

С 1963 по 1965 гг. Благовещенская швейная фабрика находилась в ведении 

управления легкой промышленности Хабаровского Совнархоза, с 1966 по 1975 гг. – 
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Хабаровского управления легкой промышленности Министерства легкой промыш-

ленности РСФСР, с 1975 г. - Дальневосточного промышленного швейного объедине-

ния «Дальшвейпром» Министерства легкой промышленности РСФСР. 

Основная функция фабрики – производство и сбыт швейной продукции. 

На основании постановления главы администрации Амурской области от 

23.05.1994 № 1376 Благовещенская швейная фабрика была реорганизована в Акцио-

нерное общество открытого типа (АООТ) «Благовещенская швейная фабрика». 

На основании постановления Администрации г. Благовещенска от 06.01.1997 

№ 01-Р в связи с утверждением новой редакции Устав акционерного общества АООТ 

«Благовещенская швейная фабрика» была переименована в Открытое акционерное 

общество (ОАО) «Благовещенская швейная фабрика». 

В 1998 г. в связи с прекращением производственной деятельности ОАО «Бла-

говещенская швейная фабрика» была ликвидирована. 

 

Протоколы общих собраний коллектива городской швейной мастерской, заседаний 

окружного комитета союза швейников, заседаний рабочих комиссий (1928-1930 гг.). Про-

токолы заседаний технического совета, общих собраний коллектива швейной фабрики, 

заседаний расценочно-конфликтной комиссии, заседаний фабричного профсоюзного ко-

митета, профсоюзных конференций.  

Приказы, указания Дальневосточного краевого треста швейной промышленности, 

Дальневосточного краевого совета народного хозяйства, Дальневосточного управления 

легкой промышленности (1930-1932 гг.). Приказы директора фабрики по основной дея-

тельности. Устав Благовещенской швейной фабрики. Коллективные договора и акты по 

проверке выполнения условий коллективных договоров швейной фабрики. 

Сметы доходов и расходов городской швейной мастерской (1927-1930 гг.). Штат-

ные расписания, сметы расходов швейной фабрики. Годовые бухгалтерские отчеты по ос-

новной деятельности и капитальным вложениям. Балансы производственных мощностей. 

Производственно-финансовые планы, техпромфинпланы городской швейной ма-

стерской (1927-1930 гг.). Техпромфинпланы швейной фабрики. Финансовые планы, планы 

по труду и фонду заработной платы швейной фабрики. 

Отчеты о работе городской швейной мастерской (1926-1927 гг.). Статистические 

отчеты по труду, заработной плате городской швейной мастерской (1926-1927 гг.). Годо-

вые отчеты швейной фабрики по основной деятельности, о выполнении промфинпланов, 

по развитию и внедрению новой техники и расчеты экономической эффективности, о ра-

боте с кадрами, о несчастных случаях на производстве и об освоении средств на меропри-

ятия по охране труда.  

Доклад о работе швейной мастерской г. Благовещенска (1923-1929 гг.). Материалы 

обследования выполнения коллективных договоров, договоров по соцсоревнованию 

(1929-1930 гг.). Материалы (эскизы, заключения, протоколы заседаний технического сове-

та, журналы регистрации, информации, справки и др.) по внесению и внедрению рациона-

лизаторских предложений, по научной организации труда, по социалистическому сорев-

нованию. Документы (приказы, протоколы, отчеты, справки, таблицы) по проведению 

смотров-конкурсов на лучшую постановку работы по научно-технической информации и 

пропаганде, по изобретательству и рационализации, по повышению технического уровня 

изделий, по разработке комплексной системы управления качеством продукции. 

 

ТЕКСТИЛЬНАЯ 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА 

«АМУРТЕКСТИЛЬ» (1972 - 2001 гг.) 
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Ф. Р-1613, 551 ед.хр., 1968-2001 гг.; оп.1. 

 

Благовещенская хлопкопрядильная фабрика была организована на основа-

нии приказа Министерства легкой промышленности РСФСР от 18.01.1972 № 25, с 

подчинением Хабаровскому управлению легкой промышленности Министерства 

легкой промышленности РСФСР. 

На основании приказа министра легкой промышленности РСФСР от 

16.03.1972 № 117 Благовещенская хлопкопрядильная фабрика была передана из со-

става Хабаровского управления легкой промышленности Министерства легкой 

промышленности РСФСР в подчинение Главного управления хлопчатобумажной 

промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР. 

На основании постановления СМ РСФСР от 10.04.1975 № 227, приказа Мини-

стерства легкой промышленности СССР от 24.01.1975 № 3 приказом Министерства 

текстильной промышленности РСФСР от 24.04.1975 № 96 было образовано Россий-

ское промышленное объединение по производству хлопчатобумажных технических 

тканей «Роспромтехноткань», в состав которого вошла Благовещенская хлопкопря-

дильная фабрика. 

Основная функция фабрики – производство хлопчатобумажной пряжи. 

На основании постановления мэра г. Благовещенска Амурской области от 

17.12.1992 № 1212, приказа комитета по управлению государственным имуществом 

Амурской области от 06.10.1993 № 370 «О прекращении деятельности государствен-

ного предприятия – Благовещенская хлопкопрядильная фабрика» приказом дирек-

тора Благовещенской хлопкопрядильной фабрики от 13.10.1993 № 135-д государ-

ственное предприятие - Благовещенская хлопкопрядильная фабрика была преобра-

зована в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Амуртекстиль».  

На основании решения Арбитражного суда Амурской области от 19.01.1998   

№ 4/61-96 в связи с прекращением производственной деятельности АООТ «Амуртек-

стиль» было признано банкротом.  

На основании приказа АООТ  «Амуртекстиль» от 19.03.1998 № 8-10 была со-

здана ликвидационная комиссия, которая работала до 29.03.2001. 

 

Протоколы заседаний технического совета, отчетно-выборных профсоюзных кон-

ференций. Приказы директора фабрики по основной деятельности, конкурсного управля-

ющего. Коллективные договора и акты по проверке выполнения условий коллективных 

договоров. Устав АООТ «Амуртекстиль» (1992 г.).  

Штатные расписания, сметы расходов фабрики и подведомственных учреждений. 

Годовые бухгалтерские отчеты и объяснительные записки к ним по основной деятельно-

сти и капитальным вложениям хлопкопрядильной фабрики. Годовые бухгалтерские отче-

ты по капитальным вложениям дирекции строящейся хлопкопрядильной фабрики (1068-

1971 гг.). Балансы производственных мощностей, топливно-энергетические балансы. 

Техпромфинпланы. Планы по труду и фонду заработной платы. Финансовые пла-

ны. 

Годовые отчеты о выполнении норм выработки и состоянии нормирования труда, о 

поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений, об автоматизации и механиза-

ции производственных процессов и модернизации производственного оборудования, о 

пострадавших при несчастных случаях на производстве, о численности, составе, движе-

нии, подготовке и повышении квалификации кадров. 

Материалы (соцобязательства, итоги, постановления, справки и др.) по социали-

стическому соревнованию, по наставничеству.  

Документы (планы, акты) по приватизации фабрики, по процедуре банкротства. 

Списки, реестры акционеров, участников закрытой подписки на акции, на получение 

именных привилегированных акций. 
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ПИЩЕВАЯ 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОВЕТА 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА АМУРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА (1959 – 1962 гг.) 

 
Ф. Р-962, 217 ед.хр., 1959-1962 гг.; оп.1. 

Ф. Р-2431, 6 ед.хр., 1959-1962 гг.; оп.1. 

 

Управление пищевой промышленности в составе Совета народного хозяйства 

Амурского экономического административного района было организовано на осно-

вании распоряжения СМ РСФСР от 03.07.1959 № 3845-р постановлением Совета 

народного хозяйства Амурского экономического административного района от 24 

июля 1959 г. № 93. 

В состав и непосредственное подчинение Управления пищевой промышлен-

ности вошли предприятия и организации упраздненного треста «Мясомолпром», за-

водоуправление ликероводочных и спиртовых предприятий, Благовещенская город-

ская кондитерская фабрика и Благовещенский маслобойный завод.  

Управление пищевой промышленности  Амурского совнархоза было упразд-

нено в связи  с ликвидацией Совета народного хозяйства Амурского экономического 

административного района на основании Указа Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 25 декабря 1962 г. «Об образовании экономических  районов РСФСР» и 

постановления СМ РСФСР от 26.12.1962 № 1690. 

Предприятия, бывшего Управления пищевой промышленности Амурского 

совнархоза, были переданы Управлению молочной промышленности по Амурской 

области, созданному на основании распоряжения Хабаровского совнархоза от 23 ян-

варя 1963 г. № 45. 

 

Постановления, распоряжения Амурского Совнархоза, Амурского обкома профсо-

юзов работников пищевой промышленности. Протоколы заседаний технического совета 

управления, производственных совещаний. Приказы и распоряжения по основной дея-

тельности. Положения об отделах управления. Коллективные договора и документы о 

проверке их выполнения. 

Штатные расписания, сметы расходов управления и подведомственных предприя-

тий. Годовые бухгалтерские отчеты. 

Техпромфинпланы предприятий управления пищевой промышленности. Планы 

производства промышленной продукции и снижения себестоимости продукции, финанси-

рования капитальных вложений, по труду и фонду заработной платы. Финансовые планы. 

Сметы на строительство и реконструкцию предприятий управления пищевой промыш-

ленности. 

Годовые отчеты о производственно-финансовой деятельности предприятий управ-

ления пищевой промышленности, о наличии производственных мощностей и их исполь-

зовании, о выполнении плана производства промышленной продукции и снижения её се-

бестоимости, о выполнении плана по труду и фонду заработной платы, о состоянии про-

изводственного травматизма. Обзоры по качеству продукции маслозаводов. Технико-

производственные показатели работы предприятий управления пищевой промышленно-

сти. Статистические отчеты о численности, составе, движении, подготовке и повышении 

квалификации кадров. Заключительные балансы по основной деятельности предприятий 

пищевой промышленности. 
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Документы (справки, постановления, приказы, объяснительные записки, отчеты, 

итоги, доклады и др.) о проведенных мероприятиях по механизации и автоматизации про-

изводственных процессов на предприятиях, по внедрению новой техники, о передаче обо-

рудования, по рационализации и изобретательству, о переводе работников на семичасовой 

рабочий день, по социалистическому соревнованию. 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «ПИЩЕВИК» 

(1986 – 1998 гг.) 

 
Ф. Р-2188, 9 ед.хр., 1989-1996 гг.; оп.1. 

 

Комбинат пищевой «Благовещенский» был организован на основании прика-

за Государственного агропромышленного комитета РСФСР от 20.06.1986 № 505 при-

казом Агропромышленного комитета Амурской области от 11.07.1986 № 279 в связи 

с упразднением Производственного управления «Амурпищеагропром». 

Основная функция – выпуск и реализация пищевых концентратов, майонеза 

и безалкогольных напитков. 

На основании приказа АООТ «Пищевик» от 30.07.1993 № 79-а государствен-

ное предприятие комбинат пищевой «Благовещенский» с 1 августа 1993 г. прекратил 

деятельность в связи с образованием Акционерного общества открытого типа «Пи-

щевик». 

На основании решения Арбитражного суда Амурской области от 3 августа 

1998 г. Акционерное общество открытого типа «Пищевик» было признано банкро-

том. 

 Приказы по основной деятельности. Штатное расписание. 

  

МУКОМОЛЬНАЯ И ХЛЕБОПЕКАРНАЯ 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ХЛЕБОПЕКАРНЫХ И МАКАРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

«АМУРХЛЕБПРОМ»  (1945 г. – не уст.) 

 
Ф. Р-630, 529 ед.хр., 1940-1991 гг.; оп.1.  

 

Областной отдел (с 1948 г. управление) пищевой промышленности  при Амур-

ском облисполкоме (Облпищепром) был организован с 1 июля 1945 г. в соответствии 

распоряжением Государственной штатной комиссии при СНК СССР от 12 мая 1945 

г. решением Амурского облисполкома от 10.07.1945 № 740. 

В состав и подчинение Облпищепрома вошло 16 районных и городских пище-

вых комбинатов, 3 овощеконсервных завода и Амурский областной трест Сельхоз-

мукомолья. 

На основании постановления СМ РСФСР от 01.04.1953 № 349 «О преобразо-

вании Министерств РСФСР» решением Амурского облисполкома от 08.06.1953        

№ 473 Амурское областное управление пищевой промышленности было преобразо-

вано в Амурское областное управление легкой и пищевой промышленности. В со-

став и подчинение Амурского областного управления легкой и пищевой промыш-

ленности были переданы Благовещенская государственная швейная фабрика, коже-

венный завод имени Фрунзе и Амурский областной государственный рыбный трест 

«Амуррыбтрест». 

На основании постановления СМ РСФСР от 03.12.1953 № 1472, решения 

Амурского облисполкома от 09.12.1953 № 1120 приказом Амурского областного 
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управления промышленности продовольственных товаров от 21.12.1953 № 5 Амур-

ское областное управление легкой и пищевой промышленности с 18.12.1953 было пе-

реименовано в Амурское областное управление промышленности продовольствен-

ных товаров. 

На основании постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР и СМ РСФСР от 

27.02.1963 № 249, решения Амурского облисполкома от 27.02.1963 № 149 приказом 

Амурского областного треста хлебопекарной промышленности и пищевых продук-

тов от 22.03.1963 № 1 Амурское областное управление промышленности продоволь-

ственных товаров с 20 марта 1963 г. было упразднено, и создан Амурский областной 

трест хлебопекарной промышленности и пищевых продуктов. 

На основании постановления СМ РСФСР от 31.12.1965 № 1488, решения 

Амурского облисполкома от 13.01.1966 № 16 приказом Амурского областного управ-

ления пищевой промышленности от 22.01.1966 № 1 Амурский областной трест хле-

бопекарной промышленности и пищевых продуктов был реорганизован в Амурское 

областное управление пищевой промышленности с подчинением Министерству пи-

щевой промышленности РСФСР. 

Основная функция управления – обеспечение развития пищевой промышлен-

ности Амурской области, производства высококачественной продукции. 

На основании распоряжения СМ РСФСР от 02.01.1986 № 1-р решением Амур-

ского облисполкома от 14.01.1986 № 17 «Об образовании управления хлебопекарной 

и макаронной промышленности Амурского облисполкома» Амурское областное 

управление пищевой промышленности было упразднено; образовано управление 

хлебопекарной и макаронной промышленности Амурского облисполкома с подчине-

нием Министерству хлебопродуктов РСФСР. 

На основании постановления СМ РСФСР от 01.08.1988 № 292, решения Амур-

ского облисполкома от 26.10.1988 № 308, приказа Министерства хлебопродуктов 

РСФСР от 09.11.1988 № 304 приказом управления хлебопекарной и макаронной 

промышленности Амурского облисполкома от 13.12.1988 № 120 управление хлебопе-

карной и макаронной промышленности Амурского облисполкома было упразднено, 

на его базе было образовано Территориальное производственное объединение хлебо-

пекарных и макаронных предприятий «Амурхлебпром». 

На основании постановления мэра г. Благовещенска Амурской области от 

24.12.1992 № 1260 Территориальное производственное объединение хлебопекарных и 

макаронных предприятий «Амурхлебпром» было преобразовано в Акционерное об-

щество открытого типа (АООТ) «Амурский хлеб». 

На основании решения Общего собрания акционеров от 21.03.1996 в связи с 

утверждением новой редакции Устава акционерного общества постановлением Ад-

министрации г. Благовещенска Амурской области от 17.05.1996 № 285-р АООТ 

«Амурский хлеб» было переименовано в Открытое акционерное общество «Амур-

ский хлеб». 

Документы с 1992 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Решения, постановления, распоряжения Амурского облисполкома, относящиеся к 

деятельности управления. Протоколы заседаний технического совета, заседаний коллегии. 

Приказы по основной деятельности. Положение об Амурском областном управлении про-

мышленности продовольственных товаров. Уставы предприятий Амурского областного 

управления промпродтоваров. Коллективные договора. 

Штатные расписания, сметы расходов управления и подведомственных предприя-

тий. Сводные, годовые бухгалтерские отчеты областного отдела, управления пищевой 

промышленности, Амурского областного управления промпродтоваров, Управления пи-

щевой промышленности и подведомственных предприятий. 



 193 

Пятилетние планы развития пищевой промышленности. Финансовые планы. Про-

мышленно-финансовые планы управления пищевой промышленности, Амурского област-

ного управления промпродтоваров и подведомственных предприятий. Планы строитель-

ства и реконструкции предприятий мукомольной и крупяной промышленности, выпуска 

валовой продукции по предприятиям, производства товарной продукции и себестоимости 

валовой продукции, капитального строительства и лимиты финансирования, планы по 

труду и фонду заработной платы. Годовые титульные списки на строительство. 

Годовые отчеты облмельтреста, облпищеснаба, управления пищевой промышлен-

ности, Амурского областного управления промпродтоваров и подведомственных пред-

приятий по основной деятельности. Годовые отчеты о наличии автомобилей, авторемонт-

ных мастерских, гаражей и персонала, о расходе сырья, по выпуску валовой продукции и 

качестве выпускаемой продукции, о выполнении плана по труду и фонду заработной пла-

ты, о поступлении и внедрении изобретений, рацпредложений, о выполнении плана по 

механизации трудоемких и тяжелых работ, автоматизации производственных процессов, о 

несчастных случаях на производстве и освоении средств по охране труда. Годовые техни-

ко-производственные отчеты по производству солода, пива, безалкогольных напитков по 

предприятиям. Статистические отчеты о численности, составе, движении, подготовке, по-

вышении квалификации кадров. 

Конъюнктурные обзоры о производственно-хозяйственной деятельности Облпи-

щепрома, Амурского областного мельтреста, райпищекомбинатов, государственного рыб-

треста, пивзаводов, хлебокомбинатов. Справки об организации, реорганизации и ликвида-

ции райпищекомбинатов, о состоянии производительности труда и использовании техни-

ки, об итогах работы предприятий пищевой промышленности, о выполнении плана по вы-

пуску валовой продукции, о качестве выпускаемой продукции. Акты приема-передачи 

предприятий Амурскому областному управлению промпродтоваров. Отчетные доклады о 

работе местного профсоюзного комитета. 

Документы (решения, экономические обоснования, акты) по строительству цехов и 

предприятий управления пищевой промышленности. 

Документы (социалистические обязательства, итоги, сводки, постановления и др.) 

по социалистическому соревнованию. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И ХЛЕБОПРИЕМНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ «АМУРХЛЕБОПРОДУКТ» МИНИСТЕРСТВА 

ХЛЕБОПРОДУКТОВ РСФСР (1935 – 2002 гг.) 

 
Ф. Р-208, 787 ед.хр.,1937-1992 гг.; оп.1, 6. 

 

Амурская областная контора Всесоюзного объединения «Востокзаготзерно» 

была образована в 1935 г. С 1935 по 1943 г. контора входила в состав Хабаровской 

краевой конторы Всесоюзного объединения «Востокзаготзерно». 

На основании приказа Наркомата заготовок СССР от 11.12.1943 № 1794, рас-

поряжения Всесоюзного объединения «Востокзаготзерно» от 11.12.1943 № 88013 при-

казом по Хабаровской краевой конторе Всесоюзного объединения «Востокзаготзер-

но» от 23.12.1943 № 125/д Амурская областная контора с 1 января 1944 г. была лик-

видирована, а её функции переданы образованному Управлению уполномоченного 

Хабаровской краевой конторы «Востокзаготзерно» по Амурской области. 

В  1948 г. в связи с выделением Амурской области из Хабаровского края с 1 

октября 1948 г. была образована Амурская областная контора Всесоюзного объеди-

нения «Заготзерно», за счет выделения из Хабаровской краевой и Читинской об-
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ластной контор Всесоюзного объединения «Заготзерно» хлебоприемных пунктов, 

расположенных на территории Амурской области.  

В 1957 г.  Амурская областная контора «Заготзерно» Всесоюзного объединения 

«Заготзерно» Министерства заготовок СССР была ликвидирована, на её базе создано 

Амурское областное управление хлебопродуктов.  

В 1961 г. Амурское областное управление хлебопродуктов было переименова-

но в Амурское областное управление заготовок, в 1962 г. – в Амурское областное 

управление производства и заготовок сельхозпродуктов, в 1965 г. – в Амурское об-

ластное производственное управление хлебопродуктов и комбикормовой промыш-

ленности, в 1970 г. - в Амурское  областное производственное управление хлебопро-

дуктов. 

На основании приказа Министерства хлебопродуктов РСФСР от 7 сентября 

1988 г. № 254 приказом директора Производственного объединения зерноперераба-

тывающих и хлебоприемных предприятий «Амурхлебопродукт» от 28.09.1988 № 71 

Амурское областное производственное управление хлебопродуктов было упразднено, 

на его базе было создано Производственное объединение зерноперерабатывающих и 

хлебоприемных предприятий «Амурхлебопродукт» (объединение «Амурхлебопро-

дукт»). 

Основная функция объединения – заготовка хлебопродуктов и руководство 

предприятиями комбикормовой промышленности Амурской области. 

На основании приказа комитета по управлению государственным имуще-

ством Амурской области от 18.12.1992 № 431 «О преобразовании производственного 

объединения «Амурхлебопродукт», постановления мэра г. Благовещенска от 

18.01.1993 № 53 приказом директора производственного объединения «Амурхлебо-

продукт» от 21.01.1993 № 1 Производственное объединение «Амурхлебопродукт» бы-

ло реорганизовано в Акционерное общество открытого типа «Амурхлебопродукт» 

(АООТ «Амурхлебопродукт»). 

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 26.12.1995 № 208 «Об акцио-

нерных обществах» АООТ «Амурхлебопродукт» было переименовано в Открытое 

акционерное общество «Амурхлебопродукт» (ОАО «Амурхлебопродукт»). 

В  2002 г. ОАО «Амурхлебопродукт» прекратил своё существование. 

 

Протоколы заседаний Совета директоров, Совета представителей трудовых кол-

лективов, коллегии. Приказы директора по основной деятельности. Коллективные догово-

ры и акты и информации по проверке выполнения условий коллективных договоров. Пе-

реписка с Министерством хлебопродуктов РСФСР, подведомственными предприятиями 

по организации и реорганизации хлебоприемных пунктов.  

Штатные расписания, сметы расходов областной конторы «Заготзерно» и подве-

домственных предприятий, управления и подведомственных предприятий. Сводные годо-

вые бухгалтерские отчеты и пояснительные записки к ним областной конторы, управле-

ния. Утвержденные лимиты по заготовительной сети, по промышленности и хлебоприем-

ной деятельности. 

Планы финансовые, по себестоимости товарной продукции, по объему операций и 

издержкам обращения, по капиталовложениям, по труду и заработной плате, по хозяй-

ственной и производственной, заготовительной и хлебоприемной деятельности, по произ-

водству промышленной продукции, по выработке муки и производству комбикормов, по 

комплексному грузообороту, по внедрению научной организации труда, прогрессивной 

технологии, механизации и автоматизации производственных процессов. Пояснительные, 

объяснительные записки, сводки о выполнении планов капиталовложений, о выполнении 

плана заготовок сельхозпродуктов, о финансово-хозяйственной деятельности областной 

конторы, управления. Планы подготовки и повышения квалификации кадров. 
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Отчеты и разработочные таблицы к ним о заготовках и закупках зерновых, масло-

семян, семян трав, о наличии оборудования, об отпуске хлебофуражных продуктов потре-

бителям, о наличии тары, о состоянии хранящегося зерна и его подработке.  Анализы вы-

полнения годового плана по хлебоприемным, заготовительным пунктам. Статистические 

отчеты по кадрам. Отчеты о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских 

предложений. Отчеты о пострадавших при несчастных случаях на производстве. 

Материалы (протоколы, акты приема-передачи, балансы и др.) о передачи хлебо-

приемных пунктов из Хабаровской краевой и Читинской областной контор «Заготзерно» в 

состав Амурской областной конторы «Заготзерно». Справки, сведения о работе экономи-

ческих советов. Материалы по социалистическому соревнованию. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТРЕСТ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ АМУРСКОГО 

ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (1949 – 1956 гг.) 

 
Ф. Р-983, 52 ед.хр., 1949-1956 гг.; оп.1. 

 

Амурский областной трест хлебопечения был организован 8 декабря 1949 г. на 

основании постановления  СМ СССР от 06.08.1949 № 3323 приказом Министерства 

пищевой промышленности от 13.10.1949 № 1012 с подчинением Министерству пище-

вой промышленности СССР. 

В состав треста вошли Благовещенский, Куйбышевский, Зейский, Сковоро-

динский хлебокомбинаты и Свободненский и Райчихинский хлебозаводы. 

На основании приказов Министерства пищевой промышленности СССР от 

09.02.1951 № 172 и от 05.10.1951 № 1201 в состав треста вошли Кивдинский хлебо-

комбинат и Благовещенская бисквитная фабрика. 

Основная функция треста – организация и руководство предприятиями и ор-

ганизациями хлебопекарной промышленности на территории Амурской области. 

На основании постановления СМ СССР от 24.08.1953 № 2256 приказом Мини-

стерства промышленности продовольственных товаров СССР от 31.08.1953 № 12 

Амурский областной трест хлебопечения был передан в ведение Главного управле-

ния хлебопекарной промышленности («Главхлеб») Министерства промышленности 

продовольственных товаров СССР. 

На основании постановления СМ СССР от 17.11.1954 № 2325 приказом Мини-

стерства промышленности продовольственных товаров СССР от 19.11.1954 № 1706 

Амурский областной трест хлебопечения был передан из ведения «Главхлеба» в со-

став и подчинение Амурского областного управления промышленности продоволь-

ственных товаров. 

На основании приказа министра промышленности продовольственных това-

ров СССР от 09.06.1956 № 252, приказа Амурского областного управления промыш-

ленности продовольственных товаров от 16.07.1956 № 87 приказом Амурского об-

ластного треста хлебопечения от 19.07.1956 № 37 Амурский областной трест хлебопе-

чения был упразднен.  

Предприятия, бывшего Амурского областного треста хлебопечения были пе-

реданы в ведение Амурского областного управления промышленности продоволь-

ственных товаров. 

 

Приказы и решения Главного управления хлебопекарной промышленности Мини-

стерства пищевой промышленности СССР, относящиеся к деятельности треста. Приказы 

по основной деятельности. Устав Амурского областного треста хлебопечения. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты треста и 

хлебокомбинатов. 
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Планы по труду и фонду заработной платы, мероприятий по охране труда и техни-

ке безопасности. Промышленно-финансовые планы треста и хлебокомбинатов. Планы и 

отчеты по снижению норм расхода топлива и электроэнергии. 

Сводные годовые отчеты о наличии производственных мощностей, о выполнении 

плана развития и внедрения новой техники. Основные производственные показатели дея-

тельности предприятий треста. Анализы финансово-хозяйственной деятельности треста и 

его предприятий. 

Документы (акты, ликвидационный баланс, объяснительная записка) по передаче 

имущества и материалов Амурского областного треста хлебопечения в ведение Амурско-

го областного управления промышленности продовольственных товаров. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТРЕСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

МУКОМОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1937 - 1961 гг.) 

 
Ф. Р-85, 29 ед.хр., 1937-1961 гг.; оп.1. 

 

Амурский областной трест сельскохозяйственной мукомольной промышлен-

ности (Амурский облмельтрест) был организован на основании постановления 

Далькрайисполкома от 15 ноября 1937 г. № 1744. 

Амурский облмельтрест осуществлял руководство 24 мукомольными пред-

приятиями на территории Амурской области. 

До 1945 г. Амурский облмельтрест находился в ведении управления пищевой 

промышленности Хабаровского крайисполкома, с 1945 по июнь 1953 г. – Амурского 

областного управления пищевой промышленности, с июня по декабрь 1953 г. – 

Амурского областного управления легкой и пищевой промышленности, с декабря 

1953 по 1961 г. - Амурского областного управления промышленности продоволь-

ственных товаров. 

На основании решения Амурского облисполкома от 05.04.1961 № 179 прика-

зом Амурского областного управления промышленности продовольственных това-

ров от 13.06.1961 № 103 Амурский областной трест сельскохозяйственной мукомоль-

ной промышленности с 15 июня 1961 г. был упразднен. 

 

Планы по труду. 

Годовые бухгалтерские отчеты треста и подведомственных предприятий. Годовые 

отчеты о переработке зерна, выработке продукции, по труду, о выполнении плана по ка-

питальным вложениям, о работе с кадрами. Балансы треста, Богородского мелькомбината. 

Финансовые отчеты профсоюзной организации. 

Список мельниц Амурской области (1945 г.). Документы о работе Благовещенского 

хлебокомбината (1945-1949 гг.). 

 

ЗАВИТИНСКИЙ СОЕВЫЙ ЗАВОД АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1951 – 1981 гг.) 

 

Ф. Р-1312, 96 ед.хр., 1951-1980 гг.; оп.1. 

 

Завитинский соевый завод был организован на основании решения Государ-

ственной штатной комиссии при СМ СССР от 10.10.1951 № 16-5105, с подчинением 

Главному управлению пищеконцентратной промышленности СССР «Главпище-

концентрат» Министерства пищевой промышленности СССР. 

Основная функция завода – производство дезодорированной и соевой блинной 

муки. 
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С 1 ноября 1954 г. Завитинский соевый завод был передан в подчинение Глав-

ного управления консервной и овощесушильной промышленности «Росглавкон-

серв» Министерства промышленности продовольственных товаров РСФСР. 

На основании постановления Совета народного хозяйства Амурского эконо-

мического административного района от 17.07.1957 № 17  Завитинский соевый завод 

был передан в подчинение Амурского Совнархоза. 

На основании распоряжения СМ РСФСР от 24.07.1957 № 3332-р Завитинский 

соевый завод был передан в состав Амурского областного треста сельскохозяйствен-

ной мукомольной промышленности, с подчинением Амурскому областному Совету 

депутатов трудящихся. 

С 1961 по 1963 г. Завитинский соевый завод был передан в подчинение  Амур-

ского областного управления промышленности продовольственных товаров, с 1963 

по 1965 г. - Амурского областного треста хлебопекарной промышленности и пище-

вых продуктов, с 1965 по 1981 г. - Амурского областного управления пищевой про-

мышленности. 

На основании распоряжения Амурского облисполкома от 29.04.1981 № 202-р 

приказом Амурского областного управления пищевой промышленности от 12 июня 

1981 г. № 76  Завитинский соевый завод был ликвидирован. 

 

Протоколы заседаний заводского комитета и общих собраний коллектива.  

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. 

Пятилетние планы развития валовой и товарной продукции завода. Техническо-

промышленные и финансовые планы.  

Отчеты о подготовке и повышении квалификации кадров. Материалы (заявления, 

планы, отчеты) по внедрению рационализаторских предложений. 

 

КОНДИТЕРСКАЯ 

 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «КОНДИТЕР» 

(1935 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-791, 777 ед.хр., 1942-1993 гг.; оп.1, 2. 

 

Благовещенская бисквитная фабрика вступила в строй 1 ноября 1935 г. 

Основная функция фабрики - выработка бисквита и галет для удовлетворе-

ния нужд армии. 

С 1936 по апрель 1940 г. Благовещенская бисквитная фабрика подчинялась 

Росглавкондитеру, с апреля 1940 по январь 1946 г. - фабрика была передана в состав 

Благовещенского хлебокомбината в качестве бисквитного цеха системы Главхлеба 

Наркомата пищевой промышленности СССР. 

Основная функция - выработка сухарей для удовлетворения нужд армии. 

На основании приказа Главхлеба Министерства пищевой промышленности 

СССР от 08.04.1946 № 59 «О реконструкции Благовещенской бисквитной фабрики» 

основное производство было переведено на выпуск печенья. 

На основании приказа Министерства пищевой промышленности СССР от 

02.01.1952 № 2, приказа Главного Управления хлебопекарной промышленности Ми-

нистерства пищевой промышленности СССР от 09.01.1952 № 3, приказа Главного 

Управления кондитерской промышленности Министерства пищевой промышленно-

сти СССР от 06.01.1952 № 4 Благовещенская  бисквитная фабрика была выделена из 

состава Благовещенского хлебокомбината, переименована в Благовещенскую кон-

дитерскую фабрику и передана из системы Главного управления хлебопекарной 
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промышленности в систему Главного управления кондитерской промышленности 

Министерства пищевой промышленности СССР. 

На основании постановления СМ СССР от 17.11.1954 № 2325,  приказа Глав-

ного управления кондитерской промышленности Министерства промышленности 

продовольственных товаров РСФСР от 11.01.1955 № 8 решением Амурского облис-

полкома от 20.01.1955 № 45 Благовещенская кондитерская фабрика была передана в 

подчинение Амурскому областному управлению промышленности продовольствен-

ных товаров и переименована в Благовещенскую областную кондитерскую фабрику. 

На основании постановления СМ РСФСР от 1 июня 1957 г. № 363 «Об образо-

вании Совета народного хозяйства Амурского экономического административного 

района» решением Амурского облисполкома от 12.06.1957 № 516 Благовещенская 

областная кондитерская фабрика была передана в подчинение Совета народного хо-

зяйства Амурского экономического административного района и переименована в 

Государственную кондитерскую фабрику Амурского совнархоза. 

В 1963 г. в связи с ростом потребления кондитерской продукции было образо-

вано Благовещенское кондитерское объединение «Зея», в составе Благовещенской 

кондитерской фабрики, как головного предприятия и Белогорской кондитерской 

фабрики, как филиала, с подчинением управлению пищевой промышленности Ха-

баровского Совнархоза (с 1965 г. - Росглавкондитеру Министерства пищевой про-

мышленности РСФСР). 

На основании постановления СМ РСФСР от 14.01.1976 № 26, приказа Мини-

стерства пищевой промышленности РСФСР от 26.01.1976 № 46 «О схеме управления 

пищевой промышленности РСФСР» приказом Российского промышленного объеди-

нения кондитерской промышленности (Роскондитерпром) Министерства пищевой 

промышленности РСФСР от 03.12.1976 № 146 Благовещенское кондитерское объ-

единение «Зея» с 1 декабря 1976 г. было преобразовано в Амурское производственное 

объединение кондитерской промышленности в составе Благовещенской кондитер-

ской фабрики, как головного предприятия и Белогорской кондитерской фабрики, 

как производственной единицы. 

Основная функция объединения – производство и сбыт кондитерских изделий.  

В апреле 1986 г. Амурское производственное объединение кондитерской про-

мышленности было переименовано в Амурское производственное объединение кон-

дитерской промышленности (Амуркондитерагропром), с подчинением Главному 

управлению по пищевой промышленности Госагропрома РСФСР (Главупрпи-

щепром Госагропрома РСФСР). 

На основании приказа управления сельского хозяйства и продовольствия 

Амурского облисполкома от 06.06.1991 № 35 Амурское производственное объедине-

ние кондитерской промышленности (Амуркондитерагропром) было ликвидировано 

и образовано 2 самостоятельных предприятия – Благовещенская и Белогорская кон-

дитерские фабрики.  

На основании Указа Президента РФ от 01.07.1992 № 721, постановления мэра 

г. Благовещенска Амурской области от 28.10.1992 № 985 приказом комитета по 

управлению государственным имуществом Амурской области  от 27.11.1992 № 353 

государственное предприятие Кондитерская фабрика г. Благовещенска была преоб-

разована в Акционерное общество открытого типа «Кондитер». 

На основании постановления мэра г. Благовещенска Амурской области от 

10.06.1996 № 362-р Акционерное общество открытого типа «Кондитер» было пере-

именовано в Открытое акционерное общество «Благовещенская кондитерская фаб-

рика «Зея». 

 

Протоколы заседаний технического производственного совета, Дегустационного 

совета, правления акционерного общества, Совета директоров, общих собраний акционе-
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ров, профсоюзных конференций. Приказы по основной деятельности.  Коллективные до-

говоры и материалы о выполнении условий коллективных договоров. 

Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов. Годовые  

бухгалтерские отчеты по основной деятельности и капитальным вложениям. Балансы  и 

расчеты производственных мощностей. Акты приема в эксплуатацию производственных 

зданий и вспомогательных сооружений. 

Перспективные планы развития производства. Промфинпланы. Финансовые планы, 

планы по труду, по выработке кондитерских изделий, капитального строительства, разви-

тия и внедрения новой техники, по механизации и автоматизации производственных про-

цессов и внедрения передовой технологии. 

Годовые отчеты о выполнении норм выработки и фонда зарплаты, о выполнении 

плана по себестоимости продукции и расхода сырья, о качестве промышленной продук-

ции по данным рекламаций, об отгрузке кондитерских изделий, о выполнении планов раз-

вития и внедрения новой техники, по механизации и автоматизации производственных 

процессов и внедрению передовой технологии, о временной нетрудоспособности и произ-

водственном травматизме. Статистические отчеты о численности, составе, движении, под-

готовке и повышении квалификации рабочих и ИТР.  

Материалы (социалистические обязательства, итоги, постановления) по социали-

стическому соревнованию. Материалы (чертежи, титульные списки, акты, планы, лимиты) 

по реконструкции фабрики. Журналы регистрации рационализаторских предложений.  

 

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 

(1943 – 1961 гг.) 
 

Ф. Р-573, 32 ед.хр., 1949-1960 гг.; оп. 1. 

 

Благовещенский городской пищевой комбинат (горпищекомбинат) был орга-

низован на основании решения Благовещенского горисполкома от 01.06.1943 № 304. 

В структуру Благовещенского горпищекомбината входили кондитерский, карамель-

ный и безалкогольный цеха. 

С 1943 по 1945 г. Благовещенский горпищекомбинат находился в ведении Ха-

баровского краевого управления пищевой промышленности, с 1945 по июнь 1953 г. – 

Амурского областного управления пищевой промышленности, с июня по декабрь 

1953 г. - Амурского областного управления легкой и пищевой промышленности, с 

декабря 1953 по февраль 1961 г. - Амурского областного управления промышленно-

сти продовольственных товаров. 

На основании решения Государственной штатной комиссии от 07.02.1953 при-

казом Амурского областного управления пищевой промышленности от 31.03.1953   

№ 30 Благовещенский горпищекомбинат был переименован в Благовещенскую го-

родскую кондитерскую фабрику. 

На основании распоряжения Амурского облисполкома от 06.02.1961 № 35-р 

приказом Амурского областного управления промышленности продовольственных 

товаров от 15.02.1961 № 28 Благовещенская городская кондитерская фабрика была 

передана в ведение управления пищевой промышленности Амурского совнархоза. 

На основании постановления Совета народного хозяйства Амурского эконо-

мического административного района от 16.03.1961 № 26 Благовещенская городская 

кондитерская фабрика была передана в состав Государственной кондитерской фаб-

рики Амурского совнархоза на правах хозрасчетного цеха. 

 

Приказы Амурского областного управления легкой и пищевой промышленности. 

Протоколы производственных совещаний. Коллективные договора Благовещенской биск-

витной фабрики. Устав Благовещенской бисквитной фабрики. 
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Промфинпланы Благовещенского горпищекомбината, Благовещенской городской 

кондитерской фабрики. Планы по производству и труду, финансовые планы и лимиты. 

Баланс Благовещенской бисквитной фабрики.  

Годовые отчеты Архаринского, Бурейского, Благовещенского райпищекомбинатов, 

Благовещенского горпищекомбината, Благовещенской городской кондитерской фабрики, 

Благовещенской бисквитной фабрики. Годовые титульные списки капитальных работ.   

 

МАСЛОБОЙНО-ЖИРОВАЯ 

 
АМУРСКИЙ ТРЕСТ МАСЛОДЕЛЬНОЙ И СЫРОДЕЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (АМУРСКИЙ ТРЕСТ МАСЛОСЫРПРОМ) 

ГЛАВМАСЛОСЫРПРОМА МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

МЯСНЫХ И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ СССР 

(1948 – 1954 гг.) 

 
Ф. Р-647, 62 ед.хр., 1947-1954 гг.; оп.1. 

 

Амурский трест маслодельной промышленности (Амурский трест «Масло-

пром») был организован на основании распоряжения СМ СССР от 11.12.1948           

№ 18549-Р приказом министра мясной и молочной промышленности СССР от 

17.12.1948 № 1454  в составе 12 раймаслопромов, 2 заготовительных контор и 4 мас-

лозаводов. 

Основная функция треста – руководство предприятиями и организациями 

маслодельной промышленности в Амурской области. 

На основании постановления СМ РСФСР от 01.04.1953 № 349 «О преобразо-

вании Министерств РСФСР» Амурский трест «Маслопром» был переименован в 

Амурский трест маслодельной и сыродельной промышленности (Амурский трест 

«Маслосырпром»). 

С 1948 по март 1953 г. Амурский трест «Маслопром» находился в ведении 

Главного управления маслодельной промышленности Министерства мясной и мо-

лочной промышленности СССР, с апреля 1953 г. - Главного управления маслодель-

ной и сыродельной промышленности Министерства промышленности мясных и мо-

лочных продуктов СССР. 

На основании постановления СМ СССР от 17.11.1954 № 2326, приказа Мини-

стра промышленности мясных и молочных продуктов СССР от 24.11.1954 № 666 

приказом Главного Управления мясной промышленности Министерства промыш-

ленности мясных и молочных продуктов СССР от 04.12.1954 № 335 Амурский трест 

«Маслосырпром» вошел в состав образованного Амурского треста «Мясомолпром». 

 

Приказы, решения Министра мясной и молочной промышленности РСФСР, Глав-

ного управления маслодельной промышленности, Амурского облисполкома, относящиеся 

к деятельности Амурского треста «Маслопром». Протоколы производственных совеща-

ний, общих профсоюзных собраний. Постановления балансовой комиссии. Приказы по 

основной деятельности. Устав Амурского треста «Маслопром». 

Штатные расписания, сметы расходов треста и подведомственных предприятий.  

Сметы на строительство подведомственных предприятий Амурского треста «Маслопром». 

Годовые бухгалтерские отчеты. 

Промфинпланы Амурского треста «Маслопром» и подведомственных предприя-

тий. Планы подготовительных мероприятий и производственно-заготовительной сети к 

приемке и переработке молока, по труду, капитального строительства, по качеству выпус-

каемой продукции. 
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Годовые отчеты о наличии производственных мощностей, о выполнении производ-

ственной программы и по качеству выпускаемой продукции, о реализации молочной про-

дукции, о внедрении рацпредложений и изобретений, о работе с кадрами. Качественные 

показатели выпускаемой продукции. Лимиты финансирования капитальных вложений. 

Материалы по истории Амурского треста «Маслопром». Докладные записки, 

справки о работе Амурского треста «Маслопром», о перспективах развития маслодельной 

промышленности. Наградные листы (1952 г.). 

 

МЯСНАЯ И МОЛОЧНАЯ 

 
АМУРСКИЙ МЯСОТРЕСТ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА МЯСНОЙ И 

МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР (1949 – 1954 гг.) 

 
Ф. Р-646, 43 ед.хр., 1947, 1949-1954 гг.; оп.1 

 
Амурский мясотрест Главного управления мясной промышленности 

«Главмясо» Министерства мясной и молочной промышленности СССР был органи-

зован на основании распоряжения СМ СССР от 11.12.1948 № 18549-Р решением 

Амурского облисполкома от 11.01.1949 № 4, в составе 3 мясокомбинатов, 17 район-

ных заготовительных контор  и 3 кормовых хозяйств. 

Основная функция Амурского мясотреста - руководство предприятиями и ор-

ганизациями, входящими в состав треста; разработка контрольных цифр, перспек-

тивных и оперативных планов заготовок мяса, государственных закупок скота. 

На основании постановления СМ СССР от 17.11.1954 № 2326, приказа Мини-

стра промышленности мясных и молочных продуктов СССР от 24.11.1954 № 666 

приказом Главного Управления мясной промышленности  Министерства промыш-

ленности мясных и молочных продуктов СССР от 04.12.1954 № 335  Амурский мясо-

трест вошел в состав образованного Амурского треста «Мясомолпром». 

 

Протоколы производственно-технических совещаний. 

Штатные расписания, сметы расходов треста и подведомственных предприятий. 

Сметы, технические проекты на строительство подведомственных предприятий. Годовые 

бухгалтерские отчеты. 

Промфинпланы мясотреста. Планы капитальных работ, титульные списки на стро-

ительство, планы по труду. 

Сведения о выполнении планов производства по мясотресту, о поступлении скота 

по обязательным поставкам. Отчеты о ветеринарно-санитарной работе, о работе с кадра-

ми. 

Документы (докладные записки, переписка, приказы, справки) о состоянии мясной 

промышленности в области, о состоянии оборудования, о строительстве предприятий мя-

сотреста. Акты вода в эксплуатацию предприятий мясотреста.  

 

АМУРСКИЙ ТРЕСТ «МЯСОМОЛПРОМ» МИНИСТЕРСТВА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ МЯСНЫХ И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

РСФСР (1954 – 1959 гг.) 

 
Ф. Р-961, 130 ед.хр., 1949-1959 гг.; оп.1. 
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Амурский трест «Мясомолпром» был образован на основании постановления 

СМ СССР от 17.11.1954 № 2326, приказа министра промышленности мясных и мо-

лочных продуктов СССР от 24.11.1954 № 666 приказом Главного управления мясной 

промышленности Министерства промышленности мясных и молочных продуктов 

СССР от 04.12.1954 № 335 на основе объединения Амурского мясотреста и Амурского 

треста Маслосырпром. 

С 1954 г. Амурский трест «Мясомолпром» был передан в ведение Министер-

ства промышленности мясных и молочных продуктов РСФСР. 

В состав Амурского треста «Мясомолпром» входило 4 мясокомбината, 1 но-

востройка, 1 межрайконтора, 7 раймаслосырпромов, 10 головных маслозаводов, 2 

гормолзавода, 1 райзаготмолконтора, 2 холодильника, 1 база снабжения. 

Основная функция треста «Мясомолпром» - руководство входящими в его со-

став предприятиями и организациями; разработка контрольных цифр, перспектив-

ных и оперативных планов заготовок, государственных закупок скота, птицы, моло-

ка, поступления животного сырья от скотооткармливающих организаций и совхозов 

и выработки мясных и молочных пищевых продуктов, кормовых и технических из-

делий. 

На основании постановления СМ РСФСР от 12.06.1957 № 594 решением 

Амурского облисполкома от 02.07.1957 № 510 Амурский трест «Мясомолпром» с вхо-

дящими в его состав предприятиями и организациями был передан в ведение Амур-

ского областного Совета депутатов трудящихся. 

На основании распоряжения СМ РСФСР от 13.08.1958 № 5214-р решением 

Амурского облисполкома от 24.09.1958 № 660 Амурский трест «Мясомолпром» был 

передан в ведение Совета народного хозяйства Амурского экономического админи-

стративного района. 

На основании распоряжения СМ РСФСР от 3 июля 1959 г. за № 3845-р поста-

новлением Совета народного хозяйства Амурского экономического административ-

ного района от 24.07.1959 № 93 Амурский трест «Мясомолпром» с 1 августа 1959 г. 

был упразднен. Все предприятия и организации треста были переданы в подчинение 

образованного управления пищевой промышленности Амурского Совнархоза. 

 

Приказы Министерства промышленности мясных и молочных продуктов РСФСР, 

относящиеся к деятельности треста. Протоколы производственно-технических совещаний, 

производственных совещаний, заседаний технического совета, общих профсоюзных со-

браний. Приказы по основной деятельности. Коллективные договора и материалы по про-

верке выполнения их. 

Штатные расписания, сметы расходов треста и подведомственных предприятий. 

Сводные годовые бухгалтерские отчеты. 

Семилетние, годовые планы, титульные списки капитального строительства пред-

приятий треста. Планы развития мясной и молочной промышленности области, производ-

ства  мясной и молочной продукции, заготовок и закупок молока и мяса, по труду и фонду 

заработной платы. Техпромфинпланы предприятий треста. Сметы на строительство пред-

приятий треста. 

Отчеты о производственно-финансовой деятельности предприятий треста, о каче-

стве выпускаемой продукции, о ветеринарно-санитарной работе, о выполнении планов 

заготовок и закупок скота и сельскохозяйственных продуктов, о выработке, качестве и се-

бестоимости выпускаемой продукции, о выполнении планов по труду, о несчастных слу-

чаях на производстве. Статистические отчеты подведомственных предприятий треста о 

выполнении планов по капитальному строительству, о численности, составе, движении, 

подготовке и повышении квалификации кадров. Технико-экономические показатели 

предприятий треста. 
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Документы (приказы, акты, устав и др.) об организации и ликвидации Амурского 

треста «Мясомолпром». Документы (обязательства, итоги, приказы и др.) по социалисти-

ческому соревнованию. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ЗАГОТОВКАМ, 

ПЕРЕРАБОТКЕ, СБЫТУ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ 

«АМУРМЯСОПРОМ» (1966 – 1986, 1988 – 1992 гг.) 

 
Ф. Р-1614, 496 ед.хр., 1965-1991 гг.; оп.1,2. 

 

Амурский трест мясной промышленности был образован на основании поста-

новления СМ СССР от 12.10.1965 № 755, постановления СМ РСФСР от 02.12.1965   

№ 1365 приказом Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР от 

25.03.1966 № 369-К, в составе Белогорского, Благовещенского, Свободненского и 

Райчихинского мясокомбинатов.  

С 1966 по 1986 г. Амурский трест мясной промышленности был подчинен 

Главному управлению мясной  промышленности «Росглавмясо» Министерства мяс-

ной и молочной промышленности РСФСР. 

На основании постановления СМ РСФСР от 04.01.1972 № 3 приказом Мини-

стерства мясной и молочной промышленности РСФСР от 11.01.1972 № 10 на базе 

Амурского треста мясной промышленности было создано Амурское областное про-

изводственное объединение мясной промышленности с подчинением Министерству 

мясной и молочной промышленности РСФСР. 

   Основная функция Амурского производственного объединения мясной про-

мышленности – направление работы мясокомбинатов на выполнение плана разви-

тия народного хозяйства, осуществление руководства этими предприятиями. 

На основании  постановлений СМ РСФСР от 21.11.1985 № 528 и от 26.12.1985 

№ 600 приказом Государственного агропромышленного комитета РСФСР от 

19.02.1986 № 73 Амурское производственное объединение мясной промышленности 

было переименовано в Производственное объединение «Амурмясоагропром» и под-

чинено Агропромышленному комитету Амурской области. 

На основании приказа Государственного агропромышленного комитета 

РСФСР от 20.06.1986 № 505 приказом Агропромышленного комитета Амурской об-

ласти от 11.07.1986 № 279 Производственное объединение «Амурмясоагропром» было 

упразднено, его подведомственные предприятия переданы в непосредственное под-

чинение Агропромышленному комитету Амурской области. 

На основании приказа Агропромышленного комитета Амурской области от 

19.09.1988 № 386 в связи с передачей функции заготовок скота и птицы в Амурской 

области мясной промышленности мясоперерабатывающий комбинат «Астраханов-

ский» (головное предприятие) было переименовано в производственное объединение 

по заготовкам, переработке и сбыту мяса и мясной продукции «Амурмясоагропром» 

с головным предприятием Агропромышленного комитета Амурской области. 

На основании приказа областного управления сельского хозяйства и продо-

вольствия Амурского облисполкома от 02.04.1991 № 3 в целях объединения усилий и 

средств для решения задач по производству и реализации мясной продукции, рацио-

нальному размещению мясоперерабатывающих предприятий и перспективному 

развитию отрасли было создано производственное объединение по заготовкам, пере-

работке, сбыту мяса и мясопродуктов «Амурмясопром» с обособленным аппаратом 

управления. 

На основании постановления Правительства РФ от 01.03.1992 № 126 приказом 

департамента сельского хозяйства Администрации Амурской области от 29.06.1992 

№ 77 был образован комитет пищевой и перерабатывающей промышленности при 
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департаменте сельского хозяйства Администрации Амурской области, с функциями 

государственного управления пищевой, мясной, молочной, плодоовощной и других 

отраслей перерабатывающей промышленности Амурской области. 

 

Протоколы заседаний технических совещаний, общих профсоюзных собраний. 

Приказы по основной деятельности. Коллективные договора. 

Штатные расписания,  сметы расходов. Сводные годовые бухгалтерские отчеты. 

Годовые планы по производству основных видов продукции, по себестоимости то-

варной продукции, по труду и фондам заработной платы, развития и внедрения новой 

техники. Техпромфинпланы треста и подведомственных предприятий. Финансовые пла-

ны, планы финансирования капитальных вложений. Балансы производственных мощно-

стей. 

Годовые отчеты о выполнении плана производства новых видов промышленной 

продукции, о переработке скота и птицы и выходе мясопродуктов, об использовании сы-

рья и материалов, о развитии и внедрении новой техники, о поступлении и внедрении 

изобретений и рацпредложений, о пострадавших при несчастных случаях на производ-

стве, об освоении средств на мероприятия по охране труда.  

Статистические отчеты о выполнении заданий по экономии топливно-энерге-

тических ресурсов, об охране воздушного бассейны, и об использовании воды, о наличии, 

движении и замене оборудования, о составе, численности, движении, подготовке и повы-

шении квалификации кадров. 

Акты передачи мясокомбинатов Амурскому тресту мясной промышленности Ха-

баровским совнархозом.  

Материалы (социалистические обязательства, акты, итоги, постановления) по со-

циалистическому соревнованию. Списки работников треста.  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МОЛОЧНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ «АМУРМОЛАГРОПРОМ» 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМИТЕТА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(1963 – 1986 гг.) 

 
Ф. Р-1395, 953 ед.хр., 1959-1986 гг.; оп.1-3. 

 

На основании распоряжений Совета народного хозяйства Хабаровского эко-

номического района от 26 января 1963 г. и от 5 февраля 1963 г. приказом по управ-

лению молочной промышленности по Амурской области Совнархоза Хабаровского 

экономического района от 08.02.1963 № 1 было организовано управление молочной 

промышленности по Амурской области Совнархоза Хабаровского экономического 

района. 

На основании постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР  от 22.02.1963 № 233 

приказом Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов 

от 16.03.1963 № 61 было организовано Амурское областное управление по заготовкам 

и переработке молока с непосредственным подчинением Всероссийскому объедине-

нию по заготовкам и переработке молока «Росмолоко».  

Управление руководило работой предприятий молочной промышленности 

Амурской области. Основные функции управления – организация заготовки, прие-

ма, переработки и сбыта молока и молочных продуктов. 

На основании постановления СМ РСФСР от 29.04.1965 № 517 на базе Амур-

ского областного управления по заготовкам и переработке молока было образовано 

Амурское областное производственное управление по заготовкам молока и молочной 

промышленности. 
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С 1965 г. управление находилось в ведении Государственного производствен-

ного комитета по заготовкам молока и молочной промышленности РСФСР, с января 

1967 г. – Главного управления молочной промышленности Министерства мясной и 

молочной промышленности РСФСР, с ноября 1967 г. – Главного управления масло-

дельной и сыродельной промышленности (Росглавмаслосырпром). 

На основании постановления СМ РСФСР от 04.01.1972 № 3 приказом Мини-

стерства мясной и молочной промышленности РСФСР от 01.03.1972 № 82 Амурское  

областное производственное управление по заготовкам молока и молочной про-

мышленности было преобразовано в Амурское производственное объединение мо-

лочной промышленности с подчинением Министерству мясной и молочной про-

мышленности РСФСР. 

В состав объединения входило 13 головных маслозаводов, Благовещенский 

молочный комбинат, Райчихинский городской молокозавод, Амурская областная 

контрольно-производственная лаборатория и Амурская ремонтно-механическая ма-

стерская. 

На основании  постановлений СМ РСФСР от 21.11.1985 № 528 и от 26.12.1985 

№ 600 приказом Государственного агропромышленного комитета РСФСР от 

19.02.1986 № 73 Амурское производственное объединение молочной промышленно-

сти было переименовано в Производственное объединение молочной промышленно-

сти «Амурмолагропром» и подчинено Агропромышленному комитету Амурской об-

ласти. 

На основании приказа Государственного агропромышленного комитета 

РСФСР от 20.06.1986 № 505 приказом Агропромышленного комитета Амурской об-

ласти от 11.07.1986 № 279 Производственное объединение молочной промышленно-

сти «Амурмолагропром» было упразднено, его подведомственные предприятия пере-

даны в непосредственное подчинение Агропромышленному комитету Амурской об-

ласти. 

 

Протоколы заседаний технического совета, совета директоров, общих профсоюз-

ных собраний. Приказы начальника управления, объединения по основной деятельности. 

Коллективные договора. Положения о премировании работников.  

Штатные расписания, сметы расходов управления, объединения и подведомствен-

ных предприятий. Сводные годовые бухгалтерские отчеты и объяснительные записки к 

ним. Балансы производственных мощностей. Технические характеристики предприятий. 

Техпромфинпланы управления, объединения и подведомственных предприятий. 

Финансовые планы. Планы по выпуску молочной продукции, по себестоимости товарной 

продукции и материалы по ценообразованию, планы капитального строительства, по ме-

ханизации и автоматизации производства и внедрению передовой технологии, по труду и 

фонду заработной платы, распределения молодых специалистов. 

Годовые отчеты о выполнении плана выпуска продукции, по труду и фонду зара-

ботной платы, о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений, о развитии и 

внедрении новой техники, об использовании сырья и материалов, о выполнении норм и 

расходе топлива, теплоэнергии и электроэнергии, о наличии автомобилей, гаражей, авто-

ремонтных мастерских и персонала и о работе грузового автомобильного транспорта, о 

несчастных случаях на производстве и об освоении средств на мероприятия по охране 

труда. Статистические отчеты о численности, составе, движении, подготовке и повыше-

нии квалификации кадров. Анализы экономических показателей подведомственных пред-

приятий. 

Материалы (приказы, списки, характеристики, протоколы, справки, социалистиче-

ские обязательства, итоги и др.) по развитию и внедрению новой техники и рацпредложе-

ний, по социалистическому соревнованию, о представлении к награждению победителей в 

соцсоревновании, по награждению орденами и медалями работников объединения, по 
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участию управления и подведомственных предприятий в выставках достижения народно-

го хозяйства Амурской области, о работе областного правления научно-технического об-

щества пищевой промышленности.  

Доклады, информации, справки начальника управления, объединения о развитии 

молочной промышленности в Амурской области. Списки директоров, главных инженеров 

и других руководящих работников объединения молочной промышленности, кандидатов 

в участники выставки достижений народного хозяйства Амурской области. 

 

БЕЛОГОРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ АМУРСКОГО  

ОБЛАСТНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (не уст.  –  по наст. время) 

 
Ф. Р-2008, 111 ед.хр., 1942-1980 гг.; оп.1. 

 

Дату образования Куйбышевского мясокомбината (с 1957 г. Белогорский) по 

документам установить не удалось. 

С 1942 по 1948 г. Куйбышевский мясокомбинат находился в ведении Хабаров-

ского мясотреста Главного управления мясной промышленности СССР Народного 

комиссариата мясной и молочной промышленности СССР, с 1948 по 1954 г. - Амур-

ского мясотреста Главного управления мясной промышленности «Главмясо» Мини-

стерства мясной и молочной промышленности СССР, с 1954 по август 1959 г. - 

Амурского треста «Мясомолпром» Министерства мясной и молочной промышлен-

ности РСФСР, с августа 1959 по 1962 г. - управления пищевой промышленности Со-

вета народного хозяйства Амурского экономического административного района, с 

января по март 1963 г. - управления молочной промышленности по Амурской обла-

сти Совнархоза Хабаровского экономического района, с апреля 1963 по 1965 г. – 

управления пищевой промышленности Совнархоза Хабаровского экономического 

района, с 1966 по 1971 г. - Амурского треста мясной промышленности Главного 

управления мясной промышленности «Росглавмясо» Министерства мясной и мо-

лочной промышленности РСФСР, с 1972 по 1980 г. - Амурского областного произ-

водственного объединения мясной промышленности Министерства мясной и молоч-

ной промышленности РСФСР. 

Основная функция предприятия – выпуск колбасных изделий, полуфабрика-

тов, мяса, пищевых и  технических  жиров, сухих кормов. 

Документы с 1981 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы отчетно-выборных профсоюзных конференций. Приказы директора по 

основной деятельности. Коллективные договора. 

Годовые техпромфинпланы. Финансовые планы. Планы по труду, производству 

продукции. 

Годовые бухгалтерские отчет и объяснительные записки к ним. Заключительный 

баланс по основной деятельности (1958 г.). Журнал регистрации изобретений и рацпред-

ложений. 

РЫБНАЯ 

 
АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРЕСТ «АМУРРЫБТРЕСТ» И ЕГО 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (1951 – 1979 гг.) 

 
3 фонда, 59 ед.хр., 1950-1977 гг.; описи. 
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Амурский областной государственный рыбопромышленный трест «Амуррыбтрест» 

(1951 - 1955 гг.). Ф. Р-984, 6 ед.хр., 1950-1955 гг.; оп.1. 

Константиновский рыбозавод (1951 – 1970 гг.). Ф. Р-1155, 21 ед.хр., 1951-1967 гг.; оп.1. 

Поярковский рыбозавод (1951 - 1979 гг.). Ф. Р-1166, 32 ед.хр., 1952-1977 гг.; оп.1. 

 

Амурский областной государственный рыбопромышленный трест «Амуррыб-

трест» был организован на основании распоряжения СМ СССР от 5 июня 1951 г.     

№ 8831-р, постановления СМ РСФСР от 13.06.1951 № 636 решением Амурского обл-

исполкома от 16.08.1951 № 649 с подчинением Амурскому облисполкому и Мини-

стерству рыбной промышленности РСФСР. 

В состав «Амуррыбтреста» вошли организованные Благовещенский, Кон-

стантиновский, Поярковский, Куйбышевский и Свободненский  рыбозаводы. 

Основные функции «Амуррыбтреста» - добыча, переработка и реализация 

рыбы населению через торговые организации; организация исследований водоемов с  

целью сохранения их от загрязнения и проведения мероприятий по воспроизводству 

рыбных запасов. 

На основании постановления СМ РСФСР от 01.09.1955 № 1150 решением 

Амурского облисполкома от 10.09.1955 № 621 Амурский областной государственный 

рыбопромышленный трест был ликвидирован; Благовещенский, Константинов-

ский, Поярковский, Куйбышевский и Свободненский рыбозаводы были переданы в 

ведение Амурского областного управления промышленности продовольственных 

товаров. 

На основании решения Амурского облисполкома от 30.12.1955 № 857 Свобод-

ненский государственный рыбозавод с 1 января 1956 г. был передан в состав Сво-

бодненского горпищекомбината на правах бригады по добыче рыбы; Благовещен-

ский и Константиновский рыбозаводы с 1 января 1956 г. были объединены в один 

Константиновский рыбозавод. 

На основании постановления СМ СССР от 13.10.1969 № 822 приказом Амур-

ского областного управления пищевой промышленности от 19.01.1970 № 15 Кон-

стантиновский и Поярковский рыбозаводы были объединены в одно предприятие – 

Поярковский рыбозавод. 

На основании решения Амурского облисполкома от 26.04.1978 № 205 прика-

зом Амурского областного управления пищевой промышленности от 18.01.1979 № 7 

Поярковский рыбозавод был включен в состав Завитинского хлебозавода на правах 

цеха. 

 

Приказы, решения Министерства рыбной промышленности РСФСР, относящиеся к 

деятельности Амурского рыбопромышленного треста. Устав треста. Положение о Кон-

стантиновском рыбозаводе. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты рыбозаво-

дов. 

Производственно-финансовые планы. Планы капитальных вложений, по труду. 

Справки о численности специалистов треста. 

Годовые отчеты рыбозаводов по производственной деятельности. Анализы финан-

сово-хозяйственной деятельности рыбозаводов. 

Материалы комиссии Министерства рыбной промышленности РСФСР по обследо-

ванию водоемов Амурской области. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРАЛЛ" 

(1977 – 2001 гг.) 
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Ф. Р-2146, 200 ед.хр., 1977-2001 гг.; оп.1. 

 

Амурское областное производственно-сбытовое объединение по переработке 

рыбы и реализации рыбной продукции «Амуррыба» было образовано на основании 

постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 26.10.1976 № 868, приказа Минрыбхоза 

СССР от 30.12.1976 № 614 приказом Всесоюзного объединения «Союзрыбпромсбыт» 

от 07.02.1977 № 60 в результате выделения рыбообрабатывающего цеха из Амурско-

го хладокомбината. В мае 1989 г. Амурское областное производственно-сбытовое 

объединение по переработке рыбы и реализации рыбной продукции «Амуррыба» 

было переименовано в Торгово-производственное объединение «Амуррыба». 

Объединение «Амуррыба» находилось в ведении Российского производствен-

но-сбытового объединения по переработке рыбы и реализации рыбной продукции – 

«Росрыбпромсбыт» Министерства рыбного хозяйства СССР. 

Основные функции объединения «Амуррыба» - создание необходимых запасов 

рыбы и рыботоваров на холодильниках для бесперебойного обеспечения ими насе-

ления Амурской области; осуществление оптово-розничной торговли рыбой и рыб-

ной продукцией, сопутствующими и другими товарами народного потребления на 

территории области через розничные торговые организации; участие в ярмарках по 

оптовой продаже рыбы и рыбных товаров; развитие и совершенствование производ-

ства рыбной продукции и других товаров народного потребления; заготовка и реа-

лизация отходов производства.  

На основании решения общего собрания трудового коллектива Торгово-

производственного объединения «Амуррыба» протокол № 2 от 17.03.1992, постанов-

ления главы администрации г. Благовещенска от 07.10.1992 № 934 «О государствен-

ной регистрации Торгово-производственного государственного предприятия «Амур-

рыба» приказом Торгово-производственного объединения «Амуррыба» от 26.10.1992 

№ 112 Торгово-производственное объединение «Амуррыба» было преобразовано в 

Торгово-производственное государственное предприятие «Амуррыба». 

На основании Указа Президента РФ от 29.01.1992 № 66, решения общего со-

брания трудового коллектива Торгово-производственного государственного пред-

приятия «Амуррыба» от 24.11.1992 № 6 постановлением главы администрации г. 

Благовещенска от 17.12.1992 № 1211 Торгово-производственное государственное 

предприятие «Амуррыба» было преобразовано в Акционерное общество открытого 

типа (АООТ) «Коралл». 

В связи с утверждением новой редакции Устава акционерного общества рас-

поряжением Администрации г. Благовещенска от 30.05.1996 № 335-р Акционерное 

общество открытого типа «Коралл» было переименовано в Открытое акционерное 

общество (ОАО) «Коралл». 

На основании решения Арбитражного суда Амурской области от 09.03.1999 

ОАО «Коралл» было признано банкротом. 

Ликвидационная комиссия работала до 2001 г.  

 

Протоколы общих собраний коллектива,  Совета директоров, собраний акционе-

ров, общих профсоюзных собраний. Приказы по основной деятельности. Коллективные 

договора. Положение о Совете директоров. Устав ОАО «Коралл». 

Штатные расписания, сметы расходов. Сводные годовые бухгалтерские отчеты. 

Финансовые планы. Планы по труду и фондам заработной платы, прибыли, опто-

вого товарооборота, финансирования капитальных вложений. План приватизации Торго-

во-производственного государственного предприятия  «Амуррыба». Баланс производ-

ственных мощностей. Ликвидационный баланс.  

Отчеты о выполнении плана о производстве продукции, о выполнении плана по 

труду и фондам заработной платы, о поступлении, расходе, остатках рыботоваров и све-
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дения об отоваривании фондов. Статистические отчеты о выполнении норм выработки, о 

научной организации труда, аттестации и рационализации рабочих мест, о составе, чис-

ленности, движении, подготовке и распределении кадров. Основные показатели финансо-

во-хозяйственной деятельности. 

Документы (уставы, решения, постановления, приказы, протоколы и др.) по прива-

тизации предприятия. 

 

ЛИКЕРОВОДОЧНАЯ 

 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ВИННЫЙ ЗАВОД (1951 – 1960 гг.) 

 
Ф. Р-981, 11 ед.хр., 1951-1960 гг.; оп.1. 

 

Благовещенская производственно-сбытовая база «Узбеквино» была организо-

вана с 1 июня 1951 г. на основании Распоряжения СМ СССР от 16.05.1950  № 6951-р. 

На основании распоряжения министра промышленности продовольственных 

товаров РСФСР от 07.05.1956 № 01115/1892 решением Амурского облисполкома от 

04.12.1956 № 909 Благовещенская производственно-сбытовая база «Узбеквино» была 

реорганизована в Благовещенский винный завод. 

На основании распоряжения СМ РСФСР от 12.02.1959 № 603-р постановлени-

ем Совнархоза Амурского экономического административного района от 10.04.1959 

№ 51 Благовещенский винный завод управления промышленности продовольствен-

ных товаров Амурского облисполкома с 1 апреля 1959 г. перешел в ведение Заводо-

управления ликероводочных и спиртоводочных предприятий Амурского Совнархо-

за. 

На основании постановления Совнархоза Амурского экономического админи-

стративного района от 10.04.1959 № 51 приказом Заводоуправления ликероводочных 

и спиртоводочных предприятий Амурского Совнархоза от 14.04.1959 № 65 Благове-

щенский винный завод был переименован в Винный цех Заводоуправления ликеро-

водочных и спиртоводочных предприятий Амурского Совнархоза. 

На основании приказа Заводоуправления ликероводочных и спиртоводочных 

предприятий Амурского Совнархоза от 10.11.1960 № 172 в связи с реконструкцией 

производства Винный цех с 21 ноября 1960 г. был переведен на территорию ликеро-

водочного цеха Заводоуправления ликероводочных и спиртоводочных предприятий 

Амурского Совнархоза. 

 

Годовые бухгалтерские отчеты производственно-сбытовой базы. 

Техпромфинпланы винного завода. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВИННЫЙ ЗАВОД 

«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ»  (1922 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-2189, 11 ед.хр., 1984-1985, 1990-1993, 1995-1998 гг.; оп.1. 

 

Промыслово-кооперативная артель «Амурский пищевик» г. Благовещенска 

была организована 25 июня 1922 г. 

С 1922 по 1956 г. промыслово-кооперативная артель «Амурский пищевик» 

находилась в ведении Благовещенского городского промыслового союза.  
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Основная функция артели «Амурский пищевик» - производство хлебобулоч-

ных, кондитерских, кулинарных, колбасных, плодовоовощных изделий и безалко-

гольных напитков. 

На основании постановления СМ РСФСР от 21.05.1956 № 373 решением 

Амурского облисполкома от 28.06.1956 № 490 промысловая артель «Амурский пи-

щевик» г. Благовещенска вошла в состав и подчинение Амурского областного 

управления промышленности продовольственных товаров. 

На основании решения Амурского облисполкома от 06.08.1956 № 605 промыс-

ловая артель «Амурский пищевик» г. Благовещенска с 15 августа 1956 г. была пре-

образована в Благовещенский городской пищевой комбинат (горпищекомбинат). 

С июня 1956 по март 1963 г. Благовещенский горпищекомбинат находился в 

ведении Амурского областного управления промышленности продовольственных 

товаров, с марта 1963 по 1966 г. – Амурского областного треста хлебопекарной про-

мышленности и пищевых продуктов, с 1966 по 1986 г. - Амурского областного 

управления пищевой промышленности Амурского облисполкома. 

На основании решения Амурского облисполкома от 11.12.1968 № 514 прика-

зом Амурского областного управления пищевой промышленности от 19.12.1968       

№ 262 Благовещенский городской пищекомбинат был реорганизован в Благовещен-

ский винный завод. 

На основании распоряжения СМ РСФСР от 02.01.1986 № 1-р решением Амур-

ского облисполкома от 14.01.1986 № 17 Благовещенский винный завод с 1 января 

1986 г. был передан в ведение Производственного объединения спиртовой и ликеро-

водочной промышленности «Амурспиртагропром». 

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 19.02.1986 № 73 приказом Аг-

ропромышленного комитета Амурской области от 24.03.1986 № 80 Благовещенский 

винный завод был переименован в Благовещенский завод безалкогольных напитков 

и был передан в состав и подчинение образованного Производственного объединения 

«Амурпищеагропром». 

С 1987 по июнь 1988 г. Благовещенский завод безалкогольных напитков име-

новался Комбинат пищевых концентратов «Благовещенский», с июня 1988 по ап-

рель 1993 г. - Горпищекомбинат «Благовещенский».  

На основании Устава Акционерного общества открытого типа горпищеком-

бинат «Благовещенский» (АООТ горпищекомбинат «Благовещенский»), зареги-

стрированного постановлением мэра г. Благовещенска от 24.12.1992 № 1254 горпи-

щекомбинат «Благовещенский» был реорганизован с мая 1993 г. в АООТ горпище-

комбинат «Благовещенский». На основании ст. 94 Федерального Закона «Об акцио-

нерных обществах» и принятием нового Устава с 1 июля 1996 г. АООТ горпищеком-

бинат «Благовещенский» был переименован в Открытое акционерное общество 

Винный завод «Благовещенский» (ОАО Винный завод «Благовещенский»). 

Документы о деятельности Благовещенского винного завода за 1956-1985 гг. 

отложились в фонде Р-630. 

 

Приказы директора по основной деятельности. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«АМУРСКИЙ КРИСТАЛЛ» (1897 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-175, 1080 ед.хр., 1928-2012 гг.; оп.1, 1д, 2, 5, 6. 

 

Ликероводочный  завод Пьянкова был построен в 1897 г. Дату образования 

Спиртовых заводов № 2 и № 3 по документам установить не удалось.  
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В 1922 г. ликероводочный завод Пьянкова и Спиртовые заводы № 2 и № 3 

были национализированы и вошли в состав и подчинение Дальневосточного треста 

спиртовой и спиртоводочной промышленности Главного управления спиртовой и 

ликероводочной промышленности (Главспирт) Народного комиссариата снабжения 

СССР, с 1937 г. - Дальневосточного треста ликероводочной промышленности Глав-

ного управления ликероводочной промышленности Народного комиссариата пище-

вой промышленности СССР, с 1938 г. – Дальневосточного ликероводочного треста 

«Главликерводка», с 1943 г. – Всесоюзного Дальневосточного производственного 

треста спиртовой промышленности, с 1945 г. - Всесоюзного Дальневосточного про-

изводственного треста ликероводочной промышленности, с августа 1953 г. - Дальне-

восточного производственного треста спиртовой и ликероводочной промышленно-

сти «Спиртотрест».  

На основании постановления Совнархоза Амурского экономического админи-

стративного района от 5 июля 1957 г. № 5 было организовано Заводоуправление ли-

кероводочных и спиртовых предприятий Амурского Совнархоза на основе объеди-

нения Благовещенского ликероводочного завода и спиртовых заводов № 2 и № 3. 

С июля 1957 по февраль 1963 г. Заводоуправление ликероводочных и спирто-

вых предприятий находилось в ведении управления пищевой промышленности    

Амурского Совнархоза, с февраля 1963 г. - управления пищевой промышленности    

Хабаровского Совнархоза, с марта 1963 г. - управления мясной, молочной и пищевой 

промышленности Хабаровского Совнархоза, с июня 1963 г. - управления пищевой 

промышленности Хабаровского Совнархоза. 

На основании постановления Хабаровского Совнархоза от 12.07.1963 № 88 

приказом Амурского спиртоводочного производственного объединения «Амур» от 13 

августа 1963 г. № 1-К было организовано Амурское спиртоводочное производствен-

ное объединение «Амур» на базе Заводоуправления ликероводочного и спиртовых 

предприятий управления пищевой промышленности Хабаровского Совнархоза. 

В апреле 1966 г. Амурское спиртоводочное производственное объединение 

«Амур» было переименовано в Амурское производственное объединение спиртовой и 

ликероводочной промышленности Росглавспирта Министерства пищевой промыш-

ленности РСФСР. 

На основании постановления СМ РСФСР от 14.01.1976 № 26, приказа Мини-

стерства пищевой промышленности РСФСР от 26.01.1976 № 46, приказа Российского 

промышленного объединения «Росспиртпром» Министерства пищевой промышлен-

ности РСФСР от 16.11.1976 № 144 приказом Благовещенского производственного 

объединения спиртовой и ликероводочной промышленности от 06.12.1976 № 226 бы-

ло организовано с 15 декабря 1976 г. Благовещенское производственное объединение 

спиртовой и ликероводочной промышленности на базе Благовещенского ликерово-

дочного завода и спиртовых заводов № 2 и № 3. 

На основании решения Амурского облисполкома от 30.12.1985 № 532 Благо-

вещенское производственное объединение спиртовой и ликероводочной промыш-

ленности было переименовано в Благовещенское производственное объединение 

спиртовой и ликероводочной промышленности «Амурспиртагропром» с подчинени-

ем Агропромышленному комитету Амурской области. 

На основании решения собрания трудового коллектива Благовещенского 

производственного объединения спиртовой и ликероводочной промышленности 

«Амурспиртоагропром» от 18.03.1992 протокол № 3, приказа Министерства сельско-

го хозяйства РФ от 09.03.1992 № 152 постановлением мэра г. Благовещенска Амур-

ской области от 12.05.1992 № 469 Благовещенское производственное объединение 

спиртовой и ликероводочной промышленности «Амурспиртоагропром» было лик-

видировано; ликероводочный завод «Благовещенский» и спиртовой завод «Благо-
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вещенский» были реорганизованы в спиртовой и ликероводочный комбинат «Амур-

ский». 

На основании постановления мэра г. Благовещенска Амурской области от 

14.12.1993 № 1203 спиртовой и ликероводочный комбинат «Амурский» был преобра-

зован в Акционерное общество открытого типа «Кристалл» по производству спирто-

вой и ликероводочной продукции. 

В связи с утверждением новой редакции Устава акционерного общества на 

основании решения собрания акционеров АООТ «Кристалл» от 13.04.1995  распоря-

жением Администрации г. Благовещенска Амурской области от 19.05.1995 № 340-р 

АООТ «Кристалл» было переименовано в Открытое акционерное общество «Амур-

ский Кристалл». 

 

Протоколы заседаний технического Совета, профсоюзных конференций, общих 

профсоюзных собраний. Приказы, распоряжения по основной деятельности объединения 

и директора ликероводочного завода. Коллективные договора и материалы по проверке 

выполнения условий коллективных договоров. Учредительные документы. Паспорт пред-

приятия. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты и объясни-

тельные записки к ним. 

Пятилетние планы развития производства. Техпромфинпланы. Планы по производ-

ству, труду и фонду заработной платы. Балансы производственных мощностей. 

Годовые отчеты о работе научно-технической организации объединения, по капи-

тальным вложениям, о производственных мощностях, по развитию и внедрению новой 

техники, о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений, о несчастных случа-

ях на производстве. Статистические отчеты о выполнении норм выработки и фонде зара-

ботной платы, о работе с кадрами.  

Акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности объединения. 

Сведения о работе винзавода № 3 (1928-1930 гг.). Докладные записки, конъюнк-

турные обзоры о хозяйственной деятельности ликероводочного и спиртовых заводов. Ре-

цептуры ликеро-водочных изделий. Документы (Устав, дополнения к нему, постановле-

ния, списки, реестры акционеров и др.) по приватизации спиртового и ликероводочного 

комбината «Амурский». 

Документы по социалистическому соревнованию. Документы о награждении. Лич-

ные дела директоров. 

 

РАЙЧИХИНСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД  

(1944 – 2000 гг.) 

 
Ф. Р-2140, 6 ед.хр., 1983-1984, 1987, 1990-1991, 2000 гг.; оп.1. 

 

Райчихинский городской пищекомбинат был организован на основании ре-

шения Хабаровского крайисполкома от 09.11.1944 № 1127, с подчинением управле-

нию пищевой промышленности Хабаровского  крайисполкома. 

С 1948 г. Райчихинский городской пищекомбинат находился в ведение Амур-

ского областного отдела пищевой промышленности, с 1953 г. - Амурского областного 

управления промышленности продовольственных товаров, с марта 1963 г.  - Амур-

ского областного треста хлебопекарной промышленности и пищевых продуктов, с 

1966 г. - Амурского областного управления пищевой промышленности, с мая 1986 г. 

- Амурского областного производственного объединения консервной промышленно-

сти, пива и безалкогольных напитков, с ноября 1986 г. – Благовещенского производ-

ственного объединения спиртовой и ликероводочной промышленности «Амурспир-

тагропром», с 1991 г.  – «Амурпищепромторга». 
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В составе Райчихинского городского пищекомбината действовали цеха - про-

хладительных напитков, кондитерский по изготовлению баранок, газированных вод. 

На основании решения государственного Арбитража при исполкоме Амурско-

го областного Совета депутатов трудящихся от 18.05.1950 решением Райчихинского 

горисполкома от 13.06.1950 № 184 было начато строительство главного корпуса пи-

воваренного завода, который был сдан в эксплуатацию в 1953 г. 

Основная функция горпищекомбината - производство и сбыт пива, безалко-

гольных напитков, кондитерских мучнистых изделий.  

На основании письма Амурского областного управления промышленности  

продовольственных товаров от 26.03.1958 № 3-2 производство мучнистых кондитер-

ских изделий на Райчихинском горпищекомбинате было прекращено, основное про-

изводство сосредоточено на выпуске пива, безалкогольных напитков и солода. 

На основании решения Райчихинского горисполкома от 24.04.1958 № 120 ре-

шением Амурского облисполкома от 16.07.1958 № 498 Райчихинский горпищеком-

бинат был реорганизован в Райчихинский пивоваренный завод. 

   На основании решения Райчихинского Совета народных депутатов от 

14.12.1992 № 305 Райчихинский пивоваренный завод был переименован в государ-

ственное предприятие Райчихинский пивоваренный завод. 

   На основании приказа Территориального агентства Федерального управле-

ния по делам о несостоятельности (банкротстве) по Амурской области от 23.06.1997 

№ 2 государственное предприятие Райчихинский пивоваренный завод был признан 

банкротом. 

   На основании постановления главы местного самоуправления города Рай-

чихинск от 02.03.2000 № 151 государственное предприятие Райчихинский пивова-

ренный завод был ликвидирован.  

 

Постановление главы местного самоуправления города Райчихинск. Приказы по 

деятельности. Годовые бухгалтерские отчеты. 

 

МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АМУРМЕСТПРОМ» 

(1935 –  1963, 1965 - 2003 гг.) 

 
Ф. Р-633, 749 ед.хр., 1940-2003 гг.; оп.1. 

 

Амурский областной отдел местной промышленности был образован в 1935 г. 

на основании постановления Дальневосточного крайисполкома от 21.11.1934 № 1485.  

С 1935 по 1939 гг. Амурский областной отдел местной промышленности нахо-

дился в ведении управления местной промышленности Далькрайисполкома, с 1940 

по август 1948 гг. -  управления местной промышленности Хабаровского крайиспол-

кома,  с августа 1948 г. – Амурского облисполкома.  

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 мая 1953 г. 

«О преобразовании Министерств РСФСР» решением Амурского облисполкома от 

08.06.1953 № 473 Амурский областной отдел местной промышленности и Амурское 

областное управление местной топливной промышленности были объединены в 

управление местной и топливной промышленности Амурского облисполкома. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 июня 1954 г. 

№ 112 решением Амурского облисполкома от 11.08.1954 № 606 управление местной и 

топливной промышленности Амурского облисполкома было реорганизовано на два 
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управления – управление местной промышленности и управление топливной про-

мышленности Амурского облисполкома.  

На основании постановления СМ РСФСР от 20.03.1959 № 423 решением 

Амурского облисполкома от 15.04.1959 г. № 210 в связи с упразднением управления 

топливной промышленности Амурского облисполкома его предприятия переданы в 

ведение управления местной промышленности Амурского облисполкома. 

На основании постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР и СМ РСФСР от 

27.02.1963 № 249 решением Амурского облисполкома от 27.02.1963 № 149 Амурское 

областное управление местной промышленности с 20 марта 1963 г. было упразднено.  

На основании постановления СМ РСФСР от 27.01.1965 № 132, решения Амур-

ского облисполкома от 04.02.1965 № 79 приказом управления местной промышлен-

ности Амурского облисполкома от 05.02.1965 № 1 было организовано управление 

местной промышленности Амурского облисполкома, с подчинением Министерству 

местной промышленности РСФСР. 

На основании постановления СМ РСФСР от 31.12.1965 № 1488 решением 

Амурского облисполкома от 13.01.1966 г. № 16 в связи с организацией управления 

топливной промышленности в его состав были переданы 3 леспромхоза и лесоком-

бинат управления местной промышленности Амурского облисполкома. 

На основании постановления СМ РСФСР от 10.08.1988 № 321 решением 

Амурского облисполкома от 26.10.1988 № 308 управление местной промышленности 

Амурского облисполкома было упразднено, на его базе образовано Амурское терри-

ториальное производственное объединение местной промышленности. 

В состав Амурского территориального производственного объединения мест-

ной промышленности вошли  – Свободненский литейно-механический завод, Благо-

вещенский мебельный комбинат, Благовещенский, Архаринский и Бурейский дере-

вообделочные комбинаты, швейные фабрики в гг. Белогорск, Райчихинск, Свобод-

ный и пос. Серышево, Белогорский горпромкомбинат, Поярковский, Константинов-

ский районные промышленные комбинаты, Мазановский кирпичный завод, Ива-

новский завод металлоизделий, Благовещенский завод по ремонту весо-измери-

тельной техники, объединение «Амурские узоры», Благовещенский ремонтно-

строительный участок, Проектно-конструкторское бюро в г. Благовещенск. 

Основные функции объединения – наращивание производства высококаче-

ственных товаров народного потребления для удовлетворения потребностей народ-

ного хозяйства и населения Амурской области. 

В связи с изменением схемы управления народным хозяйством РСФСР при-

казом Амурского территориального производственного объединения местной про-

мышленности от 29.11.1990 № 133 Амурское территориальное производственное объ-

единение местной промышленности с 1 февраля 1991 г. было ликвидировано.  

На основании решения Учредительной конференции представителей трудо-

вых коллективов Амурского территориального производственного объединения 

местной промышленности протокол от 11.12.1990 № 1 решением Благовещенского 

горисполкома от 09.01.1991 № 3 был создан Союз предприятий и организаций мест-

ной промышленности Амурской области «Амурсоюзместпром». 

На основании Указа Президента РФ от 01.07.1992 № 721, приказа Союза пред-

приятий и организаций местной промышленности Амурской области от 11.09.1992  

№ 18, решения Учредительного собрания акционеров «Амурместпром» от 16.09.1992 

протокол № 1 постановлением мэра г. Благовещенска Амурской области от 

16.11.1992 № 1063 Союз предприятий и организаций местной промышленности 

Амурской области «Амурсоюзместпром» был преобразован в Акционерное общество 

открытого типа (АООТ) «Амурместпром». 

В связи с утверждением новой редакции Устава акционерного общества по-

становлением Администрации г. Благовещенска Амурской области от 27 мая 1996 г. 
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№ 320-р АООТ «Амурместпром» было переименовано в Открытое акционерное об-

щество (ОАО) «Амурместпром». 

На основании решения общего собрания акционеров ОАО «Амурместпром» от 

30.06.2003 приказом ОАО «Амурместпром» от 30.06.2003 № 4 Открытое акционерное 

общество «Амурместпром» с 30 сентября 2003 г. было ликвидировано. 

 

Решения, распоряжения Амурского облисполкома, относящиеся к деятельности 

управления. Протоколы заседаний Совета директоров, технико-экономического Совета 

управления, балансовых комиссий, конференций представителей трудовых коллективов, 

профсоюзно-хозяйственного актива, отчетно-выборных профсоюзных собраний. Прото-

колы общих собраний акционеров. 

Приказы, распоряжения начальника управления по деятельности. Приказы проект-

но-конструкторского бюро по деятельности. Учредительные документы (протоколы, ре-

шения, Устав, постановления, свидетельства и др.) Союза предприятий и организаций 

местной промышленности Амурской области, АООТ «Амурместпром»,  ОАО «Амур-

местпром». 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты и объясни-

тельные записки к ним областного отдела, управления местной промышленности и его 

подведомственных предприятий и организаций.  

Приемо-сдаточные акты по передаче артелей, предприятий в ведение управления 

местной промышленности. Акты приемки в эксплуатацию объектов законченных строи-

тельством. 

Семилетний, перспективный план развития местной промышленности. Промыш-

ленно-финансовые планы, техпромфинпланы, финансовые планы. Планы производства 

промышленной продукции, по себестоимости товарной продукции, развития и внедрения 

новой техники на предприятиях, по труду, планы подготовки и повышения квалификации 

кадров. Годовые титульные списки, планы капитальных вложений, лимиты, сметы и пере-

писка к ним по объектам капитального строительства. 

Годовые отчеты областного управления, райпромкомбинатов, промышленных 

предприятий по основной  деятельности, о капиталовложениях, по капитальному строи-

тельству, о выполнении плана поставок и реализации продукции, о поставке швейных из-

делий торгующим организациям, о выполнении плана по труду и фонду заработной пла-

ты, о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений, о пострадавших при 

несчастных случаях на производстве и об освоении средств на мероприятия по охране 

труда. Статистические отчеты о выполнении заданий по экономии топлива, теплоэнергии 

и электроэнергии, о механизации трудоемких и тяжелых работ, об автотранспорте, о чис-

ленности, составе, движении, подготовке и повышении квалификации кадров.  

Балансы производственных мощностей и расчеты к ним, балансы запасов полезных 

ископаемых.  

Материалы (постановления, показатели, справки и др.) по социалистическому со-

ревнованию. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ НАРОДНЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ «АМУРСКИЕ УЗОРЫ» 

(1920  – 1997 гг.) 

 
Ф. Р-215, 366 ед.хр., 1927-1992 гг.; оп.1. 

 

Кожевенный завод имени Фрунзе был основан в 1920 г. на базе Чуринского 

завода. До 1926 г. кожевенный завод имени Фрунзе находился в ведении отдела 

местной промышленности Амурского губисполкома, с 1926 по 1930 г. – Амурского 
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окрисполкома, с 1930 по 1934 г. - Наркомата легкой промышленности, с 1934 г. – от-

дела местной промышленности Амурского облисполкома. 

На основании постановления СМ РСФСР от 03.12.1953 № 1471, решением 

Амурского облисполкома от 09.12.1953 № 1114 Кожевенный завод имени Фрунзе был 

передан из Амурского областного управления легкой и пищевой промышленности в 

состав и непосредственное подчинение Амурского областного управления местной и 

топливной промышленности Амурского облисполкома. 

На основании постановлений СМ РСФСР от 12.06.1957 № 593, от 14.06.1957   

№ 680 и от 18.06.1957 № 719 решением Амурского облисполкома от 02.07.1957 № 510 

Амурский кожевенно-шорный комбинат имени Фрунзе был передан в подчинение 

Амурского областного управления местной промышленности. 

На основании решения Амурского облисполкома от 05.04.1961 № 181 Коже-

венный завод имени Фрунзе был объединен с сапоговаляльной фабрикой в одно 

предприятие с наименованием Благовещенская фабрика шорных товаров и валяной 

обуви.  

На основании решения Амурского облисполкома от 14.09.1966 № 572 в связи с 

изменением основного профиля продукции Благовещенская фабрика шорных това-

ров и валяной обуви была переименована в Благовещенскую галантерейную фабри-

ку.  

На основании решения Амурского облисполкома от 08.01.1979 № 3 приказом 

управления местной промышленности от 30.01.1979 № 7 в целях дальнейшего разви-

тия народных художественных промыслов с 1 января 1979 на базе Благовещенской 

галантерейной фабри было организовано Экспериментальное объединение народных 

художественных промыслов «Амурские узоры». 

Основная функция объединения – изготовление галантерейных, швейных, 

шорных и сувенирных изделий. 

На основании постановления главыаАдминистрации Амурской области от 

23.03.1993 № 282 «О регистрации Акционерного общества открытого типа (АООТ) 

«Амурские узоры» приказом АООТ «Амурские узоры» от 29.06.1993 № 27 Экспери-

ментальное объединение народных художественных промыслов «Амурские узоры» 

было переименовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Амурские 

узоры». 

В соответствии с решением Администрации г. Благовещенска от 27.06.1996 «О 

перерегистрации АООТ «Амурские узоры» в Открытое акционерное общество  

«Амурские узоры» приказом ОАО «Амурские узоры» от 27.06.1996 № 15 АООТ 

«Амурские узоры» было переименовано в ОАО «Амурские узоры». 

С 1 октября 1997 г. производственная деятельность ОАО «Амурские узоры» 

была прекращена. 

 

Постановления управления местной промышленности, Амурского облисполкома, 

относящиеся к деятельности завода, объединения. Протоколы заседаний художественно-

технического совета, общих профсоюзных собраний и заседаний местного комитета. При-

казы по деятельности. 

Штатные расписания, сметы расходов. Паспорт фабрики. Коллективные договора и 

акты проверок выполнения условий коллективного договора. Положения о системе орга-

низации бездефектного изготовления продукции и сдачи ее ОТК с первого предъявления, 

о премировании работников. 

Производственно-финансовые планы, техпромфинпланы, планы поступления и 

внедрения изобретений и рационализаторских предложений, технического перевооруже-

ния объединения и улучшения качества продукции, планы по труду и заработной плате. 

Годовые отчеты по основной деятельности. Годовые бухгалтерские отчеты. Годо-

вые статистические отчеты о выполнении плана по труду, по выпуску продукции, о вы-
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полнении норм выработки, о поступлении и внедрении изобретений и рационализатор-

ских предложений, о численности, составе, движении и подготовке кадров, о несчастных 

случаях на производстве и освоении средств на мероприятия по охране труда. Информа-

ции о выполнении планов. 

Материалы по социалистическому соревнованию. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» (1963 г. - не уст.) 

 
Ф. Р-209, 20 ед.хр., 1978-1997 гг.; оп.2. 

 

Благовещенский мебельный комбинат был организован на основании реше-

ния Амурского облисполкома от 18.09.1963 № 555 на базе реорганизованных мебель-

ных предприятий Амурского областного управления бытового обслуживания насе-

ления: мебельной мастерской и Благовещенского деревообрабатывающего комбина-

та. 

С 1965 по 1988 г. Благовещенский мебельный комбинат находился в подчине-

нии Амурского областного управления местной промышленности, с 1988 по февраль 

1991 г. - Амурского территориального производственного объединения местной про-

мышленности, с февраля 1991 г. по ноябрь 1992 г. - Союза предприятий и организа-

ций местной промышленности Амурской области «Амурсоюзместпрома». 

Основная функция комбината – производство и сбыт мягкой и корпусной ме-

бели, других товаров широкого народного потребления. 

На основании постановления главы администрации Амурской области от 

17.12.1992 № 1209 приказом директора Благовещенского мебельного комбината от 

18.01.1993 № 2 государственное предприятие Благовещенский мебельный комбинат с 

18 января 1993 г. было реорганизовано в Акционерное общество открытого типа  

«Благовещенский мебельный комбинат». 

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208 приказом 

АООТ «Благовещенский мебельный комбинат» от 25.06.1996 № 111 АООТ «Благо-

вещенский мебельный комбинат» с 18 июня 1996 г. был переименован в Открытое 

акционерное общество «Благовещенский мебельный комбинат». 

Документы с 1963 по 1977 гг. отложились в фонде Р-633 «ОАО «Амурмест-

пром». 

 

Приказы директора комбината по основной деятельности. 

 

ОХРАНА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

 
КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1988 г. –  по наст. время) 

 
Ф. Р-2325, 80 ед.хр., 1969, 1988-1993 гг.; оп.1. 

 

Амурский областной комитет по охране природы был образован на основании 

постановления СМ РСФСР от 08.06.1988 № 225 решением 5 сессии двадцатого созы-

ва Амурского областного Совета народных депутатов от 22.07.1988. 

С 1988 по 1991 г. Амурский областной комитет по охране природы был подчи-

нен Государственному комитету по охране природы РСФСР (Госкомприрода 
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РСФСР), с 1991 по 1993 г. - Государственному комитету РСФСР по экологии и при-

родопользованию. 

На основании постановления СМ РСФСР от 19.10.1990 № 450, приказа Гос-

комприроды РСФСР от 26.11.1990, решения президиума Амурского областного Со-

вета народных депутатов от 08.04.1991 № 51 приказом Амурского областного коми-

тета по экологии и природопользованию от 30.04.1991 № 18 Амурский областной ко-

митет по охране природы был преобразован в Амурский областной комитет по эко-

логии и природопользованию. 

На основании Указа Президента РФ от 30.09.1992 № 1148, приказа Минприро-

ды РФ от 21.12.1993 № 270 приказом Амурского областного комитета по экологии и 

природопользованию от 27.12.1993 № 151 Амурский областной комитет по экологии 

и природопользованию был переименован в Комитет охраны окружающей среды и 

природных ресурсов Амурской области Минприроды РФ. 

На основании постановления Правительства РФ от 25.10.1996 № 1261 и от 

26.05.1997 № 643 постановлением главы администрации Амурской области от 

22.10.1997 № 528  Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Амур-

ской области был реорганизован в Государственный комитет по охране окружающей 

среды Амурской области (Госкомэкология России). 

На основании  постановления Правительства РФ от 06.07.2000 № 495, прика-

зов Министерства природных ресурсов РФ от 13.07.2000 № 177 и от 31.07.2000 № 199, 

от 03.08.2000 № 203 Амурское управление лесами и Государственный комитет по 

охране окружающей среды Амурской области были реорганизованы в форме присо-

единения в Комитет природных ресурсов по Амурской области. 

На основании приказа Министерства природных ресурсов РФ от 24.05.2002   

№ 640-к приказом Главного управления природных ресурсов Российской Федерации 

по Амурской области от 25.07.2002 № 113 Комитет природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Министерства природных ресурсов России по Амурской области 

был преобразован в Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Российской Федерации по Амурской области. 

На основании постановления Правительства РФ от 30.07.2004 № 400, распо-

ряжения Правительства РФ от 30.07.2004 № 1024-р, приказа Министерства природ-

ных ресурсов РФ от 13.08.2004 № 611 приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования от 20.08.2004 № 3 Главное управление природных ресур-

сов и охраны окружающей среды Российской Федерации по Амурской области было 

реорганизовано в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования (Росприроднадзора) по Амурской области.    

Документы с 1994 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы заседаний коллегии, научно-технического совета. Приказы по деятель-

ности. 

Штатные расписания, сметы расходов областного, городских и районных комите-

тов. Паспорт антропогенного месторождения Маховая Падь. Программа мер по оздоров-

лению экологической обстановки в области (1993-1995 гг.) 

Отчеты по исполнению сметы расходов. Статистические отчеты о работе с кадрами 

Отчет по организации Норского заповедника (1990 г.), Муравьевского националь-

ного парка (1992 г.). Отчеты об экологической обстановке в области, о влиянии вредных 

выбросов в атмосферу на территории Амурской области, о поисково-оценочных работах 

на Сапропель в Константиновском районе Амурской области, о влиянии производствен-

ной деятельности на экологическую обстановку в области, о контроле за использованием 

земель, о выполнении научно-исследовательских работ по оценке качества питьевых вод в 

сельскохозяйственных районах области, о влиянии Ерковецкого угольного разреза на 

окружающую среду и рекомендации по снижению отрицательного воздействия. 
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Документы (планы, доклады, списки, программы, информации и др.) зонального 

совещания «Экологическое стимулирование природоохранной деятельности», о подготов-

ке вопросов связанных с защитой интересов малочисленных коренных народов Севера, по 

вопросам развития взаимоотношений в области охраны окружающей природной среды с 

провинцией Хэйлунцзян КНР, по результатам проверки состоянии полигона области по 

захоронению ядохимикатов и предложения по проведению мероприятий для предотвра-

щения чрезвычайных ситуаций. Информации, справки о деятельности Амурской област-

ной специализированной инспекции аналитического контроля и межрайонных инспекций 

в гг. Свободный и Тында, о работе отдела экологической экспертизы и согласования об-

ластного комитета, о результатах проверки деятельности Зейского природоохранного за-

поведника, об экологической проблеме г. Благовещенска. Аналитические записки о дея-

тельности комитета 

Список картографируемых объектов (1969 г.). Карта экологогидролитогеохимиче-

ской съемки г. Благовещенска (1992 г.). 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И 

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ КОМПЛЕКСУ АДМИНИСТРАЦИИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1997-2007 гг.) 

 
Ф. Р-2439, 122 ед.хр. 1997-2007 гг.; оп.1. 

 
Комитет по природопользованию и горнодобывающему комплексу админи-

страции Амурской области создан на основании постановления Главы администра-

ции Амурской области от 22.09.1997 № 456. 

Основные функции Комитета – разработка областных программ по рацио-

нальному использованию, охране, воспроизводству и государственному регулирова-

нию природных ресурсов; участие в разработке и реализации государственных про-

грамм по рациональному использованию, охране, воспроизводству и охране природ-

ных ресурсов; участие от имени областной администрации в реализации права рас-

поряжения государственным фондом недр, лесным фондом, водными объектами и 

другими видами природных ресурсов на территории области, определении условий и 

форм предоставления права пользования природными ресурсами, установлении 

размеров и форм платы за пользование природными ресурсами области и др. 

На основании Закона Амурской области от 3 июля 2003 г. № 219-ОЗ комитет 

по природопользованию и горнодобывающему комплексу администрации Амурской 

области был реорганизован в департамент по природопользованию и горнодобыва-

ющему комплексу администрации Амурской области. 

На основании Закона Амурской области от 07.06.2007 № 347-ОЗ постановле-

нием Губернатора Амурской области от 18.06.2007 № 391 департамент по природо-

пользованию и горнодобывающему комплексу администрации Амурской области 

был ликвидирован. 

 

Положение о комитете, департаменте. Протоколы заседаний комиссий по проверке 

лицензионных соглашений недропользователей; техсовета по производству геологоразве-

дочных работ; конкурсных комиссий офинансировании работ из областногобюджета. 

Приказы по основной деятельности. Книги регистрации приказов. 

Переписка с Министерством финансов РФ, руководителями золотодобывающих 

предприятий о квотах на добычу золота по предприятиям. Государственные контракты на 

выполнение заказов на производство геологоразведочных работ. 

Годовые бухгалтерские отчеты и пояснительные записки к ним. Годовые отчеты по 

золотодобыче. Штатные расписания, сметы доходов и расходов. 
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Сводные отчеты о работе комитета, департамента. Годовые отчеты о работе меж-

районных отделов по охране окружающей среды. 

Задания на производство геологоразведочных работ. Квоты на добычу золота по 

предприятиям. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ВНЕБЮДЖЕТНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА 

(АМУРЭКОФОНД) (1994 – 2003 гг.) 

 
Ф. Р-2294, 38 ед.хр. 1994-2003 гг.; оп.1. 

 

В соответствии со ст. 21 Закона РСФСР «Об охране окружающей природной 

среды», постановлением Правительства РФ от 26.06.1992 № 442, ст. 4 Указа Прези-

дента РФ от 09.10.1993 № 1617 постановлением главы администрации Амурской об-

ласти от 21.10.1994 № 927 было образовано Правление внебюджетного экологическо-

го фонда Амурской области (Амурэкофонд) и утверждено Положение об Амурэко-

фонде. 

Амурэкофонд являлся внебюджетной государственной организацией с права-

ми юридического лица и одновременно выступал элементом механизма государ-

ственного регулирования природопользования, оздоровления окружающей природ-

ной среды. 

Основные задачи Амурэкофонда – аккумулирование финансовых средств для 

решения задач охраны окружающей среды; экономическое стимулирование рацио-

нального природопользования и охраны окружающей природной среды путем фи-

нансирования и кредитования проектов, программ по развитию особо охраняемых 

природных территорий и отдельных мероприятий; содействие развитию экологиче-

ского образования, обеспечение населения экологической информацией путем изда-

тельской и полиграфической деятельности; направление в государственные струк-

туры предложений по расчетам платы за загрязнение окружающей природной сре-

ды, размещение отходов, других видов вредного воздействия. 

Структура Амурэкофонда: Правление; исполнительная дирекция; ревизион-

ная комиссия и филиалы. 

Для осуществления руководства текущей деятельностью Амурэкофонда 

Правление создавало исполнительную дирекцию. 

К компетенции исполнительной дирекции были отнесены: внесение предло-

жений по определению условий финансирования, кредитования природоохранных 

работ и мероприятий; анализ финансовых отчетов филиалов Амурэкофонда; заклю-

чение договоров о взаимодействии с Федеральным экологическим фондом и филиа-

лами Амурэкофонда и финансовая работа с ними; прием и увольнение сотрудников. 

Постановлением главы администрации Амурской области от 12.01.1995 № 15 

было утверждено Положение об исполнительной дирекции внебюджетного экологи-

ческого фонда Амурской области. 

В соответствии с Законом Амурской области от 22.10.1998 № 19/337 приказом 

исполнительной дирекции внебюджетного экологического фонда Амурской области 

от 28.12.1998 № 36 исполнительная дирекция внебюджетного экологического фонда 

Амурской области была переименована в исполнительную дирекцию Амурского об-

ластного внебюджетного экологического фонда. 

В соответствии с Законом Амурской области от 08.04.2002 № 99-ОЗ распоря-

жением главы администрации Амурской области от 13.06.2002 № 509-р исполни-

тельная дирекция Амурского областного внебюджетного экологического фонда была 

ликвидирована. Ликвидационная комиссия работала до 23 октября 2003 г. 
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Учредительные документы (постановления, свидетельства, решения, положения и 

др.). Протоколы заседания Правления и решения к ним. Приказы по основной деятельно-

сти. Закон Амурской области о бюджете Амурэкофонда. 

Штатные расписания, сметы расходов. Балансы исполнения сметы расходов. 

Документы (решения, сметы) о проведении ассоциации «Экологическая инициати-

ва Восточной Сибири и Дальнего Востока». Документы (распоряжения, протоколы, сви-

детельства, заключительные и ликвидационные балансы и др.) о ликвидации Амурэко-

фонда. 

 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

 
КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1990 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-2321, 20 ед.хр., 1991-1993 гг.; оп.1. 

 

Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам Амурской области был 

образован на основании постановления СМ РСФСР от 25.10.1990 № 466 решением 

Амурского облисполкома от 21.11.1990 № 311.  

На основании распоряжения Президента РФ от 15.01.1993 № 36-рп, приказа 

Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству от 

18.01.1993 № 3 приказом Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Амур-

ской области от 11.02.1993 № 2А Комитет по земельной реформе и земельным ресур-

сам Амурской области был реорганизован в Комитет по земельным ресурсам и зем-

леустройству Амурской области. 

Основные функции комитета – организация проведения землеустройства и 

мониторинга земель; формирование государственного фонда землеустроительных, 

геодезических и других материалов для ведения государственного земельного ка-

дастра; составление и ведение списков плательщиков земельного налога, арендной 

платы за землю; участие в проведении земельных торгов, содействие страхованию в 

сфере оборота земельных участков. 

Документы с 1993 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Приказы по деятельности. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовой бухгалтерский отчет. 

Сводный земельный баланс. Сводные статистические отчеты и пояснительные за-

писки к ним о контроле за использованием земель, о рекультивации земель, снятии и ис-

пользовании плодородного слоя, по труду, численности и составе кадров. 

 

КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ 

ЗЕЙСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(1991 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-2313, 33 ед.хр., 1991-1999 гг.; оп.1. 

 

Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам Зейского района был 

образован на основании постановления СМ РСФСР от 25.10.1990 № 466 приказом 

Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Амурской области от 10.01.1991 

№ 1-К. 
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На основании приказа Комитета Российской Федерации по земельным ресур-

сам и землеустройству от 18.01.1993 № 3 приказом Комитета по земельным ресурсам 

и землеустройству Амурской области от 11.02.1993 № 2А Комитет по земельной ре-

форме и земельным ресурсам Зейского района был реорганизован в Комитет по зе-

мельным ресурсам и землеустройству Зейского района. 

Основные функции комитета – осуществление контроля за исполнение зе-

мельного законодательства в районе; отвод земельных участков и осуществление  

охраны и контроля за их использование.  

Документы с 2000 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Приказы по деятельности. 

Штатные расписания, сметы расходов. Государственные акты и свидетельства на 

право пользования землей. 

Сводный годовой земельный баланс. Сводные статистические отчеты и поясни-

тельные записки к ним о контроле за использование земель, о рекультивации земель, сня-

тии и использовании плодородного слоя, по труду, численности и составе кадров. 

 

КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ В 

ГОРОДЕ ЗЕЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(1994 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-2314, 16 ед.хр., 1995-1999 гг.; оп.1. 

 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству в городе Зея был образо-

ван на основании приказа Комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

Амурской области от 11.05.1994 № 47.   

Основные функции комитета – осуществление контроля за исполнение зе-

мельного законодательства в городе Зея; отвод земельных участков и осуществление  

охраны и контроля за их использование.  

Документы с 2000 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Приказы по деятельности. 

Штатные расписания, сметы расходов.  

Сводный земельный баланс. Сводные статистические отчеты и пояснительные за-

писки к ним о контроле за использование земель, о рекультивации земель, снятии и ис-

пользовании плодородного слоя. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
АМУРСКОЕ ОКРУЖНОЕ ЗЕМЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

(1926 – 1930 гг.) 

 
Ф. Р-25, 15 ед.хр., 1920-1931 гг.; оп.1. 

 

Амурское окружное земельное управление было создано в 1926 г., находилось 

в ведении Дальневосточного краевого земельного управления. 

Амурское окружное земельное управление было ликвидировано в 1930 г. в 

связи с ликвидацией окружной системы. 

 

Протоколы заседаний окружной посевной комиссии, тракторного бюро.  
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Документы по землеустройству сельхозартелей. Правила сдачи в аренду земель 

государственного земельного фонда (1923-1924 гг.). Программа коллективных опытов с 

минеральными удобрениями в области (1928-1929 гг.). Проект планировки усадеб и по-

строек сельхозартели «Дружный коллектив» Амуро-Зейского района (1929 г.).  

Сведения о ходе коллективизации в округе (1930-1931 гг.). 

 

 ЗЕЙСКОЕ ОКРУЖНОЕ ЗЕМЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

(1926 – 1930 гг.) 

 
Ф. Р-760, 12 ед.хр., 1925-1929 гг.; оп.1. 

 

Зейское окружное земельное управление было создано в 1926 г., находилось в 

ведении Дальневосточного краевого земельного управления. 

Зейское окружное земельное управление было ликвидировано в 1930 г. в связи 

с ликвидацией окружной системы. 

 

Протоколы общих собраний членов Зейского отдела Всероссийского кооператив-

но-промыслового союза охотников (1925 г.). 

Уставы Зейского кооперативно-промыслового союза охотников, сельхозартелей 

Зейского округа.  

Списки сельскохозяйственных артелей, низовой сельскохозяйственной кредитной 

сети и промысловой кооперации (1927 г.). 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  

(АМУРСКИЙ ОБЛЗО) (1932 – 1947 гг.) 

 
Ф. Р-50, 39 ед.хр., 1933-1949 гг.; оп.1, 3. 

 

Амурский областной земельный отдел (облзо) был образован в 1932 г. в связи 

с образованием Амурской области. С 1932 по 1939 г. Амурский облзо подчинялся 

Дальневосточному краевому земельному управлению,  1939 по 1948 г. - Хабаровско-

му краевому земельному отделу. 

В 1934 г. на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 4 апреля 1934 г. 

«О реорганизации Наркомзема СССР, республиканских и местных земельных орга-

нов» на Амурский облзо были возложены функции регистрации уставов колхозов и 

сельхозартелей, завоза в районы области сельскохозяйственных машин и орудий, 

племенного скота, организации МТС, распланировки земель колхозов, сводное пла-

нирование сельскохозяйственного производства в области, государственный кон-

троль за качеством сельхоз работ во всех районах области, составление сводок сель-

хозкампаний по районам, управление госимуществом и лесами местного значения.  

На основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП/б/ от 05.12.1939, поста-

новления Оргкомитета Верховного Совета РСФСР по Хабаровскому краю от 

29.12.1939 решением Амурского облисполкома от 11.01.1940 № 15 аппарат Амурского 

облзо был реорганизован по производственно-территориальному принципу, в соста-

ве которого был образован отдел землеустройства с ревизорами.  

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1947 

года "Об объединении Министерства земледелия, Министерства технических куль-

тур и Министерства животноводства в Министерство сельского хозяйства СССР» 

решением Амурского облисполкома от 18.02.1947 № 104 Областной земельный отдел  

был объединен с Областным отделом животноводства в Областное управление сель-

ского хозяйства.  
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Приказы Дальневосточного краевого земельного управления (1934-1936 гг.). Про-

токолы заседаний Дальневосточного краевого земельного управления по утверждению 

годовых отчетов МТС (1937 г.). 

План проведения первого областного съезда колхозников-ударников (1935 г.). 

Производственные планы колхозов Мазановского района (1935 г.). Производственные по-

казатели передовых МТС, колхозов, ферм (1938 г.). Сводные балансы МТС по капиталь-

ным вложениям и по основной деятельности (1937 г.). 

Документы (сводки, докладные записки, сведения, справки) об итогах весеннего 

сева и уборочной, о коллективизации в области, о состоянии и работе животноводческих 

колхозных и товарных ферм, о валовом сборе и заготовке хлеба, о ходе сенозаготовок, по 

районам области, о численности скота, о состоянии ветеринарных кадров в области, о со-

стоянии коневодства и животноводства в области, о работе МТС, о состоянии сельского 

хозяйства в области, о выполнении мероприятий по ликвидации нарушений устава сель-

скохозяйственной артели. 

Документы (протоколы, постановления и др.) областного совещания по животно-

водству. 

Списки и характеристики стахановцев, передовиков сельского хозяйства, лучших 

колхозов области по выращиванию жеребят (1935, 1939 гг.). 

 

ЗЕЙСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ЗЕМЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

(1934 – 1937 гг.) 

 
Ф. Р-295, 39 ед.хр., 1923-1937, 1942, 1944, 1953 гг.; оп.1, 3. 

 

Зейское областное земельное управление было образовано в 1934 г. 

Основная функция управления – регистрация уставов колхозов и сельхозар-

телей, завоз в районы области сельскохозяйственных машин и орудий, племенного 

скота, организация МТС, распланировка земель колхозов. 

Зейское областное земельное управление было ликвидировано в 1937 г. в свя-

зи с ликвидацией Зейской области. 

 

Протоколы и постановления заседаний Всероссийского центрального исполни-

тельного комитета (1933-1934 гг.), Дальневосточного краевого земельного управления 

(1934 г.), Зейского облисполкома, относящиеся к деятельности управления, заседания ко-

миссии по переработке правил учета и инвентаризации запасов лиственных пород в лесах 

местного значения (1935 г.), совещаний заведующих районными земельными отделами, 

директоров МТС, ветеринарных работников и курсантов краевых курсов повышения ква-

лификации. Приказы Дальневосточного краевого земельного управления, Зейского облис-

полкома (1936-1937 гг.). Постановления и доклады первого областного съезда колхозни-

ков-ударников (1935 г.).  

Устав Первомайской сельскохозяйственной производственной коммуны (1923 г.). 

Планы развития животноводства, посевных площадей по колхозно-крестьянскому 

сектору, мелиоративных работ по колхозам области. 

Сведения о развитии сельского хозяйства в Зейской области (1928-1932 гг.), об 

итогах смотра колхозов, о проведении дня урожая, о коллективизации, о ходе посевной и 

уборочной компаний, о состоянии животноводческих ферм, о развитии оленеводства, о 

работе МТС, о количестве стахановцев. Справка о выполнении плана сельскохозяйствен-

ных работ в Зейском районе (1942 г.).  

Годовые отчеты Зейской школы механизации (1944 г.). 

Докладная записка директора Пиканского опытного поля  (1953 г.). 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1947 г. – по наст. время) 

  

Ф. Р-347, 3244 ед. хр., 1930-2001 гг.; оп. 1, 1 д., 2 НТД. 

 

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1947 

года «Об объединении Министерства земледелия, Министерства технических куль-

тур и Министерства животноводства в Министерство сельского хозяйства СССР» 

решением Амурского облисполкома от 18.02.1947 № 104 было образовано Амурское 

областное управление сельского хозяйства на основе объединения Областного зе-

мельного отдела и Областного отдела животноводства.  

На основании постановления СМ РСФСР от 21.05.1953 № 605 решением 

Амурского облисполкома от 15.06.1953 № 490 Амурское областное управление сель-

ского хозяйства было преобразовано в Амурское областное управление сельского хо-

зяйства и заготовок.  

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25.11.1953 «О 

переименовании Министерства сельского хозяйства и заготовок» Амурское област-

ное управление сельского хозяйства и заготовок было переименовано в Амурское 

областное управление сельского хозяйства. 

На основании постановлений ЦК КПСС и СМ СССР от 22.03.1962 № 267 и     

№ 270 совместным постановлением бюро Амурского обкома КПСС и Амурского об-

лисполкома от 06.04.1962 № 182 «О перестройке управления сельским хозяйством» и 

решением Амурского облисполкома от 11.04.1962 № 184 Амурское областное управ-

ление сельского хозяйства, Амурское областное управление совхозов и областное 

управление заготовок были упразднены, на их базе было образовано Амурское об-

ластное управление производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 марта 1965 г. 

«О преобразовании управлений производства сельскохозяйственных продуктов ис-

полнительных комитетов краевых, областных Советов депутатов трудящихся в 

управления сельского хозяйства исполнительных комитетов краевых, областных 

Советов депутатов трудящихся» и приказа Министерства сельского хозяйства 

РСФСР от 08.03.1965 № 2 Амурское областное управление производства и заготовок 

сельскохозяйственных продуктов было преобразовано в управление сельского хо-

зяйства Амурского облисполкома. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 марта 1975 

г. «Об объединении Союзно-республиканского Министерства сельского хозяйства 

РСФСР и Союзно-республиканского Министерства совхозов РСФСР в Союзно-

республиканское Министерство сельского хозяйства РСФСР», постановления СМ 

РСФСР от 03.04.1975 № 210, приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 

14.04.1975 № 1 приказом Производственного управления сельского хозяйства Амур-

ского облисполкома от 23.04.1975 № 1 на базе управления сельского хозяйства Амур-

ского облисполкома, Амурского областного производственного объединения совхо-

зов, управлений сельского хозяйства райисполкомов было организовано Производ-

ственное управление сельского хозяйства Амурского облисполкома. 

На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 14.11.1985 № 1114, 

Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 23.11.1985 № 1911 - XI «Об измене-

ниях в системе органов управления агропромышленным комплексом РСФСР», по-

становления СМ РСФСР от 26.11.1985 № 528 решением Амурского облисполкома  от 

30.12.1985 № 532 «О дальнейшем совершенствовании управления агропромышлен-

ным комплексом области» на базе Производственного управления сельского хозяй-

ства Амурского облисполкома, Объединения «Амурплодоовощхоз», Производствен-

ного управления сельского строительства, производственных объединений мясной и 
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молочной промышленности, управления пищевой промышленности, Производ-

ственного объединения по производственно-техническому обеспечению сельского 

хозяйства «Сельхозтехника» был образован Агропромышленный комитет Амурской 

области. 

На основании постановлений СМ СССР от 05.04.1989 № 289 и СМ РСФСР от 

03.07.1989 № 206, решения Амурского облисполкома от 06.10.1989 № 267 постановле-

нием Учредительной конференции представителей членов государственно-коопе-

ративного Союза агропромышленных формирований «Амурагропромсоюз» прото-

кол от 09.11.1989 Агропромышленный комитет Амурской области был ликвидиро-

ван, создан Государственно-кооперативный Союз агропромышленных формирова-

ний «Амурагропромсоюз». Решением второй конференции уполномоченных пред-

ставителей Союза агропромышленных формирований «Амурагропромсоюз» от 16 

марта 1991 г. Государственно-кооперативный Союз агропромышленных формиро-

ваний «Амурагропромсоюз» был ликвидирован. 

На основании решения Амурского облисполкома от 16.01.1991 № 7 было со-

здано Производственное управление сельского хозяйства и продовольствия Амур-

ского облисполкома. 

На основании постановления правительства РФ от 28.12.1991 № 81, постанов-

лением главы администрации Амурской области от 09.01.1992 № 5 Производствен-

ное управление сельского хозяйства и продовольствия Амурского облисполкома бы-

ло упразднено, создан департамент сельского хозяйства Администрации Амурской 

области. 

На основании постановления главы администрации Амурской области от 

07.05.1993 № 146 приказом департамента сельского хозяйства Администрации Амур-

ской области от 12.05.1993 № 54 департамент сельского хозяйства Администрации 

Амурской области был упразднен, создано управление сельского хозяйства Админи-

страции Амурской области. 

На основании постановления главы администрации Амурской области от 

18.05.1994 № 454 управление сельского хозяйства Администрации Амурской области 

было преобразовано в управление сельского хозяйства и продовольствия Админи-

страции Амурской области. 

На основании постановления главы администрации Амурской области от 

06.05.1997 № 49-К приказом Агропромышленного комитета Администрации Амур-

ской области от 11.06.1997 № 132 управление сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Амурской области было преобразовано в Агропромышленный ко-

митет Администрации Амурской области.  

Основные функции комитета – разработка и реализация целевых программ 

развития отраслей агропромышленного комплекса; координация деятельности под-

ведомственных организаций и предприятий; разработка и реализация комплекса ор-

ганизационно-экономических, технических и научных мероприятий, направленных 

на увеличение производства и рациональное использование ресурсов сельскохозяй-

ственного производства, повышение качества выпускаемой продукции. 

На основании постановления главы администрации Амурской области от 

08.07.2003 № 484 Агропромышленный комитет Администрации Амурской области 

был реорганизован в департамент агропромышленного комплекса Администрации 

Амурской области.  

На основании Закона Амурской области от 07.06.2007 № 347-ОЗ постановле-

нием Губернатора Амурской области от 18.06.2007 № 391 департамент агропромыш-

ленного комплекса Администрации Амурской области был преобразован в мини-

стерство сельского хозяйства Амурской области. 

Документы с 2000 г. на государственное хранение не поступали. 
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Постановления президиума Дальневосточного края, Зейского облисполкома, Даль-

невосточного краевого земельного управления (1934-1936 гг.), решения и приказы Даль-

невосточного краевого и Амурского областного земельных управлений (1934-1938 гг.). 

Приказы Народного Комиссариата земледелия  СССР, Хабаровского краевого земельного 

отдела, Министерства сельского хозяйства СССР, приказы Министерства сельского хо-

зяйства РСФСР, решения Амурского облисполкома и райисполкомов по вопросам разви-

тия сельского хозяйства. Приказы, распоряжения, решения Амурского областного земель-

ного управления (1935-1937 гг.), начальника управления, председателя агропромышлен-

ного комитета, начальника департамента по основной деятельности.  

Протоколы первого областного совещания рационализаторов сельского хозяйства 

(1954 г.). Протоколы и постановления областных совещаний работников сельского хозяй-

ства, региональных совещаний по развитию производительных сил Амурской области, 

зональных  совещаний работников сельского хозяйства по увеличению производства сои, 

производственных совещаний, заседаний технических советов, заседаний коллегии управ-

ления сельского хозяйства, агропромышленного комитета, департамента сельского хозяй-

ства, заседаний балансовых комиссий. Протоколы и постановления заседаний выставоч-

ного комитета Амурской областной выставки достижений народного хозяйства, совеща-

ний специалистов сельского хозяйства, рационализаторов и передовиков производства. 

Протоколы Учредительной конференции представителей членов государственно-коопе-

ративного Союза агропромышленных формирований «Амурагропромсоюз». Протоколы 

общих собраний колхозников (1935 г.). Протоколы общих и отчетно-выборных профсо-

юзных собраний. 

Переписка с Министерством сельского хозяйства РСФСР о развитии колхозного 

строя и реорганизации МТС (1958 г.). 

Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания, сметы расходов. 

Перспективные планы развития сельского хозяйства и общественного животновод-

ства в колхозах и совхозах, обеспечения специалистов районных сельхозуправлений. Пя-

тилетние планы социально-экономического развития подведомственных предприятий. 

Годовые планы развития сельского хозяйства, производства и заготовок сельскохозяй-

ственной продукции, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических меропри-

ятий, по применению известковых и органических удобрений, финансовые планы, подго-

товки и повышении квалификации специалистов. Сводные производственно-финансовые 

планы и отчеты о деятельности МТС, совхозов и агропромышленных предприятий. Планы 

производственного кредитования колхозов и совхозов. Тематические планы научно-

исследовательских работ.  

Сводные отчеты и основные экономические показатели развития сельского хозяй-

ства. Отчеты о работе опытных полей. Агрономические отчеты райсельхозотделов, МТС о 

выполнении планов заготовок, ремонта техники. Зоотехнические отчеты по развитию ко-

неводства, животноводства в колхозах и совхозах, о наличии скота в колхозах и совхозах. 

Годовые отчеты о наличии и распределении земель по угодьям и землепользователям, о 

выполнении планов капитального строительства, развитии отраслей сельского хозяйства, 

животноводства, садоводства, пчеловодства, о производстве мелиоративных, ирригацион-

ных и водохозяйственных работ, о применении известковых и органических удобрений, о 

работе с кадрами, о выполнении плана по труду. Экономические анализы производствен-

но-хозяйственной деятельности совхозов и колхозов. Лимиты финансирования капстрои-

тельства. Статистические отчеты о поступлении и использовании изобретений и рацпред-

ложений. Земельные балансы области. 

Документы (отчеты, доклады, объяснительные записки, сводки и др.) по итогам 

выполнения планов развития сельского хозяйства в Амурской области. Документы по 

землеустройству колхозов и совхозов, электрификации. Экспликация земель по районам, 

государственные акты на вечное пользование землей, акты государственной комиссии о 

приемке в эксплуатацию объектов мелиоративного строительства. Документы о производ-
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стве, заготовке, распределении, хранении и обмене семян, по обобщению и внедрению пе-

редового опыта и достижений науки и техники, по выявлению целинных и залежных зе-

мель, по организации, реорганизации и ликвидации колхозов и совхозов, инвентаризации 

земель области, о подведении итогов производственно-хозяйственной деятельности кол-

хозов и совхозов, внедрении хозрасчета. Документы о переселении и хозяйственном 

устройстве переселенцев-колхозников, о специализации совхозов области, о деятельности 

крестьянско-фермерских хозяйств области, об охране труда, о состоянии техники без-

опасности, внедрении научной организации труда. 

Докладные записки о состоянии животноводства по районам. Справки о состоянии 

земледелия и животноводства, об изменении площадей сельхозугодий. Журналы реги-

страции несчастных случаев на производстве. Списки председателей колхозов и ответ-

ственных работников МТС. Характеристики передовых колхозов. Паспорта племенных 

коневодческих ферм. 

Документы по социалистическому соревнованию (списки передовиков сельского 

хозяйства, социалистические обязательства, протоколы, доклады, итоги, списки передови-

ков производства, представленных к награждению и др.). 
 

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОВХОЗОВ И ЕГО 

ПРЕДШЕСТВЕННИК (1939 – 1957, 1961 - 1962 гг.) 

 
Объединенный архивный фонд Р-591, 110 ед.хр., 1930-1961 гг., оп.1. 

Создан из документов ликвидированных: 

Амурский трест зерновых и животноводческих совхозов (1939 - 1955 гг.). 

Амурское областное управление совхозов (1955 - 1957, 1961 - 1962 гг.).  

 
В 1938 г. в связи с разделением Дальневосточного края на Хабаровский и 

Приморский края Дальневосточный трест зерновых и животноводческих совхозов 

(«Зерноживтрест») был разделен на 1 января 1939 г. на два треста: Хабаровский с 

местонахождением управления в г. Благовещенске и Приморский. 

В состав Хабаровского «Зерноживтреста» вошло 12 совхозов, расположенных 

в Амурской области и Еврейской автономной области: «Амурский», «Биробиджан-

ский», «Борисоглебский», «Восточный», «Димский», «Завитинский», «имени 

ОКДВА», «Мазановский», «Мухинский», «Партизан», «Райчихинский», «Средне-

бельский», Мухинский лесоучасток по заготовке стройматериалов и Комиссаров-

ская автоколонна. 

С 1939 по 1946 г. Хабаровский «Зерноживтрест» находился в подчинении 

Наркомата совхозов СССР. 

На основании постановления Экономического Совета при СНК СССР от 

29.04.1940 № 627 приказом Наркомата совхозов СССР от 10.05.1940 № 149 в составе 

Хабаровского «Зерноживтреста» были организованы 5 лугосенокосных совхозов: 

«Архаринский», «Бирминский», «Михайловский», «Поярковский»  и «Унгунский». 

В 1941 г. «Архаринский» лугосенокосный совхоз был ликвидирован. 

В 1945 г. в состав Хабаровского «Зерноживтреста» входило 20 совхозов, из-

вестковый завод, Мухинская лесобаза и Комиссаровская механическая тракторная 

мастерская. 

В 1948 г. в связи с выделением Амурской области из состава Хабаровского 

края в самостоятельную область РСФСР Хабаровский «Зерноживтрест» был пере-

именован в Амурский «Зерноживтрест». 

В состав Амурского «Зерноживтреста» вошли 14 совхозов: «Амурский», «Бо-

рисоглебский», «Восточный», «Верненский», «Димский», «Завитинский», «Мазанов-

ский», «Мухинский», «Дальневосточный», «Райчихинский», «Среднебельский», 
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«Партизан», «имени Лазо», «Чигиринский», Поздеевский кирпичный завод, Мухин-

ская лесозаготовительная база. 

Основная функция «Зерноживтреста» - руководство деятельностью совхозов и 

подведомственных предприятий. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 15 марта 1953 

года «О преобразовании Министерств СССР», и Указа Президиума Верховного Со-

вета РСФСР от 1 апреля 1953 г. «О преобразовании союзно-республиканских Мини-

стерств РСФСР», решением Амурского облисполкома от 03.06.1953 № 473 Амурский 

трест зерновых и животноводческих совхозов вошел в состав образованного Амур-

ского областного управления сельского хозяйства и заготовок. 

На основании постановления СМ РСФСР от 03.11.1953 № 1281 решением 

Амурского облисполкома от 18.11.1953 № 1024 был вновь организован Амурский 

трест зерновых и животноводческих совхозов (Амурский «Зерноживтрест») в составе 

18 совхозов: «Амурский», «Аргинский», «Борисоглебский», «Восточный», «Вернен-

ский», «Димский», «Дальневосточный», «Завитинский», «Кивдинский», «Кулустай», 

«имени Лазо», «Мазановский», «Михайловский», «Мухинский», «Партизан», «Рай-

чихинский», «Среднебельский», «Чигиринский» и 3-х предприятий: Мухинская ле-

собаза, Кимканский известковый завод, Поздеевский кирпичный завод. 

На основании постановления СМ РСФСР от 03.06.1955 № 729 «О структуре и 

штатах Министерства совхозов РСФСР и его местных органов» решением Амурско-

го облисполкома от 20.06.1955 № 417 Амурский трест зерновых и животноводческих 

совхозов был ликвидирован. 

Все подведомственные совхозы и предприятия вошли в подчинение Амурско-

го областного управления совхозов. 

Амурское областное управление совхозов Министерства совхозов РСФСР бы-

ло организовано на основании постановления СМ РСФСР от 03.06.1955 № 729 «О 

структуре и штатах Министерства совхозов РСФСР и его местных органов» решени-

ем Амурского облисполкома от 20.06.1955 № 417. 

На основании постановления СМ РСФСР от 01.07.1957 № 784 решением 

Амурского облисполкома от 31.07.1957 № 574 в связи с организацией Министерства 

сельского хозяйства РСФСР Амурское областное управление совхозов было ликви-

дировано, подчинявшиеся ему совхозы были переданы управлению сельского хозяй-

ства Амурского облисполкома. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 25.02.1961  

«Об образовании республиканского Министерства совхозов РСФСР» решением 

Амурского облисполкома от 05.04.1961 № 192 было вновь образовано Амурское об-

ластное управление совхозов. 

На основании постановлений ЦК КПСС и СМ СССР от 22.03.1962 № 267 и     

№ 270 совместным постановлением бюро Амурского обкома КПСС и Амурского об-

лисполкома от 06.04.1962 № 182 «О перестройке управления сельским хозяйством» и 

решением Амурского облисполкома от 11.04.1962 № 184 Амурское областное управ-

ление совхозов было упразднено. 

 

Протоколы общих собраний курсантов трактористов при Дальневосточном «Зер-

ноживтресте» (1930-1931 г.), балансовых комиссий (1946-1955 гг.). Приказы директора 

Амурского «Зерноживтреста», начальника Амурского областного управления совхозов по 

деятельности. 

Сводные бухгалтерские отчеты треста, совхозов, Комиссаровской автоколонны. 

Выписка из промышленно-финансового плана совхоза Партизан (1931 г.). Сводные 

производственно-финансовые планы Зерноживтреста, совхозов, Комиссаровской автоко-

лонны, Мухинской лесобазы, Поздеевского кирпичного завода, Кимканского известкового 

завода. 
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Годовые отчеты треста, совхозов, Комиссаровской автоколонны,  Мухинской лесо-

базы. Заключительный баланс отдела рабочего снабжения Дальневосточного «Зерно-

живтреста» (1934 г.). Отчеты  о внесении и внедрении в производство рацпредложений, об 

итогах весеннего сева в совхозах, о  работе с кадрами. Акты приемки, учета, сохранности 

и расходовании зерна в совхозах.  

Документы о деятельности Комиссаровской автоколонны (1934-1936 гг.). Доку-

менты (протокол, карты, объяснительная записка) по выявлению целинных и залежных 

земель в совхозах Амурского зерноживтреста (1954 г.). 

Докладные записки директора треста по вопросам об отрезках земель колхозам от 

совхозов Дальневосточного «Зерноживтреста», о финансовом положении отделов рабоче-

го снабжения, баз треста (1938 г.), о ходе организации лугосенокосных совхозов и выпол-

нении ими производственных программ, о мероприятиях по улучшению работы совхозов 

и итогах работы совхозов. 

 

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

СОВХОЗОВ (1972 - 1975 гг.) 
 

Ф. Р-1825, 99 ед. хр., 1970-1975 гг.; оп. 1-4. 

 

Амурское областное производственное объединение совхозов было создано на 

основании постановления СМ РСФСР от 30.04.1972 № 271 «Вопросы организации 

Министерства совхозов РСФСР» решением Амурского облисполкома от 16.10.1972 

№ 428.  

В ведение Амурского областного производственного объединения совхозов по 

балансу на 1 января 1972 г. были переданы все совхозы (кроме совхозов, входящих в 

тресты «Птицепром», «Скотопром» и «Свинопром»), Свободненский плодопитом-

ник, хозрасчетный отдел садоводства, хозрасчетное управление и отдел капитально-

го строительства, Благовещенская кустовая машиносчетная станция, Октябрьское, 

Серышевское и Михайловское машиносчетные бюро, Белогорская автобаза. 

Основные функции объединения совхозов - обеспечение организационно-

хозяйственного укрепления совхозов на основе внедрения достижений науки и пере-

дового опыта; обеспечение механизации и химизации сельскохозяйственного произ-

водства; организация использования земельных угодий, техники и др. материаль-

ных ресурсов; планирование и контроль за выполнением мероприятий по орошению 

и осушению земель, наиболее эффективному их использованию; разработка ежегод-

ных и перспективных планов развития совхозного производства; обеспечение внед-

рения в совхозное производство новой техники и электроэнергии, прогрессивных 

технологий; организация капитального строительства в совхозах и других подведом-

ственных предприятиях. 

С 1972 по 1975 г. Амурское областное производственное объединение совхозов 

находилось в подчинении Министерства совхозов РСФСР. 

На основании приказа Министерства Совхозов РСФСР от 29.05.1972 № 338 «О 

создании специализированных трестов в Амурской области» приказом по Амурско-

му областному производственному объединению совхозов от 31.05.1972 № 1 в составе 

областного производственного объединения совхозов были организованы с 1 июня 

1972 г. Благовещенский трест пригородных овоще-молочных совхозов в г. Благове-

щенске, Райчихинский трест соево-животноводческих совхозов в г. Райчихинске, 

Белогорский трест соево-животноводческих совхозов в г. Белогорске и  Свободнен-

ский трест мясо-молочных совхозов в г. Свободный. 

На основании приказа Министерства совхозов РСФСР от 26.10.1973 № 607 

«Об организации Амурского треста соевых совхозов и Амурского треста молочных 

совхозов в Амурской области» приказом Амурского областного производственного 
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объединения совхозов от 05.11.1973 № 185 были упразднены Белогорский трест сое-

во-животноводческих совхозов, Свободненский трест соево-животноводческих сов-

хозов, и были организованы Амурский трест молочных совхозов и Амурский трест 

соевых совхозов. 

На основании приказа Министерства совхозов РСФСР от 26.04.1974 № 383 «О 

мероприятиях по дальнейшей специализации совхозов в Амурской области» прика-

зом Амурского областного производственного объединения совхозов от 28.05.1974    

№ 94 были переданы в подчинение Амурского треста «Свинопром» совхозы: «Ерко-

вецкий» и «Прибрежный»; в подчинение Амурского треста «Скотопром» совхозы: 

«Яснополянский», «Придорожный», «Маргаритовский», «Водораздельненский» и  

«Беловежский».  

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 марта 1975 

года «Об объединении Союзно-республиканского Министерства сельского хозяйства 

РСФСР и Союзно-республиканского Министерства совхозов РСФСР в Союзно-

республиканское Министерство сельского хозяйства РСФСР», постановления СМ 

РСФСР от 03.04.1975 № 210, приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 

14.04.1975 № 1 приказом Производственного управления сельского хозяйства Амур-

ского облисполкома от 23.04.1975 № 1 Амурское областное производственное объ-

единение совхозов было упразднено. 

Совхозы, входившие в состав объединения, вошли в подчинение районных 

производственных управлений сельского хозяйства. 

 

Приказы и распоряжения начальника объединения по деятельности. Приказы по 

деятельности директора Райчихинского треста соевых совхозов, Амурского треста соевых 

совхозов. Протоколы заседаний балансовых комиссий. Устав Амурского треста молочных 

совхозов (1972 г.). 

Сводные годовые бухгалтерские отчеты и приложения к ним объединения, трестов, 

совхозов. Штатные расписания и сметы расходов объединения, трестов. Ликвидационный 

баланс Благовещенского треста овоще-молочных совхозов. 

Сводные производственно-финансовые планы трестов объединения, совхозов. 

Планы ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий, мелиора-

тивных работ. 

Статистические отчеты о состоянии животноводства в трестах, совхозах и колхозах 

области, о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений. 

Отчеты и обзоры о качестве семян сельскохозяйственных культур совхозов области, о за-

готовках продуктов животноводства в колхозах и совхозах. Экономические показатели 

работы трестов и совхозов. Справки о численности, составе, подготовке и переподготовке 

сельскохозяйственных кадров. 

Акты отбора земельных участков под мелиоративное строительство. Акты госу-

дарственной комиссии о приеме в эксплуатацию мелиоративных систем. 

Документы (социалистические обязательства, протоколы, итоги, справки, инфор-

мации) по социалистическому соревнованию. 
 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
252 фонд, 33811 ед.хр., 1901-1991 гг.; описи. 

 

Архаринский район 

Старший землеустроитель Архаринского райисполкома. Ф. Р-853, 123 ед.хр., 1926-

1946 гг.; оп. 1 НТД, 2 НТД, 3 НТД. 
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Архаринский районный отдел землеустройства. Ф. Р-737, 74 ед.хр., 1923-1958 гг.; оп. 1 

НТД, 2 НТД, 3 НТД, 4 НТД. 

Архаринский районный отдел сельского хозяйства. Ф. Р-693, 2 ед.хр., 1951-1953 гг.; 

оп. 1. 

Архаринское районное управление сельского хозяйства. Ф. Р-1438, 333 ед.хр., 1960-

1980 гг.; оп. 1. 

Совхозы  

«Архаринский». Ф. Р-1455, 281 ед.хр., 1960-1991 гг.; оп. 1. 

«Богучанский» (с. Богучан). Ф. Р-1425, 90 ед.хр., 1960-1985 гг.; оп. 1. 

«Домиканский» (с. Домикан). Ф. Р-1431, 80 ед.хр., 1961-1985 гг.; оп. 1. 

«Новодомиканский» (с. Новодомикан). Ф. Р-2033, 22 ед.хр., 1979-1985 гг.; оп. 1. 

«Целинный» (с. Антоновка). Ф. Р-1854, 52 ед.хр., 1968-1985 гг.; оп. 1. 

«Черниговский» (с. Черниговка). Ф. Р-2034, 35 ед.хр., 1960-1985 гг.; оп. 1. 

Пчелосовхоз «Грибовский». Ф. Р-1430, 52 ед.хр., 1965-1985 гг.; оп. 1. 

Пчелосовхоз «Ерахтинский». Ф. Р-1429, 44 ед.хр., 1965-1985 гг.; оп. 1. 

Пчелосовхоз «Кундурский». Ф. Р-685, 66 ед.хр., 1935-1983 гг.; оп. 1. 

Колхозы 

«Ленинский путь» (с. Калининское). Ф. Р-660, 247 ед.хр., 1959-1991 гг.; оп. 1. 

Колхозы Архаринского района. Объединенный архивный фонд Р-690, 801 ед.хр., 1930-

1985 гг.; оп. 1, 2. 

Создан из документов ликвидированных колхозов: 

«12 лет РККА» (с. Красный Исток) – 15 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Амур» – 89 ед.хр., 1959-1985 гг. 

«Амурец» (с. Атомановка) – 8 ед.хр., 1935-1950 гг. 

«Будь готов» (уч. Междуреченск) – 23 ед.хр., 1935-1957 гг. 

«Быстрый ключ» (с. Ликонда) – 13 ед.хр., 1935-1950 гг. 

«Вторая пятилетка» (с. Долгоозерский) – 8 ед.хр., 1935-1953 гг. 

«Дружба» - 1 ед. хр., 1959 г. 

«Заря» - 1 ед. хр., 1959 г. 

«Имени Димитрова» (с. Журавлевка) – 15 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Имени Калинина» (с. Калиновка) - 19 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Имени Лазо» - 6 ед.хр., 1939-1949 гг. 

«Имени Менжинского» (уч. Красный Луч) - 18 ед.хр., 1939-1958 гг. 

«Имени Молотова» (с. Домикан) – 18 ед.хр. 1937-1958 гг. 

«Имени Петровского» (с. Каменка) - 6 ед.хр., 1939-1949 гг. 

«Имени Тельмана» (с. Касаткино) - 14 ед.хр., 1939-1958 гг. 

«Имени Чкалова» - 13 ед.хр., 1939-1958 гг. 

«Коллективист» (с. Аркадие-Семеновка) – 13 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Красная звезда» (уч. Борзинский) – 15 ед.хр., 1939-1958 гг. 

«Красный Амурец» (с. Михайловка) – 16 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Красный Волочаевец» (с. Черноберезовка) - 14 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Красный восход» (с. Ново-Покровка) - 17 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Красный гранит» (с. Веселый) – 8 ед.хр., 1937-1950 гг. 

«Красный май» (с. Ново-Сергеевка) – 15 ед.хр., 1937-1959 гг. 

«Красный октябрь» (с. Есауловка) – 1 ед.хр., 1937 г. 

«Крестинтерн» (с. Сагибово) – 1 ед.хр., 1937 г. 

«Марс» (с. Ново-Алексеевка) – 7 ед.хр., 1935-1949 гг. 

«Новая жизнь» (с. Скобельцино) – 16 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Новый путь» (с. Грибовка) – 18 ед.хр., 1939-1958 гг. 

«Охотник» (с. Тармунд) – 7 ед.хр., 1937-1950 гг. 

«Память Ленина» (с. Отважное)  - 26 ед.хр., 1939-1959 гг. 

«Первое мая» (уч.: 2-й Спорный) – 14 ед.хр., 1937-1958 гг. 
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«Первый ключ» (уч. Колесухинский) – 15 ед.хр., 1935-1953 гг. 

«Победа» (с. Украинка) – 118 ед.хр., 1939-1985 гг. 

«Пограничник» (с. Иннокентьевка) – 15 ед.хр., 1937-1957 гг. 

«Приамурский пограничник» - 92 ед.хр., 1937-1985 гг. 

«Путь к социализму» (с. Могилевка) – 16 ед.хр., 1939-1958 гг. 

«Пятилетка» (с. Ерахта) – 16 ед.хр., 1939-1958 гг. 

«Рассвет» - 1 ед.хр., 1960 г. 

«Светлая заря» (с. Орловка) - 16 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Сталинский путь» - 9 ед.хр., 1950-1958 гг. 

«Страна Советов» (с. Вольное) – 16 ед.хр., 1939-1958 гг. 

«Тайга» (с. Гилево-Плюсненка) – 7 ед.хр., 1937-1949 гг. 

«Трудовик» (с. Красная горка) – 15 ед.хр., 1939-1959 гг. 

«Удалая сопка» (х. Ковшик) – 3 ед.хр., 1937-1940 гг. 

«Факел» (уч. Ленинский) – 7 ед.хр., 1935-1949 гг. 

Машинно-тракторные станции (МТС) Архаринского района. Объединенный архив-

ный фонд Р-860, 102 ед.хр., 1936-1958 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных МТС: 

Архаринская (1936-1958 гг.). 

Иннокентьевская (1936-1958 гг.). 

Касаткинская (1937-1958 гг.). 

Черноберезовская (1937-1957 гг.). 

 

Белогорский район 

Белогорское районное производственное управление сельского хозяйства. Ф. Р-1727, 

363 ед.хр., 1957-1985 гг.; оп. 1. 

Совхозы 

«Амурский» (ст. Возжаевка). Ф. Р-1689, 106 ед.хр., 1939-1985 гг.; оп. 1. 

«Белогорский» (с. Пригородное). Ф. Р-1715, 91 ед.хр., 1960-1985 гг.; оп. 1. 

«Белоцерковский» (с Белоцерковка). Ф. Р-2037, 2 ед.хр., 1985 г.; оп. 1. 

«Васильевский» (с. Васильевка). Ф. Р-1719, 81 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп. 1. 

«Загородный» (г. Белогорск). Ф. Р-1733, 108 ед.хр., 1946-1985 гг.; оп. 1. 

«Комсомольский» (с. Новое). Ф. Р-2036, 46 ед.хр., 1971-1985 гг.; оп. 1. 

«Никольский» (с. Никольское). Ф. Р-1709, 42 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп. 1. 

«Некрасовский» (с. Некрасовка). Ф. Р-1732, 74 ед.хр., 1960-1985 гг.; оп. 1. 

«Озерянский» (с. Заречное). Ф. Р-1717, 75 ед.хр., 1960-1985 гг.; оп.1. 

«Юбилейный» (с. Никольское). Ф. Р-2038, 80 ед.хр., 1972-1985 гг.; оп. 1. 

Колхозы 

«Герой труда» (с. Лохвицы). Ф. Р-1714, 173 ед.хр., 1935-1985 гг.; оп. 1. 

Колхозы Белогорского района. Объединенный архивный фонд Р-1737, 685 ед.хр., 1932-

1985 гг.; оп. 1, 2. 

 Создан из документов ликвидированных колхозов: 

«1 Мая» (с. Ключи) - 16 ед.хр., 1937-1958 гг. 

«1 Мая» (с. Междугранка) - 10 ед.хр., 1939-1955 гг. 

«III Интернационал» (с. Н. Николаевский) - 1 ед.хр., 1939-1940 гг. 

«Безбожник» (с. Великокняжевка) – 21 ед.хр., 1939-1961 гг. 

«Белорусс» (с. Красная горка)  - 1 ед. хр., 1939-1940 гг. 

«Большевик» (с. Новое)  - 14 ед.хр., 1937-1957 гг. 

«Борьба за новый быт» (с. Братолюбовка) - 1 ед.хр., 1939-1940 гг. 

«Восток» (с. Усть-Ташино) - 12 ед.хр., 1939-1958 гг. 

«Восточный» - 1 ед.хр., 1939-1940 гг. 

«Гуртова праця» (с. Кустанаевка) - 14 ед.хр., 1939-1958 гг. 

«Декабрист» (с. Некрасовка) - 12 ед. хр., 1939-1959 гг. 
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«Дружба» - 1 ед.хр., 1959 г. 

«Имени 14-й годовщины Октября» (с. Большой Кунгуль) - 1 ед.хр., 1939-1940 гг. 

«Имени 17-й годовщины Октября» (с. Златоустовка) - 6 ед.хр., 1937-1950 гг. 

«Имени Кирова» (с. Круглое) - 11 ед.хр., 1937-1956 гг. 

«Имени Красина» (с. Н. Листвянка) - 1 ед.хр., 1939-1940 гг. 

«Имени Ленина» (с. Камышевка) - 92 ед.хр., 1937-1985 гг. 

«Имени Молотова» - 11 ед.хр., 1939-1959 гг. 

«Имени Мухина» - 13 ед.хр., 1939-1958 гг. 

«Имени ОКДВА» (с. Ново-Андреевка) - 12 ед.хр., 1939-1957 гг. 

«Имени Сталина» (с. Придорожное) - 5 ед.хр., 1932-1940 гг. 

«Имени Чкалова» - 115 ед.хр., 1932-1985 гг. 

«Имени Шевченко» (с. Лукьяновка) - 14 ед.хр., 1939-1958 гг. 

«Искра» (с. Сталинка) - 8 ед.хр., 1938-1949 гг. 

«Колос» (с. Никольское) - 18 ед.хр., 1937-1957 гг. 

«Красный Октябрь» (с. Чернетчино) - 14 ед.хр., 1934-1958 гг. 

«Красный пахарь» (уч. Красный пахарь) - 6 ед.хр., 1939-1950 гг. 

«Крестьянин» (с. Ромны) - 1 ед.хр., 1939-1940 гг. 

«Крестьянский труд» (с. Калиновка) - 1 ед.хр., 1939-1940 гг. 

«Медведь» (с. Н. Листвянка) - 1 ед.хр., 1939 г. 

«Наш ответ» (с. Павловка) - 13 ед.хр., 1937-1957 гг. 

«Наша тайга» (с. Хохлацкое) - 1 ед.хр., 1939-1940 гг. 

«Нива» (с. Ключи) - 13 ед.хр., 1939-1958 гг. 

«Новая жизнь» (с. Захарьевка) - 13 ед.хр., 1939-1958 гг. 

«Новый быт» (с. Новый быт) - 1 ед.хр., 1939-1940 гг. 

«Новый путь» (с. Киселево-Озерка)  - 14 ед.хр., 1937-1957 гг. 

«Новый свет» - 14 ед. хр., 1939-1959 гг. 

«Пахарь» (с. Серединное) - 1 ед.хр., 1939-1940 гг. 

«Промышленник» (с. Тарбагатай) - 14 ед. хр., 1939-1958 гг. 

«Путь вперед» (с. Новая Селитьба) - 15 ед.хр., 1939-1958 гг. 

«Родина» - 2 ед.хр., 1959-1960 гг. 

«Россия» - 72 ед.хр., 1959-1985 гг. 

«Светлый путь» - 1 ед.хр., 1959 г. 

«Свобода» (с. Лозовое) - 14 ед. хр., 1939-1958 гг. 

«Северное поле» (с. Северное поле) - 1 ед.хр., 1939-1940 гг. 

«Смычка» (с. Каховка) - 1 ед.хр., 1939-1940 гг. 

«Таежный колхозник» (с. Амаранка) - 1 ед.хр., 1939-1940 гг. 

«Томь» (с. Вишневка) - 1 ед.хр., 1939-1940 гг. 

«Труд» (с. Лохвицы) - 1 ед.хр., 1939 г. 

«Труд» (с. Назаровка) - 13 ед.хр., 1939-1958 гг. 

«Труд» (с. Савельевка) - 14 ед.хр., 1939-1958 гг. 

«Трудовик» (с. Васильки) - 1 ед.хр., 1939-1940 гг. 

«Трудовик» (с. Малый Кунгуль) - 1 ед.хр., 1939-1940 гг. 

«Труженник» (с. Заливка) - 6 ед.хр., 1937-1950 гг. 

«Украинка» - 1 ед.хр., 1939-1940 гг. 

«Факел Ильича» (с. Светиловка) - 22 ед.хр., 1937-1958 гг. 

Машинно-тракторные станции (МТС) Белогорского района. Объединенный архивный 

фонд Р-1710, 92 ед.хр., 1934-1958 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных МТС: 

Кругловская (1931-1958 гг.) 

Комиссаровская (1938-1958 гг.) 

Лохвицкая (1932-1958 гг.) 

Некрасовская (1949-1958 гг.) 
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Благовещенский район 

Благовещенский районный отдел землеустройства. Ф. Р-1574, 78 ед.хр., 1936-1971 гг.; 

оп. 1 НТД, 2 НТД. 

Инспекция сельского хозяйства Благовещенского района. Ф. Р-1006, 18 ед.хр., 1958-

1961 гг.; оп. 1. 

Благовещенское районное управление сельского хозяйства. Ф. Р-1966, 228 ед.хр., 

1966-1980 гг.; оп. 1, 2. 

Совхозы 

«Астрахановский» (с. Астрахановка). Ф. Р-1404, 75 ед.хр., 1962-1982 гг.; оп. 1. 

«Верхне-Амурский» (с. Михайловка). Ф. Р-1403, 65 ед.хр., 1963-1982 гг.; оп. 1. 

«Волковский» (с. Волково). Ф. Р-1405, 106 ед.хр., 1960-1985 гг.; оп. 1. 

«Гродековский» (с. Гродеково). Ф. Р-2042, 5 ед.хр., 1982-1985 гг.; оп. 1. 

«Егорьевский» (с. Новопетровка). Ф. Р-1900, 61 ед.хр., 1969-1985 гг.; оп. 1. 

«Марковский» (с. Марково). Ф. Р-2039, 75 ед.хр., 1968-1982 гг.; оп. 1. 

«Натальинский» (с. Натальино). Ф. Р-2041, 33 ед.хр., 1969-1985 гг.; оп. 1. 

«Новомихайловский» (с. Михайловка). Ф. Р-2040, 22 ед.хр., 1977-1985 гг.; оп. 1. 

«Новотроицкий» (с. Новотроицкое). Ф. Р-1573, 55 ед.хр., 1965-1985 гг.; оп. 1. 

«Плодопитомнический» (с. Плодопитомник). Ф. Р-1572, 63 ед.хр., 1958-1982 гг.; оп. 1. 

«Сергеевский» (с. Сергеевка). Ф. Р-1407, 122 ед.хр., 1960-1982 гг.; оп. 1. 

«Чигиринский» (с. Чигири). Ф. Р-593, 233 ед.хр., 1939-1985 гг.; оп. 1. 

Колхозы 

Колхозы Благовещенского района. Объединенный архивный фонд Р-742, 346 ед.хр., 

1933-1968 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных колхозов: 

«12-й Октябрь» (с. Егорьевка)  -  18 ед.хр., 1940-1957 гг. 

«20 съезд КПСС» - 1 ед.хр., 1958 г. 

«2-я пятилетка» (с. Ново-Петровка) - 20 ед. хр., 1940-1958 гг. 

«Амурская правда» (с. Сергеевка)  - 8 ед.хр., 1940-1949 гг. 

«Амурский просвещенец» (с. Марково) - 10 ед.хр., 1940-1949 гг. 

«Большевик» (с. Белогорье) - 14 ед.хр., 1940-1952 гг. 

«Вперед к коммунизму» - 1 ед.хр., 1958 г. 

«Вперед к социализму» (с. Грязнушка) - 7 ед.хр., 1940-1957 гг. 

«Вторая пятилетка» (с. Ново-Петровка) - 20 ед.хр., 1940-1957 гг. 

«Дружба» - 1 ед.хр., 1959 г. 

«Заря Востока» - 1 ед.хр., 1933 г. 

«Застава» (с. Гродеково)  - 7 ед.хр., 1940-1957 гг. 

«Затон» (д. Владимировка)  - 9 ед.хр., 1940-1952 гг. 

«Земледелец» (с. Игнатьевка)  - 34 ед.хр., 1940-1956 гг. 

«Имени Калинина» - 1 ед.хр., 1933 г. 

«Имени Кирова» (с. Волково)  -  9 ед. хр., 1937-1957 гг. 

«Имени Ленина» - 7 ед. хр., 1951-1959 гг. 

«Имени Матвеева» (с. Бибиково)  - 9 ед. хр., 1940-1958 гг. 

«Имени Молотова» (с. Михайловка)  - 19 ед. хр., 1938-1957 гг. 

«Имени Сталина» - 10 ед.хр., 1950-1959 гг. 

«Имени Хрущева» - 13  ед.хр., 1953-1957 гг. 

«Кантонская коммуна» -  10 ед.хр., 1940-1953 гг. 

«Красная нива» (с. В-Благовещенск)  -  8 ед.хр., 1940-1955 гг. 

«Металлист» (х. Ровный)  -  8 ед.хр., 1940-1950 гг. 

«Новотроицкий» - 3 ед.хр., 1958-1960 гг. 

«Партизан» (с. Бессарабка) - 22 ед.хр., 1940-1968 гг. 

«Пограничник» (с. Кани-Курган)  - 7  ед.хр., 1940-1957 гг. 
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«Путь Ильича» - 7 ед.хр., 1940-1950 гг. 

«Пятилетка» (с. Натальино) - 7 ед.хр., 1940-1951 гг. 

«Рассвет» - 28 ед.хр., 1958-1968 гг. 

«Свет» (с. Будунда) - 9 ед.хр., 1940-1950 гг. 

«Свобода» (х. Удобный) - 7 ед.хр., 1940-1951 гг. 

«Тревога» (с. Ново-Покровка) - 5 ед.хр., 1943-1950 гг. 

«Юный пионер» (х. Передовой) - 6 ед.хр., 1943-1957 гг. 

Машинно-тракторные станции (МТС) Благовещенского района. Объединенный ар-

хивный фонд Р-560, 79 ед.хр., 1938-1958 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных МТС: 

Белогорская (1938-1958 гг.) 

Благовещенская (1931-1958 гг.) 

Верхне-Амурская (1932-1958 гг.) 

 

Бурейский район 

Бурейский районный отдел землеустройства. Ф. Р-956, 61 ед.хр., 1925-1956 гг.; оп.1 

НТД. 

Бурейский районный отдел сельского хозяйства. Ф. Р-1266, 53 ед.хр., 1936-1962 гг.; 

оп.1,2. 

Бурейская районная сельскохозяйственная инспекция. Ф. Р-1270, 3 ед.хр., 1956-1962 

гг.; оп.1. 

Бурейское районное управление сельского хозяйства. Ф. Р-1490, 173 ед.хр., 1961-1980 

гг.; оп. 1. 

Совхозы  

«Алексеевский» (с. Алексеевка). Ф. Р-1486, 46 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп. 1. 

«Бурейский» (с. Бурея). Ф. Р-1263, 69 ед.хр., 1960-1985 гг.; оп. 1. 

«Долдыканский» (с. Долдыкан). Ф. Р-2063, 15 ед.хр., 1979-1985 гг.; оп. 1. 

«Кивдинский» (п. Кивда). Ф. Р-1259, 81 ед.хр., 1947-1985 гг.; оп. 1. 

«Кулустай» (с. Кулустай). Ф. Р-1261, 74 ед.хр., 1948-1985 гг.; оп. 1. 

«Новобурейский» (с. Николаевка). Ф. Р-2064, 41 ед.хр., 1968-1985 гг.; оп. 1. 

«Прогресс» (с. Муравка). Ф. Р-2070, 153 ед.хр., 1976-1980 гг.; оп. 1. 

«Райчихинский» (п. Поярково). Ф. Р-1260, 98 ед.хр., 1936-1985 гг.; оп. 1. 

«Старорайчихинский» (с. Старая Райчиха). Ф. Р-2062, 20 ед.хр., 1978-1985 гг.; оп. 1. 

«Тюканский» (с. Тюкан). Ф. Р-1262, 66 ед.хр., 1961-1985 гг.; оп. 1. 

«Успеновский» (с. Успеновка). Ф. Р-1489, 52 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп. 1. 

Колхозы 

Колхозы Бурейского района. Объединенный архивный фонд Р-1264, 359 ед.хр., 1936-

1961 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных колхозов: 

«Беднота вперед» (с 1940 г. – «Имени Чапаева») (с. Федоровка) - 4 ед.хр., 1938-1950 гг. 

«Бездорожный» (с 1944 г. – «Колос») (с. Загорье) - 5 ед.хр., 1939-1951 гг. 

«Боевик» (с. Ср. Дийское) - 4 ед.хр., 1939-1950 гг. 

«Бурейский партизан» (с. Николаевка) - 9 ед.хр., 1936-1960 гг. 

«Верный путь» (с. Новосспаское) - 6 ед.хр., 1938-1959 гг. 

«Восток» (с 1954 г. – им. Ворошилова) (с. Каменка)  -  10 ед.хр., 1938-1960 гг. 

«Восход» (с. Домикан) - 10 ед.хр., 1938-1959 гг. 

«Второй большевистский сев» (с. Казановка) - 2 ед.хр., 1938-1950 гг. 

«Герой труда» (с. Малиновка) - 18 ед.хр., 1939-1961 гг. 

«Гористый» (с. Малые Семичи) - 5 ед.хр., 1939-1958 гг. 

«Дия» (с. Бахиревка) - 1 ед.хр., 1940-1951 гг. 

«Доброволец» - 10 ед.хр., 1936-1952 гг. 

«Дон» (с. Родионовка)  -  5 ед.хр., 1939-1954 гг. 
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«За власть Советов» (с. Гуликовка)  -  7 ед. хр., 1938-1960 гг. 

«Заря» - 5 ед.хр., 1958-1960 гг. 

«Из искры пламя» (с. Черниговка)  -  7 ед.хр., 1938-1960 гг. 

«Имени Аникеева» (с. Петропавловка)  - 7 ед.хр., 1938-1958 гг. 

«Имени Ворошилова» (с. Успеновка)  - 4 ед.хр., 1953-1957 гг. 

«Имени Калинина» - 9 ед.хр., 1950-1960 гг. 

«Имени Кирова» - 10 ед.хр., 1936-1965 гг. 

«Имени Серышева» - 9 ед.хр., 1936-1952 гг. 

«Имени Сун-Ят-Сен» (д. Киселевка)  - 4 ед.хр., 1939-1950 гг. 

«Имени Чапаева» (с.) - 12 ед.хр., 1936-1960 гг. 

«Красный клич» (с. Трехречка)  -  4 ед.хр., 1939-1950 гг. 

«Красный маяк» (с. Усть-Кивда)  - 5 ед.хр., 1939-1954 гг. 

«Красный октябрь» (с. Гомелевка)  -  12 ед.хр., 1955-1961 гг. 

«Красный октябрь» (с. Правая Райчиха)  - 13 ед.хр., 1936-1958 гг. 

«Красный партизан» - 12 ед.хр., 1936-1958 гг. 

«Красный ударник» - 5 ед.хр., 1939-1960 гг. 

«Крутые вершины» (с. Семеновка)  - 4 ед.хр., 1936-1960 гг. 

«Муравей» (с. Райчиха)  - 6 ед.хр., 1939-1950 гг. 

«Новая жизнь» (с. Верхний Иркун) - 2 ед.хр., 1949-1950 гг. 

«Новая жизнь» (с. Долдыкан) - 18 ед.хр., 1951-1961 гг. 

«Новая заря» (уч. Новая Заря) - 3 ед.хр., 1938-1945 гг. 

«Новый путь» (с. Кудринка) - 3 ед.хр., 1939-1948 гг. 

«Новый путь» (с. Куликовка) - 8 ед.хр., 1939-1958 гг. 

«Опыт» (с. Бурея) - 4 ед.хр., 1940-1950 гг. 

«Опыт» (с. Ярославка)  -  4 ед.хр., 1938-1950 гг. 

«Переселенец» (с. Н. Москва) - 3 ед.хр., 1939-1953 гг. 

«Победа» (им. Маленкова) - 11 ед.хр., 1950-1960 гг. 

«Победа» (с. Райчиха) - 12 ед.хр., 1936-1959 гг. 

«Прогресс» (с. Прогресс, бывш. Лаврентьев) - 3 ед.хр., 1939-1944 гг. 

«Путь Ленина» - 12 ед.хр., 1951-1961 гг. 

«Рассвет» - 15 ед.хр., 1939-1961 гг. 

«Родина» -  2 ед.хр., 1956-1965 гг. 

«Светлая заря» - 2 ед.хр., 1936-1941 гг. 

«Советский путь» (с. Исаковка) - 5 ед.хр., 1939-1953 гг. 

«Сталинский путь» -  6 ед.хр., 1950-1960 гг. 

«Таежная искра» (с. Митава) - 4 ед.хр., 1938-1950 гг. 

«Таежный» (д. Н.Томск) - 3 ед.хр., 1939-1944 гг. 

«Труженик» (с. Свободный) - 9 ед.хр., 1936-1960 гг. 

«Успех» (с. Долдыкан) - 6 ед.хр., 1936-1951 гг. 

Машинно-тракторные станции (МТС) Бурейского района. Объединенный архивный 

фонд Р-874, 58 ед.хр., 1937-1958 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных МТС: 

Бурейская (1937-1958 гг.) 

Домиканская (1936-1958 гг.) 

Тюканская (1934-1958 гг.) 

 

Завитинский район 

Завитинский районный отдел землеустройства. Ф. Р-943, 29 ед.хр., 1901-1950 гг.; оп. 1 

НТД. 

Завитинский районный отдел сельского хозяйства. Ф. Р-609, 13 ед.хр., 1936-1952 гг.; 

оп.1. 
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Завитинское районное управление сельского хозяйства. Ф. Р-1655, 386 ед.хр., 1965-

1985 гг.; оп. 1. 

Совхозы  

«Антоновский» (с. Антоновка). Ф. Р-1657, 65 ед.хр., 1965-1985 гг.; оп. 1. 

«Болдыревский» (с. Болдыревка). Ф. Р-1537, 81 ед.хр., 1960-1985 гг.; оп. 1. 

«Житомировский» (с. Верхняя Ильиновка). Ф. Р-2068, 33 ед.хр., 1976-1985 гг.; оп. 1. 

«Завитинский» (с. Ново-Алексеевка). Ф. Р-2071, 19 ед.хр., 1974-1985 гг.; оп. 1. 

«Иннокентьевский» (с. Иннокентьевка). Ф. Р-1536, 75 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп. 1. 

«Куприяновский» (с. Куприяново). Ф. Р-1544, 211 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп. 1. 

«Луговой» (с. Ленино). Ф. Р-2069, 23 ед.хр., 1976-1983 гг.; оп. 1. 

«Мирный» (с. Успеновка). Ф. Р-2067, 40 ед.хр., 1973-1985 гг.; оп. 1. 

«Червоноармейский» (с. Червоноармия). Ф. Р-1538, 69 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп. 1. 

Пчелосовхоз «Майский» (с. Урил). Ф. Р-2065, 51 ед.хр., 1968-1985 гг.; оп. 1. 

Колхозы 

«Восток» (с. Албазино). Ф. Р-1659, 112 ед.хр., 1937-1985 гг.; оп. 1. 

Колхозы Завитинского района. Объединенный архивный фонд Р-717, 266 ед.хр., 1930-

1986 гг.; оп. 1, 2. 

Создан из документов ликвидированных колхозов: 

«Амурец» (с. Болдыревка) - 4 ед.хр., 1937-1957 гг. 

«Белый Яр» (с. Белый Яр) - 66 ед.хр., 1931-1986 гг. 

«Верный путь» (с. Житомировка) - 7 ед.хр., 1937-1959 гг. 

«Вперед» («Беднота вперед») (с. Федоровка) - 8 ед.хр., 1937-1958 гг. 

«Завет Ильича» (с. Яносовка) - 15 ед.хр., 1937-1956 гг. 

«Имени XXI партийного съезда» - 2 ед.хр.,1959 г. 

«Имени Буденного» (с. Бессарабка) - 2 ед.хр., 1937-1950 гг. 

«Имени Ворошилова» (с. Успеновка) - 6 ед.хр., 1936-1960 гг. 

«Имени Кагановича» -  8 ед.хр., 1937-1956 гг. 

«Имени Калинина» (с. Валуево) - 6 ед.хр., 1937-1960 гг. 

«Имени Кирова» (с. Вершина Завитая) - 5 ед.хр., 1937-1957 гг. 

«Имени Котовского» (с. Камышенка) - 4 ед.хр., 1937-1957 гг. 

«Имени Крупской» (д. Покровка) - 5 ед.хр., 1937-1957 гг. 

«Имени Лазо» (п. Завитая) - 3 ед.хр., 1937-1949 гг. 

«Имени Ленина» (уч. Ленинский) - 8 ед.хр., 1937-1959 гг. 

«Имени Маленкова» - 2 ед.хр., 1951-1959 гг. 

«Имени Молотова» - 4 ед.хр., 1937-1956 гг. 

«Имени Мухина» (с. Н.Алексеевка) - 5 ед.хр., 1937-1959 гг. 

«Имени Чапаева» -  4 ед.хр., 1937-1953 гг. 

«Имени Чкалова» - 7 ед.хр., 1937-1958 гг. 

«Индустрия» - 3 ед.хр., 1930 г. 

«Красное знамя» (с. Преображеновка) - 18 ед.хр., 1937-1965 гг. 

«Красный охотник» (с. Тыгда) - 1 ед.хр., 1938 г. 

«Красный пахарь» (с. Антоновка) - 5 ед.хр., 1938-1955 гг. 

«Новая жизнь» (с. Иннокентьевка) - 4 ед.хр., 1937-1950 гг. 

«Первое Мая» (с. Демьяновка) - 5 ед.хр., 1937-1958 гг. 

«Победа» -  2 ед.хр., 1950-1959 гг. 

«Победитель тайги» (д. Горки) - 3 ед.хр., 1937-1949 гг. 

«Покоритель тайги» (с. Секта) - 1 ед.хр., 1938-1943 гг. 

«Путь Ильича» (с. Поляна) - 17 ед.хр., 1937-1959 гг. 

«Реконструкция» (с. Ивановка) - 3 ед.хр., 1937-1950 гг. 

«Свобода» (с. Аврамовка) - 7 ед.хр., 1937-1959 гг. 

«Таежный труженник» (д. В. Ильиновка) - 9 ед.хр., 1938-1950 гг. 

«Червона Армия» (п. Завитая) - 17 ед.хр., 1937-1954 гг. 
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Машинно-тракторные станции (МТС) Завитинского района. Объединенный архивный 

фонд Р-608, 93 ед.хр., 1937-1958 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных МТС: 

Болдыревская (1936-1958 гг.) 

Завитинская (1930-1958 гг.) 

Куприяновская (1937-1958 гг.) 

 

Зейский район 

Зейский районный отдел землеустройства. Ф. Р-1382, 94 ед.хр., 1921-1963 гг.; оп.1НТД. 

Зейский районный отдел сельского хозяйства. Ф. Р-913, 20 ед.хр., 1944-1953 гг.; оп. 1. 

Зейская районная сельскохозяйственная инспекция. Ф. Р-1308, 23 ед.хр., 1956-1962 

гг.; оп.1. 

Зейское районное управление сельского хозяйства. Ф. Р-1653, 272 ед.хр., 1963-1980 гг.; 

оп. 1. 

Совхозы 

«Зареченский» (с. Николаевка). Ф. Р-2073, 23 ед.хр., 1976-1985 гг.; оп. 1. 

«Зейский» (с. Овсянка). Ф. Р-1290, 316 ед.хр., 1961-1997 гг.; оп. 1. 

«Сианский» (п. Чалбочи). Ф. Р-1293, 74 ед.хр., 1961-1985 гг.; оп. 1. 

«Сосново-Борский» (с. Сосновый Бор). Ф. Р-1649, 91 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп. 1. 

«Ударник» (с. Бомнак). Ф. Р-2072, 21 ед.хр., 1977-1985 гг.; оп. 1. 

Колхозы 

Колхозы Зейского района. Объединенный архивный фонд Р-1309, 612 ед.хр., 1927-1977 

гг.; оп. 1, 2. 

Создан из документов ликвидированных колхозов: 

«Возрождение» - 4 ед.хр., 1938-1950 гг. 

«Волна» - 10 ед.хр., 1927-1955 гг. 

«Вторая пятилетка» - 7 ед.хр., 1934-1953 гг. 

«Дружба» - 14 ед.хр., 1955-1966 гг. 

«Заря Востока» - 16 ед.хр., 1932-1965 гг. 

«Знамя коммуны» - 13 ед.хр., 1933-1960 гг. 

«Имени IVIII партийного съезда» - 11 ед.хр., 1938-1955 гг. 

«Имени XXII годовщины Октября» - 5 ед.хр., 1940-1950 гг. 

«Имени Калинина» - 14 ед.хр., 1951-1965 гг. 

«Имени Ленина» (д. Арби) - 9 ед.хр., 1934-1952 гг. 

«Имени Ленина» (д. Николаевка) - 14 ед.хр., 1954-1965 гг. 

«Имени Маленкова» (с 1957 г. – «Труженик») - 12 ед.хр., 1954-1965 гг. 

«Имени Сталина» - 24 ед.хр., 1951-1961 гг. 

«Имени Хрущева» (с 1957 г. – «Октябрь») - 10 ед.хр., 1954-1965 гг. 

«Имени Чкалова» - 7 ед.хр., 1939-1951 гг. 

«Интернационал» - 15 ед.хр., 1932-1951 гг. 

«Искра» - 20 ед.хр., 1934-1957 гг. 

«Коммунистический труд» -  7 ед.хр., 1934-1950 гг. 

«Комсомолец севера» - 27 ед.хр., 1933-1961 гг. 

«Красный Восток» - 7 ед.хр., 1934-1951 гг. 

«Красный партизан» - 9 ед.хр., 1932-1953 гг. 

«Красный пролетарий» - 9 ед.хр., 1935-1951 гг. 

«Луч» - 5 ед.хр., 1934-1950 гг. 

«Новая жизнь» - 15 ед.хр., 1937-1955 гг. 

«Новый путь» - 15 ед.хр., 1938-1951 гг. 

«Огорон» - 9 ед.хр., 1935-1956 гг. 

«Первая пятилетка» - 8 ед.хр., 1932-1953 гг. 

«Первое мая» (д. Алексеевка) - 12 ед.хр., 1932-1954 гг. 
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«Первое мая» (п. Дождливый) - 5 ед.хр., 1939-1950 гг. 

«Пионер» (п. Веселый) - 4 ед.хр., 1939-1947 гг. 

«Пионер» (п. Пионер) - 6 ед.хр., 1939-1953 гг. 

«Победа» - 6 ед.хр., 1951-1960 гг. 

«Пробуждение» - 11 ед. хр., 1932-1953 гг. 

«Путь к коммунизму» (д. Кохани) - 24 ед.хр., 1948-1965 гг. 

«Путь к коммунизму» (с. Березовка) - 30 ед.хр., 1951-1961 гг. 

«Путь крестьянина» (г. Зея, с 1946 г. - с. Сосновый Бор) - 10 ед.хр., 1932-1950 гг. 

«Родина» - 3 ед.хр., 1955-1965 гг. 

«Светоч» - 16 ед.хр., 1927-1953 гг. 

«Северный луч» - 63 ед.хр., 1939-1961 гг. 

«Стахановец» - 5 ед.хр., 1939-1950 гг. 

«Третья пятилетка» - 9 ед.хр., 1940-1950 гг. 

«Труженик» - 13 ед.хр., 1932-1953 гг. 

«Ударник» - 78 ед.хр., 1934-1977 гг. 

«Урканский таежник» - 1 ед.хр., 1942-1946 гг. 

Машинно-тракторные станции (МТС) Зейского района. Объединенный архивный 

фонд  Р-1305, 47 ед.хр., 1935-1958 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных МТС: 

Зейская (1934-1958 гг.) 

Потехинская (1936-1958 гг.) 

Сианская (1945-1958 гг.) 

 

Зейско-Учурский район 

Зейско-Учурский районный земельный отдел. Ф. Р-617, 16 ед.хр., 1933-1951 гг.; оп. 1. 

 

Ивановский район 

Ивановский районный отдел землеустройства. Ф. Р-1129, 257 ед.хр., 1931-1955 гг.; оп. 

1 НТД, 2 НТД. 

Ивановский районный отдел сельского хозяйства. Ф. Р-670, 11 ед.хр., 1935-1953 гг.; 

оп. 1. 

Ивановская районная сельскохозяйственная инспекция. Ф. Р-1132, 10 ед.хр., 1959-

1961 гг.; оп.1. 

Ивановское районное управление сельского хозяйства. Ф. Р-1591, 362 ед.хр., 1960-

1980 гг.; оп. 1. 

Совхозы 

«Анновский» (с. Анновка). Ф. Р-1559, 90 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп. 1. 

«Ерковецкий» (с. Ерковцы). Ф. Р-1558, 74 ед.хр., 1960-1985 гг.; оп. 1. 

«Ивановский» (с. Средне-Белое). Ф. Р-2092, 37 ед.хр., 1973-1985 гг.; оп. 1. 

«Николаевский» (с. Николаевка). Ф. Р-1560, 89 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп. 1. 

«Новоалексеевский» (с. Новоалексеевка). Ф. Р-1562, 182 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп. 1. 

«Первомайский» (с. Правовосточное). Ф. Р-1561, 87 ед.хр., 1957-1985 гг.; оп. 1. 

«Приозерный» (с. Солнечное). Ф. Р-2091, 55 ед.хр., 1971-1985 гг.; оп. 1. 

«Среднебельский» (с. Средне-Белое). Ф. Р-1122, 161 ед.хр., 1935-1985 гг.; оп. 1. 

Колхозы 

«Луч» (с. Ивановка). Ф. Р-2052, 194 ед.хр., 1958-1985 гг.; оп. 1. 

Колхозы Ивановского района. Объединенный архивный фонд Р-674, 859 ед.хр., 1929-

1986 гг.; оп. 1, 2. 

Создан из документов ликвидированных колхозов: 

«Восток» - 66 ед.хр., 1959-1985 гг. 

«Вторая пятилетка» (с. Мариино-Отводное) - 4 ед.хр., 1936-1950 гг. 

«Вторая пятилетка» (с. Средне-Белая) - 5 ед.хр., 1936-1950 гг. 
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«Зарево» (с. Петропавловка) - 80 ед.хр., 1936-1985 гг. 

«Заря» (с. Ивановка) - 6 ед.хр., 1936-1949 гг. 

«Имени Блюхера» - 3 ед.хр., 1930-1937 гг. 

«Имени Горького» (х. Некрасовка) - 13 ед.хр., 1937-1959 гг. 

«Имени Дрогошевского» (х. Привольный) - 77 ед.хр., 1937-1985 гг. 

«Имени Калинина» (х. Садовый) - 12 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Имени Кирова» - 20 ед.хр., 1936-1958 гг. 

«Имени Лазо» - 3 ед.хр., 1951-1952 гг. 

«Имени Ленина» - 6 ед.хр., 1952-1959 гг. 

«Имени Молотова» - 8 ед.хр., 1950-1956 гг. 

«Имени Мухина» (с. Ефремовка) - 11 ед.хр., 1936-1950 гг. 

«Имени Негруна» (с. Н. Алексеевка) - 16 ед.хр., 1935-1960 гг. 

«Имени Свердлова» - 3 ед.хр., 1956-1959 гг. 

«Имени Сталина» - 9 ед.хр., 1950-1959 гг. 

«Имени Стаханова» - 15 ед.хр., 1939-1957 гг. 

«Имени Хрущева» - 3 ед.хр., 1955-1956 гг. 

«Имени Чапаева» - 12 ед.хр., 1938-1959 гг. 

«Искра» - 71 ед.хр., 1957-1985 гг. 

«Красная нива» (с. Ново-Покровка) - 12 ед.хр., 1930-1958 гг. 

«Красное знамя» (с. Успеновка) - 6 ед.хр., 1936-1949 гг. 

«Красный партизан» (с. Ерковцы) - 10 ед.хр., 1931-1952 гг. 

«Красный партизан» (с. Ерковцы) - 79 ед.хр., 1935-1985 гг. 

«Луч» (с. Черемхово) - 26 ед.хр., 1932-1958 гг. 

«Маяк» (с. Средне-Белая) - 11 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Новое строительство» (х. Крещеновка) - 10 ед.хр., 1936-1950 гг. 

«Новый мир» (с. Вишневка) - 9 ед.хр., 1935-1950 гг. 

«Новый путь» (с. Березовка) - 27 ед.хр., 1936-1959 гг. 

«Память Парижской коммуны» (с. Богородское) - 22 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Первое мая» (х. Право-Восточный) - 7 ед.хр., 1936-1950 гг. 

«Победа» (с. Николаевка) - 12 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Победим» (с. Ивановка) - 22 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Путевая звезда» (с. Луговое) - 18 ед.хр., 1936-1958 гг. 

«Путь Ильича» (с. Анновка) - 20 ед.хр., 1936-1958 гг. 

«Родина» - 9 ед.хр., 1984-1985 гг. 

«Сетка» (с. Семиозерка) - 2 ед.хр., 1935-1938 гг. 

«Согласие» (с. Семиозерка) - 3 ед.хр., 1930-1939 гг. 

«Тихоокеанская звезда» (с. Ивановка) - 15 ед.хр., 1935-1954 гг. 

«Труд крестьянина» (с. Виноградовка) - 7 ед.хр., 1935-1950 гг. 

«Труд Ленина» (с. Черкасовка) - 9 ед.хр., 1936-1952 гг. 

«Труженик» (с.Б. Озерка) - 8 ед.хр., 1936-1950 гг. 

«Экономия Труда» (с. Дмитриевка) - 7 ед. хр., 1936-1949 гг. 

Имени Буренного - 1 ед.хр., 1931 г. 

Машинно-тракторные станции (МТС) Ивановского района. Объединенный архивный 

фонд Р-1118, 124 ед.хр., 1934-1958 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных МТС: 

Ерковецкая (1931-1958 гг.) 

Ивановская (1931-1958 гг.) 

Первомайская (1940-1958 гг.) 

Средне-Бельская (1932-1958 гг.) 

 

Константиновский район 
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Константиновская районная сельскохозяйственная инспекция. Ф. Р-1158, 2 ед.хр., 

1958-1961 гг.; оп.1. 

Константиновское районное управление сельского хозяйства. Ф. Р-2044, 298 ед.хр., 

1966-1980 гг.; оп. 1, 2, 3 НТД. 

Совхозы 

«Пограничный» (с. Нижняя Полтавка). Ф. Р-515, 176 ед.хр., 1939-1957 гг.; оп. 1. 

 Колхозы 

«Вперед к коммунизму» (с. Ключи). Ф. Р-512, 123 ед.хр., 1939-1957 гг.; оп. 1, 2. 

Колхозы Константиновского района. Объединенный архивный фонд Р-511, 1061 ед.хр., 

1931-1985 гг.; оп. 1, 2. 

 Создан из документов ликвидированных колхозов: 

«50 лет Октября» - 59 ед.хр., 1965-1985 гг. 

«60 лет СССР» - 8 ед.хр., 1982-1985 гг. 

«Верный путь» - 86 ед.хр., 1959-1985 гг. 

«Дружба» (1938-1957 гг. – «Имени Кагановича») - 117 ед.хр., 1938-1985 гг. 

«Заря коммунизма» - 10 ед.хр., 1951-1960 гг. 

«Знамя Ленина» (с. Семидомка) - 97 ед.хр., 1936-1985 гг. 

«Знамя Октября» (с. Коврижка)  -  96 ед. хр., 1950-1985 гг. 

«Имени II Приамурской Краснознаменной дивизии» - 51 ед.хр., 1931-1959 гг. 

«Имени Войково» - 24 ед.хр., 1936-1960 гг. 

«Имени Ворошилова» (с 1957 г. – «Светлый путь») - 18 ед.хр., 1936-1957 гг. 

«Имени Кирова» - 1 ед.хр., 1934 г. 

«Имени Ленина» - 8 ед.хр., 1950-1954 гг. 

«Имени Тельмана» - 6 ед.хр., 1937-1950 гг. 

«Имени Шевченко» - 6 ед.хр., 1934-1955 гг. 

«Имени Энгельса» - 3 ед.хр., 1937-1951 гг. 

«Источник» - 2 ед.хр., 1938-1951 гг. 

«Красная звезда» - 1 ед.хр., 1941-1950 гг. 

«Красное знамя» - 3 ед.хр., 1936-1950 гг. 

«Красный ключ» - 12 ед.хр., 1936-1950 гг. 

«Красный пахарь» - 2 ед.хр., 1935-1950 гг. 

«Красный украинец» - 2 ед.хр., 1936-1940 гг. 

«Красный флаг» - 5 ед.хр., 1936-1951 гг. 

«На страже Октября» - 16 ед.хр., 1939-1957 гг. 

«Наш строй» - 21 ед.хр., 1937-1959 гг. 

«Нива» - 16 ед.хр., 1980-1985 гг. 

«Октябрьский»  - 2 ед.хр., 1938-1950 гг. 

«Прогресс» - 80 ед.хр., 1958-1985 гг. 

«Рассвет» (до 1957 г. – «Имени Сталина») - 81 ед.хр., 1938-1985 гг. 

«Реконструкция» - 10 ед.хр., 1938-1960 гг. 

«Родина» (1930-1957 гг. – «Имени Петровского»; 1957-1963 гг. – «Амур») - 104 ед.хр., 

1938-1985 гг. 

«Россия» (до 1957 г. – «Имени Молотова») - 89 ед.хр., 1951-1985 гг. 

«Сигнал» - 4 ед.хр., 1937-1951 гг. 

«Сталинский путь» - 16 ед.хр., 1936-1960 гг. 

«Штерн» - 1 ед.хр., 1938-1940 гг. 

«Энергия»- 4 ед.хр., 1936-1951 гг. 

Машинно-тракторные станции (МТС) Константиновского района. Объединенный ар-

хивный фонд Р-507, 82 ед.хр., 1934-1958 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных МТС: 

Верхнеполтавская (1932-1958 гг.) 

Кировская (1939-1958 гг.) 
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Константиновская (1930-1958 гг.) 

 

Кумарский район 

Кумарский районный земельный отдел. Ф. Р-57, 34 ед.хр., 1921-1939 гг.; оп.1. 

 

Мазановский район 

Мазановский районный отдел сельского хозяйства. Ф. Р-1371, 6 ед.хр., 1947-1954 гг.; 

оп. 1. 

Мазановский районный отдел землеустройства. Ф. Р-1843, 28 ед.хр., 1950-1963 гг.; оп. 

1 НТД. 

Мазановское районное управление сельского хозяйства. Ф. Р-1844, 261 ед.хр., 1963-

1985 гг.; оп. 1. 

Совхозы 

«Бичуринский» (с. Бичура). Ф. Р-2081, 29 ед.хр., 1976-1985 гг.; оп. 1. 

«Дмитриевский» (с. Дмитриевка). Ф. Р-1369, 50 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп. 1. 

«Краснояровский» (с. Красноярово). Ф. Р-1362, 67 ед.хр., 1961-1985 гг.; оп. 1. 

«Мазановский» (с. Мазаново). Ф. Р-1370, 101 ед.хр., 1939-1985 гг.; оп. 1. 

«Маргаритовский» (с. Маргаритовка). Ф. Р-1361, 55 ед.хр., 1960-1985 гг.; оп. 1. 

«Молчановский» (с. Молчаново). Ф. Р-2066, 77 ед.хр., 1973-1985 гг.; оп. 1. 

«Новокиевский» (с. Новокиевка). Ф. Р-2088, 16 ед.хр., 1978-1985 гг.; оп. 1. 

«Новороссийский» (с. Новороссийка). Ф. Р-2082, 19 ед.хр., 1979-1985 гг.; оп. 1. 

«Новоувальский» (с. Мазаново). Ф. Р-2083, 22 ед.хр., 1977-1985 гг.; оп. 1. 

«Сапроновский» (с. Сапроново). Ф. Р-1366, 71 ед.хр., 1960-1985 гг.; оп. 1. 

«Селемджинский» (с. Таскино). Ф. Р-1532, 68 ед.хр., 1961-1985 гг.; оп. 1. 

«Ульминский» (с. Ульма). Ф. Р-1368, 74 ед.хр., 1960-1985 гг.; оп. 1. 

Колхозы 

«Зейский гигант» (с. Белоярово). Ф. Р-1357, 147 ед.хр., 1931-1985 гг.; оп. 1. 

«Красный пахарь» (с. Практичи). Ф. Р-1354, 139 ед.хр., 1935-1985 гг.; оп. 1. 

Колхозы Мазановского района. Объединенный архивный фонд Р-1356, 338 ед.хр., 1932-

1962 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных колхозов: 

«1 Мая» (с. Ивановка) - 3 ед.хр., 1935-1951 гг. 

«1 Мая» (с. Лебедино) - 5 ед.хр., 1939-1956 гг. 

«18-ое Марта» - 5 ед.хр., 1939-1957 гг. 

«Большевик» (с. Сохатино) - 5 ед.хр., 1935-1959 гг. 

«Веселый труд» (с. Юбилейное) - 2 ед.хр., 1939-1951 гг. 

«Восток» (с. Гош) - 4 ед.хр., 1937-1950 гг. 

«Восток» (с. Маргаритовка) - 5 ед.хр., 1946-1958 гг. 

«Вторая пятилетка» (с. Гарь) - 3 ед.хр., 1939-1953 гг. 

«Двадцать лет Октября» - 6 ед.хр., 1939-1950 гг. 

«Дружный труд» - 7 ед.хр., 1937-1949 гг. 

«Заря коммунизма» - 3 ед.хр., 1960-1961 гг. 

«Заря» - 4 ед.хр., 1951-1958 гг. 

«Зея» - 4 ед.хр., 1959-1961 гг. 

«Золотая Нива» - 2 ед.хр., 1958 г. 

«Ильич» (с. Граматуха) - 1 ед.хр., 1939-1943 гг. 

«Имени 18-го партсъезда» - 6 ед.хр., 1939-1953 гг. 

«Имени 18-ой партконференции» - 2 ед.хр., 1941-1950 гг. 

«Имени Буденного» (с 1958 г.- «Амурский партизан») (с. Дмитриевка, с. Каничи) - 6 

ед.хр., 1937-1958 гг. 

«Имени Буденного» (с. Александровка) - 4 ед.хр., 1937-1943 гг. 

«Имени Горького» (с. Крестики) - 2 ед.хр., 1937-1939 гг. 
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«Имени Кирова» (с. Слава) - 6 ед.хр., 1935-1960 гг. 

«Имени Ленина» - 1 ед.хр., 1939-1955 гг. 

«Имени Молотова» - 4 ед.хр., 1950-1956 гг. 

«Имени Мухина» - 21 ед.хр., 1937-1959 гг. 

«Имени Сталина» - 3 ед.хр., 1950-1956 гг. 

«Имени Фрунзе» (с. Мальцев луг)  -  2 ед.хр., 1935-1953 гг. 

«Имени Чапаева» - 7 ед.хр., 1937-1949 гг. 

«Искра» (с. Придорожное) - 2 ед.хр., 1939-1957 гг. 

«Исток» (с. Белоярово) - 8 ед.хр., 1955-1961 гг. 

«Исток» (с. Каменка) - 6 ед.хр., 1935-1962 гг. 

«Красная горка» (с. Усть-Норское) - 6 ед.хр., 1937-1954 гг. 

«Красная заря» (с. Усть-Ульма) - 3 ед.хр., 1939-1949 гг. 

«Красная Нива» (с. Мазаново) - 1 ед.хр., 1937-1940 гг. 

«Красный Амурец» (с. Угловое) - 7 ед.хр., 1939-1959 гг. 

«Красный боевик» (с. Бичура) - 5 ед.хр., 1932-1958 гг. 

«Красный герой» (с. Алексеевка) - 3 ед.хр., 1932-1949 гг. 

«Красный кустарь» (с. Новая Уфа) - 4 ед.хр., 1939-1958 гг. 

«Красный май» (с. Таскино) - 2 ед.хр., 1939-1949 гг. 

«Красный маяк» (с. Каничи) - 3 ед.хр., 1937-1952 гг. 

«Красный Маяк» (с. Эпиха) - 2 ед.хр., 1935-1952 гг. 

«Красный Октябрь» (с. Паутовка) - 3 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Красный Орел» - 35 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Красный партизан» - 16 ед.хр., 1939-1959 гг. 

«Красный селемджинец» (с. Богословка) - 2 ед.хр., 1939-1950 гг. 

«Красный ударник» (с. Маргаритовка) - 2 ед.хр., 1937-1940 гг. 

«Ленинский путь» - 18 ед.хр., 1951-1959 гг. 

«Новый мир» (с. Сапроново) - 3 ед.хр., 1937-1959 гг. 

«Новый путь» (с. Христиновка) - 1 ед.хр., 1939 г. 

«Новый труд» (с. Ново-Умань) - 1 ед.хр., 1939-1943 гг. 

«Оборона» - 18 ед.хр., 1939-1958 гг. 

«Орлиный» - 2 ед.хр., 1939-1950 гг. 

«Пионер» - 8 ед.хр., 1939-1951 гг. 

«Путь коммунизма» - 5 ед.хр., 1950-1959 гг. 

«Путь крестьянина» (с. Путятино) - 2 ед.хр., 1939-1958 гг. 

«Путь крестьянки» (с. Кольцовка) - 3 ед.хр., 1937-1956 гг. 

«Роднич» (с. Христиновка) - 6 ед.хр., 1932-1958 гг. 

«Селемджинец» (с. Уландочка) - 2 ед.хр., 1937-1959 гг. 

«Селемджинский маяк» (с. Абакан) -  2 ед.хр., 1939-1953 гг. 

«Сталинский путь» - 14 ед.хр., 1950-1957 гг. 

«Степь» - 1 ед.хр., 1937-1949 гг. 

«Трудовик» (с. Козловка) - 2 ед.хр., 1935-1952 гг. 

«Трудовик» (с. Хомяки) - 6 ед.хр., 1936-1951 гг. 

«Труженица» - 2 ед.хр., 1937-1954 гг. 

«Ударник» - 4 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Юбилей Ленина» (с. Мазаново) - 5 ед.хр., 1935-1958 гг. 

Машинно-тракторные станции (МТС) Мазановского района. Объединенный архив-

ный фонд Р-1906, 93 ед.хр., 1937-1958 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных МТС: 

Мазановская (1932-1958 гг.) 

Норская (1937-1956 гг.) 

Сапроновская (1932-1958 гг.) 

Селемджинская (1935-1958 гг.) 
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Михайловский район 

Михайловский районный земельный отдел. Ф. Р-1409, 8 ед.хр., 1932-1950 гг.; оп.1. 

Михайловский районный отдел сельского хозяйства. Ф. Р-637, 4 ед.хр., 1941-1955 гг.; 

оп. 1. 

Михайловская районная сельскохозяйственная инспекция. Ф. Р-935, 2 ед.хр., 1959-

1960 гг.; оп.1. 

Михайловское районное управление сельского хозяйства. Ф. Р-1446, 174 ед.хр., 1960-

1980 гг.; оп. 1. 

Совхозы 

«Арсентьевский» (с. Арсентьевка). Ф. Р-2089, 32 ед.хр., 1974-1985 гг.; оп. 1. 

«Винниковский» (с. Винниково). Ф. Р-1163, 79 ед.хр., 1960-1985 гг.; оп. 1. 

«Завитинский» (с. Поярково). Ф. Р-1121, 65 ед.хр., 1936-1968 гг.; оп. 1. 

«Ильиновский» (с. Ильиновка). Ф. Р-1474, 56 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп. 1. 

«Михайловский» (с. Воскресеновка). Ф. Р-1162, 95 ед.хр., 1940-1985 гг.; оп. 1. 

«Михайло-Амурский» (с. Михайловка). Ф. Р-1161, 58 ед.хр., 1960-1985 гг.; оп. 1. 

«Прибрежный» (с. Чесноково). Ф. Р-1435, 90 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп. 1. 

«Славинский» (с. Дим). Ф. Р-1433, 82 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп. 1. 

«Степной» (с. Винниково). Ф. Р-2090, 42 ед.хр., 1968-1985 гг.; оп. 1. 

«Центральный» (с. Дубовое). Ф. Р-1447, 72 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп. 1. 

«Чесноковский» (с. Чесноково). Ф. Р-1120, 88 ед.хр., 1954-1985 гг.; оп. 1. 

«Ярославский» (с. Коршуновка). Ф. Р-1119, 78 ед.хр., 1960-1985 гг.; оп. 1. 

Колхозы 

Колхозы Михайловского района. Объединенный архивный фонд Р-932, 332 ед.хр., 1927-

1965 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных колхозов: 

«Авангард» (с. Вознесеновка) - 14 ед.хр., 1936-1953 гг. 

«Амурский пограничник» (с. Поярково) - 14 ед.хр., 1936-1958 гг. 

«Большевик» (с. Кавказ) - 12 ед.хр., 1936-1958 гг. 

«Вторая пятилетка» (с. Ново-Братка) - 8 ед.хр., 1936-1950 гг. 

«Гигант» - 1 ед.хр., 1935-1937 гг. 

«Дружба» - 1 ед.хр., 1958 г. 

«Заветы Ильича» - 2 ед.хр., 1958-1965 гг. 

«Заря Востока» (с. Ново-Георгиевка) - 8 ед.хр., 1936-1951 гг. 

«Имени Буденного» (с 1958 г. – «Заречный») (с. Арсентьевка) - 15 ед.хр., 1936-1958 гг. 

«Имени Громова» (с. Вараксино) - 12 ед.хр., 1938-1955 гг. 

«Имени Дзержинского» (с. Дим) - 12 ед.хр., 1936-1959 гг. 

«Имени Калинина» (с. Калинино) - 13 ед.хр., 1936-1958 гг. 

«Имени Куйбышева» (с. Куприяново) - 15 ед.хр., 1936-1958 гг. 

«Имени Молотова» - 7 ед.хр., 1951-1956 гг. 

«Имени Мухина» (с. Нижне-Завитинка) - 13 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Имени Сталина» - 7 ед.хр., 1951-1965 гг. 

«Имени Шадрина» (с. Винниково) - 12 ед.хр., 1936-1958 гг. 

«Коммунар» (с. Петропавловка) - 16 ед.хр., 1936-1958 гг. 

«Красный орел» (с. Красный Яр) - 14 ед.хр., 1936-1958 гг. 

«Красный украинец» - 9 ед.хр., 1936-1958 гг. 

«Память Ильича» (с. Воскресеновка) - 11 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Память Кирова» (с. Красный Восток) - 14 ед.хр., 1936-1958 гг. 

«Память Ленина» (с. Чесноково) - 19 ед.хр., 1936-1965 гг. 

«Переселенец» (с. Красноорловка) - 12 ед.хр., 1936-1958 гг. 

«Политотдел» (с. Михайловка) - 7 ед.хр., 1935-1950 гг. 

«Профинтерн» - 16 ед.хр., 1935-1958 гг. 



 246 

«Путь Ленина» - 12 ед.хр., 1935-1965 гг. 

«Путь социализма» (с. Шумиловка) - 13 ед.хр., 1936-1958 гг. 

«Россия» - 1 ед.хр., 1958 г. 

«Страна Советов» - 10 ед.хр., 1935-1957 гг. 

«Труженник» - 3 ед.хр., 1927-1938 гг. 

«Хлебороб» (с. Коршуновка) - 9 ед.хр., 1936-1954 гг. 

Машинно-тракторные станции (МТС) Михайловского района. Объединенный архив-

ный фонд Р-843, 142 ед.хр., 1935-1958 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных МТС: 

Винниковская (1932-1958 гг.) 

Воскресеновская (1948-1958 гг.) 

Михайло-Амурская (1932-1958 гг.) 

Поярковская (1934-1958 гг.) 

 

Октябрьский район 

Октябрьский районный отдел сельского хозяйства. Ф. Р-839, 29 ед.хр., 1943-1961 гг.; 

оп. 1. 

Октябрьское районное управление сельского хозяйства. Ф. Р-1492, 404 ед.хр., 1962-

1985 гг.; оп. 1. 

 Совхозы 

«Борисоглебский» (с. Борисоглебка). Ф. Р-1502, 105 ед.хр., 1939-1985 гг.; оп. 1. 

«Восточный» (с. Кагановичи). Ф. Р-433, 142 ед.хр., 1929-1985 гг.; оп. 1. 

«Мухинский» (с. Песчано-Озерка). Ф. Р-386, 156 ед.хр., 1937-1985 гг.; оп. 1. 

«Ново-Георгиевский» (с. Ново-Георгиевка). Ф. Р-1495, 58 ед.хр., 1965-1985 гг.; оп. 1. 

«Новоильиновский» (с. Ильиновка). Ф. Р-2106, 25 ед.хр., 1976-1985 гг.; оп. 1. 

«Октябрьский» (с. Екатеринославка). Ф. Р-1505, 62 ед.хр., 1962-1985 гг.; оп. 1. 

«Панинский» (с. Панино). Ф. Р-2105, 44 ед.хр., 1973-1985 гг.; оп. 1. 

«Переясловский» (с. Переясловка). Ф. Р-2104, 26 ед.хр., 1974-1985 гг.; оп. 1. 

«Песчано-Озерский» (с. Песчано-Озерка). Ф. Р-1494, 87 ед.хр., 1960-1985 гг.; оп. 1. 

«Раевский» (с. Раевка). Ф. Р-1491, 261 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп. 1. 

«Троебратский» (с. Троебратка). Ф. Р-192, 88 ед.хр., 1959-1985 гг.; оп. 1. 

«Яснополянский» (с. Ясная Поляна). Ф. Р-317, 85 ед.хр., 1960-1985 гг.; оп. 1. 

Колхозы 

«Новый труд» (с. Ново-Александровка). Ф. Р-432, 277 ед. хр., 1930-1985 гг.; оп. 1, 2. 

Колхозы Октябрьского района. Объединенный архивный фонд Р-523, 413 ед. хр., 1934-

1985 гг.; оп. 1-4. 

 Создан из документов ликвидированных колхозов: 

«40 лет Октября» - 2 ед.хр., 1957-1958 гг. 

«8 Марта» (с. Георгиевка) - 10 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Амурский партизан» (с. Екатеринославка) - 6 ед.хр., 1940-1953 гг. 

«Восток» (с. Зорино) - 9 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Восход» - 65 ед.хр., 1965-1985 гг. 

«Герой труда» (с. Харьковка) - 9 ед.хр., 1935-1957 гг. 

«Заря коммунизма» - 2 ед.хр., 1959-1960 гг. 

«Знамя коммунизма» - 7 ед.хр., 1950-1958 гг. 

«Знамя Победы» - 7 ед.хр., 1935-1951 гг. 

«Имени «КИМ» - 7 ед.хр., 1940-1958 гг. 

«Имени Блюхера» (с. Варваровка) - 1 ед.хр., 1935 г. 

«Имени Ворошилова» - 5 ед.хр., 1950-1958 гг. 

«Имени Кирова» (с. Переясловка) - 9 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Имени Молотова» (с. Озерянка) - 7 ед.хр., 1935-1950 гг. 

«Имени Мухина» (с. Смирновка) - 8 ед.хр., 1935-1958 гг. 
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«Имени Петровского» - 8 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Имени Сталина» - 26 ед.хр., 1944-1958 гг. 

«Имени Халтурина» (с. Зеленая Екатерина) - 8 ед.хр., 1935-1954 гг. 

«Имени Хрущева» (с 1957 г. – «Советская Россия») - 4 ед.хр., 1950-1958 гг. 

«Имени Чапаева» - 11 ед.хр., 1936-1951 гг. 

«К мировому Октябрю» (с. Кутилово) - 8 ед.хр., 1935-1954 гг. 

«Коминтерн» (с. Борисоглебка) - 7 ед.хр., 1936-1957 гг. 

«Коммунар» (с. Максимовка) - 5 ед.хр., 1935-1950 гг. 

«Красное знамя» - 5 ед.хр., 1935-1950 гг. 

«Красный Восток» (с. Рогозовка) - 1 ед.хр., 1935 г. 

«Красный Октябрь» (с. Романовка) - 6 ед.хр., 1935-1950 гг. 

«Красный победитель» (с. Прохладное) - 9 ед.хр., 1937-1958 гг. 

«Красный серп» (с. Сергее-Федоровка) - 7 ед.хр., 1935-1950 гг. 

«Маяк» - 56 ед.хр., 1966-1985 гг. 

«Набат Октября»  - 6 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Нива» (с. Ассенкритовка) - 7 ед.хр., 1935-1950 гг. 

«Новая жизнь» (с. Преображеновка) - 7 ед.хр., 1935-1957 гг. 

«Новый быт» (с. Ново-Михайловка) - 8 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Победа» (с. Борисовка) - 4 ед.хр., 1935-1950 гг. 

«Пример» (с. Марьяновка) - 7 ед.хр., 1935-1950 гг. 

«Проблема» - 1 ед.хр., 1935 г. 

«Путь Ильича» - 5 ед.хр., 1950-1959 гг. 

«Путь к коммунизму» - 5 ед.хр., 1935-1951 гг. 

«Путь к социализму» (с. Степановка) - 5 ед.хр., 1935-1951 гг. 

«Рассвет» (с. Песчано-Озерка) - 6 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Сталинец» (с. Терновка) - 4 ед.хр., 1935-1950 гг. 

«Ударник» (с. Татьяновка) - 1 ед.хр., 1935 г. 

«Успех» (с. Короли) - 20 ед.хр., 1935-1950 гг. 

«Хлебороб» (с. Покровка) - 11 ед.хр., 1935-1953 гг. 

«Черный ворон» - 1 ед.хр., 1935 г. 

Машинно-тракторные станции (МТС) Октябрьского района. Объединенный архив-

ный фонд Р-519, 113 ед.хр., 1932-1958 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных МТС: 

Георгиевская (1931-1958 гг.) 

Песчано-Озерская (1932-1958 гг.) 

Троебратская (1932-1958 гг.) 

Ясно-Полянская (1937-1958 гг.) 

 

г. Райчихинск 

Райчихинский городской отдел сельского хозяйства. Ф. Р-606, 58 ед.хр., 1923-1957 гг.; 

оп. 1. 

 

Ромненский район 

Инспекция сельского хозяйства Ромненского района. Ф. Р-612, 12 ед.хр., 1942-1953 гг.; 

оп. 1. 

Ромненское районное управление сельского хозяйства. Ф. Р-1902, 253 ед.хр., 1966-

1985 гг.; оп. 1. 

Совхозы 

«Братолюбовский» (с. Амаранка). Ф. Р-2110, 52 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп. 1. 

«Дальневосточный» (с. Поздеевка). Ф. Р-1629, 99 ед.хр., 1939-1985 гг.; оп. 1. 

«Придорожный» (с. Смоляное). Ф. Р-2111, 40 ед.хр., 1969-1985 гг.; оп. 1. 

«Рогозовский» (с. Рогозовка). Ф. Р-1628, 52 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп. 1. 
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«Ромненский» (с. Новый Быт). Ф. Р-2109, 29 ед.хр., 1972-1985 гг.; оп. 1. 

«Советский» (с. Хохлатское). Ф. Р-1627, 188 ед.хр., 1960-1985 гг.; оп. 1. 

Колхозы 

Имени Свердлова (с. Святоруссовка). Ф. Р-1482, 91 ед.хр., 1950-1985 гг.; оп. 1. 

Колхозы Ромненского района. Объединенный архивный фонд Р-774, 585 ед.хр., 1935-

1986 гг.; оп. 1, 2. 

Создан из документов ликвидированных колхозов: 

«Белорусс» (с. Красная горка) - 3 ед.хр., 1941-1949 гг. 

«Борьба за новый быт» - 3 ед.хр., 1941-1949 гг. 

«Восточный» - 1 ед.хр., 1941 г. 

«Вторая пятилетка» - 6 ед.хр., 1935-1949 гг. 

«День Красной Армии» - 4 ед.хр., 1939-1949 гг. 

«Единение» - 8 ед.хр., 1940-1958 гг. 

«Имени 14-ой годовщины Октября» - 4 ед.хр., 1941-1951 гг. 

«Имени Жданова» - 77 ед.хр., 1953-1985 гг. 

«Имени Ильича» - 85 ед.хр., 1939-1985 гг. 

«Имени Калинина» - 84 ед.хр., 1946-1986 гг. 

«Имени Красина» (с. Н. Листвянка) - 5 ед.хр., 1941-1952 гг. 

«Имени Ленина» (с. Братолюбовка) - 2 ед.хр., 1950-1953 гг. 

«Имени Ленина» (с. Климовка) - 4 ед.хр., 1951-1959 гг. 

«Имени Молотова» - 3 ед.хр., 1951-1960 гг. 

«Имени Сталина» - 6 ед.хр., 1941-1960 гг. 

«Имени Чапаева» - 4 ед.хр., 1944-1956 гг. 

«Имени Чкалова» - 5 ед.хр., 1940-1951 гг. 

«Красная звезда» (с. Знаменка) - 85 ед.хр., 1940-1985 гг. 

«Красный Восток» - 6 ед.хр., 1936-1951 гг. 

«Крестьянин» (с. Ромны) - 4 ед.хр., 1941-1951 гг. 

«Крестьянский труд» (с. Калиновка) - 9 ед.хр., 1941-1952 гг. 

«Наша тайга» (с. Хохлацкое) - 5 ед.хр., 1941-1955 гг. 

«Новая жизнь» (с. Климовка) - 5 ед.хр., 1940-1950 гг. 

«Новая жизнь» (с. Кузьмичи) - 4 ед.хр., 1940-1950 гг. 

«Новый путь» (с. Киселево-Озерка) - 5 ед.хр., 1935-1951 гг. 

«Новый свет» -  4 ед.хр., 1941-1951 гг. 

«Пахарь» - 4 ед.хр., 1941-1951 гг. 

«Первое мая» (с. Ново-Российка) - 16 ед.хр., 1935-1960 гг. 

«Победа» (с. Борисовка) - 71 ед.хр., 1952-1985 гг. 

«Рассвет» (с. Песчано-Озерка) - 23 ед.хр., 1939-1958 гг. 

«Свобода» (с. Любимово) - 3 ед.хр., 1940-1950 гг. 

«Северное поле» - 3 ед.хр., 1941-1950 гг. 

«Смычка» - 4 ед.хр., 1941-1951 гг. 

«Соединение» - 2 ед.хр., 1941-1945 гг. 

«Таежный колхозник» - 4 ед.хр., 1941-1951 гг. 

«Таежный победитель» (с. Восточная Нива) - 3 ед.хр., 1940-1949 гг. 

«Томь» - 6 ед.хр., 1941-1956 гг. 

«Трудовик» - 9 ед.хр., 1939-1952 гг. 

«Украина» - 6 ед.хр., 1941-1956 гг. 

Машинно-тракторные станции (МТС) Ромненского района. Объединенный архивный 

фонд Р-708, 72 ед.хр., 1937-1958 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных МТС: 

Знаменская (1957-1958 гг.) 

Молотовская (1942-1957 гг.) 

Ромненская (1932-1958 гг.) 



 249 

Северная (1939-1958 гг.) 

 

Свободненский район 

Свободненское районное производственное управление сельского хозяйства. Ф.  

Р-1830, 647 ед.хр., 1940-1990 гг.; оп. 1-3. 

Совхозы 

«Дубовский» (микрорайон Ударный г. Свободный). Ф. Р-2048, 114 ед.хр., 1976-1985 гг.; 

оп. 1. 

«Желтояровский» (с. Желтоярово). Ф. Р-1763, 47 ед.хр., 1960-1985 гг.; оп. 1. 

«Загорненский» (с. Загорное). Ф. Р-1764, 73 ед.хр., 1960-1985 гг.; оп. 1. 

«Михайло-Чесноковский» (ст. Михайло-Чесноковская). Ф. Р-1781, 27 ед.хр., 1940-1959 

гг.; оп. 1. 

«Москвитинский» (с. Москвитино). Ф. Р-1767, 291 ед.хр., 1965-1990 гг.; оп. 1. 

«Новоивановский» (с. Новоивановка). Ф. Р-2119, 29 ед.хр., 1969-1981 гг.; оп. 1. 

«Перский» (с. Усть-Пера). Ф. Р-1777, 46 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп. 1. 

«Петропавловский» (с. Буссе). Ф. Р-2120, 26 ед.хр., 1976-1985 гг.; оп. 1. 

«Свободненский» (г. Свободный). Ф. Р-1766, 86 ед.хр., 1960-1985 гг.; оп. 1. 

«Сычевский» (с. Сычевка). Ф. Р-1765, 73 ед.хр., 1961-1985 гг.; оп. 1. 

Колхозы 

«Красная звезда» (с. Черниговка). Ф. Р-1798, 281 ед.хр., 1931-1990 гг.; оп. 1. 

Колхозы Свободненского района. Объединенный архивный фонд Р-1790, 1308 ед.хр., 

1931-1990 гг.; оп. 1-3. 

Создан из документов ликвидированных колхозов: 

«14 лет Октября» (с. Серебрянка) - 12 ед.хр., 1938-1958 гг. 

«1-е Мая» (с. Курган) - 10 ед.хр., 1935-1961 гг. 

«40 лет Октября» - 13 ед.хр., 1955-1963 гг. 

«4-й завершающий» (с. Зиговка) - 10 ед.хр., 1938-1958 гг. 

«Амурский партизан» (с. Ново-Каменка) - 4 ед.хр., 1938-1949 гг. 

«Боевик пятилетки» (с. Рождественка) - 4 ед.хр., 1938-1949 гг. 

«Восток» - 68 ед.хр., 1962-1990 гг. 

«Вторая пятилетка» - 4 ед.хр., 1938-1949 гг. 

«Голубь» (с. Малый Ивер) - 2 ед.хр., 1938-1950 гг. 

«Заря Востока» - 6 ед.хр., 1935-1951 гг. 

«Заря коммунизма» - 6 ед.хр., 1986-1990 гг. 

«Знамя коммуны» (с. Спасовка) - 5 ед.хр., 1938-1950 гг. 

«Знамя труда» (с. Ново-Ивановка) - 6 ед.хр., 1938-1963 гг. 

«Известняк» (с. Большой Ивер) - 4 ед. р., 1938-1950 гг. 

«Имени Буденного» (с 1957 г. – «Знамя труда») (с. Ново-Ивановка) - 30 ед.хр., 1951-1969 

гг. 

«Имени Буденного» (с. Петропавловка) - 6 ед.хр., 1935-1951 гг. 

«Имени Ворошилова» (с 1957 г. – «Заря коммунизма») -  63 ед.хр., 1950-1985 гг. 

«Имени Горького» - 45 ед.хр., 1935-1968 гг. 

«Имени Кагановича» (с 1957 г. – «Путь Ленина») (с. Чембарь) - 85 ед.хр., 1935-1985 гг. 

«Имени Калинина» (с 1957 г. – «Рассвет») - 7 ед.хр., 1935-1951 гг. 

«Имени Калинина» (с. Климауцы) - 10 ед.хр., 1950-1958 гг. 

«Имени Кирова» (с. Малая Сазанка) - 5 ед.хр., 1935-1951 гг. 

«Имени Куйбышева» (с 1957 г. – имени Лазо) - 77 ед.хр., 1950-1985 гг. 

«Имени Лазо» - 6 ед.хр., 1986-1990 гг. 

«Имени Молотова» (с 1957 г. – «Ленинский путь», с 1961 г. – «Красный партизан») (с. 

Дмитриевка) -  79 ед.хр., 1935-1985 гг. 

«Имени ОКДВА» (с. Талали) - 87 ед.хр., 1938-1990 гг. 

«Имени Сталина» (с. Степановка) - 10 ед.хр., 1935-1952 гг. 
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«Имени Хрущева» (с 1957 г. – Новый путь») (с. Новгородка) - 10 ед.хр., 1952-1958 гг. 

«Имени Чапаева» - 8 ед.хр., 1951-1963 гг. 

«Имени Шевченко» (с. Чембуки) - 1 ед.хр., 1938 г. 

«Красная весна» - 14 ед.хр., 1935-1955 гг. 

«Красный белорус» (с. Семеновка) - 4 ед.хр., 1938-1951 гг. 

«Красный Восток» (с. Дубровка) - 6 ед.хр., 1935-1950 гг. 

«Красный маяк» (с. Костюковка) - 3 ед.хр., 1938-1949 гг. 

«Красный партизан» (с. Черемушка) - 5 ед.хр., 1935-1950 гг. 

«Красный партизан» (с. Чудиновка) - 7 ед.хр., 1960-1990 гг. 

«Красный партизан» (с. Юхта) - 5 ед.хр., 1935-1951 гг. 

«Красный пахарь-украинец» (с.Сукромки) - 7 ед.хр., 1938-1953 гг. 

«Красный труженик» (с. Желтоярово) - 24 ед.хр., 1935-1959 гг. 

«Красный юный партизан» (с 1951 г. – имени Жданова) (с. Москвитино) - 4 ед.хр., 1938-

1951 гг. 

«МОПФ» (с. Рогачевка) - 4 ед.хр., 1938-1949 гг. 

«Нива» (с. Бордагон) - 5 ед.хр., 1938-1949 гг. 

«Новый мир» - 48 ед.хр., 1935-1968 гг. 

«Новый путь» (с. Новгородка) - 4 ед.хр., 1938-1949 гг. 

«Новый труд» - 42 ед.хр., 1935-1968 гг. 

«Память Ильича» - 6 ед.хр., 1935-1951 гг. 

«Память Ленина» (с. Ново-Степановка) - 16 ед.хр., 1938-1961 гг. 

«Партизан» - 4 ед.хр., 1938-1949 гг. 

«Переселенец» - 96 ед.хр., 1932-1990 гг. 

«Пограничник» - 9 ед.хр., 1935-1951 гг. 

«Пролетарий» - 4 ед.хр., 1938-1950 гг. 

«Путь к коммунизму» - 1 ед.хр., 1951 г. 

«Путь к социализму» (с. Туманное) - 7 ед.хр., 1935-1950 гг. 

«Путь Ленина» - 9 ед.хр., 1986-1990 гг. 

«Рассвет» -  63 ед.хр., 1959-1990 гг. 

«Родина» - 75 ед.хр., 1959-1990 гг. 

«Россия» - 90 ед.хр., 1959-1990 гг. 

«Сталинское знамя» - 18 ед.хр., 1950-1959 гг. 

«Таежник» (с. Нижние Бузули) - 26 ед.хр., 1931-1958 гг. 

«Таежный ударник» (с. Николаевка) - 4 ед.хр., 1935-1951 гг. 

«Труженик» (с. Верхне-Орское) - 3 ед.хр., 1938-1955 гг. 

«Червонный белорус» - 4 ед.хр., 1938-1949 гг. 

«Шумный ключ» - 2 ед.хр., 1938-1951 гг. 

«Юрист» - 6 ед.хр., 1938-1950 гг. 

Машинно-тракторные станции (МТС) Свободненского района. Объединенный архив-

ный фонд Р-200, 241 ед. хр., 1934-1958 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных МТС: 

Бузулинская (1932-1958 гг.) 

Джалиндинская (1932-1958 гг.) 

Загорная (1935-1958 гг.) 

Климоуцевская (1934-1958 гг.) 

Свободненская (1938-1958 гг.) 

Серебрянская (1932-1958 гг.) 

Черняевская (1935-1958 гг.) 

 

Селемджинский район 

Селемджинская районная сельскохозяйственная инспекция. Ф. Р-905, 1 ед.хр., 1940-

1944 гг.; оп. 1. 
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Селемджинский районный отдел сельского хозяйства. Ф. Р-1151, 33 ед.хр., 1939-1958 

гг.; оп. 1, 2. 

Совхозы 

«Улгэн» (с. Ивановское). Ф. Р-2116, 30 ед.хр., 1977-1990 гг.; оп. 1. 

Колхозы 

Колхозы Селемджинского района. Объединенный архивный фонд Р-1110, 75 ед.хр., 

1938-1976 гг.; оп.1. 

Создан из документов ликвидированных колхозов: 

«Имени Ворошилова» - 14 ед.хр., 1938-1957 гг. 

«Имени Горького» - 7 ед.хр., 1940-1955 гг. 

«Имени Чжу-Дэ» - 3 ед.хр., 1938-1943 гг. 

«Новый путь» - 2 ед.хр., 1940-1945 гг. 

«Сырдык» - 14 ед.хр., 1938-1959 гг. 

«Улгэн» - 35 ед.хр., 1957-1976 гг. 

 

Серышевский район 

Серышевский районный отдел землеустройства. Ф. Р-1062, 43 ед.хр., 1932-1960 гг.; оп. 

1 НТД. 

Серышевский районный отдел сельского хозяйства. Ф. Р-1084, 23 ед.хр., 1947-1953 гг.; 

оп. 1. 

Серышевское районное управление сельского хозяйства. Ф. Р-1517, 449 ед.хр., 1961-

1985 гг.; оп. 1.  

Совхозы 

«Аргинский» (с. Озерное). Ф. Р-1098, 111 ед.хр., 1954-1985 гг.; оп. 1. 

«Бирминский» (с. Лермонтово). Ф. Р-1063, 129 ед.хр., 1940-1985 гг.; оп. 1. 

«Веденовский» (с. Веденовка). Ф. Р-1515, 72 ед.хр., 1962-1985 гг.; оп. 1. 

«Верненский» (с. Сосновка). Ф. Р-1055, 145 ед.хр., 1944-1985 гг.; оп. 1. 

«Водораздельный» (с. Водораздельное). Ф. Р-2123, 45 ед.хр., 1968-1985 гг.; оп. 1. 

«Краснополянский» (с. Красная Поляна). Ф. Р-2128, 20 ед.хр., 1939-1985 гг.; оп. 1. 

«Лиманный» (с. Лиманное). Ф. Р-1512, 79 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп. 1. 

«Паруновский» (с. Ново-Сергеевка). Ф. Р-1054, 95 ед.хр., 1960-1985 гг.; оп. 1. 

«Полянский» (с. Полянка). Ф. Р-1511, 341 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп. 1. 

«Томский» (с. Томское). Ф. Р-1513, 80 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп. 1. 

«Украинский» (с. Украинка). Ф. Р-1514, 84 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп. 1. 

«Фроловский» (с. Фроловка). Ф. Р-1516, 80 ед.хр., 1963-1985 гг.; оп. 1. 

Колхозы 

«Родина» (с. Томское). Ф. Р-1096, 190 ед.хр., 1950-1985 гг.; оп. 1. 

Колхозы Серышевского района. Объединенный архивный фонд Р-1060, 655 ед.хр., 

1934-1986 гг.; оп. 1, 2. 

Создан из документов ликвидированных колхозов: 

«Амурский партизан» - 9 ед.хр., 1937-1953 гг. 

«Белорусс» - 5 ед.хр., 1939-1949 гг. 

«Веселая тайга» (с. Верхнее-Боровое) - 4 ед.хр., 1937-1950 гг. 

«Вторая пятилетка» (с. Бирма) - 13 ед.хр., 1937-1957 гг. 

«Вторая пятилетка» (с. Томское) - 8 ед.хр., 1937-1950 гг. 

«Единение» (с. Белогорка) - 7 ед.хр., 1937-1950 гг. 

«Жаворонок» - 1 ед.хр., 1934-1935 гг. 

«Знамя героя» (с. Ближний Сахалин) - 9 ед.хр., 1937-1953 гг. 

«Знамя коммуны» (с. Добрянка) - 10 ед.хр., 1937-1960 гг. 

«Имени Блюхера» (с. Больше Сазанка) - 1 ед.хр., 1937 г. 

«Имени Буденного» (с. Введеновка) - 10 ед.хр., 1937-1953 гг. 

«Имени Ворошилова» (с 1958 г. – «Заря») (с. Стретенка) - 10 ед.хр., 1936-1958 гг. 
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«Имени Жданова» - 77 ед.хр., 1950-1985 гг. 

«Имени Калинина» (с. Крещеновка) - 2 ед.хр., 1937-1940 гг. 

«Имени Калинина» (с. Тавричанка) - 9 ед.хр., 1943-1958 гг. 

«Имени Кирова» (с. Лебяжье) - 5 ед.хр., 1937-1949 гг. 

«Имени Кирова» (с. Лебяжье) - 87 ед.хр., 1950-1986 гг. 

«Имени Лазо» (с. Фроловка) - 11 ед.хр., 1937-1956 гг. 

«Имени Ленина» - 84 ед.хр., 1938-1986 гг. 

«Имени Менжинского» - 5 ед.хр., 1951-1953 гг. 

«Имени Молотова» (с. Хитровка) - 9 ед.хр., 1937-1953 гг. 

«Имени Пушкина» (с. Пушкино) - 8 ед.хр., 1937-1953 гг. 

«Имени Свердлова» - 5 ед.хр., 1951-1958 гг. 

«Имени Сталина» (с. Белоногово) - 11 ед.хр., 1937-1960 гг. 

«Имени Фрунзе» (с. Верное) - 5 ед.хр., 1951-1953 гг. 

«Имени Фрунзе» (с. Ново-Охочье) - 6 ед.хр., 1938-1950 гг. 

«Искра тайги» (с. Милехино)  -  10 ед. хр., 1937-1953 гг. 

«Комсомолец» (с. Дальний Сахалин) - 6 ед.хр., 1939-1950 гг. 

«Красный борец» - 5 ед.хр., 1937-1950 гг. 

«Красный ключ» (с. Ключики) - 16 ед.хр., 1937-1959 гг. 

«Красный Лиман» (с. Лиманное) - 9 ед.хр., 1937-1953 гг. 

«Красный маяк»» (с. Водораздельное) - 11 ед.хр., 1937-1953 гг. 

«Красный моряк» (с. Орловка) - 7 ед.хр., 1937-1950 гг. 

«Красный Октябрь» (с. Липовка) - 7 ед.хр., 1937-1950 гг. 

«Красный партизан» (с. Лебяжье) - 7 ед.хр., 1937-1950 гг. 

«Красный партизан» (с. Паруновка) - 12 ед.хр., 1937-1953 гг. 

«Красный таежник» (с. Воскресеновка) - 6 ед.хр., 1937-1950 гг. 

«Крестьянин» (с. Верное) - 7 ед.хр., 1937-1950 гг. 

«Май» (с. Широкий Лог) - 10 ед.хр., 1938-1953 гг. 

«Марс» (с. Веселовка) - 7 ед.хр., 1937-1950 гг. 

«Новая жизнь» (с. Воронжа) - 5 ед.хр., 1937-1950 гг. 

«Новая жизнь» (с. Ново-Сергеевка) - 11 ед.хр., 1937-1953 гг. 

«Общий труд» (с. Белоусовка) - 14 ед.хр., 1937-1956 гг. 

«Объединение батраков» (с. Ново-Охочевка) - 1 ед.хр., 1937 г. 

«Парижская коммуна» (с. Украинка) - 11 ед.хр., 1937-1953 гг. 

«Первая пятилетка» (с. Томское) - 6 ед.хр., 1937-1950 гг. 

«Первое мая» (с. Поляна) - 9 ед.хр., 1937-1953 гг. 

«Победитель» (с. Казанка) - 6 ед.хр., 1937-1949 гг. 

«Путь к коммунизму» - 4 ед.хр., 1951-1953 гг. 

«Реконструкция» (с. Борисполь) - 11 ед.хр., 1937-1957 гг. 

«Санник» (с. Б.Сазанка) - 1 ед.хр., 1937 г. 

«Свободный труд» (с. Кацмазовка) - 5 ед.хр., 1937-1950 гг. 

«Славная нива» (с. Державино) - 9 ед.хр., 1937-1953 гг. 

«Стремление вперед» (с. Тавричанка) - 2 ед.хр., 1937-1941 гг. 

«Строитель» (с. Бочкаревка) - 11 ед.хр., 1937-1958 гг. 

«Труд» (с. Соколовка) - 5 ед.хр., 1937-1950 гг. 

«Утро» (с. Тавричанка) - 3 ед.хр., 1935-1951 гг. 

Машинно-тракторные станции (МТС) Серышевского района. Объединенный архив-

ный фонд Р-1065, 168 ед. хр., 1937-1958 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных МТС: 

Белоноговская (1932 г.) 

Краснояровская (1933-1958 гг.) 

Паруновская (1939-1958 гг.) 

Пушкинская (1938-1958 гг.) 
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Серышевская (1937-1958 гг.) 

Томская (1932-1958 гг.) 

Украинская (1930-1958 гг.) 

 

Сковородинский район 

Сковородинский районный отдел сельского хозяйства. Ф. Р-1373, 6 ед.хр., 1949-1953 

гг.; оп. 1. 

Совхозы 

«Албазинский» (с. Албазино). Ф. Р-2051, 267 ед.хр., 1967-1992 гг.; оп. 1. 

Колхозы 

Колхозы Сковородинского района. Объединенный архивный фонд Р-797, 106 ед.хр., 

1929-1960 гг.; оп. 1. 

 Создан из документов ликвидированных колхозов: 

«Имени Буденного» -10 ед.хр., 1933-1957 гг. 

«Красная борозда» - 10 ед.хр., 1933-1957 гг. 

«Красный Октябрь» - 11 ед.хр., 1935-1960 гг. 

«Красный партизан» - 4 ед.хр., 1940-1949 гг. 

«Красный пограничник» - 10 ед.хр., 1933-1957 гг. 

«На красном посту» - 9 ед.хр., 1933-1956 гг. 

«На красном рубеже» - 9 ед.хр., 1933-1958 гг. 

«Пахарь» - 4 ед.хр., 1940-1949 гг. 

«Пограничник» - 19 ед.хр., 1933-1959 гг. 

«Чекист» - 12 ед.хр., 1935-1960 гг. 

«Чекист-пограничник» - 8 ед.хр., 1933-1953 гг. 

 

Тамбовский район 

Тамбовское районное управление сельского хозяйства. Ф. Р-1552, 505 ед.хр., 1961-

1980 гг.; оп. 1. 

Совхозы 

«Димский» (с. Ново-Александровка). Ф. Р-1038, 105 ед.хр., 1939-1985 гг.; оп. 1. 

«Корфовский» (с. Красное). Ф. Р-2103, 15 ед.хр., 1969-1985 гг.; оп. 1. 

«Партизан» (с. Раздольное). Ф. Р-1035, 255 ед.хр., 1939-1985 гг.; оп. 1. 

«Тамбовский» (с. Придорожное). Ф. Р-1677, 41 ед.хр., 1965-1985 гг.; оп. 1. 

Имени Лазо (с. Лозовое). Ф. Р-2112, 36 ед.хр., 1939-1960 гг.; оп. 1. 

Колхозы 

«Приамурье» (с. Козьмодемьяновка). Ф. Р-1033, 196 ед.хр., 1935-1985 гг.; оп. 1. 

Колхозы Тамбовского района. Объединенный архивный фонд Р-922, 1019 ед.хр., 1929-

1985 гг.; оп. 1, 2. 

Создан из документов ликвидированных колхозов: 

«Амур» (до 1958 г. – «Челюскинец») - 92 ед.хр., 1936-1985 гг. 

«Амурский партизан» (с. Тамбовка) - 116 ед.хр., 1930-1985 гг. 

«Большевик» (с. Граждановка) - 11 ед.хр., 1936-1950 гг. 

«Восток» (до 1958 г. – имени Куйбышева) (с. Жариково) - 86 ед.хр., 1929-1985 гг. 

«Восточный рабочий» (с. Гильчин) - 1 ед.хр., 1937 г. 

«Восточный ударник» (с. Толстовка) - 15 ед.хр., 1936-1949 гг. 

«Заря коммунизма» (с. Ново-Александровка) - 14 ед.хр., 1936-1956 гг. 

«Заря» (до 1958 г.  – имени Ильича) - 108 ед.хр., 1937-1985 гг. 

«Знамя» (до 1958 г. – «Производственная смычка») (с. Николаевка) - 83 ед.хр., 1936-1985 

гг. 

«Имени Ворошилова» (с. Толстовка) - 14 ед.хр., 1936-1949 гг. 

«Имени Дзержинского» (с. Свободное) - 23 ед.хр., 1936-1957 гг. 

«Имени Ежова» (с. Успеновка) - 2 ед.хр., 1937-1938 гг. 
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«Имени Калинина» (с. Лазаревка) - 11 ед.хр., 1933-1952 гг. 

«Имени Кирова» (с. Липовка) - 11 ед.хр., 1936-1956 гг. 

«Имени Ленина» - 67 ед.хр., 1950-1985 гг. 

«Имени Молотова» (с 1958 г. – «Октябрь») (с. Косицыно) - 13 ед.хр., 1936-1956 гг. 

«Имени Мухина» (с. Чуевка) - 9 ед.хр., 1936-1949 гг. 

«Имени Пастышева» (с. Лермонтовка) - 2 ед.хр., 1936-1957 гг. 

«Имени Сталина» (с 1956 г. – «Красный орден») (с. Зеньковка) - 5 ед.хр., 1950-1963 гг. 

«Имени Сунь-Ят-Сена» - 2 ед.хр., 1936-1937 гг. 

«Имени Чапаева» -  96 ед.хр., 1938-1985 гг. 

«Имени Чкалова» - 8 ед.хр., 1939-1949 гг. 

«Имени Шмидта» (с. Духовское) - 17 ед.хр., 1935-1951 гг. 

«Красный амурец» (с. Лермонтовка) - 9 ед.хр., 1936-1950 гг. 

«Красный боевик» -  1 ед.хр., 1929 г. 

«Красный орден» (с. Козьмодемьяновка) - 11 ед.хр., 1934-1949 гг. 

«Мир» - 60 ед.хр., 1965-1985 гг. 

«Новый мир» - 1 ед.хр., 1931 г. 

«Объединение» - 1 ед.хр., 1929 г. 

«Пограничник» - 13 ед.хр., 1936-1958 гг. 

«Политотделец» (с. Резуновка) - 9 ед.хр., 1936-1950 гг. 

«Путь к коммунизму» (до 1958 г. – «Путь Коминтерна») (с. Гильчин) - 63 ед.хр., 1937-

1985 гг. 

«Путь новой жизни» (с. Бугровое) - 10 ед.хр., 1936-1950 гг. 

«Сталинец» (с 1958 г. – «Зарево») (с. Куропатино) - 23 ед.хр., 1936-1960 гг. 

«Ударник» - 12 ед.хр., 1938-1956 гг. 

Машинно-тракторные станции (МТС) Тамбовского района. Объединенный архивный 

фонд Р-626, 117 ед.хр., 1934-1958 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных МТС: 

Корфовская (1932-1958 гг.) 

Мухинская (1940-1958 гг.) 

Тамбовская (1930-1958 гг.) 

 

Тыгдинский (Магдагачинский) район 

Тыгдинский отдел сельского хозяйства. Ф. Р-1650, 23 ед.хр., 1940, 1949-1968 гг.; оп.1. 

Тыгдинское межрайонное управление сельского хозяйства. Ф. Р-1978, 10 ед.хр., 1975 

г.; оп. 1. 

Совхозы 

«Толбузинский» (с. Толбузино). Ф. Р-1899, 37 ед.хр., 1977-1985 гг.; оп. 1. 

«Черняевский» (с. Черняево). Ф. Р-1756, 270 ед. хр., 1961-1985 гг.; оп. 1, 2. 

Колхозы 

Колхозы Тыгдинского района. Объединенный архивный фонд Р-1961, 71 ед.хр., 1934-

1951 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных колхозов: 

«25-й километр» - 1 ед.хр., 1939 г. 

«День Октября» - 5 ед.хр., 1934-1951 гг. 

«Заветы Ильича» - 5 ед.хр., 1934-1951 гг. 

«Заря Востока» - 3 ед.хр., 1941-1951 гг. 

«Имени 8-го Марта» - 3 ед.хр., 1939-1949 гг. 

«Красное знамя» - 5 ед.хр., 1934-1951 гг. 

«Красный Восток» - 4 ед.хр., 1934-1949 гг. 

«Красный партизан» - 5 ед.хр., 1934-1951 гг. 

«Красный пахарь» (п. Пионер) - 3 ед.хр., 1941-1949 гг. 

«Красный пахарь» (с. Ермаково) - 4 ед.хр., 1934-1951 гг. 
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«Красный пограничник» - 4 ед.хр., 1934-1951 гг. 

«Красный Север» - 4 ед.хр., 1939-1949 гг. 

«Ленинский путь» - 4 ед.хр., 1934-1951 гг. 

«Новая жизнь» - 1 ед.хр., 1950-1951 гг. 

«Новый путь» - 2 ед.хр., 1943-1949 гг. 

«Объединение» - 3 ед.хр., 1939-1951 гг. 

«Октябрь» - 4 ед.хр., 1934-1951 гг. 

«Победа» - 3 ед.хр., 1942-1951 гг. 

«Путь к коммунизму» - 1 ед.хр., 1950-1951 гг. 

«Путь Ленина» - 4 ед.хр., 1934-1951 гг. 

«Таежный труженик» - 3 ед.хр., 1939-1951 гг. 

 

Джелтулакский (Тындинский) район 

Джелтулакская районная инспекция сельского хозяйства. Ф. Р-950, 24 ед.хр.. 1939-

1954 гг.; оп.1. 

Тындинское районное агропромышленное объединение. Ф. Р-1901, 158 ед.хр., 1976-

1987 гг.; оп. 1. 

Совхозы 

«Заря» (с. Первомайское). Ф. Р-2075, 20 ед.хр., 1977-1985 гг.; оп. 1. 

«Ленин-Октон» (с. Усть-Нюкжа). Ф. Р-2074, 44 ед.хр., 1977-1985 гг.; оп. 1, 2. 

«Первое мая» (унитарное предприятие «Уркима) (с. Усть-Нюкжа). Ф. Р-2076, 18 ед.хр., 

1977-1985 гг.; оп. 1. 

Колхозы  

Колхозы Джелтулакского района. Объединенный архивный фонд Р-1325, 265 ед.хр., 

1939-1977 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных колхозов: 

«Авангард» - 5 ед.хр., 1939-1951 гг. 

«Заря» (п. Соловьевский) - 46 ед.хр., 1939-1977 гг. 

«Имени Сталина» - 22 ед.хр., 1940-1961 гг. 

«Имени Чкалова» (с. Тэген-Уркан) - 2 ед.хр., 1941-1945 гг. 

«Имени Чкалова» (с. Эведы) - 3 ед.хр., 1946-1951 гг. 

«Коммунар» (п. Уркан) - 2 ед.хр., 1939-1944 гг. 

«Коммунар» (с. Сосновка) - 22 ед.хр., 1939-1965 гг. 

«Ленин-Октон» (с. Усть-Нюкжа) - 75 ед.хр., 1939-1977 гг. 

«Новый путь» - 3 ед.хр., 1939-1948 гг. 

«Первое мая» (с. Первомайское) - 15 ед.хр., 1939-1954 гг. 

«Первое мая» (с. Уркима) - 67 ед.хр., 1942-1977 гг. 

«Труд» - 3 ед.хр., 1939-1949 гг. 

Урканская Машинно-тракторная станция (МТС) Джелтулакского района. Ф. Р-1905, 

9 ед.хр., 1948-1952 гг.; оп. 1. 

 

Шимановский район            

Старший землеустроитель Шимановского райисполкома. Ф. Р-725, 58 ед.хр., 1931-

1954 гг.; оп. 1 НТД. 

Шимановский районный отдел сельского хозяйства. Ф. Р-412, 22 ед.хр., 1942, 1950-

1962 гг.; оп.1. 

Шимановское районное управление сельского хозяйства. Ф. Р-1451, 363 ед.хр., 1961-

1985 гг.; оп. 1, 2, 3 НТД. 

Совхозы 

«Беловежский» (с. Беловеж). Ф. Р-1445, 94 ед.хр., 1961-1985 гг.; оп. 1. 

«Воскресеновский» (с. Воскресеновка). Ф. Р-1444, 99 ед.хр., 1961-1985 гг.; оп. 1. 

«Георгиевский» (с. Новогеоргиевка). Ф. Р-2026, 115 ед.хр., 1966-1985 гг.; оп. 1, 2. 
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«Кумарский» (с. Кумара). Ф. Р-1441, 114 ед.хр., 1961-1985 гг.; оп. 1. 

«Ушаковский» (с. Ушаково). Ф. Р-2108, 60 ед.хр., 1967-1985 гг.; оп. 1. 

«Шимановский» (г. Шимановск). Ф. Р-1437, 121 ед.хр., 1958-1985 гг.; оп. 1. 

Шимановский откормочный совхоз (г. Шимановск). Ф. Р-1622, 78 ед.хр., 1960-1985 гг.; 

оп. 1. 

Колхозы  

Колхозы Шимановского района. Объединенный архивный фонд Р-410, 365 ед.хр., 1935-

1961 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных колхозов: 

«Авангард» - 3 ед.хр., 1940-1948 гг. 

«Белорус» - 4 ед.хр., 1937-1950 гг. 

«Боевик» - 2 ед.хр., 1940-1950 гг. 

«Доброволец» - 29 ед.хр., 1936-1958 гг. 

«Дружный коллектив» (с. Актайск) - 9 ед.хр., 1936-1958 гг. 

«Забайкалец» - 20 ед.хр., 1937-1958 гг. 

«Имени «Правды» - 4 ед.хр., 1938-1950 гг. 

«Имени Ворошилова» (с 1957 г. – Заря») - 8 ед.хр., 1936-1958 гг. 

«Имени Ворошилова» (с. Раздольное) - 20 ед.хр., 1937-1961 гг. 

«Имени Горького» - 2 ед.хр., 1941-1950 гг. 

«Имени Дзержинского» (с. Симоново) - 8 ед.хр., 1936-1959 гг. 

«Имени Ильича» - 12 ед.хр., 1940-1960 гг. 

«Имени Калинина» (с. Загорная Селитьба) - 11 ед. хр., 1950-1958 гг. 

«Имени Кирова» (с. Ново-Иннокентьевка) - 29 ед.хр., 1935-1960 гг. 

«Имени Молотова» (с 1957 г. – имени Ленина) (с. Ушаково)  -  8 ед.хр., 1935-1960 гг. 

«Имени Молотова» (с 1957 г. – «Путь к коммунизму») (с. Гоголевка) - 4 ед.хр., 1951-1958 

гг. 

«Имени Мухина» - 10 ед.хр., 1937-1960 гг. 

«Имени Сталина» - 1 ед.хр., 1940-1943 гг. 

«Имени Тельмана» (с. Алексеевка) - 2 ед.хр., 1935-1936 гг. 

«Имени Хрущева» (с 1957 г. – «Восток») - 2 ед.хр., 1955-1958 гг. 

«Имени Чапаева» (с. Карсаково) - 8 ед.хр., 1934-1950 гг. 

«Имени Шевченко» - 13 ед.хр., 1937-1958 гг. 

«Колонист» - 5 ед.хр., 1940-1949 гг. 

«Коммунар» -  4 ед.хр., 1940-1948 гг. 

«Красная заря» - 3 ед. хр., 1941-1950 гг. 

«Красная звезда» - 1 ед.хр., 1950 г. 

«Красный лесник» - 5 ед.хр., 1938-1954 гг. 

«Красный май» - 15 ед.хр., 1937-1960 гг. 

«Красный Октябрь» (с. Н. Георгиевка) - 10 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Красный охотник» - 7 ед.хр., 1938-1958 гг. 

«Красный рассвет» (с. Ново-Воскресеновка) - 9 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Красный Ульмин» (с. Аносово) - 7 ед.хр., 1935-1958 гг. 

«Мирный труд» - 15 ед.хр., 1938-1960 гг. 

«Новая семья» - 3 ед.хр., 1940-1948 гг. 

«Новый путь» (с. Новая Кумара) - 5 ед.хр., 1935-1949 гг. 

«Охотник 2-й пятилетки» - 12 ед.хр., 1940-1949 гг. 

«Парижская коммуна» - 1 ед.хр., 1941-1944 гг. 

«Партизан тайги» - 15 ед.хр., 1940-1958 гг. 

«Пограничник» (с. Гуран) - 5 ед.хр., 1935-1950 гг. 

«Путь к социализму» (с. Сычевка) - 3 ед.хр., 1940-1950 гг. 

«Рассвет» - 2 ед.хр., 1959-1960 гг. 

«Советская волна» (с. Таракон) - 8 ед.хр., 1935-1950 гг. 
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«Сталинский путь» (с. Кольцово) - 5 ед.хр., 1935-1950 гг. 

«Украинец» (д. Мраморная) - 4 ед.хр., 1938-1950 гг. 

«Украинец» (с. Каменское) - 3 ед.хр., 1937-1948 гг. 

«Украинец» (с. Красиловка) - 1 ед.хр., 1949 г. 

«Украинец» (с. Филаретово) - 8 ед.хр., 1941-1958 гг. 

Машинно-тракторные станции (МТС) Шимановского района. Объединенный архив-

ный фонд Р-1211, 126 ед.хр., 1937-1958 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных МТС: 

Беловежская (1941-1958 гг.) 

Ново-Воскресеновская (1934-1958 гг.) 

Кумарская (1937-1938 гг.) 

Шимановская (1936-1958 гг.) 

Ремонтно-технические станции (РТС) Амурской области. Объединенный архивный 

фонд Р-509, 65 ед.хр., 1958-1961 гг.; оп. 1. 

Создан из документов ликвидированных РТС: 

Архаринская (1958-1961 гг.) 

Волковская (1958-1961 гг.) 

Бурейская (1958-1961 гг.) 

Джалиндинская (1958-1961 гг.) 

Екатеринославская (1958-1961 гг.) 

Завитинская (1958-1961 гг.) 

Зейская (1959-1961 гг.) 

Ивановская (1958-1961 гг.) 

Константиновская (1958-1961 гг.) 

Лохвицкая (1958-1961 гг.) 

Михайловская (1958-1961 гг.) 

Ново-Воскресеновская (1958-1961 гг.) 

Поярковская (1958-1961 гг.) 

Ромненская (1958-1961 гг.) 

Сапроновская (1958-1961 гг.) 

Свободненская (1958-1961 гг.) 

Серышевская (1958-1961 гг.) 

Средне-Бельская (1958-1961 гг.) 

Тамбовская (1958-1961 гг.) 

Черняевская (1958-1961 гг.) 

Шимановская (1959-1961 гг.)                                                              

Колхозы и совхозы Амурской области были организованы в период с 1928 по 

1970 г. МТС (машинно-тракторные станции) в Амурской области создавались с 1929 

по 1932 г. на основании Постановления Совета Труда и Обороны (СТО) от 5 июня 

1929 г. «Об организации МТС» для оказания государственной помощи колхозам в 

обработке земель и механизации сельскохозяйственных работ. С 1929 по 1954 г. МТС 

подчинялись районным земельным отделам, с 1954 г. – Амурскому областному 

управлению сельского хозяйства. 

Районные земельные отделы (райзо) при райисполкомах создавались с 1926 г. 

в связи  с введением нового административно-территориального деления страны. 

В 1934 г. на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 4 апреля 1934 г. 

«О реорганизации Наркомзема СССР, республиканских и местных земельных орга-

нов» на райзо были возложены функции оперативного руководства полеводством, 

садоводством, животноводством в колхозах, не обслуживавшихся МТС, и единолич-

ников, сводное планирование сельскохозяйственного производства в районе, госу-

дарственный контроль за качеством сельхоз работ во всех колхозах, составление 
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сводок сельхозкампаний по районам, управление госимуществом и лесами местного 

значения.  

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1947 

года «Об объединении Министерства земледелия, Министерства технических куль-

тур и Министерства животноводства в Министерство сельского хозяйства СССР» 

решением Амурского облисполкома от 18.02.1947 № 104 были образованы районные 

отделы сельского хозяйства при райисполкомах на базе объединения районных зе-

мельных отделов, районных отделов технических культур и районных отделов жи-

вотноводства. 

На основании постановления СМ РСФСР от 21.05.1953 № 605 решением 

Амурского облисполкома от 15.06.1953 № 490 были образованы районные управле-

ния сельского хозяйства и заготовок на базе объединения районных отделов сель-

ского хозяйства, уполномоченного Министерства заготовок, районного отдела сель-

ского и колхозного строительства и районной инспекции по качеству семян. 

На основании постановления СМ СССР от 07.12.1953 № 2895 решением Амур-

ского облисполкома от 21.12.1953 № 1150 районные управления сельского хозяйства 

и заготовок во всех районах области, за исключением управлений Джелтулакского, 

Селемджинского районов, были упразднены, одновременно возложено агрономиче-

ское, зоотехническое и ветеринарное обслуживание колхозов на МТС. В штатах  

райисполкомов остались старший землеустроитель, экономисты по планированию и 

учету сельского хозяйства.  

На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 18.04.1958 № 425 ре-

шением Амурского облисполкома от 24.05.1958 № 371 МТС были реорганизованы в 

ремонтно-технические станции (РТС), которые были ликвидированы в 1961 г. в свя-

зи с образованием объединения «Сельхозтехника». 

На основании постановления СМ РСФСР от 23.05.1958 № 501 решением 

Амурского облисполкома от 11.06.1958 № 413 были организованы районные инспек-

ции по сельскому хозяйству исполкомов районных Советов депутатов трудящихся.  

На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 21 февраля 1961 г., по-

становления СМ РСФСР от 27.05.1961 № 621 решением Амурского облисполкома от 

21.06.1961 № 333 районные инспекции по сельскому хозяйству, инспекции по сель-

скому хозяйству горисполкомов были упразднены, в штат райисполкомов были вве-

дены должности старшего землеустроителя и главного ветеринарного врача-

заведующего райветлечебницей в районах. 

На основании постановлений ЦК КПСС и СМ СССР от 22.03.1962 № 267 и     

№ 270 совместным постановлением бюро Амурского обкома КПСС и Амурского об-

лисполкома от 06.04.1962 № 182 «О перестройке управления сельским хозяйством» и 

решением Амурского облисполкома от 11.04.1962 № 184 для руководства сельскохо-

зяйственным производством были созданы Белогорское (Белогорский, Серышев-

ский, Мазановский, Селемджинский и Советский (ныне Ромненский) районы), Рай-

чихинское (Михайловский, Завитинский, Бурейский, Хингано-Архаринский районы 

и г. Райчихинск), Свободненское (Свободненский, Шимановский, Зейский, Тыгдин-

ский, Сковородинский и Джелтулакский районы) и Тамбовское (Тамбовский, Бла-

говещенский, Константиновский, Ивановский и Октябрьский районы) территори-

альные производственные совхозно-колхозные управления. 

На основании постановления ЦК КПСС по РСФСР и СМ РСФСР от 30.11.1962 

№ 1571 «О производственных колхозно-совхозных управлениях РСФСР» были обра-

зованы Белогорское, Бурейское, Ивановское, Михайловское, Октябрьское, Тамбов-

ское, Свободненское, Серышевское производственные совхозно-колхозные управле-

ния. В 1964 г. были образованы Архаринское и Мазановское производственные сов-

хозно-колхозные управления. В феврале 1965 г. были образованы Завитинское, Зей-
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ское, Ромненское и Шимановское производственные совхозно-колхозные управле-

ния. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 марта 1965 г. 

«О преобразовании управлений производства сельскохозяйственных продуктов ис-

полнительных комитетов краевых, областных Советов депутатов трудящихся в 

управления сельского хозяйства исполнительных комитетов краевых, областных 

Советов депутатов трудящихся» Архаринское, Белогорское, Бурейское, Завитинское, 

Зейское, Ивановское, Мазановское, Михайловское, Октябрьское, Ромненское, Сво-

бодненское, Серышевское, Тамбовское и Шимановское производственные совхозно-

колхозные управления были преобразованы в районные производственные управ-

ления сельского хозяйства. В 1966 г. были образованы Благовещенское и Констан-

тиновское районные производственные управления сельского хозяйства. 

На основании постановления СМ РСФСР от 03.04.1975 № 210, приказа Мини-

стерства сельского хозяйства РСФСР от 28.04.1975 № 30 приказами Производствен-

ного управления сельского хозяйства Амурского облисполкома от 23.04.1975 № 1 и 

от 04.05.1975 № 12 было организовано межрайонное производственное управление 

сельского хозяйства Тыгдинского (с 1977 г. Магдагачинского) райисполкома. 

На основании постановления СМ РСФСР от 03.04.1975 № 210, приказа Мини-

стерства сельского хозяйства РСФСР от 28.04.1975 № 30 приказами Производствен-

ного управления сельского хозяйства Амурского облисполкома от 23.04.1975 № 1 и 

от 05.05.1975 № 14 - 29 были организованы  производственные управления сельского 

хозяйства Завитинского, Зейского, Свободненского, Благовещенского, Белогорского, 

Архаринского, Октябрьского, Ромненского, Шимановского, Серышевского,  Маза-

новского, Ивановского, Тамбовского, Михайловского, Константиновского, Бурей-

ского райисполкомов. 

На основании решения Амурского облисполкома от 27.10.1976 № 374 было об-

разовано производственное управление сельского хозяйства Джелтулакского (с 1977 

г. Тындинского) райисполкома. 

На основании постановлений СМ РСФСР от 26.11.1985 № 528 и от 26.12.1985 

№ 600 решением Амурского облисполкома  от 30.12.1985 № 532 «О дальнейшем со-

вершенствовании управления агропромышленным комплексом области» производ-

ственные управления сельского хозяйства Архаринского, Белогорского, Благове-

щенского, Бурейского, Завитинского, Зейского, Ивановского, Константиновского, 

Магдагачинского, Мазановского, Михайловского, Октябрьского, Ромненского, Се-

рышевского, Свободненского, Тамбовского, Тындинского, Шимановского райис-

полкомов были ликвидированы, на их базе организованы районные агропромыш-

ленные объединения. 

На основании постановления СМ РСФСР от 19.09.1988 № 390, решения Амур-

ского облисполкома от 17.10.1988 № 306 приказом Агропромышленного комитета 

Амурской области от 31.10.1988 № 438 Архаринское, Белогорское, Благовещенское, 

Бурейское, Ивановское, Константиновское, Мазановское, Михайловское, Ромнен-

ское, Серышевское, Свободненское, Тамбовское, Тындинское районные агропро-

мышленные объединения были упразднены; Завитинское, Зейское, Магдагачинское, 

Октябрьское, Шимановское районные агропромышленные объединения были со-

хранены; на базе упраздненных районных агропромышленных объединений были 

созданы: «Белогорское» и «Поярковское» агропромышленные объединения и «Ар-

харинское», «Благовещенское», «Бурейское», «Ивановское», «Константиновское», 

«Мазановское», «Ромненское», «Серышевское», «Свободненское», «Тамбовское» ко-

оперативно-государственные агропромышленные объединения. 

На основании решения Амурского облисполкома от 17.10.1988 № 306 прика-

зом Агропромышленного комитета Амурской области от 23.11.1988 № 476 Тындин-

ское районное агропромышленное  объединение было ликвидировано. 
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На основании постановления СМ РСФСР от 19.09.1988 № 390, решения Амур-

ского облисполкома от 17.10.1988 № 306 приказом Агропромышленного комитета 

Амурской области от 29.12.1988 № 529 Завитинское, Зейское, Магдагачинское, Ок-

тябрьское, Шимановское районные агропромышленные объединения были ликви-

дированы, на их базе созданы «Завитинское», «Зейское», «Магдагачинское», «Ок-

тябрьское», «Шимановское» кооперативно-государственные агропромышленные 

объединения. 

На основании постановлений СМ СССР от 05.04.1989 № 289 и СМ РСФСР от 

03.07.1989 № 206 решением Амурского облисполкома от 06.10.1989 № 267 районные 

агропромышленные объединения из органов государственного управления были 

преобразованы в хозрасчетные агропромышленные формирования. 

 

Постановление Амурского облисполкома о плане мероприятий по мелиорации и 

водному хозяйству (1933 г.). Протоколы заседаний земельных комиссий, совещаний заве-

дующих районных земельных отделов, райсельхозотделов и управлений, директоров 

МТС, ветеринарных работников, заседаний правлений колхозов и общих собраний кол-

хозников, совещаний зооветспециалистов. Решения райисполкомов по земельным вопро-

сам. Приказы Наркомата земледелия СССР, начальника Дальневосточного краевого зе-

мельного управления, начальников райсельхозотделов. Уставы сельхозартелей, колхозов. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. 

Планы переселенческих участков. Планы землеустроительных работ, земельных 

наделов сельских обществ. Производственно-финансовые планы колхозов и совхозов, 

планы развития сельского хозяйства в колхозах и совхозах, заготовок сельскохозяйствен-

ных продуктов, внедрения достижений науки и техники, передовой практики в сельское 

хозяйство, развития животноводства, роста поголовья скота, развития мелиоративных ра-

бот. 

Годовые отчеты колхозов райсельхозотделов, инспекций, колхозов, совхозов, МТС 

об использовании сметы расходов по бюджету, о распределении земель по угодьям и зем-

лепользователям, о состоянии животноводства, оленеводства и пушного звероводства, о 

качестве семян, о подготовке и проведении посевной и  уборочной компаний, сенозагото-

вок. Экономические характеристики районов. Агрономические и зоотехнические отчеты. 

Анализы хозяйственной деятельности. Итоговые производственно-экономические показа-

тели деятельности колхозов и совхозов. Годовые земельные балансы. 

Документы по землеустройству сельхозартелей, сельскохозяйственных коммун и 

переселенческих участков, по отводу земель, распределении земель по землепользовате-

лям, по закреплению границ землепользователям, по корректировке горизонтальной съем-

ки землепользования, по обследованию и освоению целинных и залежных земель, агро-

номических совещаний, об образовании,  преобразовании и ликвидации колхозов и совхо-

зов. Сведения о ходе коллективизации в районах, о переселении колхозов на новое земле-

пользование. 

Государственные акты на вечное пользование землей. Книги регистрации государ-

ственных актов на вечное пользование землей. Книги регистрации земель. Колхозные зе-

мельные шнуровые книги. Списки принятых и уволенных членов колхоза. Списки пере-

довиков сельского хозяйства, кандидатов в участники Всероссийской сельскохозяйствен-

ной выставки. Похозяйственные книги. Книги учета трудодней членов колхозов. 

Акты ввода объектов в эксплуатацию. Акты обмена приусадебных земель. 

Документы по социалистическому соревнованию. Документы по представлению к 

награждению передовиков сельского хозяйства. 

Летопись колхоза «40 лет Октября» Ивановского района. 

 

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ДОРАЩИВАНИЮ И 
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ОТКОРМУ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА «АМУРСКОТОПРОМ» 

ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННО-НАУЧНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГОВЯДИНЫ И ЗАКУПКАМ 

СКОТА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР  

(1962 – 1983 гг.) 

 
Ф. Р-1481, 405 ед.хр., 1961-1979 гг.; оп.1. 

 

Амурский областной трест откормочных совхозов и заготовок скота «Ското-

откорм» был создан на основании постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР и СМ 

РСФСР от 18.12.1961 № 1481 постановлением бюро Амурского обкома КПСС и 

Амурского облисполкома от 22.01.1962 № 27. В состав и подчинение тресту были пе-

реданы «Белогорский», «Джалунтский», «Введеновский», «Алексеевский», «Астра-

хановский», «Октябрьский», «Шимановский» кормосовхозы. 

С 1962 г. трест находился в подчинении Главного управления по заготовкам и 

откорму скота Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных про-

дуктов РСФСР, с марта 1965 г. – Главного управления по заготовкам и откорму ско-

та «Главскотооткорм» Министерства сельского хозяйства РСФСР, с 30 апреля 1972 

г. - Главного управления мясных совхозов и заготовки скота Министерства совхозов 

РСФСР, с 1974 г. -  Всероссийского производственно-научного объединения по про-

изводству говядины и закупкам скота Министерства сельского хозяйства РСФСР. 

На основании постановления СМ РСФСР от 04.12.1969 № 659 приказом Ми-

нистерства сельского хозяйства РСФСР от 10.12.1969 № 699 Амурский областной 

трест откормочных совхозов и заготовок скота «Скотооткорм» был реорганизован в 

Амурский областной трест мясных совхозов и заготовок скота «Скотопром». 

В 1973 г. в состав и подчинение треста «Скотопром» были переданы «Иванов-

ский», «Корфовский», «Ново-Киевский» и «Завитинский» совхозы. 

На основании приказа Министерства совхозов РСФСР от 26.04.1974 № 383 «О 

мероприятиях по дальнейшей специализации совхозов в Амурской области» прика-

зом Амурского областного производственного объединения совхозов от 28.05.1974 № 

94 были переданы в подчинение Амурского треста «Скотопром» совхозы: «Яснопо-

лянский», «Придорожный», «Маргаритовский», «Водораздельненский» и  «Беловеж-

ский».  

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 

28.04.1975 № 30 приказом Амурского треста «Скотопром» от 21.05.1975 № 103 из со-

става и подчинения Амурского треста «Скотопром» были выведены совхозы «Мар-

гаритовский», «Водораздельненский» и «Яснополянский». 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 

17.06.1977 № 677 приказом Производственного управления сельского хозяйства 

Амурского облисполкома от 12.07.1977 № 677 на базе Амурского областного треста 

мясных совхозов и заготовок скота «Скотопром» было организовано Амурское об-

ластное межхозяйственное производственное объединение «Амурскотопром» по до-

ращиванию и откорму крупного рогатого скота на промышленной основе. 

Основные функции объединения «Амурскотопром» -  организация доращива-

ния и откорма крупного рогатого скота; развитие этой отрасли в колхозах и совхозах 

области; выполнение планов производства и продажи государству говядины и орга-

низация закупок скота и поставок его мясной промышленности. 

На основании постановления СМ РСФСР от 31 декабря 1982 г. № 656, приказа 

Министерства сельского хозяйства РСФСР от 07.01.1983 № 9 приказом Производ-

ственного управления сельского хозяйства Амурского облисполкома от 17.01.1983      

№ 13 Амурское областное межхозяйственное производственное объединение по до-
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ращиванию и откорму крупного рогатого скота «Амурскотопром» было ликвидиро-

вано. 

 

Протоколы производственных совещаний, заседаний балансовых комиссий, проф-

союзных собраний. Приказы, распоряжения директора треста по основной деятельности. 

Коллективные договоры. Положения об оплате труда в откормочных совхозах. 

Годовые бухгалтерские отчеты треста. Штатные расписания, сметы расходов тре-

ста, совхозов. Разделительные, вступительные и сводные балансы совхозов. Акты доку-

ментальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности треста. 

Производственно-финансовые планы заготконтор и совхозов. Финансовые планы 

треста, объединения и подведомственных предприятий. Планы заготовок скота, финанси-

рования капитальных вложений и капитального строительства. 

Годовые отчеты об итогах сева, о сборе урожая и сортовых посевах, по откорму 

скота в хозяйствах треста, по заготовкам и сбыту скота совхозов и заготконтор, о заболе-

ваемости и падеже скота, о проведении ветеринарных и противоэпизоотических меропри-

ятий, об использовании органических и минеральных удобрений, о выполнении плана по 

труду, о несчастных случаях на производстве. Итоги производственной деятельности по 

полеводству треста. Статистические отчеты по ветеринарии, о наличии и состоянии сель-

скохозяйственной техники, о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений, о 

численности и составе специалистов. Финансовые отчеты местного комитета. 

Документы по землеустройству и экспликации земель треста. 

Документы (итоги, показатели, обязательства) по социалистическому соревнова-

нию. Списки, характеристики передовиков производства. 

 

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ СВИНИНЫ «АМУРСВИНОПРОМ» 

ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО СВИНОВОДСТВУ  

(1969 – 1983 гг.) 

 
Ф. Р-1856, 129 ед.хр., 1969-1979 гг.; оп.1. 

 

Амурский трест свиноводческих совхозов (Амурский трест «Свинопром») в 

составе Амурского областного управления сельского хозяйства был организован на 

основании постановлений СМ РСФСР от 5 июня 1961 г. № 696, от 25 ноября 1960 г. 

№ 1778, приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 09.09.1969 № 571 «Об 

организации Амурского треста свиноводческих совхозов и изменении производ-

ственного направления ряда совхозов Амурской области» приказом Амурского об-

ластного управления сельского хозяйства от 13.11.1969 № 221.  

В состав треста входило 10 свиноводческих совхозов: «Амурский», «Архарин-

ский», «Аргинский», «Верненский», «Восточный», «Песчаноозерский», «Иннокенть-

евский», «Новотроицкий», «Первомайский» и «Чесноковский». 

На основании приказа Министерства совхозов РСФСР от 26.04.1974 № 383 «О 

мероприятиях по дальнейшей специализации совхозов в Амурской области» прика-

зом Амурского областного производственного объединения совхозов от 28.05.1974 № 

94 были переданы в подчинение Амурского треста «Свинопром» совхозы: «Ерковец-

кий» и «Прибрежный».  

  На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 

18.10.1977 № 1136 приказом Производственного управления сельского хозяйства 

Амурского облисполкома от 04.11.1977 № 343/а на базе Амурского треста «Свино-

пром» было организовано Амурское областное межхозяйственное производственное 

объединение «Амурсвинопром» по производству свинины на промышленной основе. 
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  Основные функции объединения «Амурсвинопром» - руководство и кон-

троль за оперативной, производственной, плановой и финансовой деятельностью 

входящих в его состав совхозов, организация постоянного и рационального исполь-

зования закрепленных за совхозами земельных угодий, создание кормовых баз, обес-

печивающих потребность свиней в грубых, сочных и концентрированных кормах за 

счет собственного производства. 

С 1969 по 1975 г. Амурское областное межхозяйственное производственное 

объединение «Амурсвинопром» находилось в ведении Амурского областного управ-

ления сельского хозяйства Амурского облисполкома и Министерства сельского хо-

зяйства РСФСР, с 1975 по 1983 г. -  Производственного управления сельского хозяй-

ства Амурского облисполкома и Всероссийского объединения по свиноводству (Сви-

нопром РСФСР).  

В состав Амурского областного производственного объединения «Амурсвино-

пром» входили совхозы: «Амурский», «Новотроицкий», «Иннокентьевский», «Пер-

вомайский», «Чесноковский», «Восточный», «Песчаноозерский», «Аргинский»; 

строящийся свиноводческий комплекс «Краснополянский» Серышевского района; 

«Новотроицкое» межсовхозное объединение Благовещенского района; совхозно-

колхозные объединения – «Архаринское», «Новоувальское» и «Исток»; межколхоз-

ное объединение «Константиновское». 

На основании постановления СМ РСФСР от 31 декабря 1982 г. № 656, приказа 

Министерства сельского хозяйства РСФСР от 07.01.1983 № 9 приказом Производ-

ственного управления сельского хозяйства Амурского облисполкома от 17 января 

1983 г. № 13 Амурское областное производственное объединение по производству 

свинины «Амурсвинопром» и объединенная дирекция строящихся предприятий 

«Амурсвинопрома» были ликвидированы. 

В связи с ликвидацией Амурского областного производственного объединения 

«Амурсвинопром», совхозы, колхозы и другие предприятия и организации, входив-

шие в его состав, были переданы в подчинение соответствующих управлений сель-

ского хозяйства райисполкомов. 

 

Протоколы технических совещаний. Приказы и распоряжения директора треста по 

основной деятельности. Коллективные договоры совхозов. 

Сводные годовые бухгалтерские отчеты и приложения к ним. Штатные расписа-

ния, сметы расходов. Акты о приеме в эксплуатацию производственно-хозяйственных по-

мещений, административных, культурно-бытовых зданий. 

Производственно-финансовые планы треста. Годовые планы ветеринарно-

профилактических и противоэпизоотических мероприятий, по труду.  

Годовые отчеты треста. Отчеты о состоянии животноводства по совхозам, по вете-

ринарии, о сборе урожая сельскохозяйственных культур, о поступлении и внедрении 

изобретений и рацпредложений. Статистические отчеты о работе с кадрами. 

Документы (докладные записки, отчеты, информации) о состоянии техники без-

опасности. Документы по мелиоративным работам (осушение, орошение земель, культи-

вированию земель). Экспликация земель по совхозам. 

Документы (показатели работы передовиков производства, обязательства, итоги 

списки кандидатов в участники Амурской ВДНХ) по социалистическому соревнованию.  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АМУРСКОЕ» ПО 

ПЧЕЛОВОДСТВУ АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

АМУРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (1969 – 1986 гг.) 
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Ф. Р-1663, 185 ед.хр., 1969-1986 гг.; оп.1. 

 

Амурский трест пчеловодства и пчеловодческих совхозов был организован на 

основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 26.05.1969 № 370 

«Об организации Амурского треста пчеловодства и пчеловодческих совхозов» при-

казом Амурского областного управления сельского хозяйства от 22.07.1969 № 131 с 

местонахождением в Благовещенске.  

В состав Амурского треста пчеловодства и пчеловодческих совхозов вошло 6  

специализированных пчеловодческих совхозов: «Кундурский», «Ерахтинский», 

«Грибовский», «Урильский», «Кулустай» и «Натальинский». 

В 1972 г. в состав Амурского треста пчеловодства и пчеловодческих совхозов 

был включен совхоз «Ромненский».  

   На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 

14.06.1977 № 660 совхоз «Урильский» был переименован в совхоз «Майский», пере-

дан из Архаринского в Завитинский район, и оставлен в подчинении Амурского тре-

ста пчеловодства и пчеловодческих совхозов. 

В 1979 г. в состав Амурского треста пчеловодства и пчеловодческих совхозов 

вошел совхоз «Новороссийский». 

 На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 

07.01.1983 № 9 «Об изменениях в системе управления сельским хозяйством и други-

ми отраслями агропромышленного комплекса» приказом Производственного 

управления сельского хозяйства Амурского облисполкома от 02.02.1983 № 37 Амур-

ский трест пчеловодства и пчеловодческих совхозов был преобразован в Производ-

ственное объединение «Амурское» по пчеловодству. 

   В состав и подчинение Производственного объединения «Амурское» по пче-

ловодству входило 8 специализированных пчеловодческих совхозов: «Кундурский», 

«Ерахтинский», «Грибовский», «Майский», «Кулустай», «Натальинский», «Ромнен-

ский» и «Новороссийский». 

С 1969 по 1975 г. Производственное объединение «Амурское» по пчеловодству  

находилось в ведении Амурского областного управления сельского хозяйства и Ми-

нистерства сельского хозяйства РСФСР, с 1975 по 1985 г. - Амурского областного 

производственного управления сельского хозяйства и Пчелопрома РСФСР. 

  Основные функции  Производственного объединения «Амурское» по пчело-

водству – осуществление организационно-хозяйственного и агротехнического руко-

водства входящими в его состав специализированными пчеловодческими совхозами 

и межрайонными отделениями пчеловодства; разработка планов развития пчело-

водства; сбор меда и воска, завоз пчеловодного инвентаря и снабжение пчеловодче-

ских хозяйств вощиной, ульями и необходимыми материалами; заготовка и перера-

ботка леса, расширение плодово-ягодных насаждений, посевов медоносных и фу-

ражных культур; наблюдение и контроль за сбытом вырабатываемой продукции; 

руководство подготовкой и переподготовкой пчеловодческих кадров, комплектова-

ние руководящих кадров и специалистов.    

На основании приказов Госагропрома РСФСР от 19.02.1986 № 73 и от 

02.06.1986 № 505 приказом Агропромышленного комитета Амурской области от 

11.07.1986 № 279 Производственное объединение «Амурское» по пчеловодству  было 

упразднено. 

 

Протоколы общих, отчетно-выборных профсоюзных собраний. Приказы директора 

треста по основной деятельности. Положение об Амурском тресте пчеловодства и пчело-

водческих совхозов. Коллективные договора совхозов. Положения об оплате труда рабо-

чих и служащих пчелосовхозов. 
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Годовые бухгалтерские отчеты треста и пчеловодческих совхозов. Штатные распи-

сания, сметы расходов. 

Финансовые планы треста. Производственно-финансовые планы треста. Перспек-

тивные показатели по пчеловодству. Планы капитального строительства. 

Годовые отчеты о работе с кадрами, о несчастных случаях на производстве. Ос-

новные экономические показатели, анализы хозяйственно-финансовой деятельности тре-

ста и совхозов треста. Статистические отчеты и сметы местного комитета.  

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ПЧЕЛОВОДСТВА 

(1949 г. – не уст.) 

 
Ф. Р-323, 24 ед.хр., 1949-1953, 1961-1967 гг.; оп.1. 

 

Амурская областная контора пчеловодства была создана на основании поста-

новления СНК СССР и ЦК ВКП/б/ от 05.12.1939 № 2006 решением Амурского облис-

полкома от 11.11.1948 № 733 и приказом Амурского областного управления сельско-

го хозяйства от 01.12.1948 № 604. 

С 1948 г. Амурская областная контора пчеловодства находилась в ведении 

Амурского областного управления сельского хозяйства. 

Основные функции конторы – развитие пчеловодства в колхозах области, 

оказание агрономической помощи, обеспечение пчеловодческих хозяйств вощиной и 

необходимым инвентарем. 

На основании решения Амурского облисполкома от 11.04.1955 № 240 прика-

зом Амурского областного управления сельского хозяйства от 23.05.1955 № 219 

Амурская областная контора пчеловодства с 25 мая 1955 г. была ликвидирована.  

В апреле 1962 г. Амурская областная контора пчеловодства вновь была созда-

на.  

Документы с 1967 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания, сметы расходов конторы. 

Производственно-финансовые планы. Финансовые планы, лимиты финансирова-

ния, планы по труду. 

Отчеты по основной деятельности конторы. Справки и информации о  развитии 

пчеловодства в области. Основные экономические показатели производства и реализации 

продукции пчеловодческих совхозов области.  

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ И 

ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА 

«АМУРПТИЦЕПРОМ» (1949 – 2001 гг.) 

 
Ф. Р-1599, 521 ед.хр., 1956-1999 гг.; оп.1. 

 

Амурский областной трест инкубаторно-птицеводческих станций был образо-

ван на основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 01.11.1949 

№ 697 и находился в ведении Амурского областного управления сельского хозяйства 

и Главного управления инкубаторно-птицеводческих станций Министерства сель-

ского хозяйства РСФСР. 

В состав Амурского областного треста инкубаторно-птицеводческих станций  

вошли: «Амурская», «Благовещенская», «Михайловская» и «Тыгдинская» инку-

баторно-птицеводческие станции.  
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На основании приказа Министерства сельского хозяйства и заготовок РСФСР 

от 30.06.1953 № 317 «О прекращении деятельности трестов и контор инкубаторно-

птицеводческих станций» приказом Амурского областного управления сельского хо-

зяйства и заготовок от 23.07.1953 № 121-К Амурский областной трест инкубаторно-

птицеводческих станций был преобразован в управление птицеводства и инкубатор-

но-птицеводческих станций Амурского областного управления сельского хозяйства 

и заготовок в составе 9 действующих инкубаторно-птицеводческих станций. 

В 1961 г. в связи с реорганизацией Амурского областного управления сельско-

го хозяйства управление птицеводства и инкубаторно-птицеводческих станций было 

ликвидировано, а станции были переданы в ведение Амурского областного управле-

ния совхозов. 

На основании  решения Амурского облисполкома от 25.04.1962 № 267 было 

организовано управление птицеводства и инкубаторно-птицеводческих станций при 

Амурском областном управлении производства и заготовок сельскохозяйственных 

продуктов.  

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 

28.06.1968 № 380 приказом Амурского областного управления сельского хозяйства от 

20.09.1968 № 152 был организован Амурский трест «Птицепром», в составе 4 птице-

водческих совхозов: «Верхне-Амурский», «Никольский», «Новобурейский» и «Сред-

небельский» и 12 инкубаторно-птицеводческих станций – «Амурская», «Архарин-

ская», «Белогорская», «Благовещенская», «Мазановская», «Михайловская», «Ок-

тябрьская», «Свободненская», «Серышевская», «Ромненская», «Тамбовская» и 

«Тыгдинская». 

С 1968 г. Амурский трест «Птицепром» находился в ведении Амурского об-

ластного управления сельского хозяйства (с 1975 г. Производственного управления 

сельского хозяйства Амурского облисполкома) и Главного управления птицеводче-

ской промышленности Министерства сельского хозяйства РСФСР - Птицепром 

РСФСР. 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 

24.11.1969 № 674 приказом Амурского областного управления сельского хозяйства от 

02.02.1970 № 27 в состав Амурского треста «Птицепром» был передан птицеводче-

ский совхоз «Ново-Ивановский». 

На основании приказов Госагропрома РСФСР от 19.02.1986 № 73 и от 

04.12.1987 № 1067 приказом Агропромышленного комитета Амурской области от 

31.12.1987 № 613 Амурский трест «Птицепром» был реорганизован в Производ-

ственное объединение «Амурское» по птицеводству, с подчинением Агропромыш-

ленному комитету Амурской области и Птицепрому РСФСР. 

   Основные функции Производственного объединения «Амурское» по птице-

водству - организационно-хозяйственное укрепление птицеводческих совхозов и ин-

кубаторно-птицеводческих станций и превращение их в образцовые высокотовар-

ные и рентабельные предприятия по разведению высокопродуктивной породной 

птицы; получение яиц, мяса, пера и пуха; создание кормовой базы; организация но-

вых птицефабрик и птицеводческих ферм. 

На основании решения учредительного собрания Амурского акционерного 

общества открытого типа по производству и переработке продукции птицеводства 

«Амурптицепром»  протокол № 1 от 15.10.1992 постановлением мэра г. Благовещен-

ска Амурской области от 11.11.1992 № 1098 Производственное объединение «Амур-

ское» по птицеводству было реорганизовано в Акционерное общество открытого ти-

па (АООТ) по производству и переработке продукции птицеводства «Амурпти-

цепром». 

На основании постановления Администрации г. Благовещенска от 05.07.1996 

№ 475-р в связи с регистрацией новой редакции Устава акционерного общества 
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АООТ по производству и переработке продукции птицеводства «Амурптицепром» 

было переименовано в Открытое акционерное общества (ОАО) по производству и 

переработке продукции птицеводства «Амурптицепром». 

В 2001 г. производственная деятельность ОАО «Амурптицепром» была пре-

кращена. 

Документы с 1949 по 1955 гг. и с 2000 г. на государственное хранение не посту-

пали. 

 

Протоколы заседаний правления объединения, собраний акционеров, заседаний 

Совета директоров, общих профсоюзных собраний. Постановления Совета директоров, 

бюро экономического анализа, заседаний Совета трудовых коллективов хозяйств.  Прика-

зы директора по основной деятельности. Положение о правлении производственного объ-

единения «Амурское» по птицеводству. 

Годовые бухгалтерские отчеты треста, объединения и подведомственных предпри-

ятий. Штатные расписания, сметы расходов. 

Сводные, годовые производственно-финансовые планы и дополнительные таблицы 

к ним треста, инкубаторно-птицеводческих станций, птицеводческих совхозов и фабрик. 

Планы финансирования капитальных вложений.  

Статистические отчеты о наличии, состоянии и использовании сельскохозяйствен-

ной техники, о механизации животноводческих помещений, о сборе урожая сельскохозяй-

ственных культур, о воспроизводстве и использовании линейной и гибридной птицы, о 

численности, составе, движении, подготовке и повышении квалификации кадров, о 

несчастных случаях на производстве. Основные экономические показатели производ-

ственно-финансовой деятельности совхозов, инкубаторно-птицеводческих станций. Свод-

ные акты проверки готовности к зимовке скота и птицы.  

Документы (отчеты, акты, показатели) по бонитировке птицы. Сметы и финансо-

вые отчеты местного комитета.  

Документы (списки передовиков производства, итоги, показатели и др.) по социа-

листическому соревнованию. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

 «ПТИЦЕФАБРИКА АМУРСКАЯ» (1976 – 2002 гг.) 

 
Ф. Р-2143, 65 ед.хр., 1980-2002 гг.; оп.1,1д. 

 

Птицефабрика «Амурская» вступила в строй 27 февраля 1981 г. на основании  

приказа Министерства сельского хозяйства СССР от 20.01.1981 № 32-кс «Об утвер-

ждении акта Государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию 

пускового комплекса птицефабрика «Амурская» (Амурская область)» и приказа 

Министерства сельского хозяйства РСФСР от 27.02.1981 № 217 «О ликвидации ди-

рекции строящейся птицефабрики «Амурская» и организации птицефабрики 

«Амурская» в Амурской области». Птицефабрике «Амурская» было установлено 

производственное птицеводческое (бройлерное) направление и включена она в со-

став Амурского треста «Птицепром». 

Основная функция птицефабрики «Амурская» - производство и реализация 

мяса и мясопродуктов. 

На основании решения конференции трудового коллектива птицефабрики 

«Амурская» протокол № 3 от 29.10.1992 приказом комитета по управлению государ-

ственным имуществом Амурской области от 20.06.1994 № 163 «О прекращении дея-

тельности государственного предприятия птицефабрики «Амурская»  и постановле-

нием Администрации г. Благовещенска Амурской области от 31.05.1994 № 1478 «О 

государственной регистрации Акционерного общества открытого типа «Птицефаб-
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рика «Амурская» Государственное предприятие птицефабрика «Амурская» с 20 

июня 1994 г. было преобразовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) 

«Птицефабрика «Амурская». 

В связи с регистрацией новой редакции Устава акционерного общества на ос-

новании постановления Администрации г. Благовещенска Амурской области от 

25.07.1996 № 537-р АООТ «Птицефабрика Амурская» было переименовано в Откры-

тое акционерное общество (ОАО) «Птицефабрика «Амурская». 

На основании решения Арбитражного суда Амурской области от 22.10.2001 

ОАО «Птицефабрика «Амурская» была признана несостоятельным (банкротом).  

Ликвидационная комиссия работала до 17.04.2002. 

 

Протокол собрания акционеров. Приказы директора по основной деятельности. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

Годовые бухгалтерские отчеты (1994-2001 гг.). Штатное расписание, смета расхо-

дов (2000 г.). Ликвидационный баланс. 

Документы (информационное сообщение, протоколы, устав, приказ, справки, спи-

сок акционеров и др.) о приватизации. Документы (расчеты, сметы, постановления, прика-

зы и др.) о передаче жилищно-коммунального хозяйства, общежития, детского сада фаб-

рики в муниципальную собственность. 

 

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ХОЗРАСЧЕТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО 

ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ «АМУРПЛОДООВОЩХОЗ»   

(1981 – 1986 гг.) 
 

Ф. Р-2102, 125 ед.хр., 1981-1985 гг.; оп.1. 

 

Амурское областное хозрасчетное производственное аграрно-промышленное 

объединение по плодоовощной продукции «Амурплодоовощхоз» было создано на ос-

новании  постановлений ЦК КПСС и СМ СССР от 16.12.1980 № 1163, СМ РСФСР от 

10.02.1981 № 79 приказом Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР от 

24.04.1981 № 79 «Об организации Амурского областного хозрасчетного аграрно-

промышленного объединения по плодоовощной продукции». 

В ведение объединения «Амурплодоовощхоз» были переданы отдел садовод-

ства, плодовых и плодопитомнических совхозов; совхозы: «Васильевский», «Гроде-

ковский», «Загородный», «Чигиринский», «имени 50-летия СССР», «Благовещен-

ский», «Прогресс», Свободненский плодопитомник; оптово-розничное объединение 

«Плодоовощ» в составе 15 специализированных магазинов и плодоовощной базы; 

Благовещенское объединение консервной промышленности в составе Благовещен-

ского завода плодоовощной тары, Белогорского консервного завода, Березовского 

овощеконсервного завода; объединенная дирекция по строительству; автобаза, Бла-

говещенская ПМК; учебно-курсовой комбинат.  

Объединение «Амурплодоовощхоз» в области занималось производством, за-

готовкой, переработкой, хранением плодоовощной продукции, винограда, картофе-

ля; реализацией овощей, плодов и ягод, мяса и молока, промышленной продукции и 

выработкой консервов; разведением крупного рогатого скота и свиней; организовы-

вало бытовое обслуживание и строительно-монтажные работы.  

На основании постановлений ЦК КПСС и СМ СССР от 14.11.1985 № 1114,  

СМ РСФСР от 26.11.1985 № 528 и от 26.12.1985 № 600 решением Амурского облис-

полкома  от 30.12.1985 № 532 Амурское областное хозрасчетное производственное аг-
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рарно-промышленное объединение по плодоовощной продукции «Амурплодо-

овощхоз» было ликвидировано. 

 

Протоколы и постановления заседаний коллегии. Приказы и распоряжения по ос-

новной деятельности. 

Сводные годовые бухгалтерские отчеты объединения и подведомственных пред-

приятий. Штатные расписания, сметы расходов подведомственных предприятий.  

Пятилетние планы развития сельского хозяйства. Сводные производственно-

финансовые планы объединения и подведомственных совхозов. Планы капитального 

строительства, по труду, подготовки и повышения квалификации кадров. Основные эко-

номические показатели по предприятиям объединения. Лимиты ассигнований объедине-

ния и подведомственных предприятий. 

Финансовые отчеты. Сводные отчеты о выполнении плана по ветеринарно-

профилактическим и противоэпизоотическим мероприятиям. Статистические отчеты о 

поступлении картофеля и плодовоовощной продукции, о заготовке на хранение картофеля 

и плодовоовощной продукции, о поставке плодовоовощных консервов, о подготовке тех-

нической базы для переработки и хранения плодовоовощной продукции и картофеля, о 

наличии и состоянии сельскохозяйственной техники, о заразных и незаразных болезнях 

животных, о ветеринарно-санитарном надзоре, о состоянии животноводства в совхозах, о 

составе, численности, движении, подготовке и повышении квалификации кадров. Сметы, 

статистические и финансовые отчеты местного профсоюзного комитета. 

Акты приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ «АМУРСКОЕ» (1934 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-117, 795 ед.хр., 1934-1945, 1949-1996 гг.; оп.1, 1д. 

 

Благовещенская межрайонная база Дальневосточной «Племзаготконторы» 

была организована в 1934 г.  С июля 1936 г. Благовещенская межрайонная база была 

переименована в Амурскую областную  «Племзаготконтору».  

Основная функция – завоз племенного скота из других областей страны и его 

распространение среди колхозов Амурской области. 

На основании приказа Хабаровской краевой «Заготживконторы» от 02.01.1942  

приказом Амурской областной «Заготживконторы» от 10.01.1942 № 62  были органи-

зованы Амурская областная контора по заготовке и сбыту сельскохозяйственных 

животных (Амурская областная «Заготживконтора») на основе объединения Амур-

ской областной «Племзаготконторы» с Куйбышевской и Благовещенской межрай-

онными базами «Заготконь», и Благовещенская и Куйбышевская межрайонные ба-

зы «Заготживконторы».  

С 1934 по 1938 г. Амурская областная «Племзаготконтора» находилась в веде-

нии Дальневосточной «Племзаготконторы», с 1939 по 1942 г. – Хабаровской краевой 

«Племзаготконторы», с 1942 по 1949 г. - Хабаровской краевой «Заготживконторы». 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства СССР от 05.08.1949 

№ 836, приказа Союзживконторы Министерства сельского хозяйства СССР от 

17.09.1949 № 377 приказом Амурской областной «Живконторы» от 04.10.1949 № 1 

была организована с 1 октября 1949 г. Амурская областная «Живконтора», с подчи-

нением Союзживконторе Министерства сельского хозяйства СССР. 

Куйбышевская межрайонная «Живконтора» находилась в ведении Хабаров-

ской краевой «Живконторы» до 1 декабря 1949 г. и согласно приказу Амурской об-

ластной «Живконторы» от 05.01.1950 № 2 с 1 января 1950 г. была передана в состав 

Амурской областной «Живконторы». На основании постановлений СМ СССР от 
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07.07.1952 № 3070 и № 3071 приказом Министерства сельского хозяйства СССР от 

12.07.1952 Куйбышевская межрайонная «Живконтора» с 1 октября 1952 г. была лик-

видирована. 

На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 20.02.1961 № 152, при-

каза Министерства сельского хозяйства РСФСР от 25.03.1961 № 134, Указания 

Росживконторы от 18.05.1961 № 37-ф приказом Амурской областной «Живконторы» 

от 29.05.1961 № 16 Амурская областная «Живконтора» была переименована в Амур-

скую областную контору по заготовке и сбыту племенного скота (Амурскую област-

ную «Племживконтору»). 

На основании приказа Министра производства и заготовок сельскохозяй-

ственных продуктов РСФСР от 24.04.1962 № 25, приказа Управляющего Росплем-

живзаготконторой от 21.05.1962 № 70 приказом Амурской областной «Племживкон-

торы» от 04.10.1962 № 42 Амурская областная «Племживконтора» была переимено-

вана в Амурскую областную «Заготплемживконтору». 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 

13.10.1965 № 255 «О преобразовании республиканских, краевых, областных контор: 

«Зооветснаб» и Заготплемживконтор», Указания Росплемживобъединения от 

22.10.1965 № 222-26 приказом Амурской областной «Заготплемживконторы» от 

20.12.1965 № 65 Амурская областная «Заготплемживконтора» была преобразована в 

Амурское областное объединение по заготовке племенного скота «Племживобъеди-

нение». 

На основании постановления СМ РСФСР от 02.08.1972 № 448, приказа Мини-

стерства сельского хозяйства РСФСР от 04.09.1972 № 542/77 приказом «Росплемжи-

вобъединения» от 12.12.1972 № 61-К  Амурское областное объединение по заготовке 

племенного скота «Племживобъединение» было преобразовано в Амурское государ-

ственное производственное объединение по племенному делу, искусственному осеме-

нению сельскохозяйственных животных, закупкам и продаже племенного и улуч-

шенного скота и птицы (Амурское «Госплемобъединение»).  

Приказом Амурского «Госплемобъединения» от 28.12.1972 № 1 в составе 

Амурского «Госплемобъединения» были организованы зональные межрайонные 

Государственные специализированные производственные объединения по племен-

ному делу, закупкам и продаже племенного и улучшенного скота и птицы - племобъ-

единения: Белогорское племобъединение по работе со свиньями разводимых в обла-

сти пород, Тамбовское племобъединение по работе с крупным рогатым скотом сим-

ментальской и черно-пестрой пород, Завитинское племобъединение по работе с ов-

цами разводимых в области пород и крупным рогатым скотом симментальской по-

роды, Октябрьское племобъединение по работе с крупным рогатым скотом симмен-

тальской породы, Свободненское племобъединение по работе с крупным рогатым 

скотом симментальской породы; межрайонные Государственные предприятия по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных – племпредприятия: 

Белогорское и Завитинское; на правах филиалов в состав Белогорского и Завитин-

ского племпредприятий были включены бывшие Зейская, Ново-Киевская, Поярков-

ская и Октябрьская станции искусственного осеменения животных. 

На основании постановлений СМ РСФСР от 26.11.1985 № 528 и от 26.12.1985 

№ 600, предложения Амурского облисполкома от 06.02.1986 № 01-4-94 приказом Гос-

агропрома РСФСР от 19.02.1986 № 73 Амурское государственное производственное 

объединение по племенному делу, искусственному осеменению сельскохозяйствен-

ных животных, закупкам и продаже племенного и улучшенного скота и птицы было 

переименовано в Производственное объединение «Амурское» по племенной работе и  

передано в двойное подчинение Госагропрома РСФСР и Агропромышленного коми-

тета Амурской области.   
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На основании постановления мэра г. Благовещенска Амурской области от 

15.06.1992 № 606 было зарегистрировано Государственное сельскохозяйственное 

предприятие «Амурское» по племенной работе. 

На основании Гражданского Кодекса РФ приказом Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия РФ (Минсельхозпрод России) от 08.09.1998 № 547 Госу-

дарственное сельскохозяйственное предприятие «Амурское» по племенной работе 

было преобразовано в  Федеральное государственное унитарное предприятие «Амур-

ское» по воспроизводству, закупкам и реализации племенной продукции (ФГУП 

«Амургосплем»), находящееся в ведении Департамента животноводства и племенно-

го дела Минсельхозпрода России. 

На основании Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ распоряжением 

Территориального Управления Министерства имущественных отношений РФ по 

Амурской области от 15.12.2004 № 458 Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Амурское» по воспроизводству, закупкам и реализации племенной 

продукции было реорганизовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Амур-

ское» по воспроизводству, закупкам и реализации племенной продукции.  

Документы с 1996 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы общих профсоюзных собраний. Приказы по основной деятельности. 

Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания, сметы расходов. 

План заготовки племенного скота (1941 г.). Торгово-финансовые планы. Основные 

показатели торгово-финансовых планов. Сводные производственно-финансовые планы 

объединения и племенных предприятий. Планы и отчеты о работе станций по племенному 

делу и искусственному осеменению животных. Планы по труду и фонду заработной пла-

ты. 

Годовые производственные отчеты по закупке, завозу и вывозу, продаже скота, 

лошадей, пушных зверей и птицы, зоотехнические отчеты. Сводные отчеты по бонити-

ровке крупного рогатого скота, свиней, по племенной работе в животноводстве, о ходе 

искусственного осеменения сельскохозяйственных животных. Разработочные таблицы по 

бонитировке свиней в колхозах и совхозах области. Статистические отчеты о численно-

сти, составе, движении, подготовке и повышении квалификации кадров. Анализы финан-

сово-хозяйственной деятельности. Сметы, статистические и финансовые отчеты местного 

комитета.  

Сведения о выполнении плана заготовки пушнины по Зейской областной конторе 

«Дальзаготпушнина» (1934-1936 гг.), Амурской областной конторы «Заготпушнина» 

(1939 г.). 

Документы (отчеты, приказы, списки, акты и др.) о наличии животных, записанных 

в Государственную Племенную Книгу, по оценке быков производителей по качеству 

потомства. Бирковые книги движения крупного рогатого скота, племенных свиней. Мате-

риалы (отчеты, информации) о развитии мясного скотоводства в колхозах и совхозах об-

ласти. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ПЛЕМЕННОМУ ДЕЛУ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1997 – 2004 гг.) 

 
Ф. Р-2302, 91 ед.хр., 1997-2003 гг.; оп.1. 

 

Управление по племенному делу в животноводстве Администрации Амурской 

области было образовано на основании постановления главы администрации Амур-

ской области от 27.11.1997 № 576. 

Основные функции Управления – проведение единой научно-технической по-

литики в области племенного животноводства; осуществление системы мероприя-
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тий по сохранению и улучшению желательных наследственных качеств сельскохо-

зяйственных животных и их рациональное использование для производства продук-

ции животноводства; сохранение генофонда малочисленных и исчезающих пород 

сельскохозяйственных животных; государственный надзор за ведением племенного 

дела на территории Амурской области. 

На основании постановления Губернатора Амурской области от 05.05.2004    

№ 229 Управление по племенному делу в животноводстве Администрации Амурской 

области было упразднено. 

 

Приказы по основной деятельности. Положение об Управлении по племенному де-

лу в животноводстве Администрации Амурской области. Должностные инструкции спе-

циалистов. 

Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания, сметы расходов. 

Статистические отчеты по бонитировке крупного рогатого скота, о результатах 

племенной работы в животноводстве, о наличии и состоянии сельскохозяйственной тех-

ники, топлива, о численности, заработной плате и движении специалистов. Отчеты о ре-

зультатах лицензировании деятельности  племенного животноводства в области, о пере-

числении денежных сумм по государственному и негосударственному страхованию.  

Информации об апробации производителей сельскохозяйственных животных. До-

кументы о записи племенных животных в Государственную Племенную Книгу животных 

Амурской области, по лицензированию племенной деятельности хозяйств. 

 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛЕМЕННОЙ РАССАДНИК 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ   

(1947 г. – не уст.) 

 
Ф. Р-624, 20 ед.хр., 1948-1955 гг.; оп.1.  

 
Амурский государственный племенной рассадник крупного рогатого скота 

симментальской породы (Амурский госплемрассадник) был организован 31 октября 

1947 г. на базе племенных ферм крупного рогатого скота колхозов Тамбовского и 

Константиновского районов. В зону деятельности Амурского госплемрассадника 

крупного рогатого скота вошло 17 племенных ферм  Тамбовского и Константинов-

ского районов. В 1955 г. в зону его деятельности вошли 2 колхоза с племенными 

фермами Ивановского района. 

Амурский госплемрассадник находился в непосредственном подчинении 

Амурского областного управления сельского хозяйства и Министерства сельского 

хозяйства РСФСР. 

Основная функция госплемрассадника - организация племенной работы во 

всех колхозах зоны деятельности и выращивание племенного молодняка для прода-

жи. 

На основании постановления СМ РСФСР от 12.06.1959 № 986 решением 

Амурского облисполкома от 23.09.1959 № 556 на базе Амурского государственного 

племенного рассадника крупного рогатого скота симментальской породы в с. Там-

бовка с 1 ноября 1959 г. была организована Государственная станция по племенной 

работе.  

В зону ее деятельности вошли все племенные фермы всех видов скота и пти-

цы колхозов и совхозов Тамбовского, Константиновского, Ивановского, Благове-

щенского и Михайловского районов. 

Основная функция племенной станции - организация племенной работы в 

колхозах и совхозах по совершенствованию разводимых ими пород скота и птицы, 
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выращивание племенного молодняка и внедрение искусственного осеменения сель-

скохозяйственных животных, проведение мероприятий по массовому улучшению 

породных и продуктивных качеств всех видов скота и птицы в районах деятельно-

сти станции. 

Документы с 1956 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Решения Амурского облисполкома, Тамбовского и Константиновского райиспол-

комов, относящиеся к деятельности госплемрассадника.  

Годовые бухгалтерские отчеты. Годовые отчеты о деятельности учреждения, о бо-

нитировке крупного рогатого скота, о состоянии животноводства на племенных фермах. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ»  

ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМБИКОРМОВ (1980 - 1985 гг.) 

 
Ф. Р-2415, 4 ед.хр., 1980-1985 гг.; оп.1. 

 

Производственное объединение «Благовещенское» по производству комби-

кормов было организовано в феврале 1980 г.  

На основании приказа Производственного управления сельского хозяйства 

Амурского облисполкома от 18.12.1984 № 602-А Производственное объединение 

«Благовещенское» по производству комбикормов  с 1 марта 1985 г. было ликвидиро-

вано. 

 

Приказы по деятельности. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1940 - 2005 гг.) 

 
Ф. Р-640, 724 ед.хр., 1937-2007 гг.; оп.1. 

 

Государственная инспекция по охотничьему промыслу при Амурском облис-

полкоме была образована на основании постановлений СНК РСФСР от 05.12.1939, от 

01.01.1940 № 19, постановления Хабаровского крайисполкома от 29.12.1939 № 2313 

решением Амурского облисполкома от 23.03.1940 № 262. 

 На основании постановлений СНК РСФСР от 20.09.1944 «О преобразовании 

Государственной охотничьей инспекции при СНК РСФСР в управление по делам 

охотничьего хозяйства при СНК РСФСР» Государственная инспекция по охотничь-

ему промыслу при Амурском облисполкоме была преобразована в Государственное 

охотничье хозяйство при Амурском облисполкоме. С 1948 г. Государственное охот-

ничье хозяйство при Амурском облисполкоме именовалось управление охотничьего 

хозяйства при Амурском облисполкоме. 

На основании постановлений СМ РСФСР от 30.04.1953 № 465, от 21.05.1953 № 

605, приказа по Министерству сельского хозяйства и заготовок РСФСР от 04.05.1953 

№ 43 решением Амурского облисполкома от 03.06.1953 № 447 управление охотничье-

го хозяйства при Амурском облисполкоме вошло в состав Амурского областного 

управления сельского хозяйства и заготовок на правах Отдела охотничьего хозяй-

ства. 

На основании постановлений СМ РСФСР от 09.08.1955 № 1004, от 04.10.1955 

№ 1329 «Об образовании на местах государственных охотничьих инспекций при об-

лисполкомах» решением Амурского облисполкома от 24.10.1955 № 725 была образо-
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вана при Амурском облисполкоме Государственная охотничья инспекция на базе  

упраздненного отдела охотничьего хозяйства Амурского областного управления 

сельского хозяйства и заготовок. 

На основании постановления СМ РСФСР от 23.02.1962 № 201 и приказа по 

Главному управлению охотничьего хозяйства и заповедников при СМ РСФСР «Об 

организации управлений охотничье-промысловых хозяйств при обл/крайисполко-

мах и СМ АССР» решением Амурского облисполкома от 16.05.1962 № 285 на базе 

Государственной охотничьей инспекции было организовано при Амурском облис-

полкоме управление охотничье-промыслового хозяйства. 

Основная функция управления – контроль и регулирование использования 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, их среды обитания на тер-

ритории Амурской области. 

На основании Указа Президента РСФСР от 22.08.1991 № 75, решения Девятой 

сессии Амурского областного Совета народных депутатов 21-го созыва «О ликвида-

ции исполнительного комитета Амурского областного Совета народных депутатов» 

от 22.11.1991 постановлением главы администрации Амурской области от 01.04.1992 

№ 106 и приказом управления охотничье-промыслового хозяйства при Амурском 

облисполкоме от 23.04.1992 № 19 управление охотничье-промыслового хозяйства 

при Амурском облисполкоме было ликвидировано, на его базе образовано управле-

ние охотничьего хозяйства Администрации Амурской области. 

На основании приказа Минсельхозпрода РФ от 12.11.1998 № 686 «О совершен-

ствовании структуры государственного управления охотничьим хозяйством РФ» 

приказом управления по охране, контролю и регулированию использования охотни-

чьих животных Амурской области от 17.12.1998 № 125 управление охотничьего хо-

зяйства Администрации Амурской области было переименовано в управление по 

охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Амурской 

области (Амурохотуправление). 

На основании приказа Россельхоза от 03.03.2005 № 245 приказом Федерально-

го агентства по сельскому хозяйству Министерства сельского хозяйства РФ от 

06.04.2005 № 305 управление по охране, контролю и регулированию использования 

охотничьих животных Амурской области было ликвидировано.  

Ликвидационная комиссия работала до 1 июня 2008 г. 

 

Протоколы заседаний кинологического совета, междуведомственных, областных  

совещаний охотинспекторов. Решения, распоряжения Амурского облисполкома, относя-

щиеся к деятельности управления. Приказы Главного управления по делам охотничьего 

хозяйства и заповедников при СМ РСФСР, относящиеся к деятельности управления. При-

казы начальника управления, государственной инспекции по основной деятельности. 

Переписка с начальником Нижне-Амурской экспедиции Г.А. Федосеевым об 

охране диких животных (1949-1950 гг.). 

Штатные расписания, сметы расходов управления, государственной инспекции, за-

казников. Государственные акты на выпуск промысловых животных на территории Амур-

ской области. Акты приема и сдачи егерских участков. Правила охоты на территории 

Амурской области. Коллективные договоры. Ликвидационные балансы. 

Производственно-финансовые планы управления и госпромхозов, планы обследо-

вания и расселения диких животных,  развития сырьевой базы и охотничьего хозяйства, 

заготовок мяса диких животных, добычи пушного зверя, планы по труду и капитальным 

вложениям.  

Годовые бухгалтерские отчеты и объяснительные записки к ним управления, отде-

ла, государственной инспекции, госпромхозов. Годовые отчеты о деятельности управле-

ния, государственной инспекции. Финансовые отчеты. Отчеты по обследованию зимнего 

режима водоемов, охотничьих угодий в районах Амурской области в целях выявления их 
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пригодности для выпуска ондатры, норки, соболя, бобра и их акклиматизации, роста чис-

ленности. Отчеты о выполнении плана отстрела диких животных, по обследованию запа-

сов охотничье-промысловой флоры и фауны, о выводках охотничьих собак, об образова-

нии егерских участков и работе егерей, о деятельности заказников на территории Амур-

ской области. Статистические отчеты о выполнении плана по труду, капитальным вложе-

ниям, о численности, составе и движении кадров. Сводки о выполнении плана по заготов-

ке пушнины. 

Охотэкономические обследования, характеристики, схемы охотничьих угодий в 

районах Амурской области. Материалы по организации и объединению добровольных 

охотничьих обществ (1949-1953 гг.). Материалы экспедиции Дальневосточного научно-

исследовательского института по изучению гельминто-фауны и выявлению важнейших 

гельминтозов уток и гусей в Амурской области (1957-1958 гг.). Материалы о проведении 

областных соревнований по стендовой стрельбе. Материалы (приказы, положения, справ-

ки) по организации Архаринского, Муравьевского заказников, государственных промыс-

ловых хозяйств (госпромхозов) в районах области.  Материалы (справки, списки, планы, 

отчеты и др.) по деятельности госпромхозов Амурской области. Карты фауны и флоры 

районов Амурской области.  

Информационная записка «Соболь в Амурской области и мероприятия по его рас-

селению» (1952 г.). Доклады, лекции о состоянии охотничьего хозяйства области и зада-

чах по усилению надзора за соблюдением правил и сроков охоты. Родословная книга во-

сточно-сибирской лайки (1957-1961 гг.). Летопись природы Хингано-Архаринского рес-

публиканского государственного заказника. 

Материалы по социалистическому соревнованию. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1993 – 2009 гг.) 

 
Ф. Р-2311, 161 ед.хр., 1993-2010 гг.; оп.1. 

 

Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Адми-

нистрации Амурской области было организовано 1 января 1993 г. на основании по-

становления главы администрации Амурской области от 29.01.1993 № 34 на базе су-

ществующей структуры государственной ветеринарной службы области. 

Основные функции Управления – осуществление руководства и контроля за 

деятельностью областных и районных ветеринарных учреждений и организаций; 

распределение между предприятиями, входящими в систему агропромышленного 

комплекса, денежных средств, специальной техники и фондов на материально-

технические ресурсы; разработка совместно с органами Министерства здравоохра-

нения области мероприятий по профилактике болезней, общих для человека и жи-

вотных. 

На основании Закона Амурской области от 07.06.2007 № 347-ОЗ постановле-

нием Губернатора Амурской области от 18.06.2007 № 391 управление ветеринарии с 

государственной ветеринарной инспекцией Администрации Амурской области было 

переименовано в управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспек-

цией Амурской области. 

На основании постановления Губернатора Амурской области от 11.09.2009     

№ 384 управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Амур-

ской области было упразднено. Функции и полномочия упраздненного управления 

ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Амурской области были 

переданы министерству сельского хозяйства Амурской области. 
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Приказы по основной деятельности. Положение об Управлении ветеринарии. 

Штатные расписания, сметы расходов, структура и схема организации управления. 

Годовые отчеты об исполнении сметы расходов. Статистические отчеты по труду, 

по бруцеллезу, туберкулезу сельскохозяйственных животных. 

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНО-

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

АМУРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (1939 – 1996 гг.) 

 
Ф. Р-153, 119 ед.хр., 1939-1979 гг.; оп.1. 

 

Амурская областная ветеринарно-бактериологическая лаборатория была вы-

делена в 1939 г. из состава Дальневосточного краевого научно-исследовательского 

ветеринарного института (ДВ НИВИ). 

С 1939 по 1947 г. Амурская областная ветеринарно-бактериологическая лабо-

ратория находилась в ведении Амурского областного земельного отдела Наркомзема 

СССР, с 1947 г. – Амурского областного управления сельского хозяйства. 

  Основные функции ветеринарно-бактериологической лаборатории – прове-

дение бактериологических, серологических, паразитологических, гистологических и 

химических диагностических анализов по диагностике инфекционных и инвазион-

ных заболеваний животных; организация ветеринарных мероприятий по ликвида-

ции эпизоотических заболеваний животных в районах, колхозах и населенных пунк-

тах области; бактериологическое и биохимическое исследование животных продук-

тов (мяса, кожсырья и др.); осуществление методического и технического руковод-

ства межрайонными ветеринарно-бактериологическими лабораториями области. 

На основании постановления главы администрации Амурской области от 

29.10.1996 № 516 «О создании Амурского государственного научного центра ветери-

нарной медицины» Амурская областная ветеринарно-бактериологическая лаборато-

рия была ликвидирована. 

Документы с 1980 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы профсоюзных собраний. 

Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания, сметы расходов.  

Планы ветеринарно-профилактических мероприятий по борьбе с инфекционными 

заболеваниями животных. 

Годовые отчеты о деятельности областной ветеринарно-бактериологической лабо-

ратории и подведомственных учреждений. Финансовые отчеты.  

Статистические отчеты о диагностической деятельности областной ветеринарно-

бактериологической лаборатории, о работе с кадрами. Документы (отчеты, справки, све-

дения) о заболевании скота и проведении противоэпизоотических мероприятий. 

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

(1961 г. – по наст. время)  

 

Ф. Р-1386, 661 ед.хр., 1960-1993 гг.; оп.1. 

 

Амурская областная станция защиты растений была организована на основа-

нии приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 11.03.1961 № 115 прика-

зом Амурского областного управление сельского хозяйства от 16.08.1961 № 166. 
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С 1961 г. Амурская областная станция защиты растений находилась в подчи-

нении Управления по карантину и защите растений Министерства сельского хозяй-

ства РСФСР, с 1965 г. - Главного управления защиты растений Министерства сель-

ского хозяйства РСФСР. 

   Основные функции Амурской областной станции защиты растений – орга-

низация систематического обследования сельскохозяйственных культур и угодий 

для выявления вредителей, болезней и сорняков, осуществление агротехнических, 

биологических и химических мер по борьбе с вредителями, болезнями и сорняками 

сельскохозяйственных культур. 

На основании постановления Администрации г. Благовещенска Амурской об-

ласти от 23.09.1997 № 575-р Амурская областная станция защиты растений была пе-

реименована в Государственное учреждение Амурская областная станция защиты 

растений. 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 27.04.2001   

№ 434 постановлением Администрации г. Благовещенска Амурской области от 

19.06.2001 № 387-р Государственное учреждение Амурская областная станция защи-

ты растений была переименована в Федеральное государственное учреждение «Фе-

деральная государственная территориальная станция защиты растений в Амурской 

области» (ФГУ «Амурская СтаЗР»). 

На основании Распоряжения Правительства РФ от 5 мая 2007 г. № 566-р Фе-

деральное государственное учреждение «Федеральная государственная территори-

альная станция защиты растений в Амурской области» была реорганизована в фи-

лиал Федерального государственного учреждения «Российский сельскохозяйствен-

ный центр» по Амурской области. 

 

Постановления, решения Министерства сельского хозяйства РСФСР, Амурского 

облисполкома, относящиеся к деятельности Амурской областной станции защиты расте-

ний. Постановления, протоколы, планы координационных совещаний по научно-

исследовательской работе. Протоколы производственных совещаний. 

Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания, сметы расходов. 

Планы мероприятий по защите растений от вредителей и болезней по колхозам и 

совхозам области. Планы работы станции и сектора службы учета и прогнозов, научно-

исследовательской работы по внедрению в сельскохозяйственное производство научных 

достижений. 

Годовые отчеты станции по защите растений от вредителей и болезней, о научно-

исследовательской работе по производственному испытанию новых препаратов против 

заболеваний сельскохозяйственных культур. Производственные отчеты о работе станции 

и наблюдательных пунктов. Статистические отчеты о составе, численности, движении, 

подготовке и повышении квалификации кадров. Сметы, финансовые отчеты местного ко-

митета. 

Сведения о количестве  посевных площадей в колхозах и совхозах области. Резуль-

таты и карты по обследованию залегания и распространения вредителей сельскохозяй-

ственных культур по колхозам и совхозам области. Документы (обзоры, информации, 

сводки) о появлении вредителей и болезней сельскохозяйственных культур и проведении 

мероприятий по борьбе с ними в хозяйствах области. 

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМЕННАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ (1929 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-73, 336 ед.хр., 1937-2001 гг.; оп.1. 
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На основании приказа Амурского окружного земельного управления от 

22.11.1929 № 17 § 10 в г. Благовещенске Амурской области была организована с 16 

ноября 1929 г. Контрольно-семенная станция № 62. С 1 октября 1930 г. Контрольно-

семенная станция № 62 была преобразована в Амурский филиал Дальневосточной 

краевой контрольно-семенной станции. 

31 декабря 1931 г. Дальневосточная краевая контрольно-семенная станция 

была слита с Амурским филиалом Дальневосточной краевой контрольно-семенной 

станции в Дальневосточную краевую контрольно-семенную станцию и перебазиро-

вана из г. Хабаровска в г. Благовещенск. С 15 октября 1932 г.  Дальневосточная кра-

евая контрольно-семенная станция была переименована в Дальневосточную крае-

вую государственную семенную инспекцию. Приказом Дальневосточной краевой 

государственной семенной инспекции от 15.02.1933 № 97 Дальневосточная краевая 

государственная семенная инспекция была переведена из г. Благовещенска в г. Ха-

баровск и для обслуживания Амурской области было организовано в г. Благовещен-

ске Амурское отделение государственной семенной инспекции. 

На основании приказа Народного комиссариата земледелия СССР от 

28.05.1934 № 1835, приказа земельного управления Далькрайисполкома от 02.08.1934 

№ 681 Амурское отделение государственной семенной инспекции с 16 сентября 1934 

г. стало именоваться Амурской областной контрольно-семенной лабораторией. 

На основании постановления СНК СССР от 24.02.1945 № 359, приказа Народ-

ного комиссариата земледелия СССР от 17.04.1945 № 602, приказа Хабаровского 

краевого земельного отдела от 25.06.1945 № 316 приказом Амурской областной госу-

дарственной инспекции по семенному контролю и карантину сельскохозяйственных 

растений от 10.06.1945 № 1 Амурская областная контрольно-семенная лаборатория 

была реорганизована в Амурскую областную государственную инспекцию по семен-

ному контролю и карантину сельскохозяйственных растений на основе слияния со 

службой внешнего и внутреннего карантина. 

 На основании приказов Министерства сельского хозяйства СССР от 1 июля 

1947 г. № 629, Главного управления зерновых и масличных культур Министерства 

сельского хозяйства СССР от 08.07.1947 № 29 и Хабаровской краевой инспекции 

Госсемкарантина от 11.08.1947 № 85 приказом Амурской областной государственной 

инспекции по семенному контролю и карантину сельскохозяйственных растений от 

21.08.1947 № 82 было произведено разделение Государственной инспекции по семен-

ному контролю и карантину сельскохозяйственных растений на две организации: 

Амурскую областную государственную инспекцию по карантину сельскохозяй-

ственных растений и Амурскую областную контрольно-семенную лабораторию. 

Амурская областная контрольно-семенная лаборатория занималась определе-

нием качества семенных фондов колхозов, совхозов, заготпунктов и подсобных хо-

зяйств. 

С 3 июля 1948 г. Амурская областная контрольно-семенная лаборатория была 

преобразована в Амурскую областную государственную инспекцию по качеству се-

мян с подчинением Центральной инспекции по качеству семян Министерства сель-

ского хозяйства СССР. 

На основании постановления СМ СССР от 11.04.1953 № 1011 приказом Амур-

ской областной государственной инспекции по качеству семян от 23.06.1953 № 33 

Амурская областная государственная инспекция по качеству семян была упраздне-

на. 

На основании постановления бюро Амурского обкома КПСС и Амурского об-

лисполкома от 19.04.1961 № 246, приказа Амурского областного управления сельско-

го хозяйства от 27.04.1961 № 21 приказом Амурской областной контрольно-семенной 

лаборатории от 29.04.1961 № 1 была создана Амурская областная контрольно-

семенная лаборатория, как структурное подразделение Амурского областного 
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управления сельского хозяйства с подчинением Республиканской контрольно-

семенной лаборатории Министерства сельского хозяйства РСФСР. 

На основании распоряжения СМ РСФСР от 07.04.1969 № 723-р, приказа Ми-

нистерства сельского хозяйства РСФСР от 16.04.1969 № 279, решения Амурского об-

лисполкома от 05.06.1969 № 233, приказом Амурского областного управления сель-

ского хозяйства от 17.06.1969 № 111 Амурская областная контрольно-семенная лабо-

ратория была преобразована в Амурскую областную государственную семенную ин-

спекцию. С 1969 г. Амурская областная государственная семенная инспекция была 

подчинена управлению сельского хозяйства Амурского облисполкома, с 1975 г. – 

Производственному управлению сельского хозяйства Амурского облисполкома, с 

февраля 1986 г. – Агропромышленному комитету Амурской области, с 1989 г. - Сою-

зу агропромышленных формирований Амурской области «Амурагропромсоюз». 

Основная функция инспекции – контроль за определением посевных качеств 

семян сельскохозяйственных культур, за соблюдением технологической дисциплины 

в период возделывания, уборки семеноводческих и семенных посевов и посадок, под-

готовки и хранения семенного материала, за правильным проведением апробации 

сортовых посевов. 

На основании распоряжения Администрации г. Благовещенска от 11.04.2002 

№ 235-р Амурская областная государственная семенная инспекция была преобразо-

вана в Государственное учреждение «Амурская областная государственная семенная 

инспекция». 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 26.04.2002   

№ 454 «О федеральном государственном учреждении «Государственная семенная 

инспекция по Амурской области» распоряжением  Администрации г. Благовещенска 

от 08.05.2002 № 334-р Государственное учреждение «Амурская областная государ-

ственная семенная инспекция» была переименована в Федеральное государственное 

учреждение «Государственная семенная инспекция по Амурской области». 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 06.02.2004   

№ 12-у Федеральное государственное учреждение «Государственная семенная ин-

спекция по Амурской области» прекратила деятельность в результате реорганиза-

ции путем присоединения к Федеральному государственному учреждению «Государ-

ственная семенная инспекция РФ». 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 27.04.2004   

№ 472 Федеральное государственное учреждение «Государственная семенная ин-

спекция по Амурской области» было реорганизовано путем выхода из Федерального 

государственного учреждения «Государственная семенная инспекция РФ». 

На основании Постановления Правительства РФ от 08.12.2004 № 754 Феде-

ральное государственное учреждение «Государственная семенная инспекция по 

Амурской области» было передано в ведение Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору. 

На основании приказа Россельхознадзора от 28.02.2006 № 44  Федеральное 

государственное учреждение «Государственная семенная инспекция по Амурской 

области» было переименовано в Федеральное государственное учреждение «Амур-

ский референтный центр федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарно-

му надзору».  

 

Постановления, приказы Народного комиссариата земледелия СССР, Хабаровского 

краевого земельного отдела, Амурского областного земельного отдела, относящиеся к де-

ятельности лаборатории (1938-1939 гг.). Протоколы производственных совещаний. При-

казы по личному составу и деятельности. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. 
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Годовые планы работы Амурской областной контрольно-семенной лаборатории, 

Амурской областной государственной инспекции по качеству семян, Амурской областной 

государственной семенной инспекции. 

Годовые отчеты о работе Амурской областной контрольно-семенной лаборатории, 

Амурской областной государственной инспекции по семенному контролю и карантину 

сельскохозяйственных растений, Амурской областной государственной инспекции по ка-

честву семян, Амурской областной государственной семенной инспекции и подведом-

ственных организаций. Годовые финансовые отчеты, отчеты о производственной деятель-

ности, о качестве высеянных семян яровых и озимых культур по области, о работе с кад-

рами. Справки о состоянии качества и хранения семян картофеля в хозяйствах области. 

Документы (обязательства, договоры, итоги и др.) по социалистическому соревно-

ванию. 

 

ПОГРАНИЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО 

КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

(АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ - ФГУ «РОСГОСКАРАНТИН») 

(1947 – 2005 гг.) 

 
Ф. Р-788, 268 ед.хр., 1947-2005, 2007 гг.; оп.1. 

 

  Благовещенский контрольно-карантинный пункт был организован на осно-

вании постановления СНК СССР от 20.11.1934 № 2598 решением Хабаровского кра-

евого исполкома от 20.09.1945 «Об охране территории края от заноса и распростра-

нения сельскохозяйственных и лесных вредителей».  

Основные функции контрольно-карантинного пункта - проведение карантин-

ного досмотра семян и других растительных грузов и материалов, прибывших из-за 

границы на территорию области; выдача карантинных сертификатов, разрешений и 

предписаний о порядке следования и использования семян и других растительных 

грузов и материалов; организация мероприятий против распространения внутри об-

ласти особо опасных вредителей, болезней и злостных сорняков сельскохозяйствен-

ных растений. 

На основании постановления СМ СССР от 04.02.1947 № 270, приказов Мини-

стерства сельского хозяйства СССР от 07.02.1947 № 3 и от 01.07.1947 № 629, приказа 

Хабаровской краевой инспекции Госсемкарантина от 11.08.1947 № 85 приказом 

Амурской областной государственной инспекции по семенному контролю и каран-

тину сельскохозяйственных растений от 21.08.1947 № 82 было произведено разделе-

ние Государственной инспекции по семенному контролю и карантину сельскохозяй-

ственных растений на Амурскую областную государственную инспекцию по каран-

тину растений и Амурскую областную контрольно-семенную лабораторию. 

На основании решения СМ СССР от 18.12.1948 № 80164 приказом Государ-

ственной инспекции по карантину растений Министерства сельского хозяйства 

СССР по Хабаровскому краю от 10 января 1949 г. Благовещенский контрольно-

карантин-ный пункт был передан в подчинение Государственной инспекции по ка-

рантину растений по Амурской области. 

С 1949 г. Государственная инспекция по карантину растений по Амурской об-

ласти (с 31 мая 1994 г. Пограничная государственная инспекция по карантину рас-

тений по Амурской области) находилась в подчинении Государственной инспекции 
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по карантину растений Министерства сельского хозяйства СССР, с 1986 г. – Госаг-

ропрома СССР, с 1992 г. – Министерства сельского хозяйства РФ. 

Основные функции инспекции – охрана территории области от проникнове-

ния из зарубежных стран карантинных и других опасных насекомых-вредителей, 

болезней растений, семян сорняков, которые могут нанести ущерб народному хозяй-

ству; проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов заражения. 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 14.05.2003   

№ 745 «О реорганизации Федерального государственного учреждения «Государ-

ственная инспекция по карантину растений РФ» приказом Пограничной государ-

ственной инспекции по карантину растений по Амурской области от 12 марта 2004 г. 

№ 026-П Государственное учреждение Пограничная государственная инспекция по 

карантину растений по Амурской области было реорганизовано в Пограничную гос-

ударственную инспекцию по карантину растений по Амурской области - филиал Фе-

дерального государственного учреждения «Государственная инспекция по каранти-

ну растений РФ» (Амурский филиал – ФГУ «Росгоскарантин»). 

На основании приказа ФГУ «Росгоскарантин» от 18.03.2005 № 49, приказа 

Федерального агентства по сельскому хозяйству РФ от 29.03.2005 № 268 приказом 

Амурского филиала – ФГУ «Росгоскарантин» от 30.03.2005 № 016-П Пограничная 

государственная инспекция по карантину растений по Амурской области - филиал 

Федерального государственного учреждения «Государственная инспекция по каран-

тину растений РФ» с 1 июня 2005 г. было ликвидировано. 

Ликвидационная комиссия работала до 1 июня 2007 г.  

 

Решения Амурского облисполкома, относящиеся к деятельности инспекции. При-

казы, переписка с Министерством сельского хозяйства СССР по организации Государ-

ственной инспекции по карантину сельскохозяйственных растений по Амурской области 

(1947, 1953, 1959 гг.). Протоколы производственных совещаний. Приказы по основной 

деятельности. 

Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания, сметы расходов. Ликвидаци-

онный баланс. 

Производственные планы и отчеты по их выполнению. Перспективные планы ка-

рантинных мероприятий по охране осваиваемых залежных и целинных земель в Амурской 

области заноса и распространения вредителей, болезней и сорняков. Планы по труду. 

Отчеты, информации о проведенных мероприятиях по карантину и защите сель-

скохозяйственных растений. Статистические отчеты о составе, численности и движении 

кадров, о фонде заработной платы. Карантинные свидетельства. Отчеты о проведении в 

Амурской области обследований сельскохозяйственных растений на зараженность. Акты 

о ходе обследования на выявление карантинных объектов.  

Документы (протоколы, договора, итоги, обязательства) по социалистическому со-

ревнованию. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ, ПОСТАВКАМ 

И КАЧЕСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1948 - 2004 гг.) 

 
Ф. Р-1213, 194 ед.хр., 1948-1986, 1991-1993, 1998-2004 гг.; оп.1. 

 

Амурское областное управление государственной инспекции по качеству 

сельскохозяйственных продуктов было организовано с 1 ноября 1948 г. и находилось 

в ведении Центрального управления государственной инспекции по качеству сель-

скохозяйственных продуктов Министерства заготовок СССР. 

На основании постановления СМ СССР от 12.09.1969 № 746 Амурское област-

ное управление государственной инспекции по качеству сельскохозяйственных про-
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дуктов было ликвидировано, и с 1 января 1970 г. была создана Государственная ин-

спекция по закупкам и качеству сельскохозяйственных продуктов по Амурской об-

ласти с подчинением Государственной инспекции по закупкам и качеству сельскохо-

зяйственных продуктов Министерства заготовок РСФСР. 

На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 14.11.1985 № 1114 

приказом Государственной инспекции по закупкам и качеству сельскохозяйствен-

ных продуктов по Амурской области от 25.02.1986 № 12 Государственная инспекция 

по закупкам и качеству сельскохозяйственных продуктов по Амурской области была 

ликвидирована. 

На основании постановления СМ РСФСР от 03.07.1989 № 207 решением 

Амурского облисполкома от 31.01.1990 № 28 была создана Государственная инспек-

ция по закупкам, поставкам и качеству сельскохозяйственной продукции Амурского 

облисполкома. 

На основании постановления Правительства РФ от 28.12.1991 № 81 приказом 

Государственной инспекции по закупкам, поставкам и качеству сельскохозяйствен-

ной продукции Амурского облисполкома от 06.05.1992 № 38 Государственная ин-

спекция по закупкам, поставкам и качеству сельскохозяйственной продукции Амур-

ского облисполкома была ликвидирована, на ее базе создана Государственная ин-

спекция по закупкам, поставкам и качеству продукции Администрации Амурской 

области. 

На основании постановления главы администрации Амурской области от 

24.06.1993 № 238 Государственная инспекция по закупкам и качеству продукции 

вошла в состав Отдела организации закупок с Государственной инспекцией по за-

купкам и качеству продукции управления сельского хозяйства Администрации 

Амурской области. 

На основании постановлений главы администрации Амурской области от 

06.05.1997 № 49-К  и от 01.12.1997 № 579 была создана самостоятельная Государ-

ственная инспекция по закупкам, поставкам и качеству сельскохозяйственной про-

дукции Администрации Амурской области  («Госзаготинспекция»). 

Основные функции «Госзаготинспекции» – осуществление организационного, 

учебно-методического руководства районными государственными инспекциями по 

закупкам, поставкам и качеству сельхозпродукции; проведение организационной 

работы по заключению заготовительными организациями и предприятиями догово-

ров на поставку в государственные ресурсы сельскохозяйственной продукции и сы-

рья; осуществление контроля за выполнение сторонами заключенных договоров, 

координирование заготовительной деятельности всех предприятий, организаций и 

учреждений, ведущих закупки сельхозпродуктов и сырья; осуществление надзора за 

сохранностью заготовленной в государственные ресурсы сельхозпродукции и свое-

временной подготовкой материально-технической базы заготовительных организа-

ций и предприятий к её приемке и переработке. 

На основании постановления Губернатора Амурской области от 05.05.2004    

№ 229 Государственная инспекция по закупкам, поставкам и качеству сельскохозяй-

ственной продукции Администрации Амурской области была ликвидирована. 

 

Протоколы производственных совещаний, общих и отчетно-выборных профсоюз-

ных собраний. Приказы главного инспектора по закупкам и качеству сельхозпродуктов по 

основной деятельности. Журнал регистрации приказов по основной деятельности. 

Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания, сметы расходов. Ликвидаци-

онный баланс.  

Акты ревизии финансово-хозяйственной деятельности областного управления гос-

инспекции по качеству сельскохозяйственных продуктов. 
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Годовые отчеты о работе инспекции, по контролю за качеством продуктов живот-

новодства, картофеля, плодов и овощей. Отчеты о работе хлебной инспекции. Статисти-

ческие отчеты о составе, численности и движении кадров. Справки, информации о состо-

янии посевов, о заготовках, качестве, контрактации сельхозпродуктов и о подготовке ма-

териально-технической базы.  

Сметы, статистические и финансовые отчеты местного комитета. 

Документы по социалистическому соревнованию. Материалы по награждению ра-

ботников значком «Отличник социалистического соревнования».  

 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ХЛЕБНОЙ ИНСПЕКЦИИ ПРИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ (1965 – 1970, 1994 – 2006 гг.) 
 

Ф. Р-1179, 57 ед.хр., 1965-1969, 1994-2006 гг.; оп.1. 

 

Амурское областное управление Государственной хлебной инспекции Мини-

стерства хлебопродуктов и комбикормовой промышленности РСФСР было органи-

зовано на основании постановления СМ РСФСР от 30.04.1965 № 521 приказом пред-

седателя Государственного производственного комитета по хлебопродуктам и ком-

бикормовой  промышленности РСФСР от 24.06.1965 № 72-Л. 

Основные функции инспекции - осуществление государственного контроля за 

качеством, сохранностью и рациональным использованием зерна и продуктов его 

переработки. 

На основании постановлений СМ РСФСР от 08.01.1970 № 12 и от 30.01.1970   

№ 75, приказа Министра заготовок РСФСР от 05.06.1970 № 98 приказом Государ-

ственной инспекции по закупкам и качеству сельскохозяйственных продуктов по 

Амурской области от 02.07.1970 № 73 Амурское областное управление Государствен-

ной хлебной инспекции с 1 июля 1970 г. было преобразовано в Государственную 

хлебную инспекцию при Государственной инспекции по закупкам и качеству сель-

хозпродуктов по Амурской области.  

На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 14.11.1985 № 1114, 

приказа Государственной инспекции по закупкам и качеству сельскохозяйственных 

продуктов по Амурской области от 25.02.1986 № 12 в связи с ликвидацией Государ-

ственной инспекции по закупкам и качеству сельскохозяйственных продуктов по 

Амурской области Государственная хлебная инспекция была преобразована в Госу-

дарственную хлебную инспекцию Комитета по хлебопродуктам Министерства тор-

говли и материальных ресурсов РФ. 

На основании постановления Правительства РФ от 20.04.1994 № 349, приказа 

Государственной хлебной инспекции при Правительстве РФ от 12.05.1994 № 2 при-

казом Управления государственной хлебной инспекции по Амурской  области от 

11.06.1994 № 2 было образовано Управление государственной хлебной инспекции по 

Амурской  области, с подчинением Государственной хлебной инспекции при Прави-

тельстве РФ. 

На основании Указа Президента РФ от 14.08.1996 № 1177, распоряжения Пра-

вительства РФ от 16.08.1996 № 1247-р, приказа Государственной хлебной инспекции 

при Правительстве РФ от 28.08.1996 № 50 приказом Управления государственной 

хлебной инспекции по Амурской  области от 19.09.1996 № 19 Управление государ-

ственной хлебной инспекции по Амурской  области было упразднено. 

На основании постановления Правительства РФ от 22.02.1997 № 204 «О со-

здании Государственной хлебной инспекции при Правительстве РФ», приказа 

Росгосхлебинспекции от 12.05.1997 № 23 приказом Управления государственной 

хлебной инспекции по Амурской области от 31.07.1997 № 28-пр было организовано 
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Управление государственной хлебной инспекции при Правительстве РФ по Амур-

ской области (Управление Росгосхлебинспекции по Амурской области). 

На основании постановления Правительства РФ от 01.12.2004 № 708 «Об 

упразднении Государственной хлебной инспекции при Правительстве РФ», приказа 

Росгосхлебинспекции от 08.12.2004 № 44 приказом Управления Росгосхлебинспекции 

по Амурской области от 09.12.2004 № 45-пр Управление государственной хлебной 

инспекции при Правительстве РФ по Амурской области было упразднено. 

Ликвидационная комиссия работала до 29 сентября 2006 г. 

Документы о деятельности инспекции за 1970-1994 гг. на государственное 

хранение не поступали. 

 

Протоколы производственных совещаний. Приказы по основной деятельности. 

Коллективный договор. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Ликвидаци-

онный баланс. Отчеты по контролю за качеством хлеба, о работе лаборатории. 

 

ИНСПЕКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ РФ ПО 

ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1949 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-880, 1464 ед.хр., 1938-1997 гг.; оп.1, 3, 3д. 

 

Инспектура Госкомиссии по сортоиспытанию зерновых, масличных культур 

и трав Министерства сельского хозяйства СССР по Амурской области была органи-

зована 14 мая 1949 г. В состав Амурской инспектуры вошли выделенные из состава 

Хабаровской инспектуры по сортоиспытанию зерновых, масличных культур и трав 

государственные сортоиспытательные участки в Амурской области.  

С 3 мая 1953 г. Инспектура Госкомиссии по сортоиспытанию зерновых, мас-

личных культур и трав Министерства сельского хозяйства СССР по Амурской обла-

сти была переименована в Инспектуру Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохо-

зяйственных культур по Амурской области, с апреля 1986 г. – в Инспектуру по 

сортоиспытанию сельскохозяйственных культур Госагропрома СССР по Амурской 

области, с ноября 1989 г. – в Инспектуру Всероссийской Госкомиссии по сортоиспы-

танию сельскохозяйственных культур по Амурской области. 

На основании постановления Правительства РФ от 23.04.1994 № 390, приказа 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ от 25.05.1994 № 120, прика-

за Государственной комиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений 

от 30.05.1994 № 24 приказом Инспектуры Всероссийской Госкомиссии по сортоиспы-

танию сельскохозяйственных культур по Амурской области от 08.07.1994 № 22 Ин-

спектура Всероссийской Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных 

культур по Амурской области была переименована в Инспектуру Государственной 

комиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений по Амурской обла-

сти. 

В связи с утверждением новой редакции Устава приказом Инспектуры Госу-

дарственной комиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений по 

Амурской области от 05.04.2000 № 26 Инспектура Государственной комиссии РФ по 

испытанию и охране селекционных достижений по Амурской области была пере-

именована в Государственное учреждение «Инспектура Государственной комиссии 

РФ по испытанию и охране селекционных достижений по Амурской области». 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 20.10.2000 № 

841 приказом ГУ «Инспектура Государственной комиссии РФ по испытанию и 

охране селекционных достижений по Амурской области» от 12.03.2001 № 14 Государ-
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ственное учреждение «Инспектура Государственной комиссии РФ по испытанию и 

охране селекционных достижений по Амурской области» было переименовано в Фе-

деральное государственное учреждение «Инспектура по государственному испыта-

нию и охране селекционных достижений по Амурской области». 

Основные функции Инспектуры – организация и проведение государствен-

ных испытаний сортов отечественной и зарубежной селекции на охраноспособность 

и хозяйственную полезность; обеспечение функционирования банка данных госу-

дарственного сортоиспытания; научно-методическое и организационно-хозяйствен-

ное руководство государственными сортоиспытательными станциями и участками. 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства России от 09.04.2002 

№ 368, приказа Государственной комиссии РФ по испытанию и охране селекцион-

ных достижений от 01.07.2002 № 36 приказом ФГУ «Инспектура по Амурской обла-

сти» от 17.01.2003 № 1 Федеральное государственное учреждение «Инспектура по 

государственному испытанию и охране селекционных достижений по Амурской об-

ласти» было реорганизовано в Инспектуру по Амурской области – филиал феде-

рального государственного учреждения «Государственная комиссия РФ по испыта-

нию и охране селекционных достижений» (Амурский филиал ФГУ «Госсорткомис-

сия»). 

В фонде отложились документы сортоиспытательных участков в Амурской 

области Хабаровской инспектуры по сортоиспытанию зерновых, масличных куль-

тур и трав за 1938-1948 гг. 

 

Протоколы областных и районных совещаний по сортовому районированию. 

Штатные расписания, сметы расходов инспектуры и сортоучастков. Годовые бух-

галтерские отчеты. 

Планы и отчеты о проведении агротехнических опытов, планы работы сортоучаст-

ков по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, размножению семян, пропаганде 

лучших районированных сортов и новых агрономических приемов. 

Годовые научные отчеты инспектуры и сортовых участков по итогам сортоиспыта-

ния сельскохозяйственных культур и трав, метеорологические отчеты, энтофитоотчеты, 

отчеты по итогам закладки сортовых опытов, агротехнических опытов и методических 

опытов. Сведения о результатах химических анализов сельскохозяйственных культур.  

Доклады инспектуры по итогам научно-производственной деятельности. 

Документы по социалистическому соревнованию. 

 

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И 

СБЫТУ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР И КАРТОФЕЛЯ  

«СОРТСЕМОВОЩ» И ЕГО СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  

(1935 г. – не уст.) 

 
2 фонда, 282 ед.хр., 1936-1990 гг.; описи. 

Амурское областное объединение «Сортсемовощ» (1935 г. – не уст.). Ф. Р-228, 280 

ед.хр., 1939-1990 гг.; оп.1. 

Куйбышевская межрайонная контора «Сортсемовощ» (не уст.). Ф. Р-416, 2 ед.хр., 

1936-1947 гг.; оп.1. 

 

Амурская областная контора «Сортсемовощ» (с 9 января 1946 г. Благовещен-

ская межрайонная контора «Сортсемовощ») была создана 15 декабря 1935 г. 

Дату образования Куйбышевской семенной базы «Сортсемовощ» (с 1941 г. 

Куйбышевская межрайонная контора «Сортсемовощ») по документам установить не 

удалось. 
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С 1935 по 1938 г. Амурская областная контора «Сортсемовощ» и Куйбышев-

ская семенная база «Сортсемовощ» входили в состав и подчинение Дальневосточной 

краевой конторы «Сортсемовощ», с 1939 по 1944 г. – Дальневосточного отделения 

«Сортсемовощ», с 1944 по 1949 г. – Хабаровской краевой конторы «Сортсемовощ». 

Основные функции контор - производство, заготовка и сбыт семян овощных, 

бахчевых культур и кормовых корнеплодов. 

На основании письма Государственной Штатной комиссии при СМ СССР от 

29.11.1948 № 9-2549 приказом Министерства сельского хозяйства СССР от 11.12.1948 

№ 1768 в связи с выделением Амурской области из состава Хабаровского края была 

образована Амурская областная контора «Сортсемовощ» на базе Благовещенской 

(Амурской) межрайонной конторы «Сортсемовощ», с подчинением Республиканской 

конторе «Сортсемовощ» РСФСР. 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства СССР от 11.12.1948  

№ 1768 приказом Амурской областной конторы «Сортсемовощ»  от 25.12.1948 № 52 в 

связи с выделением Амурской области из состава Хабаровского края Куйбышевская 

межрайонная контора «Сортсемовощ» (с 1957 г. Белогорская) была выделена из со-

става Хабаровской краевой конторы «Сортсемовощ» и передана в состав и подчине-

ние Амурской областной конторе «Сортсемовощ». 

На основании постановления СМ СССР от 23.01.1964 № 90, приказа Мини-

стерства сельского хозяйства от 04.05.1964 № 95 «О преобразовании Всесоюзной кон-

торы «Союзсортсемовощ» Министерства сельского хозяйства СССР во Всесоюзное 

объединение по заготовке и сбыту семян овощных культур и картофеля («Союзсорт-

семовощ») при Министерстве сельского хозяйства СССР и преобразовании Респуб-

ликанской конторы «Сортсемовощ» РСФСР в Российское республиканское объеди-

нение «Сортсемовощ» приказом Амурской областной конторы «Сортсемовощ» от 

15.06.1964 № 50 Амурская областная контора «Сортсемовощ» была преобразована в 

Амурское областное объединение по производству и сбыту семян овощных культур и 

картофеля «Сортсемовощ», с подчинением Российскому республиканскому объеди-

нению «Сортсемовощ». 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства от 04.05.1964 № 95 

приказом Российского республиканского объединения «Сортсемовощ» от 17.06.1964 

№ 45 Белогорская межрайонная контора «Сортсемовощ» была преобразована в Бе-

логорское межрайонное отделение «Сортсемовощ». 

Основные функции объединения «Сортсемовощ» - организация семеновод-

ства, производство и сбыт сортовых и элитных семян, овощных, бахчевых культур, 

кормовых корнеплодов, цветочных культур и сортового картофеля. 

Документы с 1991 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Решения Амурского облисполкома, относящиеся к деятельности Амурской област-

ной конторы «Сортсемовощ», объединения. 

Протоколы производственных совещаний. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Сметы на 

строительство овощехранилищ. Акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности 

объединения «Сортсемовощ». 

Производственно-финансовые планы. Планы капитального строительства. Лимиты 

финансирования. Годовые отчеты об агропроизводственной работе Амурской областной 

конторы «Сортсемовощ», объединения, Куйбышевской конторы «Сортсемовощ». Агро-

номические отчеты. Статистические отчеты о составе, численности, движении, подготов-

ке и повышении квалификации кадров. 

Документы (объяснительные записки, доклады, протоколы, акты, схемы, решения 

и др.) о работе Амурской областной конторы «Сортсемовощ», об отводе земельных участ-

ков для строительства семенохранилища. 
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АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ЗЕРНА И  

ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ» (2007 г.) 

 
Ф. Р-2371, 5 ед.хр., 2007 г.; оп.1. 

 

Амурский филиал Федерального государственного учреждения «Федераль-

ный центр оценки безопасности и качества зерна и продукции его переработки» был 

создан на основании приказа Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору от 03.03.2007 № 34. 

Основная функция филиала – реализация единой государственной политики в 

области обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компо-

нентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна. 

На основании приказа Федерального государственного учреждения «Феде-

ральный центр оценки безопасности и качества зерна и продукции его переработки» 

от 12.07.2007 № 181 Амурский филиал Федерального государственного учреждения 

«Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продукции его перера-

ботки» был ликвидирован. 

 

Приказы по деятельности. Устав федерального государственного учреждения «Фе-

деральный центр оценки безопасности и качества зерна и продукции его переработки». 

Положение об Амурском филиале федерального государственного учреждения «Феде-

ральный центр оценки безопасности и качества зерна и продукции его переработки». 

Штатное расписание и смета расходов. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«АМУРАГРОПРОМИНФОРМ» АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМИТЕТА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1971 г. – не уст.) 

 
Ф. Р-2354, 8 ед.хр., 1984-1990 гг.; оп.1. 

 

Машинно-счетная станция при управлении сельского хозяйства Амурского 

облисполкома была организована в октябре 1971 г. 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 

17.02.1977 № 254 приказом по производственному управлению сельского хозяйства 

Амурского облисполкома от 21.03.1977 № 66 на базе Машинно-счетной станции с 1 

марта 1977 г. был организован информационно-вычислительный центр производ-

ственного управления сельского хозяйства Амурского облисполкома. 

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 19.02.1986 № 73 приказом Аг-

ропромышленного комитета Амурской области от 06.01.1987 № 3 областной сельско-

хозяйственный информационно-вычислительный центр был переименован в ин-

формационно-вычислительный центр «Амурагропром» и на базе информационно-

вычислительного центра «Амурагропром» и информационно-вычислительного цен-

тра «Белогорский» было образовано производственное объединение «Амурагропро-

минформ». 

Основная функция объединения – улучшение информационно-вычисли-

тельного обслуживания агропромышленного комплекса Амурской области и повы-

шение эффективности использования средств вычислительной техники. 

Документы с 1991 г. на государственное хранение не поступали. 
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Приказы по основной деятельности. 

 

КООПЕРАЦИЯ 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 

 
АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ  

(1917 - 1941, 1948 г. – по наст. время  ) 

 
Ф. Р-155, 1609 ед.хр., 1926, 1934-1985 гг.; оп.1-3. 

 

Сельская потребительская кооперация в Амурской области была организова-

на в 1914 г. в с. Верхне-Благовещенское. 

15 октября 1917 г. управление потребительской кооперацией на селе было ор-

ганизовано в г. Благовещенске под названием Областной Союз Потребительских 

Обществ «Амурский кооператор». 

После Гражданской войны изменились требования к системе потребитель-

ской кооперации. На основании директивных указаний Центросоюза Областной 

Союз Потребительских Обществ «Амурский кооператор» с 1 сентября 1921 г. был 

реорганизован в Губернский Союз Рабоче-Крестьянских Кооперативов. 

Губернский Союз Рабоче-Крестьянских Кооперативов 1 апреля 1925 г. был 

реорганизован в Благовещенский районный потребительский союз (райпотребсоюз). 

Благовещенский райпотребсоюз 30 сентября 1926 г. был реорганизован в Амурский 

областной союз потребительских обществ, который просуществовал до 15 августа 

1930 г. и был ликвидирован. 

С 15 августа 1930 г. в каждом районе Амурской области были созданы район-

ные потребительские общества (райпо), которые с 1 марта 1932 г. были реорганизо-

ваны в районные потребительские союзы (райпотребсоюзы). Для руководства и 

управления потребкооперацией области с 1 января 1933 г. был вновь организован 

Амурский областной союз потребительских обществ (облпотребсоюз). 

На основании телеграфного указания Центросоюза от 16 января 1941 г. поста-

новлением Оргбюро Хабаровского крайпотребсоюза от 27.01.1941 протокол № 4а 

Амурский облпотребсоюз с 1 февраля 1941 г. был ликвидирован путем передачи ак-

тивов и пассивов Хабаровскому крайпотребсоюзу и его предприятиям. В подчинение 

Хабаровского крайпотребсоюза перешли райпотребсоюзы, райпо, Свободненская ба-

за, Благовещенская, Свободненская и Завитинская транспортные конторы, загото-

вительно-сбытовая контора и Благовещенский завод слабых вин. 

В соответствии с Распоряжением СМ СССР от 10.08.1948 № 11044-р решением 

Амурского облисполкома от 01.09.1948 № 510 вновь был организован Амурский об-

ластной союз потребительских обществ. 

С 1921 по 1948 г. Амурский областной союз потребительских обществ подчи-

нялся Центросоюзу, с 1948 г. - Российскому союзу потребительских обществ (Роспо-

требсоюз). 

Документы за 1917-1926 гг. и с 1985 г. на государственное хранение не посту-

пали. 

 

Постановления правления Центросоюза, Роспотребсоюза, относящиеся к деятель-

ности Амурского областного потребительского союза (ОПС), совместные постановления 
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правления Амурского ОПС и президиума Амурского обкома профсоюза работников гос-

торговли и потребкооперации, пленумов и президиумов Амурского облпотребсоюза.  

Протокол 3 районного съезда уполномоченных потребкооперации Михайловского 

района (1934 г.). Протоколы съездов уполномоченных потребительской кооперации обла-

сти, заседаний районных потребительских обществ, совещаний актива работников по-

требкооперации, ревизионной комиссии Амурского ОПС, производственных совещаний 

управления заготовок облпотребсоюза, профсоюзных собраний. 

Положения о хозрасчетной Благовещенской городской конторе облпотребсоюза по 

комиссионной торговле сельхозпродуктами, об организационно-методическом отделе. 

Устав Свободненского кооперативного техникума. Коллективные договора. 

Штатные расписания, сметы расходов управления Амурского ОПС и подведом-

ственных учреждений. Заключительные балансы. Балансы доходов и расходов управления 

заготовок. 

Перспективные планы финансово-хозяйственной деятельности Амурского ОПС, 

объяснительные записки, экономические обоснования и расчеты к ним. Финансовые пла-

ны, планы капитального строительства, хозяйственной деятельности райпотребсоюзов, 

заготовительной деятельности по системе облпотребсоюза, по выпечке хлебобулочных 

изделий и анализы их выполнения, по товарообороту и промышленной деятельности, роз-

ничного товарооборота, выпуска валовой продукции, поставки торгующим организациям 

товаров широкого потребления, поступления и внедрения новой техники и рационализа-

торских предложений, кооперирования населения, по труду и фондам заработной платы. 

Планы производственных предприятий и анализы их выполнения Планы персонального 

распределения молодых специалистов, окончивших Амурский кооперативный техникум. 

Сводные годовые бухгалтерские отчеты о деятельности Амурского ОПС, районных 

потребительских союзов, районных потребительских обществ и предприятий Амурского 

ОПС, по капитальным вложениям, по переоценке основных средств. Статистические от-

четы о выполнении планов по всем видам деятельности, о численности и составе Амур-

ского ОПС, о торговой сети, движении пайщиков, о товарообороте, о наличии холодиль-

ного, торгового, технологического оборудования, о наличии организационной и складской 

сети, о поставке товаров на экспорт в КНР, о книжной торговле, о работе с кадрами, о 

подготовке и переподготовке кадров, о пострадавших при несчастных случаях и освоении 

средств на мероприятия по охране труда. Отчеты межрайпотребсоюзов по заготовкам и 

закупкам сельхозпродуктов. 

Объяснительные записки к финансовым отчетам. Анализы финансово-

хозяйственной деятельности учреждений системы потребительской кооперации, структу-

ры товарооборота, численности рабочих и служащих и фонда заработной платы. Заключе-

ния ревизионной комиссии по годовым отчетам хозяйственной деятельности предприятий 

системы облпотребсоюза. Документы (динамика, экономические характеристики, справки 

и др.) по экономике районов области. Планы работы и отчеты о работе старшего инспек-

тора Главного управления по делам промысловой и потребительской кооперации по 

Амурской области. Акты о предоставлении в бессрочное пользование Амурскому ОПС 

земельных участков, приемки государственной комиссией зданий и сооружений в эксплу-

атацию. 

Информация о состоянии сети потребительских обществ Завитинского районного 

союза (1926 г.). Сведения о работе сельских потребительских союзов области (1936-1939 

гг.). Докладные записки, справки, информации о состоянии работы промысловых союзов, 

об экономическом состоянии промысловых союзов области, об итогах финансово-

хозяйственной деятельности межрайпромсоюзов области, о выполнении заданий органи-

зациями промысловой кооперации, о сохранности кооперативной собственности и состо-

янии контрольно-ревизионной работы, об организационно-массовой работе, о состоянии 

торговли и общественного питания, по итогам строительства, о численности и составе 

населения по районам области, о выполнении решений Амурского облисполкома. Мате-
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риалы (протоколы, доклады, постановления и др.) очередных собраний Совета Амурского 

облпотребсоюза. Журналы регистрации постановлений. 

Материалы по социалистическому соревнованию. Документы (протоколы, поста-

новления, сведения, списки) по награждению работников потребкооперации значками 

«Отличник советской торговли», «Отличник советской потребительской кооперации». 

 

РАЙОННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1930 г. – не уст.) 

 
21 фонд, 3246 ед.хр., 1930, 1938 -1998 гг.; описи. 

 

Райпотребсоюзы 

Зейско-Учурский. Ф. Р-805, 10 ед.хр.,1938-1941 гг.; оп.1. 

Райпо  

Архаринское. Ф. Р-680, 158 ед.хр.,1943-1980 гг.; оп.1. 

Белогорское. Ф. Р-1720, 127 ед.хр.,1957-1980 гг.; оп.1. 

Благовещенское районное потребительское общество фирма «Даур». Ф. Р-827, 196 

ед.хр., 1949-1998 гг.; оп.1,1д. 

Бурейское. Ф. Р-1247, 195 ед.хр.,1947-1980 гг.; оп.1. 

Завитинское. Ф. Р-1539, 148 ед.хр.,1950-1985 гг.; оп.1. 

Зейское. Ф. Р-1289, 220 ед.хр., 1930-1997 гг.; оп.1. 

Ивановское. Ф. Р-659, 342 ед.хр.,1939-1999 гг.; оп.1. 

Константиновское. Ф. Р-504, 96 ед.хр.,1947-1980 гг.; оп.1. 

Магдагачинское. Ф. Р-1241, 88 ед.хр.,1960-1980 гг.; оп.1. 

Мазановское. Ф. Р-1847, 150 ед.хр.,1960-1985 гг.; оп.1. 

Михайловское. Ф. Р-931, 172 ед.хр.,1952-1980 гг.; оп.1. 

Нюкжинское. Ф. Р-1647, 13 ед.хр., 1940-1953 гг.; оп.1. 

Октябрьское. Ф. Р-1246, 206 ед.хр.,1946-1985 гг.; оп.1. 

Ромненское. Ф. Р-776, 106 ед.хр.,1948-1980 гг.; оп.1. 

Свободненское. Ф. Р-265, 308 ед.хр.,1946-1990 гг.; оп.1 

Серышевское. Ф. Р-1072, 227 ед.хр.,1949-1989 гг.; оп.1. 

Сковородинское. Ф. Р-1584, 13 ед.хр.,1958-1963 гг.; оп.1. 

Тамбовское. Ф. Р-926, 175 ед.хр.,1942-1980 гг.; оп.1. 

Тындинское. Ф. Р-1316, 174 ед.хр.,1953-1980 гг.; оп.1. 

Шимановское. Ф. Р-497, 122 ед.хр.,1942-1980 гг.; оп.1. 

 

С 15 августа 1930 г. в Архаринском, Селемджинском, Нюкженском, Джелту-

лакском, Рухловском (ныне Сковородинский), Тыгдинском (ныне Магдагачинский), 

Зейском, Зейско-Учурском, Свободненском, Мазановском, Александровском (ныне 

Белогорский), Ивановском, Тамбовском, Завитинском, Михайловском районах 

Амурской области были созданы районные потребительские общества (райпо), ко-

торые с 1 марта 1932 г. были реорганизованы в районные потребительские союзы 

(райпотребсоюзы). В 1935 г. были организованы райпотребсоюзы в Серышевском, 

Кагановичском (ныне Октябрьский), Бурейском районах, в 1939 г. – в Шимановском 

районе, в 1941 г. – в Советском (ныне Ромненский) районе, в 1944 г. – в Константи-

новском районе. 

Зейско-Учурский райпотребсоюз в июле 1949 г. был реорганизован в районное 

потребительское общество (райпо). В связи с ликвидацией Зейско-Учурского района 

в сентябре 1953 г. Зейско-Учурское райпо было ликвидировано. В связи с ликвида-

цией Нюкжинского района в апреле 1953 г. Нюкжинское райпо было ликвидирова-

но, подведомственная сеть влилась в Джелтулакский район. 

В 1951 г. Зейский райпотребсоюз был реорганизован в райпо.  
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На основании постановления Второго (очередного) собрания Совета Центро-

союза от 20-21 апреля 1972 г. и постановления правления Роспотребсоюза от 30 мая 

1972 г. № 102 «О совершенствовании системы управления кооперативными органи-

зациями и предприятиями и повышении эффективности их деятельности» поста-

новлением правления Амурского облпотребсоюза от 03.01.1973 протокол № 1 п. 2  

районные потребительские союзы (райпотребсоюзы) были реорганизованы в район-

ные потребительские общества (райпо). 

Решением общего собрания уполномоченных пайщиков Благовещенского 

районного потребительского общества от 23.12.1992 протокол № 1 Благовещенское 

райпо было сохранено и присвоено ему наименование Благовещенское районное по-

требительское общество фирма «Даур». 

Решением общего собрания уполномоченных пайщиков Зейского районного 

потребительского общества от 14.08.1992 протокол № 1 согласно постановлению 

правления Зейского райпо от 14.05.1992 № 22 п. 2 Зейское райпо было ликвидирова-

но, на его базе образовано Акционерное общество «Содружество». Решением общего 

собрания Совета и уполномоченных пайщиков Акционерного общества «Содруже-

ство» от 18.07.1995 протокол № 1 Акционерное общество «Содружество» было лик-

видировано, на его базе образовано Зейское райпо. Решением общего собрания упол-

номоченных пайщиков Зейского райпо от 15.01.1997 протокол № 1 Зейское райпо 

было ликвидировано. 

Даты ликвидации райпо по документам установить не удалось. 

 

Постановления правлений райпотребсоюзов, райпо, собраний пайщиков. Протоко-

лы заседаний правлений райпотребсоюзов, райпо, собраний пайщиков, собраний уполно-

моченных, профсоюзных собраний. Коллективные договора. 

Штатные расписания, сметы расходов райпотребсоюзов, райпо и подведомствен-

ных учреждений. 

Перспективные, годовые планы хозяйственной деятельности, финансовые планы 

прибылей и издержек обращения. 

Годовые бухгалтерские отчеты и объяснительные записки к ним. Сводные стати-

стические отчеты о выполнении плана хозяйственной деятельности, по товарообороту, 

промышленности, о наличии и работе автотранспорта, гаражей и персонала, о себестои-

мости грузовых автоперевозок, о наличии организационной и складской сети, по труду, о 

составе и движении кадров. Годовые отчеты по основной деятельности. Анализы финан-

сово-хозяйственной деятельности. 

Доклады председателей правления райпотребсоюзов и райпо об итогах финансово-

хозяйственной деятельности. Бюллетени по обмену опытом. Материалы (постановления, 

протоколы, переписка, отчетные доклады) по проведению общих собраний пайщиков. 

Материалы по строительству и вводу в эксплуатацию производственных зданий. Матери-

алы по социалистическому соревнованию. 

 

ПРОМЫСЛОВАЯ 

 
СОВЕТ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1928 – 1960 гг.) 

 
2 фонда, 291 ед.хр., 1917-1960 гг.; описи. 

 

Амурский окружной союз кустарно-промысловых кооперативов. Ф. Р-420, 31 ед.хр., 

1917-1939 гг.; оп. 1. 
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Амурский областной совет промысловой кооперации. Ф. Р-592, 260 ед.хр., 1921-1960 

гг.; оп.1, 15, 18, 20, 22, 26, 27. 

 

Амурский окружной союз кустарно-промысловых кооперативов (Амуркуст-

промсоюз) был создан 15 июня 1928 г., в 1930 г. переименован в Амурский союз про-

мысловой кооперации (Амурпромсоюз), в 1933 г – в Амурский областной промысло-

вый совет (Амуроблпромсовет). 

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1948 

г., постановления СНК СССР от 22.08.1945 № 2139 решением Амурского облиспол-

кома от 06.09.1948 № 526 было организовано Амурское областное управление про-

мысловой кооперации. В его подчинение были переданы Благовещенский, Свобод-

ненский, Куйбышевский, Сковородинский и Тыгдинский межрайпромсоюзы, объ-

единявшие 60 промысловых артелей на территории Амурской области. 

На основании постановления СМ СССР от 14.07.1950 № 308, постановления 

СМ РСФСР от 22.07.1950 № 868 решением Амурского облисполкома от 09.08.1950 № 

672 и постановлением 1-го Собрания уполномоченных промысловой кооперации 

Амурской области от 28-29 августа 1950 г. Амурское областное управление промыс-

ловой кооперации было ликвидировано, с 1 сентября 1950 г. был образован Совет 

промысловой кооперации Амурской области (Амурский облпромсовет). 

На основании постановления СМ СССР от 08.05.1953 № 1226, постановления 

СМ РСФСР от 11.05.1953 № 492, постановления объединенного собрания Совета 

промысловой кооперации РСФСР, Совета лесопромысловой кооперации РСФСР и 

правления Всероссийского союза кооперации инвалидов от 20 мая 1953 г. постанов-

лением объединенного собрания Совета промысловой кооперации, правления союза 

лесопромысловой кооперации и правления союза кооперации инвалидов Амурской 

области от 29 июня 1953 г. была создана единая промысловая кооперация Амурской 

области. 

 На основании постановления СМ РСФСР от 24.09.1960 № 1478 «Об упраздне-

нии промысловой кооперации РСФСР», постановления правления Совета промыс-

ловой кооперации РСФСР от 27.09.1960 № 276 решением Амурского облисполкома 

от 03.10.1960 № 512 промысловая кооперация Амурской области была упразднена. 

Предприятия промысловой кооперации были переданы Амурскому совнархозу, об-

ластному управлению местной промышленности, областному управлению снабже-

ния и сбыта и областному управлению бытового обслуживания населения.   

В фонде Амурский окружной союз кустарно-промысловых кооперативов от-

ложились документы Областного Союза Потребительских Обществ «Амурский ко-

оператор» за 1917-1920 гг., союза «Амурский Земледелец» за 1919-1920 гг. 

 

Постановления ВЦИК и СНК РСФСР, Дальневосточного союза кустарно-промыс-

ловых кооперативов, Амурского окружного союза кустарно-промысловых кооперативов, 

правления Совета промысловой кооперации, балансовой комиссии облпромсовета.  

Протоколы заседаний правления Областного Союза Потребительских Обществ 

«Амурский кооператор» (1917-1920 гг.), союза «Амурский Земледелец» (1919-1920 гг.). 

Протоколы заседаний Далькустпромсоюза, Амуркустпромсоюза (1928-1930 гг.). Протокол 

1-го областного съезда уполномоченных промысловой кооперации Амурской области 

(1935 г.). Протоколы областных собраний уполномоченных промысловой кооперации 

Амурской области, областных совещаний актива промкооперации, заседаний правления 

Совета промкооперации, заседаний правления артелей, заседаний президиумов подведом-

ственных организаций, заседаний балансовых комиссий облпромсовета, общих собраний 

членов артелей, профсоюзных собраний. Приказы областного управления промкоопера-

ции по основной деятельности. 
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Устав Амуркустпромсоюза (1928 г.). Устав общества потребителей «Хинган» с. 

Пашково (1925-1926 гг.), Ерофей-Павловичского потребительского общества. Уставы и 

протоколы общих собраний членов промысловых артелей «Народное питание» (1926 г.), 

«Крупоруши», «Колос» (1930-1932, 1939 гг.).  

Штатные расписания, сметы расходов областного управления промкооперации, 

Совета промысловой кооперации Амурской области, межрайпромсоюзов, артелей. Свод-

ные годовые бухгалтерские отчеты  и объяснительные записки к ним областного управле-

ния промкооперации, межрайпромсоюзов, артелей. Заключения к сводным годовым бух-

галтерским отчетам. 

Сводные финансовые планы, планы по капитальному строительству, титульные 

списки на объекты капитального строительства и показатели их выполнения, планы по 

труду. 

Сводные годовые статистические отчеты по промышленному производству, про-

мысловым занятиям и снабженческой деятельности, по общественному питанию и роз-

ничной торговле, о поставках и реализации продукции, об организационной и культурно-

массовой работе, по труду, о работе с кадрами. Отчеты правления Амуркустпромсоюза о 

работе и состоянии низовой сети (1928-1930 гг.). Текстовые отчеты о производственно-

хозяйственной, производственно-финансовой деятельности Совета промкооперации. От-

четы о геолого-разведочных работах в Тыгдинском, Шимановском, Свободненском, Кага-

новичском районах (1955-1956 гг.). 

Докладная записка о работе Сковородинского межрайпромсоюза (1933 г.). Сведе-

ния, сводные таблицы о выполнении плана выпуска продукции артелями (1933, 1938 гг.), 

о выполнении плана по выработке промышленной продукции.  

Материалы (решение, устав, протокол) по организации Совета промысловой ко-

операции (1950 г.). Материалы (протоколы, списки, обязательства, договоры) о деятельно-

сти артелей (1945-1947 гг.). Материалы (заявления, протоколы, уставы, решения, акты, 

ведомости, ликвидационные балансы и др.) по регистрации уставов артелей, по ликвида-

ции и объединению артелей. Материалы (протокол, акты, ведомости и др.) по ликвидации 

Благовещенского горпромсоюза, Свободненского и Сковородинского межрайпромсоюзов. 

Материалы (протоколы, справки, расчеты и др.) по рассмотрению рационализаторских 

предложений. Материалы (передаточные балансы, приемо-сдаточные акты, приложения к 

ним) по передаче предприятий промысловой кооперации Амурскому совнархозу, област-

ному управлению местной промышленности, областному управлению снабжения и сбыта 

и областному управлению бытового обслуживания населения.    

Материалы по социалистическому соревнованию. Материалы (протоколы, списки, 

характеристики и др.) по награждению значками и грамотами передовиков организаций 

системы промкооперации. 

Списки, мандаты, удостоверения, переписка служащих Союза «Амурский коопера-

тор» (1919-1920 гг.). Личные листки кустарей о приеме в члены артелей (1926-1930 гг.). 

Книги почета передовиков производства Управления промкооперации (1947-1950 гг.), Со-

вета промкооперации (1950-1960 гг.). Книги учета паевых взносов членов артелей. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ КООПЕРАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

(АМУРСКИЙ ОБЛКООПИНСОЮЗ) (1948 – 1953 гг.) 

 
Ф. Р-484, 23 ед.хр., 1948-1953 гг.; оп.1. 

 

Организационное бюро Амурского областного союза кооперации инвалидов 

(облкоопинсоюз) было образовано на основании постановления Всероссийского сою-

за кооперации инвалидов (Всекоопинсоюза) от 3 сентября 1948 г. № 283, постановле-

ния Хабаровского крайкоопинсоюза от 21.09.1948 № 67 решением Амурского облис-
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полкома от 25.09.1948 № 586. Организационное бюро Амурского облкоопинсоюза с 

10.10.1948 приступило к организации союза. 

В состав Амурского облкоопинсоюза вошли 8 артелей от Хабаровского край-

коопинсоюза: «Победа» пос. Архара, «Новый быт» пос. Завитая, «Дальневосточник» 

пос. Кагановичи, «Ударник» и «Кожевенник» г. Куйбышевка-Восточная, «Труже-

ник» г. Свободный, «Победа» г. Шимановск, «Индустрия» г. Благовещенск и 3 арте-

ли от Читинского облкоопинсоюза: «Победа» пос. Уркан Джелтулакского района, 

«Пятилетка» г. Сковородино, «Производственник» ст. Могочи. 

Основная функция облкоопинсоюза – трудоустройство, обучение инвалидов 

войны, труда, детства, организация и руководство деятельностью производственных 

артелей. 

На основании постановления СМ СССР от 8 мая 1953 г. № 1226, постановле-

ния СМ РСФСР от 11 мая 1953 № 492, постановления объединенного собрания Сове-

та промысловой кооперации РСФСР, Совета лесопромысловой кооперации РСФСР 

и правления Всероссийского союза кооперации инвалидов от 20 мая 1953 г. поста-

новлением Амурского облкоопинсоюза от 12 июня 1953 г. протокол № 12 Амурский 

областной союз кооперации инвалидов вошел в состав Амурского областного про-

мыслового совета. Ликвидационная комиссия работала до ноября 1953 г.  

 

Постановления президиума облкоопинсоюза. Протоколы заседаний президиума 

облкоопинсоюза, съездов уполномоченных кооперации инвалидов, технического совета, 

отчетно-выборных собраний членов артелей. 

Штатные расписания, сметы расходов. Планы финансирования облкоопинсоюза. 

Отчеты о выполнении планов производства, по труду, о реализации товарной про-

дукции, о подготовке и повышении квалификации рабочих и служащих. Доклады предсе-

дателя облкоопинсоюза о работе облкоопинсоюза и артелей. Характеристики и списки 

стахановцев артелей. Списки рабочих и служащих артелей облкоопинсоюза. Материалы 

(протокол, отчет, акты) о ликвидации облкоопинсоюза. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ЛЕСОПРОМЫСЛОВОЙ 

КООПЕРАЦИИ СОВЕТА ЛЕСОПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ 

РСФСР (АМУРОБЛЛЕСПРОМСОЮЗ) (1931 – 1953 гг.) 

 
Ф. Р-257, 65 ед.хр., 1935-1953 гг.; оп.2. 

 

Свободненский межрайонный союз лесохимических и деревообрабатывающих 

кооперативов (межрайлесхимдревпромсоюз) был организован 1 октября 1931 г.   

С 1933 г. Свободненский межрайлесхимдревпромсоюз именовался Амурский 

областной союз лесопромысловой кооперации (Амурский обллеспромсоюз), с место-

нахождением в г. Свободный Амурской области.  

С 1931 по 1938 г. Амурский обллеспромсоюз подчинялся Дальневосточному 

краевому союзу лесохимических и деревообрабатывающих кооперативов, с 1938 по 

1948 г. – Хабаровскому краевому союзу лесопромысловой кооперации, с 1948 по 1953 

г. – Совету лесопромысловой кооперации РСФСР. 

Амурский обллеспромсоюз объединял 27 первичных лесопромысловых арте-

ли, которые были объединены в Куйбышеский, Свободненский и Благовещенский 

межрайонные лесопромысловые союзы.  

Основная функция Амурского обллеспромсоюза – организация, руководство и 

финансирование деятельности лесопромысловой кооперации. 

На основании постановления СМ СССР от 08.05.1953 № 1226, постановления 

СМ РСФСР от 11.05.1953 № 492, постановления объединенного собрания Совета 

промысловой кооперации РСФСР, Совета лесопромысловой кооперации РСФСР и 
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правления Всероссийского союза кооперации инвалидов от 20 мая 1953 г. постанов-

лением объединенного собрания Совета промысловой кооперации, правления союза 

лесопромысловой кооперации и правления союза кооперации инвалидов Амурской 

области от 29 июня 1953 г. Амурский областной союз лесопромысловой кооперации 

вошел в состав Амурского областного промыслового совета. Ликвидационная ко-

миссия работала до января 1954 г.  

 

Постановления Амурского областного леспромсоюза (1953 г.). Протокол 3-го со-

брания уполномоченных Амурского областного леспромсоюза и Устав союза (1939 г.). 

Протоколы заседаний правления, общих собраний промысловой артели «Лесхимпром». 

Протоколы заседаний президиума, пленума правления, областных собраний уполномо-

ченных обллеспроисоюза. 

Штатные расписания, сметы расходов промысловой артели «Лесхимпром», Амур-

ского областного леспромсоюза и подведомственных промысловых артелей. 

Производственные планы обллеспромсоюза, промысловых артелей. Сводные фи-

нансовые планы областного леспромсоюза и промысловых артелей. 

Годовые бухгалтерские отчеты промысловой артели «Лесхимпром», областного 

леспромсоюза и подведомственных промысловых артелей. Отчеты о деятельности об-

ластного леспромсоюза. 

Докладная записка о деятельности Свободненского межрайонного союза лесохи-

мических и деревообрабатывающих кооперативов (1935 г.). 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПРОМЫСЛОВЫЙ СОЮЗ 

(1928 – 1952 гг.) 

 
Ф. Р-485, 41 ед.хр., 1940-1952 гг.; оп.1. 

 

Благовещенское кустарно-промысловое кредитное товарищество было орга-

низовано в 1928 г., оно входило в состав Амурского окружного союза кустарно-про-

мысловых кооперативов. В 1930 г. Благовещенское кустарно-промысловое кредит-

ное товарищество было переименовано в Благовещенский межрайонный промысло-

вый союз (межрайпромсоюз). 

Решением Амурского облисполкома от 16.09.1948 № 565 Благовещенский 

межрайонный промысловый союз был реорганизован в Благовещенский городской 

промысловый союз. 

На основании постановления СМ РСФСР от 13.03.1952 № 349, постановления 

правления Совета промысловой кооперации РСФСР от 24.03.1952 № 301 постанов-

лением Амурского совета промысловой кооперации от 27.06.1952 № 115 Благовещен-

ский городской промысловый союз был  ликвидирован с 1 июля 1952 г. Ликвидаци-

онная комиссия работала до августа 1952 г. 

В фонде отложились документы Благовещенского межрайпромлессоюза за 

1945-1948 гг. 

Документы за 1928-1939 гг. на государственное хранение не поступали. 

 

Постановления, распоряжения президиума межрайпромлессоюза. Протоколы засе-

даний президиума межрайпромлессоюза (1946-1948 гг.), правления оргбюро Благовещен-

ского городского промыслового союза, президиума Благовещенского горпромсоюза, засе-

даний правлений артелей, общих собраний артелей «Амурский пищевик» и «Объедине-

ние». Решения оргбюро Благовещенского межрайпромлессоюза (1945 г.). Паспорта арте-

лей (1949 г.). 
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Штатные расписания, сметы расходов Благовещенского горпромсоюза, Благове-

щенской профтехшколы промкооперации (1946 г.), Благовещенского и Куйбышевского 

межрайпромлессоюзов (1948 г.). 

Финансовые планы. Производственные планы артелей, планы выпуска продукции, 

по труду и зарплате. 

Бухгалтерские отчеты Благовещенского горпромсоюза и артелей. Сводные отчеты 

по производственной деятельности, о выполнении плана выпуска продукции, по основной 

деятельности. 

Докладные записки о выполнении производственной программы. Списки стаха-

новцев. 

 

СВОБОДНЕНСКИЙ МЕЖРАЙОНЫЙ ПРОМЫСЛОВЫЙ СОЮЗ 

(1929 – 1955 гг.) 

 
Ф. Р-486, 15 ед.хр., 1943-1954 гг.; оп.1. 

 

Свободненское районное кустарно-промысловое кредитное товарищество бы-

ло организовано в октябре 1929 г., оно входило в состав Амурского окружного  союза 

кустарно-промысловых кооперативов. В 1930 г. Свободненское районное кустарно-

промысловое кредитное товарищество было переименовано в Свободненский меж-

районный промысловый союз (межрайпромсоюз). 

На основании решения Амурского облисполкома от 25.01.1949 № 72 приказом 

Амурского областного управления промысловой кооперации от 01.02.1949 № 15  

Свободненский межрайонный промысловый союз был слит с Куйбышевским меж-

районным промысловым союзом. Решением Амурского облисполкома от 07.04.1949 

№ 229 Куйбышевский межрайонный промысловый союз был переименован в Сво-

бодненский межрайонный промысловый союз. 

На основании постановления СМ РСФСР от 20.12.1954 № 1767, постановления 

правления Совета промысловой кооперации РСФСР от 21.12.1954 № 666 постанов-

лением Амурского совета промысловой кооперации от 3 января 1955 г. протокол № 1 

Свободненский межрайонный промысловый союз был  ликвидирован с 1 января 

1955 г. Ликвидационная комиссия работала до марта 1955 г. 

В фонде отложились документы Свободненского межрайпромлессоюза за 

1943-1947 гг. 

Документы за 1929-1942 гг. на государственное хранение не поступали. 

 

Постановления президиума Свободненского межрайпромсоюза, Свободненского 

межрайпромлессоюза. Протоколы заседаний правления Свободненского межрайпромсою-

за, 2-го собрания уполномоченных межрайпромсоюза (1954 г.). 

Штатные расписания, сметы расходов. 

Финансовые планы. Бухгалтерские отчеты Свободненского межрайпромлессоюза, 

межрайпромсоюза. Сводные отчеты по производственной деятельности, по снабженче-

ской деятельности. 

Материалы отчетно-выборного собрания артели «Искусство» (1954 г.). 

 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
АМУРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ  

(не уст. – 2000 гг.) 
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Ф. Р-620, 4197 ед.хр., 1935-2000 гг.; оп. 1, 2НТД. 

 

Дату образования Амурского областного управления лесами местного значе-

ния по документам установить не удалось.  

До 1940 г. Амурское областное управление лесами местного значения находи-

лось в ведении Амурского областного земельного отдела. На основании постановле-

ния СНК РСФСР от 05.12.1939 Амурское областное управление лесами местного 

значения вышло из подчинения Амурского областного земельного отдела в самосто-

ятельное управление при Амурском облисполкоме. На основании постановления 

СНК РСФСР от 17.01.1940 № 19, решения Хабаровского крайисполкома от 09.08.1940 

№ 1399  решением Амурского облисполкома от 11.09.1940 № 1042  Амурское област-

ное управление лесами местного значения вошло в подчинение Хабаровского крае-

вого управления лесами местного значения с возложением функции охраны лесов. 

На основании постановления Президиума Верховного Совета СССР от 24 ап-

реля 1947 г. было образовано Министерство лесного хозяйства СССР. С октября 

1948 г. Амурское областное управление лесами местного значения стало именоваться 

Амурское областное управление лесного хозяйства. 

На основании постановлений СМ РСФСР от 30.04.1953 № 465, от 21.05.1953 № 

605, приказа по Министерству сельского хозяйства и заготовок РСФСР от 04.05.1953 

№ 43 решениями Амурского облисполкома от 03.06.1953 № 447, от 08.07.1953 № 473 

Амурское областное управление лесного хозяйства вошло в состав управления сель-

ского хозяйства и заготовок Амурского облисполкома на правах управления лесного 

хозяйства. 

На основании постановления СМ РСФСР от 14.11.1959 № 1820 постановлени-

ем Совнархоза Амурского экономического административного района от 10.12.1959 

№ 170 было организовано управление лесного хозяйства Амурского совнархоза на 

базе упраздненного управления лесного хозяйства управления сельского хозяйства и 

заготовок Амурского облисполкома. Одновременно была создана с 1 января 1960 г. 

Амурская областная инспекция лесного хозяйства и охраны леса Главного управле-

ния лесного хозяйства при СМ РСФСР.  

В 1963 г. Совнархоз Амурского экономического административного района 

был ликвидирован, управление лесного хозяйства вошло в состав Комбината 

«Амурлес» Совнархоза Хабаровского экономического района на правах отдела лес-

ного хозяйства. 

На основании постановления СМ РСФСР от 13.10.1965 № 1171 приказом 

начальника Главного управления лесного хозяйства и охраны леса при СМ РСФСР 

от 16.10.1965 № 347 из состава Комбината «Амурлес» Хабаровского совнархоза и 

Амурской областной инспекции лесного хозяйства и охраны леса было создано 

Амурское управление лесного хозяйства и охраны леса.  

На основании постановления СМ РСФСР от 28.12.1965 № 1471, приказа Ми-

нистра лесного хозяйства РСФСР от 31.12.1965 № 72 приказом Амурского управле-

ния лесного хозяйства от 03.01.1966 № 1 Амурское управление лесного хозяйства и 

охраны леса было переименовано в Амурское управления лесного хозяйства Мини-

стерства лесного хозяйства РСФСР. 

На основании постановления СМ РСФСР от 05.08.1988 № 310 приказом Ми-

нистерства лесного хозяйства РСФСР от 29.11.1988 № 231 Амурское управление лес-

ного хозяйства было реорганизовано в Амурское лесохозяйственное территориаль-

ное производственное объединение «Амурлесхоз». 

На основании постановления СМ РСФСР от 17.01.1991 № 26 приказом Коми-

тета по лесу от 07.12.1992 № 263 Амурское лесохозяйственное территориальное про-

изводственное объединение «Амурлесхоз» было реорганизовано в Амурское управ-

ление лесами. 
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Основные функции управления – руководство лесным хозяйством, лесоохра-

на, лесоустройства, ведение учета лесного фонда и всех происходящих в нем измене-

ний, осуществление контроля за работой по охране лесов от пожаров, незаконных 

порубок и других нарушений, по восстановлению лесов на площадях вырубок, гарей 

и пустырей, реконструкции малоценных насаждений путем внедрения ценных дре-

весных пород. 

 На основании постановления Правительства РФ от 06.07.2000 № 495, прика-

зов Министерства природных ресурсов России от 13.07.2000 № 177, от 31.07.2000      

№ 199 и от 03.08.2000 № 203 Амурское управление лесами было реорганизовано в 

форме присоединения к Комитету природных ресурсов по Амурской области. 

 

Постановления, распоряжения и приказы начальника Главного управления лесного 

хозяйства и охраны леса при СМ РСФСР, Министерства лесного хозяйства СССР, Амур-

ского Совнархоза, Амурского облисполкома и районных Советов народных депутатов, 

относящиеся к деятельности управления, инспекции. Протоколы и решения технических 

совещаний, заседаний лесоустроительной комиссии, заседаний инвентаризационных ко-

миссий, балансовых комиссий, заседаний лицензионной комиссии, отчетно-выборных 

профсоюзных собраний. Приказы и распоряжения  начальника управления по основной 

деятельности. 

Переписка с СМ РСФСР, Главным управлением лесного хозяйства, местными вы-

шестоящими организациями по вопросам лесопользования, охраны леса. Акты техниче-

ской приемки лесных культур, питомников и школ. Акты приемки Государственной ко-

миссией законченных строительством объектов. Лицензии на лесозаготовительную дея-

тельность. 

Штатные расписания, сметы расходов управления лесного хозяйства, инспекции 

лесного хозяйства и охраны леса по Амурской области, лесхозов. 

Производственно-финансовые планы, техпромфинпланы, планы финансирования 

капитальных вложений, по научной организации труда, по труду и фондам заработной 

платы Амурского управления лесного хозяйства, лесхозов Амурской области. Планы ле-

сонасаждений по лесхозам Амурской области. Контрольные цифры к плану развития лес-

ного хозяйства Амурской области, утвержденные Министерством лесного хозяйства.  

Сводные годовые бухгалтерские отчеты по основной и хозрасчетной деятельности 

и объяснительные записки к ним Амурского областного управления лесами местного зна-

чения, Амурского управления лесного хозяйства, инспекции лесного хозяйства и охраны 

леса по Амурской области, лесхозов. Заключения по годовым отчетам Амурского управ-

ления лесного хозяйства и лесхозов. Отчеты по аэровизуальному обследованию лесных 

массивов в лесхозах. Отчеты о посевах лесных культур, о питомниках и о качестве есте-

ственного возобновления, о качестве проверенных семян древесных и кустарниковых по-

род, о рубках, ухода и лесопользованию, по лесовосстановительным работам, по лесозаго-

товкам, о вывозке, переработке древесины, по производству товаров народного потребле-

ния, изделий производственного назначения и побочного использования лесом, о поступ-

лении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, о выполнении пла-

нов по технике безопасности и охране труда, о пострадавших при несчастных случаях, о 

численности, составе, движении, подготовке и переподготовке кадров.  

Справки о наличии, состоянии, охраны лесов и использовании лесосечного фонда, 

о  лесных пожарах, о распределении лесов по разрядам такс на древесину по лесхозам об-

ласти, о выполнении плана лесокультурных работ. Характеристики территорий и лесорас-

тительных условий лесничеств в лесхозах Амурской области. Материалы (ведомости, рас-

четы и др.) ежегодного размера рубок, ухода за лесом, инвентаризации лесных культур, 

питомников и площадей с мерами содействия естественному возобновлению. Экономиче-

ские обзоры и сводки по выполнению производственного плана по лесному хозяйству. 

Обзоры лесопатологических обследований насаждений в лесхозах.  
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Доклады начальника управления по итогам производственно-хозяйственной дея-

тельности. Доклады о работе инспекции лесного хозяйства и охраны леса по Амурской 

области. Доклады  директоров лесхозов об итогах работы по лесному хозяйству и капита-

ловложениям, по охране и защите леса.  

Документы по отводу земельных участков, по учету лесного фонда, таксационные 

описания лесничеств в лесхозах, карты лесов Амурской области. Карты Амурского и Зей-

ского округов с показанием переселенческих участков (1930 г.).  Сведения (карты, проек-

ты, схемы, таксационные описания) по организации лесных хозяйств в области.  

Материалы по сырьевой базе для организации терпинтинной промышленности по 

добыче сосновой живицы в лесхозах Амурской области. Материалы о социалистическом 

соревновании лесхозов и лесничеств. Материалы (постановления, приказы, характеристи-

ки и др.) по награждению работников лесного хозяйства значками Министерства лесного 

хозяйства. 

 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

(РОСЛЕСХОЗ) МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2004 – 2007 гг.) 

 
Ф. Р-2346, 104 ед.хр., 2003-2007 гг.; оп.1. 

 

Агентство лесного хозяйства по Амурской области - территориальный орган 

Федерального агентства лесного хозяйства Министерства природных ресурсов Рос-

сийской Федерации был образован на основании Положения о Федеральном 

агентстве лесного хозяйства, утвержденного Правительством РФ от 16.06.2004 № 283 

приказом Федерального агентства лесного хозяйства Министерства природных ре-

сурсов Российской Федерации от 02.08.2004 № 9. 

Основные функции Агентства лесного хозяйства по Амурской области – пред-

ставление информации об использовании, охране, защите лесного фонда РФ и вос-

производстве лесов; руководство лесхозами и организациями, находящимися в его 

подчинении; ведение государственного учета лесного фонда и государственного лес-

ного кадастра; организация ведения работ по лесоохране, лесоустройству; осуществ-

ление мероприятий по охране и защите лесов, борьбе с вредителями и болезнями ле-

са, наземной охране лесов от пожаров и их тушение; обеспечение государственного 

управления в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизвод-

ства лесов. 

На основании Федерального закона от 31.12.2005 № 199-ФЗ приказами Феде-

рального агентства лесного хозяйства Министерства природных ресурсов Россий-

ской Федерации от 30.10.2006 № 202 и от 08.12.2006 № 264  Агентство лесного хозяй-

ства по Амурской области - территориальный орган Федерального агентства лесного 

хозяйства с 1 января 2007 г. был ликвидирован. 

Ликвидационная комиссия работала до 16 октября 2007 г. 

 

Поступления губернатора Амурской области, относящиеся к деятельности 

агентства. Постановления, решения по особо охраняемым территориям. Протоколы засе-

даний лесоустроительной комиссии, заседаний конкурсной комиссии по проведению лес-

ных конкурсов, технических совещаний по устройству арендуемых участков лесного фон-

да на территории лесхозов. Приказы по деятельности. Учредительные документы (прика-

зы, свидетельства, уведомления, акты, справки, извещения). Положение об агентстве и 

дополнения к нему.  
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Штатные расписания, сметы расходов. Уведомления о лимитах бюджетных обяза-

тельств. Годовые бухгалтерские отчеты. Передаточные балансы. Ликвидационный баланс. 

Производственно-финансовые планы. Планы по лесовосстановлению, мероприятий 

лесхозов по улучшению условий, охраны труда и санитарно-бытовому обслуживанию. 

Итоги выполнения годового плана. Годовые отчеты агентства и лесхозов по лесно-

му мониторингу, по лесозащите, о платежах за пользование лесными фондами, о строи-

тельстве объектов, о вводе в эксплуатацию зданий и реализации инвестиционных проек-

тов, о выполнении производственно-финансового плана по лесному хозяйству. Статисти-

ческие отчеты агентства и лесхозов о выполнении производственного плана по лесному 

хозяйству, о движении и расходовании ассигнований, об инвестициях, об использовании 

средств на выполнение федеральных целевых программ, об использовании капитальных 

вложений по источникам финансирования, на поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для государственных нужд, о доходах лесного хозяйства и их распределении по 

получателям, о работе подсобного сельского хозяйства и заготовке дикорастущей продук-

ции побочного использования в лесах, о численности, составе, движении, подготовке и 

повышении квалификации кадров. Индикаторы оценки деятельности агентства и лесхо-

зов. Сведения о заготовке и реализации лесхозами древесины от рубок промежуточного 

пользования и прочих рубок, о проведении лесовосстановительных работ, о наличии и ка-

честве семенного фонда. Санитарный обзор состояния лесов Амурской области. 

Документы (планы, приказы, договоры лесхозов) по готовности к пожарному пе-

риоду. Документы (законы, инструкции, правила, положения и др.) по вопросам охраны 

труда и техники безопасности, промышленной санитарии, техническому надзору, по кол-

хозным лесам. Документы (справки, акты, пояснительные записки, ведомости, отчеты и 

др.) проверок лесохозяйственной деятельности лесхозов, по инвентаризации лесных куль-

тур, питомников и естественному обновлению леса. Документы (распоряжения, перечни, 

заявления, карты учета, технические паспорта и др.) об объектах недвижимого, движимо-

го и прочего имущества, закрепленного на праве оперативного управления за агентством. 

Документы о работе ликвидационной комиссии. 

Журнал регистрации постановлений Губернатора Амурской области об отводе зе-

мель лесного фонда. 

 

ЛЕСНЫЕ ХОЗЯЙСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1931 г. – по наст. время) 

 
22 фонда, 3975 ед.хр., 1936 – 1986 гг.; описи. 

 

Амурский (не уст. – по наст. время). Ф. Р-1639, 38 ед.хр.,1948-1965 гг.; оп.1. 

Архаринский (1932 г. – по наст. время). Ф. Р-686, 262 ед.хр.,1950-1982 гг.; оп.1, 2НТД. 

Белогорский (не уст. – по наст. время). Ф. Р-1684, 208 ед.хр.,1948-1982 гг.; оп.1, 2НТД. 

Благовещенский (1955 г. – по наст. время). Ф. Р-1992, 235 ед.хр.,1955-1982 гг.; оп.1, 

2НТД. 

Бурейский (1954 г. – по наст. время). Ф. Р-1258, 181 ед.хр.,1954-1983 гг.; оп.1. 

Верхне-Зейский (1975 г. – по наст. время). Ф. Р-1958, 185 ед.хр.,1953-1984 гг.; оп.1, 

2НТД. 

Джелтулакский (1941 г. – по наст. время). Ф. Р-1320, 277 ед.хр.,1948-1982 гг.; оп.1. 

Завитинский (1967 г. – по наст. время). Ф. Р-2043, 92 ед.хр.,1967-1982 гг.; оп.1. 

Зейский (1932 г. – по наст. время). Ф. Р-1285, 344 ед.хр.,1947-1983 гг.; оп.1, 2НТД. 

Кумарский (1935 – 1959 гг.). Ф. Р-1190, 8 ед.хр.,1954-1959 гг.; оп.1. 

Магдагачинский (1971 г. – по наст. время). Ф. Р-1968, 105 ед.хр.,1971-1975 гг.; оп.1. 

Мазановский (не уст. – по наст. время). Ф. Р-1364, 643 ед.хр.,1948-1983 гг.; оп.1, 2НТД. 

Мухинский (1968 г. – по наст. время). Ф. Р-2001, 125 ед.хр.,1968-1986 гг.; оп.1, 2НТД. 

Норский (1970 г. – по наст. время). Ф. Р-2006, 127 ед.хр.,1970-1985 гг.; оп.1, 2НТД. 
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Райчихинский (1968 – 1975 гг.). Ф. Р-1472, 20 ед.хр.,1968-1972 гг.; оп.1. 

Свободненский (1932 г. – по наст. время). Ф. Р-461, 364 ед.хр.,1936, 1942-1982 гг.; оп.1, 

2НТД, 3. 

Снежногорский (1978 г. – по наст. время). Ф. Р-2226, 50 ед.хр.,1978-1982 гг.; оп.1. 

Тыгдинский (1932 г. – по наст. время). Ф. Р-1231, 149 ед.хр.,1948-1980 гг.; оп.1. 

Тындинский (1972 – по наст. время). Ф. Р-2015, 87 ед.хр., 1972-1982 гг.; оп.1. 

Урушинский (1954 г. – по наст. время). Ф. Р-1637, 29 ед.хр., 1954-1965 гг.; оп.1. 

Шимановский (не уст. – по наст. время). Ф. Р-1201, 244 ед.хр.,1950-1982 гг.; оп.1, 2НТД. 

Экимчанский (не уст. – по наст. время). Ф. Р-1145, 202 ед.хр.,1939-1984 гг.; оп.1, 2НТД. 

 

На основании постановления СНК СССР от 31 июля 1931 г. «Об организации 

лесного хозяйства», постановления ВЦИК от 2 марта 1932 г. «Об организации рай-

онных лесных хозяйств» в Амурской области в 1932 г. были созданы Архаринский, 

Зейский, Свободненский, Тыгдинский районные лесные хозяйства (лесхозы). На ос-

новании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 20 апреля 1934 г. «Об утверждении 

Положения о лесах местного значения» в систему Амурского областного управления 

лесами местного значения вошли лесхозы и лесничества. 

В 1941 г. лесхозы и лесничества перешли в ведение треста «Дальтранлес» 

Главвостоксибдальлеса. На основании постановления СМ СССР от 09.09.1947          

№ 3193 п. 3 Министерству лесного хозяйства СССР были переданы функции органи-

зации лесхозов и лесничеств. На основании данного постановления  краевые и об-

ластные управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства СССР при-

няли в свое ведение лесхозы.  

В апреле 1949 г. в связи с выделением Амурской области из состава Хабаров-

ского края в ведение Амурского управления лесного хозяйства Министерства лесно-

го хозяйства РСФСР были переданы из Читинского управления лесного хозяйства: 

Амурский, Джелтулакский, Зейский, Тыгдинский лесхозы, из Хабаровского краево-

го управления лесного хозяйства: Архаринский, Куйбышевский, Мазановский, Сво-

бодненский, Шимановский, Экимчанский лесхозы. 

Кумарский лесхоз был организован 20.06.1935 из состава Свободненского рай-

онного лесхоза. С 1939 г. лесхоз входил в состав Шимановского лесхоза. На основа-

нии приказа Министерства сельского хозяйства и заготовок от 21.12.1953 № 1054 

приказом Амурского управления лесного хозяйства от 02.03.1954 № 113 вновь обра-

зован Кумарский лесхоз за счет разукрупнения Шимановского лесхоза. На основа-

нии постановления Совнархоза Амурского административного экономического рай-

она от 28.12.1959 № 187 Кумарский лесхоз вошел в состав Шимановского лесхоза. 

Джелтулакский лесхоз был образован 12.05.1941 на базе Зейского лесхоза на 

основании приказа треста «Читлес» от 18.03.1941 № 79.  

Бурейский лесхоз был образован в 1954 г. на базе Бурейского лесничества Ар-

харинского лесхоза. 

Нюкжинский лесхоз был выделен из состава Джелтулакского лесхоза в 1954 г. 

На основании постановления Амурского Совнархоза от 28.12.1959 № 187 Нюкжин-

ский лесхоз с 01.01.1960  был ликвидирован. 

Урушинский лесхоз был образован с 26.02.1954 за счет разукрупнения Амур-

ского лесхоза. 

Благовещенский лесхоз был образован в 1955 г. на базе Благовещенского лес-

ничества Свободненского лесхоза. 

Завитинский лесхоз был образован на основании постановления СМ РСФСР 

от 05.06.1961 № 696, приказа Министерства лесного хозяйства РСФСР от 19.06.1967 

№ 263 приказом Амурского управления лесного хозяйства от 14.08.1967 № 38 за счет 

разукрупнения Бурейского и Белогорского лесхозов. 
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Мухинский лесхоз был образован на основании постановления СМ РСФСР от 

05.06.1961 № 696, приказа Министерства лесного хозяйства РСФСР от 27.02.1968 № 

79 приказом Амурского управления лесного хозяйства от 01.04.1968 № 30 за счет 

разукрупнения Шимановского механизированного лесхоза.  

Норский лесхоз был образован на основании постановления СМ РСФСР от 

05.06.1961 № 696, приказов Министерства лесного хозяйства РСФСР от 31.03.1970 № 

93, от 06.05.1970 № 150 приказом Амурского управления лесного хозяйства от 

01.06.1970 № 40 на базе ликвидируемого Норского лесничества Экимчанского лесхо-

за и разукрупнения Майского лесничества Мазановского лесхоза.  

Райчихинский лесхоз был образован с 01.07.68 на основании постановления 

СМ РСФСР от 05.06.1961 № 696, приказа Министерства лесного хозяйства РСФСР от 

05.05.1968 № 160 приказом Амурского управления лесного хозяйства от 19.08.1968    

№ 53-а на базе ликвидируемого Райчихинского лесничества Бурейского лесхоза. На 

основании приказа Министерства лесного хозяйства РСФСР от 31.03.1975 № 107 

приказом Амурского управления лесного хозяйства от 09.04.1975 № 38 Райчихин-

ский лесхоз был ликвидирован. 

Магдагачинский лесхоз был образован на основании постановления СМ 

РСФСР от 05.06.1961 № 696, приказа Министра лесного хозяйства РСФСР от 

18.03.1971 № 135 приказом Амурского управления лесного хозяйства от 16.04.1971   

№ 27 за счет разукрупнения Тыгдинского лесхоза. 

Тындинский лесхоз был образован на основании приказа Министра лесного 

хозяйства РСФСР от 10.12.1971 № 510 приказом Амурского управления лесного хо-

зяйства от 31.01.1972 № 9 на базе Тындинского лесничества Джелтулакского лесхоза.  

Верхне-Зейский лесхоз был образован на основании приказа Министерства 

лесного хозяйства РСФСР от 18.12.1974 № 376 приказом Амурского управления лес-

ного хозяйства от 11.02.1975 № 12 на базе разукрупненного Зейского лесхоза.  

Снежногорский лесхоз был образован на основании приказа Министерства 

лесного хозяйства РСФСР от 11.07.1978 № 239 приказом Амурского управления лес-

ного хозяйства от 31.07.1978 № 102 на базе Снежногорского лесничества Верхне-

Зейского лесхоза и Туксинского лесничества Зейского лесхоза.  

Основная функция лесхозов – обеспечение контроля за организацией и пра-

вильным ведением на территории области лесного хозяйства, восстановление лесов 

и улучшение их качественного состава, обеспечение лесосечным фондом лесозагото-

вителей и частный сектор, использование древесины. 

Даты образования Амурского, Белогорского, Мазановского, Экимчанского, 

Шимановского лесхозов по документам установить не удалось. 

Документы с 1985 г. на государственное хранение не поступали.  

 

Протоколы технических совещаний, заседаний местного комитета лесхозов, проф-

союзных собраний. Приказы и распоряжения Управления лесного хозяйства по деятель-

ности лесхозов. Приказы директоров лесхозов по основной деятельности. Коллективные 

договора. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты и приложе-

ния к ним. Годовые балансы по основной деятельности. Годовые акты и ведомости инвен-

таризации лесных культур и питомников, акты технической приемки лесных культур, 

приемки и передачи лесничеств. Паспорта лесосеменных участков, лесных питомников. 

Производственно-финансовые планы. Техпромфинпланы лесхозов. Планы по тру-

ду и фондам заработной платы. Планы лесонасаждений по лесхозам области 

Годовые отчеты о выполнении плана отпуска леса и поступлении лесного дохода, о 

сохранности лесных культур, по лесным доходам, о переводе лесных культур в покрытую 

площадь, о лесозащите, о рубках ухода и других видах рубок, о хозрасчетной деятельно-

сти лесхозов, о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложе-
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ний, механизации трудоемких и тяжелых работ, о несчастных случаях на производстве, о 

численности, наличии, движении и переподготовке кадров. Сводные таблицы, ведомости 

к ним по всем отраслям и видам работ. Статистические и финансовые отчеты местного 

комитета лесхозов.  

Лесосечные фонды лесхозов. Материалы (сметы, проекты, планы, схемы, перепис-

ка, протоколы, карточки учета лесных культур) по капитальному строительству, о меро-

приятиях по культуре и содействию естественному возобновлению леса, приема-передачи 

земель, по лесоустройству, по учету лесных площадей и лесного фонда, по состоянию 

схем освоения лесосырьевых баз и лесосечного фонда, по лесному надзору, сигнализации 

борьбы с вредителями и болезнями лесов. 

Доклады директоров об итогах деятельности лесхозов. Книги о расходе леса, учета 

лесных культур, лесных пожаров, лесного питомника Архаринского мехлесхоза, учета 

площадей, вышедших из-под сплошных рубок в гослесфонде. Материалы (проекты, при-

ложения) по организации механизированных лесных хозяйств Амурской области. Такса-

ционные описания лесничеств лесхозов Амурской области. Аэротаксационное описание 

Бомнакского лесхоза (1953-1954 гг.). Планшеты по землеустройству лесничеств. Схемы 

противопожарных мероприятий по лесхозам. Карты и чертежи лесных площадей лесхо-

зов. Материалы по социалистическому соревнованию. 

 

АМУРСКАЯ ЛЕСНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА СССР(1949 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-1829, 118 ед.хр., 1950-1983 г.; оп.1. 

 

Амурская лесная опытная станция Дальневосточного научно-исследователь-

ского института лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства СССР образо-

вана в 1949 г. 

Основная функция станции – изучение лесов Амурской области, разработка 

методов их рационального использования, воспроизводства и охраны. 

Документы с 1984 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы и постановления общих и отчетно-выборных собраний членов местного 

комитета. Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты и прило-

жения к ним. Финансовые отчеты об исполнении сметы расходов. 

Социалистические обязательства коллектива Амурской лесной опытной станции. 

 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 

«АМУРСЕЛЬХОЗМЕЛИОРАЦИЯ» (1961 г. –  не уст.) 

 
Ф. Р-1419, 511 ед.хр., 1960-1995 гг.; оп.1, 1 доп. 

 

Отдел водного хозяйства Амурского облисполкома был образован на основа-

нии постановления СМ РСФСР от 03.07.1961 № 856 решением Амурского облиспол-

кома от 12.07.1961 № 400.  
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С 1961 по 1965 гг. отдел водного хозяйства Амурского облисполкома подчи-

нялся Амурскому облисполкому и Государственному комитету СМ РСФСР по вод-

ному хозяйству, с 1966 г. - Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР. 

На основании постановления СМ РСФСР от 23.12.1965 № 1470 решением 

Амурского облисполкома от 09.02.1966 № 87 отдел водного хозяйства Амурского об-

лисполкома был реорганизован в отдел мелиорации и водного хозяйства Амурского 

облисполкома. 

На основании постановления СМ РСФСР от 30.12.1977 № 680 решением 

Амурского облисполкома от 22.09.1978 № 413 было организовано Амурское област-

ное производственное управление мелиорации и водного хозяйства Министерства 

мелиорации и водного хозяйства СССР на базе отдела мелиорации и водного хозяй-

ства Амурского облисполкома. 

Основные функции управления – решение вопросов осушения, обводнения 

земель, сельскохозяйственного водоснабжения колхозов и совхозов, заготовки и ис-

пользованию  торфа в сельском хозяйстве, рационального использования и охраны 

водных ресурсов области; обеспечение строительства и эксплуатации оросительных, 

осушительных, обводнительных систем, источников водоснабжения; изучение и 

плановый учет количества и качества поверхностных и подземных водных ресурсов; 

надзор за использованием и охраной водотоков и водоёмов от загрязнения, засорения 

и истощения, осуществление руководства и контроля за деятельностью организаций, 

подведомственных управлению. 

На основании постановления главы администрации г. Благовещенска от 

27.03.1992 № 297 приказом Ассоциации «Амурмелиорация» от 09.04.1992 № 25 Амур-

ское областное производственное управление мелиорации и водного хозяйства с 1 

апреля 1992 г. было ликвидировано и создана Ассоциация «Амурмелиорация». 

На основании постановления главы администрации г. Благовещенска от 

30.12.1993 № 2174 приказами Государственного сельскохозяйственного предприятия 

по ремонту и эксплуатации мелиоративных систем «Амурсельхозмелиорация» от 

06.01.1994 № 1, от 10.01.1994 № 2 Ассоциация «Амурмелиорация» с 1 января 1994 г. 

была ликвидирована и создано Государственное сельскохозяйственное предприятие 

по ремонту и эксплуатации мелиоративных систем «Амурсельхозмелиорация». 

Документы с 1996 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Приказы, постановления, решения и распоряжения Госводхоза РСФСР, Амурского 

облисполкома, относящиеся к деятельности отдела. Управления. Приказы начальника 

управления,  Ассоциации «Амурмелиорация и Государственного сельскохозяйственного 

предприятия по ремонту и эксплуатации мелиоративных систем «Амурсельхозмелиора-

ция» по основной деятельности. Протоколы производственных совещаний, заседаний тех-

нического совета, отчетно-выборных профсоюзных собраний. Переписка с Министер-

ством мелиорации и водного хозяйства РСФСР о развитии мелиорации и по освоению 

осушенных земель в Амурской области. 

Штатные расписания, сметы расходов отдела, управления и подведомственных ор-

ганизаций. Сметы и финансовые отчеты местного комитета. Перспективные и годовые 

планы мелиоративных и водохозяйственных работ. Финансовые планы, планы капиталь-

ных вложений, эксплуатационных мероприятий, подрядных работ, водопользования, по 

охране и улучшению состояния рек области, по труду и фондам заработной платы. Лими-

ты предельных ассигнований. 

Сводные годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности, по республи-

канскому бюджету, по капитальным вложениям. Бухгалтерские отчеты проектно-сметной 

группы и подведомственных организаций. Сводные отчеты о наличии источников водо-

снабжения на животноводческих фермах и пастбищах колхозов и совхозов, о развитии и 

внедрении новой техники, о поступлении и использовании изобретений и рационализа-
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торских предложений, о работе по охране и улучшению состояния рек области, о работе с 

кадрами. Годовые статистические отчеты по всем видам деятельности, о механизации 

строительства и использовании строительных машин, о пострадавших при несчастных 

случаях на производстве, о численности, составе, распределении, текучести кадров. Тех-

нические отчеты по эксплуатационным мероприятиям. 

Документы по учету и использованию осушенных земель в области, о состоянии и 

мерах по охране труда и технике безопасности. Справки о мерах по упорядочению ис-

пользования и усиления охраны водных ресурсов в Амурской области. Анкеты по учету 

промышленных предприятий и других объектов, потребляющих воду из источников и вы-

пускающих стоки в водоемы и другие места. 

Материалы (акты, расчеты, протоколы, справки и др.) о передаче и приемке треста 

«Амурмелиоводстрой» (1966 г.), Амурской передвижной механизированной колонны тре-

ста «Росводремстрой» (1970 г.). Журналы регистрации несчастных случаев на производ-

стве. Акты приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.  

 

ТРЕСТ «АМУРМЕЛИОВОДСТРОЙ» ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«АМУРВОДСТРОЙ» (1962 – 1985 гг.) 

 
Ф. Р-1479, 765 ед.хр., 1960-1985 гг.; оп.1, 2. 

 

Трест «Амурмелиоводстрой» при отделе водного хозяйства Амурского облис-

полкома был организован на основании совместного постановления Бюро ЦК КПСС 

по РСФСР и СМ РСФСР от 16.03.1961 № 288, совместного постановления бюро 

Амурского обкома КПСС и Амурского облисполкома от 29-30.09.1961 № 1/4/487 при-

казом отдела водного хозяйства Амурского облисполкома от 24.01.1962 № 6. 

На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 16.06.1966 № 465, при-

каза по Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР от 07.07.1966 № 98 

трест «Амурмелиоводстрой» из ведения отдела мелиорации и водного хозяйства 

Амурского облисполкома был передан в непосредственное подчинение Главному 

управлению по мелиорации земель и строительству совхозов в районах Дальнего Во-

стока (Главдальводстрой) Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР. 

На основании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР 

от 14.03.1979 № 138 трест «Амурмелиоводстрой» был передан в непосредственное 

подчинение Производственному строительно-монтажному объединению «Амурвод-

строй» Главдальводстроя Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР. 

Основные функции треста – строительство и реконструкция объектов водохо-

зяйственного, жилищного и другого назначения; руководство подведомственными 

организациями по производству строительно-монтажных и других подрядных работ 

по водохозяйственному и собственному капитальному строительству. 

На основании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР 

от 08.04.1985 № 129 приказом по объединению «Амурводстрой» от 23.04.1985 № 79 

трест «Амурмелиоводстрой» с 1 мая 1985 г. был ликвидирован, его структурные 

подразделения вошли в состав объединения «Амурводстрой». 

 

Решения, постановления Главдальводстроя, Амурского облисполкома, Госземвод-

хоза РСФСР, отдела водного хозяйства Амурского облисполкома, относящиеся к деятель-

ности треста. Протоколы производственных совещаний, заседаний технического совета, 

заседаний балансовой комиссии, комиссии по проверке знаний водительского состава ав-

тобазы треста, заседаний местного комитета, отчетно-выборных профсоюзных собраний. 

Приказы управляющего треста по основной деятельности. Коллективные договора. 
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Штатные расписания, сметы расходов треста и подведомственных организаций. 

Сметы и финансовые отчеты местного комитета. Годовые бухгалтерские отчеты отдела 

водного хозяйства Амурского облисполкома, треста и подведомственных организаций. 

Акты государственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченных строи-

тельством объектов, скважин, водонапорных башен, передачи тресту основных средств и 

оборудования областного управления «Сельхозтехника», документальных ревизий финан-

сово-хозяйственной деятельности треста. Приемо-сдаточные акты при смене руководите-

лей СМУ. 

Перспективные планы мелиоративных работ по Амурской области. Финансовые 

планы. Планы ввода в действие объектов водохозяйственного назначения, культурно-

технических и подрядных строительно-монтажных работ, капитальных вложений, по тру-

ду и фондам заработной платы, по подготовке и переподготовке кадров. Программы стро-

ительно-монтажных работ по строительно-монтажным управлениям (СМУ). Учебные 

планы и программы переподготовки кадров.  

Утвержденные лимиты по всем отраслям деятельности СМУ треста. Утвержденные 

нормы выработки, нормы времени, специальной одежды и расценки на различные виды 

работ, разработанные трестом.  

Отчеты о выполнении планов по труду в строительстве, о выполнении плана мели-

оративных работ, о вводе в действие мощностей, по капитальным вложениям, о выполне-

нии норм выработки, о развитии и внедрении новой техники, о поступлении и использо-

вании изобретений и рационализаторских предложений, о дорожно-транспортных проис-

шествиях, о строящихся и реконструируемых предприятиях, о наличии автомобилей, га-

ражей, авторемонтных мастерских и персонала, о пострадавших при несчастных случаях 

на производстве, о численности, составе, распределении и текучести кадров. Годовые ста-

тистические отчеты по всем видам деятельности, о механизации строительства и исполь-

зовании строительных машин, о расходе электроэнергии и оборудования. Технические 

отчеты СМУ. 

Экономические обзоры, сводки, справки о выполнении плана ввода земель, о ходе 

выполнения плана мелиоративных и строительно-монтажных работ, о работе треста. Ана-

лизы работы грузовых перевозок автобазы. Журналы регистрации рационализаторских 

предложений. 

Материалы по организации треста, по научной организации труда, Амурской 

ВДНХ, по проведению конкурса механизаторов-мелиораторов.  

Материалы (обязательства, справки, итоги, карточки и списки персонального учета 

победителей социалистического соревнования и др.) по социалистическому соревнова-

нию.  

Списки рабочих и служащих треста, награжденных орденами и медалями СССР. 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА  

«АМУРВОДСТРОЙ» (1979 – 1996 гг.) 

 
Ф. Р-2061, 422 ед.хр., 1975, 1979-1994 гг.; оп.1. 

 

Производственное строительно-монтажное объединение «Амурводстрой» бы-

ло создано с 1 апреля 1979 г. на основании приказа Министерства мелиорации и вод-

ного хозяйства СССР от 14.03.1979 № 138. 

С 1979 по 1984 г. Объединение «Амурводстрой» подчинялось Главному управ-

лению по мелиорации земель и строительству совхозов в районах Дальнего Востока 

(Главдальводстрой) Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР. На осно-

вании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР от 01.11.1984 

№ 370 приказом по объединению «Амурводстрой» от 13.11.1984 № 207 Производ-
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ственное строительно-монтажное объединение «Амурводстрой» было непосред-

ственно подчинено Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР. 

Основная функция объединения – проектирование и строительство мелиора-

тивных объектов (орошение и осушение), жилья и объектов соцкультбыта в совхо-

зах, объектов бытового водоснабжения для сельского населения, производство про-

мышленной продукции для строительных нужд. 

На основании постановлений ЦК КПСС и СМ СССР от 14.08.1986 № 971, от 

17.07.1987 № 823, приказом Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР от 

22.12.1987 № 423 на основе ликвидируемого аппарата управления Производственно-

го строительно-монтажного объединения «Амурводстрой» с 1 января 1988 г. было 

создано Проектно-строительное объединение по мелиоративному строительству в 

Амурской области «Амурводстрой» (ПСО «Амурводстрой»). 

Приказом ПСО «Амурводстрой» от 23.09.1991 № 98 на базе аппарата объеди-

нения и бывших структурных подразделений ПСО «Амурводстрой» было создано 

Государственное производственное строительно-коммерческое предприятие по водо-

хозяйственному строительству в Амурской области («Предприятие»). 

На основании постановления Благовещенского горисполкома от 19.12.1991 № 

795 приказом Государственного производственного строительно-коммерческого 

предприятия «Амурводпромжилстрой» от 14.07.1992 № 17 Государственное произ-

водственное строительно-коммерческое предприятие по водохозяйственному строи-

тельству в Амурской области было реорганизовано в Государственное производ-

ственное строительно-коммерческое предприятие «Амурводпромжилстрой». 

На основании постановления мэра г. Благовещенска от 26.02.1993 № 199, при-

каза Комитета по управлению государственным имуществом Амурской области от 

31.03.1993 № 144 Государственное производственное строительно-коммерческое 

предприятие «Амурводпромжилстрой» с 1 апреля 1993 г. было преобразовано в Ак-

ционерное общество открытого типа (АООТ) «Амурводстрой». 

С 18.06.1996 г. АООТ «Амурводстрой» было ликвидировано. 

Документы с 1995 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Приказы по основной деятельности. Постановления балансовых комиссий. 

Штатные расписания, сметы расходов объединения и подведомственных предпри-

ятий. Сводные топливно-энергетические балансы.  

Финансовые планы объединения и подведомственных предприятий. Планы финан-

сирования капитальных вложений, по охране атмосферного воздуха, окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов. 

Годовые бухгалтерские отчеты объединения и подведомственных предприятий по 

основной деятельности, по капитальным вложениям, по подрядной деятельности. Свод-

ные отчеты о выполнении норм и заданий по среднему снижению норм расхода топлива, 

теплоэнергии и электроэнергии, об использовании воды. Сводные статистические отчеты 

о наличии и составе парка энергетического оборудования, средств связи, о телефонных 

станциях и радиостанциях не общего пользования, о работе электростанций, отопитель-

ных котельных и тепловых сетей. 

Документы (балансы, передаточные акты) по разделению трестов «Амурмелиовод-

строй» и «Амурсовхозстрой» (1975 г.), по выделению объединения «Амурводстрой» из 

Главдальводстроя (1984 г.). Документы (приказы, списки, извещения, подписные листы, 

реестры, протоколы и др.) по приватизации Государственного производственного строи-

тельно-коммерческого предприятия «Амурводпромжилстрой». Заявки на приобретение 

обыкновенных акций АООТ «Амурводстрой». Договоры купли-продажи акций АООТ 

«Амурводстрой». Списки акционеров АООТ «Амурводстрой». 
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ТРЕСТ «БЕЛОГОРСКВОДСТРОЙ» ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

«АМУРВОДСТРОЙ» (1969 – 1985 гг.) 

 
Ф. Р-2117, 18 ед.хр., 1980-1986 гг.; оп.1. 

 

Трест «Белогорскводстрой» был организован в 1969 г. на основании приказа 

Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР от 15.01.1969 № 9. В состав 

треста «Белогорскводстрой» из треста «Амурмелиоводстрой» были переданы 3 стро-

ительно-монтажных управления, 2 строительных участка и автоколонна. 

На основании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР 

от 14.03.1979 № 138 было создано Производственное строительно-монтажное объеди-

нение «Амурводстрой», в состав и непосредственное подчинение которого вошел 

Трест «Белогорскводстрой» и его подведомственные организации. 

На основании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР 

от 08.04.1985 № 129 приказом по объединению «Амурводстрой» от 23.04.1985 № 79 

трест «Белогорскводстрой» с 1 мая 1985 г. был ликвидирован, его структурные под-

разделения вошли в состав и непосредственное подчинение Производственного 

строительно-монтажного объединения «Амурводстрой». 

 

Приказы управляющего по основной деятельности. 

Финансовые планы.  

Годовые бухгалтерские отчеты и пояснительные записки к ним треста «Бело-

горскводстрой» и Белогорской дирекции строящихся предприятий. 

 

ТРЕСТ «АМУРСОВХОЗСТРОЙ» ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

«АМУРВОДСТРОЙ» (1975 – 1985 гг.) 

 
Ф. Р-2115, 11 ед.хр., 1979-1985 гг.; оп.1. 

 

Трест «Амурсовхозстрой» организован в 1975 г. на основании приказа Глав-

дальводстроя Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР от 31.10.1975 № 

426. В состав треста «Амурсовхозстрой» из треста «Амурмелиоводстрой» были пере-

даны  3 передвижные механизированные колонны. 

Основная функция треста – строительство целинных совхозов. 

На основании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР 

от 14.03.1979 № 138 было создано Производственное строительно-монтажное объеди-

нение «Амурводстрой», в состав и непосредственное подчинение которого вошел 

трест «Амурсовхозстрой»  и его подведомственные организации. 

На основании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР 

от 08.04.1985 № 129 приказом по объединению «Амурводстрой» от 23.04.1985 № 79 

трест «Амурсовхозстрой» с 1 мая 1985 г. был ликвидирован, его структурные под-

разделения вошли в состав и непосредственное подчинение Производственного 

строительно-монтажного объединения «Амурводстрой». 

 

Финансовые планы.  

Годовые бухгалтерские отчеты и пояснительные записки к ним. 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 102»  

(1963 – 2002 гг.) 

 
Ф. Р-2293, 15 ед.хр., 1966-2002 гг.; оп.1. 

 

Благовещенское строительно-монтажное управление треста «Амурмелиовод-

строй» было организовано с 1 апреля 1963 г. на основании приказа Госземводхоза 

РСФСР от 23.02.1963 № 58 решением Амурского облисполкома от 06.02.1963 № 72. 

На основании указания Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР 

от 17.12.1974 № 20-72, приказа начальника Главдальводстроя от 16.01.1975 № 17 

приказом по тресту «Амурмелиоводстрой» от 29.01.1975 № 9-П Благовещенское 

строительно-монтажное управление с 1 января 1975 г. было переименовано в пере-

движную механизированную колонну № 102 (ПМК-102) по мелиоративному и водо-

хозяйственному строительству. 

На основании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР 

от 08.04.1985 № 129 приказом по объединению «Амурводстрой» от 23.04.1985 № 79 

Трест «Амурмелиоводстрой» с 1 мая 1985 г. был ликвидирован, его структурные 

подразделения вошли в состав и непосредственное подчинение Производственного 

строительно-монтажного объединения «Амурводстрой». 

Основная функция ПМК – строительство, реконструкция, капитальный ре-

монт объектов мелиорации, промышленного, гражданского назначения и дорожной 

сети. 

В соответствии с приказом ПСО «Амурводстрой» от 25.12.1991 № 135 ПМК-

102 стала именоваться Арендное предприятие ПМК-102, с 1992 г. – Товарищество с 

ограниченной ответственностью «ПМК-102». 

На основании Указа Президента РФ от 01.07.1992 № 721 постановлением Ад-

министрации г. Благовещенска от 18.05.1995 № 331-р «Об утверждении Устава От-

крытого акционерного общества «ПМК-102» ТОО «ПМК-102» было преобразовано в 

Открытое акционерное общество (ОАО) «ПМК-102». 

Решением внеочередного собрания акционеров ОАО «ПМК-102» от 12.02.2002 

протокол № 77 ОАО «ПМК-102» было ликвидировано.  

Ликвидационная комиссия работала до октября 2002 г. 

 

Протоколы заседаний бюро рационализаторов, построечного комитета, квалифика-

ционной комиссии при строительно-монтажном управлении (1966-1973 гг.). Протоколы 

общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, заседаний правления. Уставы 

акционерного общества (1995, 1996 гг.).  

Годовые бухгалтерские отчеты. Акты оценки стоимости основных средств, неза-

вершенного капитального строительства и неустановленного оборудования.  

Документы (приказы, протоколы, соглашения, свидетельства и др.) по приватиза-

ции предприятия. Списки акционеров. 

 

АРХИТЕКТУРА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 

АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1952 г. – по наст. время ) 

 
Ф. Р-989, 337 ед.хр., 1955-2000 гг.; оп.1. 
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Отдел по делам архитектуры Амурского облисполкома был образован в соот-

ветствии с распоряжениями СМ СССР от 143.04.1952 № 5427-р, СМ РСФСР от 

22.03.1952 № 1902-р решением Амурского облисполкома от 16.04.1952 № 345. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 сентября 

1955 г. № 213/3 решением Амурского облисполкома от 27.10.1955 № 713 отдел по де-

лам архитектуры Амурского облисполкома был упразднен, образован отдел по делам 

строительства и архитектуры Амурского облисполкома. 

На основании постановления СМ РСФСР от 20.03.1959 № 423 решениями 

Амурского облисполкома от 15.04.1959 № 208, 215 отдел по делам строительства и 

архитектуры Амурского облисполкома был упразднен, его функции переданы отделу 

коммунального хозяйства Амурского облисполкома. 

На основании постановления СМ РСФСР от 22.07.1961 № 942 решением Амур-

ского облисполкома от 10.10.1962 № 569 восстановлен отдел по делам строительства 

и архитектуры Амурского облисполкома. 

Основная функция отдела -  руководство планировкой и застройкой городов, 

поселков и сельских населенных пунктов Амурской области, руководство и кон-

троль за работой главных архитекторов и отделов архитектуры городов и районов. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного совета РСФСР от 20.01.1988 

№ 8181-XI решением 4 сессии 20 созыва Амурского областного Совета народных де-

путатов от 1 апреля 1988 г. отдел по делам строительства и архитектуры Амурского 

облисполкома был преобразован в Главное управление архитектуры и градострои-

тельства Амурского облисполкома. 

Основная функция управления – улучшение архитектурного облика городов, 

рабочих поселков и сел области с применением современных архитектурных реше-

ний, достижений научно-технического прогресса, передовых методов организации 

строительства; утверждение проектов и схем генеральных планов городов, поселков 

и сел, проектов другой градостроительной документации; контроль за соблюдением 

градостроительной дисциплины в процессе проектирования и строительства. 

На основании Указа Президента РСФСР от 22.08.1991 № 75, решения 9 сессии 

Амурского областного Совета народных депутатов 21 созыва от 22.11.1991 постанов-

лением главы администрации Амурской области от 03.12.1991 № 44 Главное управ-

ление архитектуры и градостроительства Амурского облисполкома было ликвиди-

ровано, на его базе было образовано Главное управление архитектуры и градострои-

тельства Администрации Амурской области. 

На основании постановления главы администрации Амурской области от 

11.11.1993 № 486 «О реорганизации системы управления в области архитектуры, 

строительства и градостроительства» Главное управление архитектуры и градо-

строительства Администрации Амурской области было ликвидировано, создан ко-

митет по архитектуре и строительству Администрации Амурской области. 

На основании Закона Амурской области от 3 июля 2003 г. № 219-ОЗ комитет 

по архитектуре и строительству Администрации Амурской области был реорганизо-

ван в департамент архитектуры и строительства Администрации Амурской области. 

На основании Закона Амурской области от 7 июня 2007 г. № 347-ОЗ постанов-

лением Губернатора Амурской области от 18.06.2007 № 391 департамент архитекту-

ры и строительства Администрации Амурской области был упразднен, образовано 

министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Амурской области, которому были переданы  в порядке правопреемства полномочия 

и функции, упраздненных департамента архитектуры и строительства Администра-

ции Амурской области и департамента жилищно-коммунального хозяйства Админи-

страции Амурской области. 
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Протоколы заседаний технического Совета, заседаний областного архитектурно-

строительного Совета, отчетно-выборного профсоюзного собрания. Решения Амурского 

облисполкома, относящиеся к деятельности отдела. Приказы начальника управления по 

основной деятельности. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Лимиты 

финансирования на проектно-планировочные работы. Сметы и финансовые отчеты мест-

ного комитета. 

Сводные отчеты о работе отдела, о жилищном и гражданском строительстве в 

Амурской области, по контролю за качеством жилищного и гражданского строительства в 

области, по использованию капитальных вложений из областного бюджета. Годовые от-

четы главных архитекторов о жилищном и гражданском строительстве в районах области. 

Статистические отчеты о численности, составе и о распределении работников по должно-

стям, о работе с кадрами. 

Акты готовности проектно-изыскательских работ по проектам детальной плани-

ровки городов и схемам районных планировок. Акты приемки зданий (сооружений) Гос-

комиссией. Акты об отводе земельных участков. 

Архитектурно-планировочные задания. Заключения по проектно-сметную доку-

ментацию. Экспертные заключения. Материалы (архитектурно-планировочные задания, 

переписка со строительными организациями, варианты размещения, решения, акты, сметы 

и др.) по проектам жилищного и гражданского строительства в городах и поселках Амур-

ской области, по проектам планировки городов и поселков области, по генеральным пла-

нам совхозов, по выполнению топогеодезических работ в городах и селах. 

Перечни жилых и гражданских зданий, строящихся в Амурской области (1959 г.). 

Сведения о перспективном строительстве в г. Благовещенске (1960 г.).  

 

ОТДЕЛЫ  ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА  ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ (1959 г. – по наст. время) 

 
27 фондов, 1860 ед.хр., 1941- 1985 гг.; описи. 

 

Городские  

Отдел главного архитектора г. Белогорск (1965 г. – по наст. время). Ф. Р-2010, 63 

ед.хр., 1958-1982 гг.; оп.1. 

Отдел главного архитектора г. Благовещенск (1959 г. – по наст. время). Ф. Р-1251, 362 

ед.хр., 1941-1982 гг.; оп.1,2. 

Отдел главного архитектора г. Зея (1977 г. – по наст. время). Ф. Р-1942, 45 ед.хр., 1977-

1982 гг.; оп.1. 

Отдел по делам строительства и архитектуры г. Райчихинск (1969 г. – по наст. вре-

мя). Ф. Р-1904, 49 ед.хр., 1968-1983 гг.; оп.1. 

Отдел главного архитектора г. Свободный (1965 г. – по наст. время). Ф. Р-1946, 74 

ед.хр., 1965-1981 гг.; оп.1. 

Отдел главного архитектора г. Тында (1976 г. – по наст. время). Ф. Р-2012, 32 ед.хр., 

1976-1982 гг.; оп.1. 

Шимановский городской отдел архитектуры (1976 г. – по наст время). Ф. Р-1976, 30 

ед.хр., 1976-1981 гг.; оп.1. 

Районные  

Архаринского района (1969 г. – по наст. время). Ф. Р-1855, 51 ед.хр., 1968-1982 гг.; 

оп.1. 

Белогорского района (1969 г. – по наст. время). Ф. Р-2009, 25 ед.хр., 1969-1982 гг.; оп.1. 

Благовещенского района (1969 г. – по наст. время). Ф. Р-1989, 47 ед.хр., 1970-1982 гг.; 

оп.1. 
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Бурейского района (1969 г. – по наст. время). Ф. Р-1986, 70 ед.хр., 1969-1982 гг.; оп.1. 

Завитинского района (1969 г. – по наст. время). Ф. Р-1939, 55 ед.хр., 1967-1982 гг.; оп.1. 

Зейского района (1969 г. – по наст. время). Ф. Р-1941, 73 ед.хр., 1966-1982 гг.; оп.1. 

Ивановского района (1969 г. – по наст. время). Ф. Р-2025, 65 ед.хр., 1968-1982 гг.; оп.1. 

Константиновского района (1969 г. – по наст. время). Ф. Р-2045, 82 ед.хр., 1967-1983 

гг.; оп.1. 

Магдагачинского района (1969 г. – по наст. время). Ф. Р-1951, 102 ед.хр., 1967-1982 гг.; 

оп.1. 

Мазановского района (1969 г.  – по наст. время). Ф. Р-1845, 52 ед.хр., 1960-1985 гг.; 

оп.1. 

Михайловского района (1969 г. – по наст. время). Ф. Р-1977, 67 ед.хр., 1968-1982 гг.; 

оп.1. 

Октябрьского района (1969 г. – по наст. время). Ф. Р-2050, 33 ед.хр., 1970-1982 гг.; оп.1. 

Ромненского района (1969 г. – по наст. время). Ф. Р-1996, 40 ед.хр., 1968-1983 гг.; оп.1. 

Свободненского района (1969 г.  – по наст. время). Ф. Р-1945, 32 ед.хр., 1968-1980 гг.; 

оп.1. 

Селемджинского района (1969 г. – по наст. время). Ф. Р-2004, 146 ед.хр., 1966-1982 гг.; 

оп.1. 

Серышевского района (1969 г. – по наст. время). Ф. Р-1998, 25 ед.хр., 1968-1982 гг.; 

оп.1. 

Сковородинского района (1969 г. – по наст. время). Ф. Р-1762, 47 ед.хр., 1963-1982 гг.; 

оп.1. 

Тамбовского района (1969 г. – по наст. время). Ф. Р-1679, 78 ед.хр., 1963-1982 гг.; оп.1. 

Тындинского района (1969 г. – по наст. время). Ф. Р-1646, 62 ед.хр., 1964-1982 гг.; оп.1. 

Шимановского района (1969 г.– по наст. время). Ф. Р-1975, 53 ед.хр., 1968-1982 гг.; 

оп.1. 

 

Отдел главного архитектора г. Благовещенска был создан на основании ре-

шения Благовещенского горисполкома от 30.07.1959 № 493.  

В соответствии с приказом Государственного комитета по гражданскому 

строительству и архитектуре от 21.12.1964 № 259 решением Благовещенского горис-

полкома от 08.09.1975 № 876 при отделе главного архитектора г. Благовещенска бы-

ла создана хозрасчетная группа для выполнения работ по регулированию текущего 

и перспективного строительства в городе. 

Отдел главного архитектора г. Свободный был создан на основании решения 

Амурского облисполкома от 21.04.1965 № 218 решениями Свободненского гориспол-

кома от 12.05.1965 № 211 и от 21.06.1965 № 249.  

Должность главного архитектора г. Белогорска была утверждена на основа-

нии решения Амурского облисполкома от 21.04.1965 № 218 решением Белогорского 

горисполкома от 22.06.1965 № 368.  

Отдел по делам строительства и архитектуры горисполкома г. Райчихинска 

был создан на основании приказа Государственного комитета по гражданскому 

строительству и архитектуре Госстроя СССР от 21.12.1964 № 259 решением Райчи-

хинского горисполкома от 11.03.1969 № 98.  

Отдел главного архитектора г. Тында был создан на основании решения Тын-

динского горисполкома от 16.07.1976 № 164. В 1985 г. отдел главного архитектора г. 

Тынды был преобразован в отдел по делам строительства и архитектуры. Решением 

4 сессии 20 созыва Тындинского городского Совета народных депутатов от 08.04.1988 

отдел по делам строительства и архитектуры был преобразован в отдел архитектуры 

и градостроительства. 

Должность главного архитектора г. Зеи была утверждена решением 1 сессии 

16 созыва Зейского городского Совета депутатов трудящихся от 27.06.1977.  
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Шимановский городской отдел архитектуры был образован с 1 января 1976 г. 

В соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 14.02.1969 № 285-р решения-

ми Амурского облисполкома от 11.06.1969 № 254 , от 14.07.1969 № 302 в штатных 

расписаниях Архаринского, Белогорского, Бурейского, Благовещенского, Джелту-

лакского (ныне Тындинского), Завитинского, Зейского, Ивановского, Константинов-

ского, Мазановского, Михайловского, Октябрьского, Ромненского, Серышевского, 

Селемджинского, Свободненского, Сковородинского, Тамбовского, Тыгдинского 

(ныне Магдагачинского), Шимановского райисполкомов была введена должность 

районного архитектора и в 13 районах должность инженера-инспектора государ-

ственного архитектурно-строительного контроля. 

Отделы подчинялись городским и районным исполнительным комитетам Со-

ветов народных депутатов и отделу по делам строительства и архитектуры Амурско-

го облисполкома. 

Основная функция отделов – обеспечение руководства архитектурными и 

планировочными работами в городах и районах, контроль за качеством архитекту-

ры и строительства жилых и гражданских сооружений. 

Документы с 1983 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы заседаний технического Совета, архитектурно-строительного Совета. 

Приказы главного архитектора Благовещенского района по деятельности (1970-1971 гг.). 

Штатные расписания, сметы расходов. Сметы по всем видам финансирования и 

кредитования. Годовые бухгалтерские отчеты.  

Планы по труду и фондам заработной платы, планы работы отделов главного архи-

тектора районов. 

Годовые отчеты о жилищном и гражданском строительстве. Статистические отче-

ты о численности, составе и о распределении работников по должностям, о работе с кад-

рами. 

Акты на скрытые работы. Акты государственной комиссии о приемке в эксплуата-

цию законченных строительством объектов. Материалы (акты, паспорта, решения, заявки, 

схемы, планы) по отводу земельных участков под строительство, по строительству жилых 

и гражданских сооружений. Справки по проверке качества строительства объектов жи-

лищно-гражданского назначения. 

Журналы регистрации разрешений на строительство, на топогеодезические работы. 

Регистрационные карты подконтрольных объектов строительства. Списки объектов по-

строенных и принятых в эксплуатацию. Докладные записки, справки, сводки и переписка 

главных архитекторов городов и районов с главным архитектором области по вопросам 

планирования и архитектуры. 

 

ФИРМА «АМУРСТРОЙЗАКАЗЧИК»  

(1960 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-1237, 235 ед.хр., 1960-1992 гг.; оп. 1, 2. 

 

Управление капитального строительства Амурского облисполкома было об-

разовано на основании постановления СМ РСФСР от 23.06.1960 № 949 решением 

Амурского облисполкома от 27.07.1960 № 383. 

Основные функции управления – функции службы заказчика по жилищному, 

коммунальному, промышленному и социально-культурному строительству и осу-

ществление технического надзора за этим строительством. 

На основании Указа Президента РСФСР от 22.08.1991 № 75, решения 9 сессии 

Амурского областного Совета народных депутатов 21 созыва от 22.11.1991 постанов-

лением главы администрации Амурской области от 03.12.1991 № 46 управление ка-
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питального строительства Амурского облисполкома было преобразовано в фирму 

«Амурстройзаказчик». 

На основании постановления мэра г. Благовещенска от 27.06.1994 № 1767 

Фирма «Амурстройзаказчик» была реорганизована в Акционерное общество откры-

того типа «Амурстройзаказчик». 

Документы с 1993 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы технических совещаний, разногласий по рассмотрению внутрипостро-

ечных титульных списков, общих профсоюзных собраний. Приказы начальника управле-

ния по основной деятельности, по утверждению проектно-сметной документации. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. 

Акты приема проектной документации при организации управления, приемки гос-

ударственной комиссией в эксплуатацию объектов законченных строительством, акты на 

скрытые работы, ревизий и проверок финансового управления. Заключения архитектора 

области на проектно-сметную документацию. 

Планы капитального строительства, финансирования капитального строительства, 

по труду. 

Годовые отчеты. Отчеты о выполнении плана капитальных вложений, о выполне-

нии плана ввода в действие мощностей, по труду, о численности и составе специалистов. 

Статистические отчеты по работе с кадрами, местного комитета. 

Титульные списки проектно-изыскательских работ. Внутрипостроечные титульные 

списки. Материалы (планы, справки) о ходе строительства по объектам. Ведомости ввода 

основных затрат по строительству. 

 

ОТДЕЛЫ ПО ДЕЛАМ СЕЛЬСКОГО И КОЛХОЗНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА РАЙОННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1949 – 1953, 1958 - 1961 гг.) 

 
6 фондов, ед.хр., 1949-1964 гг.; описи. 

 

Благовещенский (1949 – 1953, 1958 -1961 гг.). Ф. Р-994, 9 ед.хр., 1950-1961 гг.; оп.1. 

Завитинский (1949 – 1953, 1958 -1961 гг.). Ф. Р-1541, 2 ед.хр., 1952-1959 гг.; оп.1. 

Зейский (1949 – 1953, 1958 -1961 гг.). Ф. Р-1284, 12 ед.хр., 1949-1964 гг.; оп.1. 

Ивановский (1949 – 1953, 1958 -1961 гг.). Ф. Р-1133, 30 ед.хр., 1949-1960 гг.; оп.1,2. 

Мазановский (1949 – 1953, 1958 -1961 гг.). Ф. Р-1363, 3 ед.хр., 1953-1958 гг.; оп.1. 

Шимановский (1949 – 1953, 1958 -1961 гг.). Ф. Р-1195, 5 ед.хр., 1950-1959 гг.; оп.1. 

 

Областное управление по делам сельского и колхозного строительства при 

Амурском облисполкоме и отделы по делам сельского и колхозного строительства 

при райисполкомах Советов депутатов трудящихся были организованы на основа-

нии постановления СМ СССР от 24.07.1949 № 3216 решением Амурского облиспол-

кома от 28.09.1949 № 741. 

Основная функция отделов – организация и технический контроль за жилищ-

ным, коммунальным и культурно-бытовым строительством в районах Амурской 

области. 

На основании постановления СМ РСФСР от 01.04.1953 № 349 решениями 

Амурского облисполкома от 08.06.1953 № 447, 473 и от 15.06.1953 № 490 Областное 

управление по делам сельского и колхозного строительства и отделы по делам сель-

ского и колхозного строительства при райисполкомах Советов депутатов трудящих-

ся были упразднены, а их функции переданы Амурскому областному управлению 
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сельского хозяйства и заготовок и управлениям сельского хозяйства и заготовок 

районных исполнительных комитетов Советов депутатов трудящихся. 

На основании постановления СМ РСФСР от 23.05.1958 № 501 решением 

Амурского облисполкома от 11.06.1958 № 413 были вновь образованы Областное 

управление по делам сельского и колхозного строительства при Амурском облис-

полкоме и отделы по делам сельского и колхозного строительства при райисполко-

мах Советов депутатов трудящихся. 

На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 21 февраля 1961 г., по-

становления СМ РСФСР от 27.05.1961 № 621 решением Амурского облисполкома от 

21.06.1961 № 333 Областное управление по делам сельского и колхозного строитель-

ства и отделы по делам сельского и колхозного строительства при райисполкомах 

были упразднены. 

 

Решения Амурского облисполкома и райисполкомов, касающиеся деятельности 

отделов. 

Штатные расписания, сметы расходов, регистрационные карточки, сметы по бюд-

жету, сметы на строительство жилых домов, административных зданий, хозяйственно-

производственных построек.  

Планы по строительству в колхозах. 

Годовые бухгалтерские отчеты. Годовые отчеты о выполнении плана по строитель-

ству в колхозах районов, об исполнении сметы по бюджету. Акты приемки в эксплуата-

цию законченных строительством объектов. 

Докладные записки, справки о деятельности отделов. 

 

АРЕНДНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«АМУРСТРОЙ» КОНЦЕРНА РОСВОСТОКСТРОЙ 

(1963 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-1413, 1444 ед.хр., 1962-1992 гг.; оп.1, 2. 

 

Амурское управление строительства Главного управления по строительству в 

Хабаровском и Дальневосточном экономических районах – Главдальстроя Мини-

стерства строительства РСФСР было организовано в 1963 г. на основании постанов-

ления СМ РСФСР от 02.03.1963 № 263. В состав Амурского управления строитель-

ства были включены трест «Амурцелинстрой», СМТ № 1, СМТ № 2 и 13 промыш-

ленных предприятий. 

На основании постановления СМ РСФСР 10.08.1964 № 974, приказа Мини-

стерства строительства РСФСР от 14.07.1965 № 74 приказом Главного управления 

по строительству в Хабаровском и Дальневосточном экономических районах «Глав-

дальстрой» от 04.08.1965 № 135 Амурское управление строительства было ликвиди-

ровано, с 1 августа 1965 г. было организовано Амурское производственное строи-

тельно-монтажное объединение «Амурстрой» в составе «Главдальстроя». 

На основании приказов Минвостокстроя СССР от 31.12.1980 № 120 «О струк-

туре управления организациями и предприятиями Министерства» и от 30.01.1981   

№ 12 «О структуре Главного управления по строительству в Амурской области - 

Главамурстроя» было упразднено Амурское производственное строительно-

монтажное объединение «Амурстрой» и организовано Главное управление по строи-

тельству в Амурской области - Главамурстрой. 

На основании приказа Минвостокстроя СССР от 25.05.1988 № 79-80 «О гене-

ральной схеме управления строительством в СССР» приказом Территориального 

строительного объединения по строительству в Амурской области от 20.06.1988 № 65 

Главное управление по строительству в Амурской области - Главамурстрой было 
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упразднено, организовано Территориальное строительное объединение по строи-

тельству в Амурской области – ТСО «Амурстрой». 

На основании приказа Российского государственного концерна по строитель-

ству в восточных районах РСФСР (Росвостокстроя) от 21.11.1990 № 79-15, решения 

расширенного Совета ТСО «Амурстрой» протокол № 15 от 23.08.1990 приказом ТСО 

«Амурстрой» от 06.12.1990 № 73 Территориальное строительное объединение по 

строительству в Амурской области «Амурстрой» было ликвидировано, на его базе 

было создано Арендное кооперативное строительное объединение (АКСО) 

«Амурстрой» в составе концерна Росвостокстроя. 

Основная функция объединения – выполнение планов капитального строи-

тельства в установленные сроки по каждому объекту, удешевление стоимости и 

улучшение качества строительных работ. 

На основании решения учредительного собрания представителей организаций 

и предприятий АКСО «Амурстрой» протокол от 29.09.1992 № 32, постановления мэ-

ра г. Благовещенска от 23.10.1992 № 956 «О государственной регистрации Акцио-

нерного общества открытого типа «Амурстрой» приказом АКСО «Амурстрой» от 

26.10.1992 № 16 Арендное кооперативное строительное объединение «Амурстрой» 

было преобразовано в Акционерного общества открытого типа «Амурстрой». 

В связи с регистрацией новой редакции Устава приказом АООТ «Амурстрой» 

от 10.05.1996 № 5 Акционерное общество открытого типа «Амурстрой» было пере-

именовано в Открытое акционерное общество «Амурстрой». 

В связи с регистрацией новой редакции Устава приказом ОАО «Амурстрой» 

от 07.11.2005 № 67 Открытое акционерное общество «Амурстрой» было переимено-

вано в Закрытое акционерное общество  «Амурстрой». 

Документы с 1992 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Постановления, приказы, распоряжения Министерства строительства РСФСР, 

Главдальстроя по деятельности объединения «Амурстрой». Протоколы заседаний техни-

ческого совета, производственных совещаний, заседаний коллегии Главамурстроя. Прика-

зы и распоряжения по основной деятельности Амурского управления строительства, объ-

единения «Амурстрой», «Главамурстрой». Коллективные договора и материалы по про-

верке выполнения условий коллективных договоров. 

Штатные расписания, сметы расходов объединения и подведомственных предпри-

ятий. 

Техпромфинпланы подведомственных предприятий. Финансовые планы, планы 

нормативно-исследовательских работ, капитальных вложений, по труду и фондам зара-

ботной платы, по объему и снижению себестоимости подрядных строительно-монтажных 

работ, планы строительно-монтажных работ, производства промышленной продукции и 

её себестоимости, планы по себестоимости товарной продукции, о развитии и внедрении 

новой техники, ввода в действие объектов производственного и культурно-бытового 

назначения, подготовки и переподготовки кадров. Пятилетние планы развития производ-

ства строительных организаций. 

Сводные и годовые бухгалтерские отчеты по промышленности, по капиталовложе-

ниям, по подрядной деятельности объединения и  подведомственных предприятий и объ-

яснительные записки к ним. Годовые отчеты о выполнении норм и расхода топлива, теп-

лоэнергии и электроэнергии, о развитии и внедрении новой техники, о поступлении и 

внедрении рацпредложений, о механизации трудоемких процессов, о наличии, текучести, 

распределении, подготовке и повышении квалификации  кадров, о пострадавших при 

несчастных случаях на производстве и об освоении средств на мероприятия по охране 

труда. Статистические отчеты объединения и подведомственных предприятий о выполне-

нии плана по труду, строительно-монтажных работ, по технике безопасности, о приеме на 

работу молодежи, по кадрам. 
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Конъюнктурные обзоры по выполнению плана промышленных предприятий объ-

единения «Амурстрой». Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности. 

Анализы экономических показателей работы. 

Документы (доклады, объяснительные записки, справки, сведения, отчеты, инфор-

мации и др.) о финансово-хозяйственной деятельности объединения и подведомственных 

предприятий, по вопросам реорганизации структуры и специализации строительных орга-

низаций, по экономической работе, по качеству строительно-монтажных работ, о вводе 

объектов в эксплуатацию, о поступлении рацпредложений и изобретений и внедрении пе-

редовых методов труда, о состоянии техники безопасности на предприятиях, по техниче-

ской информации и пропаганде передового опыта, по передаче промышленных предприя-

тий объединения «Амурстрой» в ведение Управления строительных материалов, по при-

менению аккордно-премиальной оплаты труда и бригадного хозрасчета в строительстве. 

Материалы (протоколы, доклады, справки о выполнении и др.) экономических 

конференций объединения «Амурстрой». Материалы по социалистическому соревнова-

нию. Документы (списки, характеристики и др.) по присвоению звания «Отличник Социа-

листического соревнования», «Победитель социалистического соревнования». Списки 

специалистов административно-управленческого персонала объединения, награжденных 

орденами и медалями. 

 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ № 1 ГЛАВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГЛАВАМУРСТРОЙ» (1947 г. – не уст.) 

 
Ф. Р-773, 780 ед.хр., 1947-1986 гг.; оп.1. 

 

Государственный союзный трест «Райчихуглестрой» был организован на ос-

новании постановления СМ СССР от 01.04.1947 № 846 приказом Министерства 

строительства топливных предприятий СССР от 04.04.1947 № 148 на базе слияния 

двух строительных организаций треста «Райчихпромжилстрой». С 1947 по 1957 гг. 

трест «Райчихуглестрой» входил в систему «Главвостокшахтостроя» Министерства 

строительства топливных предприятий СССР (с 1948 г. Министерства угольной 

промышленности СССР). 

На основании постановления Совнархоза Амурского экономического админи-

стративного района от 17.07.1957 №  16 трест «Райчихуглестрой» был передан в ве-

дение Амурского совнархоза.  

На основании постановления Совнархоза Амурского экономического админи-

стративного района от 13.05.1959 № 68 управление треста «Райчихуглестрой» было 

перебазировано в г. Благовещенск.  

На основании постановления Совнархоза Амурского экономического админи-

стративного района от 20.09.1960 № 134  трест «Райчихуглестрой» с 1 ноября 1960 г. 

был переименован в Строительно-монтажный трест (СМТ) № 1 Амурского совнар-

хоза.  

С 1963 г. СМТ № 1 вошел в состав и непосредственное подчинение Амурского 

управления строительства Главдальстроя Министерства строительства РСФСР, с 

1965 г. - Производственного строительно-монтажного объединения «Амурстрой» 

Главдальстроя Министерства строительства РСФСР, с 1981 г. – Главного управле-

ния по строительству в Амурской области «Главамурстрой» Минвостокстроя СССР, 

с 1988 г. – Территориального строительного объединения по строительству в Амур-

ской области – Амурстрой Минвостокстроя СССР, с ноября 1990 г. - Арендного ко-

оперативного строительного объединения «Амурстрой» концерна Росвостокстрой.  
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Основная функция треста – строительство промышленных, жилых, комму-

нальных и сельскохозяйственных объектов в городах и районах Амурской области, 

организация и руководство строительными управлениями и предприятиями, вхо-

дящими в состав треста. 

В соответствии с решением  трудового коллектива организаций, входящих в 

состав СМТ № 1 от 18.08.1990 № 3 приказом Территориального строительного объ-

единения по Амурской области «Амурстрой» от 27.10.1990 № 66 Строительно-мон-

тажный трест № 1 был ликвидирован с 1 ноября 1990, на его базе был организован 

Строительный арендно-кооперативный трест (САКТ) № 1 в составе Арендного ко-

оперативного строительного объединения «Амурстрой». 

Документы с 1987 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Постановления балансовых комиссий, треста по отчетам строительных организа-

ций. Протоколы совещаний молодых специалистов. Протоколы заседаний  балансовой 

комиссии, заседаний технических совещаний, заседаний бюро экономического анализа, 

производственных совещаний, конференций и отчетно-выборных профсоюзных собраний. 

Приказы по основной деятельности треста «Райчихуглестрой», СМТ № 1. Положения о 

финансовых отделах треста и Амурского совнархоза (1959 г.). Коллективные договора и 

материалы по проверке выполнения условий коллективных договоров треста и подведом-

ственных предприятий. 

Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов треста и 

подведомственных предприятий. Сметы доходов и расходов по всем видам изделий. Ба-

лансы доходов и расходов подведомственных предприятий. Лимиты финансирования ка-

питальных работ, по объему и труду строительно-монтажных работ, предельных ассигно-

ваний. 

Акты и материалы к нему о сдаче и приемке в эксплуатацию объектов, закончен-

ных строительством. Приемо-сдаточные акты при смене руководителей треста. 

Финансовые планы, планы по труду и фондам заработной платы в промышленно-

сти и строительстве, по капитальному строительству, планы строительно-монтажных ра-

бот, жилищного строительства, по реализации продукции по предприятиям треста, по 

производству промышленной продукции, по механизации строительно-монтажных вспо-

могательных работ, по себестоимости товарной продукции, планы ввода объектов в экс-

плуатацию, по подготовке и повышении квалификации кадров треста и подведомствен-

ных предприятий. Техпромфинпланы подведомственных предприятий. 

Годовые бухгалтерские отчеты и объяснительные записки к ним треста и подве-

домственных предприятий. Сводные и годовые отчеты треста и подведомственных пред-

приятий о выполнении норм выработки, о численности персонала и фонде заработной 

платы, о поступлении рационализаторских предложений, изобретений и внедрении пере-

довых методов производства и новой техники, о применении типовых проектов в строи-

тельстве, о подготовке и повышении квалификации рабочих и служащих, по наличию, 

учету, текучести и распределении кадров, о несчастных случаях на производстве и об 

освоении средств на мероприятия по охране труда. Статистические отчеты треста и под-

ведомственных предприятий о выполнении плана по труду, строительно-монтажных ра-

бот, по технике безопасности, о приеме на работу молодежи, по кадрам. Отчеты о прове-

дении Всесоюзных общественных смотров качества строительства и конкурсов на лучшее 

строительство по типовым проектам. 

Документы (доклады, объяснительные записки, справки, сведения, отчеты и др.) о 

качестве строительных работ, о финансово-хозяйственной деятельности треста и о состо-

янии строительства пусковых объектов, по организации социалистического соревнования, 

о рационализации, изобретательстве и внедрении передовых методов труда, о состоянии 

техники безопасности на предприятиях, по технической информации и пропаганде пере-
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дового опыта. Конъюнктурные обзоры о выполнении плана капитального строительства и 

строительно-монтажных работ. 

Материалы по социалистическому соревнованию. 

 

УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОГО 

ТРЕСТА № 1 ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНО - 

МОНТАЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АМУРСТРОЙ» (1964 – 1970 гг.) 

 
Ф. Р-2161, 7 ед.хр., 1964-1970 гг.; оп.1. 

 

Управление механизации Строительно-монтажного треста № 1 было органи-

зовано в июне 1964 г. на основании приказа объединения «Главдальстрой» от 

26.01.1964 № 20. 

Основная функция управления – наиболее полное использование строитель-

ных машин и механизмов по времени и мощности, снижение затрат с целью содей-

ствия выполнения производственной программы при наименьших затратах. 

На основании приказа объединения «Главдальстрой» от 22.12.1970 № 163 

приказом по Производственному строительно-монтажному объединению 

«Амурстрой» от 30.12.1970 № 172 Управление механизации Строительно-монтажного 

треста № 1 с 1 января 1971 г. было объединено с Управлением механизации Строи-

тельно-монтажного треста № 2 в одно Управление механизации объединения 

«Амурстрой». 

 

Бухгалтерские отчеты управления. 

 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ № 2 ГЛАВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГЛАВАМУРСТРОЙ» (1947 г. – не уст.) 

 
Ф. Р-785, 1134 ед.хр., 1949-1984, 1989-1994 гг.; оп.1, 2, 4. 

 

В фонде отложились документы: 

Строительного управления № 6 треста «Райчихуглестрой» за 1953-1962 гг. 

Строительного управления № 2 СМТ 2 за 1963-1991 гг. 

Строительного управления № 12 СМТ № 2 за 1959-1984 гг. 

Акционерного общества открытого типа «Жилсоцстрой» за 1992-1994 гг. 

 

Строительно-монтажный трест «Благовещенскгражданстрой» Министерства 

городского и сельского строительства РСФСР был образован на основании поста-

новления СМ РСФСР от 09.09.1949 решением Амурского облисполкома от 19.10.1949 

№ 808. 

Основная функция треста – организация и производство строительно-

монтажных работ по жилищному, коммунальному и культурно-бытовому строи-

тельству в г. Благовещенске и районах Амурской области. 

Строительно-монтажный трест «Амурсельстрой» при Амурском областном 

управлении по делам сельского и колхозного строительства был организован на ос-

новании распоряжения СМ СССР от 06.04.1950 № 4596-р решением Амурского обл-

исполкома от 25.05.1950 № 414 на базе Амурской областной строительной конторы 

«Сельстрой». 

Основная функция треста – производство строительно-монтажных работ и 

техническое руководство за строительством жилых, подсобных, животноводческих, 
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хозяйственно-производственных построек в колхозах Амурской области, культурно-

бытовых, административных зданий, предприятий  по производству местных строи-

тельных материалов и деталей, организация транспортировки  и заготовки местных 

строительных материалов и деталей. 

На основании приказа Министра городского и сельского строительства 

РСФСР от 17.01.1955 № 23 был образован Амурский строительно-монтажный трест 

«Амурстрой», на базе слияния треста «Благовещенскгражданстрой» и треста «Амур-

сельстрой». 

С сентября 1955 г. Амурский строительно-монтажный трест «Амурстрой» 

стал называться Амурский общестроительный трест «Амурстрой» Министерства 

городского и сельского строительства РСФСР. С августа 1957 г. трест «Амурстрой» 

вошёл в непосредственное подчинение Амурского облисполкома. 

На основании распоряжения СМ РСФСР от 14.04.1961 № 1470-р постановле-

нием Амурского совнархоза от 15.05.1961 № 69 трест «Амурстрой» Амурского облис-

полкома с 1 марта 1961 г. вошел в состав и непосредственное подчинение Совета 

народного хозяйства Амурского экономического административного района и стал 

именоваться Строительно-монтажный трест (СМТ) № 2 Амурского совнархоза. 

С 1963 г. СМТ № 2 вошел в состав и непосредственное подчинение Амурского 

управления строительства Главдальстроя Министерства строительства РСФСР, с 

1965 г. - Производственного строительно-монтажного объединения «Амурстрой» 

Главдальстроя Министерства строительства РСФСР, с 1981 г. – Главного управле-

ния по строительству в Амурской области «Главамурстрой» Минвостокстроя СССР, 

с 1988 г. – Территориального строительного объединения по строительству в Амур-

ской области – Амурстрой Минвостокстроя СССР, с ноября 1990 г. - Арендного ко-

оперативного строительного объединения «Амурстрой» концерна Росвостокстрой.  

Основная функция треста – строительство промышленных, жилых, комму-

нальных и сельскохозяйственных объектов в г. Благовещенске и пригородных сов-

хозах и колхозах, организация и руководство строительными управлениями и пред-

приятиями, входящими в состав треста. 

В соответствии с решением  трудового коллектива организаций, входящих в 

состав СМТ № 2 протокол № 13 от 15.10.1990 решением Пограничного райисполкома 

г. Благовещенска от 03.01.1991 № 6 Строительно-монтажный трест № 2 был ликви-

дирован с 1 ноября 1990 г., на его базе организован Строительный арендно-коопе-

ративный трест (САКТ) № 2 в составе Арендного кооперативного строительного 

объединения «Амурстрой». 

Документы с 1985 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Постановления треста «Амурстрой». Решения Амурского облисполкома, относя-

щиеся к деятельности СМТ № 2. Протоколы технического Совета, производственных со-

вещаний, оперативных совещаний, совещаний хозяйственного актива, профсоюзных кон-

ференций, заседаний постройкома. Протоколы заседаний президиума Амурского област-

ного научно-технического общества Стройиндустрии. Приказы и распоряжения по основ-

ной деятельности СМТ № 2 и его структурных подразделений. Положения «О строитель-

ном управлении № 4, 6 треста «Райчихуглестрой» (1953 г.). Устав треста «Амур-

сельстрой» и положения о строительных участках (1953 г.). Положения о премировании 

работников строительных организаций, о бездефектной системе строительных работ. 

Коллективные договора и акты проверок выполнения условий коллективных договоров. 

Штатные расписания, сметы расходов трестов «Благовещенскгражданстрой», 

«Амурсельстрой», «Амурстрой», СМТ № 2 и его структурных подразделений. Годовые 

бухгалтерские отчеты и объяснительные записки к ним трестов «Благовещенскграждан-

строй», «Амурсельстрой», «Амурстрой», СМТ № 2 и его структурных подразделений.  
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Акты приема и сдачи в эксплуатацию объектов законченных строительством, 

внедрения рационализаторских предложений, приемо-сдаточные акты при смене руково-

дителей. 

Финансовые планы. Техпромфинпланы промышленных предприятий. Годовые 

планы строительно-монтажных работ и по труду в строительстве, по фондам заработной 

платы, планы выпуска промышленной продукции, планы развития хозяйства, выпуска ва-

ловой продукции, по внедрению и развитию новой техники в строительстве,  о численно-

сти, составе, подготовке и повышении квалификации кадров. 

Годовые отчеты по основной деятельности, о выполнении объема капитальных 

вложений, о наличии энергетического, металлорежущего, кузнечно-прессового, литейного 

и кранового оборудования, продукции, по внедрению и развитию новой техники в строи-

тельстве,  о механизации строительства и использованию строительных машин, по техни-

ке безопасности, о несчастных случаях на производстве и об освоении средств на меро-

приятия по охране труда. Статистические отчеты о выполнении производственных пла-

нов, плана по труду в строительстве, о выполнении плана ввода в действие мощностей, 

капитальных вложений, о себестоимости товарной продукции, о выполнении программы 

подрядных работ и норм выработки строительных участков треста, о численности, соста-

ве, движении, подготовке и повышении квалификации кадров, о временной нетрудоспо-

собности и заболеваемости рабочих и служащих. 

Анализы выполнения плана и себестоимости строительно-монтажных работ.  

Материалы (протоколы, отчеты, постановления, справки, информации, докладные 

записки др.) о состоянии работы треста и его строительных подразделений, о производ-

ственно-хозяйственной деятельности  треста, о работе первичной организации Всесоюз-

ного общества изобретателей и рационализаторов, о бригадном хозрасчете, о внедрении 

научной организации труда, о внедрении рацпредложений, о выполнении плана по жи-

лищному строительству, о наводнении (1959 г.), о переходе на 7-ми часовой рабочий день, 

о технической базе треста и снижении себестоимости жилищного строительства, о норми-

ровании труда и динамике роста объема выполнения строительно-монтажных работ, о ра-

боте по технической пропаганде и обмену опытом.  

Материалы по социалистическому соревнованию. Материалы (списки, характери-

стики, представления и др.) по награждению работников СМТ № 2 значками «Отличник 

социалистического соревнования», «Победитель социалистического соревнования». 

 

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 4 СТРОИТЕЛЬНО - 

МОНТАЖНОГО ТРЕСТА № 2 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АМУРСТРОЙ» (1953 г. – не уст.) 

 
Ф. Р-2231, 20 ед.хр., 1960-1990 гг.; оп.1. 

 

Строительное управление № 4 треста «Райчихуглестрой» Министерства стро-

ительства предприятий угольной промышленности СССР было организовано 7 ок-

тября 1953 г.  с местонахождением в г. Благовещенске. 

На основании постановления Совнархоза Амурского экономического админи-

стративного района от 17.07.1957 №  16 трест «Райчихуглестрой» со всеми структур-

ными подразделениями был передан в ведение Амурского совнархоза.  

В связи с переименованием треста «Райчихуглестрой» с 1 ноября 1960 г. в 

Строительно-монтажный трест (СМТ) № 1 Строительное управление (СУ) № 4 стало 

именоваться СУ № 4 СМТ № 1.  

На основании приказа объединения «Главдальстрой» от 23.04.1964 № 92 при-

казом по Амурскому управлению строительства «Главдальстрой» от 30.04.1964 № 84 

Строительное управление № 4 было передано из состава СМТ № 1 в состав и непо-

средственное подчинение СМТ № 2. 
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Основная функция управления – строительство объектов жилищного и соци-

ально-бытового назначения в г. Благовещенске и прилегающих районах. 

С 1964 г. СУ № 4 СМТ № 2 входил в состав и непосредственное подчинение 

Амурского управления строительства Главдальстроя Министерства строительства 

РСФСР, с 1965 г. - Производственного строительно-монтажного объединения 

«Амурстрой» Главдальстроя Министерства строительства РСФСР, с 1981 г. – Глав-

ного управления по строительству в Амурской области «Главамурстрой» Минво-

стокстроя СССР, с 1988 г. – Территориального строительного объединения по строи-

тельству в Амурской области – Амурстрой Минвостокстроя СССР, с ноября 1990 г. - 

Арендного кооперативного строительного объединения «Амурстрой» концерна Ро-

свостокстрой.  

На основании решения конференции трудового коллектива Строительного 

управления № 4 СМТ № 2 протокол № 2 от 19.09.1990 решением Пограничного 

райисполкома г. Благовещенска от 21.02.1991 № 196 Строительное управление № 4 

Строительного арендно-кооперативного треста № 2 с 1 ноября 1990 г. было преобра-

зовано в Арендно-строительное управление № 4 Строительного арендно-коопера-

тивного треста № 2. 

Документы с 1991 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Приказы и распоряжения по основной деятельности. 

Акты приема-передачи в эксплуатацию объектов законченных строительством. 

 

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 7 СТРОИТЕЛЬНО - 

МОНТАЖНОГО ТРЕСТА № 2 ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АМУРСТРОЙ» 

(1960 – 1970 гг.) 

 
Ф. Р-2160, 5 ед.хр., 1965-1969 гг.; оп.1. 

 

Специализированное строительно-монтажное управление № 7 треста «Рай-

чихуглестрой» было организовано в августе 1960 г. на основании постановления 

Амурского совнархоза от 08.08.1960 № 115 с местонахождением в г. Благовещенске. В 

связи с переименованием треста «Райчихуглестрой» с 1 ноября 1960 г. в Строитель-

но-монтажный трест № 1 Специализированное строительно-монтажное управление 

(СМУ) № 7 стало именоваться СМУ № 7 СМТ № 1.  

Основная функция управления – производство строительно-монтажных работ 

по монтажу фундаментов жилых и производственных зданий, железнодорожных ту-

пиков и дорог. 

На основании приказа объединения «Главдальстрой» от 23.04.1964 № 92 при-

казом по Амурскому управлению строительства «Главдальстрой» от 30.04.1964 № 84 

Специализированное строительно-монтажное управление № 7 было передано из со-

става СМТ № 1 в состав и непосредственное подчинение СМТ № 2. 

На основании приказа по Строительно-монтажному тресту № 2 от 12.04.1966  

№ 87 приказом начальника Строительного управления № 7 СМТ № 2 от 16.04.1966 

№ 95 Специализированное строительно-монтажное управление № 7 было реоргани-

зовано на 2 управления: Строительное управление № 7 СМТ № 2 и Управление ме-

ханизации СМТ № 2. 

На основании постановления коллегии Министерства строительства пред-

приятий тяжелой индустрии СССР от 17.12.1969 № 73, приказа объединения «Глав-

дальстрой» от 15.01.1970 № 10, приказа по Производственному строительно-
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монтажному объединению «Амурстрой» от 26.01.1970 № 9 приказом по СМТ № 2 от 

27.01.1970 № 12 Строительное управление № 7 было ликвидировано. 

 

Бухгалтерские отчеты управления. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 12» (1953 - 2002 г.) 

 
Ф. Р-2252, 11 ед.хр., 1982, 1991-2000 гг.; оп.1. 

 

Строительное управление № 6 треста «Райчихуглестрой» Министерства стро-

ительства предприятий угольной промышленности СССР было организовано 7 ок-

тября 1953 г.  с местонахождением в г. Благовещенске. 

На основании распоряжения СМ СССР от 28.06.1956 № 3839-р приказом Ми-

нистра городского и сельского строительства РСФСР от 24.08.1956 № 182 Строи-

тельное управление № 6 треста «Райчихуглестрой» Министерства строительства 

предприятий угольной промышленности СССР было передано в состав треста 

«Амурстрой» Министерства городского и сельского строительства РСФСР. 

На основании распоряжения СМ РСФСР от 14.04.1961 № 1470-р постановле-

нием Амурского совнархоза от 15.05.1961 № 69 в связи с принятием треста 

«Амурстрой» в ведение Амурского совнархоза и переименованием его в СМТ № 2 

Строительное управление № 6 треста «Амурстрой» было переименовано в Строи-

тельное управление № 12 СМТ № 2. 

Основная функция управления – строительство объектов жилищного и соци-

ально-бытового назначения в г. Благовещенске и прилегающих районах. 

С 1963 г. СУ № 12 СМТ № 2 входил в состав и непосредственное подчинение 

Амурского управления строительства Главдальстроя Министерства строительства 

РСФСР, с 1965 г. - Производственного строительно-монтажного объединения 

«Амурстрой» Главдальстроя Министерства строительства РСФСР, с 1981 г. – Глав-

ного управления по строительству в Амурской области «Главамурстрой» Минво-

стокстроя СССР, с 1988 г. – Территориального строительного объединения по строи-

тельству в Амурской области – Амурстрой Минвостокстроя СССР, с ноября 1990 г. - 

Арендного кооперативного строительного объединения «Амурстрой» концерна Ро-

свостокстрой.  

На основании решения конференции трудового коллектива Строительного 

управления № 12 СМТ № 2 протокол № 3 от 12.10.1990 решением Пограничного 

райисполкома г. Благовещенска от 21.02.1991 № 191 Строительное управление № 12 

Строительного арендно-кооперативного треста (САКТ) № 2 было преобразовано в 

Арендно-строительное управление № 12 Строительного арендно-кооперативного 

треста № 2. 

На основании приказа АООТ «Строительное управление № 12» от 20.01.1993 

№ 3 Арендно-строительное управление № 12 САКТ № 2 с 28 декабря 1992 г. преобра-

зовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Строительное управление 

№ 12». 

На основании приказа ОАО «Строительное управление № 12» от 6 мая 1996 г. 

№ 20 Акционерное общество открытого типа «Строительное управление № 12» с 23 

апреля 1996 г. преобразовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Строитель-

ное управление № 12». 

В  2002 г. ОАО «Строительное управление № 12» было ликвидировано. 

Документы с 2001 г. на государственное хранение не поступали.  

 

Приказы по основной деятельности. 
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УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОГО 

ТРЕСТА № 2 ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНО - 

МОНТАЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АМУРСТРОЙ» (1966 – 1970 гг.) 

 
Ф. Р-2162, 5 ед.хр., 1966-1970 гг.; оп.1. 

 

Управление механизации Строительно-монтажного треста № 2 было органи-

зовано с 1 апреля 1966 г. на основании приказа объединения «Главдальстрой» от 

09.03.1966 № 52 приказом по СМТ № 2 от 12.04.1966 № 87 на базе выделения из спе-

циализированного строительно-монтажного управления № 7. 

Основная функция управления – выполнение механизированным способом 

земляных, монтажных и других строительных работ, эксплуатация, ремонт и техни-

ческое обслуживание строительных машин и механизмов. 

На основании приказа объединения «Главдальстрой» от 22.12.1970 № 163 при-

казом по Производственному строительно-монтажному объединению «Амурстрой» 

от 30.12.1970 № 172 Управление механизации Строительно-монтажного треста № 2 с 

1 января 1971 г. было объединено с Управлением механизации Строительно-мон-

тажного треста № 1 в одно Управление – Управление механизации объединения 

«Амурстрой». 

 

Бухгалтерские отчеты управления. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«СТРОЙКОМПЛЕКТ» (1979 – 2000 гг.) 

 
Ф. Р-2187, 9 ед.хр., 1986-1999 гг.; оп.1. 

 

Управление производственно-технологической комплектации (УПТК) в со-

ставе Строительно-монтажного треста № 2 Производственного строительно-мон-

тажного объединения «Амурстрой» было организовано с 1 мая 1979 г. на основании 

приказа Главдальстроя от 20.02.1979 № 42 приказом Производственного строитель-

но-монтажного объединения «Амурстрой» от 12.04.1979 № 71 с местонахождением в 

г. Благовещенске. 

Основная функция управления – обеспечение комплектации объектов строи-

тельства в СМТ № 2 строительными конструкциями и материалами. 

На основании решений собраний трудового коллектива Управления произ-

водственно-технологической комплектации СМТ № 2 протокол № 1 от 30.10.1990 и 

протокол № 2 от 12.11.1990 решением Пограничного райисполкома г. Благовещенска 

от 20.03.1991 № 279 Управление производственно-технологической комплектации 

Строительного арендно-кооперативного треста № 2 было преобразовано в Арендное 

управление производственно-технологической комплектации Строительного аренд-

но-кооперативного треста № 2. 

На основании Указа Президента РФ от 01.07.1992 № 721  Арендное управление 

производственно-технологической комплектации Строительного арендно-коопера-

тивного треста № 2 реорганизовалось в Акционерное общество открытого типа 

(АООТ) «Стройкомплект».  

В связи с утверждением новой редакции Устава в 1996 г. АООТ «Стройком-

плект» было переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Стройком-

плект». 
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В связи с прекращением производственной деятельности ОАО «Стройком-

плект» в 2000 г. было ликвидировано. 

Приказы по основной деятельности. Штатные расписания. Отчет об оценке стои-

мости основных фондов.  

 

ШИМАНОВСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «АМУРСТРОЙ» (не уст.) 

 
Ф. Р-1183, 143 ед.хр., 1957-1980 гг.; оп.1. 

 

Дату образования лесокомбината № 80 стройтреста № 35 по документам уста-

новить не удалось. 

На основании распоряжения СМ СССР от 15.04.1957 № 823-р «О передаче из 

системы стройтреста № 35 Министерства строительства СССР в систему Амурского 

облтопуправления Шимановского лесокомбината № 80» решением Амурского обл-

исполкома от 13.05.1957  № 381 Шимановский лесокомбинат № 80 был переименован 

в Шимановский домостроительный комбинат (Шимановский ДСК). 

В 1957-1958 гг. Шимановский ДСК находился в ведении Амурского областно-

го управления топливной промышленности, в 1959-1960 гг. – Амурского областного 

управления местной промышленности. 

На основании решения Амурского облисполкома от 29.10.1960 № 578 прика-

зом по строительно-монтажному тресту «Амурсельстрой» от 08.12.1960 № 13 Шима-

новский домостроительный комбинат был передан из системы областного управле-

ния местной промышленности в ведение треста «Амурсельстрой» (с 1962г. – трест 

«Амурцелинстрой»).  

С 1963 г. Шимановский ДСК вошел в состав и непосредственное подчинение 

Амурского управления строительства Главдальстроя Министерства строительства 

РСФСР, с 1965 г. - Производственного строительно-монтажного объединения 

«Амурстрой» Главдальстроя Министерства строительства РСФСР, с 1981 г. – Глав-

ного управления по строительству в Амурской области «Главамурстрой» Минво-

стокстроя СССР, с 1988 г. – Территориального строительного объединения по строи-

тельству в Амурской области – Амурстрой Минвостокстроя СССР, с ноября 1990 г. - 

Арендного кооперативного строительного объединения «Амурстрой» концерна Ро-

свостокстрой.  

С июля 1981 г. Шимановский домостроительный комбинат стал именоваться 

Шимановский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат (ЛДК). 

В соответствии с решением  представителей трудового коллектива Шиманов-

ского ЛДК протокол № 11 от 15.11.1990  приказом Территориального строительного 

объединения по Амурской области «Амурстрой» от 26.11.1990 № 68 Шимановский 

лесопильно-деревообрабатывающий комбинат был ликвидирован, на его базе с 1 де-

кабря 1990 г. организовано Арендно-кооперативное предприятие Шимановский ле-

сопильно-деревообрабатывающий комбинат в составе Арендного кооперативного 

строительного объединения «Амурстрой». 

Документы с 1981 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы заседаний технического совета. Приказы директора по основной дея-

тельности. 

Штатные расписания, сметы расходов. 

Техпромфинпланы. Производственные планы, планы по труду, по себестоимости 

товарной продукции. 
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Годовые бухгалтерские отчеты. Годовые отчеты по основной деятельности, о вы-

полнении плана по труду, о выпуске продукции, о поступлении и внедрении рацпредло-

жений, по кадрам. Отчетные топливно-энергетические балансы. Анализы финансово-

хозяйственной деятельности комбината. Материалы (приказы, протоколы и др.) по внед-

рению рационализаторских предложений. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«ДОМОСТРОИТЕЛЬ» (1955 - 2003 гг.) 

 
Ф. Р-2232, 55 ед.хр., 1965-2001 гг.; оп.1. 

 

Благовещенский строительный участок № 1 треста «Амурстрой» был органи-

зован 17.05.1955 на основании приказа Министра городского и сельского строитель-

ства РСФСР от 21.02.1955 № 115. 

На основании приказа по тресту «Амурстрой» от 02.07.1955 № 70-а Благове-

щенский строительный участок № 1 был реорганизован в Благовещенское строи-

тельное управление № 2. 

На основании распоряжения СМ РСФСР от 14.04.1961 № 1470-р постановле-

нием Амурского совнархоза от 15.05.1961 № 69 в связи с принятием треста 

«Амурстрой» в ведение Амурского совнархоза и переименованием его в СМТ № 2 

Строительное управление № 2 треста «Амурстрой» было переименовано в Строи-

тельное управление № 11 СМТ № 2. 

На основании приказа Главдальстроя Министерства строительства РСФСР 

от 10.03.1965 № 37 приказом по Амурскому управлению строительства «Главдаль-

строя» от 19.03.1965 № 55 Строительное управление № 11 СМТ № 2 было реоргани-

зовано в Строительно-монтажное управление № 14 крупнопанельного домостроения. 

На основании приказа Главдальстроя Министерства строительства РСФСР 

от 22.07.1969 № 101 «Об изменении в структуре СМУ № 14 объединения 

«Амурстрой», приказом Производственного строительно-монтажного объединения 

«Амурстрой» от 01.08.1969 № 92 Строительно-монтажное управление № 14 было ре-

организовано в Благовещенский домостроительный комбинат. 

Основная функция – осуществление крупнопанельного строительства в г. 

Благовещенске от нулевых работ до сдачи объектов в эксплуатацию. 

На основании приказа Минвостокстроя СССР от 09.03.1987 № 79-41, приказа 

Главного управления по строительству в Амурской области «Главамурстрой» от 

16.07.1987 № 108 приказом Проектно-строительного объединения «Амурграждан-

строй» от 04.08.1987 № 258 Благовещенский домостроительный комбинат с 1 июля 

1987 г. был реорганизован в Проектно-строительное объединение (ПСО) «Амур-

гражданстрой». 

На основании Указа Президента РФ от 01.07.1992 № 721, решения конферен-

ции трудового коллектива ПСО «Амургражданстрой» протокол № 1 от 25.08.1992 

постановлением мэра г. Благовещенска от 10.11.1992 № 1031 Проектно-строительное 

объединение «Амургражданстрой» было реорганизовано в Акционерное общество 

открытого типа (АООТ) «Домостроитель». 

В 1996 г. в связи с утверждением новой редакции Устава АООТ «Домострои-

тель» был переименован в Открытое акционерное общество (ОАО) «Домострои-

тель». 

ОАО «Домостроитель» было ликвидировано в 2003 г. 

Документы с 2001 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Приказы по основной деятельности. Устав АООТ «Домостроитель» (1992 г.). Кол-

лективный договор (1995 г.). 
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Проекты производства работ на строительство многоквартирных домов.  

Реестры акционеров. Проспекты эмиссии ценных бумаг. Квартальные отчеты эми-

тента эмиссионных бумаг. Документы (протоколы, постановления, отчеты) по проверке 

соблюдения законодательства РФ о ценных бумагах и нормативных актах Федеральной 

комиссии по рынку ценных бумаг (2000 г.). 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«АМУРСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» (1971 – 2001 гг.) 

 
Ф. Р-2163, 38 ед.хр., 1971-2001 гг.; оп. 1. 

 

Управление механизации строительства объединения «Амурстрой» было ор-

ганизовано с 1 января 1971 г. на основании приказа Главдальстроя Министерства 

строительства РСФСР от 22.12.1970 № 163 приказом по Производственному строи-

тельно-монтажному объединению «Амурстрой» от 30.12.1970 № 172 на основе слия-

ния Управления механизации СМТ № 1 и Управления механизации СМТ № 2. 

Основная функция Управления механизации строительства – осуществление 

комплексной механизации и механизации трудоемких процессов в строительстве, 

концентрация машин и механизмов на пусковых объектах и организация их работы 

на строительных площадках. 

С 1971 г. Управление механизации строительства входило в состав Производ-

ственного строительно-монтажного объединения «Амурстрой» Главдальстроя Ми-

нистерства строительства РСФСР, с 1981 г. – Главного управления по строительству 

в Амурской области «Главамурстрой» Минвостокстроя СССР, с 1988 г. – Террито-

риального строительного объединения по строительству в Амурской области – 

Амурстрой Минвостокстроя СССР, с ноября 1990 г. - Арендного кооперативного 

строительного объединения «Амурстрой» концерна Росвостокстрой.  

На основании решения общего собрания трудового коллектива от 24.09.1992 

протокол № 2, постановления мэра г. Благовещенска от 23.10.1992 № 958 приказом 

Комитета по управлению государственным имуществом Амурской области от 

23.10.1993 № 56 Управление механизации строительства Арендного кооперативного 

строительного объединения «Амурстрой» было преобразовано в Акционерное обще-

ство открытого типа (АООТ) «Амурстроймеханизация». 

На основании решения общего собрания акционеров от 05.03.1996 протокол № 

1 распоряжением Администрации г. Благовещенска от 25.06.1996 № 422-р АООТ 

«Амурстроймеханизация» было переименовано в Открытое акционерное общество 

(ОАО) «Амурстроймеханизация». 

На основании решения Арбитражного суда Амурской области от 01.02.2000 «О 

признании ОАО «Амурстроймеханизация» банкротом» Определением Арбитражного 

суда Амурской области от 19.06.2001 ОАО «Амурстроймеханизация» с 1 июля 2001 г. 

было ликвидировано. 

 

Устав и изменения к нему акционерного общества «Амурстроймеханизация». Ре-

естры участников закрытой подписки на обыкновенные акции, приема-передачи акций, 

акционеров, акционеров именных ценных бумаг. Документы (план, свидетельство, поста-

новления) о реорганизации предприятия. 

Годовые бухгалтерские отчеты. Ликвидационный бухгалтерский баланс. 

 

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

«АМУРСЕЛЬСТРОЙ» МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА РСФСР (1960 - 1986 гг.) 
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Ф. Р-1448, 1269 ед.хр., 1960-1985 гг.; оп.1. 

 

В фонде отложились документы: 

Строительно-монтажного треста «Амурцелинстрой» и его структурных подразделений за     

1960-1970 гг. 

Строительно-монтажного треста «Белогорскцелинстрой» за 1967-1970 гг. 

Амурского областного управления сельского строительства за 1967-1970 гг. 

Амурского областного производственного управления сельского строительства «Амур-

сельстрой» за 1970-1985 гг. 

 

Строительно-монтажный трест «Амурсельстрой» на хозяйственном расчете 

при Амурском областном управлении сельского хозяйства был организован на осно-

вании решения Бюро ЦК КПСС по РСФСР и СМ РСФСР от 18.06.1960 № 917, при-

каза Министерства сельского хозяйства РСФСР от 02.11.1960 № 583, решения Амур-

ского облисполкома от 29.10.1960 № 578 приказом по Амурскому областному управ-

лению сельского хозяйства от 14.11.1960 № 255 с непосредственным подчинением 

Министерству сельского хозяйства РСФСР. 

На основании постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР от 17.03.1961 № 277, 

приказа Министра совхозов РСФСР от 29.03.1961 № 10 решением Амурского облис-

полкома от 10.05.1961 № 286 Строительно-монтажный трест «Амурсельстрой» был 

передан в ведение Министерства совхозов РСФСР. 

На основании приказа Министра совхозов РСФСР от 15.03.1962 № 148 прика-

зом по Строительно-монтажному тресту «Амурцелинстрой» от 06.04.1962 № 51 Стро-

ительно-монтажный трест «Амурсельстрой» был переименован в Строительно-

монтажный трест «Амурцелинстрой». 

На основании постановления СМ РСФСР от 02.03.1963 № 263 приказами по 

Строительно-монтажному тресту «Амурцелинстрой» от 05.03.1963 №№ 28, 29 Строи-

тельно-монтажный трест «Амурцелинстрой» с 01.03.1963 был передан в непосред-

ственное подчинение Амурского управления строительства «Главдальстрой» Мини-

стерства строительства РСФСР (с 1965 г. - Производственного строительно-монтаж-

ного объединения «Амурстрой» «Главдальстроя» Министерства строительства 

РСФСР). 

На основании постановления СМ РСФСР от 25.11.1966 № 942, приказа Мини-

стерства сельского строительства РСФСР от 26.11.1966 № 2, приказа «Главдаль-

строя» Министерства строительства РСФСР от 07.12.1966 № 169 приказом по  строи-

тельно-монтажному тресту «Амурцелинстрой» от 27.12.1966 № 273 Строительно-

монтажный трест «Амурцелинстрой» Производственного строительно-монтажного 

объединения «Амурстрой» «Главдальстроя» Министерства строительства РСФСР со 

всеми строительными и промышленными предприятиями был передан в ведение 

Министерства сельского строительства РСФСР и Амурского облисполкома. 

На основании распоряжения СМ РСФСР от 03.11.1966 № 3070-р приказом 

Министерства сельского строительства РСФСР от 23.02.1967 № 38 был организован 

трест по сельскому строительству «Белогорскцелинстрой». 

Основная функция треста -  производство строительных работ в районах це-

линных и залежных земель в Амурской области. 

На основании постановления СМ РСФСР от 25.11.1966 № 942 приказом Ми-

нистерства сельского строительства РСФСР от 23.02.1967 № 39 было организовано 

Амурское областное управление сельского строительства.  

Основная функция управления – осуществление контроля и руководство за 

деятельностью строительных организаций Министерства сельского строительства 

РСФСР на территории Амурской области. 
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На основании приказа Министерства сельского строительства РСФСР от 

22.01.1970 № 17 Амурское областное управление сельского строительства было пре-

образовано в Амурское областное производственное управление сельского строи-

тельства «Амурсельстрой». 

На основании приказа Министерства сельского строительства РСФСР от 

22.01.1970 № 17 приказом Амурского областного управления сельского строитель-

ства «Амурсельстрой» от 29.01.1970 № 1 Строительно-монтажные тресты «Амурце-

линстрой» и «Белогорскцелинстрой» были ликвидированы, предприятия и органи-

зации, входившие в состав трестов, были переданы в состав Амурского областного 

производственного управления сельского строительства «Амурсельстрой». 

На основании постановления СМ РСФСР от 26.01.1985 № 600, приказа Госаг-

ропрома РСФСР от 18.02.1986 № 65 решением Амурского облисполкома от 21.02.1986 

№ 100 Амурское областное производственное управление сельского строительства 

«Амурсельстрой» было ликвидировано. 

 

Протоколы совещаний партийно-хозяйственного актива, совещаний главных бух-

галтеров, технических совещаний, заседаний территориальных технических комиссий, 

балансовых комиссий, объединенного построечного комитета, профсоюзных конферен-

ций. Приказы и решения Министерства сельского строительства РСФСР, Министра сов-

хозов РСФСР, Амурского облисполкома, относящиеся к деятельности трестов, управле-

ния. Приказы и распоряжения управляющего трестом «Амурсельстрой», «Амурцелин-

строй», начальника управления «Амурсельстрой» по основной деятельности. Коллектив-

ные договора. 

Штатные расписания, сметы расходов трестов «Амурцелинстрой» и «Белогорскце-

линстрой» и их структурных подразделений, Амурского управления сельского строитель-

ства, управления «Амурсельстрой». Сводные и годовые бухгалтерские отчеты и объясни-

тельные записки к ним трестов «Амурцелинстрой» и «Белогорскцелинстрой» и их струк-

турных подразделений, Амурского управления сельского строительства, управления 

«Амурсельстрой». 

Акты ввода в эксплуатацию объектов, законченных строительством. Акты переда-

чи треста «Амурцелинстрой» и подведомственных предприятий в ведение Министерства 

сельского строительства РСФСР, приема-передачи строительных и промышленных пред-

приятий. Передаточные и разделительные балансы. Топливно-энергетические балансы. 

Финансовые планы. Планы по труду и фондам заработной платы в строительстве и 

промышленных предприятий, по производству промышленной продукции, строительно-

монтажных работ и себестоимости этих работ, капитального строительства, по прибыли и 

себестоимости товарной строительной продукции, материально-технического снабжения, 

поступления и внедрения рацпредложений и изобретений, внедрения новой техники. Ли-

миты финансирования капитального строительства. 

Годовые отчеты трестов «Амурцелинстрой» и «Белогорскцелинстрой» и их струк-

турных подразделений, Амурского управления сельского строительства, управления 

«Амурсельстрой» по труду, о себестоимости строительно-монтажных работ, о фонде за-

работной платы и выполнении норм выработки, об остатках, поступлении и расходе сы-

рья, материалов и топлива, о наличии автомобилей, гаражей, персонала, о поступлении и 

внедрении рацпредложений и изобретений, о внедрении новой техники, о механизации 

строительства и использовании строительных машин, по технике безопасности, о постра-

давших при несчастных случаях на производстве и об освоении средств на мероприятия 

по охране труда, о численности, составе, движении, подготовке и повышении квалифика-

ции кадров. Статистические отчеты по капитальному строительству, о выполнении плана 

подрядных работ, о выполнении плана капитального ремонта основных средств, о внедре-

нии научной организации труда, о работе хозрасчетных бригад в строительстве, о состоя-
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нии нормирования труда в строительстве. Сметы, статистические и финансовые отчеты 

местного комитета. 

Документы (докладные записки, справки, информации, анализы, списки и др.) о 

финансово-хозяйственной деятельности треста, о выполнении строительно-монтажных 

работ, о состоянии техники безопасности на производстве, о выполнении условий коллек-

тивных договоров, о работе научно-технического общества и бюро экономического ана-

лиза, об участниках областной ВДНХ. Статистические бюллетени. Журналы регистрации 

несчастных случаев на производстве. 

Материалы (списки, характеристики и др.) о представлении к награждению знаком 

«Отличник социалистического соревнования Министерства сельского строительства 

РСФСР», Почетной грамотой Министерства сельского строительства РСФСР рабочих и 

служащих строительных организаций. Материалы по социалистическому соревнованию.  

 

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ МЕЖКОЛХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «АМУРМЕЖКОЛХОЗСТРОЙ» ВСЕРОССИЙСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕЖКОЛХОЗНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ «РОСКОЛХОЗСТРОЙОБЪЕДИНЕНИЕ»  

(1966 – 1986 гг.) 

 
Ф. Р-1589, 824 ед.хр., 1966-1986 гг.; оп.1. 

 

Амурское областное межколхозное строительное объединение «Амурмежкол-

хозстрой» было образовано на основании решения областного собрания уполномо-

ченных районных межколхозных строительных организаций протокол № 1 от 

12.11.1966 решением Амурского облисполкома от 14.11.1966 № 647. 

Основная функция объединения – организация планово-экономической рабо-

ты в строительных организациях, повышение экономической эффективности строи-

тельства, осуществление контроля за обеспечением в организациях объединения вы-

сокого уровня строительства, создание крупных предприятий по производству стро-

ительных материалов и изделий, обеспечение межколхозных организаций техноло-

гической документацией и внедрение новой техники. 

С 1967 по 1986 гг. объединение «Амурмежколхозстрой» непосредственно под-

чинялось Всероссийскому объединению межколхозных строительных организаций 

«Росколхозстройобъединение». 

На основании постановления СМ РСФСР от 26.01.1985 № 600, приказа Госаг-

ропрома РСФСР от 18.02.1986 № 65, решения собрания уполномоченных представи-

телей районных межхозяйственных передвижных механизированных колонн «О 

ликвидации «Амуроблмежколхозстройобъединения» протокол от 08.02.1986 решени-

ем Амурского облисполкома от 21.02.1986 № 100 Амурское областное межколхозное 

строительное объединение «Амурмежколхозстрой» было ликвидировано. 

 

Протоколы отчетно-выборных собраний уполномоченных, заседаний технического 

Совета, отчетно-выборных профсоюзных собраний. Постановления заседаний Правления 

объединения. Приказы и распоряжения председателя правления по основной деятельно-

сти. Коллективные договора. 

Штатные расписания, сметы расходов объединения и подведомственных предпри-

ятий. Годовые бухгалтерские отчеты объединения и подведомственных предприятий. 

Акты ввода в эксплуатацию объектов, законченных строительством. 

Техпромфинпланы подведомственных предприятий. Планы финансирования капи-

тальных вложений, производства продукции подсобными предприятиями, работы норма-
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тивно-исследовательской станции, развития и внедрения новой техники, подрядных стро-

ительно-монтажных работ, по труду в строительстве. 

Годовые отчеты по труду, о работе нормативно-исследовательской станции, о по-

ступлении и внедрении рацпредложений, о развитии и внедрении новой техники, по меха-

низации строительства и использовании строительных машин, о наличии тракторов и от-

дельных видов машин и оборудования, о выполнении норм и заданий по среднему сниже-

нию норм расхода топлива, теплоэнергии и электроэнергии, о выполнении плана норма-

тивно-исследовательских работ, о внедрении научной организации труда, о выполнении 

норм выработки и состоянии нормирования труда в строительстве, о пострадавших при 

несчастных случаях на производстве и об освоении средств на мероприятия по охране 

труда, о численности, составе, движении, подготовке и повышении квалификации кадров. 

Тематические анализы промышленно-хозяйственной деятельности объединения и подве-

домственных предприятий. 

Альбомы фотографий о деятельности межколхозных строительных организаций. 

Материалы (справки, отчеты, сведения и др.) о работе бригад, работающих по методу бри-

гадного подряда. Материалы (обязательства, итоги выполнения, справки и др.) по социа-

листическому соревнованию. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«АМУРАГРОПРОМСТРОЙ» (1986 – 2007 гг.) 

 
Ф. Р-2272, 288 ед.хр., 1986-2002 гг.; оп.1. 

 

Кооперативно-государственное производственное строительно-монтажное 

объединение «Амурагропромстрой» было создано на основании постановления СМ 

РСФСР от 26.12.1985 № 600, приказов Госагропрома РСФСР от 13.01.1986 № 6 и от 

18.02.1986 № 65 решением Амурского облисполкома от 21.02.1986 № 100 на базе лик-

видированных Производственного управления «Амурсельстрой», «Амуроблмежкол-

хозстройобъединения» и Передвижных механизированных колонн объединения 

«Амурплодоовощхоз». 

Основная функция объединения – совершенствование капитального строи-

тельства и капитального ремонта зданий и сооружений в агропромышленном ком-

плексе, более эффективного использования созданной базы стройиндустрии. 

На основании Указа Президента РФ от 01.07.1992 № 721, решения Учреди-

тельной конференции уполномоченных представителей трудовых коллективов Ко-

оперативно-государственного производственного строительно-монтажного объеди-

нения «Амурагропромстрой» протокол № 1 от 24.01.1992 постановлением главы ад-

министрации Пограничного района г. Благовещенска от 21.09.1992 № 693 Коопера-

тивно-государственное производственное строительно-монтажное объединение 

«Амурагропромстрой» было преобразовано в Акционерное общество открытого типа 

«Амурское строительно-монтажное объединение «Амурагропромстрой». 

В 1996 г. в связи с утверждением новой редакции Устава Акционерное обще-

ство открытого типа «Амурское строительно-монтажное объединение «Амурагро-

промстрой» было переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Амура-

гропромстрой». 

В 2007 г. ОАО «Амурагропромстрой» было ликвидировано. 

Документы с 2003 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы, решения, постановления заседания Совета объединения, собрания 

уполномоченных районных межхозяйственных передвижных механизированных колонн 

(МПМК), заседаний правления акционерного общества, заседаний Совета директоров, 
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общих собраний акционеров, общих профсоюзных собраний. Приказы по основной дея-

тельности.  

Положения о структурных подразделениях объединения «Амурагропромстрой». 

Устав Амурского СМТ объединения «Амурагропромстрой». 

Штатные расписания, сметы расходов объединения и структурных подразделений. 

Сводные годовые бухгалтерские отчеты и объяснительные записки к ним. 

Сводные финансовые планы. Сводные планы по труду в строительстве, промыш-

ленности, финансирования капитальных вложений. Планы производства промышленной 

продукции, подрядных строительно-монтажных работ, по промышленности подсобного 

производства, повышения квалификации кадров. Планы работы Совета объединения. 

Годовые отчеты о выполнении плана внедрения новой техники, о поступлении и 

внедрении изобретений и рацпредложений. Статистические отчеты о выполнении плана 

по выпуску продукции, о себестоимости и рентабельности отдельных видов промышлен-

ной продукции, о работе подсобных промышленных предприятий, о выполнении норм 

выработки и состоянии нормирования труда, о внедрении научной организации труда, ат-

тестации и рационализации рабочих мест, о механизации строительства и использовании 

строительных машин, о выполнении заданий по экономии топлива, теплоэнергии и элек-

троэнергии, о пострадавших при несчастных случаях на производстве и затратах на меро-

приятия по охране труда, о выполнении комплексного плана по улучшению условий и 

охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, о составе, численности, движе-

нии, подготовке и переподготовке кадров. 

Документы (приказы, решения, информации) о создании, реорганизации, переиме-

новании.  

Документы (постановления, итоги, обязательства и др.) по социалистическому со-

ревнованию. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА -5 (МПМК-5) – ФИЛИАЛ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АМУРАГРОПРОМСТРОЙ» 

(1966  г. - не уст.) 

 
Ф. Р-2387, 14 ед.хр., 1972,1973, 1983-1993 гг.; оп.1. 

 

Амурское специализированное монтажное управление по механизации жи-

вотноводческих ферм при Амурском областном объединении «Сельхозтехника» бы-

ло организовано на основании приказа по Амурскому областному объединению 

«Сельхозтехника» от 17.02.1966 № 48 (с 1967 г. именовалось Ремонтно-строительное 

управление Амурского областного объединения «Сельхозтехника»). 

На основании приказов Всероссийского объединения «Россельхозтехника» 

СМ РСФСР от 02.08.1968 № 421, от 10.09.1968 № 484 приказом по Амурскому област-

ному объединению «Сельхозтехника» от 23.12.1968 № 320-К Ремонтно-строительное 

управление Амурского областного объединения «Сельхозтехника» с 1 января 1969 г. 

было включено в состав треста «Амурсельхозмонтажстрой» и переименовано в Бла-

говещенское специализированное монтажное управление треста «Амурсельхозмон-

тажстрой». 

На основании приказа Всероссийского объединения «Россельхозтехника» СМ 

РСФСР от 21.04.1969 № 222 приказом по Амурскому областному объединению 

«Сельхозтехника» от 24.04.1969 № 103-К  на базе Благовещенского специализиро-

ванного монтажного управления треста «Амурсельхозмонтажстрой» с 1 мая 1969 г. 

было организовано Амурское строительное управление Амурского областного объ-

единения «Сельхозтехника». 
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В связи с организацией с 1 апреля 1971 г. Строительно-монтажного треста 

«Амурсельхозтехстрой» на основании приказа Всероссийского объединения «Рос-

сельхозтехника» от 29.03.1971 № 181 Амурское строительное управление Амурского 

областного объединения «Сельхозтехника» вошло в состав и непосредственное под-

чинение СМТ «Амурсельхозтехстрой». 

На основании постановления СМ РСФСР от 26.12.1985 № 600, приказа Госаг-

ропрома РСФСР от 18.02.1986 № 65, решения Амурского облисполкома от 21.02.1986 

№ 100 приказом Агропромышленного комитета Амурской области от 14.03.1986      

№ 55-А был организован Амурский межхозяйственный ремонтно-строительный 

трест «Амурагропромремстрой» с подчинением Агропромышленному комитету 

Амурской области, в состав которого вошел ликвидированный трест «Амурсель-

хозтехстрой». 

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 18.02.1986 № 65, приказа Аг-

ропромышленного комитета Амурской области от 14.03.1986 № 55-А приказом по 

Амурскому строительному управлению СМТ «Амурсельхозтехстрой» от 26.03.1986 

№ 38 Амурское строительное управление бывшего СМТ «Амурсельхозтехстрой» с 31 

марта 1986 г. было ликвидировано, на его базе создано Амурское межхозяйственное 

строительно-монтажное управление треста «Амурагропромремстрой». 

На основании приказа Агропромышленного комитета Амурской области от 

26.11.1986 № 523 приказом Амурского межхозяйственного строительно-монтажного 

управления треста «Амурагропромремстрой» от 31.12.1986 № 100 в связи с реоргани-

зацией треста «Амурагропромремстрой» Амурское межхозяйственное строительно-

монтажное управление было переименовано в Благовещенскую межхозяйственную 

передвижную механизированную колонну – 5 (МПМК-5) и подчинено Амурскому 

строительно-монтажному тресту объединения «Амурагропромстрой». 

На основании решения Учредительной конференции уполномоченных пред-

ставителей трудовых коллективов Кооперативно-государственного производствен-

ного строительно-монтажного объединения «Амурагропромстрой» протокол № 1 от 

24.01.1992 Кооперативно-государственное производственное строительно-монтажное 

объединение «Амурагропромстрой» было преобразовано в Акционерное общество 

открытого типа (АООТ) «Амурское строительно-монтажное объединение «Амураг-

ропромстрой» и Благовещенская межхозяйственная передвижная механизированная 

колонна – 5 была переименована в Благовещенскую межхозяйственную передвиж-

ную механизированную колонну – 5 - филиал акционерного общества «Амурагро-

промстрой». 

Документы с 1994 г. на государственное хранение не поступали. 

Документы по личному составу за 1966-1996 гг. вынесены в отдельные описи. 

 

Приказы по деятельности. 

 

ВОСТОЧНЫЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ – ДОЧЕРНЕЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА 

«АМУРАГРОПРОМСТРОЙ» (1988 – 1995 гг.) 

 
Ф. Р-2367, 8 ед.хр., 1988-1995 гг.; оп.1. 

 

Восточный государственно-кооперативный строительно-монтажный трест 

объединения «Амурагропромстрой» был создан на основании Постановления Совета 

объединения «Амурагропромстрой» от 12.05.1988 № 27, приказа Агропромышленно-

го комитета Амурской области от 16.05.1988 № 227, приказов объединения «Амураг-

ропромстрой» от 20.05.1988 № 164 и от 17.06.1988 № 190 приказом по Амурскому тре-
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сту промышленных предприятий «Амурагропромстройматериалы» от 20.05.1988     

№ 55 на основе реорганизации Амурского треста промышленных предприятий 

«Амурагропромстройматериалы». 

Основная функция треста – выполнение работ по строительству и капиталь-

ному ремонту в Ивановском, Октябрьском, Бурейском, Завитинском, Архаринском 

районах. 

В 1992 г. Кооперативно-государственное производственное строительно-мон-

тажное объединение «Амурагропромстрой» было преобразовано в Акционерное об-

щество открытого типа «Амурское строительно-монтажное объединение «Амурагро-

промстрой» (АООТ «Амурагропромстрой»).  

На основании решения Совета директоров АООТ «Амурагропромстрой» от 

29.12.1992 приказом АООТ «Амурагропромстрой» от 06.01.1993 № 2 Восточный госу-

дарственно-кооперативный строительно-монтажный трест с 1 января 1993 г. был 

реорганизован в Восточный строительно-монтажный трест – филиал акционерного 

общества «Амурагропромстрой». 

На основании постановления Совета директоров АООТ «Амурагропром-

строй» от 29.12.1992 № 7 приказом АООТ «Амурагропромстрой» от 01.12.1993 № 87 

Восточный строительно-монтажный трест - филиал акционерного общества «Аму-

рагропромстрой» был преобразован в Восточный строительно-монтажный трест – 

дочернее предприятие АООТ «Амурагропромстрой». 

На основании постановления Совета директоров АООТ «Амурагропром-

строй» от 13.09.1994 № 29 приказами АООТ «Амурагропромстрой» от 14.09.1994 № 

49 и от 04.04.1995 № 18 Восточный строительно-монтажный трест - дочернее пред-

приятие акционерного общества  «Амурагропромстрой» был ликвидирован.  

 

Приказы по деятельности. 

 

АМУРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ – ДОЧЕРНЕЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА 

«АМУРАГРОПРОМСТРОЙ» (1976 – 1994 гг.) 

 
Ф. Р-2365, 18 ед.хр., 1977-1994 гг.; оп.1. 

 

Ремонтно-строительный трест «Амурсельремстрой» Производственного уп-

равления сельского хозяйства Амурского облисполкома был организован на основа-

нии приказов Министерства сельского хозяйства РСФСР от 17.11.1976 № 1267 и от 

01.12.1976 № 1324 приказом Производственного управления сельского хозяйства 

Амурского облисполкома от 09.12.1976 № 301. 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 

09.11.1981 № 955, приказа Производственного управления сельского хозяйства 

Амурского облисполкома от 02.12.1981 № 302 приказом по тресту «Амурсельрем-

строй» от 03.12.1981 № 165-П Ремонтно-строительный трест «Амурсельремстрой» 

был реорганизован в Строительно-монтажный трест «Амурсельхозстрой». 

На основании постановления СМ РСФСР от 26.12.1985 № 600, приказа Госаг-

ропрома РСФСР от 18.02.1986 № 65, решения Амурского облисполкома от 21.02.1986 

№ 100 приказом Агропромышленного комитета Амурской области от 14.03.1986      

№ 55-А был организован Амурский межхозяйственный ремонтно-строительный 

трест «Амурагропромремстрой» с подчинением Агропромышленному комитету 

Амурской области, в состав которого вошел ликвидированный трест «Амурсельхоз-

строй». 

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 31.12.1986 № 1086, приказа 

Агропромышленного комитета Амурской области от 26.11.1986 № 523 решением 
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Амурского облисполкома от 19.03.1987 № 132 трест «Амурагропромремстрой» был 

реорганизован в Амурский строительно-монтажный трест (Амурский СМТ), с под-

чинением Кооперативно-государственному производственному строительно-монтаж-

ному объединению «Амурагропромстрой». 

Основная функция Амурского СМТ -  выполнение работ по строительству и 

капитальному ремонту в Благовещенском, Константиновском, Тамбовском и Зей-

ском районах. 

В 1992 г. Кооперативно-государственное производственное строительно-мон-

тажное объединение «Амурагропромстрой» было преобразовано в Акционерное об-

щество открытого типа «Амурское строительно-монтажное объединение «Амурагро-

промстрой» (АООТ «Амурагропромстрой»).  

На основании решения Совета директоров АООТ «Амурагропромстрой» от 

29.12.1992, приказа АООТ «Амурагропромстрой» от 06.01.1993 № 2 приказом по 

Амурскому СМТ от 18.01.1993 № 3  Амурский СМТ  с 1 января 1993 г. был реоргани-

зован в Амурский строительно-монтажный трест – филиал акционерного общества 

«Амурагропромстрой». 

На основании постановления Совета директоров АООТ «Амурагропром-

строй» от 29.12.1992 № 7 Амурский строительно-монтажный трест - филиал акцио-

нерного общества «Амурагропромстрой» с февраля 1994 г. именовался Амурский 

строительно-монтажный трест – дочернее предприятие АООТ «Амурагропром-

строй». 

На основании решения общего собрания акционеров АООТ «Амурагропром-

строй» от 18.03.1994 решением Совета директоров АООТ «Амурагропромстрой» от 

16.08.1994 № 24 Амурский строительно-монтажный трест - дочернее предприятие 

акционерного общества  «Амурагропромстрой» был ликвидирован.  

 

Приказы по деятельности. 

 

УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1 

ВОСТОЧНОГО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА  

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА  

«АМУРАГРОПРОМСТРОЙ» (1963 – 1992 гг.) 

 
Ф. Р-2376, 12 ед.хр., 1976-1992 гг.; оп.1. 

 

Управление механизации строительства Строительно-монтажного треста 

«Амурцелинстрой» было организовано с 1 января 1963 г. на основании приказа Ми-

нистерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР от 

24.11.1962 № 294 приказом по Строительно-монтажному тресту «Амурцелинстрой» 

от 08.01.1963 № 5. 

На основании приказа Министерства сельского строительства РСФСР от 

22.01.1970 № 17 приказом Амурского областного управления сельского строитель-

ства «Амурсельстрой» от 29.01.1970 № 1 Строительно-монтажный трест «Амурце-

линстрой» был ликвидирован, а Управление механизации строительства было пере-

дано в состав и непосредственное подчинение Амурского областного производствен-

ного управления сельского строительства «Амурсельстрой» и переименовано в 

Управление механизации строительства № 1. 

На основании постановления СМ РСФСР от 26.12.1985 № 600, приказа Госаг-

ропрома РСФСР от 18.02.1986 № 65, решения Амурского облисполкома от 21.02.1986 

№ 100 о создании Кооперативно-государственного производственного строительно-

монтажного объединения «Амурагропромстрой» Управление механизации строи-
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тельства № 1 ликвидированного Производственного управления «Амурсельстрой» 

вошло в состав и непосредственное подчинение Кооперативно-государственного 

производственного строительно-монтажного объединения «Амурагропромстрой». 

На основании приказа Кооперативно-государственного производственного 

строительно-монтажного объединения «Амурагропромстрой» от 17.06.1988 № 190 в 

связи с организацией Восточного государственно-кооперативного строительно-мон-

тажного треста объединения «Амурагропромстрой» Управление механизации строи-

тельства № 1 было передано в состав и подчинение Восточного строительно-

монтажного треста объединения «Амурагропромстрой». 

В 1992 г. Кооперативно-государственное производственное строительно-мон-

тажное объединение «Амурагропромстрой» было преобразовано в Акционерное об-

щество открытого типа «Амурское строительно-монтажное объединение «Амурагро-

промстрой» (АООТ «Амурагропромстрой»).  

На основании постановления Совета директоров АООТ «Амурагропром-

строй» от 29.12.1992 приказом АООТ «Амурагропромстрой» от 06.01.1993 № 3 

Управление механизации строительства № 1  Восточного строительно-монтажного 

треста вошло в состав созданного Управления механизации строительства – филиал 

акционерного общества «Амурагропромстрой». 

 

Приказы по деятельности. 

 

УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 3 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА  

«АМУРАГРОПРОМСТРОЙ» (1969 – 1992 гг.) 
 

Ф. Р-2375, 19 ед.хр., 1971-1992 гг.; оп.1. 

 

Благовещенское дорожно-строительное управление Амурского областного 

объединения межколхозных строительных организаций «Амурмежколхозстрой» бы-

ло организовано с 1 января 1969 г. на основании приказа Амурского областного объ-

единения межколхозных строительных организаций «Амурмежколхозстрой» от 

07.01.1969 № 5-а. 

На основании постановления Правления Амурского областного объединения 

межколхозных строительных организаций «Амурмежколхозстрой» от 25.12.1970 № 

45 на базе Благовещенского Дорожно-строительного управления с 1 января 1971 г. 

было организовано Благовещенское Управление нулевого цикла объединения 

«Амурмежколхозстрой». 

На основании постановления Правления Амурского областного объединения 

межколхозных строительных организаций «Амурмежколхозстрой» от 12.04.1972      

№ 12 на базе Управления нулевого цикла было создано Благовещенское Управление 

механизации строительных работ (УМСР) объединения «Амурмежколхозстрой». 

Основная функция управления – производство земляных и дорожных работ, 

устройство свайных фундаментов, прокладка подземных коммуникаций, монтаж 

железобетонных конструкций и осуществление вертикального транспорта башен-

ными кранами. 

На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 12.07.1979 № 695 , по-

становления Правления Росколхозстройобъединения от 15.07.1982 № 16/1 постанов-

лением Правления Амурского областного объединения межколхозных строительных 

организаций «Амурмежколхозстрой» от 03.09.1982 № 27 Благовещенское Управление 

механизации строительных работ было переименовано в Благовещенское Управле-

ние механизации объединения «Амурмежколхозстрой». 
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На основании постановления СМ РСФСР от 26.12.1985 № 600, приказа Госаг-

ропрома РСФСР от 18.02.1986 № 65 приказом Кооперативно-государственного про-

изводственного строительно-монтажного объединения «Амурагропромстрой» от 

11.04.1986 № 123 Управление механизации ликвидированного объединения «Амур-

межколхозстрой» было переименовано в Управление механизации строительства № 

3 и подчинено Кооперативно-государственному производственному строительно-

монтажному объединению «Амурагропромстрой». 

В 1992 г. Кооперативно-государственное производственное строительно-

монтажное объединение «Амурагропромстрой» было преобразовано в Акционерное 

общество открытого типа «Амурское строительно-монтажное объединение «Амураг-

ропромстрой» (АООТ «Амурагропромстрой»).  

На основании постановления Совета директоров АООТ «Амурагропром-

строй» от 29.12.1992 приказом АООТ «Амурагропромстрой» от 06.01.1993 № 3 

Управление механизации строительства № 3 вошло в состав созданного Управления 

механизации строительства (УМС) – филиал акционерного общества «Амурагро-

промстрой». 

 

Приказы по деятельности. 

 

УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 4 

АМУРСКОГО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА   

«АМУРАГРОПРОМСТРОЙ» (1977 – 1992 гг.) 

 
Ф. Р-2377, 2 ед.хр., 1991-1992 гг.; оп.1. 

 

Управление механизации строительства (УМС) Ремонтно-строительного тре-

ста «Амурсельремстрой» Производственного управления сельского хозяйства Амур-

ского облисполкома было организовано на основании приказов Министерства сель-

ского хозяйства РСФСР от 17.11.1976 № 1267 и от 01.12.1976 № 1324 приказом Про-

изводственного управления сельского хозяйства Амурского облисполкома от 

09.12.1976 № 301. 

В связи с реорганизацией Ремонтно-строительного треста «Амурсельрем-

строй» на основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 

09.11.1981 № 955, приказа Производственного управления сельского хозяйства 

Амурского облисполкома от 02.12.1981 № 302 приказом по тресту «Амурсельрем-

строй» от 03.12.1981 № 165-П в Строительно-монтажный трест «Амурсельхозстрой» 

Управление механизации строительства стало именоваться УМС Строительно-

монтажного треста «Амурсельхозстрой». 

На основании постановления СМ РСФСР от 26.12.1985 № 600, приказа Госаг-

ропрома РСФСР от 18.02.1986 № 65, решения Амурского облисполкома от 21.02.1986 

№ 100 приказом Агропромышленного комитета Амурской области от 14.03.1986 № 

55-А был организован Амурский межхозяйственный ремонтно-строительный трест 

«Амурагропромремстрой» с подчинением Агропромышленному комитету Амурской 

области, в состав и подчинение которого вошло Управление механизации строитель-

ства ликвидированного треста «Амурсельхозстрой». 

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 31.12.1986 № 1086, приказа 

Агропромышленного комитета Амурской области от 26.11.1986 № 523 решением 

Амурского облисполкома от 19.03.1987 № 132 трест «Амурагропромремстрой» был 

реорганизован в Амурский строительно-монтажный трест с подчинением Коопера-

тивно-государственному производственному строительно-монтажному объединению 



 338 

«Амурагропромстрой», и Управление механизации строительства треста «Амураг-

ропромремстрой» было переименовано в Управление механизации строительства № 

4 Амурского строительно-монтажного треста. 

В 1992 г. Кооперативно-государственное производственное строительно-мон-

тажное объединение «Амурагропромстрой» было преобразовано в Акционерное об-

щество открытого типа «Амурское строительно-монтажное объединение «Амурагро-

промстрой» (АООТ «Амурагропромстрой»).  

На основании постановления Совета директоров АООТ «Амурагропром-

строй» от 29.12.1992 приказом АООТ «Амурагропромстрой» от 06.01.1993 № 3 

Управление механизации строительства № 4 Амурского строительно-монтажного 

треста вошло в состав созданного Управления механизации строительства (УМС) – 

филиал акционерного общества «Амурагропромстрой». 

 

Приказы по деятельности. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«БЛАГОВЕЩЕНСКАГРОПРОМСТРОЙ - УМС» (1993 – 2001 гг.) 

 
Ф. Р-2378, 5 ед.хр., 1993-1997 гг.; оп.1. 

 

Управление механизации строительства (УМС) – филиал акционерного обще-

ства «Амурагропромстрой» был создан с 1 января 1993 г. на основании постановле-

ния Совета директоров АООТ «Амурагропромстрой» от 29.12.1992 приказом АООТ 

«Амурагропромстрой» от 06.01.1993 № 3 на базе слияния в одно УМС Управлений 

механизации строительства  № 1, 3, 4 АООТ «Амурагропромстрой». 

 На основании решения общего собрания акционеров ОАО «Амурагропром-

строй» от 25.12.1996 постановлением Совета директоров ОАО «Амурагропромстрой» 

от 27.05.1997 № 42 на базе УМС – филиал акционерного общества «Амурагропром-

строй» без процедуры реорганизации было создано ОАО «Благовещенскагропром-

строй - УМС». 

На основании решения Совета директоров ОАО «Амурагропромстрой» от 

14.11.2000 протокол № 4, постановления Совета директоров ОАО «Амурагропром-

строй» от 26.04.2001 № 26 ОАО «Благовещенскагропромстрой - УМС» было призна-

но банкротом и ликвидировано. 

 

Приказы по деятельности. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА ВОСТОЧНОГО СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНОГО ТРЕСТА КООПЕРАТИВНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «АМУРАГРОПРОМСТРОЙ» (1967 – 2000 гг.) 

 
Ф. Р-2383, 11 ед.хр., 1978,1982-1991 гг.; оп.1. 

 

Благовещенское строительное управление Амурского областного объединения 

межколхозных строительных организаций «Амурмежколхозстрой» было организо-

вано с 1 ноября 1967 г. на основании постановления Амурского областного объеди-

нения межколхозных строительных организаций «Амурмежколхозстрой» от 

31.10.1967 протокол № 3. 
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Основная функция строительного управления – осуществление строительства 

производственной базы в г. Благовещенске и объектов в колхозах Благовещенского 

района Амурской области. 

На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 12.07.1979 № 695 , по-

становления Правления Росколхозстройобъединения от 15.07.1982 № 16/1 постанов-

лением Правления Амурского областного объединения межколхозных строительных 

организаций «Амурмежколхозстрой» от 03.09.1982 № 27 Благовещенское строитель-

ное управление было переименовано в Благовещенскую передвижную механизиро-

ванную колонну (ПМК) объединения «Амурмежколхозстрой». 

На основании постановления СМ РСФСР от 26.12.1985 № 600, приказов Госа-

гропрома РСФСР от 13.01.1986 № 6 и от 18.02.1986 № 65 решением Амурского облис-

полкома от 21.02.1986 № 100 было создано Кооперативно-государственное производ-

ственное строительно-монтажное объединение «Амурагропромстрой», в состав и 

подчинение которого вошла Благовещенская ПМК ликвидированного объединения 

«Амуроблмежколхозстрой». 

На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 14.11.1985 № 1114, 

приказа Госагропрома РСФСР от 18.02.1986 № 65 приказом Кооперативно-

государственного производственного строительно-монтажного объединения «Амура-

гропромстрой» от 28.03.1986 № 77 на базе Благовещенской ПМК была создана Бла-

говещенская специализированная передвижная механизированная колонна (Благо-

вещенская СПМК) объединения «Амурагропромстрой». 

Основная функция СПМК – строительство объектов объединения «Амураг-

ропромстрой». 

На основании приказа Кооперативно-государственного производственного 

строительно-монтажного объединения «Амурагропромстрой» от 17.06.1988 № 190 в 

связи с организацией Восточного государственно-кооперативного строительно-

монтажного треста объединения «Амурагропромстрой» Благовещенская специали-

зированная передвижная механизированная колонна была передана в состав и под-

чинение Восточного строительно-монтажного треста объединения «Амурагропром-

строй». 

В 1992 г. Кооперативно-государственное производственное строительно-

монтажное объединение «Амурагропромстрой» было преобразовано в Акционерное 

общество открытого типа «Амурское строительно-монтажное объединение «Амураг-

ропромстрой» (АООТ «Амурагропромстрой»).  

В 1994 г. в связи с ликвидацией Восточного строительно-монтажного треста - 

дочернего предприятия акционерного общества  «Амурагропромстрой» на основа-

нии постановления Совета директоров АООТ «Амурагропромстрой» от 13.09.1994 № 

29 и  приказа АООТ «Амурагропромстрой» от 14.09.1994 № 49 Благовещенская спе-

циализированная передвижная механизированная колонна была передана в состав и 

подчинение АООТ «Амурагропромстрой» и переименована в Благовещенскую спе-

циализированную передвижную механизированную колонну – филиал акционерного 

общества «Амурагропромстрой». 

На основании решения общего собрания акционеров ОАО «Амурагропром-

строй» от 25.12.1996 постановлением Совета директоров ОАО «Амурагропромстрой» 

от 27.05.1997 № 42 на базе Благовещенской СПМК – филиал акционерного общества 

«Амурагропромстрой» без процедуры реорганизации было создано ОАО «Благове-

щенскагропромстрой СПМК». 

На основании решения Совета директоров ОАО «Амурагропромстрой» от 

14.11.2000 протокол № 4, постановления Совета директоров ОАО «Амурагропром-

строй» от 26.04.2001 № 26 ОАО «Благовещенскагропромстрой СПМК» было  ликви-

дировано. 

Документы по личному составу за 1967-2000 гг. внесены в отдельную опись. 
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Приказы по деятельности. 

 

МЕЖХОЗЯЙСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА АМУРСКОГО 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА КООПЕРАТИВНО-

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АМУРАГРОПРОМСТРОЙ»  

(1970 – 1987 гг.) 

 
Ф. Р-2395, 4 ед.хр., 1970,1971, 1980,1987 гг.; оп.1. 

 

Управление механизации строительства Амурского областного объединения 

«Сельхозтехника» было организовано с 1 декабря 1970 г. на основании приказ Все-

российского объединения «Россельхозтехника» от 23.11.1970 № 491 приказом Амур-

ского областного объединения «Сельхозтехника» от 07.12.1970 № 667. 

С 1 октября 1971 г. Управление механизации строительства Амурского об-

ластного объединения «Сельхозтехника» было передано в состав организованного 

треста «Амурсельхозтехстрой» Амурского областного объединения «Сельхозтехни-

ка», с 1 сентября 1980 г. Управление механизации строительства треста «Амурсель-

хозтехстрой» было переименовано в Специализированное управление монтажных и 

пусконаладочных работ треста «Амурсельхозтехстрой». 

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 18.02.1986 № 65, приказа Аг-

ропромышленного комитета Амурской области от 14.03.1986 № 55-А в связи с орга-

низацией треста «Амурагропромремстрой» приказом по строительно-монтажному 

тресту «Амурсельхозтехстрой» от 18.03.1986 № 15 Специализированное управление 

монтажных и пусконаладочных работ треста «Амурсельхозтехстрой» было ликвиди-

ровано, а приказом по тресту «Амурагропромремстрой» от 16.03.1986 № 22-П на базе 

ликвидированного Специализированного управления монтажных и пусконаладоч-

ных работ треста «Амурсельхозтехстрой» была создана Межхозяйственная специа-

лизированная передвижная механизированная колонна треста «Амурагропромрем-

строй». 

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 25.08.1987 № 747, приказа по 

объединению «Амурагроремстрой» приказом по МСПМК Амурского СМТ объеди-

нения «Амурагроремстрой» от 07.09.1987 № 68-П Межхозяйственная Специализиро-

ванная передвижная механизированная колонна Амурского СМТ была ликвидиро-

вана. 

Приказы по деятельности. 

 

ПРОЕКТНО-ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТРАНСПОРТНЫХ ОБЪЕКТОВ В ЗОНЕ 

БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СССР 

(ППСО «БАМТРАНССТРОЙ») (1974 г. – не уст.) 

 
Ф. Р-2080, 1466 ед.хр., 1973-1989 гг.; оп.1. 

 

На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 08.07.1974 № 561 при-

казом Министерства транспортного строительства СССР от 29.08.1974 № 189 для 

осуществления руководства строительством Байкало-Амурской магистрали (БАМ) 
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и железнодорожной линии БАМ – Тында - Беркакит было образовано Главное 

Управление по строительству Байкало-Амурской железнодорожной магистрали 

(ГлавБАМстрой) в составе центрального аппарата Министерства транспортного 

строительства СССР.  Приказом Министерства транспортного строительства СССР 

от 24.11.1975 № 289 аппарат ГлавБАМстроя был передислоцирован из Москвы в пос. 

Тындинский на трассу БАМ. 

В 1974-1975 гг. управлению ГлавБАМстрой были переданы из Главного 

управления железнодорожного строительства Урала и Сибири Управление строи-

тельства «Ангарстрой» и Управление строительства «Бамстройпуть» со всеми под-

ведомственными организациями.  

Приказом Министерства транспортного строительства СССР (МТС СССР) от 

10.11.1974 № 216 был организован трест «Тындатрансстрой». Приказом МТС СССР 

от 10.11.1974 № 217 был организован трест «Нижнеангарсктрансстрой». Приказом 

МТС СССР от 10.11.1974 № 218 был организован трест «Бамстроймеханизация». 

Приказом МТС СССР от 10.11.1974 № 219 был организован трест «Запбамстройме-

ханизация». Приказом МТС СССР от 10.02.1975 № 68-К был организован трест 

«Шимановсктрансстрой». Приказом МТС СССР от 25.07.1975 № 213 был организо-

ван трест «Бамстройкомплект». Приказом МТС СССР от 11.09.1975 № 249 был орга-

низован трест «Бамтранстехмонтаж». Приказом МТС СССР от 11.09.1975 № 250 был 

организован трест «Бамтраснсвзрывпром». Приказом МТС СССР от 26.12.1977 № 

257 трест «Шимановсктрансстрой» в связи с передислокацией был переименован в 

трест «Центробамстрой». На основании совместного приказа МТС СССР и МПС 

СССР от 30.12.1977 № 139-ор/55Ц в составе ГлавБАМстроя была образована редак-

ция газеты БАМ – органа ГлавБАМстроя, Дирекции строительства БАМ и Дор-

профсожа транспортных строителей БАМа. Приказом МТС СССР от 28 марта 1980 

г. № 48-ор был организован трест «Ленабамстрой».  

Основная функция ГлавБАМстроя –  выполнение плана строительства и сда-

чи объектов в эксплуатацию, выпуска промышленной продукции, выполнение пла-

на прибыли и других экономических показателей, создание и развитие производ-

ственной базы подведомственных строительных организаций, повышение эффек-

тивности капитальных вложений. 

На основании постановления СМ СССР от 14.03.1988 № 324 «О генеральной 

схеме управления транспортным строительством» приказом Министра транспорт-

ного строительства СССР от 25.03.1988 № 50 Главное Управление по строительству 

Байкало-Амурской железнодорожной магистрали «ГлавБАМстрой» было преобра-

зовано в Проектно-промышленно-строительное объединение по строительству 

транспортных объектов в зоне Байкало-Амурской железнодорожной магистрали  

Министерства транспортного строительства СССР (ППСО «Бамтрансстрой»). 

Дату ликвидации ППСО «Бамтрансстрой» по документам установить не уда-

лось. 

 

Указы Президиума Верховного Совета СССР, постановления и распоряжения СМ 

СССР и союзных республик по вопросам строительства БАМа, о награждении орденами и 

медалями СССР рабочих и служащих организаций и предприятий МТС СССР. Протоколы 

заседаний комиссии СМ СССР, совещаний руководства Министерства транспортного 

строительства, «ГлавБАМстроя» по вопросам строительства БАМ и развития хозяйства в 

районе сооружения магистрали. Протоколы постоянно-действующих комиссий, научно-

технических конференций по внедрению научной организации труда и бригадного подря-

да, селекторных совещаний. Приказы Министерства транспортного строительства СССР, 

относящиеся к деятельности «ГлавБАМстроя», начальника Управления «ГлавБАМстроя» 

по основной деятельности. Положения об Управлении «ГлавБАМстрой» и его отделах. 
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Документы (поручения СМ СССР, доклады, письма в СМ СССР и Верховный Со-

вет СССР, планы, повестки и др.) по вопросам строительства БАМ. Приветствия ЦК 

КПСС всем участникам строительства БАМ. Переписка с Госстроем СССР, МВД СССР, 

Госпланом СССР по вопросам строительства БАМа, проектирования, нормирования, атте-

стации промышленной продукции, качества строительства в зоне БАМа. Доклады началь-

ников «ГлавБАМстроя» - заместителей Министра транспортного строительства СССР 

К.В. Мохортова, Е.В. Басина по вопросам строительства БАМа, рационального использо-

вания сырьевых, топливно-энергетических ресурсов и их нормировании, проблемам стро-

ительства БАМа. 

Штатные расписания и сметы расходов «ГлавБАМстроя» и его структурных под-

разделений. Передаточные балансы Управления «Главжелдорстроя» Урала и Сибири и его 

подведомственных подразделений, подразделений Управления «ГлавБАМстрой». 

Сводные, пятилетние финансовые планы, планы финансирования капитальных 

вложений, планы подрядных строительно-монтажных работ, выпуска товарной строи-

тельной продукции, развития и внедрения новой техники, поступления и внедрения изоб-

ретений и рацпредложений, планы по труду в строительстве и в промышленности, по 

фондам заработной, планы по подготовке и повышении квалификации рабочих, ИТР и 

служащих Управления «ГлавБАМстроя» и его структурных подразделений. Изменения к 

планам по труду и подрядных строительно-монтажных работ.  

Сводные годовые бухгалтерские отчеты по подрядной и промышленной деятель-

ности и объяснительные записки к ним Управления «ГлавБАМстроя» и его структурных 

подразделений. Сводные статистические отчеты: о выполнении норм и заданий по сред-

нему снижению норм расхода топлива, теплоэнергии и электроэнергии, о развитии и 

внедрении новой техники, о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений, о 

наличии и использовании автотранспорта и строительных механизмов, о внедрении науч-

ной организации труда, о работе комсомольско-молодежных коллективов на бригадном 

хозрасчете, о работе студенческих строительных отрядов, о численности, составе и дви-

жении кадров, о подготовке и повышении квалификации рабочих и служащих, о постра-

давших при несчастных случаях на производстве, о затратах на мероприятия по охране 

труда, о выполнении комплексных планов улучшения условий охраны труда и санитарно-

оздоро-вительных мероприятий, об охране окружающей среды.  

Основные показатели итогов хозяйственно-финансовой деятельности и записки к 

ним Управления «ГлавБАМстроя» и его структурных подразделений. Отчеты о строи-

тельстве БАМ. Документы (справки, информации и др.) о внедрении бригадного подряда, 

о внедрении хозяйственного расчета, о работе с кадрами в Управлении и подразделениях 

«ГлавБАМстроя». Документы (приказы, штатные расписания, расчеты и др.) по организа-

ции и реорганизации подразделений. Документы ревизий финансово-хозяйственной дея-

тельности «ГлавБАМстроя», проведенных Министерством транспортного строительства 

СССР. Акты государственных комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строи-

тельством объектов. Документы приема-передачи дел при смене руководителей подразде-

лений Управления «ГлавБАМстрой». Документы (планы, протоколы, списки делегатов) 

первой конференции представителей трудовых коллективов ППСО «БАМтрансстрой». 

Хроника изысканий и строительства БАМ. Документы (справки, постановления, 

выписки и др.) по развитию движения «Я - хозяин стройки» среди комсомольско-

молодежных организаций подразделений Управления «ГлавБАМстроя». Договоры трудо-

вого содружества по принципу «Рабочая эстафета». Плакаты «Стройка века – трасса му-

жества», «Я - хозяин стройки», «Бригадный подряд на БАМе», о передовых методах труда 

строителей БАМа. Анкеты, разработанные «ГлавБАМстроем», Дорпрофсожем транспорт-

ных строителей и Штабом ЦК ВЛКСМ для изучения условий по закреплению кадров на 

БАМе. Рапорты трудовых коллективов строителей о досрочном выполнении заданий 10-й 

пятилетки. Проект символ стыковки главного пути БАМ. Документы (сценарии, програм-

мы, списки, планы, обращения, анкеты почетных пассажиров первого поезда Усть-Кут – 



 343 

Тында - Комсомольск–на-Амуре и др.) об открытии сквозного движения на всем протяже-

нии БАМа и укладке «Золотого звена» (1984 г.). 

Документы (представления, наградные листы, характеристики и др.) по награжде-

нию орденами и медалями СССР, знаками: «Почетный транспортный строитель», «Удар-

ник 10-й, 11-й пятилеток», «Лучший механизатор транспортного строительства» рабочих 

и служащих организаций и предприятий МТС СССР. Документы (сведения, выписки из 

протоколов и др.) о выдвижении кандидатур на соискание премии Ленинского комсомола, 

Государственной премии СССР в области производства. Списки заслуженных строителей 

РСФСР, почетных транспортных строителей, лауреатов премии Ленинского комсомола. 

Сведения о Героях Социалистического труда, кавалерах ордена Ленина, Октябрьской ре-

волюции. 

Документы (социалистические обязательства, договоры, итоги выполнения, пока-

затели, справки, постановления и др.) по организации и развитию социалистического со-

ревнования, по организации соревнования за коммунистическое отношение к труду. До-

кументы (справки, информации, отчеты) по организации конкурсов профессионального 

мастерства по трестам «ГлавБАМстроя».  

Материалы (газетные вырезки, статьи, программы, приглашения, перечни объек-

тов, сооружений, исторические справки о поселках участков и др.) по истории строитель-

ства на Центральном, Восточном и Западном участках БАМа, о работе студенческих 

строительных отрядов, о строительстве вторых железнодорожных путей на БАМе Тайшет 

– Лена, о работе комплексной механизированной бригады Героя Социалистического труда 

В.Г. Новика, о досрочном открытии сквозного движения поездов на всем протяжении 

БАМа, об укладке «Золотого звена», о жизни строителей БАМа, о проведении фестивалей 

искусств, гитарной песни, фестивалей «Огни магистрали». 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗЕЯГЭССТРОЙ»  

(ОАО «ЗЕЯГЭССТРОЙ») (1964 – 2004 гг.) 

 
Ф. Р-1882, 860 ед.хр., 1964-2004 гг.; оп.1, 1д. 

 

Управление строительства Зейской ГЭС «Зеягэсстрой» было организовано на 

основании приказа Председателя Государственного производственного комитета по 

энергетике и электрификации СССР от 22.02.1964 № 81 с местонахождением в г. Зея 

Амурской области. 

С 1964 по 1965 г. Управление строительства Зейской ГЭС «Зеягэсстрой» нахо-

дилось в подчинении Главного управления по строительству и монтажу гидроэлек-

тростанций Востока «Главвостокгидроэнергострой» Государственного производ-

ственного комитета по энергетике и электрификации СССР, с 1965 по 1981 г. -  

«Главвостокгидроэнергострой» Министерства энергетики и электрификации СССР, 

с 1981 по 1991 г. – Всесоюзного строительно-монтажного объединения «Союзгидро-

энергострой» Министерства энергетики и электрификации СССР, с 1991 по 1993 г. – 

Концерна «Гидроэнергострой» Министерства топлива и энергетики России, с 

30.03.1993 по 2005 г. – Российского акционерного общества энергетики и электрифи-

кации РАО «ЕЭС России» Министерства топлива и энергетики России. 

Основная функция Управления строительства Зейской ГЭС «Зеягэсстрой» - 

сооружение Зейского и Бурейского гидроузлов для энергоснабжения Приамурья, Ха-

баровского и Приморского краев, зоны центрального участка Байкало-Амурской 

магистрали, борьба с наводнениями на реках Зея, Бурея, в среднем и нижнем тече-

нии Амура. 

На основании распоряжения Президента Российского акционерного общества 

энергетики и электрификации «ЕЭС России» от 11.02.1993 № 48-р приказом Управ-

ления строительства Зейской ГЭС «Зеягэсстрой» от 28.05.1993 № 202 Управление 
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строительства Зейской ГЭС «Зеягэсстрой» с 30.03.1993 было преобразовано в Дочер-

нее акционерное общество открытого типа «Зеягэсстрой» Российского акционерного 

общества энергетики и электрификации РАО «ЕЭС России». 

На основании приказа Дочернего акционерного общества открытого типа 

«Зеягэсстрой» от 11.07.1996 № 296 Дочернее акционерное общество открытого типа 

«Зеягэсстрой» с 1 июля 1996 г. было преобразовано в Открытое акционерное обще-

ство (ОАО) «Зеягэсстрой». 

На основании решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Зе-

ягэсстрой» от 29.09.2003 протокол № 851 решением Арбитражного суда Амурской 

области от 25.05.2004 ОАО «Зеягэсстрой» было ликвидировано. Ликвидационная 

комиссия работала до декабря 2004 г. 

 

Протоколы оперативных и технических совещаний, общестроительных совещаний 

по основным сооружениям, заседаний Совета Директоров акционерного общества «Зе-

ягэсстрой», профсоюзных отчетно-выборных конференций. Приказы и распоряжения по 

деятельности Управления строительства «Зеягэсстрой», дочернего АООТ «Зеягэсстрой», 

ОАО «Зеягэсстрой» и структурных подразделений. Указания главного инженера по дея-

тельности. Коллективные договоры и материалы по проверке выполнения условий кол-

лективных договоров. 

Уставы и Положения о структурных подразделения Управления строительства 

«Зеягэсстрой». 

Штатные расписания, сметы расходов Управления строительства «Зеягэсстрой» и 

структурных подразделений. Годовые бухгалтерские отчеты по капитальному строитель-

ству и подрядной деятельности и пояснительные записки к ним. Акты приемки-передачи 

документов на право пользования землей. Документы (акты, балансы, решения, постанов-

ления, сведения и др.) о приватизации, о ликвидации ОАО «Зеягэсстрой». 

Планы по труду и фондам заработной платы, подрядных строительно-монтажных 

работ, по снижению себестоимости строительно-монтажных работ, по прибыли. 

Годовые отчеты о выполнении норм выработки и состоянии нормирования труда, о 

научной организации труда, о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений,  

о выполнении плана развития и внедрения новой техники в строительстве, о пострадав-

ших при несчастных случаях на производстве, о численности, составе, движении, подго-

товке и повышении квалификации кадров. 

Материалы (планы, обращения, отчеты, итоги, мероприятия и др.) о проведении 

общественного смотра по организации труда и заработной платы, смотра качества строи-

тельства, рационального использования рабочего времени, по выявлению и использова-

нию резервов роста производительности труда, по переходу на новую систему планирова-

ния и экономического стимулирования. Материалы (списки, характеристики, представле-

ния и др.) по награждению работников Управления строительства «Зеягэсстрой» медаля-

ми, почетными грамотами, знаками. Материалы по социалистическому соревнованию. 

Документы (акты, объяснительные записки, протоколы и др.) о несчастных случаях 

на производстве. Журналы регистрации несчастных случаев на производстве, рационали-

заторских предложений. 

 

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«БЛАГОВЕЩЕНСКЖИЛГРАЖДАНСТРОЙ» (1970 – 1997 гг.) 

 
Ф. Р-1812, 530 ед.хр., 1970-1997 гг.; оп. 1, 3. 

 

Строительно-монтажный трест «Амургражданстрой» был организован в сен-

тябре 1970 г. на основании распоряжения СМ РСФСР от 06.08.1970 № 1575-р прика-

зом Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР от 20.08.1970 № 18 
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с подчинением Главному управлению «Главуралсибгражданстрой» Министерства 

жилищно-гражданского строительства РСФСР. 

Основная функция треста – осуществление подрядных работ и строительство 

жилищно-гражданских объектов в Амурской области через свои подведомственные 

строительно-монтажные управления. 

На основании постановлений СМ СССР от 10.02.1987 № 172, СМ РСФСР от 

24.12.1986 № 526, приказа Министерства жилищно-гражданского строительства 

РСФСР от 20.04.1989 № 88 приказом СМТ «Амургражданстрой» от 17.05.1989 № 137 

Строительно-монтажный трест «Амургражданстрой» был преобразован в Проектно-

строительное объединение (ПСО) «Амуржилгражданстрой» по строительству, рекон-

струкции и капитальному ремонту жилья и других объектов социально-культурного 

назначения. 

На основании постановления СМ РСФСР от 14.07.1990 № 243 «Об образова-

нии концерна «Росгражданреконструкция» на базе бывшего Министерства жилищ-

но-гражданского строительства», телеграммы Концерна от 27.08.1990 № 1702, реше-

ния собрания уполномоченных представителей подразделений ПСО «Амуржилграж-

данстрой» протокол № 1 от 08.08.1990 приказом ПСО «Амуржилгражданстрой» от 

05.09.1990 № 182  и приказом Концерна «Росгражданреконструкция» от 27.11.1990 № 

67 Государственное Проектно-строительное объединение «Амуржилгражданстрой» 

было реорганизовано в Государственно-кооперативное проектно-строительное объ-

единение по капитальному ремонту и строительству «Амуржилгражданстрой» с 

вхождением его в Концерн «Росгражданреконструкция». 

На основании решения общего собрания трудового коллектива объединения 

«Амуржилгражданстрой» протокол № 1 от 25.06.1992 постановлением мэра г. Благо-

вещенска от 22.07.1992 № 708  Государственно-кооперативное проектно-строитель-

ное объединение по капитальному ремонту и строительству «Амуржилграждан-

строй» было реорганизовано в Арендное предприятие по строительству и ремонту 

жилых домов и объектов соцкультбыта «Благовещенскжилгражданстрой». 

На основании решения общего собрания трудового коллектива Арендного 

предприятия «Благовещенскжилгражданстрой» протокол № 1 от 01.12.1992 поста-

новлением администрации Пограничного района г. Благовещенска от 07.12.1992 № 

1132 Арендное предприятие по строительству и ремонту жилых домов и объектов 

соцкультбыта «Благовещенскжилгражданстрой» было преобразовано в производ-

ственно-коммерческое Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) 

«Благовещенсжилгражданстрой». 

ТОО «Благовещенскжилгражданстрой» в связи с прекращением производ-

ственной деятельности было ликвидировано в 1997 г. 

 

Протоколы заседаний технического Совета, совещаний актива треста, заседаний 

объединенного постройкома, отчетно-выборных профсоюзных конференций. Приказы по 

основной деятельности. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты и объясни-

тельные записки к ним. 

Перспективные планы строительно-монтажных работ. Финансовые планы. Планы 

финансирования капитальных вложений, подрядных строительно-монтажных работ и се-

бестоимости этих работ, по труду и фондам заработной платы, внедрения передовой тех-

нологии, механизации и автоматизации производственных процессов, внедрения дости-

жений науки и техники. Планово-экономические показатели работы треста и подведом-

ственных организаций. 

Сводные и годовые отчеты треста и подведомственных организаций о выполнении 

норм выработки в строительстве, о поступлении и внедрении изобретений и рацпредло-

жений,  о выполнении плана развития и внедрения новой техники в строительстве, о по-
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страдавших при несчастных случаях на производстве, о численности, составе, движении, 

подготовке и повышении квалификации кадров.  

Сведения о распространении передовых форм организации оплаты труда и социа-

листического соревнования. Расчетные ведомости по перечислению средств в фонды со-

циального, пенсионного и медицинского страхования РФ. Акты приема-передачи органи-

заций в систему треста «Амургражданстрой», государственных комиссий о приемке в 

эксплуатацию объектов законченных строительством. 

Материалы по социалистическому соревнованию. 

 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 23 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

«АМУРЖИЛГРАЖДАНСТРОЙ» (1968  г. – не уст.) 

 
Ф. Р-2124, 13 ед.хр., 1973-1989 гг.; оп.1. 

 

Амурское строительно-монтажное управление (СМУ) треста «Дальпищерем-

строймонтаж» Росглавпищеремстроя Министерства пищевой промышленности 

РСФСР было создано в октябре 1968 г. с местонахождением в г. Благовещенске. 

На основании распоряжения СМ РСФСР от 03.08.1970 № 1527-р, приказа Ми-

нистерства пищевой промышленности РСФСР от 17.08.1970 № 463 приказом 

Росглавпищеремстроя от 28.08.1970 № 59 Амурское строительно-монтажное управ-

ление треста «Дальпищеремстроймонтаж» было передано из ведения Министерства 

пищевой промышленности РСФСР в состав и непосредственное подчинение Строи-

тельно-монтажного трест «Амургражданстрой» Министерства жилищно-

гражданского стро-ительства РСФСР. 

На основании приказа Главного управления «Главуралсибгражданстрой» 

Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР от 13.04.1971 № 25 

приказом по СМТ «Амургражданстрой» от 06.05.1971 № 31 Амурское строительно-

монтажное управление было реорганизовано и переименовано в  Строительно-мон-

тажное управление № 23. 

На основании приказа Производственно-строительного объединения (ПСО) 

«Амуржилгражданстрой» от 05.09.1990 № 182, решения общего собрания трудового 

коллектива СМУ № 23 ПСО «Амуржилгражданстрой» протокол № 1 от 19.09.1990 

решением Пограничного райисполкома г. Благовещенска от 31.10.1990 № 795 Строи-

тельно-монтажное управление № 23 ПСО «Амуржилгражданстрой» было реоргани-

зовано в кооператив «Созидатель» на арендных условиях с ПСО «Амуржилграждан-

строй». 

На основании Указа Президента РФ от 14.10.1992 № 1230, решения собрания 

работников кооператива «Созидатель» протокол № 1 от 17.10.1992 постановлением 

главы администрации Пограничного района г. Благовещенска от 18.01.1993 № 47 

кооператив «Созидатель» был реорганизован в Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью (ТОО) «Созидатель». 

Документы с 1990 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Приказы по основной деятельности. Штатные расписания, сметы расходов. 

 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УМИА» 

(1972 г. - не уст.) 
 

Ф. Р-2205, 7 ед.хр., 1985-1989, 1997, 2000 гг.; оп.1. 
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Хозрасчетный участок механизации работ треста «Амургражданстрой» был 

организован с 1 июня 1972 г. на основании приказа Главного управления «Гла-

вуралсибгражданстрой» Министерства жилищно-гражданского строительства 

РСФСР от 20.04.1972 № 53 приказом по СМТ «Амургражданстрой» от 01.06.1972 № 

33 с местонахождением в г. Благовещенске. 

На основании приказа Главного управления «Главуралсибгражданстрой» 

Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР от 05.04.1974 № 32 

приказом по СМТ «Амургражданстрой» от 19.04.1974 № 48 Хозрасчетный участок 

механизации работ с 15.04.1974 был реорганизован в Управление механизации и ав-

тотранспорта (УМиА). 

На основании приказа ПСО «Амуржилгражданстрой» от 05.09.1990 № 182,  

решения общего собрания трудового коллектива Управления механизации и авто-

транспорта ПСО «Амуржилгражданстрой» протокол № 1 от 12.10.1990, приказом по 

УМиА ПСО «Амуржилгражданстрой» от 27.09.1990 № 127 и решением Пограничного 

райисполкома г. Благовещенска от 21.11.1990 № 847 Управление механизации и ав-

тотранспорта ПСО «Амуржилгражданстрой» с 1 октября 1990 г. было реорганизова-

но в кооператив «УМиА» на арендных условиях с ПСО «Амуржилгражданстрой». 

Документы за 1990-1999 гг. и с  2001 г. на государственное хранение не посту-

пали. 

 

Протоколы заседаний Совета трудового коллектива. Приказы по основной дея-

тельности.  

Штатное расписание ЗАО «УМиА» (2000 г.). 

 

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПЛАНЕТА ЛТД» (1985 – 1997 гг.) 

 
Ф. Р-1960, 22 ед.хр., 198-1996 гг.; оп.1. 

 

Благовещенский хозрасчетный участок сантехнических работ Строительно-

монтажного треста «Амургражданстрой» был организован с 1 декабря 1985 г. на ос-

новании приказа Минжилгражданстроя РСФСР от 04.11.1985 № 162 приказом Стро-

ительно-монтажного треста «Амургражданстрой» от 09.12.1985 № 190. 

На основании приказа Минжилгражданстроя РСФСР от 03.05.1988 № 156 

приказом Строительно-монтажного треста «Амургражданстрой» от 27.05.1988 № 144 

Благовещенский хозрасчетный участок сантехнических работ с 1 января 1988 г. был 

преобразован в Благовещенское управление сантехнических и электромонтажных 

работ СМТ «Амургражданстрой». 

Основная функция управления – монтаж сантехнических заготовок в новых 

жилых зданиях и культурно-бытовых учреждениях, ремонтные работы жилых зда-

ний и учреждений по Амурской области. 

На основании постановления СМ СССР от 03.08.1990 № 790 «О мерах по со-

зданию и развитию малых предприятий», решения общего собрания рабочих и ад-

министрации Благовещенского управления сантехнических и электромонтажных 

работ объединения «Амуржилгражданстрой» от 18.01.1991 приказом Проектно-

строитель-ного объединения «Амуржилгражданстрой» от 07.02.1991 № 15 и решени-

ем исполнительного комитета Пограничного районного Совета народных депутатов 

г. Благовещенска от 06.03.1991 № 69 было создано Малое (арендное) предприятие 

«Салют» на базе Благовещенского управления сантехнических и электромонтажных 

работ. 
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На основании постановления главы администрации Пограничного района г. 

Благовещенска от 18.01.1993 № 46 Малое предприятие «Салют» было преобразовано 

в Товарищество с ограниченной ответственностью «Планета ЛТД».  

ТОО «Планета ЛТД» прекратила производственную деятельность в 1997 г. 

 

Приказы по основной деятельности. Учредительные документы (устав, договор, 

акт, списки и др.) малого предприятия «Салют». 

Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты по деятельности. 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА 

«АМУРКОМСТРОЙ» (1961 – 1997 гг.) 

 
Ф. Р-2126, 55 ед.хр., 1963-1993, 1996 гг.; оп.1. 

 

Амурский областной ремонтно-строительный трест «Амурремстрой» был ор-

ганизован на основании постановления СМ РСФСР от 24.12.1960 № 1925 решением 

Амурского облисполкома от 03.03.1961 № 127. 

На основании постановления СМ РСФСР от 30.06.1987 № 275, решения Амур-

ского облисполкома от 11.03.1988 № 61 приказом по Амурскому областному ремонт-

но-строительному тресту от 26.03.1988 № 74 был создан Амурский областной специа-

лизированный ремонтно-строительный трест «Амурспецремстрой» на базе Амурско-

го областного ремонтно-строительного треста «Амурремстрой» и имеющихся ре-

монтно-строительных организаций.  

На основании постановления учредительной конференции треста «Амур-

спецремстрой» протокол № 1 от 30.10.1990, решения Президиума Амурского област-

ного Совета народных депутатов от 06.11.1990 № 50, приказа Амурского областного 

специализированного ремонтно-строительного треста от 31.10.1990 № 146, приказа 

Территориального производственного объединения жилищно-коммунального хозяй-

ства Амурской области от 10.12.1990 решением Пограничного райисполкома г. Бла-

говещенска от 03.01.1991 № 7 Амурский областной специализированный ремонтно-

строительный трест «Амурспецремстрой» с 1 января 1991 г. был упразднен, на его 

базе образовано Производственное объединение арендных предприятий и коопера-

тивных организаций «Амурремстрой». 

Основная функция объединения – строительство и капитальный ремонт жи-

лых домов и объектов социально-культурного назначения, инженерных сетей и ре-

конструкция производственных баз жилищно-коммунального хозяйства в Амурской 

области. 

На основании решения собрания трудового коллектива Производственного 

объединения «Амурремстрой» протокол № 12 от 30.03.1992, приказа Производствен-

ного объединения «Амурремстрой» от 31.03.1992 № 13.03.1992  постановлением гла-

вы администрации Пограничного района г. Благовещенска от 21.04.1992 № 288 Про-

изводственное объединение «Амурремстрой» с 1 июня 1992 г. было ликвидировано, 

на его базе создано Государственное производственно-коммерческое предприятие 

«Амуркомстрой». 

На основании постановления мэра г. Благовещенска от 23.03.1993 № 322, при-

каза Комитета по управлению государственным имуществом по Амурской области 

от 14.04.1993 № 170 постановлением главы администрации Пограничного района г. 

Благовещенска от 26.07.1993 № 674 Государственное производственно-коммерческое 

предприятие «Амуркомстрой» было преобразовано в Акционерное общество откры-

того типа «Амуркомстрой». 

В связи с прекращением производственной деятельности АООТ «Амурком-

строй» в 1997 г. было ликвидировано. 
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Приказы и распоряжения по основной деятельности. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РЕМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» (1966 – 2000 гг.) 

 
Ф. Р-2194, 22 ед.хр., 1973, 1980-1997 гг.; оп.1. 

 

Управление механизации Амурского областного ремонтно-строительного тре-

ста «Амурремстрой» было организовано на основании приказа Амурского областно-

го ремонтно-строительного треста «Амурремстрой» от 23.07.1966 № 85 приказом по 

Управлению механизации Амурского областного ремонтно-строительного треста 

«Амурремстрой» от 23.07.1966 № 1. 

С 1966 по 1988 г. Управление механизации входило в состав Амурского об-

ластного ремонтно-строительного треста «Амурремстрой», с 1988 по 1991 г. - Амур-

ского областного специализированного ремонтно-строительного треста «Амур-

спецремстрой», с 1991 г. по 01.06.1992 - Производственного объединения «Амуррем-

строй», с 01.06.1992 по 01.07.1993 - Государственного производственно-

коммерческого предприятия «Амуркомстрой», с 01.07.1993 по 23.06.1994 - Акционер-

ного общества открытого типа «Амуркомстрой». 

На основании постановления Администрации г. Благовещенска от 12.04.1994 

№ 885, приказа Комитета по управлению государственным имуществом по Амур-

ской области от 24.05.1994 № 121 приказом по Управлению механизации Акционер-

ного общества открытого типа «Амуркомстрой» от 23.06.1994 № 31 Управление ме-

ханизации АООТ «Амуркомстрой» было преобразовано в Акционерное общество от-

крытого типа (АООТ) «Ремстроймеханизация». 

В 1996 г. в связи с утверждением новой редакции Устава АООТ «Ремстройме-

ханизация» было переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Рем-

строймеханизация». 

В 2000 г. в связи с прекращением производственной деятельности ОАО «Рем-

строймеханизация» было ликвидировано. 

 

Приказы по деятельности. 

 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АМУРРЕМСТРОЙ»  

(1936 - 1998 гг.) 

 
Ф. Р-2265, 11 ед.хр., 1970-1977, 1982, 1988, 1997-1998 гг.; оп.1. 

 

Благовещенская ремонтно-строительная контора была организована в 1936 г. 

С 1936 по 1961 г. Благовещенская ремонтно-строительная контора находилась в 

непосредственном подчинении Благовещенского городского коммунального хозяй-

ства. 

Основная функция конторы – ремонт жилищно-коммунального фонда, ре-

монт и реконструкция коммунальных предприятий г. Благовещенска. 

В 1961 г. в связи с образованием Амурского областного ремонтно-строи-

тельного треста на основании постановления СМ РСФСР от 24.12.1960 № 1925  и 

решения Амурского облисполкома от 03.03.1961 № 127 Благовещенская ремонтно-

строительная контора вошла в состав и непосредственное подчинение треста 

«Амурремстрой» и была переименовано в Благовещенское ремонтно-строительное 

управление. 
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На основании приказа Амурского областного ремонтно-строительного треста 

«Амурремстрой» от 02.06.1970 № 92/б приказом по Благовещенскому ремонтно-

строительному управлению от 04.06.1970 № 36/п Благовещенское ремонтно-строи-

тельное управление с 1 июня 1970 г. было переименовано в Благовещенское ремонт-

но-строительное управление № 1 (Благовещенское РСУ № 1). 

Основная функция РСУ № 1 – строительство и капитальный ремонт жилых 

домов и объектов социально-культурного назначения в Амурской области. 

На основании решения собрания коллектива Благовещенского РСУ № 1 Про-

изводственного объединения «Амурремстрой» протокол от 15.11.1990 решением По-

граничного райисполкома г. Благовещенска от 03.01.1991 № 32 Благовещенское РСУ 

№ 1 Производственного объединения «Амурремстрой» было преобразовано в коопе-

ратив «РСУ № 1» в составе Производственного объединения арендных предприятий 

и кооперативных организаций «Амурремстрой». 

На основании постановления мэра г. Благовещенска от 24.12.1992 № 1251 ко-

оператив «РСУ № 1» преобразовано в акционерное общество закрытого типа «Амур-

ремстрой» (АОЗТ «Амурремстрой»). 

С 1997 г. АОЗТ «Амурремстрой» именовалось Закрытое акционерное обще-

ство «Амурремстрой». 

В 1998 г. в связи с прекращением производственной деятельности ЗАО 

«Амурремстрой» было ликвидировано. 

 

Протоколы общих собраний акционеров. Приказы по деятельности. 

 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«АМУРАГРОСПЕЦМОНТАЖ» (1968 – 2001 гг.) 

 
Ф. Р-2390, 41 ед.хр., 1971-1998, 2000 г.; оп.1. 

 

Трест «Амурсельхозмонтажстрой» Амурского областного объединения «Сель-

хозтехника» был организован на основании приказов Всероссийского объединения 

«Россельхозтехника» от 02.08.1968 № 421 и от 10.09.1968 № 484.  

На основании приказа Всероссийского объединения «Россельхозтехника» от 

21.04.1969 № 222 приказами по тресту «Амурсельхозмонтаж» от 24.04.1969 № 103-К, 

от 06.05.1969 № 78/2 трест «Амурсельхозмонтажстрой» с 1 мая 1969 г. был реоргани-

зован в трест «Амурсельхозмонтаж». 

На основании приказа Всероссийского объединения «Россельхозтехника» от 

10.07.1975 № 464, приказа Амурского областного объединения «Сельхозтехника» от 

26.08.1975 № 282 приказом Амурского производственного объединения «Амурсель-

хозмонтажкомплект» с 1 ноября 1975 г. было организовано Амурское производ-

ственное объединение по механизации животноводческих ферм и комплектованию 

сельскохозяйственных строек «Амурсельхозмонтажкомплект» Амурского областно-

го объединения «Сельхозтехника» на базе треста «Амурсельхозмонтаж». 

В 1986 г. объединение «Сельхозтехника» было ликвидировано, его структур-

ные подразделения вошли в состав и непосредственное подчинение Агропромыш-

ленного комитета Амурской области и Амурское производственное объединение 

«Амурсельхозмонтажкомплект» было преобразовано в Производственное объедине-

ние по механизации животноводческих ферм «Амурагропроммехмонтаж». 

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 13.05.1986 № 407, приказа Аг-

ропромышленного комитета Амурской области от 01.06.1986 № 258 приказом треста 

«Амурагропромспецмонтаж» от 24.06.1986 № 1 был организован специализирован-

ный трест по монтажу и специальным работам «Амурагропромспецмонтаж» на базе 

производственного объединения по механизации животноводческих ферм «Амураг-
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ропроммехмонтаж» и специализированных предприятий и организаций специализи-

рованного треста «Дальвостокагропромспецмонтаж». 

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 14.09.1988 № 673 Специали-

зированный трест по монтажу и специальным работам  «Амурагропромспецмонтаж» 

был передан в ведение объединения «Росагроспецмонтаж» и переименован в Специ-

ализированный трест «Амурагроспецмонтаж» объединения «Росагроспецмонтаж». 

Основная функция треста – сантехнические, электромонтажные работы и 

монтаж технологического оборудования. 

На основании решения конференции работников Специализированного тре-

ста «Амурагроспецмонтаж» протокол № 2 от 20.11.1990, приказов республиканского 

специализированного монтажного объединения «Росагроспецмонтаж» от 30.11.1990 

№ 275, от 14.12.1990 № 285, решением Пограничного райисполкома г. Благовещенска 

от 06.03.1991 № 241 Специализированный трест «Амурагроспецмонтаж» с 1 января 

1991 г. был упразднен, на его базе было создано Арендное предприятие «Амурагро-

спецмонтаж». 

На основании решения общего собрания Арендного предприятия «Амурагро-

спецмонтаж» от 27.11.1992 приказом АООТ «Амурагроспецмонтаж» от 03.01.1993 № 

1 Арендное предприятие «Амурагроспецмонтаж» было преобразовано в Акционер-

ное общество открытого типа «Амурагроспецмонтаж». 

В 1996 г. в связи с утверждением и регистрацией новой редакции Устава  

АООТ «Амурагроспецмонтаж» был переименован в Открытое акционерное обще-

ство «Амурагроспецмонтаж». 

На основании решения общего собрания акционеров протокол № 1 от 

08.05.2000 «О принятии новой редакции Устава» приказом ЗАО «Амурагроспецмон-

таж» от 08.05.2000 № 8/1 Открытое акционерное общество «Амурагроспецмонтаж» 

было переименовано в Закрытое акционерное общество «Амурагроспецмонтаж». 

В 2001 г. в связи с прекращением производственной деятельности Закрытое 

акционерное общество  «Амурагроспецмонтаж» было ликвидировано. 

 

Приказы по деятельности. Разделительные балансы структурных подразделений. 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 

КОЛОННА «БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ -1» ТРЕСТА 

«АМУРАГРОСПЕЦМОНТАЖ» (1961 г. – не уст.) 

 
Ф. Р-1160, 212 ед.хр., 1962-1987, 1991 гг.; оп.1. 

 

Специализированное управление по сантехническим и электромонтажным 

работам треста «Амурсельстрой» было образовано на основании постановления СМ 

РСФСР от 05.06.1961 № 696 приказом по Министерству совхозов РСФСР от 

02.11.1961 № 388 с местонахождением в г. Благовещенске. 

На основании приказа Министра совхозов РСФСР от 29.03.1961 № 10 Строи-

тельно-монтажный трест «Амурсельстрой» с подведомственными организациями 

был передан в ведение Министерства совхозов РСФСР. В связи с переименованием 

Строительно-монтажного треста «Амурсельстрой» в апреле 1962 г. в Строительно-

монтажный трест «Амурцелинстрой» Специализированное управление по сантехни-

ческим и электромонтажным работам треста «Амурсельстрой» стало именоваться 

Специализированное управление по сантехническим и электромонтажным работам 

треста «Амурцелинстрой».  

На основании постановления СМ РСФСР от 02.03.1963 № 263 приказами по 

Строительно-монтажному тресту «Амурцелинстрой» от 05.03.1963 №№ 28, 29 Строи-

тельно-монтажный трест «Амурцелинстрой» с подведомственными организациями с 
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01.03.1963 был передан в непосредственное подчинение Амурского управления стро-

ительства «Главдальстрой» Министерства строительства РСФСР. 

На основании приказа Министерства строительства РСФСР от 21.09.1963 № 

142, приказа Главного управления по строительству в Хабаровском и Дальнево-

сточном экономических районах «Главдальстрой» от 30.10.1963 № 131 приказом по 

Специализированному монтажному управлению треста «Амурцелинстрой» от 

31.10.1963 № 105 Специализированное управление по сантехническим и электромон-

тажным работам треста «Амурцелинстрой» было передано в состав республиканско-

го треста по механизации животноводческих ферм «Россовхозмонтаж», и переимено-

вано в Амурское межобластное специализированное монтажное управление треста 

«Россовхозмонтаж». 

На основании приказа Министерства строительства РСФСР от 04.08.1964 № 

139 был организован специализированный трест «Сибсовхозмонтаж», в состав кото-

рого вошло Амурское межобластное специализированное монтажное управление 

треста «Россовхозмонтаж». 

На основании приказа Министерства сельского строительства РСФСР от 

28.12.1967 № 417 Амурское межобластное специализированное монтажное управле-

ние треста «Сибсовхозмонтаж» было передано в состав и непосредственное подчине-

ние организованному тресту «Дальцелинмонтаж» и переименовано в Амурское мон-

тажное управление треста «Дальцелинмонтаж». 

На основании приказа Министерства сельского строительства РСФСР от 

11.01.1972 № 8 приказом треста «Дальцелинмонтаж» от 20.01.1972 № 10 на базе 

Амурского монтажного управления была создана Специализированная передвижная 

механизированная колонна (СПМК) № 912 треста «Дальцелинмонтаж». 

Основная функция СПМК – выполнение сантехнических и электромонтаж-

ных работ и монтаж технологического оборудования на объектах сельского строи-

тельства Амурской области. 

В соответствии с приказом Госагропрома РСФСР от 21.04.1986 г. № 336 трест 

«Дальцелинмонтаж» был реорганизован в трест «Дальвостокагропромспецмонтаж». 

На основании приказа треста «Дальвостокагропромспецмонтаж» от 27.05.1986 № 131 

СПМК № 912 треста «Дальцелинмонтаж» была реорганизована в Специализирован-

ную передвижную механизированную колонну (СПМК) «Пограничная – 1». 

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 13.05.1988 № 407, приказа Аг-

ропромышленного комитета Амурской области от 01.06.1988 № 258 приказом треста 

«Амурагропромспецмонтаж» от 24.06.1986 № 1 СПМК «Пограничная–1» была пере-

дана из состава треста «Дальвостокагропромспецмонтаж» в состав и непосредствен-

ное подчинение образованному Специализированному тресту по монтажу и специ-

альным работам  «Амурагропромспецмонтаж» и переименована в Специализиро-

ванную передвижную механизированную колонну «Благовещенская – 1». 

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 14.09.1988 № 673 Специали-

зированный трест по монтажу и специальным работам  «Амурагропромспецмонтаж» 

и СПМК «Благовещенская – 1» были переданы в ведение объединения «Росагро-

спецмонтаж» и переименованы в Специализированный трест «Амурагроспецмон-

таж» и СПМК «Благовещенская-1» объединения «Росагроспецмонтаж». 

В 1991 г. Специализированный трест «Амурагроспецмонтаж» был преобразо-

ван в Арендное предприятие «Амурагроспецмонтаж». 

На основании решения общего собрания Арендного предприятия «Амурагро-

спецмонтаж» от 27.11.1992 приказом АООТ «Амурагроспецмонтаж» от 03.01.1993 № 

1 Арендное предприятие «Амурагроспецмонтаж» было преобразовано в Акционер-

ное общество открытого типа «Амурагроспецмонтаж» и Специализированная пере-

движная механизированная колонна «Благовещенская–1» преобразована в филиал 

СПМК «Благовещенская–1» АООТ «Амурагроспецмонтаж». 
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На основании решения № 11 общего собрания ОАО «Амурагроспецмонтаж» 

от 24.04.1997 приказом ОАО «Амурагроспецмонтаж» от 18.06.1997 № 24 филиал 

СПМК Благовещенская–1 ОАО «Амурагроспецмонтаж» был преобразован в Закры-

тое акционерное общество СПМК «Благовещенская-1». 

На основании решения общего собрания акционеров от 24.04.1997 «О выделе-

нии из состава ОАО «Амурагроспецмонтаж» в связи с окончанием конвертации ак-

ций» приказом ОАО «Амурагроспецмонтаж» от 17.11.1997 № 38 ЗАО СПМК «Благо-

вещенская-1» утратила статус дочернего предприятия и вышла из состава ОАО 

«Амурагроспецмонтаж». 

Документы с 1991 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы технических совещаний, производственных совещаний, заседаний со-

вета ВОИР, заседаний постройкома, профсоюзных отчетно-выборных собраний, конфе-

ренций.  Приказы по основной деятельности. Коллективные договора и акты проверок 

выполнения условий коллективных договоров. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты  и объясни-

тельные записки к ним. Отчетные топливно-энергетические балансы. 

Финансовые планы. Планы по труду в строительстве, фондам заработной платы, 

строительно-монтажных работ, ввода в действие объектов, по снижению производствен-

ного травматизма, по подготовке и повышении квалификации кадров. 

Годовые финансовые отчеты, отчеты о выполнении плана ввода в действие произ-

водственных мощностей и программы подрядных работ, о выполнении плана по труду в 

строительстве, о механизации строительства и использовании строительных машин, о по-

ступлении и внедрении изобретений и рацпредложений, о развитии и внедрении новой 

техники, о несчастных случаях на производстве, о численности, составе, движении, под-

готовке и повышении квалификации кадров. Анализы, справки выполнения плана строи-

тельно-монтажных работ и плана по труду, себестоимости работ. 

Материалы по рационализации и изобретательству (рацпредложения, расчеты эко-

номии, акты испытаний). Материалы по социалистическому соревнованию. 

 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 

КОЛОННА «БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ -3» (1967 – 2000 гг.) 

 
Ф. Р-2185, 25 ед.хр., 1981-1993, 2000 гг.; оп.1. 

 

Благовещенское специализированное монтажное управление Амурского об-

ластного межколхозного строительного объединения «Амурмежколхозстрой» было 

образовано на основании решения № 4б заседания Совета объединения «Амурмеж-

колхозстрой» протокол № 3 от 31.10.1967. 

На основании постановления Правления «Росколхозстройобъединения» от 

15.07.1982 № 16/1 постановлением объединения «Амурмежколхозстрой» от 03.09.1982 

№ 27 Благовещенское специализированное монтажное управление было переимено-

вано в Благовещенскую специализированную передвижную механизированную ко-

лонну сантехнических и электромонтажных работ (СПМК). 

На основании постановления СМ РСФСР от 26.01.1985 № 600, приказа Госаг-

ропрома РСФСР от 18.02.1986 № 65 решением Амурского облисполкома от 21.02.1986 

№ 100 Амурское областное межколхозное строительное объединение «Амурмежкол-

хозстрой» было ликвидировано. 

В соответствии с приказом Госагропрома РСФСР от 21.04.1986 г. № 336 был 

организован трест «Дальвостокагропромспецмонтаж». На основании приказа треста 

«Дальвостокагропромспецмонтаж» от 27.05.1986 № 131 приказом Благовещенского 
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СПМК бывшего объединения «Амурмежколхозстрой» от 21.05.1986 № 47 Благове-

щенская специализированная передвижная механизированная колонна сантехниче-

ских и электромонтажных работ была передана в состав и непосредственное подчи-

нение тресту «Дальвостокагропромспецмонтаж» и переименована в СПМК «Благо-

вещенская-1» треста «Дальвостокагропромспецмонтаж». 

Основная функция СПМК – выполнение сантехнических и электромонтаж-

ных работ и монтаж технологического оборудования на объектах сельского строи-

тельства Амурской области. 

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 13.05.1988 № 407, приказа Аг-

ропромышленного комитета Амурской области от 01.06.1988 № 258 приказом треста 

«Амурагропромспецмонтаж» от 24.06.1986 № 1 СПМК «Благовещенская–1» была пе-

редана из состава треста «Дальвостокагропромспецмонтаж» в состав и непосред-

ственное подчинение образованному Специализированному тресту по монтажу и 

специальным работам  «Амурагропромспецмонтаж» и переименована в Специали-

зированную передвижную механизированную колонну «Благовещенская – 3». 

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 14.09.1988 № 673 Специали-

зированный трест по монтажу и специальным работам  «Амурагропромспецмонтаж» 

и СПМК Благовещенская – 3 были переданы в ведение объединения «Росагро-

спецмонтаж» и переименованы в Специализированный трест «Амурагроспецмон-

таж» и СПМК «Благовещенская-3» объединения «Росагроспецмонтаж». 

В 1991 г. Специализированный трест «Амурагроспецмонтаж» был преобразо-

ван в Арендное предприятие «Амурагроспецмонтаж». 

На основании решения общего собрания Арендного предприятия «Амурагро-

спецмонтаж» от 27.11.1992 приказом АООТ «Амурагроспецмонтаж» от 03.01.1993 № 

1 Арендное предприятие «Амурагроспецмонтаж» было преобразовано в Акционер-

ное общество открытого типа «Амурагроспецмонтаж» и Специализированная пере-

движная механизированная колонна «Благовещенская–3» преобразована в филиал 

СПМК «Благовещенская–3» АООТ «Амурагроспецмонтаж». 

На основании распоряжения Администрации г. Благовещенска от 07.08.1996 

№ 567-р приказом АООТ «Амурагроспецмонтаж» от 15.08.1996 № 37 филиал СПМК 

«Благовещенская–3» была преобразована в Закрытое акционерное общество СПМК 

«Благовещенская–3» АООТ «Амурагроспецмонтаж». 

На основании решения общего собрания акционеров от 24.04.1997 «О выделе-

нии из состава ОАО «Амурагроспецмонтаж» в связи с окончанием конвертации ак-

ций» приказом ОАО «Амурагроспецмонтаж» от 17.11.1997 № 38 ЗАО СПМК «Благо-

вещенская-3» утратила статус дочернего предприятия и вышла из состава ОАО 

«Амурагроспецмонтаж». 

В 2000 г. в связи с прекращением производственной деятельности ЗАО СПМК 

«Благовещенская-3» была ликвидирована. 

 

Протоколы заседаний бюро рационализаторских предложений и изобретений, об-

щего собрания работников, заседаний профсоюзного комитета. Приказы по основной дея-

тельности. Устав арендного предприятия СПМК «Благовещенская-3». 

Штатные расписания. Ликвидационный баланс. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 

КОЛОННА «БЛАГОВЕЩЕНСКАГРОПРОММЕХМОНТАЖ» 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«АМУРАГРОПРОММЕХМОНТАЖ» АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1969 г. – не уст.) 
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Ф. Р-2397, 11 ед.хр., 1976-1986 гг.; оп.1. 

 

Благовещенский спецмонтажный участок в составе треста «Амурсельхозмон-

таж» при Амурском областном объединении «Сельхозтехника» был организован с 1 

мая 1969 г. на основании приказа Всероссийского объединения «Россельхозтехника» 

СМ РСФСР от 21.04.1969 № 222, приказа Амурского областного объединения «Сель-

хозтехника» от 24.04.1969 № 103-К приказом по Благовещенскому спецмонтажному 

участку треста «Амурсельхозмонтаж» от 04.05.1969 № 1. 

На основании приказа по тресту «Амурсельхозмонтаж» от 01.04.1971 № 60-2 

приказом по Благовещенскому спецмонтажному участку от 19.04.1971 № 1 Благове-

щенский спецмонтажный участок при тресте «Амурсельхозмонтаж» был реоргани-

зован в Благовещенскую передвижную механизированную колонну (ПМК) по меха-

низации животноводческих ферм в составе треста «Амурсельхозмонтаж». 

На основании приказа Всероссийского объединения «Россельхозтехника» от 

10.07.1975 № 464, приказа Амурского областного объединения «Сельхозтехника» от 

26.08.1975 № 282 приказом Амурского производственного объединения «Амурсель-

хозмонтажкомплект» трест «Амурсельхозмонтаж» был реорганизован в Амурское 

производственное объединение по механизации животноводческих ферм и комплек-

тованию сельскохозяйственных строек «Амурсельхозмонтажкомплект». 

На основании приказа Амурского производственного объединения «Амур-

сельхозмонтажкомплект» от 30.10.1975 № 163 приказом по Благовещенской ПМК 

производственного объединения «Амурсельхозмонтажкомплект» от 14.11.1975 № 165 

на базе Благовещенской ПМК треста «Амурсельхозмонтаж» с 1 ноября 1975 г. была 

организована Благовещенская ПМК Амурского производственного объединения 

«Амурсельхозмонтажкомплект». 

 В 1986 г. объединение «Сельхозтехника» было ликвидировано, его структур-

ные подразделения вошли в состав и непосредственное подчинение Агропромыш-

ленного комитета Амурской области и Амурское производственное объединение 

«Амурсельхозмонтажкомплект» было преобразовано в Производственное объедине-

ние по механизации животноводческих ферм «Амурагропроммехмонтаж». 

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 19.03.1986 № 231 приказом 

Производственного объединения по механизации животноводческих ферм «Амураг-

ропроммехмонтаж» от 29.05.1986 № 86 Благовещенская Передвижная механизиро-

ванная колонна Производственного объединения «Амурсельхозмонтажкомплект» 

была переименована в Благовещенскую Передвижную механизированную колонну 

«Благовещенскагропроммехмонтаж» Производственного объединения по механиза-

ции животноводческих ферм «Амурагропроммехмонтаж».  

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 13.05.1986 № 407, приказа Аг-

ропромышленного комитета Амурской области от 01.06.1986 № 258 приказом треста 

«Амурагропромспецмонтаж» от 24.06.1986 № 1 в связи с организацией специализи-

рованного треста по монтажу и специальным работам «Амурагропромспецмонтаж», 

Передвижная механизированная колонна «Благовещенскагропроммехмонтаж» была 

переименована в Специализированную передвижную механизированную колонну 

«Благовещенская 4» треста «Амурагропромспецмонтаж». 

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 14.09.1988 № 673 Специали-

зированный трест по монтажу и специальным работам  «Амурагропромспецмонтаж» 

был передан в ведение объединения «Росагроспецмонтаж» и переименован в Специ-

ализированный трест «Амурагроспецмонтаж», и Специализированная передвижная 

механизированная колонна «Благовещенская 4» вошла в состав специализирован-

ного треста «Амурагроспецмонтаж». 

Основная функция СПМК «Благовещенская 4»  – монтаж сантехнического и 

технологического оборудования. 
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В 1991 г. Специализированный трест «Амурагроспецмонтаж» был преобразо-

ван в Арендное предприятие «Амурагроспецмонтаж». 

На основании решения общего собрания Арендного предприятия «Амурагро-

спецмонтаж» от 27.11.1992 приказом АООТ «Амурагроспецмонтаж» от 03.01.1993 № 

1 Арендное предприятие «Амурагроспецмонтаж» было преобразовано в Акционер-

ное общество открытого типа «Амурагроспецмонтаж» и Специализированная пере-

движная механизированная колонна «Благовещенская–4» преобразована в филиал 

СПМК «Благовещенская–4» АООТ «Амурагроспецмонтаж». 

На основании распоряжения Администрации г. Благовещенска от 07.08.1996 

№ 567-р приказом АООТ «Амурагроспецмонтаж» от 15.08.1996 № 37 филиал СПМК 

«Благовещенская–4» была преобразована в Закрытое акционерное общество СПМК 

«Благовещенская–3» АООТ «Амурагроспецмонтаж». 

На основании решения общего собрания акционеров от 24.04.1997 «О выделе-

нии из состава ОАО «Амурагроспецмонтаж» в связи с окончанием конвертации ак-

ций» приказом ОАО «Амурагроспецмонтаж» от 17.11.1997 № 38 ЗАО СПМК «Благо-

вещенская-4» утратила статус дочернего предприятия и вышла из состава ОАО 

«Амурагроспецмонтаж». 

Дату ликвидации ЗАО СПМК «Благовещенская-4» по документам установить 

не удалось. 

Документы с 1988 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Приказы по деятельности. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ «АМУРСКОЕ» (1972 г. – не уст.) 

 
Ф. Р-2398, 18 ед.хр., 1976-1993 гг.; оп.1. 

 

Благовещенский участок пуско-наладочных работ в составе треста «Амур-

сельхозмонтаж» при Амурском областном объединении «Сельхозтехника» был орга-

низован с 1 февраля 1972 г. на основании приказа Всероссийского объединения «Рос-

сельхозтехника» СМ РСФСР от 07.01.1972 № 22 приказом по тресту «Амурсельхоз-

монтаж» от 05.02.1972 № 12. 

На основании приказа Всероссийского объединения «Россельхозтехника» от 

21.03.1975 № 216 приказом по тресту «Амурсельхозмонтаж» при Амурском област-

ном объединении «Сельхозтехника» от 11.04.1975 № 65 на базе Благовещенского 

участка пуско-наладочных работ с 1 апреля 1975 г. было организовано Благовещен-

ское управление по пуско-наладочным работам в составе треста «Амурсельхозмон-

таж». 

На основании приказа Всероссийского объединения «Россельхозтехника» от 

10.07.1975 № 464, приказа Амурского областного объединения «Сельхозтехника» от 

26.08.1975 № 282 приказом Амурского производственного объединения «Амурсель-

хозмонтажкомплект» в связи с организацией Амурского производственного объеди-

нения по механизации животноводческих ферм и комплектованию сельскохозяй-

ственных строек «Амурсельхозмонтажкомплект» Благовещенское управление по 

пуско-наладочным работам треста «Амурсельхозмонтаж» стало именоваться Благо-

вещенское управление пусконаладочных работ  Амурского производственного объ-

единения «Амурсельхозмонтажкомплект». 

 В 1986 г. объединение «Сельхозтехника» было ликвидировано, его структур-

ные подразделения вошли в состав и непосредственное подчинение Агропромыш-

ленного комитета Амурской области и Амурское производственное объединение 
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«Амурсельхозмонтажкомплект» было преобразовано в Производственное объедине-

ние по механизации животноводческих ферм «Амурагропроммехмонтаж». 

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 19.03.1986 № 231 приказом 

Производственного объединения по механизации животноводческих ферм «Амураг-

ропроммехмонтаж» от 29.05.1986 № 86 Управление пусконаладочных работ Произ-

водственного объединения «Амурсельхозмонтажкомплект» было переименовано в 

Пусконаладочное предприятие «Благовещенскспредпускработ» Производственного 

объединения по механизации животноводческих ферм «Амурагропроммехмонтаж».  

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 13.05.1986 № 407, приказа Аг-

ропромышленного комитета Амурской области от 01.06.1986 № 258 приказом треста 

«Амурагропромспецмонтаж» от 24.06.1986 № 1 был организован специализирован-

ный трест по монтажу и специальным работам «Амурагропромспецмонтаж», в со-

став которого входило Пусконаладочное предприятие «Благовещенскспредпускра-

бот». 

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 14.09.1988 № 673 Специали-

зированный трест по монтажу и специальным работам  «Амурагропромспецмонтаж» 

был передан в ведение объединения «Росагроспецмонтаж» и переименован в Специ-

ализированный трест «Амурагроспецмонтаж», и Пусконаладочное предприятие 

«Благовещенскспредпускработ» треста «Амурагропромспецмонтаж» было переиме-

новано в Пуско-наладочное управление «Амурское» треста «Амурагроспецмонтаж». 

Основная функция Пуско-наладочное управление «Амурское» – пуско-

наладочные работы. 

В 1991 г. Специализированный трест «Амурагроспецмонтаж» был преобразо-

ван в Арендное предприятие «Амурагроспецмонтаж». 

На основании решения Амурского областного комитета по управлению госу-

дарственным имуществом от 24.03.1992 № 2, постановлением мэра г. Благовещенска 

от 29.05.1992 № 521 приказом Государственного предприятия монтажно-наладочного 

управления «Амурское» от 01.06.1992 № 43 Пуско-наладочное управление «Амур-

ское» Арендное предприятие «Амурагроспецмонтаж» вышло из состава Арендного 

предприятия «Амурагроспецмонтаж» и на его базе было создано Государственное 

предприятие монтажно-наладочное управление «Амурское». 

Дату ликвидации Государственного предприятия монтажно-наладочное уп-

равление «Амурское» по документам установить не удалось. 

Документы с 1994 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Приказы по деятельности. 

 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ 

«АМУРСЕЛЬХОЗТЕХСТРОЙ» АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

(1971 – 1986 гг.) 

 
Ф. Р-2388, 3 ед.хр., 1983-1986 гг.; оп.1. 

 

Строительно-монтажный трест (СМТ) «Амурсельхозтехстрой» при Амурском 

областном объединении «Сельхозтехника» был создан 1 апреля 1971 г. на основании 

приказа Всероссийского объединения «Россельхозтехика» от 29.03.1971 № 181. 

На основании приказов Госагропрома РСФСР от 18.02.1986 № 65, от 19.02.1986 

№ 73, решения Амурского облисполкома от 21.02.1986 № 100, приказа Агропромыш-

ленного комитета Амурской области от 14.03.1986 № 54 приказом по СМТ «Амур-
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сельхозтехстрой» от 17.03.1986 № 11 Строительно-монтажный трест «Амурсель-

хозтехстрой» был ликвидирован. 

Документы за 1971-1982 гг. на государственное хранение не поступали. 

 

Приказы по деятельности. 

 

 

АМУРСКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА 

«АМУРСЕЛЬХОЗТЕХСТРОЙ» АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

(1975 – 1986 гг.) 

 
Ф. Р-2408, 13 ед.хр., 1975-1983 гг.; оп.1. 

 

Амурское специализированное отделение Строительно-монтажного треста 

«Амурсельхозтехстрой» было организовано на основании приказа Всероссийского 

объединения «Россельхозтехика» от 25.12.1974 № 824, приказа по тресту «Амурсель-

хозтехстрой» от 13.02.1975 приказом по Амурскому специализированному отделению 

треста «Амурсельхозтехстрой» от 14.02.1975 № 1-а. 

На основании постановления приказов Госагропрома РСФСР от 18.02.1986 № 

65, от 19.02.1986 № 73, решения Амурского облисполкома от 21.02.1986 № 100 прика-

зом Агропромышленного комитета Амурской области от 14.03.1986 № 54 Амурское 

специализированное отделение треста «Амурсельхозтехстрой» было ликвидировано. 

 

Приказы по деятельности. 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОНТАЖНЫХ И 

ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО 

ТРЕСТА «АМУРСЕЛЬХОЗТЕХСТРОЙ» АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» (1975 – 1986 гг.) 

 
Ф. Р-2400, 8 ед.хр., 1970-1975 гг.; оп.1. 

 
Специализированный хозрасчетный участок пусконаладочных работ при 

Амурском областном объединении «Сельхозтехника» был организован с 01.05.1969 

на основании приказа Всероссийского объединения «Россельхозтехника» СМ 

РСФСР от 27.03.1969 № 170 приказом по Амурскому областному объединению 

«Сельхозтехника» от 24.04.1969 № 104-К. 

В связи с созданием с 1 апреля 1971 г. Строительно-монтажного треста «Амур-

сельхозтехстрой» на основании приказа Всероссийского объединения «Россель-

хозтехника» от 29.03.1971 № 181 Специализированный хозрасчетный участок пуско-

наладочных работ вошел в состав СМТ «Амурсельхозтехстрой» и был переименован 

в Управление монтажных и пусконаладочных работ. 

На основании приказа Всероссийского объединения «Россельхозтехника» от 

24.02.1975 № 125 приказом по Амурскому областному объединению «Сельхозтехни-

ка» от 27.03.1975 № 105 на базе Управления монтажных и пусконаладочных работ 

СМТ «Амурсельхозтехстрой» с 1 марта 1975 г. было организовано Специализиро-

ванное управление монтажных и пусконаладочных работ СМТ «Амурсельхозтех-

строй». 
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На основании приказа Госагропрома РСФСР от 18.02.1986 № 65, приказа Аг-

ропромышленного комитета Амурской области от 14.03.1986 № 55 приказом по СМТ 

«Амурсельхозтехстрой» от 18.03.1986 № 15 Специализированное управление мон-

тажных и пусконаладочных работ СМТ «Амурсельхозтехстрой» было ликвидирова-

но. 

Документы с 1976 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Приказы по деятельности. 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ «АМУРАГРОПРОМПУСКОНАЛАДКА» 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМИТЕТА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1975 г. – не уст.) 

 
Ф. Р-2409, 12 ед.хр., 1975-1986 гг.; оп.1. 

 

Специализированное управление монтажных и пусконаладочных работ при 

Амурском областном объединении «Сельхозтехника» было организовано с 1 марта 

1975 г. на основании приказа Всероссийского объединения «Россельхозтехника» СМ 

РСФСР от 24.02.1975 № 125 приказом по Амурскому областному объединению 

«Сельхозтехника» от 27.03.1975 № 105 на базе участка пусконаладочных работ треста 

«Амурсельхозтехстрой». 

В 1986 г. объединение «Сельхозтехника» было ликвидировано, его структур-

ные подразделения вошли в состав и непосредственное подчинение Агропромыш-

ленного комитета Амурской области и Специализированное управление монтажных 

и пусконаладочных работ было преобразовано в Специализированное управление 

монтажных и пусконаладочных работ «Амурагропромпусконаладка» с одновремен-

ным подчинением республиканскому тресту «Росагропромпусконаладка». 

Основная функция «Амурагропромпусконаладка» -  осуществление монтажа, 

наладки и отладки технологического оборудования и линий, средств диспетчерской 

связи в действующих предприятиях Амурской области. 

Дату ликвидации Специализированного управления монтажных и пусконала-

дочных работ «Амурагропромпусконаладка» по документам установить не удалось. 

Документы с 1987 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Приказы по деятельности. 

 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТРЕСТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

МОНТАЖУ ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ 

«СОЮЗТЕЛЕФОНСТРОЙ» МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ СССР  

(1959 г. – не уст.) 

 
Ф. Р-872, 16 ед.хр., 1956-1961 гг.; оп.1,2. 

 

В соответствии с письмом Министерства финансов СССР от 30 января 1959 г. 

приказом Министерства связи СССР от 9 апреля 1959 г. № 218 в г. Благовещенске 

был организован Строительно-монтажный участок Всесоюзного государственного 

специализированного треста «Союзтелефонстрой». 
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В соответствии с приказом Министра связи СССР от 17 декабря 1959 г. № 768 

приказом управляющего трестом «Союзтелефонстрой» Министерства связи СССР 

от 31 декабря 1959 г. № 94 Строительно-монтажный участок в г. Благовещенске был 

реорганизован в Строительно-монтажное управление треста «Союзтелефонстрой» с 

1 января 1960 г. 

Приказом Министра связи СССР от 30 июня 1960 г. № 424 Строительно-

монтажное управление треста «Союзтелефонстрой» в г. Благовещенске было реор-

ганизовано в хозрасчетный участок старшего производителя работ. 

Основная функция управления – выполнение работ по строительству теле-

фонных станций и линейно-кабельных сооружений в системе треста «Союзтелефон-

строй». 

В фонде отложились документы Строительно-монтажных участков Всесоюз-

ного государственного специализированного треста «Союзтелефонстрой» в городах 

Комсомольск-на-Амуре, Магадане, Южно-Сахалинске. 

Дату ликвидации хозрасчетного участка старшего производителя работ треста 

«Союзтелефонстрой» по документам установить не удалось. 

 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые финансовые отчеты.  

Промышленно-финансовый план. План по труду. Акты приема в эксплуатацию за-

конченных строительством объектов. 

Ликвидационный баланс. Заключительный баланс. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА 

«ДАЛЬСАНТЕХМОНТАЖ» ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

МИНИСТЕРСТВА МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР (1957 г. - не уст.) 

 
Ф. Р-1420, 107 ед.хр., 1957-1978 гг.; оп.1. 

 

Специализированное управление № 4 треста «Росвостокспецстрой» в г. Бла-

говещенске было организовано на основании приказа по тресту «Росвостокспец-

строй» Главспецстроя Министерства городского и сельского строительства СССР от 

30.01.1957 № 10. 

На основании постановления СМ РСФСР от 08.06.1957 № 585, решения Амур-

ского облисполкома от 18.06.1957 № 719 приказом по Амурскому областному обще-

строительному тресту «Амурстрой»  от 10.07.1957 № 65 Специализированное управ-

ление № 4 ликвидированного треста «Росвостокспецстрой» было передано в состав и 

подчинение тресту «Амурстрой» Главспецстроя Министерства городского и сельско-

го строительства СССР (с августа 1960 г. Спецуправление № 4 именовалось специа-

лизированный участок сантехнических работ треста «Амурстрой»). 

В связи с вхождением Треста «Амурстрой» в состав и непосредственное под-

чинение Амурского Совнархоза и переименованием его в  Строительно-монтажный 

трест (СМТ) № 2 на основании распоряжения СМ РСФСР от 14.04.1961 № 1470-р и 

постановления Амурского совнархоза от 15.05.1961 № 69 Специализированный уча-

сток сантехнических работ треста «Амурстрой» стал именоваться Специализиро-

ванный участок сантехнических работ СМТ № 2 Амурского совнархоза. 

На основании приказа Главного управления по строительству в Хабаровском 

и Дальневосточном экономических районах «Главдальстрой» от 13.04.1963 № 15 

приказом по СМТ № 1 от 16.04.1963 № 75 Специализированный участок санитарно-

технических работ СМТ № 2 был передан в состав и подчинение СМТ № 1, и на его 
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базе организовано Благовещенское монтажное управление санитарно-технических 

работ (специализированное) СМТ № 1. 

На основании приказа Главного управления по строительству в Хабаровском 

и Дальневосточном экономических районах «Главдальстрой» от 23.04.1964 № 92 

Благовещенское монтажное управление санитарно-технических работ СМТ № 1 бы-

ло передано в подчинение Амурского управления строительства и переименовано в 

Благовещенское монтажное управление. 

На основании решения СМ СССР от 10.10.1964 № 488 Благовещенское мон-

тажное управление было передано в состав и непосредственное подчинение тресту 

«Дальсантехмонтаж» Главного управления санитарно-технических монтажных ра-

бот «Главсантехмонтаж» Министерства монтажных и специальных строительных 

работ СССР. 

Основная функция управления – выполнение строительно-монтажных работ 

по монтажу санитарно-технических систем. 

Документы с 1979 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Приказы по деятельности. Протоколы профсоюзных собраний. Коллективные до-

говора. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. 

Финансовые планы. Планы строительно-монтажных работ, по труду и фондам за-

работной платы. 

Отчеты о работе с кадрами, о пострадавших при несчастных случаях на производ-

стве и об освоении средств на мероприятия по охране труда. 

Материалы по социалистическому соревнованию. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА 

«ДАЛЬТЕХМОНТАЖ» ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ САНИТАРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ МИНИСТЕРСТВА 

МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР 

 (1949 г. - не уст.) 

 
Ф. Р-1459, 235 ед.хр., 1950-1979 гг.; оп.1. 

 

Дальневосточное монтажное управление треста «Особпроектмонтаж» Мини-

стерства угольной промышленности СССР было организовано с 1 августа 1949 г. на 

основе слияния Хабаровского СМУ, Липовецкого и Райчихинского монтажных 

участков. 

Основная функция – монтаж горных машин, металлоконструкций ТЭЦ, сан-

технические монтажные работы в г. Райчихинск и пос. Новорайчихинск. 

На основании приказа Министерства строительства предприятий угольной 

промышленности СССР от 26.02.1957 приказом по государственному строительному 

тресту «Райчихуглестрой» Главвостокшахтостроя Министерства строительства 

предприятий угольной промышленности СССР от 04.03.1957 № 59 Дальневосточное 

монтажное управление ликвидированного треста «Особпроектмонтаж» было пере-

дано в состав и подчинение треста «Райчихуглестрой» и стало именоваться Дальне-

восточное монтажное управление треста «Райчихуглестрой» (с 1958 г. - Монтажное 

управление треста «Райчихуглестрой»). 

На основании постановления Совнархоза Амурского экономического админи-

стративного района от 17.07.1957 №  16 трест «Райчихуглестрой» и его структурные 

подразделения были переданы в ведение Амурского совнархоза. 
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В связи с переименованием треста «Райчихуглестрой» с 1 ноября 1960 г. на ос-

новании постановления Совнархоза Амурского экономического административного 

района от 20.09.1960 № 134 в Строительно-монтажный трест (СМТ) № 1 Амурского 

совнархоза Монтажное управление треста «Райчихуглестрой» стало именоваться 

Управление по монтажу технологического оборудования СМТ № 1 Амурского сов-

нархоза.  

На основании приказа Государственного производственного комитета по мон-

тажным и специальным строительным работам СССР от 13.04.1964 № 85, приказа 

Главного управления по строительству в Хабаровском и Дальневосточном экономи-

ческих районах «Главдальстрой» от 23.04.1964 № 92 приказом по СМТ № 1 от 

05.05.1964 № 128 Управление по монтажу технологического оборудования СМТ № 1 

было ликвидировано, и на его базе было организовано Благовещенское монтажное 

управление (специализированное) в составе треста «Дальтехмонтаж». 

Основная функция управления – выполнение монтажных и сантехнических 

работ промышленных и гражданских зданий и сооружений. 

Документы с 1980 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Приказы Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, от-

носящиеся к деятельности управления, начальника управления по деятельности. Протоко-

лы заседаний технического Совета, заседаний местного комитета, профсоюзных конфе-

ренций. Коллективные договора и материалы по проверке выполнения коллективных до-

говоров. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Акты сдачи 

в эксплуатацию объектов. 

Финансовые планы. Планы строительно-монтажных работ и себестоимости этих 

работ, развития и внедрения новой техники, механизации и автоматизации производ-

ственных процессов, о внедрении изобретений и рацпредложений, по труду и фондам за-

работной платы. 

Годовые отчеты о выполнении плана по труду, о выполнении плана развития и 

внедрения новой техники, о пострадавших при несчастных случаях на производстве, о ра-

боте с кадрами. Анализы производственной деятельности, выполнения и себестоимости 

строительно-монтажных работ. 

Материалы по социалистическому соревнованию. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА 

«ДАЛЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

МИНИСТЕРСТВА МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР  (1949 г. -  не уст.) 

 
Ф. Р-1417, 387 ед.хр., 1955-1985 гг.; оп.1. 

 

Райчихинский монтажный участок Хабаровского проектно-монтажного 

управления треста «Сибэлектромонтаж» был организован в 1949 г.  

В 1952 г. Хабаровское проектно-монтажное управление треста «Сибэлектро-

монтаж» было переименовано в Хабаровское монтажное управление, и Райчихин-

ский монтажный участок стал называться Райчихинский монтажный участок Хаба-

ровского монтажного управления треста «Сибэлектромонтаж». С 1953 г. Райчихин-

ский монтажный участок стал называться Райчихинский монтажный участок тре-

ста «Дальэлектромонтаж». 
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На основании приказа Министерства строительства СССР от 06.09.1954 № 140 

Райчихинский монтажный участок был реорганизован в Амурское монтажное 

управление треста «Дальэлектромонтаж». 

На основании приказа Государственного производственного комитета по мон-

тажным и специальным строительным работам СССР от 21.11.1964 № 263 Амурское 

монтажное управление треста «Дальэлектромонтаж» было перебазировано из г. Рай-

чихинск в г. Благовещенск. 

Основная функция управления – выполнение электро-монтажных работ на 

вновь строящихся промышленных предприятиях, жилых домах, административных 

зданиях. 

На основании приказа Министерства монтажных и специальных строитель-

ных работ СССР от 07.05.1980 № 141 в связи с организацией в составе треста «Даль-

электромонтаж» Амурского монтажного управления в г. Амурске Хабаровского края 

действующее Амурское монтажное управление треста «Дальэлектромонтаж» в г. 

Благовещенске было переименовано в Благовещенское монтажное управление тре-

ста «Дальэлектромонтаж». 

Документы с 1986 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Приказы Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, тре-

ста «Дальэлектромонтаж», относящиеся к деятельности управления, начальника управле-

ния по деятельности. Протоколы заседаний технического Совета, заседаний местного ко-

митета, профсоюзных конференций. Коллективные договора и материалы по проверке 

выполнения коллективных договоров. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты.  

Финансовые планы. Планы строительно-монтажных работ и себестоимости этих 

работ, развития и внедрения новой техники, механизации и автоматизации производ-

ственных процессов, о внедрении изобретений и рацпредложений, по труду и фондам за-

работной платы, подготовки и повышения квалификации кадров. 

Годовые отчеты о производственно-технической деятельности, ввода в действие 

мощностей, о выполнении плана по труду, о выполнении плана развития и внедрения но-

вой техники, о поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений, о пострадавших 

при несчастных случаях на производстве и об освоении средств на мероприятия по охране 

труда, о работе с кадрами, о подготовке и повышении квалификации кадров.  

Анализы производственной деятельности, выполнения и себестоимости строитель-

но-монтажных работ. Сметы, статистические и финансовые отчеты местного комитета. 

Материалы по социалистическому соревнованию. Материалы (рацпредложения, 

расчеты экономического эффекта, акты, протоколы и др.) по рационализации и изобрета-

тельству. Материалы (характеристики, списки, постановления) о награждении работников 

управления орденами, медалями, значками, почетными грамотами. 

Альбомы фотографий к отчетам о производственно-технической деятельности. 

 

«АМУРСКАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 36» ФИЛИАЛ  

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА 

«ВОСТОКСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»  

(1948  - 1998 гг.) 
 

Ф. Р-834, 425 ед.хр., 1948-1998 гг.; оп.1. 

 

Строительно-монтажная контора «Сельэлектро» была организована на осно-

вании постановления СМ СССР от 29.05.1948 № 1083 решением Амурского облис-

полкома от 30.09.1948 № 604. Строительно-монтажная контора «Сельэлектро» нахо-
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дилась в подчинении Главного управления строительства и монтажа «Главсель-

электрострой» Министерства сельского хозяйства РСФСР. 

С августа 1960 г. Строительно-монтажная контора «Сельэлектро» именова-

лась Строительно-монтажное управление «Сельэлектрострой». 

На основании постановления СМ СССР от 18.01.1963 № 77 приказом Государ-

ственного комитета по энергетике и электрификации СССР от 12.02.1964 № 62 на ба-

зе строительно-монтажного управления «Сельэлектрострой» была организована 

Амурская механизированная колонна № 36 «Главсельэлектросетьстроя» Министер-

ства энергетики и электрификации СССР.  

В 1965 г. Амурская механизированная колонна № 36 вошла в составе Восточ-

ного треста по строительству линий электропередач «Востоксельэлектросетьстрой» 

«Главсельэлектросетьстроя» Министерства энергетики и электрификации СССР. 

Основная функция механизированной колонны – электрификация сельского хозяй-

ства Амурской области. 

На основании решения Совета директоров Акционерного общества открытого 

типа «Востоксельэлекросетьстрой» от 04.03.1993 постановлением мэра г. Благове-

щенска от 27.09.1993 № 1300 Амурская механизированная колонна № 36 была преоб-

разована в филиал акционерного общества открытого типа «Востоксельэлекросеть-

строй» «Амурская механизированная колонна № 36». 

На основании решения Совета директоров Акционерного общества открытого 

типа «Востоксельэлекросетьстрой» от 27.11.1997, приказа по АООТ «Востоксельэле-

кросетьстрой» от 06.01.1998 № 1а постановлением мэра г. Благовещенска от 

25.06.1998 № 1766 филиал акционерного общества открытого типа «Востоксельэле-

кросетьстрой» «Амурская механизированная колонна № 36» с 05.01.1998 была лик-

видирована. 

 

Приказы, распоряжения, решения, приказы Министерства сельского хозяйства, 

Амурского облисполкома, Управления сельского хозяйства Амурского облисполкома, от-

носящиеся к деятельности конторы «Сельэлектро». Протоколы совещаний по вопросам 

электрификации сельского хозяйства области, заседаний бюро по рационализаторству и 

изобретательству по рассмотрению рацпредложений, заседаний технического Совета, 

профсоюзных конференций. Приказы по деятельности. Коллективные договора и матери-

алы по проверке выполнения коллективных договоров. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты по основной 

деятельности и капитальному строительству. Балансы капитальных вложений. Акты сдачи 

объектов в эксплуатацию. 

Производственно-финансовые планы. Планы капитальных работ по электрифика-

ции сельского хозяйства Амурской области, по труду и фондам заработной платы, строи-

тельно-монтажных работ, подготовки и повышения квалификации кадров.  

Годовые отчеты о выполнении плана капитальных вложений, о выполнении плана 

строительно-монтажных работ и ввода в действие сельских электростанций и электро-

установок, по труду в строительстве, о выполнении программы подрядных работ, о вы-

полнении норм и расходе топлива и электроэнергии, о выполнении норм выработки и со-

стоянии нормирования труда, о выполнении плана развития и внедрения новой техники, о 

поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений, о наличии и работе автотранс-

порта, строительных машин и механизмов, о пострадавших при несчастных случаях на 

производстве и об освоении средств на мероприятия по охране труда, о численности, со-

ставе, движении, подготовке и повышении квалификации кадров. Статистические отчеты 

о незавершенном строительстве. Сметы, статистические и финансовые отчеты местного 

комитета. 

Доклад «О методике составления схемы электрификации сельского хозяйства» 

(1949 г.). Пояснительные записки к плану строительно-монтажных работ, к плану элек-
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трификации сельского хозяйства. Сведения о выполнении плана основных показателей. 

Справки об электрификации сельского хозяйства области, о  выполнении плана строи-

тельно-монтажных работ и программы подрядных работ. 

Материалы по социалистическому соревнованию. 

 

 

 

ТРАНСПОРТ 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

 
УПРАВЛЕНИЕ АМУРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

(1909 – 1959 гг.) 

 
Ф. Р-24, 56 ед.хр., 1917-1953 гг.; оп.2, 3. 

 

Управление временной эксплуатации Амурской железной дороги было обра-

зовано в 1909 г. с началом строительства западной части Амурской железной дороги. 

В 1920 г. Управление временной эксплуатации Амурской железной дороги  стало 

называться Управление Амурской железной дороги. 

1 марта 1923 г. Управление Амурской железной дороги было упразднено. Уча-

сток дороги от ст. Хабаровск до ст. Ушумун с Благовещенской веткой был присоеди-

нен к Уссурийской железной дороге. 

В соответствии с приказом Народного комиссариата путей сообщения СССР 

от 28.02.1936 № 19/Ц Уссурийская железная дорога была разделена на Дальневосточ-

ную и Амурскую. 

С 1936 г. Амурская железная дорога находилась в подчинении Народного ко-

миссариата путей сообщения СССР, с 1946 г. - Министерства путей сообщения 

СССР. 

Основная функция управления – содержание хозяйства железной дороги в со-

стоянии, обеспечивающем бесперебойность и безопасность движения поездов, орга-

низация правильного использования транспортных средств дороги для обслужива-

ния потребностей в перевозках грузов и пассажиров народного хозяйства и нужд 

обороны страны. 

14 июля 1959 г. Управление Амурской железной дороги было упразднено. За-

падная и Средняя её части до ст. Архара были включены в состав Забайкальской 

железной дороги, восточная часть – от ст. Архара включена в состав Дальневосточ-

ной железной дороги. 

 

Приказы Народного комиссариата путей сообщения СССР (1939 г.), начальника 

Амурской железной дороги (1937-1940 гг.). Приказы о введении военного положения на 

железной дороге (1920-1921 гг.). Распоряжения рабоче-крестьянской инспекции (1923 г.). 

Протоколы заседаний коллегии, административного и технического советов управ-

ления Амурской железной дороги (1921-1922 гг.). Протоколы совещания комиссии по 

разделу Амурской железной дороги (1923 г.). Протоколы заседаний ликвидационной ко-

миссии общества потребителей Амурской железной дороги (1923 г.). Протокол 6-го деле-

гатского съезда Союза транспортников Уссурийской железной дороги (1924 г.). Протоко-

лы общих собраний рабочих Амурской железной дороги (1938 г.). Правила работы желез-

ной дороги (1920-1922 гг.). 
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Сметы по эксплуатации Амурской железной дороги, на строительство объектов 

железной дороги.  

Отчеты о работе Уссурийской и Амурской железных дорог (1923 г.). Сведения о 

работе депо и паровозного парка Амурской железной дороги (1936-1937 гг.). Отчеты о ка-

питаловложениях. Основные показатели работы Амурской железной дороги (1939-1940, 

1945 гг.). Сведения о протяженности железной дороги (1939 г.). Сводки о работе депо и 

станции Бурея (1936-1937 гг.) 

Документы (журналы, сметы, протоколы) о нуждах Амурской железной дороги 

(1917 г.). Документы (протоколы, доклады, справки, отчеты) Бочкаревского, Магдагачин-

ского, Ерофей-Павловичского, Завитинского, Шимановского профсоюзных комитетов 

(1924-1929 гг.). Документы (анкеты, сводки, протоколы) о Стахановском движении (1938-

1939 гг.). 

Доклад о состоянии Амурской железной дороги (1923 г.). Доклады о работе с кад-

рами (1945, 1947 г.), о работе школ железной дороги (1948-1949 гг.). Доклад «Новый про-

цесс организации скоростного движения поездов и использование паровозов» (1949 г.). 

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ЗТК-ТРАНС» (ООО «ЗТК-ТРАНС») (2003 - 2006 гг.) 

 
Ф. Р-2374, 3 ед.хр., 2003-2006 гг.; оп.1. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЗТК-Транс» было создано на 

основании Учредительного договора от 11.12.2003 и свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица Межрайонной инспекции МНС России № 1 по 

Амурской области от 05.01.2004. 

Основная функция общества – деятельность магистрального пассажирского 

железнодорожного транспорта; внутригородские, пригородные, междугородные пас-

сажирские перевозки по железным дорогам; перевозки принадлежащего пассажирам 

багажа, грузов. 

На основании решения Арбитражного суда Амурской области от 31.07.2007 

Общество с ограниченной ответственностью «ЗТК-Транс» было ликвидировано. 

 

Устав общества. Учредительные документы. Штатное расписание. 

 

РЕЧНОЙ 

 
АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРАНСПОРТНОМУ 

ОСВОЕНИЮ МАЛЫХ РЕК И ЕГО СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (1949 – 1959 гг.) 

 
2 фонда, 15 ед.хр., 1948-1950 гг.; описи. 

 
Амурское областное управление по транспортному освоению малых рек (1949 - 1959 

гг.). Ф. Р-364, 12 ед.хр., 1948-1952 гг.; оп.1. 

Благовещенский эксплуатационный участок речного транспорта Амурского област-

ного управления по освоению и эксплуатации малых рек (1949 г. - не уст.). Ф. Р-363, 3 

ед.хр., 1949-1950 гг.; оп.1. 

 

Амурское областное управление по транспортному освоению малых рек было 

организовано с 1 января 1949 г. путем выделения из Хабаровского краевого управ-
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ления по транспортному освоению малых рек, в связи с административным и терри-

ториальным выделением Амурской области из Хабаровского края и Читинской об-

ласти. 

Основная функция управления - организация перевозок местных грузов и 

пассажиров речным транспортом на малых реках, освоение новых водных путей и 

снижение себестоимости перевозок грузов. 

В структуру Амурского областного управления по транспортному освоению 

малых рек входили: Бурейская,  Куйбышевская, Благовещенская эксплуатационные 

конторы и Зейский эксплуатационный участок. 

На основании решения Амурского облисполкома от 19.09.1948 № 558 Бурей-

ская эксплуатационная контора была ликвидирована.  

На основании решения Амурского облисполкома от 20.06.1949 № 437 была ор-

ганизована Благовещенская эксплуатационная контора.  

На основании решения Амурского облисполкома от 09.01.1952 № 37 Куйбы-

шевская эксплуатационная контора была ликвидирована, и для осуществления гру-

зоперевозок в верховьях р. Зеи был организован Зейский эксплуатационный уча-

сток. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 мая 1953 г., 

постановления СМ РСФСР от 11.05.1953 № 492 решением Амурского облисполкома 

от 08.06.1953 № 473 Амурское областное управление по транспортному освоению ма-

лых рек вошло в состав Амурского областного управления дорожного и транспорт-

ного хозяйства. 

В соответствии с постановлениями СМ СССР от 19.06.1954 № 1214 и СМ 

РСФСР от 01.07.1954 № 971 решением Амурского облисполкома от 11.08.1954 № 603 

был образован отдел речного транспорта при Амурском облисполкоме (с 1957 г. От-

дел по транспортному освоению и эксплуатации малых рек при Амурском облис-

полкоме). В ведение отдела были переданы транспортный и технический флот, про-

мышленные здания и сооружения от Амурского областного управления дорожного и 

транспортного хозяйства, перешедшие к нему от Амурского областного управления 

по транспортному освоению малых рек. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 18.06.1959 № 1039 решением 

Амурского облисполкома от 26.08.1959 № 467 отдел по транспортному освоению и 

эксплуатации малых рек при Амурском облисполкоме с 20 августа 1959 г. был 

упразднен. Транспортный и технический флот, промышленные здания и сооружения 

были переданы Амурскому речному пароходству. 

 

Решения и постановления Амурского облисполкома, относящиеся к деятельности 

управления. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. 

Планы эксплуатационной деятельности, капитальных вложений. Отчеты по экс-

плуатационной деятельности, по местному бюджету. 

Документы (решения, акты, ведомости и др.) по ликвидации Куйбышевской экс-

плуатационной конторы. Докладные записки о работе управления. 

 

ВЕРХНЕАМУРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА  

(1922 – 1948 гг.) 

 
Ф. Р-116, 201 ед.хр., 1922-1948, 1970-1983 гг.; оп. 1,2,4. 

 

Амурское государственное пароходство (АГП) было создано в 1922 г. 
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В 1936 г. Амурское государственное пароходство разделилось на Верхнеамур-

ское управление речного транспорта в г. Благовещенске и Нижнеамурское управле-

ние речного транспорта в г. Хабаровске. 

Основная функция управления – организация перевозок грузов и пассажиров. 

На основании приказа Министра речного флота СССР от 21.04.1948 № 99 

Верхнеамурское управление речного транспорта и Нижнеамурское управление реч-

ного  транспорта объединились в Амурское речное пароходство с местонахождением 

управления в г. Хабаровске. 

В фонде отложились документы Благовещенского районного управления 

Амурского речного пароходства за 1970-1983 гг. 

 

Протоколы заседаний правления Амурского государственного водного транспорта 

(1923-1925 гг.), общих собраний, совещаний при начальнике Амурского государственного 

пароходства, начальнике Верхне-Амурского управления речного пароходства, совещаний 

партийно-хозяйственного актива. Приказы по Амурскому государственному пароходству 

(1923-1925 гг.). Постановления балансовых комиссий. Акты о приеме и сдаче Верхне-

Амурского управления речного пароходства при смене руководителя. Акт о слиянии 

Верхне-Амурского и Нижне-Амурского управлений речного пароходства. 

Штатные расписания предприятий Амурского государственного пароходства. Го-

довые бухгалтерские отчеты Амурского государственного пароходства и подведомствен-

ных предприятий. 

Планы по экономическо-эксплуатационной деятельности, финансовые, планы пас-

сажирских и грузовых перевозок, жилищного, коммунального, культурно-бытового стро-

ительства и технические сметы, по труду. 

Отчеты по капитальным вложениям, по эксплуатационной деятельности, о выпол-

нении плана по труду, о наличии и движении кадров управления и подведомственных 

предприятий. Технико-экономические показатели промышленных предприятий. 

Доклады о работе Амурского водного транспорта, Амурского государственного 

пароходства (1922-1926 гг.). Сведения о составе ответственных работников Амурского 

государственного пароходства (1925 г.). Документы первой бассейновой конференции 

Верхне-Амурского управления речного пароходства (1946 г.). Сведения о состоянии су-

дов, о стахановском движении, о культурно-массовой работе. Характеристики малых рек в 

Амурской области.  

Планы эксплуатационной деятельности. Отчеты и доклады по итогам эксплуатаци-

онной деятельности Благовещенского районного управления Амурского речного пароход-

ства и его подведомственных предприятий (1970-1983 гг.). 

 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
 

АМУРСКАЯ КОММЕРЧЕСКО-ТРАНСПОРТНАЯ ФИРМА 
«АМУРАВТОТРАНС» (1948 г. – не уст.) 

 
Ф. Р-204, 1004 ед.хр., 1936, 1941-1992 гг.; оп.1. 

 

Амурское областное автомобильное управление начало свою деятельность с 

20 августа 1948 г. В состав Амурского областного автомобильного управления вхо-

дили 4 автотранспортные конторы (АТК): Благовещенская, Куйбышевская, Сво-

бодненская, Зейская. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 мая 1953 г., 

постановления СМ РСФСР от 11.05.1953 № 492 решением Амурского облисполкома 

от 08.06.1953 № 473 было образовано Амурское областное управление дорожного и 
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транспортного хозяйства путем слияния Амурского областного дорожного отдела, 

областного управления автомобильного транспорта, областного управления по 

транспортному освоению малых рек. 

На основании постановления СМ РСФСР от 18.11.1954 № 1692, приказа Ми-

нистра автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР от 24.01.1955 № 30 

решением Штатного Управления Министерства Финансов СССР от 11.02.1955 № 13-

722 с 19.02.1955 образован Амурский областной автотранспортный трест Главного 

Управления автохозяйств Сибири и Дальнего Востока Министерства автомобильно-

го транспорта и шоссейных дорог РСФСР. 

В соответствии с постановлением СМ СССР от 04.05.1955 № 859 решением 

Амурского облисполкома от 18.05.1955 № 343 в состав Амурского областного авто-

транспортного треста вошли автомобильные хозяйства треста «Союззаготтранс» 

Министерства заготовок СССР. 

На основании постановления СМ РСФСР от 31.07.1963 № 938, приказа Мини-

стра автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР от 07.08.1963 № 264 

Амурский областной автотранспортный трест с 27 сентября 1963 г. стал именоваться 

Амурским автомобильным управлением Главного управления автохозяйств Сибири 

и Дальнего Востока Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

РСФСР. 

На основании приказа Министерства автомобильного транспорта и шоссей-

ных дорог РСФСР от 15.08.1967 № 311 приказом начальника Амурского транспорт-

ного управления от 29.09.1967 № 122 Амурское автомобильное управление было пе-

реименовано в Амурское транспортное управление.  

На основании приказа Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 

12.09.1983 № 86 приказом Амурского территориального объединения автомобильно-

го транспорта «Амуравтотранс» от 28.11.1983 № 329 Амурское транспортное управ-

ление было переименовано в Амурское территориальное объединение автомобиль-

ного транспорта «Амуравтотранс». 

На основании приказа Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 

05.01.1988 № 2 приказом Амурского территориального объединения автомобильного 

транспорта «Амуравтотранс» от 25.01.1988 № 25 Амурское территориальное объеди-

нение автомобильного транспорта «Амуравтотранс» было упразднено, на его базе 

создано Амурское государственное производственное объединение (ГПО) автомо-

бильного транспорта «Амуравтотранс». 

Приказом Минавтотранса РСФСР от 01.08.1988 № 87 Амурское государствен-

ное производственное объединение автомобильного транспорта «Амуравтотранс» 

было переименовано в Амурское территориальное производственное объединение  

(ТПО) автомобильного транспорта «Амуравтотранс». 

На основании решения Учредительной конференции полномочных предста-

вителей предприятий и организаций  ТПО автомобильного транспорта «Амуравто-

транс» от 14.11.1990 протокол № 1, приказа Амурского ТПО автомобильного транс-

порта «Амуравтотранс» от 20.11.1990 № 125 приказом Российского государственного 

автотранспортного концерна «Росавтотранс» от 14.02.1991 № 15 Амурское террито-

риальное производственное объединение автомобильного транспорта «Амуравто-

транс» с 1 января 1991 г. было ликвидировано, а предприятия и организация  ТПО 

автомобильного транспорта «Амуравтотранс» вошли в состав созданной Амурской 

ассоциации предприятий и организаций автомобильного транспорта «Амуравто-

транс». 

В октябре 1992 г. Амурская ассоциация предприятий и организаций автомо-

бильного транспорта «Амуравтотранс» была преобразована в Амурскую коммерче-

ско-транспортную фирму «Амуравтотранс», с января 1993 г. – в Акционерное обще-

ство открытого типа «Коммерческо-транспортная фирма «Амуравтотранс». 
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На основании постановления главы администрации г. Благовещенска от 

24.05.1996 № 301-р АООТ коммерческо-транспортная фирма «Амуравтотранс» реор-

ганизована в Открытое акционерное общество (ОАО) «Амуравтотранс». 

В фонде отложились документы Амурского автомобильного треста «Союзза-

готтранс» за 1941-1955 гг. 

Хабаровское краевое отделение «Союззаготтранс» Главного Управления ав-

тотранспорта Наркомата заготовок СССР было образовано в 1939 г., в его состав 

входили 5 автоколонн: Кагановичская, Куйбышевская, Ивановская, Мазановская; 

Архаринская авторемонтная мастерская и база материально-технического  снабже-

ния.  

На основании решения Хабаровского крайисполкома и бюро краевого коми-

тета ВКП/б/ от 13.03.1943 решением Амурского облисполкома от 10.04.1943 № 220 

Хабаровское краевое отделение «Союззаготтранс» было размещено в г. Благовещен-

ске Амурской области.  

На основании постановления СНК СССР от 10.10.1945 № 2557, приказа 

Наркомата заготовок СССР от 20.10.1945 № 1601 приказом Главного Управления 

автотранспорта Наркомата заготовок СССР от 25.10.1945 № 274 Хабаровское крае-

вое отделение «Союззаготтранс» было переименовано в Хабаровский краевой авто-

мобильный трест «Союззаготтранс» и дополнительно были организованы Благове-

щенская, Тамбовская, Ленинская и Хабаровская автобазы. 

В 1948 г. в связи с выделением Амурской области из состава Хабаровского 

края  Хабаровский краевой автомобильный трест «Союззаготтранс» был преобразо-

ван в Амурский автотрест «Союззаготтранс». 

На основании постановления СМ СССР от 07.07.1952 № 3071 приказами Ми-

нистерства заготовок СССР от 15.07.1952 № 1024, от 30.07.1952 № 1141 25 автомо-

бильных трестов «Союззаготтранс», в том числе и Амурский автотрест были ликви-

дированы.  

Основная функция автотреста – руководство авторотами по перевозкам сель-

скохозяйственных продуктов. 

Приказом Всесоюзного объединения «Востокзаготзерно» от 07.08.1952 № 259 

автороты бывших автотрестов «Союззаготтранс» вошли в состав автомобильных 

контор Всесоюзного объединения «Востокзаготзерно». 

На основании приказа Министерства заготовок СССР от 06.09.1952 № 1411 

были образованы 132 автобазы Всесоюзного объединения «Заготзерно», в том числе 

Благовещенская, Зейская, Ивановская, Кагановичская, Куйбышевская, Мазанов-

ская, Тамбовская Амурской конторы Всесоюзного объединения «Востокзаготзерно». 

В соответствии с постановлением СМ СССР от 04.05.1955 № 859 решением 

Амурского облисполкома от 18.05.1955 № 343 автомобильные хозяйства треста «Со-

юззаготтранс» Министерства заготовок СССР вошли в состав Амурского областного 

автотранспортного треста Министерства автомобильного транспорта и шоссейных 

дорог РСФСР. 

 

Протоколы заседаний балансовых комиссий, заседаний Совета управления, заседа-

ний оперативно-производственно-технического разбора технического состояния и пробега 

подвижного состава, совещаний областного актива работников автотранспорта, общих 

профсоюзных собраний. Приказы управляющего треста, начальника управления по ос-

новной деятельности. 

Штатные расписания, сметы расходов автомобильного управления, автотреста, 

транспортного управления, объединения и подведомственных предприятий. Годовые бух-

галтерские отчеты автомобильного управления, автотреста, транспортного управления, 

объединения и подведомственных предприятий. Заключительные балансы автохозяйств.  
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Планы производственно-финансовые, промышленно-финансовые, транспортно-

финансовые, по капитальным вложениям, перевозок грузов и пассажиров, по внедрению 

прогрессивной технологии механизации и автоматизации производственных процессов, 

научной организации труда, по труду и фондам заработной платы, по подготовке и повы-

шению квалификации кадров. Основные показатели работы автоуправления и автохо-

зяйств, о грузоперевозках. 

Отчеты по основной деятельности, о финансово-хозяйственной деятельности, по 

капитальным вложениям, о работе автотранспорта общего пользования, о наличии, дви-

жении и техническом состоянии автотранспорта, о себестоимости автоперевозок, о по-

ступлении и внедрении новой техники, изобретений и рацпредложений, о пострадавших 

при несчастных случаях и освоении средств на мероприятия по охране труда, по безопас-

ности движения и сведения о состоянии дисциплины среди водительского состава, по 

труду и фондам заработной платы. Статистические отчеты о численности, составе и дви-

жении персонала, по работе с кадрами.  

Анализы выполнения плана автоперевозок и себестоимости товарной продукции, 

выполнения плана по труду и фондам заработной платы, работы объединенного хозяйства 

железнодорожного транспорта, работы автотранспорта по автохозяйствам.  

Акты документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности треста, 

управления, объединения. Акты приема в эксплуатацию законченных объектов строитель-

ства. 

Доклад о состоянии автотранспорта в области (1936 г.). Материалы (положения, 

приказы, переписка) по организации агентства Амурской областной экспедиционной кон-

торы автоуправления. Материалы по переходу на семичасовой рабочий день. Материалы 

(решения, доклад, переписка) о развитии средств связи и автотранспорта. Материалы о 

передаче автомобилей. Материалы о ликвидации автохозяйств. Материалы по проверке 

выполнения коллективных договоров. Документы (справки, постановления, наградные 

листы) конкурсов «За безопасность движения автотранспорта». Материала по социали-

стическому соревнованию. Документы (списки, характеристики, наградные листы) по 

награждению работников автотранспорта правительственными наградами. Книги почета 

передовиков производства. 

Положения авторот Амурской конторы Всесоюзного объединения «Востокзагот-

зерно». Заключительные балансы заготовительных организаций. Штатные расписания, 

сметы расходов автотреста «Союззаготтранс». Транспортно-финансовые планы автотре-

ста «Союззаготтранс».  Годовые отчеты по основной деятельности автотреста «Союзза-

готтранс». Финансовые  отчеты автотреста «Союззаготтранс».  

 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

«АМУРЗОЛОТОДОРТРАНС» АМУРСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АМУРЗОЛОТО» 

(1969 – 1989 гг.) 

 
Ф. Р-2168, 15 ед.хр., 1970-1985 гг.; оп.2. 

 

Дорожно-транспортное управление «Амурзолотодортранс» горно-обогатитель-

ного комбината «Амурзолото» было образовано на основании приказа директора 

комбината от 17.04.1969 № 126, с местонахождением в г. Свободный Амурской обла-

сти. 

Основная функция управления - организация грузоперевозок. 

В состав управления входили: Стойбинская транспортная контора, Дамбу-

кинское и Соловьевское автохозяйства, Зейский и Суражевский автопункты. 
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Приказом директора комбината от 08.12.1975 № 202-П Дамбукинское и Соло-

вьевское автохозяйства были объединены в Зейскую транспортную контору. 

На основании Распоряжения директора Амурского производственного золото-

добывающего объединения «Амурзолото» от 30.08.1989 № 119-П, приказом директо-

ра объединения «Амурзолото» от 03.10.1989 № 281 Управления «Амурзолотодорт-

ранс» и «Амурзолототехснаб» были реорганизованы в Предприятие материально-

технического обеспечения производственного объединения Амурзолото. 

 

Приказы начальника управления по основной деятельности. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«АМУРСТРОЙТРАНС» (1965 – 2004 гг.) 

 
Ф. Р-2159, 47 ед.хр., 1960-2004 гг.; оп.2. 

 
Производственное автотранспортное объединение «Амурстройтранс» было 

организовано с 1 августа 1965 г. на основании постановления СМ РСФСР 10.08.1964 

№ 974, приказа Министерства строительства РСФСР от 14.07.1965 № 74 приказом 

Главного управления по строительству в Хабаровском и Дальневосточном экономи-

ческих районах «Главдальстрой» от 04.08.1965 № 135, на базе ликвидированных ав-

тотранспортных контор СМТ № 1, СМТ № 2 и треста «Амурцелинстрой» Амурского 

производственного строительно-монтажного объединения «Амурстрой». 

На основании постановлений СМ РСФСР от 13.01.1967 № 45, от 26.01.1967     

№ 61, распоряжения СМ РСФСР от 13.01.1967 № 155-р, приказов Министерства 

строительства РСФСР от 31.01.1967 № 13, от 15.02.1967 № 15, от 08.02.1967 № 18 при-

казами «Главдальстроя» Министерства строительства РСФСР от 07.12.1966 № 169, 

от 15.03.1967 № 30 в связи с передачей из состава Главдальстроя в ведение Мини-

стерства сельского строительства РСФСР значительной части автомобильного 

транспорта из хозяйств автотранспортного объединения «Амурстройтранс» с 15 

марта 1967 г. Производственное автотранспортное объединение «Амурстройтранс» 

было реорганизовано в Автобазу Производственного строительно-монтажного объ-

единения «Амурстрой» - Автобазу объединения «Амурстрой».  

С 1965 по 1981 г. Автобаза объединения «Амурстрой» входила в состав и непо-

средственное подчинение Амурского производственного строительно-монтажного 

объединения «Амурстрой», с 1981 г. – Главного управления по строительству в 

Амурской области «Главамурстрой» Минвостокстроя СССР, с 1988 г. – Территори-

ального строительного объединения по строительству в Амурской области – 

Амурстрой Минвостокстроя СССР, с ноября 1990 г. - Арендного кооперативного 

строительного объединения «Амурстрой» концерна Росвостокстрой.  

Основная функция автобазы – осуществление автомобильным транспортом 

грузовых перевозок для структурных строительных и промышленных подразделе-

ний  объединения «Амурстрой». 

В соответствии с решением  конференции трудового коллектива Автобазы 

ТСО «Амурстрой» от 27.10.1990  приказом Территориального строительного объеди-

нения по Амурской области «Амурстрой» от 30.10.1990 № 67 Автобаза ТСО 

«Амурстрой» с 1 октября 1990 г. была ликвидирована, на её базе организовано 

Арендно-кооперативное предприятие «Амурстройтранс» в составе Арендного коопе-

ративного строительного объединения «Амурстрой», с 1991 по 1992 гг. - Многопро-

фильное товарищество с ограниченной ответственностью (МТОО) «Амурстрой-

транс». 

На основании Указа Президента РФ от 14.10.1992 № 1230, решения конферен-

ции МТОО «Амурстройтранс» протокол № 5 от 24.11.1992 постановлением мэра г. 
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Благовещенска от 28.01.1993 № 88 Многопрофильное товарищество с ограниченной 

ответственностью «Амурстройтранс» было преобразовано в Акционерное общество 

открытого типа (АООТ) «Амурстройтранс». 

На основании распоряжения мэра г. Благовещенска от 21.05.1996 № 295-р в  

связи с регистрацией новой редакции Устава Акционерного общества Акционерное 

общество открытого типа «Амурстройтранс» было переименовано в Открытое ак-

ционерное общество (ОАО) «Амурстройтранс». 

В 2004 г. в связи с прекращением производственной деятельности Открытое 

акционерное общество  «Амурстройтранс» было ликвидировано. 

 

Протокол собрания акционеров (1995 г.). 

Трансфинплан Райчихинской автобазы Объединения «Амурстройтранс» (1966 г.). 

Годовые бухгалтерские отчеты автобазы СМТ № 1, треста «Амурцелинстрой», 

объединения «Амурстройтранс», автобазы объединения «Амурстрой»,  МТОО, АООТ и 

ОАО «Амурстройтранс». Акт приема-передачи имущества на баланс Ново-Райчихинской 

автоколонны. 

Документы (акты, заключения, протоколы и др.) о несчастных случаях на произ-

водстве (1984, 1990 гг.). 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛОГОРСКОЕ 

ГРУЗОВОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (не уст. – 2001 г.) 

 
Ф. Р-2203, 61 ед.хр., 1957, 1959-1999 гг.; оп.1. 

 

 Дату образования Куйбышевской автотранспортной конторы по документам 

установить не удалось. 

На основании постановления СМ СССР от 04.05.1955 № 859 решением Амур-

ского облисполкома от 18.05.1955 № 343 Куйбышевская автотранспортная контора и 

авторота «Союззаготтранс» были объединены  в единую Куйбышевскую автотранс-

портную контору. 

В мае 1956 г.  Куйбышевская автотранспортная контора была переименована 

в Куйбышевскую грузовую автотранспортную контору. Указом Президиума Верхов-

ного Совета РСФСР от 15.11.1957 г. Куйбышевка-Восточная был переименован в г. 

Белогорск, соответственно Куйбышевская грузовая автотранспортная контора стала 

именоваться Белогорской грузовой автотранспортной конторой.   

 С января 1958 г. Белогорская грузовая автотранспортная контора именова-

лась Белогорской автотранспортной конторой грузовых перевозок, с июля 1964 г. –  

Белогорское грузовое автохозяйство.  

 В соответствии с приказом Министра автомобильного транспорта и шоссей-

ных дорог РСФСР от 15.08.1967 № 311 приказом по Амурскому транспортному 

управлению Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР 

от 17.11.1967 № 140 Белогорское грузовое автохозяйство было переименовано в Бело-

горское грузовое автотранспортное предприятие (АТП).  

Основные функции автотранспортного предприятия - осуществление автомо-

бильных перевозок сельскохозяйственных продуктов и грузов; проведение меропри-

ятий по правильному и рентабельному использованию автомобильного парка и без-

аварийной его работы, обеспечение ухода, профилактического и текущего ремонта и 

правильного хранения автомашин и прочего имущества.  

На основании приказа Комитета по управлению государственным имуще-

ством Амурской области от 03.03.1994 № 54 «О прекращении деятельности государ-

ственного предприятия Белогорского грузового автотранспортного предприятия» 

постановлением Белогорского горсовета № 297 от 06.08.1993 Белогорское грузовое 
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АТП было преобразовано в Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Бело-

горское грузовое автотранспортное предприятие».  

 На основании постановления Администрации г. Белогорска Амурской области 

от 07.07.1997 № 446 АООТ «Белогорское грузовое автотранспортное предприятие» 

было преобразовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Белогорское грузо-

вое автотранспортное предприятие».   

ОАО «Белогорское грузовое автотранспортное предприятие» в 1999 г. было 

признано банкротом, и ликвидационная комиссия работала до 2001 г. 

Документы с 1939 по 1956 гг. и с 2000 по 2001 гг. на государственное хранение 

не поступали.   

В фонде отложились документы по личному составу Куйбышевской авто-

транспортной роты треста «Союззаготтранс» за 1939-1955 гг., которые вошли в 

опись 2л/с. 

 

Приказы начальника конторы, автохозяйства, автопредприятия, акционерного об-

щества по основной деятельности. Приказ Комитета по управлению государственным 

имуществом Амурской области от 03.03.1994 № 54 «О прекращении деятельности госу-

дарственного предприятия Белогорского грузового автотранспортного предприятия». 

Устав АООТ «Белогорское грузовое автотранспортное предприятие», ОАО «Белогорское 

грузовое автотранспортное предприятие». 

Штатные расписания. План приватизации. Документы (свидетельства, постановле-

ния, договор и др.) о регистрации и перерегистрации  предприятия. 

 

МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО АВТОТРАНСПОРТУ 

«АМУРАГРОПРОМТРАНС» (1986 - 1988 гг.) 

 
Ф. Р-2356, 4 ед.хр., 1986-1988 гг.; оп. 1. 

 

Межхозяйственное объединение по автотранспорту «Амурагропромтранс» 

было организовано на основании приказа Госагропрома РСФСР от 19.02.1986 № 73 

приказом Агропромышленного комитета Амурской области от 28.03.1986 № 112. 

Основная функция – руководство и контроль за деятельностью межхозяй-

ственных районных транспортных предприятий по осуществлению автомобильных 

перевозок грузов, обеспечением их сохранности и оказанием услуг для хозяйств, под-

ведомственных агропромышленному комитету и другим организациям на основе за-

ключенных договоров. 

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 26.07.1988 № 567 приказом по 

Агропромышленному комитету Амурской области от 17.08.1988 № 340 Межхозяй-

ственное объединение по автотранспорту «Амурагропромтранс» было ликвидирова-

но. 

 

Приказы по деятельности. Штатные расписания. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«БЛАГОВЕЩЕНСКАГРОПРОМТРАНС» (1986 – 2001 гг.) 

 
Ф. Р-2386, 3 ед.хр., 1979, 1984-1985 гг.; оп.1. 

 

Благовещенская автобаза при Амурском областном объединении «Сель-

хозтехника» на хозрасчете была организована с 1 ноября 1969 г. 
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На основании постановления СМ РСФСР от 16.12.1969 № 674, приказа Все-

российского объединения «Россельхозтехника» от 28.12.1970 № 605 приказом по 

Амурскому областному объединению «Сельхозтехника» от 21.01.1971 № 36 Благове-

щенская автобаза при Амурском областном объединении «Сельхозтехника» была 

переименована в Благовещенское транспортное предприятие «Амуртранссель-

хозтехника». 

На основании приказа Всероссийского объединения «Россельхозтехника» от 

02.06.1971 № 307 приказом по Амурскому областному объединению «Сельхозтехни-

ка» от 25.06.1971 № 317 в связи с организацией с 21 июня 1971 г. Производственного 

транспортного управления «Амуртранссельхозтехника» Благовещенское транспорт-

ное предприятие было передано в подчинение Производственного транспортного 

управления «Амуртранссельхозтехника». 

На основании приказа Всероссийского объединения «Россельхозтехника» от 

25.09.1973 № 488 приказом по Амурскому областному объединению «Сельхозтехни-

ка» от 10.10.1973 № 377 в связи с ликвидацией Производственного транспортного 

управления «Амуртранссельхозтехника» с 15 октября 1973 г. Благовещенское транс-

портное предприятие было передано в подчинение Амурскому областному объедине-

нию «Сельхозтехника». 

 На основании приказа по Амурскому областному объединению «Сельхозтех-

ника» от 03.02.1975 № 23 Благовещенское транспортное предприятие Амурского об-

ластного объединения «Сельхозтехника» с 1 февраля 1975 г. было передано в подчи-

нение Тресту по производственному и агрохимическому обслуживанию колхозов и 

совхозов. 

На основании приказа по Амурскому областному объединению «Сельхозтех-

ника» от 04.04.1976 № 127 Благовещенское транспортное предприятие было передано 

из подчинения Треста по производственному и агрохимическому обслуживанию 

колхозов и совхозов в непосредственное подчинение Амурскому областному объеди-

нению «Сельхозтехника». 

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 19.02.1986 № 73 приказом Аг-

ропромышленного комитета Амурской области от 12.03.1986 № 49 в связи с ликви-

дацией Амурского областного производственного объединения «Сельхозтехника» 

Благовещенское транспортное предприятие производственного объединения «Сель-

хозтехника» было передано в состав и непосредственное подчинение Межхозяй-

ственного объединения по автотранспорту «Амурагропромтранс» и переименовано в 

Межхозяйственное транспортное предприятие «Благовещенскагропромтранс». 

В связи с ликвидацией Межхозяйственного объединения по автотранспорту 

«Амурагропромтранс» на основании приказа Агропромышленного комитета Амур-

ской области от 17.08.1988 № 340 Межхозяйственное транспортное предприятие 

«Благовещенскагропромтранс» вошло в состав организованного Межхозяйственного 

производственного объединения по автотранспорту «Амурагропромтранс» в каче-

стве головного автотранспортного предприятия «Благовещенскагропромтранс». 

Основная функция – осуществление автомобильных перевозок грузов, обес-

печение их сохранности и оказание услуг для хозяйств, подведомственных агропро-

мышленному комитету и другим организациям на основе заключенных договоров. 

В 1994 г. автотранспортное предприятие «Благовещенскагропромтранс» име-

новалось Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Благовещенскагропром-

транс», с 1997 г. – Открытое акционерное общество (ОАО) «Благовещенскагропром-

транс». 

В 2001 г. ОАО «Благовещенскагропромтранс» было ликвидировано. 

Документы с 1986 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Приказы по деятельности. 
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АВТОБАЗА – ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АМУРАГРОПРОМСТРОЙ» 

(1986 – 1999 гг.) 

 
Ф. Р-2278, 18 ед.хр., 1986-1999 гг.; оп.1, 1д. 

 

Межхозяйственная автобаза треста «Амурагропромремстрой» была образова-

на 26 марта 1986 г. приказом начальника Межхозяйственной автобазы треста «Аму-

рагропромремстрой» от 26.03.1986 № 1 на основании приказа Госагропрома РСФСР 

от 18.02.1986 № 65, приказа Агропромышленного комитета Амурской области от 

14.03.1986 № 55 и приказа треста «Амурагропромремстрой» от 16.03.1986 № 18. 

На основании приказа Амурского строительно-монтажного треста объедине-

ния «Амурагропромстрой» от 31.12.1986 № 413 приказом начальника Межхозяй-

ственной автобазы треста «Амурагропромремстрой» от 08.01.1987 № 9-п Межхозяй-

ственная автобаза треста «Амурагропромремстрой» с 31.12.1986 была переименована 

в Автобазу Амурского строительно-монтажного треста объединения «Амурагро-

промстрой». 

На основании приказа объединения «Амурагропромстрой» от 13.12.1988 № 327 

и во исполнение постановления Совета объединения «Амурагропромстрой» от 

28.11.1988 № 99/3 приказом начальника Автобазы объединения «Амурагропром-

строй» от 01.01.1989 № 1-п  Автобаза Амурского строительно-монтажного треста 

объединения «Амурагропромстрой» была переименована в Автобазу объединения 

«Амурагропромстрой». 

На основании постановления Совета Акционерного общества открытого типа 

«Амурагропромстрой» от 05.01.1994 № 87 приказом начальника Автобазы объедине-

ния «Амурагропромстрой» от 22.03.1994 № 29/1-п Автобаза объединения «Амурагро-

промстрой» была переименована в Автобазу - дочернее предприятие Акционерного 

общества открытого типа (АООТ) «Амурагропромстрой». 

В мае 1996 г. Акционерное общество открытого типа «Амурагропромстрой» 

было переименовано в Открытое акционерное общество «Амурагропромстрой» и 

Автобаза – дочернее предприятие АООТ «Амурагропромстрой» стало именоваться 

Автобаза - дочернее предприятие ОАО «Амурагропромстрой». 

Автобаза - дочернее предприятие ОАО «Амурагропромстрой» в августе 1999 г. 

прекратила свою деятельность. 

 

Приказы начальника по основной деятельности.  

Годовые бухгалтерские отчеты. 

 

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – 1 – ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АМУРАГРОПРОМСТРОЙ»  

(1961 – 1998 гг.) 

 
Ф. Р-2380, 24 ед.хр., 1967-1970, 1984-1996 гг.; оп.1. 

 
Благовещенская автотранспортная контора строительно-монтажного треста 

«Амурсельстрой» была организована на основании постановления СМ РСФСР от 

05.06.1961 № 696, приказа Министерства совхозов РСФСР от 02.11.1961 № 388 прика-

зом по строительно-монтажному тресту «Амурсельстрой» от 20.11.1961 № 186. 

В 1962 г. в связи с переименованием Строительно-монтажного треста «Амур-

сельстрой» в Строительно-монтажный трест «Амурцелинстрой» Благовещенская 
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автотранспортная контора стала именоваться Благовещенская автотранспортная 

контора Строительно-монтажного треста «Амурцелинстрой». 

На основании постановления СМ РСФСР 10.08.1964 № 974, приказа Мини-

стерства строительства РСФСР от 14.07.1965 № 74 приказом Главного управления 

по строительству в Хабаровском и Дальневосточном экономических районах «Глав-

дальстрой» от 04.08.1965 № 135 было организовано с 1 августа 1965 г. Производ-

ственное автотранспортное объединение «Амурстройтранс» Амурского производ-

ственного строительно-монтажного объединения «Амурстрой», в состав которого 

вошла ликвидированная автотранспортная контора треста «Амурцелинстрой». 

На основании постановлений СМ РСФСР от 13.01.1967 № 45, от 26.01.1967 № 

61, распоряжения СМ РСФСР от 13.01.1967 № 155-р, приказов Министерства строи-

тельства РСФСР от 31.01.1967 № 13, от 15.02.1967 № 15, от 08.02.1967 № 18 приказами 

«Главдальстроя» Министерства строительства РСФСР от 07.12.1966 № 169, от 

15.03.1967 № 30 значительная часть автомобильного транспорта из объединения 

«Амурстройтранс» Амурского производственного строительно-монтажного объеди-

нения «Амурстрой» с 15 марта 1967 г. была передана в ведение Министерства сель-

ского строительства РСФСР.  

На основании приказа Министерства сельского строительства РСФСР от 

21.03.1967 № 97 приказом по Строительно-монтажному тресту «Амурцелинстрой» от 

23.03.1967 № 57 была организована Автотранспортная контора треста «Амурцелин-

строй». 

На основании приказа Министерства сельского строительства РСФСР от 

22.01.1970 № 17 приказом Амурского областного управления сельского строитель-

ства «Амурсельстрой» от 29.01.1970 № 1 в связи с ликвидацией Строительно-мон-

тажного треста «Амурцелинстрой» Автотранспортная контора была передана в со-

став и непосредственное подчинение Амурского областного производственного 

управления «Амурсельстрой» и переименована в Благовещенскую автотранспорт-

ную контору № 1 (АТК № 1). 

На основании приказа Министерства сельского строительства СССР от 

06.07.1972 № 76, приказа Министерства сельского строительства РСФСР от 

13.04.1973 № 98 приказом Амурского областного производственного управления 

сельского строительства «Амурсельстрой» от 03.05.1973 № 67 было организовано с 1 

мая 1973 г. Производственное автотранспортное объединение «Амурсельстройтранс» 

в составе управления «Амурсельстрой» на базе Благовещенской автотранспортной 

конторы № 1 и Белогорской автотранспортной конторы № 2. 

На основании постановления СМ РСФСР от 26.12.1985 № 600, приказа Госаг-

ропрома РСФСР от 18.021986 № 65 приказом Амурского кооперативно-государст-

венного производственного строительно-монтажного объединения «Амурагропром-

строй» от 04.04.1986 № 96 было создано Автотранспортное предприятие – 1 (АТП-1) 

объединения «Амурагропромстрой» на базе ликвидированного объединения «Амур-

сельстройтранс» управления «Амурсельстрой». 

Основная функция АТП-1 – обеспечение грузоперевозок по объектам, строя-

щихся в южной зоне Амурской области.  

На основании решения Учредительной конференции уполномоченных пред-

ставителей трудовых коллективов Кооперативно-государственного производствен-

ного строительно-монтажного объединения «Амурагропромстрой» протокол № 1 от 

24.01.1992 Кооперативно-государственное производственное строительно-монтажное 

объединение «Амурагропромстрой» было преобразовано в Акционерное общество 

открытого типа «Амурское строительно-монтажное объединение «Амурагропром-

строй» (АООТ «Амурагропромстрой»).  
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На основании решения Совета директоров АООТ «Амурагропромстрой» от 

29.12.1992 Автотранспортное предприятие – 1 объединения «Амурагропромстрой» с 1 

января 1993 г. стало именоваться АТП – 1 - филиал АООТ «Амурагропромстрой». 

В мае 1996 г. АООТ «Амурагропромстрой» было переименовано в Открытое 

акционерное общество (ОАО) «Амурагропромстрой» и Автотранспортное предприя-

тие – 1 АООТ «Амурагропромстрой» было переименовано в АТП-1  - филиал От-

крытого акционерного общества «Амурагропромстрой». 

На основании решения Собрания акционеров ОАО «Амурагропромстрой» от 

25.06.1998 приказом ОАО «Амурагропромстрой» от 20.10.1998 № 16 АТП-1 - филиал 

ОАО «Амурагропромстрой» был ликвидирован. 

 

Приказы по деятельности. 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АМУРАГРОПРОМСТРОЙТРАНС-2» (1968 - 2003 гг.) 
 

Ф. Р-2381, 23 ед.хр., 1980-2003 гг.; оп.1. 

 

Благовещенская автотранспортная контора Амурского областного межкол-

хозного строительного объединения «Амурмежколхозстрой» была организована с 15 

мая 1968 г. на основании решения заседания Совета объединения «Амурмежколхоз-

строй» от 13.05.1968 протокол № 2. 

На основании постановления Правления объединения «Амурмежколхозстрой» 

от 15.08.1972 протокол № 23 Благовещенская автотранспортная контора с 25 августа 

1972 г. была преобразована в Благовещенскую автобазу объединения «Амурмежкол-

хозстрой». 

На основании постановления СМ РСФСР от 26.12.1985 № 600, приказа Госаг-

ропрома РСФСР от 18.021986 № 65 приказом Амурского кооперативно-госу-

дарственного производственного строительно-монтажного объединения «Амурагро-

промстрой» от 04.04.1986 № 96 было создано Автотранспортное предприятие– 2 

(АТП-2) объединения «Амурагропромстрой» на базе ликвидированной автобазы 

объединения «Амурмежколхозстрой». 

Основная функция АТП-2 – обеспечение грузоперевозок по объектам, строя-

щихся в северной зоне Амурской области.  

На основании решения Учредительной конференции уполномоченных пред-

ставителей трудовых коллективов Кооперативно-государственного производствен-

ного строительно-монтажного объединения «Амурагропромстрой» протокол № 1 от 

24.01.1992 Кооперативно-государственное производственное строительно-монтажное 

объединение «Амурагропромстрой» было преобразовано в Акционерное общество 

открытого типа «Амурское строительно-монтажное объединение «Амурагропром-

строй» (АООТ «Амурагропромстрой»).  

На основании решения Совета директоров АООТ «Амурагропромстрой» от 

29.12.1992 Автотранспортное предприятие – 2 объединения «Амурагропромстрой» с 1 

января 1993 г. стало именоваться АТП – 2 – дочернее предприятие АООТ «Амураг-

ропромстрой». 

В мае 1996 г. АООТ «Амурагропромстрой» было переименовано в Открытое 

акционерное общество (ОАО) «Амурагропромстрой» и Автотранспортное предприя-

тие– 2 дочернее предприятие АООТ «Амурагропромстрой» было переименовано в 

АТП-2  - дочернее предприятие ОАО «Амурагропромстрой». 

На основании постановлений Совета директоров ОАО «Амурагропромстрой» 

от 14.11.2000 № 36 и от 01.03.2001 № 11 АТП-2  - дочернее предприятие ОАО «Амура-
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гропромстрой» было ликвидировано, на его базе создано Общество с ограниченной 

ответственностью (ООО) «Амурагропромстройтранс-2». 

В 2003 г. ООО «Амурагропромстройтранс-2» было ликвидировано. 

 

Приказы по деятельности. Определение о продление срока конкурсного производ-

ства. 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АМУРДАСКАВТОСЕРВИС» (1995 – 2000 гг.) 

 
Ф. Р-2182, 2 ед.хр., 1995, 2000 гг.; оп.1. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АмурДАСКавтосервис» учре-

ждено Дальневосточной Акционерной страховой компанией от 30.11.1994 г. для ре-

шения вопросов по ремонту, техническому обслуживанию автотранспорта, матери-

ально-техническому обеспечению, осуществления производственной, коммерческой 

и иной деятельности в интересах населения и страховой компании.  

В связи с длительной убыточностью и неплатежеспособностью с 01.12.2000  

ООО «АмурДАСКавтосервис» было ликвидировано. 

 

Устав общества. Бухгалтерский ликвидационный баланс. 

 

ВОЗДУШНЫЙ 

 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АМУРАВИА - 

БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»  

(ОАО «АМУРАВИА») (1933 – 2006 гг.)  
 

Ф. Р-595, 627 ед.хр., 1945-1948, 1954-2006 гг.; оп. 1, 3 НТД. 

 

Объединенный отряд Амурской авиации был создан на основании приказа 

начальника Управления Дальневосточных линий трансавиации от 13.06.1933 № 35. 

В связи с перебазированием штаба объединенного авиаотряда в г. Благовещенск в 

сентябре 1959 г. объединенный авиаотряд стал  именоваться Благовещенским объ-

единенным авиаотрядом. 

С 1934 г. Благовещенский объединенный авиаотряд подчинялся Дальнево-

сточному управлению Гражданского воздушного флота (ГВФ), с 1953 г. - Дальнево-

сточному территориальному управлению ГВФ, с 1964 г. – Дальневосточному управ-

лению гражданской авиации, с 1990 г. – Дальневосточной корпорации гражданской 

авиации, с 1992 г. – Дальневосточному региональному управлению воздушного 

транспорта. 

На основании приказа Министра гражданской авиации СССР от 9 октября 

1990 г. № 231, приказом начальника Дальневосточной корпорации гражданской 

авиации от 21.11.1991 № 181 на базе Благовещенского объединенного авиаотряда с 

31.07.1991 было создано Благовещенское предприятие гражданской авиации (БПГА). 

Основная функция  предприятия – организация авиационных перевозок  пас-

сажиров, почты, грузов, выполнение работ по применению авиации в народном хо-

зяйстве. 

На основании Указа Президента РФ от 01.07.1992 № 721, распоряжения Госу-

дарственного комитета РФ по управлению имуществом от 05.01.1993 № 6-р, поста-

новления Главы Администрации Пограничного района г. Благовещенска от 
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16.09.1993 № 796 решением Комитета по управлению государственным имуществом 

Амурской области от 22.12.1994 № 111 Благовещенское предприятие гражданской 

авиации было преобразовано в акционерное общество открытого типа «Амуравиа - 

Благовещенское предприятие гражданской авиации» (АООТ «Амуравиа - БПГА»). 

На основании постановления Главы администрации г. Благовещенска от 

27.12.1997 № 355-р АООТ «Амуравиа - БПГА» было преобразовано в Открытое ак-

ционерное общество «Амуравиа - БПГА» (ОАО «Амуравиа - БПГА»). 

На основании решения Арбитражного суда Амурской области от 23 марта 

1999 г. № АО4-3177/98-14/99 ОАО «Амуравиа - БПГА» было признано банкротом и 

объявлено об открытии конкурсного производства.  

Ликвидационная комиссия работала до 17.01.2006. 

Документы с 1933 по 1945 гг. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы заседаний совета командира, конференций трудового коллектива, со-

браний акционеров, заседаний правления ОАО «Амуравиа», заседаний Совета директо-

ров. Приказы Дальневосточного управления гражданской авиации, относящиеся к дея-

тельности авиаотряда. Приказы по основной деятельности. Приказы конкурсного управ-

ляющего. Паспорт Благовещенского объединенного отряда. Коллективный договор и акт 

проверок выполнения условий коллективного договора. Акты приема-передачи аэропорта 

в пос. Магдагачи, имущества, оборудования, зданий. Документы (приказы, решения, по-

становления, свидетельства, устав и др.) о создании и реорганизации предприятия. Реестр 

акционеров. Документы (протоколы, списки акционеров) по приватизации. 

Штатные расписания административно-управленческого, производственного пер-

сонала, лётно-подъемного состава. Сметы расходов и финансовые отчеты об её использо-

вании профсоюзного комитета. Годовые бухгалтерские отчеты.  

Планы производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, капитального 

строительства, проектно-изыскательских работ, по научной организации труда. Планы ра-

боты транспортной авиации и применения авиации в народном хозяйстве. Комплексные 

планы мероприятий по обеспечению выполнения плана социально-экономического разви-

тия авиапредприятия, по повышению эффективности производства и качества работы. 

Планы приватизации.  

Отчеты о выполнении плана по труду, о выполнении плана ввода в действие ос-

новных фондов и использовании лимита капвложений, о внедрении научной организации 

труда, о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, о 

подготовке и повышении квалификации персонала, о пострадавших при несчастных слу-

чаях, о состоянии и деятельности авиационно-технической базы, о наличии транспортной 

авиации. Статистические отчеты, справки, сведения о работе воздушных судов, примене-

нии авиации в народном хозяйстве. Статистические отчеты о численности и распределе-

нии специалистов. Анализы производственно-хозяйственной деятельности. 

Рабочие проекты, технико-экономические расчеты, сметы по строительству аэро-

вокзальных комплексов, технических сооружений.  

Документы (акты, протоколы, объяснительные записки и др.) расследований авиа-

катастроф. Документы (решения, акты и др.) проверок Министерством гражданской авиа-

ции объединенного авиаотряда. Материалы по социалистическому соревнованию. 

 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЛАГОВЕЩЕНСКАВИА» 

(ЗАО «БЛАГОВЕЩЕНСКАВИА») (1997 - 2001 гг.) 

 
Ф. Р-2209, 4 ед.хр., 1996-2001 гг.; оп.1. 

 

Закрытого акционерного общества «БлаговещенскАвиа» (ЗАО «Благове-

щенскавиа») было образовано на основании свидетельства эксплуатанта от 
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23.12.1996   № 150, Лицензии серии ФАРВ № 000002 от 14.02.1997 приказом Гене-

рального директора Закрытого акционерного общества «БлаговещенскАвиа» от 

15.02.1997 № 1. 

ЗАО «БлаговещенскАвиа» находилось  в ведении Федеральной авиационной 

службы России. 

На основании решения Арбитражного суда Амурской области от 5 ноября 

1998 г. ЗАО «БлаговещенскАвиа» было признано банкротом и объявлено об откры-

тии конкурсного производства.  

Ликвидационная комиссия работала до 03.05.2001. 

 

Приказы по деятельности. Штатное расписание. Документы (протоколы собраний 

кредиторов, отчеты конкурсного управляющего) по ликвидации ЗАО «Благовещенск-

Авиа». 

 

АМУРСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ 

«АВИАЛЕСООХРАНА» МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1964 – 2007 гг.) 

 
Ф. Р-2384, 19 ед.хр., 1995-2007 гг.; оп.1. 

  

Амурская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства 

была образована 28 февраля 1964 г. на основании приказа Главлесхоза РСФСР от 

13.12.1963 № 442 приказом по Центральной авиабазе Главлесхоза РСФСР от 

27.02.1964 № 45. 

С 1964 по 1965 г. Амурская база авиационной охраны лесов и обслуживания 

лесного хозяйства находилась в ведении Главлесхоза РСФСР, с 1966 по 1997 г. – Ми-

нистерства лесного хозяйства РСФСР, с 1998 по 2000 г. – Федеральной службы лес-

ного хозяйства РФ, с 2001 по 2007 г. – Центральной базы авиационной охраны лесов 

«Авиалесоохрана» Министерства природных ресурсов РФ. 

Основная функция авиабазы  - авиационная охрана лесов, проведение авиа-

патрулирования и тушение лесных пожаров с применением авиационных средств 

борьбы с пожарами. 

С 2005 г.  Амурская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного 

хозяйства именовалась Амурская база авиационной охраны лесов – филиал  феде-

рального государственного учреждения Центральная база авиационной охраны ле-

сов «Авиалесоохрана» Министерства природных ресурсов РФ. 

На основании приказа Центральной базы авиационной охраны лесов «Авиа-

лесоохрана» Министерства природных ресурсов РФ от 23.11.2006 № 190 Амурская 

база авиационной охраны лесов – филиал  федерального государственного учрежде-

ния Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана» была ликвиди-

рована.  

Ликвидационная комиссия работала до сентября 2007 г. 

 

Коллективные договора. Штатные расписания. Сметы, уведомления о лимитах 

бюджетных ассигнований из федерального бюджета. 

 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРУПРАДОР» (1938 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-349, 2070 ед.хр., 1937-1999 гг.; оп.1, 2, 4 НТД. 

 

Амурский областной дорожный отдел Амурского облисполкома был образо-

ван на основании постановления СНК СССР от 22.04.1938 № 526 решением Амур-

ского облисполкома от 22.06.1938 № 481. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 мая 1953 г., 

постановления СМ РСФСР от 11.05.1953 № 492 решением Амурского облисполкома 

от 08.06.1953 № 473 было образовано Амурское областное управление дорожного и 

транспортного хозяйства путем слияния Амурского областного дорожного отдела, 

областного управления автомобильного транспорта, областного управления по 

транспортному освоению малых рек. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 12.04.1954     

№ 213/3 решением Амурского  облисполкома от 11.08.1954 № 605 Амурское областное 

управление дорожного и транспортного хозяйства было переименовано в Амурское 

управление автомобильного транспорта и шоссейных дорог. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 23.03.1960  

Амурское управление автомобильного транспорта и шоссейных дорог было преобра-

зовано в Амурское областное управление строительства и ремонта автомобильных 

дорог. На основании приказа министра автомобильного транспорта и шоссейных 

дорог от 18.07.1961 № 218 в ведение Амурского областного управления строитель-

ства и ремонта автомобильных дорог были переданы общесоюзные дороги и дорож-

ное хозяйство ликвидированного управления шоссейных дорог Амурской области. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 

19.12.1972, постановлением СМ РСФСР от 27.12.1972 № 746, приказом Министерства 

строительства и эксплуатации дорог РСФСР от 29.12.1972 № 167 Амурское областное 

управление строительства и ремонта автомобильных дорог было упразднено, на его 

базе создано Амурское областное производственное управление строительства и экс-

плуатации автомобильных дорог «Амуравтодор». 

Основная функция управления – осуществление руководства строительством, 

ремонтом и эксплуатацией автомобильных дорог Амурской области. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 10.12.1987 № 482, приказом 

Минавтодора РСФСР от 30.12.1987 № 204-ОР, приказом Амурского областного про-

изводственного управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог 

«Амуравтодор» от 15.06.1988 № 219 Амурское областное производственное управле-

ние строительства и эксплуатации автомобильных дорог «Амуравтодор» было пре-

образовано в Амурское областное проектное ремонтно-строительное объединение 

автомобильных дорог (ПРСО) «Амуравтодор». 

На основании постановления Правительства РФ от 30.12.1991 № 93, поста-

новления мэра г. Благовещенска от 29.04.1992 № 451 приказом Амурского областно-

го ПРСО «Амуравтодор» от 20.05.1992 № 127 Амурское областное проектное ремонт-

но-строительное объединение автомобильных дорог «Амуравтодор» было преобразо-

вано в Амурское государственное предприятие по содержанию и ремонту автомо-

бильных дорог общего пользования «Амуравтодор». 

На основании постановлений главы администрации Амурской области от 

22.11.1994 № 1015, от 17.10.1995 № 501, распоряжений комитета по управлению госу-

дарственным имуществом Амурской области от 09.10.1996 № 45, от 17.03.1997 № 14 

постановлением мэра г. Благовещенска от 17.04.1997 № 1068 Амурское государ-

ственное предприятие по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего поль-
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зования «Амуравтодор» было реорганизовано путем присоединения к Государствен-

ному учреждению управление автомобильных дорог Амурской области «Амурупра-

дор». 

Документы с 1998 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Постановления, решения Амурского облисполкома, относящиеся к деятельности 

управления. Законы Амурской области «О бюджете территориального дорожного фонда 

Амурской области» и его исполнение (1995-1997 гг.). Протоколы технических совещаний, 

общих профсоюзных собраний. Приказы начальника управления по основной деятельно-

сти. Коллективные договоры управления и подведомственных организаций. 

Докладная записка Амурскому обкому ВКП/б/ о состоянии дорожного строитель-

ства в области (1937 г.). Материалы (доклады, протоколы) областных совещаний работни-

ков управления строительства и ремонта автомобильных дорог. 

Штатные расписания, сметы расходов отдела, управления и подведомственных ор-

ганизаций. Сводные бюджеты территориального дорожного фонда. Годовые бухгалтер-

ские отчеты. Заключительные балансы по основной деятельности. 

Финансовые планы, планы строительства, ремонта и эксплуатации республикан-

ских, областных и местных дорог, подготовки и повышения квалификации кадров, внед-

рения новой техники, планы по труду и фондам заработной платы. Планы и отчеты об их  

выполнении районных дорожных участков по строительству и ремонту дорог. 

Годовые отчеты по основной деятельности управления и подведомственных орга-

низаций, по капиталовложениям, по местному бюджету, о наличии автомобильных дорог, 

о работе автотранспорта и строительстве дорог, о наличии, техническом состоянии, ис-

пользовании и работе автодорожных механизмов, о поступлении и внедрении рацпредло-

жений, научной организации труда. Сводные статистические отчеты о численности и со-

ставе специалистов, о приеме на работу молодежи, о подготовке и повышении квалифи-

кации кадров, о пострадавших при несчастных случаях, о состоянии охраны труда и тех-

ники безопасности.  

Титульные списки дорог Амурской области. Документы (технические проекты, за-

дания, чертежи, сметы, линейные графики и др.) по строительству, реконструкции и ре-

монту дорог Амурской области и сооружений на них. Акты приемки в эксплуатацию ав-

томобильных дорог. 

Материалы по социалистическому соревнованию. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(1949 – 1961 гг.) 

 
Ф. Р-838, 266 ед.хр., 1919-1921, 1933-1962 гг.; оп.1, 2 НТД, 4 НТД. 

 

Управление шоссейных дорог управления МВД по Амурской области 

(УШОСДОР УМВД по Амурской области)  было организовано в 1949 г. на основании 

приказа Главного управления шоссейных дорог МВД СССР от 28.12.1948 № 039, в 

связи с административным и территориальным выделением Амурской области из 

Хабаровского края и Читинской области. В 1953 г. Главное управление шоссейных 

дорог было передано из системы МВД СССР в подчинение Министерства автомо-

бильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР. 

Основная функция управления – ремонт и содержание автомобильных дорог 

общесоюзного значения.  

На основании приказа Министра автомобильного транспорта и шоссейных 

дорог РСФСР от 18.07.1961 № 218, совместного приказа Начальников Главного 

управления шоссейных дорог и Главного дорожного управления Министерства ав-

томобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР от 24.07.1961 № 33/34 приказом 
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начальника Управления шоссейных дорог Амурской области от 30.12.1961 № 84 

Управление шоссейных дорог Амурской области было ликвидировано.  

Документы по личному составу выделены в отдельную опись 3 л/с. 

 

Копии приказов начальника Хабаровского районного управления шоссейных дорог 

(1921 г.). Приказы начальника управления по основной деятельности.  

Штатные расписания, сметы расходов управления и дорожно-эксплуатационных 

участков. Сводные годовые бухгалтерские отчеты. Ликвидационный баланс. 

Строительно-финансовые планы, планы по нижелимитным капложениям. Пяти-

летние планы ремонта и содержания автомобильных дорог. 

Годовые отчеты по ремонту и содержанию дорог, о наличии транспорта, о нали-

чии, техническом состоянии и работе автодорожных механизмов и тракторов, по капи-

тальным вложениям, о выполнении плана развития и внедрении новой техники, изобрете-

ний и рацпредложений, о выполнении плана по труду, по подготовке кадров. Статистиче-

ские отчеты о численности и составе специалистов. Отчеты о несчастных случаях на про-

изводстве. Акты приемки и сдачи дел при смене руководителя. Акты приемки и сдачи до-

рог Амурского управления шоссейных дорог Управлению строительства и ремонта авто-

мобильных дорог Амурского облисполкома. 

Обзор деятельности управления шоссейных и грунтовых дорог (1920 г.). Материа-

лы по рационализаторству и изобретательству.  

Материалы по награждению работников орденами и медалями. Материалы по ат-

тестации рабочих. Списки стахановцев. Производственные характеристики на рабочих. 

Документы (технические проекты, задания, рабочие чертежи, сметы, линейные 

графики и др.) по строительству, реконструкции и ремонту дорог Амурской области и со-

оружений на них.  

Карты дорог дорожно-строительных участков. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 195»  

(1930 – 2006 гг.) 

 
Ф. Р-2340, 138 ед.хр., 1950-2006 гг.; оп.1. 

 

Дорожно-эксплуатационный участок (ДЭУ) № 2 управления шоссейных, 

грунтовых дорог и автомобильного транспорта при Далькрайисполкоме (Далькрай-

дортранс) был образован в 1930 г. 

На основании приказа по Главдортрансу РСФСР от 02.07.1932 № 104, приказа 

начальника Далькрайдортранса от 07.10.1932 № 122 приказом по Дорожно-эксплуа-

тационному участку № 2 от 17.10.1932 № 206 Дорожно-эксплуатационный участок  

№ 2 был переименован в Дорожно-эксплуатационный участок № 554 Далькрайдорт-

ранса. 

 В 1936 г. ДЭУ № 554 входил в состав отдела шоссейных дорог УНКВД СССР 

по Дальневосточному краю (в связи с переименование Далькрайдортранса), с 1938 г. 

– управления  шоссейных дорог УНКВД СССР по Дальневосточному краю, с 1939 по 

1949 г. -  управления  шоссейных дорог УНКВД СССР по Хабаровскому краю. 

Дату образования Дорожно-эксплуатационного участка № 556 управления  

шоссейных дорог УНКВД СССР по Хабаровскому краю по документам установить 

не удалось. 

В 1949 г. ДЭУ № 554 и ДЭУ № 556 управления шоссейных дорог УМВД по Ха-

баровскому краю вошли в состав образованного управления шоссейных дорог 

УМВД по Амурской области. 
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На основании постановления СМ СССР от 18.12.1954 № 2459, приказа 

начальника Главного управления шоссейных дорог РСФСР от 23.12.1954 № 138 

приказом начальника управления шоссейных дорог по Амурской области от 

05.01.1955    № 1 Дорожно-эксплуатационный участок № 556 с 1 января 1955 г. был 

ликвидирован, а обслуживаемые дороги, личный состав, материально-

имущественные ценности переданы в состав Дорожно-эксплуатационного участка № 

554. 

В 1961 г. в связи с ликвидацией управления шоссейных дорог Амурской обла-

сти на основании приказа министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

РСФСР от 18.07.1961 № 218 Дорожно-эксплуатационный участок № 554 вошел в со-

став Амурского областного управления строительства и ремонта автомобильных 

дорог и был переименован в Дорожно-эксплуатационный участок № 620 (с 1963 г. 

Дорожный участок № 620). 

На основании постановления СМ РСФСР от 13.10.1976 № 777, приказа Мини-

стерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР от 22.10.1976 

№ 222 приказом Амурского областного производственного управления строитель-

ства и эксплуатации автомобильных дорог от 09.11.1976 № 217 на базе Дорожного 

участка № 620 с 1 ноября 1976 г. было организовано Завитинское дорожное ремонт-

но-строительное управление (Завитинское ДРСУ). 

Основная функция Завитинского ДРСУ – строительство, ремонт и эксплуата-

ция автомобильных дорог  Амурской области.  

На основании постановления мэра г. Благовещенска от 29.04.1992 № 451, при-

каза Амурского областного ПРСО «Амуравтодор» от 20.05.1992 № 127, Устава «Аму-

равтодора» и Положения о линейном обособленном подразделении приказом 

начальника Завитинского ДРСУ от 11.04.1994 № 27-А Завитинское дорожное ре-

монтно-строительное управление было переименовано в Завитинское дорожное 

управление. 

На основании постановления главы администрации Амурской области от 

14.08.1995 № 391, приказа комитета по управлению государственным имуществом 

Амурской области от 05.12.1995 № 256, приказа начальника управления автомо-

бильных дорог «Амурупрадор» от 09.12.1995 № 163 приказом по Государственному 

унитарному предприятию Завитинское дорожное управление от 22.02.1996 № 8 Зави-

тинское дорожное управление было переименовано в Государственное унитарное 

предприятие (ГУП) Завитинское дорожное управление. 

На основании изменений в учредительных документах, зарегистрированных в 

Межрайонной инспекции МНС РФ № 7 по Амурской области от 14.08.2002, Распоря-

жения Министерства имущественных отношений РФ от 28.06.2002 № 1737-р прика-

зом ФГУ Дорожное эксплуатационное предприятие № 195 от 04.01.2003 № 1 ГУП За-

витинское дорожное управление было переименовано в Федеральное государствен-

ное унитарное (ФГУ) Дорожное эксплуатационное предприятие № 195. 

На основании распоряжения Территориального управления федерального 

агентства по управлению федеральным имуществом по Амурской области от 

15.07.2005 № 424 приказом по ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие         

№ 195» ФГУ Дорожное эксплуатационное предприятие № 195 было преобразовано в 

Открытое акционерное общество (ОАО) «Дорожное эксплуатационное предприятие 

№ 195». 

На основании Определения Арбитражного суда Амурской области от 

21.02.2006 ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 195» было ликвидиро-

вано. 

 

Приказы по деятельности. Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгал-

терские отчеты. Финансовые планы. Планы по труду и заработной платы. 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«АМУРСКИЙ ДОРОЖНИК» (1968 – 2005 гг.) 

 
Ф. Р-2330, 120 ед.хр., 1968-2005 гг.; оп.1, 2. 

 

Дорожно-строительное управление (ДСУ) № 2 Амурского областного управ-

ления строительства и ремонта автомобильных дорог было организовано в январе 

1968 г. на основании циркулярного письма Министерства автомобильного транс-

порта и шоссейных дорог РСФСР от 13.12.1967 № 335-ц приказом Амурского област-

ного управления строительства и ремонта автомобильных дорог от 30.01.1968 № 14 с 

местонахождением в г. Благовещенске.  

С 1968 г. ДСУ № 2 входил в состав и непосредственное подчинение Амурского 

областного управления строительства и ремонта автомобильных дорог, с 1972 г. -  

Амурского областного производственного управления строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог, с 1988 по май 1992 г. - Амурского областного проектного ре-

монтно-строительного объединения автомобильных дорог «Амуравтодор», с мая 

1992 г. по октябрь 1992 г. - Амурского государственного предприятия по содержанию 

и ремонту автомобильных дорог общего пользования «Амуравтодор». 

Основная функция ДСУ № 2 – строительство, ремонт и эксплуатация автомо-

бильных дорог  Амурской области.  

На основании решения конференции трудового коллектива ДСУ № 2 от 

30.10.1992 протокол № 4 постановлением мэра г. Благовещенска от 10.11.1992 № 1030 

Дорожно-строительное управление № 2 было преобразовано в Акционерное обще-

ство открытого типа (АООТ) «Амурский дорожник». 

На основании решения общего собрания акционеров от 23.03.1996 протокол  

№ 4 распоряжением Администрации г. Благовещенска от 18.04.1996 № 198-р в связи 

с утверждением новой редакции Устава АООТ «Амурский дорожник» был переиме-

нован в Открытое акционерное общество (ОАО) «Амурский дорожник». 

В 2005 г. ОАО «Амурский дорожник» было ликвидировано. 

 

Протоколы собраний акционеров, заседаний совета директоров, заседаний правле-

ния акционерного общества. Приказы по деятельности. Учредительные документы АООТ 

«Амурский дорожник». Устав и дополнения к нему. Коллективные договоры.  

Штатные расписания. Годовые бухгалтерские отчеты. 

План приватизации ДСУ № 2.  

Акты государственной комиссии о приемке в эксплуатацию законченных рекон-

струкцией автомобильных дорог. Акты на скрытые работы. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «БЛАГОВЕЩЕНСКСПЕЦДОРСТРОЙ № 901 ПРИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РФ» 

(не уст. – 2005 г.) 

 
Ф. Р-2337, 8 ед.хр., 2001-2005 гг.; оп.1. 

 

Дату образования Дочернего государственного унитарного предприятия «Бла-

говещенскспецдорстрой № 901» Федерального государственного унитарного пред-

приятия «Управление дорожного строительства № 1» Дорожно-строительного 

управления Федеральной службы специального строительства при Правительстве 

РФ по документам установить не удалось. 
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На основании приказа начальника Федеральной службы специального строи-

тельства при Правительстве РФ от 30.05.2003 № 92 Дочернее государственное уни-

тарное предприятие «Благовещенскспецдорстрой № 901» Федерального государ-

ственного унитарного предприятия «Управление дорожного строительства № 1» бы-

ло реорганизовано в Федеральное государственное унитарное предприятие «Благо-

вещенскспецдорстрой № 901 при Федеральной службе специального строительства 

Российской Федерации» (ФГУП «Благовещенскспецдорстрой № 901 при Спецстрое 

России»). 

Основные функции предприятия – строительство, реконструкция и ввод в 

действие, ремонт и содержание федеральных автомобильных дорог, автомобильных 

дорог общего пользования, ведомственных автомобильных дорог и автомобильных 

дорог оборонного значения; жилищное строительство и строительство объектов со-

циальной инфраструктуры Вооруженных Сил РФ. 

На основании решения Арбитражного суда Амурской области от 16.06.2005 

ФГУП «Благовещенскспецдорстрой № 901 при Спецстрое России» было ликвидиро-

вано. 

 

Приказы по деятельности. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛГОРОДСПЕЦЖИЛСТРОЙ № 902 ПРИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РФ» 

(не уст. – 2005 г.) 

 
Ф. Р-2336, 8 ед.хр., 2002-2005 гг.; оп.1. 

 

Дату образования Дочернего государственного унитарного предприятия «Бел-

городспецжилстрой № 902» Федерального государственного унитарного предприя-

тия «Управление дорожного строительства № 1» Дорожно-строительного управле-

ния Федеральной службы специального строительства при Правительстве РФ по 

документам установить не удалось. 

На основании приказа начальника Федеральной службы специального строи-

тельства при Правительстве РФ от 23.12.2002 № 456 и свидетельства о регистрации в 

межрайонной инспекции налоговой службы № 4 по Амурской области от 17.02.2003  

Дочернее государственное унитарное предприятие «Белгородспецжилстрой № 902» 

Федерального государственного унитарного предприятия «Управление дорожного 

строительства № 1» с 18.02.2003 было переименовано в Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Белгородспецжилстрой № 902 при Федеральной службе 

специального строительства Российской Федерации» (ФГУП «Белгородспецжил-

строй № 902 при Спецстрое России»). 

Основные функции предприятия – строительство, реконструкция и ввод в 

действие, ремонт и содержание федеральных автомобильных дорог, автомобильных 

дорог общего пользования, ведомственных автомобильных дорог и автомобильных 

дорог оборонного значения; жилищное строительство и строительство объектов со-

циальной инфраструктуры Вооруженных Сил РФ. 

На основании решения Арбитражного суда Амурской области от 30.08.2005 

ФГУП «Белгородспецжилстрой № 902 при Спецстрое России» было ликвидировано. 

 

Приказы по деятельности. Коллективный договор. Штатные расписания. 

 

СВЯЗЬ. РАДИОВЕЩАНИЕ. ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ПЕЧАТЬ 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «АМУРСВЯЗЬ» 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1933 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-141, 1420 ед.хр., 1933-1993 гг.; оп. 1,4,5. 

 

Амурское областное управление связи было создано в январе 1933 г. 

Приказом министра связи СССР от 18.12.1967 № 952 Амурское областное 

управление связи было переименовано в Амурское областное производственно-

техническое управление связи.  

Приказом министра связи РСФСР от 21.12.1987 № 627 Амурское областное 

производственно-техническое управление связи было переименовано в Амурское об-

ластное производственно-техническое управление (объединение) связи. 

Приказом министра связи РСФСР от 05.04.1990 № 59 Амурское областное 

производственно-техническое управление (объединение) связи было переименовано 

в Амурское областное производственно-техническое управление связи. 

На основании приказа Министерства РСФСР по связи, информатике и космо-

су от 15.01.1991 № 44 приказом Амурского областного производственно-технического 

управления связи от 22.01.1991 № 7 Амурское областное производственно-техни-

ческое управление связи было ликвидировано, на его базе создано Государственное 

предприятие связи и информатики «Россвязьинформ» Амурской области. 

С 1933 г. Амурское областное управление связи находилось в подчинении 

Дальневосточного краевого управления связи, с 1939 г. – управления Уполномочен-

ного Народного комиссариата связи СССР по Хабаровскому краю, с 1940 г. – Хаба-

ровского краевого управления связи, с 1948 г. - Министерства связи СССР, с 1955 г. - 

Министерства связи РСФСР, с 1963 г. - Министерства связи СССР, с 1979 г. - Мини-

стерства связи РСФСР, с 1991 г. - Министерства РСФСР по связи, информатике и 

космосу. 

Основные функции управления связи – разработка и проведение мероприя-

тий, направленных на обеспечение высококачественного, бесперебойного и своевре-

менного обслуживания населения средствами связи, техническими средствами ра-

диовещания, радиофикации, телевидения. 

На основании решения комитета по управлению государственным имуще-

ством Амурской области от 14.09.1993 № 1231 и распоряжения Государственного ко-

митета по управлению государственным имуществом от 02.11.1993 № 1893-р прика-

зом АООТ «Амурсвязь» Амурской области от 15.12.1993 № 1 Государственное пред-

приятие связи и информатики «Россвязьинформ» Амурской области было преобра-

зовано в акционерное общество открытого типа «Амурсвязь» Амурской области. 

На основании Закона об акционерных обществах и в соответствии с Уставом 

Общества приказом ОАО «Амурсвязь» от 21.10.1996 № 108 акционерное общество 

открытого типа «Амурсвязь» Амурской области (АООТ «Амурсвязь» Амурской об-

ласти) с 4 июня 1996 г. было переименовано в открытое акционерное общество  

«Амурсвязь» (ОАО «Амурсвязь»). 

На основании решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО 

«Амурсвязь» от 25.09.2001 протокол № 10,  собрания акционеров ОАО «Электро-

связь» Приморского края от 29.06.2001 протокол № 8 приказом ОАО «Дальнево-

сточная компания электросвязи» от 03.09.2002 № 176 ОАО «Амурсвязь» было реор-

ганизовано путем присоединения к ОАО «Дальневосточная компания электросвязи» 

с наименование Амурский филиал ОАО «Дальневосточная компания электросвязи». 
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Приказы Народного комиссара связи СССР, уполномоченного Народного комисса-

риата связи СССР по Хабаровскому краю, Хабаровского краевого управления связи, Ми-

нистра связи СССР и РСФСР,  начальника управления по основной деятельности. Реше-

ния и постановления Амурского облисполкома, Амурского обкома КПСС, Амурского 

облсовпрофа, касающиеся деятельности управления связи. 

Протоколы областных совещаний руководящих работников предприятий связи об-

ласти, производственно-технических совещаний, заседаний комиссии областного управ-

ления, совета управления, балансовых комиссий, комиссий по рассмотрению рационали-

заторских предложений, профсоюзных собраний. Протоколы областных конференций 

научно-технического общества связистов, конференций трудового коллектива, заседаний 

областного правления научно-технического общества (НТО) связистов. Паспорт област-

ного управления. Коллективные договора и отчеты об их выполнении. Положения об от-

делах и службах производственно-технического управления связи, городских и районных 

узлах связи, о структурных единицах, о телеграфно-телефонной станции и ведомственном 

архиве. Устав областного производственно-технического управления (объединения) свя-

зи. Документы (приказы, постановления, распоряжения, протоколы собраний трудового 

коллектива, списки акционеров) о приватизации государственного предприятия связи и 

информатики Амурской области. 

Штатные расписания управления и предприятий связи. Сметы расходов управле-

ния и подведомственных предприятий связи. Годовые бухгалтерские отчеты. Справки об 

исполнении бюджета научно-техническим обществом. Титульные списки по капитально-

му строительству. 

Перспективные, годовые планы развития и строительства телефонной связи, эко-

номического и социального развития предприятий связи области. Годовые производ-

ственно-финансовые планы областного управления связи, отчеты об их выполнении. 

Сводные, годовые производственные отчеты управления и предприятий связи, отчеты о 

капстроительстве, подготовке и переподготовке кадров, о содержании детских садов, о 

развитии и внедрении новой техники. Сводные статистические отчеты НТО предприятий 

связи. Отчеты управления о пострадавших при несчастных случаях.  

Документы (отчеты, справки, докладные записки, протоколы, списки, анкеты и др.) 

о работе предприятий связи области, о работе школы связи (1937 г.), о развитии Стаханов-

ского движения (1938 г.), о радиофикации области, об организации социалистического 

соревнования, об областных конкурсах профессионального мастерства телефонистов, 

операторов связи, электромонтеров, водителей автомобилей. Переписка с Министерством 

связи СССР о строительстве, реконструкций предприятий связи, капитальном строитель-

стве, улучшении обслуживания почтовой связи населения области, о рационализаторских 

предложениях, о Всесоюзном смотре работы предприятий связи, о выполнении приказов о 

развертывании и улучшении обслуживания средствами связи населения в зоне строитель-

ства БАМа. 

Акты Министерства связи СССР о результатах документальных ревизий финансо-

во-хозяйственной деятельности управления; государственных комиссий по приемке в экс-

плуатацию законченных строительством объектов связи, обследований предприятий связи 

областным управлением связи. Справки Министерства связи СССР о результатах провер-

ки областного управления.  

Журналы учета статистических сведений о состоянии связи в области в разрезе 

районов, о выполнении плановых показателей предприятиями связи, о производственной 

деятельности управления, о качестве работы предприятий связи, о составе потребитель-

ских услуг связи тарифных доходах предприятий связи по видам и отраслям. 

Доклады начальника управления на собраниях, совещаниях актива работников свя-

зи. Документы (планы, списки, доклады, постановления) собраний партийно-

хозяйственного актива связистов области.  
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Документы (списки, характеристики, наградные листы) о представлении к награж-

дению и награждении работников связи государственными наградами. 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ СВЯЗИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
2 фонда, 18 ед.хр., 1942-1955 гг.; описи. 

 

Благовещенская городская контора связи (1858 г. – по наст. время). Ф. Р-698, 13 

ед.хр., 1949-1955 гг.; оп.1. 

Тамбовская районная контора связи (1933 г. – по наст. время). Ф. Р-623, 5 ед.хр., 1942-

1950 гг.; оп.1. 

 

Благовещенская почтово-телеграфная контора была учреждена в 1858 г. Дату 

переименования  Благовещенской почтово-телеграфной конторы в Благовещенский 

почтамт по документам установить не удалось. В 1937 г. Благовещенский почтамт 

был переименован в Благовещенскую городскую контору связи. 

На основании приказа министра связи СССР от 15.05.1963 № 325 приказом 

начальника Амурского областного управления связи от 10.06.1963 № 54/1 Благове-

щенская городская контора связи была переименована в Благовещенский городской 

узел связи. 

На основании приказа министра связи СССР от 09.12.1967 № 926 приказом 

начальника Амурского областного управления связи от 25.12.1967 № 148 Благове-

щенский городской узел связи был ликвидирован, на его базе были образованы Бла-

говещенский почтамт и Благовещенская телефонно-телеграфная станция. 

Тамбовский районный отдел связи был создан в 1933 г. С ноября 1937 г. Там-

бовский районный отдел связи был переименован в Тамбовскую районную контору 

связи.  

На основании приказа министра связи СССР от 15.05.1963 № 325 приказом 

начальника Амурского областного управления связи от 06.06.1963 № 54 Тамбовская 

районная контора связи была переименована в Тамбовский районный узел связи 

(Тамбовский РУС). 

На основании приказа Министерства связи РФ от 24.12.1992 № 458 приказом 

по Государственному предприятию связи и информатики «Россвязьинформ» Амур-

ской области от 01.02.1993 № 8 Тамбовский районный узел связи был реорганизован 

в Тамбовский районный узел электросвязи. 

 

Книги учета и анализа работы. Годовые планы доходов. Годовые производствен-

ные отчеты. Отчеты по переводным операциям. 

 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «А-СВЯЗЬ»  

(1994 – 2008 гг.) 

 
Ф. Р-2385, 138 ед.хр., 1994-2008 гг.; оп. 1. 

 

Акционерное общество открытого типа «А-Связь» было создано на Учреди-

тельной конференции 11 октября 1994 г. протокол № 1, на основе добровольного со-

глашения юридических и физических лиц, объединивших свои средства путем вы-

пуска акций, в целях содействия наиболее полному удовлетворению общества в его 

продукции и услугах. Общество было зарегистрировано распоряжением Админи-

страциии г. Благовещенска от 13.10.1994 № 212-Р. 
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27 мая 1996 г. в связи с утверждением новой редакции Устава АООТ «А-

Связь» было реорганизовано в Открытое акционерное общество «А-Связь». 

Основная функция ОАО «А-Связь» - долгосрочное развитие современных те-

лекоммуникационных средств связи, участие в финансировании, разработке, управ-

лении и эксплуатации сетей телефонной связи и предоставление услуг связи. 

  Решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «А-Связь»  от 10 

сентября 2007 г. протокол № 19 в связи с заключением между ОАО «А-Связь» и ОАО 

«Дальсвязь» договоров купли продажи оборудования и имущества, задействованно-

го при оказании услуг электросвязи абонентам ОАО «А-Связь» и прекращением 

оказания услуг электросвязи с 10 апреля 2007 г. было принято решение о ликвида-

ции ОАО «А-Связь».  

Ликвидационная комиссия работала до 24 марта 2008 г. 

 

Протоколы заседаний общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров. 

Приказы по деятельности. Устав, изменения и дополнения к нему. Учредительные доку-

менты (договор учредителей, лицензии, свидетельства и др.). Положение об абонентском 

отделе, службе маркетинга, о работе комиссии по перспективному развитию, об информа-

ционно-сервисном агентстве. 

Штатные расписания. Годовые бухгалтерские балансы. Ликвидационный бухгал-

терский баланс. 

Статистические отчеты о финансовом состоянии, о связи, о производстве и отгруз-

ке товаров и услуг, об объеме платных услуг населению, о численности, заработной плате 

и движении работников, об условиях труда, о травматизме. Годовые отчеты об итогах вы-

пуска ценных бумаг, об оценке рыночной стоимости обыкновенной именной акции. Уве-

домления об аннулировании выпуска акций, о регистрации уменьшения количества цен-

ных бумаг в выпуске.  

Списки акционеров, аффинированных лиц. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СВЯЗЬЮ И ИНФОРМАЦИЕЙ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»  

(1992 - 2004 гг.) 

 
Ф. Р-2333, 28 ед.хр., 1992-2004 гг.; оп.1. 

 

Государственное предприятие «Государственная инспекция электросвязи 

(ГИЭ) по Амурской области» было создано на основании приказа Государственной 

инспекции электросвязи Министерства связи России от 01.10.1992 № 3 постановле-

нием мэра г. Благовещенска Амурской области от 16.11.1992 № 1064. 

Основные функции ГИЭ – организация и выполнение работ по учету радио-

электронной связи, обеспечение эффективного использования радиочастот радио-

электронными средствами юридических и физических лиц, обеспечение их электро-

магнитной совместимости на территории Амурской области; осуществление госу-

дарственного надзора за соблюдением установленного порядка приобретения, проек-

тирования, строительства и эксплуатации на территории области радиоэлектронной 

связи. 

На основании постановления СМ РФ от 15.11.1993 № 1156, приказа Мини-

стерства связи России от 27.12.1993 № 338, распоряжения Госкомимущества РФ от 

13.04.1994 № 785-р, приказа Главного управления Госсвязьнадзора России от 

25.04.1994 № 2 постановлением Администрации г. Благовещенска от 26.06.1994        

№ 1806 Государственное предприятие Государственная инспекция электросвязи 
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(ГИЭ) по Амурской области было преобразовано в Государственное учреждение 

Управление государственного надзора за связью по Амурской области (Управление 

Госсвязьнадзора). 

На основании постановления Правительства РФ от 28.04.2000 № 380 распоря-

жением Администрации г. Благовещенска от 30.03.2001 № 196-р Государственное 

учреждение Управление государственного надзора за связью по Амурской области 

было реорганизовано в Государственное учреждение «Управление государственного 

надзора за связью и информацией в Российской Федерации по Амурской области» 

(ГУ УГНСИ ПО Амурской области). 

На основании постановления Правительства РФ от 26.04.2004 № 223 Государ-

ственное учреждение «Управление государственного надзора за связью и информа-

цией в Российской Федерации по Амурской области» было ликвидировано. 

 

Учредительные документы (Уставы предприятия, свидетельства о государственной 

регистрации предприятия, о внесении записи в Единый государственный реестр, положе-

ние и дополнения к нему) управления. Коллективный договор. 

Штатные расписания. Годовые бухгалтерские отчеты. 

Документы о ликвидации предприятия. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«АМУР» ( 1940 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-645, 2199 ед.хр., 1944-1993 гг.; оп.1,4. 

 

Комитет радиоинформации был образован решением Амурского облисполко-

ма от 11 сентября 1940 г. № 1068. 

В соответствии с решениями Амурского облисполкома от 8 июня 1953 г. № 473 

и от 25 июня 1953 г. № 507 комитет радиоинформации  вошел в состав управления 

культуры Амурского облисполкома на правах отдела.  

На основании решения Амурского облисполкома от 27.09.1957 № 745 отдел 

радиоинформации был реорганизован в комитет по радиовещанию. 

На основании решения Амурского облисполкома от 22.03.1962 № 158 комитет 

по радиовещанию был реорганизован в Амурский областной комитет по радиовеща-

нию и телевидению.  

На основании постановления СМ СССР от 23.12.1970 приказом председателя 

Госкомитета по телевидению и радиовещанию от 25.12.1970 № 496 Амурский об-

ластной комитет по радиовещанию и телевидению был переименован в комитет по 

телевидению и радиовещанию Амурского облисполкома. 

На основании приказа Министерства печати и массовой информации РСФСР 

от 01.11.1991 № 183 была образована Государственная телерадиовещательная ком-

пания «Амур» на базе комитета по телевидению и радиовещанию Амурского облис-

полкома и подведомственного ему радиотелецентра. 

В 1957-1991 гг. Комитет находился в подчинении Государственного комитета 

по радиовещанию и телевидению при СМ РСФСР. 

Основные функции комитета – подготовка и трансляция областных радио и 

телепередач, ретрансляция передач центрального телевидения на территории обла-

сти. 

На основании Указа Президента РФ от 08.05.1998 № 511 постановлением Пра-

вительства РФ от 27.06.1998 № 844  Государственная телерадиовещательная компа-

ния «Амур» была преобразована в Федеральное государственное унитарное пред-

приятие «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Амур». 
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Постановления Амурского обкома профсоюза работников культуры. Протоколы 

заседаний областного комитета, местного комитета и общих профсоюзных собраний. 

Производственно-финансовые планы. Планы по труду. Перспективные, тематиче-

ские ежедневные, еженедельные планы и программы основных радио и телевизионных 

передач. Расписания передач Амурского радио. 

Штатные расписания, сметы расходов. Финансовые отчеты. Бухгалтерские отчеты. 

Балансы по основной деятельности. Отчеты о выполнении плана по труду. Отчеты о чис-

ленности и составе кадров. 

Справки о работе Амурского радиокомитета, местных узлов радиовещания. Годо-

вые отчеты комитета по основной деятельности. Докладные записки о сетке вещания об-

ластного комитета радиовещания. 

Микрофонные материалы (беседы, выступления, статьи, отчеты, рассказы, концер-

ты, радиокомпозиции спектаклей, пьес и др.) о развитии сельского хозяйства и промыш-

ленности, строительства и транспорта, торговли и бытового обслуживания населения, по-

требительской кооперации и связи, здравоохранения и народного образования, культурно-

просветительной работы, и физкультуры и спорта, о развитии профсоюзного движения, о 

природных и культурных богатствах  Амурской области. Выступления передовиков про-

изводства, знатных людей Приамурья, избирателей, посвященные выборам в Верховный 

Совет СССР и РСФСР, руководителей научных учреждений о развитии науки и техники, 

средних и высших учебных заведений о подготовке молодых специалистов, историков и 

краеведов на историко-краеведческие темы, лекторов общества «Знание» по пропаганде 

научных знаний, внешней политики государства, писателей и композиторов по вопросам 

литературы и искусства. Репортажи первомайских и ноябрьских парадов и демонстраций, 

слетов и конференций, со строительства Байкало-Амурской магистрали, о  награждении 

передовиков производства государственными наградами, встречи на Амурской земле лет-

чика-космонавта В.А. Шаталова. 

 

РАЙЧИХИНСКАЯ СТУДИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ АМУРСКОГО 

ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И 

РАДИОВЕЩАНИЮ (1963  – 1978 гг.) 

 
Ф. Р-1612, 60 ед.хр., 1963-1978 гг.; оп.1. 

 

Райчихинская студия телевидения Амурского областного комитета по телеви-

дению и радиовещанию была организована на основании решения Амурского обл-

исполкома от 23.01.1963 № 59. 

Основная функция студии телевидения – подготовка и проведение телевизи-

онных передач. 

На основании приказа Государственного комитета по телевидению и радио-

вещанию СМ СССР от 18.05.1978 № 240 приказом Амурского областного комитета 

по телевидению и радиовещанию от 19.06.1978 № 113а Райчихинская студия телеви-

дения с 1 июля 1978 г. была ликвидирована. 

 

Телепередачи о знатных людях, об истории города и развитии  социально-

культурной сферы, о выборах в Верховный Совет СССР и РСФСР, о вручении городу 

Райчихинску Красного Знамени СМ РСФСР и ВЦСПС, о строительстве Бурейской ГЭС. 

Репортажи первомайских и ноябрьских демонстраций, торжественного собраний жителей 

города, посвященного 30-летюю Победы в Великой Отечественной войне. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Производ-

ственно-финансовые планы. Квартальные планы работы студии. Справки о работе студии 

телевидения. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТАЙН В ПЕЧАТИ 

АМУРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (не уст. – 1992 г.) 

 
Ф. Р-1932, 86 ед.хр., 1947-1992 гг.; оп.1. 

 

Дату образования Амурского управления по делам литературы и издательств  

по документам установить не удалось. 

На основании постановления СМ СССР от 15.03.1953 № 769 и приказа мини-

стра внутренних дел СССР от 16.04.1953 № 16 Амурское управление по делам лите-

ратуры и издательств вошло в состав управления МВД по Амурской области и было 

переименовано в Амурское областное управление по охране военных и государ-

ственных тайн в печати. 

В 1954 г. Амурское областное управление по охране военных и государствен-

ных тайн в печати выделилось из состава управления МВД и стало самостоятель-

ным управлением при Амурском облисполкоме. В 1966 г. управление по охране во-

енных и государственных тайн в печати было переименовано в управление по 

охране государственных тайн в печати при Амурском облисполкоме. В соответствии 

с постановлением СМ СССР от 24.08.1990 № 843 решением Амурского облисполкома 

от 09.10.1990 № 274  управление по охране государственных тайн в печати при Амур-

ском облисполкоме  было переименовано в управление по охране государственных 

тайн в печати и других средствах массовой информации при Амурском облисполко-

ме. 

Во исполнение приказа Министерства печати и массовой информации РСФСР 

от 22.11.1991 № 210 «Об упразднении органов ГУОТа СССР и образовании органов 

Государственной инспекции» с 6 февраля 1992 г. управление по охране государ-

ственных тайн в печати и других средствах массовой информации при Амурском об-

лисполкоме было упразднено. 

Документы за 1939-1946 гг. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы производственных совещаний. Приказы начальника управления по ос-

новной деятельности. Отчеты о работе управления.  

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. 

 

КОМИТЕТ ПО СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1949 – 1993 гг.) 

 
Ф. Р-986, 1087 ед.хр., 1950-1993 гг.; оп.1. 

 

Амурское областное управление издательств и полиграфии было организова-

но на основании постановления Экономического Совета при СНК РСФСР от 24 ок-

тября 1940 г. № 35 решением Амурского облисполкома от 08.01.1949 № 2. 

На основании постановления СМ РСФСР от 22.07.1953 № 887 решениями 

Амурского облисполкома от 08.06.1953 № 473 и от 25.06.1953 № 507 управление по 

делам полиграфической промышленности, издательской и книжной торговли вошло 

в состав управления культуры Амурского облисполкома на правах отдела изда-

тельств и полиграфической промышленности. 

На основании постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР и СМ РСФСР от 16 

октября 1963 г. № 1222 решением Амурского облисполкома от 04.12.1963 № 640 об-

ластной отдел издательств и полиграфической промышленности управления куль-

туры Амурского облисполкома был упразднен, и одновременно было образовано 

управление по печати Амурского облисполкома. 



 395 

На основании решения Амурского облисполкома от 27.10.1972 № 407 управле-

ние по печати Амурского облисполкома было преобразовано в управление изда-

тельств, полиграфии и книжной торговли Амурского облисполкома. 

Основные функции Управления – координация взаимоотношений полигра-

фических предприятий, издательств и редакций газет, содействие развитию матери-

альной базы печати, руководство издательским делом и книжной торговлей на тер-

ритории Амурской области. 

На основании решения Амурского облисполкома от 20.12.1990 № 328 управле-

ние издательств, полиграфии и книжной торговли Амурского облисполкома было 

переименовано в управление печати и массовой информации (упринформпечать) 

Амурского облисполкома. 

На основании Указа Президента РСФСР от 22.08.1991 № 75 постановлением 

главы администрации Амурской области от 03.12.1991 управление печати и массо-

вой информации Амурского облисполкома было ликвидировано, на его базе было 

образовано управление печати и массовой информации Администрации Амурской 

области. 

Постановлением главы администрации Амурской области от 24 июня 1993 г.  

№ 239 управление печати и массовой информации Администрации Амурской обла-

сти было упразднено, на его базе образован комитет по средствам массовой инфор-

мации Администрации Амурской области. 

На основании постановления СМ РФ от 18.05.1993 № 473 постановлением 

главы администрации Амурской области от 15.11.1993 № 498 комитет по средствам 

массовой информации Администрации Амурской области был ликвидирован. 

 

Решения Амурского облисполкома, относящиеся к деятельности управления. Про-

токолы конференций, совместных заседаний Амурского обкома профсоюза работников 

культуры и управления по печати, заседаний Совета управления по печати, заседаний 

коллегии управления, областных совещаний передовиков производства, профсоюзных со-

браний. Протоколы заседаний балансовых комиссий. Приказы начальника по основной 

деятельности. Положения об областном отделе издательств и полиграфической промыш-

ленности. Уставы типографий области. Паспорт Благовещенской типографии. 

Штатные расписания, сметы расходов управления, типографий и редакций газет. 

Сводные, годовые бухгалтерские отчеты отдела, управления, типографий и редакций га-

зет, Амурского книготорга. Финансовые отчеты. Расчеты товарной  и валовой продукции 

по предприятиям отдела, использования производственно-промышленных фондов, по пе-

реходу на 7-часовой рабочий день. Балансы производственных мощностей. 

Перспективные, квартальные планы развития полиграфической промышленности, 

финансовые, капитальных вложений, производственно-финансовые планы управления по 

печати, по труду. Производственные планы, производственно-финансовые планы, тех-

промфинпланы типографий и редакций газет. 

Сводные отчеты о поступлении  и внедрении изобретений рационализаторских 

предложений, о себестоимости, производстве и реализации продукции, по труду, о забо-

леваемости и несчастных случаях. Статистические отчеты о численности рабочих и слу-

жащих, о подготовке и повышении квалификации рабочих, ИТР. Основные показатели 

работы типографий и редакций газет. Отчеты об итогах Всесоюзных общественных смот-

ров условий труда, быта и отдыха трудящихся полиграфической промышленности. Отче-

ты о заключении и выполнении коллективных договоров. 

Справки и сведения о работе управления по печати. Документы (протоколы, справ-

ки, отчеты) по проведению месячника книги в области. Документы (решения Амурского 

облисполкома, устав, штатное расписание, смета, план по труду) о создании издательства 

«Районная газета». Документы по социалистическому соревнованию предприятий поли-

графической промышленности. 
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АМУРСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АМУРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

(1950 – 1963 гг.) 

 
Ф. Р-944, 26 ед.хр., 1950-1963 гг.; оп.1. 

 

Амурское областное газетно-книжное издательство «Амурская правда» было 

организовано на основании решения Амурского облисполкома от 12.06.1950 № 455. 

Амурское областное газетно-книжное издательство «Амурская правда» входи-

ло в состав управления по делам полиграфической промышленности, издательств и 

книжной торговли при Амурском облисполкоме (Облполиграфиздат) и подчинялось 

Главполиграфиздату при СМ РСФСР. 

В 1951 г. Амурское областное газетно-книжное издательство «Амурская прав-

да» именовалось Амурское областное издательство, в 1952 г. – Амурское областное 

книжное издательство.  

На основании решения Амурского облисполкома от 21.08.1953 № 703 Амур-

ское областное книжное издательство вошло в состав управления культуры Амур-

ского облисполкома. 

Основные функции книжного издательства – издание книг, брошюр, журна-

лов, газет, плакатов, текстовых листовок областного значения. 

На основании постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР и СМ РСФСР от 16 

октября 1963 г. № 1222 решением Амурского облисполкома от 04.12.1963 № 640 

Амурское областное книжное издательство управления культуры Амурского облис-

полкома было упразднено. 

 

Тематические планы издания литературы. Статистические отчеты о выполнении 

плана выпуска и сдачи продукции. Бухгалтерские отчеты.  

 

ТИПОГРАФИЯ И РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

23 фонда, 1180 ед.хр., 1924-1982 гг.; описи. 

 

«Амурская правда», г. Благовещенск (1918 г. – по наст. время). Ф. Р-356, 88 ед.хр., 

1924-1925, 1934-1975 гг.; оп.1, 2. 

Типография издательства «Амурская правда» (не уст. – по наст. время). Ф.Р-33, 16 

ед.хр., 1924-1925, 1937-1952 гг.; оп.1. 

«Серп и Молот», Архаринский район (1930 г. – по наст. время). Ф. Р-687, 60 ед.хр., 

1959-1982 гг.; оп.1. 

«Сталинское знамя», «Ленинский путь», г. Белогорск (1930 г. - по наст. время). Ф. Р-

475, 69 ед.хр., 1945-1946, 1962-1982 гг.; оп.1. 

«Амурский колхозник», «Знамя Октября» Благовещенский район (1967 г. – по наст. 

время). Ф. Р-1001, 71 ед.хр., 1949-1982 гг.; оп.1. 

«Советское Приамурье», Бурейский район (1935 г. – по наст. время). Ф. Р-1985, 40 

ед.хр., 1969-1982 гг.; оп.1. 

«Заря коммунизма», Завитинский район (1931 г. – по наст. время). Ф. Р-1660, 34 

ед.хр., 1965-1982 гг.; оп.1. 

«Коммунистический труд», Зейский район (1918 г. – по наст. время). Ф. Р-1957, 51 

ед.хр., 1965-1982 гг.; оп.1. 

«Амурец», Ивановский район (не уст. – по наст. время). Ф. Р-1568, 44 ед.хр., 1953-1978 

гг.; оп.1. 
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«Заря Амура», Константиновский район (1967 г. – по наст. время). Ф. Р-1874, 52 

ед.хр., 1967-1982 гг.; оп.1. 

«Знамя труда», Мазановский район (1932 г. – по наст. время). Ф. Р-1528, 49 ед.хр., 

1965-1982 гг.; оп.1. 

«Вперед», Магдагачинский район (1932 г. – по наст. время). Ф. Р-1752, 60 ед.хр., 1965-

1982 гг.; оп.1. 

«Знамя Ленина», Михайловский район (1931 г. – по наст. время). Ф. Р-1806, 29 ед.хр., 

1965-1980 гг.; оп.1. 

«Путь Октября», Октябрьский район (1935 г. – по наст. время). Ф. Р-1500, 61 ед.хр., 

1963-1982 гг.; оп.1. 

«Горняк», г. Райчихинск (1944 г. – по наст. время). Ф. Р-1626, 36 ед.хр., 1953-1982 гг.; 

оп.1. 

«Знамя Победы», Ромненский район (1934 г. – по наст. время). Ф. Р-1225, 55 ед.хр., 

1955-1982 гг.; оп.1. 

«Знамя коммуны», «Зейские огни», Свободненский район (1929 г. – по наст. время). 

Ф. Р-1828, 69 ед.хр., 1939, 1962-1982 гг.; оп.1. 

«Горняк Севера», Селемджинский район (1931 г. – по наст. время). Ф. Р-1401, 50 

ед.хр., 1954-1978 гг.; оп.1. 

«Сельские новости», Серышевский район (1935 г. – по наст. время). Ф. Р-1518, 36 

ед.хр., 1963-1982 гг.; оп.1. 

«Амурская звезда», Сковородинский район (1932 г. – по наст. время). Ф. Р-1635, 87 

ед.хр., 1959-1982 гг.; оп.1. 

«Знамя коммунизма», «Амурский маяк», Тамбовский район (1930 г. – по наст. вре-

мя). Ф. Р-1548, 52 ед.хр., 1955-1981 гг.; оп.1. 

«Авангард», Тындинский район (1937 г. – по наст. время). Ф. Р-1577, 45 ед.хр.,1965-

1982 гг.; оп.1. 

«Победа», Шимановский район (1947 г. – по наст. время). Ф. Р-1880, 26 ед.хр., 1969-

1982 гг.; оп.1. 

 

Редакции газет являлись органами Амурского обкома КПСС, горкомов и 

райкомов партии и Амурского областного, районных и городских Советов народных 

депутатов. Редакции газет освещали вопросы общественно-политической и социаль-

но-экономической жизни трудящихся Амурской области. 

 

Постановления, решения Бурейского райкома КПСС о деятельности редакции 

(1978 г.). Приказы Управления по печати Амурского облисполкома, относящиеся к дея-

тельности редакций. Протоколы совещаний редколлегии с редакционным активом, отчет-

но-выборных профсоюзных собраний редакций и типографий. Протоколы заседаний ра-

бочих корреспондентов газеты «Амурская правда» (1924 г.). Стенограммы совещаний ра-

бочих и сельских корреспондентов. 

Тематические планы работ редакций. Производственно-финансовые планы редак-

ций. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты и поясни-

тельные записки к ним. Статистические отчеты о выполнении плана по труду и заработ-

ной плате, по выпуску продукции. Статистические отчеты по кадрам. Годовые балансы 

редакций и типографий. Ликвидационный баланс редакции «Амурский колхозник» Благо-

вещенского района (1962 г.). Заключительный баланс редакции «Сталинское знамя» Бело-

горский район (1946 г.). Приемо-сдаточные акты при смене главных редакторов газет. 

Справки, доклады, отчеты о работе редакций. Справка о работе редакции газеты 

«Голос свободного рабочего» (1934 г.). Докладная записка о результатах проверки реали-

заций решений 4 съезда рабселькоров по городам Свободный, Куйбышевка-Восточный 

(ныне Белогорск) и Архаринскому району (1935 г.). 
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Материалы (авторские экземпляры статьей, заметок, выступлений, письма трудя-

щихся), опубликованные и неопубликованные в газетах на историко-краеведческие, об-

щественно-политические, социально-экономические темы. Материалы (доклады, отчеты, 

обращения) слетов рабселькоров. Списки корреспондентов и ответственных работников 

газет «Амурская правда», «Крестьянская жизнь» (1924-1925 гг.). 

Рукописи, письма с воспоминаниями участников Гражданской войны на Дальнем 

Востоке, людей, встречавшихся с В.И. Лениным, участников Великой Отечественной 

войны. Статьи Клюева Н.А. о строительстве Зейской ГЭС (1969 г.). Копия письма трудя-

щихся с. Джалинда Сковородинского района В.И. Ленину (1922 г.). Воспоминания С.Т. 

Костюкова о наводнении в 1928 г. в с. Воронжа Свободненского района. Очерк А.А. Лоб-

кова о встрече с пограничником Карацупой Н.Ф.   

 

ТОРГОВЛЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

 
КОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ И ОБЩЕСТВЕННОМУ ПИТАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1936 - 1998 гг.) 

 
Ф. Р-78, 1512 ед.хр., 1932-1998 гг.; оп. 1,4, 4д, 8. 

 

Межрайонная Благовещенская контора «Дальторг» была образована на осно-

вании приказа Дальневосточного краевого отдела торговли «Дальторг» от 23 января 

1936 г. № 1 за счет объединения торговых организаций Пищеторга, Дальторга и ЦРК 

«Труженик». 

На основании постановления Президиума Дальневосточного Крайисполкома 

и приказа Дальневосточного краевого отдела торговли «Дальторг» от 04.04.1938 «О 

разукрупнении «Дальторга» Межрайонная Благовещенская контора «Дальторг» 

была реорганизована в Амурский областной смешанный торг Амурского облиспол-

кома (Амурский областной отдел торговли), в состав которого вошли Благовещен-

ская, Свободненская, Куйбышевская (ныне Белогорская) городские конторы «Амур-

торга». 

На основании постановления СМ РСФСР от 10.12.1954 № 1744 решением 

Амурского облисполкома от 18.01.1955 № 41 Амурский областной отдел торговли и 

областное управление местными торгами были реорганизованы в Амурское област-

ное управление торговли. 

На основании постановления СМ РСФСР от 02.08.1988 № 295 решением 

Амурского облисполкома от 26.09.1988 № 276 Амурское областное управление тор-

говли и Амурское областное управление общественного питания были преобразова-

ны в Амурское областное управление торговли и общественного питания. 

На основании постановлений главы администрации Амурской области от 

12.11.1991 № 11 и № 14, от 18.12.1991 № 59 приказом управления торговли и обще-

ственного питания Амурского облисполкома от 19.12.1991 № 129 управление торгов-

ли и общественного питания Амурского облисполкома было ликвидировано, на его 

базе образован комитет по торговле Администрации Амурской области. 

Основные функции комитета – руководство, контроль, координация и регу-

лирование внутренней торговой деятельности и общественного питания на террито-

рии Амурской области. 

На основании постановления главы администрации Амурской области от 

03.06.1993 № 206 приказами комитета по торговле Администрации Амурской обла-

сти от 08.06.1993 № 12 и управления торговли и общественного питания Админи-

страции Амурской области от 21.07.1993 № 1 комитет по торговле Администрации 
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Амурской области был упразднен, на его базе образовано управление торговли и об-

щественного питания Администрации Амурской области. 

На основании постановлений главы администрации Амурской области от 

06.05.1997 № 49-к и от 24.11.1997 № 566 приказом комитета по торговле и обществен-

ному питанию Администрации Амурской области от 24.11.1997 № 127 управление 

торговли и общественного питания Администрации Амурской области было преоб-

разовано в комитет по торговле и общественному питанию Администрации Амур-

ской области. 

На основании постановлений главы администрации Амурской области от 

01.09.1998 № 402 и от 05.01.1999 № 1 комитет по торговле и общественному питанию 

Администрации Амурской области с 1 сентября 1998 г. был реорганизован путем 

слияния с комитетом по международным, внешнеэкономическим связям Админи-

страции Амурской области в комитет международных, внешнеэкономических связей 

и торговли Администрации Амурской области. 

 

Приказы, решения, циркулярные указания Министерства торговли РСФСР, Амур-

ского облисполкома. Постановления государственной торговой инспекции по Амурской 

области (1932-1934 гг.). Протоколы пленумов, заседаний президиума Благовещенского 

центрального рабочего коллектива Труженик (1932-1934 гг.). Протоколы балансовых ко-

миссий. Протоколы заседаний коллегии управления, областных совещаний работников 

торговли, общих профсоюзных собраний и заседаний местного комитета. Приказы заве-

дующего крайторготделом, относящиеся к деятельности областного торгового отдела. 

Приказы начальника областного торгового отдела, управления, комитета по основной дея-

тельности. Положения об управлении торговли и общественного питания Администрации 

Амурской области, комитете, об отделах и должностные обязанности. 

Штатное расписание, основные показатели деятельности Благовещенского цен-

трального рабочего коллектива Труженик (1932-1933 гг.). Штатные расписания, сметы 

расходов областного отдела, управления, комитета и подведомственных предприятий. 

Сводные годовые бухгалтерские отчеты областного отдела, управления, комитета и под-

ведомственных предприятий. 

Планы и контрольные цифры по товарообороту и обороту общественного питания, 

издержкам обращения, по капитальному строительству, по труду и заработной плате. 

Производственно-финансовые планы. Финансовые планы местных торгов. Фонды и пла-

ны поставок продовольственных товаров и хлебопродуктов, промышленной продукции. 

Плановые показатели местных торгов. Расчетные ведомости по отчислениям в государ-

ственные фонды занятости населения, медицинского страхования и пенсионный фонд. 

Сводные отчеты о поступлении, расходовании и остатках продовольственной, пло-

дово-ягодной, овощной продукции, хлебобулочных продуктов, промышленных товаров. 

Статистические отчеты о движении товаров на складах, выборке фондов, розничной тор-

говой сети и предприятий общественного питания. Статистические отчеты о численности 

работников и расходовании фондов зарплаты. Отчеты о работе с кадрами. Сводные отче-

ты о внедрении научной организации труда, рационализаторских предложений. 

Докладные записки, краткие обзоры, информации, конъюнктурные обзоры о состо-

янии торговли, складской сети и общественного питания в области, о выполнении плана 

розничного товарооборота, о торгующих организациях Зейской области, о развертывании 

товарооборота по г. Благовещенску и Благовещенскому району, о работе областного сме-

шанного торга, о деятельности Благовещенской конторы областного торга, о деятельности 

подведомственных предприятий. 

Документы о работе колхозных рынков. Документы о награждении работников 

торговли и общественного питания государственными наградами. Документы по социали-

стическому соревнованию. Документы о проведении смотров-конкурсов по научной орга-
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низации труда торгующих организаций, выставок-продаж, покупательских конференций, 

об участии торговых предприятий в выставках достижения народного хозяйства. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО ТОРГОВЛЕ, 

КАЧЕСТВУ ТОВАРОВ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1934 – 2004 гг.) 

 
2 фонда, 184 ед.хр., 1933-1934, 1936-1939, 1955-1994 гг.; описи. 

 

Амурская государственная торговая инспекция. Ф. Р-51, 28 ед.хр., 1933-1934, 1936-

1939 гг.; оп.1. 

Управление государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите 

прав потребителей по Амурской области. Ф. Р-1167, 156 ед.хр., 1955-1994 гг.; оп.1 

 

Амурская государственная торговая инспекция была образована на основа-

нии постановления СНК СССР от 19.09.1934 № 2409. 

На основании постановления СМ РСФСР от 31.12.1958 № 1460, указания Ми-

нистерства торговли РСФСР от 17.01.1959 № 013 приказом управления торговли 

Амурской области от 28.01.1959 № 10 Аппарат государственной торговой инспекции 

Амурской области с 1 февраля 1959 г. был передан Главному управлению Государ-

ственной инспекции по качеству товаров и торговле по РСФСР. 

Основные функции инспекции – контроль за качеством и реализацией про-

дукции вырабатываемой на территории Амурской области и ввозимой из-за ее пре-

делов, за соблюдением правил торговли, правильностью применения розничных цен 

и наценок. 

На основании постановления Правительства РФ от 27.05.1993 № 501 приказом 

Комитета по торговле РФ от 21.06.1993 № 42 Амурское областное управление госу-

дарственной инспекции по качеству товаров и торговле было переименовано в 

управление государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите 

прав потребителей по Амурской области. 

На основании Указа Президента РФ от 09.03.2004 № 314, постановлений Пра-

вительства РФ от 06.04.2004 № 154, от 30.06.2004 № 322, от 16.12.2004 № 803 приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 21.12.2004 № 37 управление государственной инспекции по торговле, ка-

честву товаров и защите прав потребителей по Амурской области было реорганизо-

вано в форме слияния с Территориальным управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской 

области. 

 

Постановления  Амурской областной инспекции цен, государственной торговой 

инспекции. Протоколы производственных совещаний, профсоюзных собраний. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. 

Годовые статистические отчеты и обзоры о работе Госторгинспекции, о качестве 

проинспектированных товаров. Годовые отчеты о работе с кадрами. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СМЕШАННЫЙ ТОРГ  

УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЛИ АМУРСКОГО  ОБЛИСПОЛКОМА  

(1938 – 1960 гг.) 

                                    
Ф. Р-82, 28 ед.хр., 1938-1960 гг.; оп. 1. 
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Благовещенская городская контора «Амурторга» была образована на основа-

нии постановления Президиума Дальневосточного Крайисполкома и приказа Даль-

невосточного краевого отдела торговли «Дальторг» от 04.04.1938 «О разукрупнении 

«Дальторга» в связи с реорганизацией Межрайонной Благовещенской конторы 

«Дальторг». На основании приказа от 8 мая 1938 г. № 1 Амурского областного сме-

шанного торга за Благовещенской городской конторой «Амурторга» был закреплен 

район деятельности г. Благовещенск и пос. Астрахановка. 

В 1948 г. Благовещенская городская контора «Амурторга» была переименова-

на в Благовещенский городской торг и вошла в подчинение Управления местными 

торгами. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 15.01.1955 № 43 и указания 

Министерства финансов РСФСР от 02.02.1955 № 64 приказом управления торговли 

Амурского облисполкома от 21.01.1956 № 8 Благовещенский городской торг бывше-

го управления местными торгами был реорганизован в Благовещенский городской 

смешанный торг Управления торговли. 

На основании совместного постановления бюро Амурского обкома КПСС и 

Амурского облисполкома от 21.10.1960 № 553, решения Амурского облисполкома от 

16.11.1960 № 603 приказом по управлению торговли Амурского облисполкома от 27 

декабря 1960 г. № 125 Благовещенский городской смешанный торг был ликвидиро-

ван. 

 

Приказы Амурского областного торгового отдела.  

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Анализы 

годового баланса Благовещенской конторы, хозяйственной деятельности.  

Торгово-финансовые планы. Сводки о выпечке хлеба и реализации хлебопродуктов 

(1938 г.). Статистические отчеты по всем видам деятельности 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТОРГ 

УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЛИ АМУРСКОГО  ОБЛИСПОЛКОМА 

(1960 – 1992 гг.) 

                                    
Ф. Р-1008, 261 ед.хр., 1961-1983 гг.; оп. 1. 

 

Благовещенский городской промышленный торг (горпромторг) организован 

на основании совместного постановления бюро Амурского обкома КПСС и Амур-

ского облисполкома от 21.10.1960 № 553, решения Амурского облисполкома от 16 но-

ября 1960 г. № 603 приказом по управлению торговли Амурского облисполкома от 27 

декабря 1960 г. № 125 на базе ликвидируемого Благовещенского городского смешан-

ного торга. 

Функция Благовещенского горпромторга – организация розничной торговли 

промышленными товарами на территории г. Благовещенска. 

На основании решения Амурского облисполкома от 10.09.1990 № 258 прика-

зом Управления торговли и общественного питания Амурского облисполкома от 

10.09.1990 № 118 Благовещенский горпромторг был реорганизован в Благовещен-

ское арендное объединение «Горпромторг». 

На основании Указа Президента РСФСР от 25.11.1991 № 232 «О коммерциа-

лизации деятельности предприятий торговли в РСФСР», приказа Министерства 

торговли РСФСР от 29.11.1991 № 124 приказом управления торговли и обществен-

ного питания Амурского облисполкома от 09.12.1991 № 124 Благовещенское аренд-

ное объединение «Горпромторг» с 1 января 1992 г. прекратило свою деятельность. 
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Протоколы балансовых комиссий, заседаний объединенного профсоюзного коми-

тета, отчетно-выборных профсоюзных собраний. Приказы начальника по основной дея-

тельности. Коллективные договора. 

Штатные расписания, сметы расходов горпромторга и подведомственных предпри-

ятий. Сводные годовые бухгалтерские отчеты. Балансы по основной деятельности. 

Торгово-финансовые планы. Планы по труду и издержкам обращения, по товаро-

обороту. Контрольные цифры к планам по труду, издержкам обращения и товарообороту. 

Планы подготовки и переподготовки кадров. 

Годовые отчеты о наличии, учету, текучести и распределении кадров. Годовые ста-

тистические отчеты по основной деятельности. Документы по социалистическому сорев-

нованию. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПИЩЕВОЙ ТОРГ  

УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЛИ АМУРСКОГО  ОБЛИСПОЛКОМА  

(1960 – 1979 гг.) 

                                    
Ф. Р-1408, 97 ед.хр., 1960-1973 гг.; оп. 1. 

 

Благовещенский городской пищевой торг (горпищеторг) был организован на 

основании совместного постановления бюро Амурского обкома КПСС и Амурского 

облисполкома от 21.10.1960 № 553, решения Амурского облисполкома от 16.11.1960 

№ 603 приказом по управлению торговли Амурского облисполкома от 27.12.1960     

№ 125 на базе ликвидируемого Благовещенского смешанного торга. 

На основании решения Амурского облисполкома от 11.12.1978 № 525 в соот-

ветствии с письмом Министерства торговли РСФСР от 17.10.1978 № 1-11965/36 при-

казами управления торговли Амурского облисполкома от 03.01.1979 № 2,3 Благове-

щенский городской пищевой торг с 1 января 1979 г. был ликвидирован. 

 

Протоколы заседаний экономического Совета, заседаний объединенного профсо-

юзного комитета. Приказы директора по основной деятельности. Коллективные договора.  

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Анализы 

экономического совета, хозяйственной деятельности, экономических показателей, товар-

ных запасов,  по труду и фондам заработной платы. Торгово-финансовые планы.  

Годовые статистические отчеты по всем видам деятельности, о поступлении и 

остатках товаров. Годовые отчеты о наличии, учету, текучести и распределении кадров. 

Материалы по научной организации труда. Материалы по социалистическому со-

ревнованию.  

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА КНИЖНОЙ ТОРГОВЛИ 

«РОСКНИГТОРГА» (не уст. – 1963 гг.) 

 
Ф. Р-36, 35 ед.хр.,1929-1959 гг.; оп.1. 

 

Дату образования Амурской областной конторы книжной торговли «Роскни-

готорга» по документам установить не удалось. 

С 1935 г. она именовалась Амурское областное отделение книготоргового объ-

единения государственных издательств «Когиз». 

В 1949 г.  Амурское областное отделение книготоргового объединения госу-

дарственных издательств «Когиз» было переименовано в Амурскую областную кон-

тору книжной торговли «Роскнигторга». 
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Амурская областная контора книжной торговли «Роскнигторга» находилась в 

подчинении Республиканской конторы книжной торговли «Росполиграфиздата» при 

СМ РСФСР. 

Основные функции конторы – распространение и продажа книг в области. 

На основании постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР и СМ РСФСР от 16 

октября 1963 г. № 1222 решением Амурского облисполкома от 04.12.1963 № 640 

Амурская областная контора книжной торговли «Роскнигторга» была упразднена. 

 

Протоколы областных совещаний работников книжной торговли, заседаний груп-

пового комитета отделения. Отчет по основной деятельности Конторы Дальневосточного 

акционерного общества «Книжное дело» (1929 г.). Отчеты по основной деятельности кон-

торы. Доклады о работе отделения, конторы. Справки о книжной торговле. Штатные рас-

писания, сметы расходов. Бухгалтерские отчеты. Балансы областного отделения. Отчеты о 

выполнении торгово-финансового плана. Отчеты по труду и заработной плате. 

 

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ АГЕНТСТВО «СОЮЗПЕЧАТЬ» 

(1932 г. – по наст. время ) 

 
Ф. Р-1009, 154 ед.хр., 1940-1980 гг.; оп.1. 

 

Областное отделение «Союзпечать» было образовано в 1932 г. и входило в со-

став Амурского областного управления связи. С 1932 по 1946 г. находилось в подчи-

нении Центрального управления по распространению печати «Союзпечать» Нарко-

мата Связи СССР. 

В 1937 г. Областное отделение «Союзпечать» было реорганизовано в Област-

ной отдел распространения и экспедирования печати. В 1955 г. Областной отдел рас-

пространения и экспедирования печати был переименован в Амурский областной 

отдел «Союзпечать» Управления связи. 

На основании приказа Министерства Связи СССР от 31.12.1969 № 813 Амур-

ский областной отдел «Союзпечать» Управления связи с 1 января 1970 г. был пере-

именован в Амурское областное агентство «Союзпечать» Главного управления по 

распространению печати «Союзпечать». 

Основные функции Амурского областного агентства «Союзпечать» - органи-

зация распространения печатных изданий по подписке и в розничной продаже газет, 

журналов, книг, изобразительной продукции через розничную сеть киосков, отделе-

ний связи, экспедирование периодических изданий на территории Амурской обла-

сти. 

На основании приказа Амурского государственного предприятия связи и ин-

форматики «Россвязьинформ» от 17.02.1992 № 16 Амурское областное агентство 

«Союзпечать» с 1 мая 1992 г. было ликвидировано, на его базе создано «Розничное 

агентство Союзпечать». 

 

Протоколы отчетно-выборных профсоюзных собраний местного комитета. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские и производственные 

отчеты о деятельности отдела, агентства. Сводные тиражные отчеты по области и район-

ных агентств по подписке. Планы товарооборота. Балансы доходов и расходов, финанси-

рования, капиталовложений, труду, кредитования и производственной деятельности. 

Сводные статистические и справочные материалы по выполнению перспективных и те-

кущих планов производственной деятельности. 
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АМУРСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНТОРЫ 

«РОСМЯСОРЫБТОРГ» И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИК  

(1932 г. – по наст. время) 

 
2 фонда, 125 ед.хр., 1936-1970 гг.; описи. 

 

Амурская областная база «Амуррыбсбыт» (1932-1970 гг.). Ф. Р-80, 17 ед.хр., 1936-1948 

гг.; оп.1. 

Амурский хладокомбинат республиканской конторы «Росмясорыбторг» (1970 г. – по 

наст. время). Ф. Р-1384, 108 ед.хр., 1943-1970 гг.; оп.1. 

 

Благовещенский розничный магазин «Востокрыбсбыт» был организован на 

основании приказа треста «Востокрыбсбыт» от 5 июня 1932 г. № 39. С августа 1933 г. 

розничный магазин был преобразован в Амурскую областную оптово-сбытовую базу 

«Востокрыбсбыт». 

На основании приказа треста «Главрыбсбыт» от 17.12.1939 № 310 на базе 

Амурской областной оптово-сбытовой базы «Востокрыбсбыт» была организована с 1 

января 1940 г. Амурская заготовительная сбытовая контора «Амуррыбсбыт», кото-

рая вошла в подчинение краевого треста «Амуррыбсбыт» в г. Хабаровске. 

На основании приказа треста «Главрыбсбыт» от 28.05.1953 № 48 Амурская за-

готовительная сбытовая контора «Амуррыбсбыт» вошла в подчинение республи-

канской конторы «Главрыбсбыт» и была переименована в Амурскую торговую базу 

«Главрыбсбыт».  

На основании приказа министра торговли СССР от 03.08.1953 № 45 Амурская 

областная торговая база «Главрыбсбыт» была преобразована в Амурскую контору 

«Главрыбторг». 

На основании постановления СМ СССР от 02.06.1956 № 746 приказом мини-

стра торговли СССР от 27.06.1956 № 360 Амурская контора «Главрыбторг» была ре-

организована в Амурскую контору Республиканской конторы «Росмясорыбторг». 

На основании приказа начальника республиканской конторы «Росмясорыб-

торг» от 18.02.1970 № 40-л и от 28.04.1970 № 100 Амурская контора «Росмясорыб-

торг» с 1 апреля 1970 г. была преобразована в Амурский Хладокомбинат республи-

канской конторы «Росмясорыбторг». 

На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 26.10.1976 № 868 «О 

передаче предприятий и организаций оптовой торговли рыбой и рыбообрабатыва-

ющих предприятий Росмясорыбторга Министерства торговли РСФСР в ведение 

Министерства рыбного хозяйства СССР», приказа Министерства торговли РСФСР  

от 31.01.1977 № 41, приказа Республиканской конторы «Росмясорыбторг» от 

08.02.1977 № 15 приказом Министерства торговли РСФСР от 31.03.1977 № 49  Амур-

ский Хладокомбинат республиканской конторы «Росмясорыбторг» с 1 апреля 1977 г. 

был переименован в Амурский Хладокомбинат республиканской конторы «Росмя-

сомолторг».  

 

 Протоколы профсоюзных собраний. Коллективный договор. 

Штатные расписания, сметы расходов Амурской областной базы «Амуррыбсбыт», 

Амурской областной конторы и подведомственных организаций. Годовые бухгалтерские 

отчеты по основной деятельности и капитальным вложениям.  

Производственно-финансовые планы. Планы по труду. Квартальные отчеты о дви-

жении мясных, молочных продуктов, рыботоваров, яйцепродуктов и отоваривании фон-

дов Амурской конторы. Отчеты о несчастных случаях. Отчеты о работе с кадрами. Отче-

ты, справки, обзоры о выполнении плана выпуска готовой продукции и о поступлении и 
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реализации товаров, о развитии оптовой торговли, о выполнении семилетнего и пятилет-

него планов. Материалы о социалистическом соревновании. 

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТОРГОВАЯ БАЗА «РОСТОРГОДЕЖДА» 

(1937 г. – не уст.) 

 
Ф. Р-692, 71 ед.хр., 1937-1971 гг.; оп.1. 

 

Благовещенская база «Росшвейсбыт» организована в июле 1937 г.  

На основании приказа Народного комиссариата легкой промышленности 

РСФСР от 28.09.1940 № 407 приказом «Росглавлегсбыт» от 06.11.1940 № 52 Благове-

щенская база «Росшвейсбыт» была переименовании в Амурскую областную торго-

вую базу «Главлегсбыт». 

В соответствии с постановлением СМ СССР от 24.09.1951 № 3603 приказами 

Министра легкой промышленности СССР от 02.10.1951 № 1717 и 04.12.1951 № 2046 

Амурская областная торговая база «Главлегсбыт»  с 1 января 1952 г. была реоргани-

зована в Амурскую областную торговую базу «Главшвейсбыт». 

В 1953 г. Амурская областная торговая база «Главшвейсбыт» была переиме-

нована в Амурскую областную торговую базу «Главторгодежда», в 1959 г. – в Амур-

скую областную торговую базу «Росторгодежда», в 1984 г. – в Амурское областное 

предприятие оптовой торговли «Росторгодежда». 

Дату ликвидации Амурского областного предприятия оптовой торговли «Рос-

торгодежда» по документам установить не удалось. 

 

Протоколы заседаний местного комитета. Общих профсоюзных собраний. Поло-

жение о премировании работников. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты.  

Финансовые планы. Планы по труду. 

Годовые отчеты о поставке и реализации швейных, трикотажных изделий. Отчеты 

по работе с кадрами. Материалы о разделении «Главлегсбыта». Материалы по социали-

стическому соревнованию. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

АМУРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (1974 – 1988 гг.) 

 
Ф. Р-1896, 314 ед.хр., 1974-1988 гг.; оп.1,3. 

 

Управление общественного питания Амурского облисполкома было образо-

вано на основании Распоряжения СМ РСФСР от 06.08.1974 № 1332-р решением 

Амурского облисполкома от 17.09.1974 № 372. 

Основные функции управления – руководство и развитие общественного пи-

тания в области, увеличение выпуска продукции собственного производства, расши-

рение ассортимента и повышение качества блюд, выполнение государственного 

плана товарооборота, внедрение новейших достижений науки и техники. 

Управление общественного питания Амурского облисполкома подчинялось 

Министерству торговли РСФСР и Амурскому облисполкому. 

На основании постановления СМ РСФСР от 02.08.1988 № 295 решением 

Амурского облисполкома от 26.09.1988 № 276 Амурское областное управление обще-

ственного питания и Амурское областное управление торговли были преобразованы 

в Амурское областное управление торговли и общественного питания. 
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Протоколы заседаний коллегии управления, отчетно-выборных профсоюзных со-

браний. Приказы начальника  управления по основной деятельности.  

Штатные расписания, сметы расходов управления и подведомственных предприя-

тий. Сводные годовые бухгалтерские отчеты. Лимиты предельных ассигнований подве-

домственных предприятий. 

Сводные планы по труду, капитального строительства и финансирования капи-

тальных вложений, о развитии и внедрении новой техники, наличии промышленного обо-

рудования управления и подведомственных предприятий. Сводные финансовые планы. 

Планы товарооборота торгующих организаций и расчеты к ним. Перспективные планы 

улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий и отчеты об 

их выполнении. Планы социально-экономического развития общественного питания. 

Статистические отчеты о закупках излишков сельскохозяйственных продуктов и 

продуктов переработки у колхозов, совхозов и населения, о поступлении, продаже и 

остатках товаров. Сводные отчеты о выполнении плана по труду и фондам заработной 

платы, по общественному питанию. Статистические отчеты о численности, движении, 

распределении по должностям, подготовке и повышении квалификации работников. 

Сводные отчеты о пострадавших при несчастных случаях. 

Рекомендации по внедрению научной организации труда в общественном питании. 

Справки по проверке финансово-хозяйственной деятельности управления и подведом-

ственных предприятий. 

Документы о награждении работников общественного питания государственными 

наградами. Документы по социалистическому соревнованию. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ТРЕСТ СТОЛОВЫХ И РЕСТОРАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

АМУРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (1957 – 1992 гг.) 

 
Ф. Р-1011, 172 ед.хр., 1957-1974 гг.; оп.1 

 
Благовещенский трест столовых и ресторанов был образован на основании 

решения Амурского облисполкома от 03.01.1957 № 23 приказом управления торгов-

ли Амурского облисполкома от 05.03.1957 № 28 на базе Благовещенского городского 

торга. 

В 1986 г. Благовещенский трест столовых и ресторанов был переименован в 

Благовещенский трест общественного питания, в 1991 г. – в Благовещенское аренд-

ное объединение «Общепит». 

С 1957 по 1974 г. Благовещенский трест столовых и ресторанов подчинялся 

управлению торговли Амурского облисполкома, с 1974 по 1988 г. - управлению об-

щественного питания Амурского облисполкома, с 1988 по 1991 г. – управлению тор-

говли и общественного питания Амурского облисполкома. 

На основании Указа Президента РСФСР от 25.11.1991 № 232 «О коммерциа-

лизации деятельности предприятий торговли в РСФСР», приказа Министерства 

торговли РСФСР от 29.11.1991 № 124 Благовещенское арендное объединение «Обще-

пит» с 1 января 1992 г. прекратило свою деятельность. 

 

Протоколы, решения Кулинарного Совета, заседаний балансовых комиссий, город-

ских совещаний актива работников общественного питания, профсоюзных конференций, 

заседаний объединенного комитета и общих собраний членов профсоюза. Приказы дирек-

тора по основной деятельности. Коллективные договора и акты проверок выполнения их.  

Штатные расписания, сметы расходов. Сводные годовые бухгалтерские отчеты.  



 407 

Финансовые планы. Планы по всем отраслям деятельности.  Лимиты финансирова-

ния и отчеты по капитальному строительству, по всем видам деятельности. Годовые пла-

ны подготовки и переподготовки кадров.  

Сводные годовые отчеты о выполнении плана по товарообороту, выпуску соб-

ственной продукции и результатам хозяйственной деятельности, о развитии внедрении 

новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. Отчеты  о наличии, уче-

ту, текучести, распределении, подготовке и повышении квалификации специалистов. Го-

довые отчеты о несчастных случаях. Справки и информации о деятельности треста. Ана-

лизы хозяйственной деятельности. Отчетные доклады о работе объединенного комитета 

профсоюза. Производственные рецептуры. Регламенты и описания режимов производства 

блюд. Материалы по социалистическому соревнованию. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ.  

СБЫТ И ЗАГОТОВКИ 

 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВА ЗАГОТОВОК СССР  

(1932 – 1956 гг.) 

 
4 фонда, 43 ед.хр., 1919-1929, 1932-1933, 1943-1956, 1960 гг.; описи. 

 

Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по Амурской области 

(1932 - 1956 гг.). Ф. Р-354, 19 ед.хр., 1919-1929, 1932-1933, 1943-1956 гг.; оп. 2,3. 

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Ивановскому району (не уст. – 

1956 гг.). Ф. Р-1130, 13 ед.хр., 1939-1956 гг.; оп. 1. 

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Завитинскому району (не уст. – 

1956 г.) Ф. Р-1510, 8 ед.хр., 1943-1954, 1960 гг.; оп. 1. 

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Сковородинскому району (не 

уст. – 1956 г.) Ф. Р-768, 3 ед.хр., 1944-1948 гг.; оп. 1. 

 

Комитет заготовок при Совете Труда и Обороне (СТО) был образован в соот-

ветствии с постановлением СНК СССР от 13.02.1932 № 137, в его ведении находи-

лась сеть краевых и областных управлений уполномоченных Комитета заготовок 

при СТО при краевых и областных исполкомах. В 1933 г. Комитет заготовок при 

СТО был преобразован в Комитет по заготовкам сельскохозяйственных продуктов 

при СНК СССР. 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 13.02.1933 № 199 была созда-

на сеть районных управлений уполномоченных Комитета по заготовкам сельскохо-

зяйственных продуктов при СНК СССР. 

В 1938 г. управление уполномоченного Комитета по заготовкам сельскохозяй-

ственных продуктов при СНК СССР было реорганизовано в Народный комиссариат 

(с 1946 г. – министерство) заготовок СССР. 

Основная функция управления уполномоченного Министерства заготовок 

СССР по Амурской области – установление предельных заготовительных цен на не 

зерновые сельхозпродукты, заготавливаемые в порядке государственного закупа и 

децентрализованных заготовок. 

В соответствии с постановлением СМ СССР от 11.04.1953 № 1011 Министер-

ство заготовок СССР и управления уполномоченных по областям, краям и респуб-

ликам были упразднены. На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 21.11.1953 «Об организации общесоюзного Министерства заготовок», постановле-

ния СМ СССР от 21.12.1953 № 2980 решением Амурского облисполкома от 30.12.1953 
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№ 1168 были созданы управления уполномоченного Министерства заготовок СССР 

по Амурской области и районам. 

На основании Распоряжения СМ СССР от 24.12.1953 № 1665-р приказом Ми-

нистерства заготовок СССР от 18.01.1954 № 18 было создано управление уполномо-

ченного Министерства заготовок РСФСР, в подчинение которого перешли управле-

ния уполномоченных Министерства заготовок на территории РСФСР. 

В соответствии с постановлением СМ СССР и ЦК КПСС от 24.01.1956 № 96 

институт уполномоченных Министерства заготовок РСФСР в Амурской области 

был упразднен. 

 

Протоколы заседаний комиссариата снабжения и продовольствия (1919-1920 гг.) 

Постановления Амурского облисполкома и бюро Амурского Обкома ВКП/б/ о плане хле-

бозаготовок. Приказы Министерства заготовок СССР, уполномоченного Министерства 

заготовок СССР по Амурской области.  

Штатные расписания, сметы расходов. Планы развития сельского хозяйства Амур-

ской области. План апробации сортовых посевов по колхозам и совхозам Завитинского 

района на 1960 г. Годовые отчеты, сводки, докладные записки о выполнении государ-

ственных планов поставок сельскохозяйственных продуктов. Годовые бухгалтерские от-

четы. 

Материалы на передачу свободных земель колхозам. Сведения о закреплении зе-

мельных угодий за колхозами, об урожайности зерновых, технических культур и картофе-

ля. Государственная семенная книга по сортовой смене и сортовому обновлению зерно-

вых и масличных культур. Приемо-сдаточные акты, составленные при ликвидации управ-

ления уполномоченного Министерства заготовок СССР по Ивановскому району. 

 

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАГОТОВКЕ, 

ПЕРЕРАБОТКЕ И СБЫТУ ЛОМА ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ «РОСГЛАВВТОРМЕТ» ПРИ ГОСПЛАНЕ РСФСР 

(1951 г. – не уст.) 

 
Ф. Р-975, 162 ед.хр., 1950-2009 гг.; оп.1. 

 

Амурское областное производственно-заготовительное управление «Глав-

вторчермет» Министерства черной металлургии СССР было организовано на осно-

вании постановления СМ СССР от 23.03.1951 № 927 приказом министра черной ме-

таллургии СССР от 24.03.1951 № 135 и решением Государственной Штатной комис-

сии при СМ СССР от 07.06.1951 № 3-435.  

На основании приказа Министерства металлургической промышленности 

СССР от 02.07.1953 № 254 Амурское областное производственно-заготовительное 

управление «Главвторчермет» Министерства черной металлургии СССР было пере-

ведено в подчинение Главвторчермет Министерства металлургической промыш-

ленности СССР. 

 На основании приказа министра черной металлургии СССР от 20.02.1954     

№ 28  Амурское областное управление «Главвторчермет» было передано из подчине-

ния Главвторчермета Министерства металлургической промышленности СССР в 

подчинение Главвторчермета Министерства черной металлургии СССР.  

Основная функция управления – организация заготовки, поставки и отгрузки  

потребителям лома черных и цветных металлов. 

На основании постановления СМ РСФСР от 12.02.1958 № 121, приказа Госу-

дарственной плановой комиссии СМ РСФСР от 19.02.1958 № 201 «Об организации 
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Главного управления по заготовке, переработке и сбыту лома и отходов черных и 

цветных металлов в РСФСР» (Росглаввтормет при Госплане РСФСР) приказом Гос-

ударственной плановой комиссии СМ РСФСР от 12.12.1958 № 2728 Амурское об-

ластное управление «Главвторчермет» было переименовано в Амурское областное 

производственно-заготовительное управление по заготовке, переработке и сбыту ло-

ма черных и цветных металлов и вошло в подчинение Росглаввтормет при Госплане 

РСФСР. 

Документы с 1958 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Постановления и решения Амурского облисполкома, Амурского облсовпрофа, Бла-

говещенского горисполкома и райисполкомов, относящиеся к основной деятельности 

управления. Протоколы заседаний производственных совещаний, общих профсоюзных 

собраний, конференций и заседаний местного комитета. Приказы по деятельности. Поло-

жения. Учредительные документы. Ликвидационные документы. 

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые отчеты по основной деятельности 

и капитальным вложениям. Заключительный баланс по основной деятельности (1957 г.). 

Финансовые планы. Промфинпланы. Планы и отчеты  по труду, заготовки и от-

грузки лома и отходов черных и цветных металлов, по капитальным вложениям, по работе 

с кадрами. 

Докладные записки, справки о работе областного управления.  

Документы (социалистические обязательства, справки об их выполнении, протоко-

лы) по социалистическому соревнованию. 

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО 

ЗАГОТОВКАМ СОРТОВОГО ЗЕРНА МИНИСТЕРСТВА ЗАГОТОВОК  

СССР (1949 г. – не уст.) 

 
Ф. Р-567, 26 ед.хр., 1935-1936,1942-1958 гг.; оп. 1. 

 

Амурская областная контора Главного управления по заготовкам сортового 

зерна («Главзаготсортзерно») организована в январе 1949 г. на основании распоря-

жения начальника Главного управления по заготовкам сортового зерна Министер-

ства заготовок СССР от 22.12.1948 № 1423 за счет выделения из Хабаровской крае-

вой и Читинской областной контор «Главзаготсортзерно» заготовительных пунктов, 

расположенных на территории Амурской области. 

Основная функция конторы - заготовка и хранение сортового зерна. 

Дату ликвидации Амурской областной конторы «Главзаготсортзерно» по до-

кументам установить не удалось. 

Документы с 1949 г. на государственное хранение не поступали. 

В фонде отложились документы Благовещенской и Завитинской реалбаз 

Амурской областной конторы Всесоюзного объединения «Востокзаготзерно». 

 

Информация о сборе средств для фронта.  

Годовые отчеты отделений конторы «Главзаготсортзерно». Сводные и годовые ба-

лансы конторы «Главзаготсортзерно». Сводные и годовые отчеты заготовительных пунк-

тов. 

Годовые отчеты Благовещенской и Завитинской реалбаз Амурской областной кон-

торы Всесоюзного объединения «Востокзаготзерно» (1949-1958 гг.) Сводки о выдаче ссу-

ды колхозам и совхоза области, о засыпке семян и обмолоту по колхозам Благовещенско-

го района, о количестве фактически поступившего зерна. Доклад об итогах строительства 

Амурской областной конторы Всесоюзного объединения «Востокзаготзерно» (1935-1936 

гг.). 



 410 

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ПО ЗАГОТОВКЕ 

ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ РОССИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

КОНТОРЫ ВСЕСОЮЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЗАГОТЖИВСЫРЬЕ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗАГОТОВОК СССР (1948 – 1956 гг.) 

 
Ф. Р-357, 4 ед.хр., 1948-1952 гг.; оп. 2. 

 

Амурская областная контора «Заготживсырье» была образована на основании 

приказа Министерства заготовок СССР от 30.04.1948 № 1488. Из состава Хабаров-

ской краевой конторы «Заготживсырье» к Амурской области отошли межрайонные 

конторы, из Читинской областной конторы «Заготживсырье» – районные конторы. 

Заготовительная сеть Амурской областной конторы состояла из 21 районной 

конторы, 1 межрайонной конторы, 54 заготовительных пунктов, 9 скотоубойных 

пунктов. 

С 1948 г. Амурская областная контора «Заготживсырье» подчинялась Мини-

стерству заготовок СССР, с 28 марта 1953 г. - Всесоюзному объединению «Загот-

живсырье» Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР, с 21 ноября 1953 г. 

– Главному управлению Всесоюзного объединения «Заготживсырье» Министерства 

заготовок СССР, с 1954 г. – Российской республиканской конторе Всесоюзного объ-

единения «Заготживсырье» Министерства заготовок СССР. 

Основная функция конторы – заготовка кожевенного сырья, пушнины и шер-

сти на территории Амурской области. 

Амурская областная контора «Заготживсырье» на основании совместного по-

становления ЦК КПСС и СМ СССР от 24 января 1956 г. № 96 была ликвидирована. 

 

Штатные расписания, сметы расходов.  

Годовые бухгалтерские отчеты. 

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО 

СБЫТУ ТРАКТОРОВ И ЗАПЧАСТЕЙ К АВТОМОБИЛЯМ 

МИНИСТЕРСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ И ТРАКТОРНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР (1948  – 1960 гг.) 

 
Ф. Р-318, 22 ед.хр., 1948-1959 гг.; оп. 2. 

 

Амурская областная контора Главного управления по сбыту тракторов и зап-

частей к автомобилям («Глававтотракторосбыт») Министерства автомобильной и 

тракторной промышленности СССР была образована в сентябре 1948 г., за счет вы-

деления Благовещенского, Куйбышевского (ныне Белогорского), Завитинского от-

делений Хабаровской краевой конторы и Тыгдинского отделения Читинской об-

ластной конторы «Глававтотракторосбыт» Министерства автомобильной и трак-

торной промышленности СССР. 

С 1957 г. контора именовалась Амурская областная контора «Росглававто-

тракторснабсбыт»  

Основная функция конторы – завоз и реализация автомобильных, трактор-

ных запасных частей колхозам, совхозам и МТС на территории Амурской области. 

На основании постановлений СМ СССР от 16.03.1960 № 296, СМ РСФСР от 

25.04.1960№ 580 решением Амурского облисполкома от 27.07.1960 № 389 было орга-

низовано Амурское областное управление «Главторгмаш» РСФСР, на основе объ-
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единения Амурской областной конторы «Росглававтотракторснабсбыт» и управле-

ния материально-технического снабжения «Сельхозснаб» Амурского областного 

управления сельского хозяйства и заготовок. 

 

Паспорта основных средств конторы.  

Штатные расписания, сметы расходов.  

Планы по труду.  

Годовые финансовые отчеты конторы и ее отделений. Годовые отчеты конторы по 

деятельности. Отчеты о численности административно-управленческого персонала. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАГОТОВОК АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СОЮЗА (1948 г. – не уст.) 

 
Ф. Р-220, 7 ед.хр., 1948-1950 гг.; оп.1. 

 

Управление заготовок Амурского областного потребительского союза образо-

вано на основании постановления Организационного бюро Амурского областного 

потребительского союза от 14.09.1948 № 6, как хозрасчетное учреждение. 

Управление заготовок Амурского областного потребительского союза в своем 

обслуживании имело 20 районных заготовительных контор и 3 районных потреби-

тельских общества. 

Дату ликвидации Управление заготовок Амурского областного потребитель-

ского союза по документам установить не удалось. 

Документы с 1950 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы производственных совещаний. Годовые отчеты управления о работе. 

Сметы расходов. 

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ САХАРОМ, КОНСЕРВАМИ, ТАБАЧНЫМИ 

ИЗДЕЛИЯМИ, КОНДИТЕРСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, СОЛЬЮ И 

ДРУГИМИ БАКАЛЕЙНЫМИ ТОВАРАМИ «ГЛАВБАКАЛЕЯ» 

МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ СССР (1954 г. – не уст.) 

 
Ф. Р-231, 17 ед.хр., 1948-1957 гг.; оп. 1. 

 

Создан из документов ликвидированных учреждений: 

Амурская областная торговая база «Главтабак» Союзтабакторга Министерства пищевой 

промышленности СССР (1949-1954 гг.) – 7 ед.хр., 1948-1953 гг. 

 Амурская областная сбытовая база «Главконсервторг» (не уст.-1954 гг.) - 2 ед.хр., 1950-

1952 гг. 

Амурская областная контора «Главсахароторг» (не уст.-1954 гг.) - 1 ед.хр., 1953 г. 

Амурская областная контора «Главкондитерторг» (не уст.-1954 гг.)- 1 ед.хр., 1951 г. 

Амурская областная контора «Главторгплодоовощ» (не уст.-1954 гг.)- 1 ед.хр., 1953 г. 

Амурская областная контора «Главбакалея» (1954 г. - не уст.)- 5 ед.хр., 1954-1957 гг. 

 

Амурская областная контора «Главбакалея» Главного управления оптовой 

торговли сахаром, консервами, табачными изделиями, кондитерскими изделиями и 

солью и другими бакалейными товарами Министерства торговли СССР была обра-

зована 9 декабря 1954 г. на базе слияния Амурской областной конторы «Главсахаро-



 412 

торга», Амурской областной конторы «Главторгплодоовощ», Амурской базы Всесо-

юзного комбината «Табакторга» и Благовещенской базы «Солеторга». 

Дату ликвидации Амурской областной конторы «Главбакалея» по докумен-

там установить не удалось. 

Документы с 1958 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Балансы по основной деятельности Амурской областной торговой базы «Главта-

бак» и Амурской областной конторы «Главбакалея». Штатное расписание и сметы расхо-

дов Амурской областной торговой базы «Главтабак» и Амурской областной конторы 

«Главбакалея». Годовые бухгалтерские отчеты контор. 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРО КОСМ»  

(1960 – 2001 гг.) 

 
Ф. Р-1911, 28 ед.хр. 1977, 1979-1982, 1986-2001 гг.; оп.2, 2д. 

 

Благовещенская плодоовощная база была организована на основании утвер-

жденного Министерством торговли РСФСР от 22 июня 1960 г. штатного расписания 

приказом управления торговли Амурского облисполкома от 22.07.1960 № 72.  

Основная функция  плодоовощной базы – организация и осуществление заго-

товок, завоз, хранение, переработка и снабжение картофелем, овощами, цитрусовы-

ми плодами, фруктами, бахчевыми культурами и дикорастущими плодами и ягода-

ми предприятий розничной торговли и общественного питания г. Благовещенска. 

С 1960 по 1981 г. Благовещенская плодоовощная база находилась в ведение 

управления торговли Амурского облисполкома. 

На основании решения Амурского облисполкома от 15.07.1981 № 345 Благо-

вещенская плодоовощная база была выделена на самостоятельный баланс  и пере-

дана в состав и подчинение Благовещенского оптово-розничного объединения 

«Горплодоовощторг». 

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 19.02.1986 № 73  Благовещен-

ская плодоовощная база объединения «Горплодоовощторга» была выделена на са-

мостоятельный баланс  и передана в подчинение  Агропромышленного комитета 

Амурской области. 

На основании приказа производственного управления сельского хозяйства и 

продовольствия Амурского облисполкома от 06.06.1991 № 36 в связи с образованием 

кооперативно-государственного объединения промышленных и торговых предприя-

тий и организаций АПК «Амурпищепромторг» объединение «Горплодоовощторг» 

было ликвидировано и Благовещенская плодоовощная база была передана в подчи-

нение объединения «Амурпищепромторг». 

На основании Указа Президента РФ от 29.01.1992 № 66, решения общего со-

брания трудового коллектива Плодоовощной базы г. Благовещенска от 08.12.1992 

протокол № 2, постановления мэра г. Благовещенска Амурской области от 28.12.1992 

№ 1279 приказом Комитета по управлению государственным имуществом Амурской 

области от 19.05.1993 № 208 государственное предприятие Плодоовощная база г. 

Благовещенска прекратила деятельность в связи с преобразованием в акционерное 

общество открытого типа «Виктория-КО».  

На основании решения общего собрания акционерного общества открытого 

типа «Виктория-КО» от 29.12.1994 протокол № 9 АООТ «Виктория-КО» было пере-

именовано в акционерное общество открытого типа «АгроКОСМ». 

На основании Указа Президента РФ от 01.07.1992 № 721, решения общего со-

брания акционерного общества открытого типа «АгроКОСМ» от 04.06.1996 поста-

новлением администрации  г. Благовещенска от 15.07.1996 № 504-р в связи с утвер-
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ждением новой редакции Устава акционерного общества АООТ «АгроКОСМ» было 

переименовано в открытое акционерное общество «АгроКОСМ». 

На основании решения Арбитражного суда Амурской области от 21.12.1998 

ОАО «АгроКОСМ» было признано несостоятельным (банкротом) и в отношении не-

го открыто конкурсное производство. 

На основании определения Арбитражного суда Амурской области от 

11.01.2001 о завершении конкурсного производства в отношении ОАО «АгроКОСМ» 

постановлением мэра г. Благовещенска Амурской области от 23.01.2001 № 117 от-

крытое акционерное общество «АгроКОМСМ» прекратило деятельность. 

 

Приказы по основной деятельности. Устав АООТ «Виктория КО», ОАО «Агро-

КОСМ». Решение арбитражного суда Амурской области о прекращении деятельности 

(1998, 2001 гг.). 

Документы (решения, приказы, постановления, списки акционеров и др.) по прива-

тизации. Годовые бухгалтерские отчеты (1996, 1998-2000 гг.). Справки о начисление стра-

ховых взносов.  

 

КОММЕРЧЕСКО-ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ФИРМА «АМУРСНАБСБЫТ» 

(1957 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-694,  319 ед.хр., 1932-1994 гг.; оп. 1,2,3. 

 

Амурское областное отделение республиканского треста снабжения и сбыта 

«Росснабсбыт» было образовано на основании приказа Министра коммунального 

хозяйства РСФСР от 28.02.1949 № 136 решением Амурского облисполкома от 

06.10.1948 № 623. 

На основании приказа Главного управления снабжения и сбыта при СМ  

РСФСР от 05.06.1956 № 32 была организована Амурская областная контора 

«Главснабсбыта», на основе объединения Амурского областного отделения треста 

«Росснабсбыт» и Амурского областного отделения «Медснабсбыт». 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 13.06.1957 № 631 решением 

Амурского облисполкома от 02.07.1957 № 508 было организовано областное управле-

ние снабжения и сбыта при Амурском облисполкоме на базе Амурской областной 

конторы «Главснабсбыта». В состав областного управления снабжения и сбыта при 

Амурском облисполкоме были включены снабженческо-сбытовые конторы обл-

местпрома, облтопуправления, областного управления промышленности продтова-

ров и управления культуры. 

На основании указания Главного управления снабжения и сбыта при СМ 

РСФСР от 26.09.1960 № 1843 в состав областного управления снабжения и сбыта при 

Амурском облисполкоме вошел Амурский «Облпромтехснаб». 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 27.01.1965 № 132 областное 

управление снабжения и сбыта было включено в структуру Амурского облисполко-

ма. 

С 1957 по 1991 г. областное управление снабжения и сбыта Амурского облис-

полкома подчинялось Главному управлению снабжения и сбыта при СМ РСФСР. 

Во исполнение постановлений СМ РСФСР от 24.08.1990 № 320 «Об организа-

ции материально-технического обеспечения народного хозяйства РСФСР в 1991 г. в 

условиях перехода к рыночной экономике», от 11.11.1990 № 501 «Об управлении гос-

ударственной собственностью РСФСР системы Государственного комитета РСФСР 

по материально-техническому обеспечению республиканских и региональных про-

грамм», приказа Государственного комитета РСФСР по материально-техническому 

обеспечению республиканских и региональных программ от 27.06.1991 № 132 реше-
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нием трудового коллектива управления снабжения и сбыта Амурского облисполко-

ма протокол от 21.06.1991 № 9 управление снабжения и сбыта Амурского облиспол-

кома было реорганизовано в коммерческо-посредническую фирму «Амурснабсбыт». 

На основании постановления Администрации г. Благовещенска от 30.05.1996 

№ 37-р коммерческо-посредническая фирма «Амурснабсбыт» была реорганизована в 

Открытое акционерное общество «Амурснабсбыт» (ОАО «Амурснабсбыт»). 

В фонде отложились документы Амурского «Облпромтехснаб», конторы 

Амурского областного отдела «Медснаб», Свободненского агентства управления 

снабжения и сбыта при Амурском облисполкоме, Амурской областной конторы 

«Местпромснабсбыт», Амурской конторы «Облтопснабсбыт» и Амурской конторы 

«Облпромпродснабсбыт». 

 

Постановления областного Совета снабжения (1932-1933 гг.). Протоколы отчетно-

выборных конференций, общих профсоюзных собраний и заседаний местного комитета. 

Коллективные договора. 

Штатные расписания, сметы расходов отделения треста, контор, управления. Годо-

вые, квартальные бухгалтерские отчеты отделения треста, контор, управления. Сводные 

годовые отчеты о снабженческой деятельности.  

Финансовые, снабженческо-финансовые планы и отчеты об их выполнении. Планы 

распределения промышленных материалов, химической и резино-технической продукции, 

оборудования по фондам. Планы и отчеты по труду и заработной плате. Отчеты о числен-

ности и составе специалистов, подготовке и повышении квалификации кадров, о приеме 

молодежи, о несчастных случаях на производстве. Справки о выполнении товарооборота, 

об основных показателях народно-хозяйственного плана. Анализы основных экономиче-

ских показателей. 

Материалы по социалистическому соревнованию. 

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА «ЗОЛОТОПРОДСНАБ» 

ВСЕСОЮЗНОГО ТРЕСТА «ЗОЛОТОПРОДСНАБ» МИНИСТЕРСТВА 

ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР (1934 – 1957 гг.) 

 
2 фонда, 175 ед.хр., 1934-1955 гг.; описи. 

 

Амурская областная контора «Золотопродснаб». Ф. Р-648, 31 ед.хр., 1934-1955 гг.; оп. 

1, 2. 

Амурская областная контора Главного управления рабочего снабжения «Золото-

продснаб». Ф. Р-448, 144 ед.хр., 1944-1952 гг.; оп. 1. 

 

Амурская областная контора «Золотопродснаб» Всесоюзного треста «Золото-

продснаб» была организована в 1934 г. 

На основании постановления СНК СССР от 26.05.1940 № 866 Всесоюзный 

трест по снабжению продовольственными и промышленными товарами рабочих и 

служащих золото-платиновой промышленности «Золотопродснаб» с подведомствен-

ной сетью перешел в ведение НКВД СССР. 

На основании постановления СМ СССР от 2 сентября 1946 г. Всесоюзный 

трест по снабжению продовольственными и промышленными товарами рабочих и 

служащих золото-платиновой промышленности «Золотопродснаб» с подведомствен-

ной сетью перешел в ведение Главспеццветмета МВД СССР. 

На основании постановления СМ СССР от 18 марта 1953 г. приказом мини-

стра металлургической промышленности СССР от 28.03.1953 № 17 Всесоюзный 

трест «Золотопродснаб» с подведомственной сетью перешел из подчинения Мини-
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стерства Внутренних Дел СССР в Министерство металлургической промышленно-

сти СССР. 

На основании постановления СМ СССР от 17 февраля 1954 г. приказами ми-

нистра цветной металлургии СССР от 18.02.1954 № 9 и от 04.03.1954 № 35 Всесоюз-

ный трест «Золотопродснаб» с подведомственной сетью передан в ведение Главзоло-

то Министерства цветной металлургии СССР. 

Основная функция конторы – снабжение продовольственными и промыш-

ленными товарами рабочих и служащих золотой промышленности через магазины, 

ларьки, столовые, хлебопекарни и прочие предприятия, отоваривание старателей за 

сданный драгоценный металл. 

Амурская областная контора «Золотопродснаб» объединяла 14 продснабов, 1 

оптовую базу, 2 совхоза и 11 подсобных сельских хозяйств. 

На основании совместного постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 14.10.1954  

№ 2150 приказом министра цветной металлургии СССР от 04.08.1955 № 400 Всесо-

юзный трест «Золотопродснаб» был ликвидирован. Его конторы с подведомственной 

сетью переданы Главному управлению рабочего снабжения Министерства цветной 

металлургии СССР. 

На основании постановления Амурского Совнархоза от 1 июля 1957 г. № 1 

Амурская областная контора Главного управления рабочего снабжения Министер-

ства цветной металлургии СССР была ликвидирована. Ее подведомственная сеть 

передана образованному Управлению рабочего снабжения Амурского совнархоза. 

 

Решения Управляющего Всесоюзным трестом «Золотопродснаб» по годовым отче-

там конторы. Протоколы производственных совещаний. 

Штатные расписания, сметы расходов конторы и подведомственных предприятий. 

Сводные, годовые бухгалтерские отчеты и объяснительные записки конторы и подведом-

ственных предприятий. Заключительные балансы конторы и подведомственной сети. 

Краткий обзор деятельности конторы «Золотопродснаб» (1934-1935 гг.). Доклады, 

справки о финансово-хозяйственной деятельности конторы и подведомственных предпри-

ятий, о составе организаций и предприятий, находящихся в ведении конторы. Приемо-

сдаточные акты при смене руководителей конторы.  

 

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 

(1937 – 1957 гг.) 

 
Ф. Р-449, 156 ед.хр., 1937-1957 гг. 

 

Трест «Амурсклеспродторг» системы «Союзлеспродторг» Народного комисса-

риата лесной промышленности СССР был организован на основании постановления 

СНК СССР от 22.10.1937 № 120-4. 

На основании приказов Народного комиссариата путей сообщения СССР от 

21.12.1941 № 250/З и Народного комиссариата лесной промышленности СССР от 

30.12.1941 № 716/З трест «Амурсклеспродторг» был передан тресту «Трансторгпит» 

Амурской железной дороги.  

С 1 августа 1942 г. на базе 8 отделений Амурского и Читинского леспродтор-

гов была организована контора «Дальтранлесторгпит». С 1943 г. контора была пе-

реименована в трест «Дальтранлес». 

В соответствии с приказом Народного комиссариата путей сообщения СССР 

от 16.03.1943 № 241/Ц отделения треста «Дальтранлес» были реорганизованы в отде-
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лы рабочего снабжения при лестранхозах, которые подчинялись Управлению рабо-

чего снабжения ЦУЛЕС Народного комиссариата путей сообщения СССР. 

21 апреля 1950 г. Государственная штатная комиссия при СМ СССР утверди-

ла штат Управления рабочего снабжения треста «Амурлес». 

На основании  Распоряжения СМ СССР от 09.10.1953 № 13492-р приказом ми-

нистра лесной и бумажной промышленности СССР от 17.10.1953 № 448 было образо-

вано Амурское областное управление рабочего снабжения Главного управления ра-

бочего снабжения Министерства лесной и бумажной промышленности СССР на ос-

нове объединения управления рабочего снабжения бывшего треста «Амурлес» и от-

дела рабочего снабжения треста «Дальтранлес». 

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР  от 19.04.1954 и по-

становления СМ СССР от 20.05.1954 № 961 приказом министра лесной промышлен-

ности СССР от 22.05.1954 № 50 Амурское областное управление рабочего снабжения 

перешло в ведение Министерства лесной промышленности СССР. 

Основная функция управления – снабжение работников лесной промышлен-

ности продовольственными и промышленными товарами через магазины, ларьки, 

столовые, хлебопекарни и прочие предприятия. 

На основании приказа Главного управления рабочего снабжения Министер-

ства лесной промышленности СССР от 19.06.1957 № 14 постановлением Амурского 

Совнархоза от 1 июля 1957 г. № 1 Амурское областное управление рабочего снабже-

ния Главного управления рабочего снабжения Министерства лесной промышленно-

сти СССР было ликвидировано. Его подведомственная сеть передана образованному 

управлению рабочего снабжения Амурского совнархоза. 

 

Устав треста «Амурсклеспродторг».  

Бухгалтерские отчеты треста «Амурсклеспродторг» и его подведомственных пред-

приятий. Материалы о передаче треста «Амурсклеспродторг» тресту «Трансторгпит». 

Годовые отчеты Дальневосточной конторы «Транслесторгпит» и ее подведом-

ственных предприятий. 

Штатные расписания, сметы расходов отделов рабочего снабжения (ОРС) лестран-

хозов. Годовые бухгалтерские отчеты  ОРСов треста «Дальтранлес».  

Планы и отчеты по деятельности ОРСов треста «Дальтранлес». Статистические от-

четы о работе ОРСов. Анализы финансово-хозяйственной, торгово-продовольственной 

деятельности ОРСов треста «Дальтранлес». Ликвидационные балансы ОРСов лестранхо-

зов. 

Годовые бухгалтерские отчеты Управления рабочего снабжения (УРС) треста 

«Амурлес» и его подведомственных предприятий. Планы по труду и заработной плате 

ОРСов треста «Амурлес». Статистические отчеты УРСа треста «Амурлес». 

Положение, приказы, карточка государственной регистрации Амурского областно-

го управления рабочего снабжения (УРС) Минлеспрома СССР. 

 Штатные расписания, сметы расходов Амурского областного УРСа Минлеспрома 

СССР и его подведомственных предприятий. Годовые бухгалтерские отчеты ОРСов 

Амурского областного УРСа Минлеспрома СССР. Ликвидационные балансы Урсов и ОР-

Сов. Статистические отчеты о движении торговой сети и товаров.  

Материалы (приказы, акты, фонды и др.) по ликвидации УРСа Минлеспрома 

СССР. Материалы по социалистическому соревнованию. 

 

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ 

«СЕЛЬХОЗСНАБ» АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (1948  – 1960 гг.) 

 
2 фонда, 32 ед.хр., 1948-1959 гг.; описи. 



 417 

 

Управление материально-технического снабжения «Сельхозснаб» Амурского об-

ластного управления сельского хозяйства. Ф. Р-1028, 24 ед.хр., 1948-1959 гг.; оп.1. 

Благовещенское отделение «Сельхозснаб». Ф. Р-214, 8 ед.хр., 1941, 1949-1953 гг.; оп.1. 

 

Амурская областная контора «Сельхозснаб» была организована на основании 

Распоряжения СМ СССР от 10 августа 1948 г. решением Амурского облисполкома от 

1 сентября 1948 г. № 514. 

На основании постановления СМ СССР от 13.05.1953 № 1259, приказа по Ми-

нистерству сельского хозяйства и заготовок СССР от 16.05.1953 № 129 приказом по 

Амурскому областному управлению сельского хозяйства и заготовок от 26.09.1953  

№ 432 Амурская областная контора «Сельхозснаб» была переименована с 1 июня 

1953 г. в управление материально-технического снабжения «Сельхозснаб» Амурско-

го областного управления сельского хозяйства и заготовок. 

Управление имело сеть подведомственных предприятий, которая состояла из: 

1 завозной базы и 6 межрайонных отделений. 

Основные функции управления – обеспечение материально-техническими 

средствами всех предприятий, организаций и учреждений системы Министерства 

сельского хозяйства на территории Амурской области, организация складского хо-

зяйства для хранения материально-технических средств, руководство подведом-

ственными сельскохозяйственными предприятиями. 

На основании постановлений СМ СССР от 16.03.1960 № 296, СМ РСФСР от 

25.04.1960 № 580 решением Амурского облисполкома от 27.07.1960 № 389 было орга-

низовано Амурское областное управление «Главторгмаш» РСФСР, на основе объ-

единения управления материально-технического снабжения «Сельхозснаб» Амур-

ского областного управления сельского хозяйства и заготовок и Амурской областной 

конторы «Росглававтотракторснабсбыт». 

 

Штатные расписания, сметы расходов, лимитные справки управления.  

Снабженческо-финансовые планы. Годовые отчеты управления и подведомствен-

ных предприятий. 

Доклады о снабженческо-торговой, хозяйственной и финансовой деятельности 

управления. Материалы по социалистическому соревнованию. Материалы по организации 

и реорганизации областной конторы «Сельхозснаб». 

 

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ТОРГОВЛЕ АВТОМОБИЛЯМИ, ТРАКТОРАМИ, 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ МАШИНАМИ, ЗАПАСНЫМИ 

ЧАСТЯМИ И ДРУГИМИ ТОВАРАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА «ГЛАВТОРГМАШ» 

РСФСР (1960 – 1961 гг.) 

 
Ф. Р-1026, 5 ед.хр., 1960 г.; оп.1. 

 
На основании постановлений СМ СССР от 16.03.1960 № 296, СМ РСФСР от 

25.04.1960 № 580 решением Амурского облисполкома от 27.07.1960 № 389 было орга-

низовано Амурское областное управление «Главторгмаш» РСФСР, на основе объ-

единения управления материально-технического снабжения «Сельхозснаб» Амур-

ского областного управления сельского хозяйства и заготовок и Амурской областной 

конторы «Росглававтотракторснабсбыт». 
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На основании приказа «Главторгмаш» РСФСР от 15.07.1960 № 013 была 

утверждена структура Амурского областного управления «Главторгмаш» РСФСР: 

управление, 2 завозные базы и 11 межрайонных магазинов по продаже товаров сме-

шанного ассортимента. 

Основная функция управления – снабжение и реализация автомобилей, трак-

торов, сельскохозяйственных машин, запасных частей и других товаров производ-

ственного назначения через завозные базы и магазины сельскохозяйственным пред-

приятиям Амурской области. 

На основании совместного постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 20.02.1961 

№ 151 «Об образовании Всесоюзного объединения Совета Министров СССР по про-

даже сельскохозяйственной техники, запасных частей, минеральных удобрений и 

других материально-технических средств, организации ремонта и использования 

машин в колхозах и совхозах «Союзсельхозтехника», постановления СМ РСФСР от 

20.04.1961 № 437 «О ликвидации Главного управления по торговле автомобилями, 

тракторами, сельскохозяйственными машинами, запасными частями и другими то-

варами производственного назначения для сельского хозяйства «Главторгмаш» 

РСФСР» решением Амурского облисполкома от 19.04.1961 № 247 «Об организации 

Амурского областного объединения «Сельхозтехника» Амурское областное управле-

ние «Главторгмаш» РСФСР было ликвидировано. 

 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовой отчет о деятельности управления, 

баз и магазинов. 

 Материалы областного совещания работников управления. Доклад о работе Амур-

ского областного управления «Главторгмаш» РСФСР. 

 

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

РСФСР ПО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (1961 – 1986 гг.) 

 
Ф. Р-1392, 1867 ед.хр., 1960-1986 гг.; оп. 1, 2, 3. 

 

Амурское областное объединение «Сельхозтехника» Всероссийского объеди-

нения «Россельхозтехника» СМ РСФСР было создано на основании постановления 

Бюро ЦК КПСС по РСФСР и СМ РСФСР от 11.04.1961 № 402, совместного поста-

новления бюро Амурского обкома КПСС и Амурского облисполкома от 25.04.1961  

№ 35-13 решением Амурского облисполкома от 19.04.1961 № 247 на базе ликвидиро-

ванного Амурского областного управления «Главторгмаш» РСФСР. 

В 1978 г. Всероссийское объединение «Россельхозтехника» было преобразова-

но в Государственный комитет РСФСР по производственно-техническому обеспече-

нию сельского хозяйства (Госкомсельхозтехника). 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 августа 

1978 г., приказа Государственного комитета РСФСР по производственно-техни-

ческому обеспечению сельского хозяйства от 04.09.1978 № 1 приказом Амурского об-

ластного объединения «Сельхозтехника» от 25.09.1978 № 1 Амурское областное объ-

единение «Сельхозтехника» было переименовано в Амурское областное производ-

ственное объединение по производственно-техническому обеспечению сельского хо-

зяйства (облсельхозтехника). 

На основании постановления СМ РСФСР от 26.11.1985 № 528, решения Амур-

ского облисполкома от 30.12.1985 № 532 приказом Агропромышленного комитета 
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Амурской области от 16.01.1986 № 1 Амурское областное производственное объеди-

нение по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства было 

ликвидировано. 

 

Протоколы и решения заседаний технического Совета объединения, совещаний хо-

зяйственного актива объединения «Сельхозтехника», заседаний балансовых комиссий, 

заседаний коллегии объединения «Сельхозтехника», заседаний местного комитета, проф-

союзных собраний. Приказы председателя областного объединения «Сельхозтехника» по 

деятельности. Коллективные договора и материалы по обсуждению коллективных дого-

воров на собраниях коллективов. 

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты и прило-

жения к ним областного и районных объединений «Сельхозтехника». Разделительные ба-

лансы. Акты Государственной комиссии о приемке в эксплуатацию законченных строи-

тельством объектов. Акты приемки-передачи основных средств при смене руководителей 

районных объединений. 

Сводные, перспективные, пятилетние производственно-торгово-финансовые пла-

ны. Планы финансирования по капитальному строительству, развития и внедрения новой 

техники, по труду в строительстве, распределения кадров. Лимиты денежных ассигнова-

ний по капитальному строительству и реконструкции. 

Годовые отчеты областного, районных объединений «Сельхозтехника» и струк-

турных подразделений областного объединения «Сельхозтехника» о деятельности, о ка-

питальном строительстве, о численности и фонде заработной платы, о финансовом состо-

янии, о выполнении плана по труду, о поступлении и внедрении изобретений и рациона-

лизаторских предложений, о движении товаров производственного назначения, о выпол-

нении плана ввода в действие мощностей, основных фондов и плана капитальных вложе-

ний, о работе грузового автомобильного транспорта и себестоимости грузовых автопере-

возок, о наличии тракторов и отдельных видов машин и оборудования, о железнодорож-

ном транспорте не общего пользования, об использовании неустановленного оборудова-

ния,  о несчастных случаях на производстве и об освоении средств на мероприятия по 

охране труда, о численности, составе, движении, распределении, подготовке и повышении 

квалификации кадров. Анализы производственно-финансовой деятельности областного и 

районных объединений «Сельхозтехника». 

Материалы (акты, схемы, генеральные планы) об отводе земельных участков под 

строительство. Документы (справки, информации, отчеты и др.) о внедрении новой тех-

ники, технологии и механизации в колхозах и совхозах области, о средствах, полученных 

из госбюджета, по охране труда и технике безопасности, о дорожно-транспортных проис-

шествиях, по состоянию и дальнейшему развитию ремонтной базы Амурской области, об 

участии в Амурской областной ВДНХ работников подведомственных организаций. Доку-

менты ревизий финансово-хозяйственной деятельности областного, районных объедине-

ний «Сельхозтехника» и подведомственных предприятий и организаций. Справки о полу-

чении минеральных удобрений, ядохимикатов и известняковой муки колхозами и совхо-

зами Амурской области. 

Документы по социалистическому соревнованию. Документы (справки  и др.) о 

награждении работников объединения «Сельхозтехника». 

 

СПЕЦМАГАЗИНЫ, РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ И РАЙОННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» (1961 – 1986 гг.) 

 
11 фондов, ед.хр., 1961-1966 гг.; описи. 

 

Архаринское отделение «Сельхозтехника» (1961-1986 гг.). Ф. Р-1426, 11 ед.хр., 1961-

1965 гг.; оп.1. 
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Благовещенский спецмагазин «Сельхозтехника» (1961-1986 гг.). Ф. Р-1003, 27 ед.хр., 

1927-1966 гг.; оп.1. 

Ивановское районное объединение «Сельхозтехника» (1961-1986 гг.). Ф. Р-1567, 8 

ед.хр., 1961-1965 гг.; оп.1. 

Завитинское межрайонное отделение «Сельхозтехника» (1961-1986 гг.). Ф. Р-1543, 11 

ед.хр., 1960-1964 гг.; оп.1. 

Мазановское отделение «Сельхозтехника» (1961-1986 гг.). Ф. Р-1533, 6 ед.хр., 1962-

1965 гг.; оп.1. 

Михайловское районное объединение «Сельхозтехника» (1961-1986 гг.). Ф. Р-929, 6 

ед.хр., 1961-1964 гг.; оп.1. 

Октябрьское районное объединение «Сельхозтехника» (1961-1986 гг.). Ф. Р-1497, 6 

ед.хр., 1961-1966 гг.; оп.1. 

Ромненское отделение «Сельхозтехника» (1961-1986 гг.). Ф. Р-1223, 8 ед.хр., 1961-1966 

гг.; оп.1. 

Серышевское районное объединение «Сельхозтехника» (1961-1986 гг.). Ф. Р-1520, 13 

ед.хр., 1961-1965 гг.; оп.1. 

Тамбовское районное объединение «Сельхозтехника» (1961-1986 гг.). Ф. Р-1547, 18 

ед.хр., 1961-1967 гг.; оп.1. 

Шимановское районное отделение «Сельхозтехника» (1961-1986 гг.). Ф. Р-1443, 9 

ед.хр., 1961-1965 гг.; оп.1. 

 

На основании постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР и СМ РСФСР от 

11.04.1961 № 402, постановления бюро Амурского обкома КПСС и Амурского облис-

полкома от 25.04.1961 № 35-13, решения Амурского облисполкома от 19.04.1961 № 

247 приказом Амурского областного объединения «Сельхозтехника» от 05.05.1961    

№ 9  на базе РТС, магазинов, завозных баз ликвидированного Амурского областного 

управления «Главторгмаш» РСФСР были созданы: Хингано-Архаринское, Завитин-

ское, Тамбовское межрайонные отделения «Сельхозтехника», Поярковское, Иванов-

ское, Мазановское, Ромненское, Октябрьское, Серышевское, Шимановское район-

ные отделения «Сельхозтехника» и Благовещенская коммерческая контора «Сель-

хозтехника». 

На основании постановления бюро Амурского обкома КПСС и Амурского об-

лисполкома от 04.07.1962 № 387, приказа Всероссийского объединения «Россель-

хозтехника» СМ РСФСР от 29.05.1962 № 205 приказом Амурского областного объ-

единения «Сельхозтехника» от 10.07.1962 № 278 было организовано Тамбовское 

межрайонное отделение «Сельхозтехника», в состав которого были включены Ива-

новское и Октябрьское районные отделения «Сельхозтехника».  

На основании постановления бюро Амурского обкома КПСС и Амурского об-

лисполкома от 04.07.1962 № 387, приказа Всероссийского объединения «Россель-

хозтехника» СМ РСФСР от 29.05.1962 № 205 приказом Амурского областного объ-

единения «Сельхозтехника» от 11.07.1962 № 283 было организовано Свободненское 

межрайонное отделение «Сельхозтехника», в состав которого было включено Ши-

мановское районное отделение «Сельхозтехника».  

На основании постановления бюро Амурского обкома КПСС и Амурского об-

лисполкома от 04.07.1962 № 387, приказа Всероссийского объединения «Россель-

хозтехника» СМ РСФСР от 29.05.1962 № 205 приказом Амурского областного объ-

единения «Сельхозтехника» от 26.07.1962 № 311 на базе Завитинского межрайонного 

отделения «Сельхозтехника» было организовано Райчихинское межрайонное отде-

ление «Сельхозтехника», в состав которого были включены Поярковское и пере-

именованное Хингано-Архаринское районные отделения «Сельхозтехника».  

На основании постановления бюро Амурского обкома КПСС и Амурского об-

лисполкома от 04.07.1962 № 387, приказа Всероссийского объединения «Россель-
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хозтехника» СМ РСФСР от 29.05.1962 № 205 приказом Амурского областного объ-

единения «Сельхозтехника» от 26.07.1962 № 322 было организовано Белогорское 

межрайонное отделение «Сельхозтехника», в состав которого были включены Маза-

новское, Ромненское и Серышевское районные отделения «Сельхозтехника».  

На основании постановления бюро Амурского обкома КПСС и Амурского об-

лисполкома от 22.03.1962 № 162 приказом Амурского областного объединения 

«Сельхозтехника» от 29.08.1962 № 387 Благовещенская коммерческая контора 

«Сельхозтехника» была переименована в Благовещенский специализированный ма-

газин «Сельхозтехника». 

На основании указания Всероссийского объединения «Россельхозтехника» СМ 

РСФСР от 26.12.1962 № 20-98 приказом Амурского областного объединения «Сель-

хозтехника» от 16.01.1963 № 16 на базе Ивановского, Поярковского, Октябрьского, 

Серышевского, Тамбовского районных отделений и Завитинского межрайонного от-

деления «Сельхозтехника» были организованы Ивановское, Михайловское, Ок-

тябрьское, Серышевское, Тамбовское и Бурейское районные объединения «Сель-

хозтехника»; Шимановское отделение «Сельхозтехника» было включено в состав 

организованного Свободненского районного объединения «Сельхозтехника», Ром-

ненское отделение «Сельхозтехника» - в состав организованного Белогорского рай-

онного объединения «Сельхозтехника», Архаринское отделение «Сельхозтехника» - в 

состав организованного Бурейского районного объединения «Сельхозтехника»; Ма-

зановское районное отделение было переименовано в Белояровское отделение 

«Сельхозтехника» и включено в состав Серышевского районного объединения 

«Сельхозтехника», Благовещенский специализированный магазин «Сельхозтехни-

ка» не изменил своей организационной структуры. 

Районные объединения, отделения и специализированный магазин «Сель-

хозтехника» находились в непосредственном подчинении Амурского областного объ-

единения «Сельхозтехника». 

На основании приказа Всероссийского объединения «Россельхозтехника» СМ 

РСФСР от 03.04.1965 № 191 были организованы: Завитинское межрайонное объеди-

нение «Сельхозтехника» на базе Бурейского районного объединения «Сельхозтехни-

ка», Ромненское районное объединение «Сельхозтехника» на базе Ромненского рай-

онного отделения «Сельхозтехника»; Шимановское отделение «Сельхозтехника» 

было выделено из состава Свободненского районного объединения «Сельхозтехни-

ка» и подчинено Амурскому областному объединению «Сельхозтехника». 

В 1964 г. Архаринское и Белояровское отделения «Сельхозтехника» были пе-

реименованы в Архаринское и Мазановское районные объединения «Сельхозтехни-

ка». 

На основании приказа Всероссийского объединения «Россельхозтехника» СМ 

РСФСР от 20.03.1967 № 198 приказом Амурского областного объединения «Сель-

хозтехника» от 11.04.1967 № 70-К на базе Благовещенского специализированного ма-

газина «Сельхозтехника» было организовано Благовещенское районное объединение 

«Сельхозтехника». 

В мае 1968 г. Шимановское отделение «Сельхозтехника» было переименовано 

в Шимановское районное объединение «Сельхозтехника». 

В 1978 г. Всероссийское объединение «Россельхозтехника» было преобразова-

но в Государственный комитет РСФСР по производственно-техническому обеспече-

нию сельского хозяйства (Госкомсельхозтехника). 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 августа 

1978 г., приказа Государственного комитета РСФСР по производственно-техни-

ческому обеспечению сельского хозяйства  от 04.09.1978 № 1 приказом Амурского 

областного объединения «Сельхозтехника» от 25.09.1978 № 1 районные и межрайон-

ные объединения  «Сельхозтехника» были переименованы в районные и межрайон-
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ные производственные объединения по производственно-техническому обеспечению 

сельского хозяйства (райсельхозтехника). 

Основная функция райсельхозтехники – обеспечение потребностей сельскохо-

зяйственных предприятий и организаций в материально-технических средствах, не-

обходимых для сельскохозяйственного производства и строительства; организация 

техобслуживания, ремонта и хранения машин; снабжение колхозов и совхозов мине-

ральными удобрениями и ядохимикатами. 

На основании постановления СМ РСФСР от 26.11.1985 № 528, решения Амур-

ского облисполкома от 30.12.1985 № 532 приказом Агропромышленного комитета 

Амурской области от 16.01.1986 № 1 Амурское областное  и районные производ-

ственные объединения по производственно-техническому обеспечению сельского хо-

зяйства были ликвидированы. 

Документы с 1967 г. на государственное хранение не  поступали. 

 

Приказы Амурского областного управления «Главторгмаша», Управления матери-

ально-технического снабжения Амурского областного управления сельского хозяйства 

(1957-1958, 1960 гг.). Протоколы профсоюзных собраний Ивановского объединения 

«Сельхозтехника» (1961-1963 гг.). Коллективные договора Тамбовского районного объ-

единения «Сельхозтехника». 

Промфинпланы Благовещенского спецмагазина. Производственно-торгово-финан-

совые планы районных отделений и объединений «Сельхозтехника». Планы и лимиты 

финансирования капитального строительства.  

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты Благове-

щенского отделения, Благовещенского и Завитинского спецмагазинов, районных отделе-

ний и объединений «Сельхозтехника» (1939, 1951-1966 гг.).  

Годовые отчеты по основной деятельности, о выполнении плана по труду, о работе 

грузового автомобильного транспорта, о выполнении плана по выпуску продукции, о 

наличии и учету кадров. 

Материалы (положения, приказы) об организации и государственной регистрации 

областной конторы «Глававтотракторосбыта» и «Главмашсбыта». Материалы на право 

владения территорией, служебными и складскими помещениями Благовещенского отде-

ления «Дальсельсклада», Благовещенского отделения «Сельхозснабсбыта» (1927, 1948-

1957 гг.). Карточки технической инвентаризации строений Благовещенского отделения 

«Сельхозснабсбыта» (1947-1959 гг.). Материалы о поступлении и внедрении рационализа-

торских предложений. 

 

ТРЕСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ И АГРОХИМИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ АМУРСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

(1975 – 1980 гг.) 

 
Ф. Р-2411, 5 ед.хр., 1975-1979 гг.; оп.1. 

 

Трест по производственному и агрохимическому обслуживанию колхозов и 

совхозов Амурского областного объединения «Сельхозтехника» был организован в 

апреле 1975 г. 

На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 09.08.1979 № 765, по-

становления СМ РСФСР от 02.10.1979 № 483, приказа Министерства сельского хо-

зяйства РСФСР от 17.12.1979 № 1207 приказом Амурского областного производ-

ственного объединения «Амурсельхозхимия» от 02.01.1980 № 1 Трест по производ-

ственному и агрохимическому обслуживанию колхозов и совхозов Амурского об-
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ластного объединения «Сельхозтехника» был передан в состав Амурского областно-

го производственное объединение «Амурсельхозхимия».  

 

Приказы по деятельности. 

 

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«АМУРАГРОПРОМХИМИЯ» (1980 – 1986 гг.) 
 

Ф. Р-2410, 11 ед.хр., 1980-1987 гг.; оп.1. 

 

Амурское областное производственное объединение «Амурсельхозхимия» бы-

ло организовано с 1 января 1980 г. на основании постановления ЦК КПСС и СМ 

СССР от 09.08.1979 № 765, постановления СМ РСФСР от 02.10.1979 № 483, приказа 

Министерства сельского хозяйства РСФСР от 17.12.1979 № 1207 приказом Амурско-

го областного производственного объединения «Амурсельхозхимия» от 2 января 1980 

г. № 1. 

Основная функция объединения «Амурсельхозхимия» - агрохимическое об-

служивание сельского хозяйства в Амурской области. 

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 19.02.1986 № 73 приказом 

Амурского областного производственного объединения «Амурсельхозхимия» от 

10.06.1986 № 99 Амурское областное производственное объединение «Амурсель-

хозхимия» по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства было переиме-

новано в Производственное объединение «Амурагропромхимия». 

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 19.02.1986 № 73 приказом Аг-

ропромышленного комитета Амурской области от 18.12.1986 № 550 Производствен-

ное объединение «Амурагропромхимия» было упразднено. 

 

Приказы по деятельности. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«АМУРЗООВЕТСНАБ» АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМИТЕТА 

АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1949 – 2000 гг.) 

 
Ф. Р-2348, 91 ед.хр., 1963-2000 гг.; оп.1. 

 

Амурская областная контора «Зооветснаб» была образована с 4 мая 1949 г. на 

основании постановления СМ СССР от 24.03.1947 № 708 приказом по Министерству 

сельского хозяйства СССР от 25.02.1949 № 88. 

С 1949 по 1957 гг.  Амурская областная контора «Зооветснаб» находилась в 

ведении союзного треста по снабжению ветеринарно-зоотехническим оборудованием, 

инструментарием и медикаментами «Союззооветснаб» Министерства сельского хо-

зяйства СССР, с 1957 по 1965 гг.  – Республиканской конторы по снабжению ветери-

нарно-зоотехническим оборудованием, инструментарием и медикаментами «Росзоо-

ветснаб» Министерства сельского хозяйства РСФСР. 

На основании приказа по Министерству сельского хозяйства РСФСР от 

13.10.1965 № 255 приказом по Амурской областной конторе «Зооветснаб» от 

15.12.1965 № 152 Амурская областная контора «Зооветснаб» была преобразована в 

Амурское областное объединение «Зооветснаб» Всероссийского объединения по зоо-

техническому и ветеринарному снабжению «Росзооветснаб» Министерства сельского 

хозяйства РСФСР. 
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Основная функция объединения – обеспечение колхозов, совхозов, других 

сельскохозяйственных учреждений и граждан, имеющих в личной собственности до-

машних животных, медикаментами, биопрепаратами, ветеринарно-зоотехническим 

инструментарием и другими товарами ветеринарного и агротехнического назначе-

ния. 

На основании решения комитета по управлению государственным имуще-

ством Амурской области от 12.10.1992 № 71 Амурское областное объединение «Зоо-

ветснаб» было преобразовано в Государственное областное предприятие «Амурзоо-

ветснаб» с подчинением Агропромышленному комитету Администрации Амурской 

области. 

В 2000 г. Государственное областное предприятие «Амурзооветснаб» было 

ликвидировано. 

 

Положение об Амурской областной конторе «Зооветснаб» и Белогорском межрай-

онном отделении «Зооветснаб». 

Штатные расписания. Годовые бухгалтерские отчеты конторы, объединения и 

структурного подразделения. Домовая книга. 

Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности. Статистические отчеты о затра-

тах на производство и реализацию продукции, о результатах использования топлива, теп-

лоэнергии и электроэнергии, о наличии автотранспорта, по труду, о временной нетрудо-

способности и травматизме, о повышении квалификации кадров. 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА 

«АМУРЗОЛОТОСНАБ» (1934 – 1999 гг.) 

 
Ф. Р-2169, 28 ед.хр., 1961-1999 гг.; оп.3, 4. 

 

Отдел технического снабжения треста «Амурзолото» был создан в 1934 г. В 

1957 г. отдел технического снабжения треста «Амурзолото» был реорганизован в  

управление «Амурзолототехснаб» Амурского золотопромышленного треста «Амур-

золото». 

С 1958 г. управление «Амурзолототехснаб» подчинялось Амурскому золото-

промышленному тресту «Амурзолото», с 1969 г. – Амурскому золотопромышленному 

горнообогатительному комбинату «Амурзолото», с 1977 г. – Амурскому производ-

ственному объединению «Амурзолото». 

На основании распоряжения директора Амурского производственного золото-

добывающего объединения «Амурзолото» от 30.08.1989 № 119-П управления «Амур-

золотодортранс» и «Амурзолототехснаб» были реорганизованы в предприятие мате-

риально-технического обеспечения производственного объединения Амурзолото. С 

сентября 1992 г. предприятие материально-технического обеспечения производ-

ственного объединения «Амурзолото» было переименовано в предприятие матери-

ально-технического снабжения «Амурзолототехснаб». 

На основании постановления главы администрации Амурской области от 

25.05.1993 № 357 приказом директора от 21.07.1993 № 45-П предприятие материаль-

но-технического снабжения «Амурзолототехснаб» было реорганизовано в Акционер-

ное общество открытого типа (АООТ) «Амурзолотоснаб». 

Основная функция АООТ «Амурзолотоснаб» - коммерческая деятельность по 

приобретению продукции для предприятий золотодобывающей промышленности 

Амурской области в соответствии с их заявками, военизированная охрана объектов 

и осуществление оптовой, розничной торговли товарами и продуктами. 

Решением арбитражного суда Амурской области от 04.11.1999 № А 04-3098/99 – 

18/233 «Б» АООТ «Амурзолотоснаб» был признан банкротом. 
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Приказы по основной деятельности. Устав АООТ «Амурзолотоснаб». 

 

СВОБОДНЕНСКАЯ КОНТОРА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

СНАБЖЕНИЯ АМУРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ (1969 – 1995 гг.) 

 
Ф. Р-2197, 9 ед.хр., 1969-1995 гг.; оп.1. 

 

Контора материально-технического снабжения Амурского управления лесно-

го хозяйства в г. Свободном была образована с 1 января 1969 г. на основании поста-

новления СМ РСФСР от 05.06.1961 г. № 696, приказа министра лесного хозяйства 

РСФСР от 28.11.1968 № 395 приказом по Амурскому управлению лесного хозяйства 

от 09.12.1968 № 93. 

Основная функция конторы – обеспечение предприятий лесного хозяйства 

Амурской области машинами, оборудованием и другими материалами. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 10.06.1983 № 307 приказом 

Амурского управления лесами от 12.04.1995 № 36 контора материально-техничес-

кого снабжения Амурского управления лесами в г. Свободный была ликвидирована. 

 

Штатные расписания, сметы расходов. План товарооборота. Финансовые планы. 

Бухгалтерский отчет. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЛЕКТАЦИИ ТРЕСТА «АМУРСЕЛЬХОЗМОНТАЖ» ПРИ 

АМУРСКОМ ОБЛАСТНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

(1972 – 1975 гг.) 

 
Ф. Р-2391, 2 ед.хр., 1973-1974 гг.; оп.1. 

 

Управление производственно-технологической комплектации (УПТК) треста 

«Амурсельхозмонтаж» при Амурском областном объединении «Сельхозтехника» на 

хозрасчете было организовано с 1 марта 1972 г. на основании приказа Всероссийско-

го объединения «Россельхозтехника» СМ РСФСР от 07.01.1972 № 22 приказом по 

тресту «Амурсельхозмонтаж» при Амурском областном объединении «Сельхозтех-

ника» от 10.02.1972 № 13 с местонахождением в г. Благовещенске. 

Основная функция УПТК - организация и осуществление комплектного 

снабжения материально-техническими ресурсами предприятий треста «Амурсель-

хозмонтаж» при Амурском областном объединении «Сельхозтехника». 

 На основании приказа Всероссийского объединения «Россельхозтехника» СМ 

РСФСР от 10.07.1975 № 464, приказа Амурского областного объединения «Сель-

хозтехника» от 26.08.1975 № 282 приказом Амурского производственного объедине-

ния «Амурсельхозмонтажкомплект» с 1 ноября 1975 г. Управление производственно-

технологической комплектации Управление производственно-технологической ком-

плектации треста «Амурсельхозмонтаж» было ликвидировано. 

 

Приказы по деятельности. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЛЕКТАЦИИ № 1 ВОСТОЧНОГО СТРОИТЕЛЬНО-
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МОНТАЖНОГО ТРЕСТА ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«АМУРАГРОПРОМСТРОЙ» (1971 – 1992 гг.) 

 
Ф. Р-2368, 22 ед.хр., 1971-1989 гг.; оп.1. 

 

Контора материально-технического снабжения Строительно-монтажного тре-

ста «Амурсельстрой» была организована на основании постановления СМ РСФСР 

от 05.06.1961 № 696, приказа Министерства совхозов РСФСР от 02.11.1961 № 388 

приказом по Строительно-монтажному тресту «Амурсельстрой» от 20.11.1961 № 185. 

В 1962 г. в связи с переименованием Строительно-монтажного треста «Амур-

сельстрой» в Строительно-монтажный трест «Амурцелинстрой» Контора матери-

ально-технического снабжения стала именоваться Контора материально-техничес-

кого снабжения  Строительно-монтажного треста «Амурцелинстрой». 

На основании приказа Росминсельстроя от 12.05.1968 № 176 приказом по 

Строительно-монтажному тресту «Амурцелинстрой» от 29.05.1968 Контора матери-

ально-технического снабжения с 15 мая 1968 г. была упразднена, на ее базе организо-

вано Управление производственно-технической комплектации (УПТК) треста 

«Амурцелинстрой». 

На основании приказа Министерства сельского строительства РСФСР от 

22.01.1970 № 17 приказом Амурского областного управления сельского строитель-

ства «Амурсельстрой» от 29.01.1970 № 1 Строительно-монтажный трест «Амурце-

линстрой» был ликвидирован, а Управление производственно-технической ком-

плектации был передан в состав и непосредственное подчинение Амурского област-

ного производственного управления сельского строительства «Амурсельстрой». 

На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 14.11.1985 № 1114 

приказом объединения «Амурагропромстрой» от 01.04.1986 № 83 Управление произ-

водственно-технологической комплектации ликвидированного Амурского областно-

го производственного управления сельского строительства «Амурсельстрой» с 31 

марта 1986 г. было упразднено, а приказом объединения «Амурагропромстрой» от 

01.04.1986 № 84 было создано Управление производственно-технологической ком-

плектации № 1 (УПТК № 1) объединения «Амурагропромстрой». 

Основная функция УПТК № 1 – организация и осуществление комплектного 

снабжения материально-техническими ресурсами предприятий объединения «Аму-

рагропромстрой». 

На основании приказа Амурского кооперативно-государственного производ-

ственного строительно-монтажного объединения «Амурагропромстрой» от 17.06.1988 

№ 190 УПТК № 1 Амурского кооперативно-государственного производственного 

строительно-монтажного объединения «Амурагропромстрой» было передано в со-

став и непосредственное подчинение Восточного строительно-монтажного треста 

объединения «Амурагропромстрой». 

На основании решения Совета директоров АООТ «Амурагропромстрой» от 

29.12.1992 приказом АООТ «Амурское строительно-монтажное объединение «Амура-

гропромстрой» от 06.01.1993 № 2 УПТК № 1 Восточного СМТ с 1 января 1993 г. был 

реорганизован путем слияния в Восточный строительно-монтажный трест - филиал 

акционерного общества «Амурагропромстрой». 

 

Приказы по деятельности. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЛЕКТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АМУРАГРОПРОМСТРОЙ»  
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(1969 – 2000 гг.) 

 
Ф. Р-2361, 12 ед.хр., 1977-1987 гг.; оп.1. 

 

Контора материально-технического снабжения Амурского областного меж-

колхозного строительного объединения «Амурмежколхозстрой» была организована с 

1 февраля 1969 г. на основании приказа объединения «Амурмежколхозстрой» от 

05.02.1969 № 24 на базе отдела снабжения. 

На основании постановления Правления объединения «Амурмежколхозстрой» 

от 31.03.1975 № 19/6 Контора материально-технического снабжения с 1 апреля 1975 г. 

была реорганизована в Управление производственно-технологической комплекта-

ции объединения «Амурмежколхозстрой». 

В марте 1986 г. в связи с ликвидацией объединения «Амурмежколхозстрой» 

было ликвидировано и УПТК объединения «Амурмежколхозстрой». 

На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 14.11.1985 № 1114 

приказом Производственного строительно-монтажного объединения «Амурагро-

промстрой» от 27.03.1986 № 76 было создано Управление производственно-

технологической комплектации № 2 (УПТК № 2) объединения «Амурагропром-

строй», на базе ликвидированного УПТК объединения «Амурмежколхозстрой». 

Основная функция УПТК № 2 – обеспечение предприятий объединения «Аму-

рагропромстрой» комплектными изделиями из железобетона, металла и столярными 

изделиями.    

На основании приказа Амурского кооперативно-государственного производ-

ственного строительно-монтажного объединения «Амурагропромстрой» от 09.06.1987 

№ 260 УПТК № 2 Амурского кооперативно-государственного производственного 

строительно-монтажного объединения «Амурагропромстрой» было с 12 июня 1987 г. 

упразднено, на его базе создано Управление производственно-технологической ком-

плектации (Управление «Амурагростройснаб»). 

Основная функция Управления «Амурагростройснаб» – организация ком-

плектных поставок строительных конструкций и деталей с промышленных пред-

приятий, защита в Госагропроме РСФСР и Госбанке СССР потребности объедине-

ния в материально-технических ресурсах и обеспечение строительных подразделе-

ний и промышленных предприятий фондами на строительные материалы, оборудо-

вание, машины и механизмы. 

На основании приказа Амурского кооперативно-государственного производ-

ственного строительно-монтажного объединения «Амурагропромстрой» от 17.06.1988 

№ 190 Управление «Амурагростройснаб» было реорганизовано в Управление произ-

водственно-технологической комплектации (УПТК) объединения «Амурагропром-

строй». 

В 1992 г. в связи с преобразованием Амурского кооперативно-госу-

дарственного производственного строительно-монтажного объединения «Амурагро-

промстрой» в Акционерное общество открытого типа «Амурагропромстрой» УПТК 

объединения «Амурагропромстрой» именовалось УПТК акционерного общества 

«Амурагропромстрой», с 1996 г. - УПТК ОАО «Амурагропромстрой». 

На основании решения общего собрания акционеров от 25.12.1996 постанов-

лением Совета директоров ОАО «Амурагропромстрой» от 27.05.1997 № 42 на базе 

УПТК ОАО «Амурагропромстрой» без процедуры реорганизации было создано ОАО 

«Благовещенскагропромстрой УПТК». 

В 2000 г. ОАО «Благовещенскагропромстрой УПТК» было ликвидировано. 

 

Приказы по деятельности. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЛЕКТАЦИИ № 2 АМУРСКОГО СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНОГО ТРЕСТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АМУРАГРОПРОМСТРОЙ»  

(1979 – 1993 гг.) 

 
Ф. Р-2366, 8 ед.хр., 1985-1992 гг.; оп.1. 

 

Управление производственно-технологической комплектации (УПТК) Ре-

монтно-строительного треста «Амурсельремстрой» Производственного управления 

сельского хозяйства Амурского облисполкома было организовано с 1 февраля 1979 г. 

на основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 15.12.1978        

№ 1221, приказа Производственного управления сельского хозяйства Амурского об-

лисполкома от 02.01.1979 № 2 приказом по Ремонтно-строительному тресту «Амур-

сельремстрой» от 01.02.1979 № 21-а. 

В 1981 г. в связи с реорганизацией треста «Амурсельремстрой» в Строитель-

но-монтажный трест «Амурсельхозстрой» Управление производственно-технологи-

ческой комплектации стало называться УПТК Строительно-монтажного треста  

«Амурсельхозстрой». 

На основании приказа Агропромышленного комитета Амурской области от 

14.03.1986 № 55-А, приказа по СМТ «Амурсельхозстрой» от 15.03.1986 № 83-П прика-

зом по УПТК СМТ «Амурсельхозстрой» от 20.03.1986 № 15-П Управление производ-

ственно-технологической комплектации Строительно-монтажного треста «Амур-

сельхозстрой» было ликвидировано. 

На основании приказа Агропромышленного комитета Амурской области от 

14.03.1986 № 55-А приказом по тресту «Амурагропромремстрой» от 16 марта 1986 г. 

№ 16-П было организовано Управление производственно-технологической ком-

плектации треста «Амурагропромремстрой» на базе ликвидированного УПТК СМТ 

«Амурсельхозстрой». 

На основании приказа Агропромышленного комитета Амурской области от 

26.11.1986 № 523 в связи с реорганизацией треста «Амурагропромремстрой» в Амур-

ский СМТ объединения «Амурагропромстрой» приказом по Амурскому СМТ от 31 

декабря 1986 г. № 422-П Управление производственно-технологической комплекта-

ции треста «Амурагропромремстрой» было переименовано в Управление производ-

ственно-технологической комплектации Амурского строительно-монтажного треста 

(с сентября 1987 г. – УПТК № 2). 

Основная функция УПТК № 2 – организация и осуществление комплектного 

снабжения материально-техническими ресурсами предприятий Амурского СМТ 

объединения «Амурагропромстрой». 

В 1992 г. Кооперативно-государственное производственное строительно-мон-

тажное объединение «Амурагропромстрой» было преобразовано в Акционерное об-

щество открытого типа «Амурское строительно-монтажное объединение «Амурагро-

промстрой» (АООТ «Амурагропромстрой»).  

На основании решения Совета директоров АООТ «Амурагропромстрой» от 

29.12.1992, приказа АООТ «Амурагропромстрой» от 06.01.1993 № 2 приказом по 

Амурскому СМТ от 18.01.1993 № 3 аппарат УПТК № 2 и аппарат Амурского СМТ  с 

1 января 1993 г. были реорганизованы в Амурский строительно-монтажный трест – 

филиал акционерного общества «Амурагропромстрой». 

 

Приказы по деятельности. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЛЕКТАЦИИ «АМУРМОНТАЖКОМПЛЕКТ» АРЕНДНОГО 

ТРЕСТА «АМУРАГРОСПЕЦМОНТАЖ» СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«РОСАГРОСПЕЦМОНТАЖ» (1970 – 1991 гг.) 

 
Ф. Р-2399, 15 ед.хр., 1975, 1977-1987, 1990-1991 гг.; оп.1. 

 

Центральная заготовительная мастерская по централизованному изготовле-

нию монтажных заготовок для животноводческих ферм и других предприятий сель-

скохозяйственного производства в составе треста «Амурсельхозмонтаж» Амурского 

областного объединения «Сельхозтехника» была организована с 1 марта 1970 г. на 

основании приказа Всероссийского объединения «Россельхозтехника» СМ РСФСР от 

13.02.1970 № 79 приказом по тресту «Амурсельхозмонтаж» от 05.03.1970 № 37/6 на 

базе мастерской Благовещенского районного объединения «Сельхозтехника». 

С декабря 1974 г. Центральная заготовительная мастерская треста «Амур-

сельхозмонтаж» стала именоваться Специализированное отделение «Сельхозтехни-

ка» треста «Амурсельхозмонтаж».  

На основании приказа Всероссийского объединения «Россельхозтехника» от 

10.07.1975 № 464, приказа Амурского областного объединения «Сельхозтехника» от 

26.08.1975 № 282 приказом Амурского производственного объединения «Амурсель-

хозмонтажкомплект» в связи с организацией Амурского производственного объеди-

нения по механизации животноводческих ферм и комплектованию сельскохозяй-

ственных строек «Амурсельхозмонтажкомплект» Специализированное отделение 

«Сельхозтехника» треста «Амурсельхозмонтаж» стало именоваться Специализиро-

ванное отделение Амурского производственного объединения «Амурсельхозмонтаж-

комплект». 

 В 1986 г. объединение «Сельхозтехника» было ликвидировано, его структур-

ные подразделения вошли в состав и непосредственное подчинение Агропромыш-

ленного комитета Амурской области и Амурское производственное объединение 

«Амурсельхозмонтажкомплект» было преобразовано в Производственное объедине-

ние по механизации животноводческих ферм «Амурагропроммехмонтаж». 

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 19.03.1986 № 231 приказом 

Производственного объединения по механизации животноводческих ферм «Амураг-

ропроммехмонтаж» от 29.05.1986 № 86 Специализированное отделение Производ-

ственного объединения «Амурсельхозмонтажкомплект» было переименовано в 

Предприятие по производству монтажных заготовок «Благовещенскспецмонтажза-

готовка» Производственного объединения по механизации животноводческих ферм 

«Амурагропроммехмонтаж».  

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 13.05.1988 № 407, приказа Аг-

ропромышленного комитета Амурской области от 01.06.1988 № 258 приказом треста 

«Амурагропромспецмонтаж» от 24.06.1988 № 1 был организован специализирован-

ный трест по монтажу и специальным работам «Амурагропромспецмонтаж», в со-

став которого входило Предприятие по производству монтажных заготовок «Благо-

вещенскспецмонтажзаготовка». 

На основании приказа Агропромышленного комитета Амурской области от 

06.07.1988 № 291 приказом по тресту «Амурагропромспецмонтаж» от 13.07.1988 № 9 

на базе Предприятия по производству монтажных заготовок «Благовещенск-

спецмонтажзаготовка» было организовано Управление производственно-

технологичес-кой комплектации треста «Амурагропромспецмонтаж». 
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На основании приказа Госагропрома РСФСР от 14.09.1988 № 673 Специали-

зированный трест по монтажу и специальным работам  «Амурагропромспецмонтаж» 

был передан в ведение объединения «Росагроспецмонтаж» и переименован в Специ-

ализированный трест «Амурагроспецмонтаж», и Управление производственно-

технологической комплектации треста «Амурагропромспецмонтаж» было переиме-

новано в Управление производственно-технологической комплектации «Амурмон-

тажкомплект» треста «Амурагроспецмонтаж». 

Основная функция УПТК – технологическая комплектация, производство 

монтажных заготовок. 

С 1 января 1991 г. Специализированный трест «Амурагроспецмонтаж» был 

упразднен, на его базе было создано Арендное предприятие «Амурагроспецмонтаж». 

На основании постановления Правления арендного треста «Амурагро-

спецмонтаж» от 01.10.1991 протокол № 6 приказом по арендному тресту «Амурагро-

спецмонтаж» от 02.10.1991 № 109 Управление производственно-технологической 

комплектации «Амурмонтажкомплект» было ликвидировано. 

 

Приказы по деятельности. 

 

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ (1960 – 1992 гг.) 

 
Ф. Р-1422, 925 ед.хр., 1960-1989 гг.; оп. 1,1д. 

 

Амурское областное управление бытового обслуживания населения (на хоз-

расчете) было организовано с 1 октября 1960 г. на основании постановлений СМ 

РСФСР от 24.09.1960 № 1478, ЦК КПСС от 20.06.1960 № 784  решением Амурского 

облисполкома от 03.10.1960 № 512. 

В состав областного управления бытового обслуживания населения были пе-

реданы: строительно-монтажное управление, конструкторско-технологическое бюро, 

учебно-производственная база, культбаза упраздненного Амурского областного сове-

та промысловой кооперации. 

На основании постановления СМ РСФСР от 02.08.1988 № 296, приказа Мини-

стерства бытового обслуживания населения РСФСР от 23.08.1988 № 378, решения 

Амурского облисполкома от 10.10.1988 № 295 приказом директора  Территориально-

го производственного объединения бытового обслуживания населения Амурской об-

ласти от 12.10.1988 № 275 Амурское областное управление бытового обслуживания 

населения было упразднено, на его базе создано Территориальное производственное 

объединение бытового обслуживания населения Амурской области. 

Территориальное производственное объединение бытового обслуживания 

населения Амурской области в своей деятельности подчинялось Амурскому облис-

полкому и входило в систему Министерства бытового обслуживания населения 

РСФСР. 

В 1992 г. Территориальное производственное объединение бытового обслужи-

вания населения Амурской области было ликвидировано. 
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Приказы начальника управления по основной деятельности. Протоколы заседаний 

технико-экономического совета, коллегии управления, общих собраний трудового кол-

лектива, отчетно-выборных собраний профсоюзного комитета. Постановления и протоко-

лы заседаний балансовых комиссий. Коллективные договора. Паспорта подведомствен-

ных предприятий. 

Штатные расписания, сметы расходов управления и подведомственных предприя-

тий. Годовые бухгалтерские отчеты. Топливно-энергетические балансы. 

Финансовые и производственные планы, планы по труду и фондам заработной пла-

ты, реализации бытовых услуг, реализации платных услуг населению, товарооборота, по-

ставки товаров торговым организациям, внедрения прогрессивной технологии, механиза-

ции и автоматизации производственных процессов, подготовки и повышения квалифика-

ции кадров, капитального строительства  и финансирования капитальных вложений. 

Отчеты о выполнении плана по труду, реализации бытовых и платных услуг насе-

лению, о выпуске промышленной продукции, выполнении норм выработки и состоянии 

нормирования труда, выполнении плана внедрения новой техники, наличии, движении и 

замене оборудования, охране атмосферного воздуха и использовании воды, составе и 

движении кадров, несчастных случаях на производстве, об освоении средств на мероприя-

тия по охране труда. 

Доклады, справки, информации о работе Амурского областного управления быто-

вого обслуживания населения. Документы по социалистическому соревнованию, об уча-

стии во Всесоюзных общественных смотрах использования резервов производства, режи-

ма экономии и культуры производства. Материалы (характеристики, протоколы, справки 

и др.) по награждению работников бытового обслуживания значком «Отличник службы 

быта» и почетными грамотами. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОГРЕСС»   

ПО РЕМОНТУ И ПОШИВУ ОБУВИ  (1965 г. – не уст.) 

 
Ф. Р-2196, 35 ед.хр., 1973-1994 гг.; оп.1. 

 

Благовещенская фабрика ремонта и пошива обуви была организована с 1 

февраля 1965 г. на основании решения Амурского облисполкома от 13.01.1965 № 11 

приказом Амурского областного управления бытового обслуживания населения 

Амурского облисполкома от 21.01.1965 № 13 на базе производства пошива и ремонта 

обуви Благовещенского комбината бытового обслуживания населения № 2. 

Благовещенская фабрика ремонта и пошива обуви с 1965 по 1976 гг. находи-

лась в ведении управления бытового обслуживания населения Амурского облиспол-

кома. 

На основании решения Амурского облисполкома от 29.12.1975 № 507 «О со-

здании областного производственного объединения ремонта и пошива обуви» прика-

зом управления бытового обслуживания населения Амурского облисполкома от 

22.01.1976 № 10 Амурское областное производственное объединение ремонта и поши-

ва обуви «Прогресс» было создано с 1 января 1976 г. в составе Благовещенской фаб-

рики ремонта и пошива обуви и цехов ремонта и пошива обуви Свободненского, Бе-

логорского и Райчихинского городских комбинатов бытового обслуживания населе-

ния. 

Основная функция объединения – ремонт и пошив обуви по индивидуальным 

заказам населения, удовлетворение спроса населения в товарах народного потребле-

ния. 

На основании приказа Амурского областного производственного объединения 

ремонта и пошива обуви «Прогресс» от 27.02.1992 № 34 Амурское областное произ-

водственное объединение ремонта и пошива обуви «Прогресс» было ликвидировано, 
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на его базе было организовано муниципальное предприятие «Прогресс» по ремонту и 

пошиву обуви. 

В 1995 г. муниципальное предприятие «Прогресс» по ремонту и пошиву обуви 

было передано в ведение Благовещенского городского общества инвалидов.  

Документы с 1994 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Приказы по основной деятельности. 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ (1922 – 1990 гг.) 

 
Ф. Р-890, 397 ед.хр., 1939, 1947-1992 гг.; оп.1,2. 

 

Амурский губернский отдел коммунального хозяйства был образован в 1922 г.  

На основании постановления Амурского губернского исполнительного коми-

тета от 04.09.1923 № 8 приказом по Амурскому губернскому отделу коммунального 

хозяйства от 05.09.1923 № 47 Губернский отдел коммунального хозяйства и Благо-

вещенский городской отдел коммунального хозяйства были слиты в единый Губерн-

ский отдел местного хозяйства. На основании постановления Амурского Губернско-

го исполкома от 04.12.1925 из состава Губернского отдела местного хозяйства с 1 

марта 1926 г. было выделено Благовещенское городское коммунальное хозяйство. 

С 1926 по 1932 г. отдел именовался Амурский окружной отдел коммунального 

хозяйства, с 1932 по 1967 г. – областной отдел коммунального хозяйства Амурского 

облисполкома. 

На основании постановления СМ РСФСР от 13.07.1967 № 429 решением 

Амурского облисполкома от 14.08.1967 № 429 областной отдел коммунального хозяй-

ства Амурского облисполкома был преобразован в областное управление комму-

нального хозяйства на основе хозяйственного расчета. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 июля 1982 г. 

решением Амурского облисполкома от 10.11.1982 № 532 управление коммунального 

хозяйства Амурского облисполкома было переименовано в управление жилищно-

коммунального хозяйства Амурского облисполкома. 

На основании постановлений СМ РСФСР от 20.07.1988 № 266 и от 12.08.1988 

№ 336 решением Амурского облисполкома от 26.10.1988 № 308 управление жилищно-

коммунального хозяйства Амурского облисполкома было упразднено, на его базе об-

разовано Территориальное производственное объединение жилищно-коммуналь-

ного хозяйства. 

На основании постановлений СМ СССР от 16.08.1990 № 835 решением Амур-

ского облисполкома от 25.12.1990 № 338 Территориальное производственное объеди-

нение жилищно-коммунального хозяйства Амурской области с 01.01.1991 было лик-

видировано. 

 

Постановления, решения коллегии управления коммунального хозяйства Амурско-

го облисполкома, заседаний балансовых комиссий. Приказы начальника управления по 

основной деятельности. Материалы областных совещаний актива работников жилищно-

коммунального хозяйства области. Протоколы общих профсоюзных собраний. Штатные 

расписания, сметы расходов.  

Промышленно-финансовые планы. Перспективные, годовые планы по благо-

устройству городов и районов области, развитию и внедрению новой техники, научной 

организации труда, дорожному строительству и развитию производственно-технических 
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баз, капитальному строительству. Годовые финансовые планы бюро технической инвен-

таризации. Годовые планы по труду и фондам заработной платы.  

Сводные годовые бухгалтерские отчеты отдела, управления по основной деятель-

ности. Годовые отчеты о финансово-хозяйственной деятельности отдела, управления, 

подведомственных управлений и жилищно-коммунальных предприятий области. Балансы 

коммунальных предприятий. Сводные годовые отчеты о наличии автомобилей, тракторов, 

строительно-дорожных машин, грузоподъемных средств, передвижных лесопильных рам, 

компрессорных станций и силовых электростанций, гаражей, авторемонтных мастерских 

и персонала, о домовом фонде, о выполнении плана по труду, о поступлении и расходе 

топлива и электроэнергии по жилищно-коммунальному хозяйству, о выполнении плана по 

благоустройству городов и районов, по зеленому строительству и цветоводству, по до-

рожно-мостовому хозяйству, по уличному освещению, по похоронному делу, о городских 

землях, о поступлении и внедрении рационализаторских предложений. Сводные годовые 

статистические отчеты по жилищно-коммунальному хозяйству области, по научно-

технической информации. Сводные и годовые отчеты предприятий о пострадавших при 

несчастных случаях на производстве. Статистические отчеты о численности, движении 

персонала, о подготовке и повышении квалификации. 

Материалы (отчеты, пояснительные записки, чертежи, технические проекты) топо-

графо-геодезических работ, изысканий на строительство моста, ливневой канализации, 

вокзала, поселков, укрепления железнодорожного полотна. Акты и информации по про-

верке выполнения условий коллективных договоров. Документы (решения, справки, рас-

четы и др.) по организации новых предприятий, подведомственных областному отделу, 

управлению. Материалы (постановления, отчеты, показатели и др.) по вопросам работы с 

детьми и подростками по месту жительства. 

Материалы по социалистическому соревнованию. Материалы по награждению ра-

ботников жилищно-коммунального хозяйства области нагрудным знаком «Победитель 

социалистического соревнования». 

 

КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  И УЧАСТОК ПО 

ОБСЛУЖИВАНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ КОМИТЕТА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  (1991 г. –  по наст. время) 

 
2 фонда, 22 ед.хр., 1991-2003 гг.; описи 

 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Амурской области 

(1991 - 2007 гг.). Ф. Р-2339, 11 ед.хр., 1991-1996 гг.; оп.1. 

Участок по обслуживанию административного здания комитета жилищно-комму-

нального хозяйства Администрации Амурской области (1995–2003 гг.). Ф. Р-2279, 11 

ед.хр., 1995-2003 гг.; оп.1. 

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Амурского облисполкома был ор-

ганизован на основании решения Амурского облисполкома от 25.02.1991 № 38. 

На основании Указа Президента РСФСР от 22.08.1991 № 75, решения 9 сессии 

Амурского областного Совета народных депутатов 21 созыва от 22.11.1991 постанов-

лением главы администрации Амурской области от 03.12.1991 № 44 отдел жилищно-

коммунального хозяйства Амурского облисполкома был ликвидирован, на его базе 

был образован отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Амурской 

области. 
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На основании Постановления Правительства РФ от 06.01.1993 № 12 постанов-

лением главы администрации Амурской области от 09.02.1993 № 49 отдел жилищно-

коммунального хозяйства Администрации Амурской области был ликвидирован, на 

его базе создан комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Амур-

ской области. 

Основная функция комитета – осуществление государственного регулирова-

ния и межотраслевой координации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

Участок по обслуживанию административного здания Комитета жилищно-

коммунального хозяйства Администрации Амурской области был организован с 1 

января 1995 г. 

Основная функция участка – техническое обслуживание административного 

здания комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Амурской об-

ласти. 

На основании постановления Совета народных депутатов Амурской области 

от 01.11.2002 № 20/582, распоряжения главы администрации Амурской области от 

06.12.2002 № 1109-р, распоряжения комитета Администрации Амурской области по 

управлению государственным имуществом от 11.12.2002 № 1085 приказом комитета 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации Амурской области от 16.12.2002 

№ 36 хозрасчетный участок комитета жилищно-коммунального хозяйства Админи-

страции Амурской области был ликвидирован. 

На основании Закона Амурской области от 3 июля 2003 г. № 219-ОЗ комитет 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации Амурской области был реорга-

низован в департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации Амур-

ской области. 

На основании Закона Амурской области от 07.06.2007 № 347-ОЗ постановле-

нием Губернатора Амурской области от 18.06.2007 № 391 департамент жилищно-

коммунального хозяйства Администрации Амурской области был упразднен, обра-

зовано министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хо-

зяйства Амурской области, которому были переданы в порядке правопреемства 

полномочия и функции, упраздненных департамента жилищно-коммунального хо-

зяйства Администрации Амурской области и департамента архитектуры и строи-

тельства Администрации Амурской области. 

 

Приказы по деятельности. Положения об отделе, комитете жилищно-комму-

нального хозяйства Администрации Амурской области. Должностные инструкции работ-

ников. 

Штатные расписания комитета жилищно-коммунального хозяйства Администра-

ции Амурской области и участка по обслуживанию административного здания. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНО-

КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА АМУРСКОГО 

ОБЛИСПОЛКОМА (1979 – 1988 гг.) 

 
Ф. Р-1891, 73 ед.хр., 1980-1987 гг.; оп. 1. 

 

Производственное хозрасчетное управление водопроводно-канализационного 

хозяйства Амурского облисполкома было создано на основании приказа Министер-

ства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 26.06.1972 № 330 решением 

Амурского облисполкома от 26.12.1979 № 581. 

Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства 

подчинялось Управлению жилищно-коммунального хозяйства Амурского облис-

полкома. Управление в своем подчинении имело три производственных  управления 
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в гг. Благовещенск, Свободный, Белогорск и хозрасчетный участок в пос. Серыше-

во. 

Основная функция управления – руководство финансово-хозяйственной дея-

тельностью подведомственных предприятий, техническое руководство по эксплуа-

тации объектов водоснабжения и канализации, осуществление контроля по эксплуа-

тации объектов водопроводно-канализационных хозяйств в колхозах и совхозах об-

ласти и за капитальным строительством  водопроводно-канализационных хозяйств. 

На основании постановлений СМ РСФСР от 20.07.1988 № 266 и от 12.08.1988 

№ 336 решением Амурского облисполкома от 26.10.1988 № 308 Производственное 

управление водопроводно-канализационного хозяйства Амурского облисполкома 

было упразднено. 

 

Протоколы отчетно-выборных профсоюзных собраний. Приказы по основной дея-

тельности. Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. 

Финансовые планы и основные показатели его выполнения. Техпромфинпланы. 

Планы по труду, лимиты предельных ассигнований. Планы внедрения новой техники, пе-

редовой технологии, механизации и автоматизации производственных процессов и отчеты 

по его выполнению.  

Статистические отчеты о работе коммунальных водопроводов и канализации, о по-

ступлении и использовании изобретений и рационализаторских предложений. Сводные 

статистические отчеты управления и предприятий о пострадавших при несчастных случа-

ях на производстве. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНО-

КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА БЛАГОВЕЩЕНСКОГО 

ГОРИСПОЛКОМА (1953 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-1159, 100 ед.хр., 1949-1974 гг.; оп.1. 

 

Управление горводопровода г. Благовещенска при отделе коммунального хо-

зяйства было образовано на основании постановления СМ СССР от 24.11.1952 № 24-

4821, решения Благовещенского горисполкома от 16.04.1953 № 257 приказом по 

управлению Благовещенского городского отдела коммунального хозяйства от 

18.04.1953 № 16. 

На основании решения Амурского облисполкома от 05.06.1963 № 315 Управ-

ление горводопровода г. Благовещенска было реорганизовано в Благовещенское 

управление «Водоканализации».  

С июня 1967 г. управление именовалось Производственное управление водо-

проводно-канализационного хозяйства. 

Основная функция управления – удовлетворение потребностей предприятий, 

учреждений, организаций и населения г. Благовещенска коммунальными услугами, 

а именно снабжение водой. 

Документы с 1975 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы заседаний местного комитета, общих профсоюзных собраний. Коллек-

тивные договора. Материалы по организации горводопровода (приказ, решения, положе-

ние и др.). 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Техпром-

финпланы. Отчеты о выполнении плана по труду. Отчеты о численности и движении пер-

сонала, о подготовке и повышении квалификации. 

Проекты водоснабжения города (1950-1951 гг.). Пояснительная записка к результа-

там проектного обследования водоснабжения (1949 г.). Материалы (протоколы, расчеты 
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рацпредложений  и др.) о поступлении и использовании изобретений и рационализатор-

ских предложений.  Материалы по социалистическому соревнованию. 

 

УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА (1922 – 1988 гг.) 

 

Ф. Р-13, 454 ед.хр., 1921-1988 гг.; оп.1. 

 

Благовещенский городской отдел коммунального хозяйства (горкомхоз) был 

образован в 1922 г.  

На основании постановления Амурского Губернского исполнительного коми-

тета от 04.09.1923 № 8 приказом по Амурскому губернскому отделу коммунального 

хозяйства от 05.09.1923 № 47 Благовещенский горкомхоз и Губернский отдел комму-

нального хозяйства были слиты в единый Губернский отдел местного хозяйства. На 

основании постановления Амурского Губернского исполкома от 04.12.1925 из соста-

ва Губернского отдела местного хозяйства с 1 марта 1926 г. было выделено Благове-

щенское городское коммунальное хозяйство и образован Благовещенский городской 

коммунальный отдел (горкомхоз). 

На основании постановления СМ РСФСР от 13.07.1967 № 429 решением 

Амурского облисполкома от 14.08.1967 № 429 отдел коммунального хозяйства Бла-

говещенского горисполкома был преобразован в городское управление коммуналь-

ного хозяйства на основе хозрасчета. 

Основные функции Управления – обеспечение развития коммунального хо-

зяйства г. Благовещенска, осуществление руководства хозяйственной деятельностью 

подведомственных предприятий. 

Управление было подведомственно Амурскому областному управлению ком-

мунального хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. 

На основании решения Амурского облисполкома от 10.11.1982 № 532 управле-

ние коммунального хозяйства Благовещенского горисполкома с 1 января 1983 г. бы-

ло переименовано в управление жилищно-коммунального хозяйства Благовещен-

ского горисполкома. 

На основании постановлений СМ РСФСР от 20.07.1988 № 266 и от 12.08.1988 

№ 336 решением Амурского облисполкома от 26.10.1988 № 308 управление комму-

нального хозяйства Благовещенского горисполкома было упразднено. 

 

Протоколы и постановления Амурского губернского революционного комитета 

(1922-1923 гг.). Протоколы заседаний Президиума Благовещенского городского управле-

ния, президиума и правления Союза муниципальных работников (1921-1922 гг.), общих 

собраний членов союза месткома губернского коммунального отдела, собраний служащих 

городского отдела коммунального хозяйства (1923-1924 гг.). Приказы по губернскому от-

делу коммунального хозяйства (1922-1923 гг.). Устав Коммунального треста (1924 г.). 

Решения Амурского облисполкома по деятельности горкомхоза. Приказы и распо-

ряжения начальника управления по основной деятельности. Протоколы заседаний балан-

совых комиссий. 

Штатные расписания, сметы расходов, отдела, управления и подведомственных 

предприятий. Сводные и годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности управ-

ления и подведомственных предприятий. Балансы исполнения смет по бюджету. 

Производственно-финансовые планы горкомхоза, управления и подведомственных 

предприятий. Планы финансирования капитальных вложений. Сводные статистические 

таблицы по капитальным вложениям, труду и фондам заработной платы, кадрам. Годовые 

контрольные цифры о выполнении плана. 
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Отчеты о выполнении плана основных заданий, о работе гостиниц, банно-

прачечного хозяйства, водопровода, об уборке и очистке города, об озеленении, о работе 

бюро технической инвентаризации, о наличии и работе автотранспорта, о выполнении 

плана капитальных вложений, о выполнении плана реализации бытовых услуг населению, 

о выполнении плана по труду и фондам заработной платы, о поступлении и внедрении 

изобретений и рационализаторских предложений, о работе с кадрами. Отчеты о несчаст-

ных случаях на производстве, об освоении средств на мероприятия по охране труда. Отче-

ты о численности административно-управленческого персонала, о распределении работ-

ников по должностям, тарифным разрядам, формам и системам оплаты труда, о подготов-

ке и повышении квалификации кадров. 

Доклады заведующего горкомхоза о жилищной политике, о развитии коммуналь-

ного хозяйства  города (1922, 1925, 1931 гг.). Списки рабочих и служащих губернского 

отдела коммунального хозяйства (1922-1923 гг.). Коллективный договор между Союзом 

пищевиков и администрацией госвинзаводов (1923 г.). Бухгалтерские отчеты коммуналь-

ного ломбарда (1924 г.). Эскизы, планы, чертежи, описания строений. Списки кожевенных 

заводов, промышленных предприятий Амурской губернии (1925 г.). Договоры на по-

стройку домов (1928-1929 гг.), на аренду дома акционерным обществом «Книжное дело» 

(1930 г.). Объяснительные записки к проектному заданию по строительству водопровода 

(1939 г.). О выполнении плана особых заданий (1939 г.).  

Материалы по благоустройству города. Материалы Всесоюзного общественного 

смотра использования резервов производства и режима экономии. Материалы по социа-

листическому соревнованию. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА 

БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА (1938 - 1988 гг.) 

 
Ф. Р-348, 241 ед.хр., 1938-1988 гг.; оп.1, 2. 

 

Жилищное управление при Благовещенском городском отделе коммунально-

го хозяйства было образовано на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 17 

октября 1937 г. решением Президиума Благовещенского городского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов от 10 марта 1938 г. 

На основании постановления СМ РСФСР от 13.07.1967 № 429 решением 

Амурского облисполкома от 14.08.1967 № 429 Благовещенское городское управление 

жилищного  хозяйства было переведено на хозрасчет. 

На основании постановления СМ РСФСР от 12.08.1988 № 336, решения Амур-

ского облисполкома от 26.10.1988 № 308 приказом управления жилищно-комму-

нального хозяйства Амурского облисполкома от 15.11.1988 № 338 Благовещенское 

производственное управление жилищного хозяйства было упразднено. 

 

Решение Благовещенского горисполкома о реорганизации домоуправлений. Про-

токолы отчетно-выборных профсоюзных собраний. Приказы начальника по основной дея-

тельности. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты управления 

и подведомственных организаций. 

Сводные хозяйственно-финансовые планы управления. Планы по труду, платных 

услуг. Статистические отчеты по труду и фондам заработной платы, о численности рабо-

чих и служащих, о жилищном фонде, о выполнении плана реализации платных услуг. От-

четы по бюджету, по итогам переоценки жилых зданий и транспорта, о поступлении и 

расходе топлива и электроэнергии, по кадрам. 
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Приемо-сдаточные акты при смене руководителей домоуправлений, о передаче 

жилого фонда в ведение горжилуправления. Справки по работе с детьми и подростками 

при домоуправлениях. Сведения по наводнению 1963-1964 гг.  

Материалы по переводу работников на новые условия труда. Материалы (приказы, 

положения, расчеты) об организации производственных трестов жилищного хозяйства. 

Материалы по социалистическому соревнованию. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (1988 - 1992 гг.) 

 
Ф. Р-2118, 66 ед.хр., 1988-1992 гг.; оп.1. 

 

Благовещенское многоотраслевое производственное объединение жилищно-

коммунального хозяйства (Благовещенское МПО ЖКХ) было образовано на основа-

нии постановлений СМ РСФСР от 20.07.1988 № 266 и от 12.08.1988 № 336, решения 

Амурского облисполкома от 26.10.1988 № 308 приказом управления жилищно-

коммунального хозяйства Амурского облисполкома от 15.11.1988 № 338. 

В связи с изменением схемы управления народным хозяйством РСФСР и За-

коном «О предприятиях СССР» приказом Благовещенского МПО ЖКХ от 30.10.1990 

№ 279 Благовещенское многоотраслевое производственное объединение жилищно-

коммунального хозяйства с 1 января 1991 г. было ликвидировано. 

На основании решения Учредительной конференции предприятий и органи-

заций жилищно-коммунального хозяйства г. Благовещенска протокол от 31 января 

1991 г. было образовано Благовещенское многоотраслевое объединение жилищно-

коммунального хозяйства (Благовещенское МО ЖКХ). 

Основная функция объединения – руководство подведомственными предпри-

ятиями и обеспечение комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства г. 

Благовещенска. 

На основании постановления главы администрации г. Благовещенска от 

19.12.1991 № 1 приказами Благовещенского МО ЖКХ от 20.12.1991 № 145 и от 

14.02.1992 № 15 Благовещенское многоотраслевое объединение жилищно-комму-

нального хозяйства было ликвидировано. 

 

Протоколы заседаний оргкомитета объединения, учредительной конференции, за-

седаний Совета объединения. Приказы, распоряжения директора по основной деятельно-

сти. Уставы объединения, производственно-коммерческого отдела и Союза предприятий и 

организаций жилищно-коммунального хозяйства. 

Штатные расписания объединения и подведомственных предприятий. Структура 

объединения. Сводные бухгалтерские отчеты объединения и отчеты подведомственных 

предприятий. 

Плановые показатели платных и бытовых услуг. Основные показатели работы объ-

единения. Анализы выполнения плановых показателей. Статистические отчеты о жилищ-

ном фонде, по труду, о численности работников и размерам заработной платы, о произ-

водственной деятельности объединения и подведомственных предприятий. Акты государ-

ственной комиссии о приемке в эксплуатацию объектов законченного строительства. 

Договоры о возведении индивидуальных жилых домов. Документы (приказы, про-

токолы, положения) об образовании объединения. Документы (акты, сметы, расчеты) по 

передаче основных средств. Материалы (расчеты, пояснительные записки, договоры и др.) 

по переводу предприятий на арендный подряд. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ТЫНДИНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА (1976 – 1988 гг.). 
 

Ф. Р-2014, 44 ед.хр., 1976-1988 гг.; оп.1. 

 

Управление коммунального хозяйства при Тындинском горисполкоме обра-

зовано на основании распоряжения СМ РСФСР от 12.02.1976 № 168-р решением 

Амурского облисполкома от 13.04.1976 № 125. 

Основные функции управления – обеспечение развития коммунального хо-

зяйства города, осуществление контроля за состояние жилищного фонда и учет 

граждан на получение жилой площади. 

Управление было подведомственно Амурскому областному управлению ком-

мунального хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. 

Управлению были подведомственны комбинат коммунальных предприятий и 

благоустройства со своими подразделениями и дорожно-эксплуатационный участок. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 июля 1982 г. 

решением Амурского облисполкома от 10.11.1982 № 532 управление коммунального 

хозяйства при Тындинском горисполкоме с 1 января 1983 г. было переименовано в 

управление жилищно-коммунального хозяйства Тындинского горисполкома. 

На основании постановлений СМ РСФСР от 20.07.1988 № 266 и от 12.08.1988 

№ 336 решением Амурского облисполкома от 26.10.1988 № 308 управление жилищно-

коммунального хозяйства Тындинского горисполкома было упразднено. 

 

Протоколы заседаний жилищной комиссии.  

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. 

Годовые планы работы, по труду. Годовые отчеты подведомственных предприятий 

и организаций. Годовые контрольные цифры по коммунальным предприятиям. Годовые 

отчеты о численности рабочих и служащих и фонде заработной платы. 

Информации, основные показатели о состоянии жилищно-коммунального хозяй-

ства. Документы (планы, справки, мероприятия и др.) по подготовке к зиме. Годовые ти-

тульные списки на капитальный ремонт. 

 

КОМБИНАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВА  ГОРИСПОЛКОМОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1965  – 1988 гг.) 

  
6 фондов, 656 ед.хр., 1936-1982 гг.; описи. 

 

Белогорский. Ф. Р-477, 106 ед.хр., 1947-1982 гг.; оп. 1. 

Зейский. Ф. Р-1294, 121 ед.хр.,1950-1982 гг.; оп. 1. 

Райчихинский. Ф. Р-977, 101 ед.хр., 1936, 1945-1982 гг.; оп. 1. 

Свободненский. Ф. Р-879, 128 ед.хр., 1936-1982 гг.; оп. 1,2. 

Шимановский. Ф. Р-1192, 121 ед.хр.,1947-1982 гг.; оп. 1. 

Тындинский. Ф. Р-1332, 79 ед.хр.,1955-1977 гг.; оп. 1. 

 

На основании решения Амурского облисполкома от 28.04.1965 № 267, прика-

зом областного отдела коммунального хозяйства от 05.05.1965 № 46 в гг. Свободный, 

Белогорск, Райчихинск, Зея, Шимановск, Завитинск, Сковородино были организо-

ваны на хозрасчете комбинаты коммунальных предприятий и благоустройства. 
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Основная функция комбинатов - руководство подведомственными предприя-

тиями, занимавшимися благоустройством городов Амурской области, водоснабже-

нием, очисткой улиц, озеленением и другими коммунальными услугами. 

Городские комбинаты коммунальных предприятий и благоустройства нахо-

дились в подчинении городских исполнительных комитетов Советов народных де-

путатов и областного управления жилищно-коммунального хозяйства Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. 

На основании решения Амурского облисполкома от 15.04.1981 № 155 прика-

зом управления коммунального хозяйства Амурского облисполкома от 08.05.1981   

№ 25 комбинаты коммунальных предприятий и благоустройства в гг. Сковородино 

и Завитинск были реорганизованы в производственные управления жилищно-

коммунального хозяйства райисполкомов. 

На основании постановления СМ РСФСР от 12.08.1988 № 336, решения Амур-

ского облисполкома от 26.10.1988 № 308 приказом управления жилищно-комму-

нального хозяйства Амурского облисполкома от 15.11.1988 № 338 Белогорский, Сво-

бодненский, Зейский, Райчихинский, Тындинский, Шимановский комбинаты ком-

мунальных предприятий и благоустройства были упразднены. 

В фондах отложились документы горкомхозов за период с 1936 по 1964 гг.  

Документы с 1983 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы заседаний экономического Совета, балансовых комиссий, комиссий по 

распределению жилого фонда, местного комитета и общих профсоюзных собраний. При-

казы начальников  комбинатов по основной деятельности. Коллективные договора. 

Штатные расписания, сметы расходов отделов и подведомственных предприятий, 

комбинатов и подведомственных предприятий. Сводные бухгалтерские отчеты и поясни-

тельные записки к ним. Сводные, заключительные балансы горкомхозов, комбинатов и 

подведомственных предприятий. Сводные отчеты о численности и движении кадров, о 

фонде заработной плате. Анализы работы комбинатов. 

Планы производственно-финансовые, технико-промышленные, финансовые, по 

труду, по благоустройству населенных пунктов. Технические отчеты по инженерно-

геологическим  изысканиям для строительства. Титульные списки по капитальному ре-

монту и строительству. Годовые контрольные цифры по коммунальным предприятиям. 

 Материалы (заявки, эскизы, расчеты и др.) по рационализаторским предложениям. 

Акты приема и ввода в эксплуатацию построенных объектов. Материалы по закреплению 

черты рабочих поселков, об ограничении и закреплении земель пос. Кивдо-Кат. Планы 

расширения площади и комплексный план благоустройства г. Райчихинска. Материалы по 

социалистическому соревнованию. 

 

 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РАЙИСПОЛКОМОВ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ (не уст.  – 1988 г.) 

 
15  фондов, 1225 ед.хр., 1939-1985 гг.; описи. 

 

Архаринское. Ф. Р-856, 94 ед.хр.,1942-1982 гг.; оп. 1. 

Бурейское Ф. Р-1470, 74 ед.хр.,1963-1982 гг.; оп. 1. 

Завитинское. Ф. Р-1542, 67 ед.хр.,1960-1982 гг.; оп. 1. 

Ивановское. Ф. Р-1126, 76 ед.хр.,1939-1982 гг.; оп. 1. 

Константиновское. Ф. Р-1154, 79 ед.хр., 1959-1983 гг.; оп.1. 

Кумарский райкомхоз. Ф. Р-1205, 3 ед.хр., 1950-1954 гг.; оп.1. 

Магдагачинское. Ф. Р-1753, 51 ед.хр.,1963-1982 гг.; оп. 1. 

Мазановское. Ф. Р-1372, 93 ед.хр.,1953-1983 гг.; оп. 1. 
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Михайловское. Ф. Р-930, 96 ед.хр.,1954-1981 гг.; оп. 1. 

Октябрьское. Ф. Р-1245, 88 ед.хр.,1954-1982 гг.; оп. 1. 

Ромненское. Ф. Р-2028, 74 ед.хр., 1970-1985 гг.; оп.1. 

Селемджинское. Ф. Р-1400, 83 ед.хр.,1950-1982 гг.; оп. 1,2. 

Серышевское. Ф. Р-1077, 117 ед.хр.,1952-1982 гг.; оп. 1. 

Сковородинское. Ф. Р-1641, 112 ед.хр.,1945-1982 гг.; оп.1. 

Тамбовское. Ф. Р-1034, 118 ед.хр.,1950-1981 гг.; оп. 1. 

 

Даты образования районных отделов коммунального хозяйства по докумен-

там установить не удалось. 

В связи с упразднением Кумарского района в 1955 г. Кумарский райкомхоз 

был упразднен.  

На основании решения Амурского облисполкома от 06.02.1963 № 89 Архарин-

ский, Бурейский, Ивановский, Константиновский, Мазановский, Михайловский, 

Октябрьский, Ромненский, Селемджинский, Серышевский, Тамбовский, Тыгдин-

ский (ныне Магдагачинский), Джелтулакский (ныне Тындинский) райкомхозы бы-

ли реорганизованы в комбинаты жилищно-коммунального обслуживания и благо-

устройства. 

На основании решения Амурского облисполкома от 28.04.1965 № 267 прика-

зом областного отдела коммунального хозяйства от 05.05.1965 № 46 районные конто-

ры коммунальных предприятий и благоустройства были переименованы в район-

ные комбинаты коммунальных предприятий и благоустройства. 

На основании решения Амурского облисполкома от 15.04.1981 № 155 прика-

зом управления коммунального хозяйства Амурского облисполкома от 8 мая 1981 г. 

№ 25 комбинаты коммунальных предприятий и благоустройства в городах Сковоро-

дино и Завитинск и районах Амурской области были реорганизованы в производ-

ственные управления жилищно-коммунального хозяйства райисполкомов. 

Основная функция управлений - руководство подведомственными предприя-

тиями, занимавшимися благоустройством районов Амурской области, водоснабже-

нием, очисткой улиц, озеленением и другими коммунальными услугами. 

Производственные управления жилищно-коммунального хозяйства находи-

лись в подчинении районных исполнительных комитетов Советов народных депута-

тов и областного управления жилищно-коммунального хозяйства Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. 

На основании постановления СМ РСФСР от 12.08.1988 № 336, решения Амур-

ского облисполкома от 26.10.1988 № 308 приказом управления жилищно-комму-

нального хозяйства Амурского облисполкома от 15.11.1988 № 338 Производственные 

управления жилищно-коммунального хозяйства райисполкомов были упразднены. 

Документы с 1983 г. на государственное хранение не поступали. 

 

 Протоколы заседаний экономического Совета, комиссий по распределению жило-

го фонда, балансовых комиссий, местного комитета и общих профсоюзных собраний. 

Приказы начальников  комбинатов по основной деятельности. Коллективные договора. 

Штатные расписания, сметы расходов отделов и подведомственных предприятий, 

комбинатов и подведомственных предприятий. Сводные бухгалтерские отчеты и поясни-

тельные записки к ним. Сводные, заключительные балансы горкомхозов, райкомхозов, 

комбинатов и подведомственных предприятий. Сводные отчеты о численности и движе-

нии кадров, о фонде заработной плате. Анализы работы комбинатов. 

Планы производственно-финансовые, технико-промышленные, финансовые, по 

труду, по благоустройству населенных пунктов. Технические отчеты по инженерно-

геологическим  изысканиям для строительства. Титульные списки по капитальному ре-

монту и строительству. Годовые контрольные цифры по коммунальным предприятиям. 
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 Материалы (заявки, эскизы, расчеты и др.) по рационализаторским предложениям. 

Акты приема и ввода в эксплуатацию построенных объектов Карточки на владение и 

пользование строением, принадлежащим предприятиям, организациям, учреждениям и 

частным лицам в Селемджинском районе. Материалы по социалистическому соревнова-

нию. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ТРЕСТ ГОРОДСКОГО ЗЕЛЕНОГО 

ХОЗЯЙСТВА «ГОРЗЕЛЕНХОЗ» (1935 г.  – по наст. время) 

 
Ф. Р-221, 18 ед.хр., 1939-1958 гг.; оп.1. 

 

Декоративно-цветочный питомник был приобретен Земельным трестом Бла-

говещенского городского отдела коммунального хозяйства на основании постанов-

ления Президиума городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских де-

путатов от 24.05.1935 приказом Благовещенского горкомхоза от 29.05.1935. 

В 1937 г. в связи с ликвидацией  Земельного треста Благовещенского гор-

комхоза Декоративно-цветочный питомник был преобразован в предприятие «Гор-

зеленстрой». 

На основании приказа Народного комиссариата коммунального хозяйства 

РСФСР от 21.11.1944 № 484 приказа Краевого отдела коммунального хозяйства от 

21.11.1944 № 126 приказом Благовещенского городского отдела коммунального хо-

зяйства от 09.12.1944 № 99 предприятие «Горзеленстрой» было переименовано с 10 

декабря 1944 г. в Благовещенский трест городского зеленого хозяйства «Горзелен-

хоз». 

Основная функция «Горзеленхоза» - выращивание деревьев-саженцев, ку-

старников и цветов, озеленение города, охрана зеленых насаждений от уничтожения. 

Документы с 1959 г. на государственное хранение не поступали. 

В фонде отложились документы Благовещенского коммунального земельного 

треста. 

 

Годовые отчеты. Промышленно-финансовые планы. 

 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА 

 

ТРУД 
 

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА  АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1925 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-22, 1203 ед.хр., 1923, 1926-1929, 1937-1941, 1947-2007 гг.; описи 1-15. 

 

Амурская  переселенческая партия была организована в 1925 г., которая нахо-

дилась в подчинении Дальневосточного краевого переселенческого управления. В 

1932 г. Амурская переселенческая партия была реорганизована в отдел переселения 

Амурского облисполкома. В течение 1937-1941 гг. отдел переселения находился в ве-

дении Народного Комиссариата Внутренних Дел СССР. В 1942-1945 гг. переселенче-

ский отдел не функционировал, возобновил свою деятельность с 1946 г. 

На основании постановления СМ РСФСР от 03.08.1956 № 532 решением Амур-

ского облисполкома от 15.08.1956 № 629 переселенческий отдел был реорганизован в 

отдел переселения и организованного набора рабочих Амурского облисполкома.   
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На основании постановления СМ РСФСР от 11.02.1967 № 113 решением Амур-

ского облисполкома от 15.03.1967 № 114 отдел переселения и организованного набора 

рабочих был ликвидирован, а на его базе образован отдел по использованию трудо-

вых ресурсов Амурского облисполкома. 

На основании постановления СМ РСФСР от 04.11.1976 № 598 решением Амур-

ского облисполкома от 02.12.1976 № 426 отдел по использованию трудовых ресурсов 

Амурского облисполкома был преобразован в отдел по труду Амурского облиспол-

кома. 

На основании постановления СМ РСФСР от 27.07.1988 № 274 решением Амур-

ского облисполкома от 26.10.1988 № 308 отдел по труду Амурского облисполкома 

был преобразован в отдел по труду и социальным вопросам Амурского облисполко-

ма. 

На основании решения Амурского облисполкома от 20.03.1991 № 64 отдел по 

труду и социальным вопросам Амурского облисполкома был упразднен, на его базе 

образовано управление по труду и занятости населения Амурского облисполкома. 

На основании решения о ликвидации исполкома областного Совета народных 

депутатов принятого на 9–ой сессии 21 созыва Амурского областного Совета от 22 

ноября 1991 г. было упразднено управление по труду и занятости населения Амур-

ского облисполкома, на его базе создан отдел по труду и социальным вопросам Ад-

министрации Амурской области. 

На основании постановления Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 80 по-

становлением главы администрации  Амурской области от 10.02.1992 № 48 отдел по 

труду и социальным вопросам Администрации Амурской области был ликвидиро-

ван, на его базе образован департамент труда и занятости населения  Администрации 

Амурской области.  

В соответствии с Законом РФ «О занятости населения Российской Федера-

ции», на основании ст. 48 пункт I «б» Закона РФ «О краевом, областном Совете 

народных депутатов и краевой, областной администрации» постановлением главы 

администрации  Амурской области от 25.11.1992 № 330 департамент труда и занято-

сти населения  Администрации Амурской области был реорганизован в отдел труда 

Администрации Амурской области. 

На основании постановления главы администрации Амурской области от 

06.06.1994 № 517 приказом отдела труда Администрации Амурской области от 

20.06.1994 № 25 отдел труда Администрации Амурской области был преобразован в 

управление труда Администрации Амурской области. 

Основные функции Управления труда: осуществление мер по фактической ре-

ализации государственной политики в области труда на территории Амурской обла-

сти, разработка предложений и реализация мероприятий по повышению уровня 

жизни и реальных доходов населения, совершенствованию системы оплаты труда, 

улучшению условий и охраны труда, развитию трудовых ресурсов и кадрового по-

тенциала, защите трудовых прав граждан. 

На основании Закона Амурской области от 07.06.2007 № 347-ОЗ постановле-

нием Губернатора Амурской области от 18.06.2007 № 391 управление труда Админи-

страции Амурской области было упразднено, образовано  управление труда  и заня-

тости населения Амурской области, которому в порядке правопреемства были пере-

даны полномочия и функции, упраздненных управления труда Администрации 

Амурской области и управления государственной службы занятости населения Ад-

министрации Амурской области.  

На основании постановления Губернатора Амурской области от 24.11.2008    

№ 459 управление труда и занятости  населения Амурской области было переимено-

вано в управление занятости населения Амурской области; управление внешнеэко-

номических связей и торговли Амурской области было преобразовано в министер-
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ство внешнеэкономических связей, труда и потребительского рынка Амурской обла-

сти, которому в порядке правопреемства были переданы полномочия и функции 

управления труда и занятости населения Амурской области в социально-трудовой 

сфере, в том числе в сфере трудовых отношений, охраны труда, государственной 

экспертизы условий труда. 

 

Приказы заведующего, начальника отдела, управления по основной деятельности. 

Положение об отделе переселения и организованному набору рабочих Амурского облис-

полкома. Протоколы, постановления общих собраний, профсоюзных собраний, стено-

граммы совещаний по вопросам хозяйственного устройства переселенцев.  

Штатные расписания и сметы расходов отдела, управления по труду. Годовые бух-

галтерские отчеты.  

Планы работы управления. Годовые отчеты по основной деятельности. Годовые, ста-

тистические отчеты о работе с  кадрами. 

Документы (доклад, переписка, список населения, имущества крестьян и др.) Зави-

тинского уездного земельного отдела об отводе земельного участка земли Красноисточ-

ненскому  сельскому обществу Аркадие-Семеновской волости на р. Архаре (1923 г.).  

Документы (переписка, доклад, ведомости, акты, землеустроительный проект, таб-

лица подробного вычисления угодий) по формированию переселенческих участков в Ар-

харинском районе (1926-1928 гг.). Дневник обследования деятельности Бочкаревского 

подрайона к предстоящему водворению переселенческой партии (1926-1927 гг.). Прото-

колы о водворении переселенцев, переселенческое свидетельство, удостоверение лично-

сти и др. личные документы (1927 г.). Документы о последствиях наводнения, ссудах пе-

реселенцам, о скрытой продаже земли старожилам и меры борьбы с этим явлением, све-

дения о новых переселенческих селениях (1928 г.). Документы (акты, рапорт, сведения и 

др.) о состоянии гражданского строительства и дорожных работ (1928 г.). 

Переписка с Дальневосточным переселенческим управлением (1927-1928 гг.). Планы 

работ переселенческой партии, материалы проверок работы партии (1928 г.). Документы 

(доклады, тезисы и др.) о работе Амурской переселенческой партии (1927-1928 гг.). Спи-

сок сотрудников Амурской переселенческой партии и карточки по учету количества рабо-

чих и служащих (1928 г.).  

Докладные записки об устройстве переселенцев в районах Амурской области, отчеты 

об использовании кредитов, планы переселения (1937-1939 гг.). Обращение переселенцев 

колхоза «Родич» Сапроновской МТС Мазановского района ко всем колхозникам Жито-

мирской области (1940 г.). Списки переселенцев, прибывших в Амурскую область. Анке-

ты-заявления глав семей переселенцев. Книги, журналы учёта глав семей переселенцев и 

их хозяйственного водворения. Акты прибытия переселенцев. Перечень рабочих мест. 

Акты на выбывших переселенцев. Типовые договора о переселении. Справки, расшиф-

ровки по хозяйственному устройству переселенцев. Ведомости на выплату единовремен-

ного денежного пособия переселенцам. Переселенческие билеты. 

Краткие экономико-географические справки о районах, основные экономические по-

казатели народного хозяйства Амурской области. Планы и контрольные цифры по органи-

зованному набору рабочей силы, по переселению в колхозы, совхозы Амурской области. 

Годовые, статистические отчеты о выполнении плана приема и хозяйственного устройства 

переселенцев. Годовые отчеты о трудоустройстве населения и молодежи. Информации о 

ходе выполнения решений Амурского облисполкома о приеме и хозяйственном устрой-

стве переселенцев. Списки колхозов с принятыми переселенцами. Сведения и справки о 

предоставленных льготах колхозам в связи с приемом переселенцев. Квартальные, годо-

вые справки по строительству домов для переселенцев. Документы переписи населения по 

городам и районам. Информации о коллективных трудовых спорах (забастовках) в Амур-

ской области. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1988 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-2273, 131 ед.хр., 1988-2001 гг.; оп.1. 

 

Областной центр по трудоустройству, переобучению и профориентации насе-

ления отдела по труду и социальным вопросам Амурского облисполкома на хозяй-

ственном расчете был создан на основании постановления СМ РСФСР от 07.05.1988   

№ 170 совместным постановлением исполкома Амурского областного Совета народ-

ных депутатов и Президиума областного совета профсоюзов от 08.08.1988 № 225. 

На основании решения Амурского облисполкома от 20.03.1991 № 64 отдел по 

труду и социальным вопросам Амурского облисполкома и областной центр по тру-

доустройству, переобучению и профориентации населения были упразднены, на их 

базе образовано управление по труду и занятости населения облисполкома. 

На основании решения о ликвидации исполкома областного Совета народных 

депутатов принятого на 9–ой сессии 21 созыва Амурского областного Совета от 

22.11.1991 было упразднено управление по труду и занятости населения Амурского 

облисполкома, на его базе создан отдел по труду и социальным вопросам Админи-

страции Амурской области. 

На основании постановления Правительства РСФСР от 28.12.1991 № 80 по-

становлением главы администрации  Амурской области от 10.02.1992 № 48 отдел по 

труду и социальным вопросам Администрации Амурской области был ликвидиро-

ван, на его базе образован департамент труда и занятости населения  Администрации 

Амурской области. В состав департамента был включен областной центр занятости 

населения. 

В соответствии с Законом РФ «О занятости населения Российской Федера-

ции», на основании ст. 48 пункт I «б» Закона РФ «О краевом, областном Совете 

народных депутатов и краевой, областной администрации» постановлением главы 

администрации  Амурской области от 25.11.1992 № 330 областной центр занятости 

населения  был выведен из состава департамента труда и занятости населения  Ад-

министрации Амурской области.  

На основании приказа Министерства труда и социального развития РФ от 

09.10.1997 № 256 Амурский областной центр занятости населения был реорганизован 

путем слияния с подведомственными ему городскими и районными центрами заня-

тости населения в департамент федеральной государственной службы занятости 

населения по Амурской области. Приказом департамента федеральной государ-

ственной службы занятости населения по Амурской области от 31.12.1997 № 1 была 

утверждена структура и штатная численность работников. 

На основании приказа Министерства труда и социального развития РФ от 11 

сентября 2000 г. № 1000/5-рк департамент федеральной государственной службы за-

нятости населения по Амурской области был реорганизован путем выделения из его 

состава отделов в городах и районах. На их базе были созданы государственные 

учреждения - городские и районные центры занятости населения. 

В целях реализации статьи 1 Федерального закона от 31.12.2005 №  199-ФЗ, 

приказа  Федеральной службы по труду и занятости от 27.10.2006 № 274 «О реорга-

низации территориальных органов Федеральной службы по труду и занятости» по-

становлением Губернатора Амурской области от 13.12.2006 № 683 департамент феде-

ральной государственной службы занятости населения по Амурской области был ре-

организован путем преобразования в орган государственной власти Амурской обла-

сти – управление государственной службы занятости населения Администрации 

Амурской области. 
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На основании Закона Амурской области от 07.06.2007 № 347-ОЗ постановле-

нием Губернатора Амурской области от 18.06.2007 № 391 управление государствен-

ной службы занятости населения Администрации Амурской области было упраздне-

но, образовано  управление труда  и занятости населения Амурской области, которо-

му в порядке правопреемства были переданы полномочия и функции, упраздненных 

управления труда Администрации Амурской области и управления государственной 

службы занятости населения Администрации Амурской области.  

На основании постановления Губернатора Амурской области от 24.11.2008    

№ 459 управление труда и занятости  населения Амурской области было переимено-

вано в управление занятости населения Амурской области. 

 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний координационного ко-

митета. Программы занятости населения Амурской области. 

Штатные расписания, сметы расходов. Бюджеты областного, городских и район-

ных центров занятости населения и отчеты об их исполнении. Годовые бухгалтерские от-

четы. 

Планы работы областного центра занятости населения, департамента федеральной 

государственной службы занятости населения.  

Сводные отчеты об исполнении сметы расходов. Сводные статистические отчеты о 

трудоустройстве и занятости населения. Показатели расходования фонда занятости насе-

ления. Информационные бюллетени. Квартальные отчеты областного центра занятости 

населения о предстоящих массовых высвобождениях. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАЦИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1932 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-71, 725 ед.хр., 1942-2001 гг.; описи 4-7. 

 

Отдел социального обеспечения Амурского облисполкома был образован в 

1932 г.  

Основные функции отдела: назначение и выплата пенсий и пособий, трудо-

устройство и профессиональное обучение инвалидов, материально-бытовое обслу-

живание граждан, находившихся в домах для престарелых и инвалидов, руководство 

работой врачебно-трудовых экспертных комиссий, протезно-ортопедическая по-

мощь населению. 

На основании постановления главы администрации Амурской области от 2 

апреля 1992 г. № 113 отдел социального обеспечения Амурского облисполкома был 

упразднен, на его базе  образовано управление социальной защиты населения Адми-

нистрации Амурской области. 

На основании Закона Амурской области от 3 июля 2003 г. № 219-ОЗ управле-

ние социальной защиты населения Администрации Амурской области было реорга-

низовано в департамент социальной защиты населения Администрации Амурской 

области. 

На основании Закона Амурской области от 07.06.2007 № 347-ОЗ  постановле-

нием Губернатора Амурской области от 18.06.2007 № 391 департамент социальной 

защиты населения Администрации Амурской области преобразован в министерство 

социальной защиты населения Амурской области. 

В фонде не отложились документы за период 1932-1941 гг. 
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Решения Амурского облисполкома о деятельности отдела. Приказы заведующего 

отделом, начальника управления по основной деятельности.  

Штатные расписания и сметы расходов областного отдела, управления и подве-

домственных учреждений. Годовые бухгалтерские отчеты. 

Перспективные планы развития социального обеспечения в Амурской области. 

Квартальные планы работ отдела, управления. 

Справки о работе органов социального обеспечения области. Материалы ревизий 

об обследовании областного отдела и подведомственных учреждений вышестоящими ор-

ганизациями. Годовые балансы подведомственных учреждений. Сводные балансы по со-

юзному, республиканскому и местному бюджету. Бюджеты по социальному обеспечению 

Амурской области. Доклады, справки, отчеты о состоянии кадров. 

Сводные годовые отчеты отдела, управления, подведомственных учреждений о 

выплате государственных пособий многодетным и одиноким матерям, численности пен-

сионеров, их составе, трудоустройству, о суммах назначенных им месячных пенсий по за-

кону о государственных пенсиях, о работе ВТЭК, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, детских домах-интернатах, подсобного сельского хозяйства, численности ра-

бочих и служащих, отчеты по труду.  

Документы о трудовом и бытовом устройстве инвалидов.  

 

 

ЦЕНТР ПО НАЧИСЛЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1990 - 2001 гг.) 

 
Ф. Р-2243, 12 ед.хр., 1990-2001 гг.; оп.1. 

 

Центр по начислению и выплате пенсий и пособий при отделе социального 

обеспечения в г. Благовещенске облисполкома был создан с 1 ноября 1988 г. на осно-

вании решения исполнительного комитета Амурского областного Совета депутатов 

трудящихся от 16.11.1988 № 325.  

Основные функции Центра: организация своевременной и правильной вы-

платы пенсий и пособий в централизованном порядке в масштабе области; совер-

шенствование порядка выплаты пенсий и пособий, постановка бухгалтерского учета 

и контроля за расходованием государственных средств на основе централизации 

учетно-счетных работ по выплате пенсий и пособий, применение современных тех-

нических средств механизации и автоматизации. 

На основании постановления главы администрации Амурской области от 2 

апреля 1992 г. № 113 Центр по начислению и выплате пенсий и пособий отдела соци-

ального обеспечения облисполкома был ликвидирован, на его базе образован Центр 

по начислению и выплате пенсий и пособий управления социальной защиты населе-

ния Администрации Амурской области. 

В соответствии с соглашением между Пенсионным фондом РФ и Администра-

цией Амурской области «О передаче Отделению Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации по Амурской области полномочий по назначению и выплате государствен-

ных пенсий» от 10.01.2001 № 092-0042С постановлением главы администрации 

Амурской области от 17.08.2001 № 527 Центр по начислению и выплате пенсий и по-

собий управления социальной защиты населения Администрации Амурской области  

был ликвидирован. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Приказы по основной деятельности. Документы (приказы, протоколы, ликвидаци-

онный баланс и др.) по ликвидации центра.  
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ОТДЕЛЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОМИТЕТОВ ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1923 – 1991 гг.) 

 
25 фондов, 1838 ед.хр.,1932-1978 гг.; описи. 

 

Городские  

г. Белогорск. Ф. Р-1730, 59 ед.хр., 1955-1976 гг.; оп. 1. 

г. Благовещенск. Ф. Р-654, 93 ед.хр., 1948-1975 гг.; оп. 1,2. 

г. Райчихинск. Ф. Р-1469, 105 ед.хр., 1966-1978 гг.; оп. 1. 

г. Свободный. Ф. Р-1834, 65 ед.хр., 1955-1973 гг.; оп. 1. 

г. Тында. Ф. Р-1681, 17 ед.хр., 1976-1978 гг.; оп. 1. 

Районные  

Архаринский. Ф. Р-1428, 68 ед.хр., 1964-1978 гг.; оп. 1. 

Белогорский. Ф. Р-1734, 115 ед.хр., 1947-1978 гг.; оп. 1. 

Благовещенский. Ф. Р-998, 46 ед.хр., 1960, 1961, 1967-1978 гг.; оп. 1. 

Бурейский. Ф. Р-1268, 74 ед.хр., 1941-1978 гг.; оп. 1. 

Завитинский. Ф. Р-1534, 94 ед.хр., 1948-1978 гг.; оп. 1. 

Зейский. Ф. Р-1286, 74 ед.хр., 1940-1978 гг.; оп. 1. 

Ивановский. Ф. Р-1557, 78 ед.хр., 1943-1976 гг.; оп. 1. 

Константиновский. Ф. Р-1749, 56 ед.хр., 1967-1978 гг.; оп. 1. 

Магдагачинский. Ф. Р-1757, 67 ед.хр., 1965-1978 гг.; оп. 1. 

Мазановский. Ф. Р-1529, 69 ед.хр., 1944,1950-1978 гг.; оп. 1. 

Михайловский. Ф. Р-1783, 65 ед.хр., 1941-1978 гг.; оп. 1. 

Октябрьский. Ф. Р-1501, 81 ед.хр., 1948-1978 гг.; оп. 1. 

Ромненский. Ф. Р-1224, 62 ед.хр., 1953-1978 гг.; оп. 1. 

Селемджинский. Ф. Р-1672, 70 ед.хр., 1951-1977 гг.; оп. 1. 

Серышевский. Ф. Р-1519, 109 ед.хр., 1956-1978 гг.; оп. 1. 

Свободненский. Ф. Р-1836, 59 ед.хр., 1954-1973 гг.; оп. 1. 

Сковородинский. Ф. Р-1761, 15 ед.хр., 1975-1978 гг.; оп. 1. 

Тамбовский. Ф. Р-5, 138 ед.хр., 1932-1978 гг.; оп. 1. 

Тындинский. Ф. Р-1648, 103 ед.хр., 1946-1978 гг.; оп. 1. 

Шимановский. Ф. Р-1449, 56 ед.хр., 1958-1978 гг.; оп. 1. 

 

Отделы социального обеспечения Благовещенского, Свободненского горис-

полкомов были созданы в 1923 г., Белогорского – в 1926 г., Райчихинского – в 1944 г., 

Тындинского – в 1976 г.  

Отделы социального обеспечения райисполкомов стали создаваться с 1926 г. 

после районирования Амурской области. Городские и районные отделы социального 

обеспечения находились в подчинении отдела социального обеспечения Амурского 

облисполкома. 

Основные функции отделов: назначение, выплата пенсий и пособий, осу-

ществление мероприятий по трудовому устройству и переобучению инвалидов; ма-

териально-бытовое обслуживание пенсионеров, многодетных и одиноких матерей, 

членов их семей, граждан, находившихся в домах-интернатах для одиноких преста-

релых людей. 

В 1991 г. городские и районные отделы социального обеспечения прекратили 

свою деятельность в связи с реформой местных органов государственной исполни-

тельной власти, их функции были переданы вновь созданным отделам социальной 

защиты населения городских и районных администраций. 
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Решения горрайисполкомов о деятельности отделов. Протоколы заседаний комис-

сий социального обеспечения по назначению пенсий и пособий, заседаний Совета пенси-

онеров. Квартальные планы работ отделов. Штатные расписания и сметы расходов отде-

лов.   

Материалы ревизий об обследовании городских и районных отделов социального 

обеспечения.  Годовые бухгалтерские отчеты. Отчеты о работе городских и районных от-

делов социального обеспечения. 

Сводные годовые отчеты отделов о выплате государственных пособий многодет-

ным и одиноким матерям, численности пенсионеров, их составе, трудоустройству, о вы-

плате пенсий и пособий, численности рабочих и служащих, отчеты по труду. Документы о 

трудовом и бытовом устройстве инвалидов. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1991 г. – по наст. время) 

 
2 фонда, 59 ед.хр., 1991-1999 гг.; описи. 

 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Амурской области. Ф. Р-2297, 30 ед.хр., 1991-

1993 гг.; оп.1. 

Уполномоченный Отделения Пенсионного фонда РФ по г. Зея и Зейскому району 

Амурской области. Ф. Р-2317, 29 ед.хр., 1991-1999 гг.; оп.1. 

 

Отделение Пенсионного фонда РСФСР по Амурской области (с 1992 г. Отде-

ление Пенсионного фонда РФ по Амурской области) было создано на основании по-

становления Правления Пенсионного Фонда РСФСР от 29.03.1991 № 67. 

Основные функции Отделения Пенсионного Фонда РФ: организация работы 

на территории Амурской области по своевременному и полному сбору взносов на со-

циальное страхование, финансирование расходов органов социальной защиты насе-

ления на выплату пенсий и пособий, осуществление контроля за правильным расхо-

дованием средств Отделения, формирование банка данных плательщиков страховых 

взносов. 

Структура Отделения Пенсионного Фонда: руководство; отделы: учета по-

ступления и расходования средств, экономический, контрольно-бюджетный, авто-

матизации, координации деятельности уполномоченных по городам и районам обла-

сти, административно-хозяйственный; уполномоченные по: г. Благовещенску, г. Бе-

логорску и району, г. Зее и району, г. Райчихинску и п. Прогресс, г. Свободному и 

району, г. Тынде и району, г. Шимановску и району, районам: Архаринский, Благо-

вещенский, Бурейский и п. Талакан, Завитинский, Ивановский, Константиновский, 

Мазановский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, Селемджинский, Серы-

шевский, Сковородинский, Тамбовский.  

 

Приказы по основной деятельности. Положение об отделах и должностные ин-

струкции. Штатные расписания, сметы расходов. Бюджеты доходов и расходов. Сводные 

годовые отчеты об использовании бюджета и пояснительные записки. Годовые бухгалтер-

ские отчеты и пояснительные записки. Отчеты по труду.  

Отчеты о временной нетрудоспособности и травматизме на производстве. Про-

грамма оказания помощи малообеспеченным пенсионерам и инвалидам. Расчетные ведо-

мости по страховым взносам в Пенсионный фонд действующих и ликвидированных пред-

приятий, организаций и учреждений. Годовые отчеты предприятий, организаций и учре-

ждений о численности получателей и суммах назначенных и выплаченных пособий. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ» (1999-2006 гг.) 

 
Ф. Р-2445, 31 ед. хр., 1999-2006 гг.; оп. 1. 

 
Государственное учреждение «Центр государственной службы медико-

социальной экспертизы (МСЭ) Амурской области» создано на основании постанов-

ления Главы администрации Амурской области от 05.02.1999 № 68 «О создании Цен-

тра государственной службы медико-социальной экспертизы» в соответствии с Фе-

деральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24 ноября 1996 г. № 181-ФЗ. 

Основные функции Центра - организация учреждений государственной служ-

бы МСЭ Амурской области в соответствии с утвержденными нормативами, утвер-

ждение их штатных расписаний; управление и финансирование деятельности учре-

ждений государственной службы МСЭ Амурской области; оказание учреждениям 

государственной службы МСЭ, другим учреждениям, предприятиям, организациям, 

а также инвалидам и законным представителям юридической консультативной по-

мощи по вопросам медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов; уча-

стие в разработке комплексных программ в области профилактики инвалидности и 

реабилитации инвалидов, МСЭ и социальной защиты инвалидов. 

26 декабря 2005 г. деятельность учреждения была прекращена в связи с лик-

видацией. 03 августа 2006 г. на основании свидетельства о внесении записи в Еди-

ный государственный реестр юридических лиц Государственное учреждение «Центр 

государственной службы медико-социальной экспертизы Амурской области» снято с 

учёта в налоговом органе.  

 

Положение об Учреждении, Устав, свидетельства о внесении записи в Единый гос-

ударственный реестр юридических лиц, приказы по основной деятельности, годовые бух-

галтерские отчеты, штатные расписания, сметы расходов, страховое свидетельство.  

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1918 г. - по наст. время) 
 

Ф. Р-236, 1731 ед. хр., 1920-2003 гг.; оп. 1, 2 д. 

 

 В апреле 1918 г. был организован Комиссариат здравоохранения Амурской 

области. В 1920 г. Комиссариат здравоохранения был преобразован в областной от-

дел здравоохранения с подчинением Министерству здравоохранения ДВР. С 1922 по 

1926 г. отдел здравоохранения Амурского губернского исполкома, с 1926 по 1932 г. – 

отдел здравоохранения Амурского окружного исполкома, с 1932 г. - отдел здраво-

охранения Амурского облисполкома.  

С 1926 по 1938 г. отдел здравоохранения находился в ведении  Дальневосточ-

ного краевого отдела здравоохранения, с 1938 по 1948 г. – Хабаровского краевого от-

дела здравоохранения, с 1948 по 1991 г. – Амурского областного исполнительного 

комитета Совета народных депутатов, с 1992 г. – Администрации Амурской области.  

На основании постановления главы администрации Амурской области от 3 

декабря 1991 г. № 44 отдел здравоохранения Амурского облисполкома был ликвиди-
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рован, на его базе образован отдел здравоохранения Администрации Амурской обла-

сти. 

На основании постановления главы администрации Амурской области от 27 

октября 1992 г. № 70-к отдел здравоохранения Администрации Амурской области 

был преобразован в управление здравоохранения Администрации Амурской обла-

сти. 

На основании постановления главы администрации Амурской области от 6 

мая 1997 г. № 49-к управление здравоохранения Администрации Амурской области 

было преобразовано в комитет по здравоохранению Амурской области. 

На основании Закона Амурской области от 3 июля 2003 г. № 219-ОЗ комитет 

по здравоохранению Администрации Амурской области был реорганизован в депар-

тамент здравоохранения Администрации Амурской области. 

Основные функции департамента: профилактика заболеваний и обеспечение 

населения общедоступной, бесплатной, квалифицированной медицинской помощью, 

организация и руководство санитарно-эпидемиологическим делом, проведение ме-

роприятий по предупреждению заболеваний и борьбе с ними. 

На основании Закона Амурской области от 07.06.2007 № 344-ОЗ постановлени-

ем Губернатора Амурской области 18.06.2007 № 391 департамент здравоохранения 

Администрации Амурской области был преобразован в министерство здравоохране-

ния Амурской области. 

 

Решения Амурского облисполкома. Приказы, распоряжения заведующего отделом, 

начальника управления, департамента, комитета по основной деятельности и личному со-

ставу. Протоколы, доклады, программы межрайонных научно-практических конференций, 

совещаний работников здравоохранения, заседаний коллегии, медицинского совета.  

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Финансо-

вые планы, планы капительных вложений. 

Сводные годовые отчеты отдела и отчеты подведомственных учреждений об ос-

новной деятельности. Статистические отчеты о движении заболеваемости в области, ко-

личестве медицинских учреждений. Конъюнктурные обзоры, отчеты о состоянии терапев-

тической и хирургической служб, по родовспоможению, о работе детских яслей и комби-

натов, детских лечебно-профилактических учреждений области. Справки информации о 

состоянии эпидемиологической помощи и мерах борьбы с инфекционными заболевания-

ми. 

Документы обследований медицинских учреждений области. Списки врачей и со-

трудников медицинских учреждений.  

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ЗЕЙСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И 

КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ  (1932-1937 гг.) 
 

Ф. Р-311, 12 ед. хр., 1934-1937 гг.; оп. 1. 

 

 В 1932 г. в связи с образованием Зейской области был образован отдел здраво-

охранения исполкома Зейского областного Совета рабочих, крестьянских и красно-

армейских депутатов. 

Отдел здравоохранения являлся отделом исполкома и находился в подчине-

нии Дальневосточного краевого отдела здравоохранения. 

Основные функции отдела: обеспечение квалифицированного и оперативного 

руководства здравоохранением на местах, улучшение лечебной работы. 

В октябре 1937 г. в связи с ликвидацией Зейской области был ликвидирован 

отдел здравоохранения. 
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Постановление президиума Дальневосточного крайисполкома. Сведения о движе-

нии заразных заболеваний по области. Квартальные отчеты о работе учреждений здраво-

охранения. Годовые планы развития здравоохранения области. 

 

ОТДЕЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ГОРИСПОЛКОМОВ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ (1938 г. – по наст. время) 

 
4 фонда, 1864 ед.хр., 1924-1990 гг.; описи. 

 

Белогорский (1938 г. – по наст. время). Ф. Р-474, 180 ед. хр., 1941-1980 гг.; оп. 1. 

Благовещенский (1927 г. - по наст. время). Ф. Р-42, 661 ед. хр., 1924-1990 гг.; оп. 1, 1 д. 

Райчихинский (1944 г. - по наст. время). Ф. Р-911, 175 ед. хр., 1946-1980 гг.; оп. 1. 

Свободненский (1930 г. - по наст. время). Ф. Р-1827, 113 ед. хр., 1942-1980 гг.; оп. 1. 

 

Отдел здравоохранения Благовещенского горисполкома был образован в 1927 

г., Свободненского горисполкома - в 1930 г., Белогорского горисполкома  - в 1938 г.,  

Райчихинского горисполкома  - в 1944 г.   

Городские отделы здравоохранения находились в ведении Амурского област-

ного отдела здравоохранения. 

В 1991 г. в связи с реформой местных органов государственной исполнитель-

ной власти городские отделы здравоохранения прекратили свою деятельность, их 

функции переданы отделам здравоохранения администраций городов. 

   Основные функции отделов: организация своевременной, качественной, спе-

циализированной, многопрофильной медицинской помощи населению городов пу-

тем расширения и улучшения материальной базы лечебно-профилактических учре-

ждений, подбор и организация учебы кадров, контроль над правильностью исполне-

ния финансовых смет, ведение делопроизводства, организация и прием годовых от-

четов, с последующей сдачей их в Амурский областной отдел здравоохранения. 
  

Решения горисполкомов, относящиеся к деятельности горздравотделов. Приказы 

областного отдела здравоохранения, заведующих горздравотделом по основной деятель-

ности. Протоколы заседаний медицинского совета.  

Штатные расписания, сметы расходов медицинских учреждений города. Годовые 

бухгалтерские отчеты отдела с приложениями. 

Годовые планы работы отдела, мероприятий по улучшению медицинского обслу-

живания населения городов. Годовые отчеты отдела и отчеты подведомственных учре-

ждений об основной деятельности, о кадрах медицинских учреждений, по акушерско-

гинекологической службе, травматологии, урологии, отделения переливания крови, бак-

териологической лаборатории, профессиональным заболеваниям. Сводные отчеты отде-

лов и отчеты подведомственных учреждений о подготовке и повышении квалификации 

кадров, о численности и составе специалистов, имеющих высшее и среднее специальное 

образование. 

  Справки, акты, докладные записки о медицинском обслуживании населения и о 

работе горздравотделов и подведомственных учреждений. Материалы по переписке с об-

ластным отделом здравоохранения по вопросам санитарно-профилактической и лечебной 

работы, охраны материнства и младенчества, подбора и расстановки кадров.  

 

ОТДЕЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЙИСПОЛКОМОВ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ (1930 – 1962 гг.) 
 

17 фондов, 542 ед. хр., 1932-1980 гг.; описи. 
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Архаринского (1930 - 1957 гг.). Ф. Р-683, 3 ед. хр., 1949-1954 гг.; оп. 1. 

Белогорского (1932 - 1962 гг.). Ф. Р-1722, 136 ед. хр., 1954-1979 гг.; оп. 1. 

Благовещенского (1937 - 1962 гг.). Ф. Р-150, 145 ед. хр., 1945-1980 гг.; оп. 1. 

Бурейского (1935 - 1957 гг.). Ф. Р-1269, 79 ед. хр., 1951-1980 гг.; оп. 1. 

Завитинского (1932 - 1957 гг.). Ф. Р-1299, 32 ед. хр., 1932-1958 гг.; оп. 1. 

Зейского (1931 - 1957 гг.). Ф. Р-1287, 17 ед. хр., 1935-1957 гг.; оп. 1, 1 д. 

Ивановского (1930 - 1957 гг.). Ф. Р-1128, 9 ед. хр., 1944-1956 гг.; оп. 1. 

Константиновского (1944 - 1957 гг.). Ф. Р-1157, 4 ед. хр., 1948-1957 гг.; оп. 1. 

Кумарского (1935 - 1954 гг.). Ф. Р-59, 2 ед. хр., 1935-1940 гг.; оп. 1. 

Михайловского (1932 - 1957 гг.). Ф. Р-335, 6 ед. хр., 1934-1957 гг.; оп. 1. 

Нюкжинского (1938 - 1953 гг.). Ф. Р-1271, 13 ед. хр., 1951-1953 гг.; оп. 1. 

Октябрьского (1935 - 1957 гг.). Ф. Р-928, 6 ед. хр., 1955-1957 гг.; оп. 1. 

Ромненского (1941 - 1957 гг.). Ф. Р-1222, 2 ед. хр., 1956-1957 гг.; оп. 1. 

Серышевского (1935 - 1957 гг.). Ф. Р-1079, 3 ед. хр., 1954-1956 гг.; оп. 1. 

Сковородинского (1932 - 1957 гг.). Ф. Р-1355, 47 ед. хр., 1949-1958 гг.; оп. 1. 

Джелтулакского (1934 - 1957 гг.). Ф. Р-1331, 15 ед. хр., 1950-1957 гг.; оп. 1. 

Шимановского (1939 - 1957 гг.). Ф. Р-250, 23 ед. хр., 1999-1954 гг.; оп. 1. 

   

  С 1930 г. в связи с ликвидацией окружной системы во всех районах Амурской 

области стали образовываться районные отделы здравоохранения. До образования 

районных отделов здравоохранения вопросами здравоохранения занимались район-

ные больницы и общие отделы исполкомов. 

С 1930 по 1932 г. районные отделы здравоохранения подчинялись Дальнево-

сточному краевому отделу здравоохранения, с 1932 г.  - Амурскому областному отде-

лу здравоохранения. 

На основании решения Амурского облисполкома от 24.04.1957 № 307  в целях 

упрощения руководства делом здравоохранения в сельской местности, осуществле-

ния комплекса санитарно-эпидемических и лечебных мероприятий, более квалифи-

цированного руководства делом здравоохранения районные отделы здравоохране-

ния с 1 мая 1957 г. были упразднены. Функции  управления учреждениями здраво-

охранения в районах были переданы центральным районным больницам. 

На основании решения Амурского облисполкома от 22.08.1962 № 480 Белогор-

ский и Благовещенский районные отделы здравоохранения были упразднены,  их 

функции переданы в городские отделы здравоохранения. 

Основные функции районных отделов здравоохранения: управление лечеб-

ным, санитарным делом, организация больничной, амбулаторной и лечебно-

профилактической помощи населению района, охрана материнства и детства, руко-

водство аптечным делом. 

 

Приказы заведующего отделом здравоохранения. Протоколы совещаний, семина-

ров медицинских работников, заседаний медицинских советов, детской оздоровительной 

комиссии.  

Штатные расписания отделов и лечебных учреждений районов, сметы расходов. 

Годовые бухгалтерские отчеты райздравотделов. 

Годовые планы работы отделов и лечебных учреждений районов, отчеты об их вы-

полнении.  

Статистические отчеты о сети, кадрах, деятельности медицинских и детских учре-

ждений района.  

Конъюнктурные обзоры об организации и состоянии лечебно-профилактической 

помощи населению, справки о состоянии здравоохранения. 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РАЙОННЫЕ БОЛЬНИЦЫ  
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(1930 г. -  по наст. время) 
 

17 фондов, 2392 ед. хр., 1939-1990 гг.; описи. 

 

Архаринская (1957 г. – по наст. время). Ф. Р-684, 97 ед. хр., 1951-1980 гг.; оп. 1. 

Джелтулакская (Тындинская) (1958 г. – по наст. время). Ф. Р-1387, 175 ед. хр., 1958-

1980 гг.; оп. 1. 

Завитинская (1957 г. – по наст. время). Ф. Р-1298, 118 ед. хр., 1958-1985 гг.; оп. 1. 

Зейская (1958 г. – по наст. время). Ф. Р-1291, 135 ед. хр., 1958-1980 гг.; оп. 1. 

Ивановская (1930 г. – по наст. время). Ф. Р-1127, 60 ед. хр., 1939-1980 гг.; оп. 1. 

Констатиновская (1944 г. – по наст. время). Ф. Р-1156, 91 ед. хр., 1949-1980 гг.; оп. 1. 

Мазановская (1932 г. – по наст. время). Ф. Р-1846, 134 ед. хр., 1950-1985 гг.; оп. 1. 

Октябрьская (1958 г. – по наст. время). Ф. Р-437, 199 ед. хр., 1958-1985 гг.; оп. 1. 

Поярковская (1958 г. – по наст. время). Ф. Р-933, 108 ед. хр., 1958-1980 гг.; оп. 1. 

Ромненская (1958 г. – по наст. время). Ф. Р-1478, 98 ед. хр., 1963-1980 гг.; оп. 1. 

Свободненская (1958 г. – по наст. время). Ф. Р-1840, 69 ед. хр., 1958-1981 гг.; оп. 1. 

Селемджинская (1932 г. – по наст. время). Ф. Р-1144, 265 ед. хр., 1949-1990 гг.; оп. 1. 

Серышевская (1957 г. – по наст. время). Ф. Р-1076, 224 ед. хр., 1957-1986 гг.; оп. 1. 

Сковородинская (1959 г. – по наст. время). Ф. Р-1375, 129 ед. хр., 1959-1975 гг.; оп. 1. 

Тамбовская (1930 г. – по наст. время). Ф. Р-1039, 329 ед. хр., 1952-1980 гг.; оп. 1. 

Тыгдинская (1932 г. – по наст. время). Ф. Р-1755, 43 ед. хр., 1964-1980 гг.; оп. 1. 

Шимановская (1939 г. – по наст. время). Ф. Р-1194, 118 ед. хр., 1950-1980 гг.; оп. 1. 

 

 После ликвидации отделов здравоохранения районных исполкомов функции 

управления учреждениями здравоохранения в районах были переданы центральным 

районным больницам. 

 Районные больницы в своей деятельности подчинялись Амурскому областно-

му отделу здравоохранения, с 1992 г. – управлению здравоохранения Администрации 

Амурской области. 

 Основная функция районных больниц – охрана здоровья населения, лечебно-

профилактическая работа, повышение качества профилактики и диагностики лече-

ния. 

 

 Приказы главных врачей ЦРБ по основной деятельности. Протоколы конференций 

медработников, заседаний медицинских советов, летальной комиссии, профсоюзных со-

браний и заседаний местного комитета.  

Штатные расписания больниц, сводные сметы расходов больниц. Годовые бухгал-

терские отчеты. 

 Годовые планы работы больниц. Статистические отчеты о работе учреждений 

здравоохранения, отчеты по кадрам с приложением тарификационных списков работни-

ков здравоохранения. Списки лечебных учреждений района. Конъюнктурные отчеты 

больниц. 

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  

(1950 г. - по наст. время) 
 

Ф. Р-940, 412 ед. хр., 1949-2001 гг.; оп. 1, 2. 

 

 Амурская областная клиническая больница была организована с 15 марта 

1950 г. на базе Благовещенской хирургической и физиотерапевтической больниц на 

основании решения Амурского областного исполнительного комитета Совета депута-

тов трудящихся от 22.02.1950 № 132 в целях создания базы для специализации меди-
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цинского персонала и обеспечения трудящихся области специализированной меди-

цинской помощью. 

С 1952 по 1991 г. Амурская областная клиническая больница находилась в ве-

дении Амурского областного отдела здравоохранения, с 1992 г. - управления здраво-

охранения Администрации Амурской области, с 1997 г. - комитета по здравоохране-

нию Амурской области, с 2003 г. - департамента здравоохранения Администрации 

Амурской области, с 2007 г. - министерства здравоохранения Амурской области. 

 Основные функции больницы: оказание поликлинической, стационарной по-

мощи населению, организационно-методической, консультативной помощи учре-

ждениям здравоохранения области.  

 

 Приказы главного врача по основной деятельности. Протоколы заседаний меди-

цинского совета. Книги протоколов паталого-анатомических вскрытий. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые отчеты больницы по кадрам.  

Медицинские статистические отчеты.  

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА (1936 г. -  по наст. время) 
 

Ф. Р-967, 53 ед. хр., 1942-2000 гг.; оп. 1. 

 

 Благовещенская городская инфекционная больница была создана в 1936 г.  

На основании решения Амурского облисполкома от 18.10.1989 № 675 Благовещен-

ская городская инфекционная больница была преобразована в Амурскую областную 

инфекционную клиническую больницу. 

С 1936 по 1989 г.  Благовещенская городская инфекционная больница находи-

лась в ведении Благовещенского городского отдела здравоохранения, с 1989 по 1991 

г. Амурская областная инфекционная  клиническая больница находилась в ведении 

Амурского областного отдела здравоохранения, с 1992 г. - управления здравоохране-

ния Администрации Амурской области, с 1997 г. - комитета по здравоохранению 

Амурской области, с 2003 г. - департамента здравоохранения Администрации Амур-

ской области, с 2007 г. - министерства здравоохранения Амурской области. 

Основные функции больницы: оказание специализированной, квалифициро-

ванной стационарной помощи больным с инфекционными заболеваниями. 

 

 Приказы по основной деятельности главного врача. Годовые медицинские отчеты. 

Статистические отчеты. 

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  

ПОЛИКЛИНИКА (1963 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-1585, 288 ед. хр., 1963-2002 гг.; оп. 1. 

 

 Амурская областная стоматологическая поликлиника в г. Благовещенске бы-

ла открыта на основании приказа Амурского областного отдела здравоохранения от 

11.02.1963 № 29 в целях улучшения оказания стоматологической помощи населению 

области. 

С 1963 по 1991 г.  Амурская областная стоматологическая поликлиника нахо-

дилась в ведении Амурского областного отдела здравоохранения, с 1992 г. - управле-

ния здравоохранения Администрации Амурской области, с 1997 г. - комитета по 

здравоохранению Амурской области, с 2003 г. - департамента здравоохранения Ад-
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министрации Амурской области, с 2007 г. - министерства здравоохранения Амурской 

области. 

Основные функции областной стоматологической поликлиники - оказание 

квалифицированной стоматологической помощи населению области и консульта-

тивно-методической помощи стоматологическим учреждениям. 

 

 Протоколы конференций главных врачей, ответственных врачей стоматологиче-

ских поликлиник, отделений, кабинетов. Материалы областной, межрайонных стоматоло-

гических конференций. Годовые планы и отчеты работы областной стоматологической 

поликлиники. Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты.  

 

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА (1964 г. – по наст. время) 
 

Ф. Р-1013, 100 ед. хр., 1956-1978 гг.; оп. 1. 

 

 Детская объединенная больница была открыта с 15 января 1964 г. на основа-

нии решения исполкома Благовещенского городского Совета депутатов трудящихся 

от 13 января 1964 г.  

 На основании приказа Благовещенского горздравотдела от 29 января 1964 г. в 

состав детской объединенной больницы вошли: 

- от 1-ой городской больницы детское отделение и персонал 1-ой детской консульта-

ции; 

- от 2-ой поликлиники персонал второй детской консультации и детский стационар 

второй больницы; 

- от 3-ей поликлиники персонал 3-ей детской консультации и детский стационар. 

 Основные функции больницы: оказание специализированной, квалифициро-

ванной стационарной и лечебно-консультативной помощи детям г. Благовещенска. 

 

 Протоколы клинико-практических конференций, реферативных обозрений, произ-

водственных собраний врачей и медперсонала больницы.  

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. 

Годовые планы работы больницы. Статистические отчеты о деятельности больни-

цы.  

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР  

(1951 г. – по наст. время) 
 

Ф. Р-969, 143 ед. хр., 1952-2002 гг.; оп. 1. 

 

 Специализированная онкологическая помощь населению Амурской области 

оказывается с 1949 г., когда был открыт онкологический кабинет при областной по-

ликлинике с рентгенотерапевтической установкой в терапевтическом отделении об-

ластной больницы.  

На основании решения Амурского облисполкома от 25.06.1951 № 489 был от-

крыт Амурский областной онкологический диспансер на 20 коек. 

С 1951 по 1991 г.  Амурский областной онкологический диспансер находился в 

ведении Амурского областного отдела здравоохранения, с 1992 г. - управления здра-

воохранения Администрации Амурской области, с 1997 г. - комитета по здравоохра-

нению Амурской области, с 2003 г. - департамента здравоохранения Администрации 

Амурской области, с 2007 г. - министерства здравоохранения Амурской области. 
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 Основные функции диспансера: выявление и лечение онкологических боль-

ных. 

 

 Приказы главного врача диспансера по основной деятельности. Штатные расписа-

ния и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. 

Годовые статистические медицинские отчеты. Отчеты о работе с кадрами.  

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ  

ДИСПАНСЕР (1925 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-971, 173 ед. хр., 1948-2000 гг.; оп. 1. 

 

 Благовещенский городской кожно-венерологический диспансер был открыт в 

1925 г.  

На основании решения Амурского облисполкома от 25.01.1951 № 49 Благове-

щенский городской кожно-венерологический диспансер с 1 апреля 1951 г. был реор-

ганизован в Амурский областной кожно-венерологический диспансер. 

С 1951 по 1991 г. Амурский областной кожно-венерологический диспансер 

находился в ведении Амурского областного отдела здравоохранения, с 1992 г. - 

управления здравоохранения Администрации Амурской области, с 1997 г. - комитета 

по здравоохранению Амурской области, с 2003 г. - департамента здравоохранения 

Администрации Амурской области, с 2007 г. - министерства здравоохранения Амур-

ской области. 

Основные функции диспансера: оказание специализированной, квалифици-

рованной стационарной и лечебно-консультативной помощи больным с кожными и 

венерическими заболеваниями. 

 

 Приказы по деятельности. Протоколы конференций. Доклады врачей областного науч-

ного общества дерматолого-венерологов. Комплексные планы работы диспансера. Годо-

вые медицинские отчеты и конъюнктурные обзоры  о заболеваемости кожными и венеро-

логическими болезнями.  

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ  

ДИСПАНСЕР (1951 г. – по наст. время) 
 

Ф. Р-1019, 86 ед. хр., 1951-1994 гг.; оп. 1. 

 

 Амурский областной противозобный диспансер (с 1987 г. – Амурский област-

ной эндокринологический диспансер) на 7 коек был открыт на основании решения 

Амурского облисполкома от 25.04.1951 № 512. 

С 1951 по 1991 г. Амурский областной эндокринологический диспансер нахо-

дился в ведении Амурского областного отдела здравоохранения, с 1992 г. - управле-

ния здравоохранения Администрации Амурской области, с 1997 г. - комитета по 

здравоохранению Амурской области, с 2003 г. - департамента здравоохранения Ад-

министрации Амурской области, с 2007 г. - министерства здравоохранения Амурской 

области. 

Основные функции диспансера: осуществление организационно-методическо-

го руководства по борьбе с эндокринной патологией в области, оказание консульта-

тивной и стационарной помощи, проведение профилактических осмотров населения 
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на выявление эндокринных заболеваний и контроль за диспансеризацией больных и 

проведением профилактических мероприятий. 

На основании приказа начальника управления здравоохранения Админи-

страции Амурской области от 23.06.1995 № 325-к в связи с вводом областной клини-

ческой больницы Амурский областной эндокринологический диспансер был реорга-

низован в областной эндокринологический центр в составе областной больницы. 

  

 Приказы главного врача по основной деятельности.  

 Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. 

Комплексные планы мероприятий по борьбе с эндокринной патологией в Амур-

ской области. Справки, сведения, доклады о мероприятиях по борьбе с зобом. Годовые 

медицинские отчеты. Списки медицинских работников. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ  

ДИСПАНСЕР (1931 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-726, 766 ед. хр., 1936-2001 гг.; оп. 1,1 д. 

 

 Благовещенский городской туберкулезный диспансер был создан  на основа-

нии приказа Благовещенского городского отдела здравоохранения  от 25.01.1931 № 6. 

 На основании решения Амурского облисполкома от 25.01.1951 № 49 Благове-

щенский городской туберкулезный диспансер с 1 апреля 1951 г. был реорганизован в 

Амурский областной противотуберкулезный диспансер. 

С 1 марта 1971 г. в состав Амурского областного противотуберкулезного дис-

пансера вошли: костно-туберкулезный санаторий, образованный 1 октября 1946 г., 

детское и взрослое отделения туберкулезной больницы, поликлиническое отделение, 

флюорографическая станция. 

С 1951 по 1991 г.  Амурский областной противотуберкулезный диспансер 

находился в ведении Амурского областного отдела здравоохранения, с 1992 г. - 

управления здравоохранения Администрации Амурской области, с 1997 г. - комитета 

по здравоохранению Амурской области, с 2003 г - департамента здравоохранения 

Администрации Амурской области, с 2007 г. - министерства здравоохранения Амур-

ской области. 

  Основные функции диспансера: лечение легочных форм туберкулеза и оказа-

ние противотуберкулезной помощи в Амурской области. 

 

 Приказы главного врача по основной деятельности. Протоколы заседаний врачеб-

ных конференций, лечебно-контрольной комиссии.  

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. 

 Годовые планы работы диспансера, флюорографической станции. Статистические 

отчеты об обслуживании больных туберкулезом по районам и городам Амурской области, 

о состоянии противотуберкулезной работы.  

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР (не уст. – по наст. время) 
 

Ф. Р-1029, 69 ед. хр., 1950-1980 гг.; оп. 1. 

 

 Точную дату создания Благовещенской городской психиатрической больницы 

по документам установить не удалось. С 1940 г. значится Благовещенская городская 
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психиатрическая больница. С 1959 г. – Амурский областной психоневрологический 

диспансер. 

С 1959 по 1991 г.  Амурский областной психоневрологический диспансер нахо-

дился в ведении Амурского областного отдела здравоохранения, с 1992 г. - управле-

ния здравоохранения Администрации Амурской области, с 1997 г. - комитета по 

здравоохранению Амурской области, с 2003 г. - департамента здравоохранения Ад-

министрации Амурской области, с 2007 г. - министерства здравоохранения Амурской 

области. 

 Основные функции диспансера: диспансеризация и учет определенных групп 

психических больных, активная терапия психозов в домашних условиях, консульта-

тивная помощь, работа ВКК и специализированных ВТЭК. 

 
 Годовые медицинские, статистические отчеты больницы.  

Штатные расписания и сметы расходов.  

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР  

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА  

(1949 г. – по наст. время) 
 

Ф. Р-352, 1257 ед. хр., 1923-1993 гг.; оп. 1, 3. 

 

Амурская областная санитарно-эпидемиологическая станция была организо-

вана на основании решения Амурского облисполкома от 07.04.1949 № 236 с подчине-

нием Амурскому областному отделу здравоохранения, с 1991 г. – Государственному 

комитету  санитарно-эпидемиологического надзора РФ. 

 На основании постановления СМ РСФСР от 01.07.1991 № 375 Амурская об-

ластная санитарно-эпидемиологическая станция была преобразована в Амурский 

областной центр санитарно-эпидемиологического надзора. 

 Основная задача СЭС – усиление санитарного контроля над объектами под-

лежащих санитарному надзору; проведение массовой весенней санитарной очистки 

населенных мест, медико-санитарное обслуживание переселяемых групп населения, 

профилактика желудочно-кишечных инфекций. 

   

Решения Амурского облисполкома, относящиеся к деятельности санитарно-

эпидемиологической службы области. Протоколы заседаний санитарно-технического со-

вета, совещаний главврачей городов и районов области, заседаний местного комитета об-

ластной санэпидстанции. Приказы по основной деятельности главного врача. Санитарно-

эпидемиологические паспорта городов и районов области. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Планы ра-

боты областной санэпидстанции. Годовые отчеты о деятельности областной, городских и 

районных санэпидстанций в области школьной санитарии, жилищно-коммунальной и 

промышленной санитарии, об инфекционных заболеваниях и профилактических меропри-

ятиях, по борьбе с клещевым энцефалитом, гельминтозами и малярией, о проведенных 

прививках антирабической вакциной населения Амурской области. Отчеты о сети, штатах 

и кадрах санитарно-профи-лактических учреждений области. Основные показатели здоро-

вья населения и деятельности санитарно-эпидемиологических центров области. Отчеты о 

деятельности, сметы расходов Пастеровской станции за 1923-1953 гг.  

Справки о состоянии санитарно-противоэпидемиологической и санитарно-профи-

лактической работы в области, о заболеваемости инфекционным геморрагическим нефро-

зом. Обзоры о движении инфекционных заболеваний по Амурской области. 

Документы по внедрению ГОСТов по областному санитарно-эпидемиологичес-

кому центру.  



 460 

 

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА (МЕЖРАЙОННЫЙ) В 

ЗЕЙСКОМ И МАГДАГАЧИНСКОМ РАЙОНАХ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ (1949 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-2315, 67 ед.хр., 1987-1999 гг.; оп.1. 

 

Зейская районная санитарно-эпидемиологическая станция была образована на 

основании постановлений СМ СССР от 10.08.1948 № 3056 и от 21.11.1949 № 5272 

приказами Министерства здравоохранения СССР от 22.06.1948 № 367 и от 21.11.1949 

№ 870 в связи с реорганизацией санитарно-эпидемиологических инспекций. 

До 1949 г. работу по санитарно-эпидемиологическим вопросам в г. Зея Амур-

ской области осуществляла санитарная инспекция.  

Подчинялась Зейская районная санитарно-эпидемиологическая станция городскому 

отделу здравоохранения и областной санитарно-эпидемиологической станции. 

 Основная функция станции – контроль за проведением санитарно-гигиени-

ческих и санитарно-противоэпидемических мероприятий социально-бытовых объек-

тов, торгующих организаций, промышленных предприятий, профилактика и борьба 

с инфекционными заболеваниями. 

На основании постановления СМ РСФСР от 01.07.1991 № 375 приказом Зей-

ского районного центра санэпиднадзора от 02.01.1992 № 1-ОП Зейская районная са-

нитарно-эпидемиологическая станция была преобразована со 2 января 1992 г. в Зей-

ский районный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора  (с 

мая 1997 г. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г. Зея 

и Зейском районе). 

На основании приказа главного врача Центра Госсанэпиднадзора в Амурской 

области от 01.02.1999 № 4-Д приказом Центра госсанэпиднадзора в г. Зея и Зейском 

районе от 15.02.1999 № 9/1-оп в связи с прекращением деятельности Центра гос-

санэпиднадзора в Магдагачинском районе с 10 апреля 1999 г. Центр государственно-

го санитарно-эпидемиологического надзора в г. Зея и Зейском районе был преобра-

зован в Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора (межрай-

онный) в Зейском и Магдагачинском районах. 

Документы с 1948 по  1986 гг. и с 2000 г. на государственное хранение не посту-

пали. 

 

Приказы главного врача по деятельности. Штатные расписания, сметы расходов. 

Годовые финансовые отчеты. Годовые отчеты о санитарном состоянии г. Зея и Зей-

ском районе, о сети, штатах и кадрах санитарно-профилактических учреждений, о высво-

бождении и переподготовке работников, о медицинских кадрах, о численности работаю-

щих и забронированных военнообязанных. Сведения о трудоустройстве выпускников 

высших и средних специальных учебных заведений. 

 

ГОРОДСКИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ  

(1948 г. – по наст. время) 

 
2 фонда, 59 ед.хр., 1948-1966 гг.; описи. 

 

Благовещенская (1948 – 1995 гг.). Ф. Р-897, 57 ед. хр., 1948-1966 гг.; оп. 1. 

Райчихинская (1949 г. – по наст. время). Ф. Р-910, 2 ед. хр., 1952-1953 гг.; оп. 1. 
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До 1949 г. работу по санитарно-эпидемиологическим вопросам в городах 

Амурской области осуществляли санитарные инспекции.  

В 1949 г. государственные санитарные инспекции были преобразованы в са-

нитарно-эпидемиологические станции. Подчинялись городским отделам здраво-

охранения и областной санитарно-эпидемиологической станции. 

Основная функция станций – контроль за проведением санитарно-гигиени-

ческих и санитарно-противоэпидемических мероприятий социально-бытовых объек-

тов, торгующих организаций, промышленных предприятий, профилактика и борьба 

с инфекционными заболеваниями. 

В 1991 г. городские санитарно-эпидемиологические станции были преобразо-

ваны в городские центры санитарно-эпидемиологического надзора. 
 

Планы работы городской СЭС, мероприятий по профилактике кишечных инфек-

ций, предупреждению и борьбе с инфекционными заболеваниями. Годовые отчеты о ра-

боте городской СЭС, о деятельности СЭС по школьной, пищевой, коммунальной санита-

рии.  

 Штатные расписания и сметы расходов станции. Годовые бухгалтерские отчеты. 

 

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АПТЕЧНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО АПТЕЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР 

 (1934 г. – по наст. время) 
 

Ф. Р-174, 24 ед. хр., 1935-1948 гг.; оп. 1. 

 

Благовещенская межрайонная контора Главного аптечного управления была 

образована 1 января 1934 г., подчинялась непосредственно Дальневосточному крае-

вому аптечному управлению. 

   С 1938 г. Благовещенская межрайонная контора находилась в подчинении 

Хабаровского отделения главного аптечного управления. 

     На основании приказа по Главному Аптечному управлению Министерства 

здравоохранения РСФСР от 12.10.1948 № 654 Амурское областное отделение аптеч-

ного управления Главного аптечного управления Министерства здравоохранения 

РСФСР было организовано с 1 октября 1948 г. 

 На основании решения Амурского облисполкома от 28.09.1988 № 281 с целью 

достижения наилучших конечных результатов в лекарственном обслуживании насе-

ления приказом Областного отдела здравоохранения от 03.10.1988 № 511 «а» Аптеч-

ное управление с 1 декабря 1988 г. было реорганизовано в областное производствен-

ное объединение «Фармация». 

Основные функции объединения: полное и своевременное удовлетворение по-

требностей населения в высококачественной лекарственной помощи, осуществлять 

снабжение аптечных и лечебно-профилактических учреждений лекарственными 

средствами и другими медикаментами.  

 

Годовой отчет аптекоуправления за 1935 г. Годовые бухгалтерские отчеты. Штат-

ные расписания и сметы расходов. 

 

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ  

ЭКСПЕРТИЗЫ (1952 г.  – по наст. время) 
 

Ф. Р-1596, 22 ед. хр., 1955-1983 гг.; оп. 1. 
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На основании приказа Министерства здравоохранения СССР от 14.07.1951    

№ 643 решением Амурского облисполкома от 09.07.1952 № 628 судебно-медицинская 

экспертиза была реорганизована в Амурское областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы, с подчинением Амурскому областному отделу здравоохранения. 

Основные функции бюро – оказание помощи органам расследования, проку-

ратуры и суда в деле выявления и борьбы с социально-опасными действиями; орга-

нам здравоохранения, проводя клинико-анатомические конференции на судебно-

медицинском материале; участие в обеспечении дальнейшего развития здравоохра-

нения, поднятии уровня профилактической деятельности, повышении культуры ме-

дицинского обслуживания населения, обеспечения дальнейшего развития медицин-

ской науки, путем изыскания новых методов и средств профилактики и лечения; 

участие в работе семинаров работников прокуратуры и милиции с докладами и бе-

седами по вопросам судебной медицины. 

 

 Медицинские отчеты о работе бюро. Годовые отчеты бюро. 

 

КОМИССИЯ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, АККРЕДИТАЦИИ И 

ЭКСПЕРТИЗЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1993 – 1999 гг.) 
 

Ф. Р-2148, 13 ед. хр., 1993-1999 гг.; оп. 1. 

 

 Комиссия по лицензированию, аккредитации и экспертизе качества медицин-

ской помощи была создана на основании постановления главы администрации 

Амурской области от 25.06.1993 № 241 о порядке лицензирования и аккредитации 

медицинской помощи и услуг при Администрации Амурской области. 

 Основные функции комиссии: лицензирование на оказание медицинской по-

мощи в заявленном объеме, с ограничениями, новых видов медицинской помощи, 

услуг, проведение консультаций по лицензированию. 

На основании постановления главы администрации Амурской области от 5 

января 1999 г. № 1 Комиссия по лицензированию, аккредитации и экспертизе каче-

ства медицинской помощи была упразднена. Её функции переданы Лицензионной 

палате Администрации Амурской области. 

 

 Приказы председателя по основной деятельности. Документы (положения, поста-

новления, приказы) по деятельности комиссии.  

Сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (1993 г. – по наст. время) 
 

Ф. Р-2324, 126 ед. хр., 1993-2001 гг.; оп. 1. 

 

 Амурский областной фонд обязательного медицинского страхования был со-

здан в сентябре 1993 г. на основании Постановления Верховного Совета Российской 

Федерации от 24.02.1993 № 4543-1 решением малого Совета Амурского областного 

Совета народных депутатов  

 Основные функции фонда – аккумулирование средств и финансирование ле-

чебно-профилактических учреждений, осуществляет контроль за исполнением фи-

нансовых средств, которые направлены на обязательное медицинское страхование, 



 463 

согласовывает совместно с органами исполнительной власти, профессиональными 

медицинскими ассоциациями, тарификацию стоимости медицинской помощи, тер-

риториальную программу обязательного медицинского страхования, вносит пред-

ложения о финансовых ресурсах, тарифы на медицинские и другие услуги по обяза-

тельному медицинскому страхованию. 

 До мая 1995 г. Амурский областной фонд обязательного медицинского страхо-

вания исполнял функции страхования. С мая эта функция перешла к страховым ме-

дицинским организациям «Дальмедстрах» г. Благовещенск, «Жасо БАМ» г. Тында, 

«Жасо Медицина» г. Свободный. 

 

 Постановления, распоряжения главы администрации Амурской области по дея-

тельности фонда. Приказы руководителя по основной деятельности. Положение о фонде. 

Протоколы заседания правления и документы к ним.  

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. 

 Годовые отчеты по труду, численности застрахованных, о деятельности лечебно-

профилактических учреждений в системе обязательного медицинского страхования. До-

кументы о работе согласительной комиссии по тарифам на медицинские услуги в системе 

обязательного медицинского страхования (протоколы заседаний, тарифы, тарифные со-

глашения). 

 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

 
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(не уст. – 1959 г., 1969 г. – по наст. время) 
 

2 фонда, 2598 ед.хр., 1936-1998 гг.; описи. 

 

Комитет по физической культуре и спорту Амурского облисполкома. Ф. Р-86, 175 

ед.хр., 1936-1958 гг.; оп.1. 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации Амурской области. Ф. Р-

1388, 2665, ед.хр., 1959-2002 гг.; оп.1. 

 

Дату образования Амурского областного совета физкультуры и спорта по до-

кументам установить не удалось. С 1938 г. Амурский областной совет физкультуры 

и спорта стал именоваться Амурским областным комитетом по делам физкультуры 

и спорта исполнительного комитета Амурского областного Совета депутатов трудя-

щихся. До 1948 г. Амурский областной комитет по делам физкультуры и спорта под-

чинялся Комитету по делам физкультуры и спорта Хабаровского крайисполкома и 

исполнительному комитету Амурского областного Совета депутатов трудящихся. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 11.06.1953 № 740 решением 

Амурского облисполкома от 29.06.1953 № 514 комитет по делам физической культу-

ры и спорта и отдел здравоохранения были объединены в отдел здравоохранения 

Амурского облисполкома. 

На основании постановления СМ РСФСР от 27.03.1954 № 348 решением 

Амурского облисполкома от 28.04.1954 № 329 был образован комитет по физической 

культуре и спорту Амурского облисполкома, просуществовавший до февраля 1959 г. 

На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 9 января 1959 г. «О 

руководстве физической культурой и спортом в стране» были упразднены Всесоюз-

ный, краевые, областные и городские комитеты по делам физкультуры и спорта.  

Вместо них были созданы общественные организации – Союзы спортивных обществ 
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и организаций. 18 апреля 1959 г.  на учредительной конференции Центрального со-

вета Союза спортивных обществ и организаций СССР был принят Устав и утвер-

ждены штаты краевых, областных, районных и городских советов  Союза спортив-

ных обществ и организаций. На основании совместного постановления Амурского 

обкома КПСС и исполкома Амурского областного Совета депутатов от 10 февраля 

1959 г. № 475/60 были созданы Амурский областной и городские советы Союза спор-

тивных обществ и организаций. Областным советом Союза спортивных обществ и 

организаций руководил Центральный совет Союза спортивных обществ и организа-

ций СССР. Основная функция советов – развитие физкультуры и спорта в Амурской 

области. 

На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 17.10.1968 № 826 и по-

становления СМ РСФСР от 25.11.1968 № 750 решением Амурского облисполкома от 

29.01.1969 № 66  Амурский областной совет Союза спортивных обществ и организа-

ций был упразднен, его функции и подведомственные организации переданы вновь 

образованному комитету по физической культуре и спорту Амурского облисполкома. 

На основании постановления главы администрации Амурской области от 

03.12.1991 № 44  комитет по физической культуре и спорту Амурского облисполкома 

был ликвидирован, на его базе  образован  комитет по физической культуре и спорту 

Администрации Амурской области. 

На основании постановления Правительства РФ от 20.10.1994 № 1180, в соот-

ветствии с Основами Законодательства РФ по физической культуре и спорту поста-

новлением главы администрации Амурской области от 05.05.1995 № 234 комитет по 

физической культуре и спорту Администрации Амурской области был реорганизо-

ван в комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации Амурской 

области. 

На основании постановления главы администрации Амурской области от 15 

сентября 1997 № 110-к комитет по физической культуре, спорту и туризму Админи-

страции Амурской области был реорганизован в комитет по физической культуре и 

спорту Администрации Амурской области. 

Основные функции комитета: содействие развитию физкультуры и спорта, 

координация туристической деятельности на территории Амурской области. 

На основании Закона Амурской области от 3 июля 2003 г. № 219-ОЗ комитет 

по физической культуре и спорту Администрации Амурской области был реоргани-

зован в управление по физической культуре и спорту Администрации Амурской об-

ласти. 

На основании Закона Амурской области от 07.06.2007 № 347-ОЗ постановле-

нием Губернатора Амурской области от 18.06.2007 № 391 управление по физической 

культуре и спорту Администрации Амурской области было переименовано в управ-

ление по физической культуре и спорту Амурской области. 

 

Постановления, протоколы, решения пленумов и заседаний Всесоюзного, Хабаров-

ского краевого, Амурского областного комитетов по делам физкультуры и спорта, Амур-

ского облисполкома, президиума областного совета Союза спортивных обществ и органи-

заций. Приказы Всесоюзного, краевого, областного, районных комитетов по делам физ-

культуры и спорта по основной деятельности. Положения об областном комитете, об об-

ластных комитетах по видам спорта. Протоколы совещаний председателей комитетов 

физкультуры, областных конференций, межрайонных советов, президиумов, пленумов, 

отчетно-выборных собраний обществ, судейских коллегий. 

Годовые планы развития физкультуры и спорта. Планы спортивно-массовых меро-

приятий. Сводки о подготовке спортсменов-разрядников. Докладная записка о состоянии 

развития физкультуры и спорта в области (1936 г.). Отчеты о состоянии работы по физ-

культуре и спорту, о составе коллективов физической культуры, о подготовке к зимним и 
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летним спартакиадам. Отчеты добровольных спортивных обществ, детско-юношеских 

спортивных школ, районных комитетов по физкультуре и спорту о физкультурной работе. 

Программы, учебные планы спортивных школ. Статистические отчеты о составе и чис-

ленности физкультурников. 

Сводные годовые бухгалтерские отчеты комитета. Штатное расписание и смета 

ДСО «Большевик» (1949 г.). Штатные расписания и сметы расходов областного комитета, 

областного, городского и районных советов Союза спортивных обществ и организаций. 

Документы о проведении первенств области, спартакиад, соревнований, зональных 

игр, матчевых встреч по всем видам спорта. Приказы, акты, таблицы областных рекордов. 

Положения о проведении Амурской областной межведомственной спартакиады, о сорев-

нованиях. 

 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

ПРИ БЛАГОВЕЩЕНСКОМ ГОРИСПОЛКОМЕ 

(1954 – 1959 гг., 1969 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-899, 10 ед.хр., 1947-1957 гг.; оп.1. 

 

Комитет по физической культуре и спорту при Благовещенском горисполкоме 

был образован на основании постановления СМ РСФСР от 27.03.1954 № 348 решени-

ем Амурского облисполкома от 28.04.1954 № 329. 

Основная функция комитета – руководство развитием физкультуры и спорта 

в г. Благовещенске. 

На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 9 января 1959 г. «О 

руководстве физической культурой и спортом в стране» был упразднен Благовещен-

ский городской комитет по делам физкультуры и спорта.  Вместо него была создана 

общественная организация – Союз спортивных обществ и организаций. 18 апреля 

1959 г.  на учредительной конференции Центрального совета Союза спортивных об-

ществ и организаций СССР был принят Устав и утверждены штаты краевых, об-

ластных, районных и городских советов  Союза спортивных обществ и организаций. 

На основании совместного постановления Амурского обкома КПСС и исполкома 

Амурского областного Совета депутатов от 10.02.1959 № 475/60 был создан Благове-

щенский городской совет Союза спортивных обществ и организаций. Благовещен-

ский городской совет Союза спортивных обществ и организаций подчинялся Об-

ластному совету Союза спортивных обществ и организаций.  

На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 17.10.1968 № 826 и по-

становления СМ РСФСР от 25.11.1968 № 750 решением Амурского облисполкома от 

29.01.1969 № 66 Амурский областной и Благовещенский городской советы Союза 

спортивных обществ и организаций были упразднены, их функции и подведом-

ственные организации переданы комитетам по физической культуре и спорту, обра-

зованным при Амурском облисполкоме и Благовещенском горисполкоме. 

Документы с 1958 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы заседаний судейских коллегий и отчеты о результатах соревнований. 

Сводные отчеты о деятельности городских коллективов физкультуры. 

 

ОБЛАСТНЫЕ СОВЕТЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 

ОБЩЕСТВ (1936 г.  – по наст. время) 

 
5 фондов, 1360 ед.хр., 1937-1993 гг.; описи. 
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Амурский областной совет добровольного спортивного общества «Спартак». Ф. Р-

233, 729 ед.хр., 1937-1987 гг.; оп.1. 

Амурский областной совет добровольного спортивного общества «Труд». Ф. Р-974, 84 

ед.хр., 1958-1963 гг.; оп.1. 

Амурский областной совет добровольного спортивного общества «Урожай». Ф. Р-970, 

498 ед.хр., 1951,1953-1986 гг.; оп.1. 

Амурский областной совет добровольного спортивного общества «Буревестник». Ф. 

Р-973, 9 ед.хр., 1937,1938, 1955-1958 гг.; оп.1. 

Амурский областной совет Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного 

общества профсоюзов. Ф. Р-2153, 40 ед.хр., 1987-1993 гг.; оп.1. 

 

Амурский областной совет добровольного спортивного общества «Спартак» 

(ДСО) был образован в 1936 г. На основании постановления президиума Хабаров-

ского краевого совета ДСО «Спартак» от 17 мая 1941 г. Амурский областной совет 

ДСО «Спартак» был переименован в Благовещенский межрайонный совет общества 

«Спартак». Подчинялся Благовещенский межрайонный совет Хабаровскому крае-

вому совету ДСО «Спартак».  

На основании постановления Президиума Всесоюзного совета ДСО «Спартак» 

от 01.02.1952 № 4/3 Благовещенский межрайонный совет общества «Спартак» был 

реорганизован в Амурский областной совет ДСО «Спартак».  

На основании постановления СМ СССР от 22.04.1960 № 423 ДСО «Спартак» 

было передано в систему профсоюзов. 

В ноябре 1957 г. Амурский областной совет профсоюзов утвердил областное 

Оргбюро ДСО «Труд». 6 мая  1958 г. на 1-ой Амурской областной учредительной 

конференции ДСО «Труд» был избран областной совет ДСО «Труд». 

В соответствии с постановлением секретаря ВЦСПС от 10 января 1964 г. по-

становлением Амурского областного совета профсоюзов от 17 января 1964 г. ДСО 

«Труд» и «Спартак» в Амурской области были объединены в одно ДСО ордена Ле-

нина общество «Спартак». 

На основании решения Амурского облисполкома от 12.01.1951 № 31  были ор-

ганизованы два добровольных спортивных сельских оздоровительных общества 

«Колхозник» и «Урожай».  

На основании постановления СМ РСФСР от 14.06.1956 № 426 постановлением 

объединенного пленума Амурского областного совета добровольного сельского об-

щества «Урожай» и Амурского областного совета добровольного общества «Колхоз-

ник» от 26 июля 1956 г. было создано единое добровольное сельское спортивное об-

щество «Урожай» (ДССО «Урожай»). 

В феврале 1937 г. на основании решения Дальневосточного Краевого комите-

та профессионального союза работников госторговли было создано Амурское об-

ластное Оргбюро добровольного спортивного общества «Буревестник».  

17 апреля 1937 г. на 1-ой Амурской областной учредительной конференции 

ДСО «Буревестник» был избран областной совет ДСО «Буревестник». 

В соответствии с постановлением ВЦСПС от 18 апреля 1955 г. протокол № 29 

ДСО «Буревестник», «Искра», «Медик», «Наука» и «Труд» были объединены в ДСО 

«Буревестник». 

В 1958 г. вновь был образован Амурский областной совет студенческого ДСО 

«Буревестник». 

На основании постановления Президиума ВЦСПС от 20.02.1987 протокол № 2-

16, постановления Секретариата ВЦСПС от 06.04.1987 протокол № 10-3 постановле-

нием объединенного пленума областных ДСО профсоюзов Амурской области от 

28.04.1987 с 1 июня 1987 г. областные Советы добровольно-спортивных обществ 

«Спартак», «Буревестник» и «Урожай», а также городские и районные советы этих 
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ДСО были упразднены. На их базе был создан Амурский областной совет Всесоюзно-

го добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов (ВДФСО). 

Основная функция областных советов – развитие физкультуры и спорта в об-

ласти. 

 

Постановления Президиума Российского республиканского общества «Спартак»,  

областных советов ДСО. Протоколы пленумов, заседаний президиумов областных советов 

ДСО, межрайонных советов спортивных обществ, областного совета ВДФСО, отчетно-

выборных конференций, судейских коллегий.  

Календарные планы спортивно-массовых мероприятий, перспективные планы раз-

вития физкультуры и спорта в области. Годовые планы работы областных советов ДСО и 

отчеты об их выполнении.  

Штатные расписания и сметы расходов областных советов ДСО, областного совета 

ВДФСО. Сводные годовые бюджеты. Сводные финансовые отчеты. Балансы областных 

советов ДСО. Ликвидационный баланс ДСО «Медик» (1955 г.). 

Статистические отчеты по физкультуре и спорту учебных заведений, межрайонных 

советов спортивных обществ, областных советов ДСО, районных советов ВДФСО. Свод-

ные статистические и описательные отчеты о работе детско-юношеских спортивных 

школ. Справки о состоянии спортивно-массовой работы в коллективах физкультуры и 

учебных заведений. Документы о проведении спартакиад, соревнований, зональных игр, 

матчевых встреч по всем видам спорта. Отчеты о составе коллективов физической куль-

туры, численности, составе физкультурников, подготовке значкистов ГТО, мастеров спор-

та, физкультурников-разрядников.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ (1918 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-69, 2383 ед.хр., 1905-2000 гг.; оп. 1-7. 

 

Амурский областной отдел народного образования был образован в 1918 г. С  

1922 по 1926 год именовался губернский отдел народного образования, с 1926 по 1932 

год  - Амурский окружной отдел народного образования.  

20 октября 1932 г. постановлением президиума ВЦИК РСФСР вновь образо-

вана Амурская область. Был избран Амурский областной Совет рабочих, крестьян-

ских и красноармейских депутатов и его исполнительный комитет, в состав которо-

го входил и отдел народного образования.  

Амурский областной отдел народного образования до 1938 г. подчинялся 

Дальневосточному краевому отделу народного образования. С 1938 по 1948 г. - Хаба-

ровскому краевому отделу народного образования, с 1948 г. – непосредственно Ми-

нистерству просвещения РСФСР. 

На основании постановления СМ РСФСР от 27.07.1988 № 272 решением 

Амурского облисполкома от 28.09.1988 № 279 отдел народного образования Амурско-

го облисполкома был упразднен. На базе упразднённых отдела народного образова-

ния Амурского облисполкома и Амурского областного управления профессиональ-

но-технического образования было образовано управление народного образования 

Амурского облисполкома. 

На основании постановления главы администрации Амурской области от 

03.12.1991 № 44 приказом управления народного образования Администрации Амур-

ской области от 05.12.1991 № 2 управление народного образования Амурского облис-
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полкома было ликвидировано, на его базе  образовано управление народного образо-

вания Администрации Амурской области. 

На основании постановления главы администрации Амурской области от 

06.05.1997 № 49-к управление народного образования Администрации Амурской об-

ласти было переименовано в комитет по образованию Администрации Амурской об-

ласти. 

На основании Закона Амурской области от 3 июля 2003 г. № 219-ОЗ комитет 

по образованию Администрации Амурской области был реорганизован в департа-

мент образования Администрации Амурской области. 

На основании Закона Амурской области от 07.06.2007 № 347-ОЗ постановле-

нием Губернатора Амурской области от 18.06.2007 № 391 департамент образования 

Администрации Амурской области был упразднен, образовано министерство образо-

вания и науки Амурской области. 

 

Протоколы, приказы, решения, указания Народного комиссара просвещения 

РСФСР, Министерства просвещения, Дальневосточного, Хабаровского краевых отделов 

народного образования, Амурского облисполкома.  Приказы заведующего отделом, 

начальника управления по основной деятельности. Протоколы заседаний, решения колле-

гии отдела народного образования, областных, районных и городских учительских конфе-

ренций, совещаний работников просвещения. 

Штатные расписания и сметы расходов областного отдела народного образования 

и подведомственных учреждений. Бухгалтерские отчеты. Бюджеты учреждений народно-

го образования. 

Планы развития народного образования в области. Отчеты о работе областного, го-

родских и районных отделов народного образования, педагогических училищ, технику-

мов, Домов пионеров, школ рабочей и сельской молодежи, детских домов. Годовые отче-

ты о ликвидации неграмотности, о наличии школ, преподавательского состава и о количе-

стве учащихся, дошкольном воспитании, пионерской работе. Сводные отчеты о постанов-

ке образования в школах области. 

Документы о работе школ, детских домов, дошкольных учреждений. Документы 

по физическому воспитанию и развитию спорта в школах области, о работе ученических 

производственных бригад и профессиональной подготовке учащихся 9-11 классов, по ито-

гам соцсоревнования, по подготовке школ к новому учебному году. Сведения о награжде-

нии учителей области. Документы по награждению золотыми и серебряными медалями 

учащихся общеобразовательных школ области. 

Протоколы заседаний культурно-просветительского съезда (1917 г.). Краткий отчет 

о деятельности Комиссариата просвещения (1918 г.). Материалы о закрытии Благовещен-

ской духовной семинарии (1920 г.). Списки бывших железнодорожных училищ, препода-

вателей районных школ (1920, 1927 гг.). Письмо И.В.Сталину участников учительской 

конференции г. Благовещенска. (1939 г.). 

 

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА ЗЕЙСКОГО  ОБЛАСТНОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, 

КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ  

(1934 – 1937 гг.) 

 
Ф. Р-303, 38 ед.хр., 1931-1936 гг.; оп.1 

 

Постановлением ВЦИК от 22 июля 1934 г. была образована Зейская область. 

18 декабря 1934 г. был образован исполнительный комитет Зейского областного Со-
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вета  рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, в состав которого входил 

и отдел народного образования.  

Зейский областной отдел народного образования до 1937 г. подчинялся Даль-

невосточному краевому отделу народного образования. 

Постановлением ВЦИК от 26 сентября 1937 г. была ликвидирована Зейская 

область, и Зейский областной отдел народного образования прекратил свою дея-

тельность.  

 

Постановления, приказы Президиума Дальневосточного крайисполкома, Зейского 

облисполкома, Дальневосточного краевого отдела народного образования, Зейского об-

ластного отдела народного образования. Протоколы районных совещаний учителей Зей-

ской области, областного совещания заведующих культурной сетью и директоров школ. 

Отчеты о количестве школ в районах Зейской области, статистические сведения о 

количестве школ и классов. Документы о плане завершения ликвидации неграмотности и 

малограмотности среди населения области. Списки школ, изб-читален, красных уголков, 

клубов в Зейской области. Сметы на содержание учебных заведений. 

 

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (1949 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-628, 883 ед.хр., 1941, 1949-1994 гг.; оп. 1-3. 

 

Согласно Указу Президиума ВС СССР «О государственных трудовых резер-

вах СССР» от 2 октября 1940 г. в городах стали создаваться ремесленные и железно-

дорожные училища и школы фабрично-заводского обучения. Этим указом было по-

ложено начало государственной системе профессионально-технического образова-

ния.  

В 1949 г. в связи с расширением сети учебных заведений и для руководства 

работой училищ и школ ФЗО, проведения набора молодежи на учебу, распределения 

получивших специальность молодых рабочих на предприятия было образовано 

Амурское областное управление трудовых резервов. В его состав входило 3 ремес-

ленных, 2 железнодорожных училища и 7 школ ФЗО. 

В 1959 г. на основании постановления СМ РСФСР от 11.08.1959 № 1332, по-

становления СМ РСФСР от 16.09.1959 № 1550, приказа Главного управления про-

фессионально-технического образования при СМ РСФСР от 05.11.1959 № 47 прика-

зом Управления профессионально-технического образования от 27.11.1959 № 236 

Амурское областное управление трудовых резервов было переименовано в Амурское 

областное управление профессионально-технического образования.  

С 1949 по 1952 г. управление подчинялось Министерству трудовых резервов 

СССР, с июня 1953 г. – Главному управлению профессионального образования Ми-

нистерства культуры СССР, с марта 1954 г. – Главному управлению трудовых ре-

зервов при СМ СССР, с августа 1959 г. – Главному управлению профессионально-

технического образования при СМ РСФСР, с 1966 г. – Государственному комитету 

СМ РСФСР по профессионально-техническому образованию. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 27.07.1988 № 272 решением 

Амурского облисполкома от 28.09.1988 № 279 Амурское областное управление про-

фессионально-технического образования было упразднено. На базе упразднённых 

отдела народного образования Амурского облисполкома и Амурского областного 

управления профессионально-технического образования было образовано управле-

ние народного образования Амурского облисполкома, в составе которого был создан 

отдел профессиональной подготовки и трудового обучения. 
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В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 27.06.1988 «О совершенство-

вании организации и структуры управления народным хозяйством РСФСР», в раз-

витие приказа Министерства народного образования РСФСР от 10.04.1990 № 82, на 

основании решения конференции работников профессионально-технического обра-

зования Амурской области от 28.10.1991 приказом управления народного образова-

ния Администрации Амурской области от 28.01.1992 № 21 было образовано област-

ное учебно-производственное объединение профессионально-технического образова-

ния в составе управления народного образования Администрации Амурской обла-

сти. 

 

Приказы начальника управления по основной деятельности. Протоколы заседаний, 

решения коллегии управления, учебно-методического совета. Штатные расписания и сме-

ты расходов управления и учебных заведений. Финансовые отчеты управления и учебных 

заведений. Бухгалтерские отчеты управления и учебных заведений. Статистические отче-

ты управления по кадрам.   

Планы работы управления, отчеты об их выполнении. Планы приема, подготовки и 

распределения молодых специалистов и отчеты об их выполнении. Годовые отчеты об 

учебно-производственной, воспитательной и культурно-массовой работе. Сводные стати-

стические отчеты и списки о количестве распределенных выпускников учебных заведе-

ний. Сводные отчеты о численности, составе и движении учащихся и преподавательского 

состава учебных заведений, сети учебных заведений. Отчеты о работе методического ка-

бинета. 

Сведения о деятельности Райчихинской школы ФЗО (1941 г.). Документы област-

ных педагогических конференций работников профессионально-технического образова-

ния, педагогических чтений. Альбомы с фотографиями о выставках технического творче-

ства учащихся (1962-1972 гг.). Документы о награждении орденами, медалями и присвое-

нии почетных званий работникам профтехобразования Амурской области. Документы о 

социалистическом соревновании.  

 

ОТДЕЛЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРИСПОЛКОМОВ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1923 г. – по наст. время) 

 
7 фондов, 1271 ед.хр., 1923-1990, 1999-2001 гг.; описи. 

 

Белогорский. Ф. Р-1724, 123 ед.хр., 1951-1983 гг.; оп. 1, 2. 

Благовещенский. Ф. Р-67, 766 ед.хр., 1923-1990,1999-2001 гг.; оп. 1,1д, 2. 

Зейский. Ф.Р-1959, 43 ед.хр., 1967-1981 гг.; оп. 1,2. 

Райчихинский. Ф. Р-783, 83 ед.хр., 1948-1980 гг.; оп. 1. 

Свободненский. Ф. Р-1664, 166 ед.хр., 1939-1981 гг.; оп. 1. 

Тындинский. Ф. Р-1881, 43 ед.хр., 1972-1984 гг.; оп. 1, 2. 

Шимановский. Ф. Р-1879, 47 ед.хр., 1976-1980 гг.; оп. 1. 

 

Отделы народного образования Благовещенского, Зейского, Свободненского 

горисполкомов были созданы в 1923 г. В 1976 г. в связи с образованием Погранично-

го и Ленинского районов г. Благовещенска городской отдел народного образования 

был разделен на два района. 

Отдел народного образования Белогорского горисполкома был создан в 1934 г. 

Отдел народного образования Райчихинского горисполкома был создан в 1944 г. От-

делы народного образования Шимановского и Тындинского горисполкомов были 

созданы в 1976 г. Городские отделы народного образования находились в подчине-

нии областного отдела народного образования. 
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Основные функции отделов: руководство, инспектирование и контроль за 

учебно-воспитательной, административно-хозяйственной деятельностью школ, до-

школьных учреждений, детских домов и внешкольных детских учреждений; борьба с 

детской беспризорностью и безнадзорностью, устройство детей, оставшихся без по-

печения родителей, охрана детства, усыновление и опека. 

В 1991 г. отделы народного образования городских исполкомов прекратили 

свою деятельность. В связи с реформой местных органов государственной исполни-

тельной власти их функции были переданы вновь созданным отделам народного об-

разования городских администраций. 

 

Протоколы, приказы, решения, указания Амурского областного отдела народного 

образования, Амурского облисполкома.  Приказы заведующих ГОРОНО по основной дея-

тельности. Протоколы и стенограммы заседаний Совета ГОРОНО, городских учительских 

конференций, совещаний работников просвещения, педагогических советов городских 

школ. 

Штатные расписания и сметы расходов ГОРОНО и подведомственных учрежде-

ний. Акты проверок ГОРОНО вышестоящей организацией. Бухгалтерские отчеты. Бюд-

жеты учреждений народного образования.  

Годовые, квартальные планы развития народного образования в городах. Планы 

подготовки школ и дошкольных учреждений к новому учебному году. Отчеты о работе 

городских отделов народного образования, школ, детских домов, дошкольных учрежде-

ний. Годовые отчеты о ликвидации неграмотности, о наличии школ, преподавательского 

состава, о количестве учащихся, успеваемости, дошкольном воспитании. Отчеты о поста-

новке образования в школах городов. Списки школ, детских дошкольных учреждений, 

детских домов. 

Документы о работе методических советов. Доклады, записки, справки, переписка 

по вопросам руководства, организации и методики работы школ, внешкольных учрежде-

ний, детских дошкольных учреждений, патронировании и опеки над несовершеннолетни-

ми. Документы о работе школ, детских домов, дошкольных учреждений. Документы по 

физическому воспитанию и развитию спорта в школах. Доклады, сообщения учителей на 

педагогических конференциях. Документы по развитию соцсоревнования. Документы о 

награждении орденами, медалями и присвоении почетных званий работникам просвеще-

ния. Сочинения, научные сообщения, доклады учащихся 10-11 классов  школ г. Благове-

щенска на историко-краеведческие темы (1999-2001 гг.). Материалы о работе общества 

«Долой неграмотность» (1923-1925 гг.).   

 

ОТДЕЛЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЙИСПОЛКОМОВ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1930 г. – по наст. время.) 

 
22 фонда, 3443 ед.хр., 1926,1938-1996 гг.; описи 

 

Архаринский. Ф. Р-279, 146 ед.хр., 1926,1938-1982 гг.; оп.1, 2. 

Белогорский. Ф. Р-1696, 168 ед.хр., 1932-1934,1939-1986 гг.; оп.1, 2. 

Благовещенский.  Ф. Р-106, 170 ед.хр., 1949-1980 гг.; оп.1-3. 

Бурейский. Ф. Р-1256, 99 ед.хр., 1935,1954-1980 гг.; оп.1. 

Завитинский. Ф. Р-1314, 166 ед.хр., 1930, 1936,1938-1985 гг.; оп.1, 2. 

Зейский. Ф. Р-187, 169 ед.хр., 1929-1933, 1936-1982 гг.; оп.1, 2. 

Зейско-Учурский. Ф. Р-619, 7 ед.хр., 1934-1949 гг.; оп.1. 

Ивановский. Ф. Р-1131, 198 ед.хр., 1931,1935,1939-1994 гг.; оп.1, 2. 

Константиновский. Ф. Р-836, 70 ед.хр., 1946-1980 гг.; оп.1. 

Кумарский. Ф. Р-56, 13 ед.хр., 1935-1940, 1949-1950 гг.; оп.1. 

Магдагачинский. Ф. Р-1244, 114 ед.хр., 1939-1940,1950-1981 гг.; оп.1. 
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Мазановский. Ф. Р-224, 186 ед.хр., 1928-1929,1935,1949-1985 гг.; оп.1. 

Михайловский. Ф. Р-1165, 132 ед.хр., 1941,1953-1980 гг.; оп.1. 

Октябрьский. Ф. Р-1, 411 ед.хр., 1935-1996 гг.; оп.1, 2. 

Ромненский. Ф. Р-1229, 163 ед.хр., 1953-1980 гг.; оп.1-3. 

Свободненский. Ф. Р-264, 174 ед.хр., 1936-1990 гг.; оп.1. 

Селемджинский. Ф. Р-1399, 276 ед.хр., 1955-1990 гг.; оп.1. 

Серышевский. Ф. Р-1075, 297 ед.хр., 1945-1989 гг.; оп.1, 2. 

Сковородинский. Ф. Р-817, 162 ед.хр., 1933-1980 гг.; оп.1. 

Тамбовский. Ф. Р-339, 90 ед.хр., 1930-1939, 1951-1981 гг.; оп.1. 

Тындинский. Ф. Р-1327, 108 ед.хр., 1939-1940,1949-1984 гг.; оп.1, 2. 

Шимановский. Ф. Р-493, 124 ед.хр., 1942,1950-1980 гг.; оп.1. 

 

В соответствии с положением о структуре и типовых ориентировочных шта-

тах районных исполнительных комитетов, утвержденным постановлением Президи-

ума ЦИК СССР от 9 августа 1930 г. № 433  при исполкомах была введена должность 

инспектора по народному образованию. С увеличением штата создавалась инспек-

тура по народному образованию. В 1932 г. инспектуры были преобразованы в отде-

лы народного образования. 

Основные функции отделов: руководство, инспектирование и контроль за 

учебно-воспитательной, административно-хозяйственной деятельностью школ, до-

школьных учреждений, детских домов и внешкольных детских учреждений; борьба с 

детской беспризорностью и безнадзорностью, устройство детей, оставшихся без по-

печения родителей, охрана детства, усыновление и опека. 

В 1991 г. отделы народного образования районных исполкомов прекратили 

свою деятельность. В связи с реформой местных органов государственной исполни-

тельной власти их функции были переданы вновь созданным отделам народного об-

разования районных администраций. 

 

Решения, приказы районных исполкомов, областного отдела народного образова-

ния. Приказы заведующих районо по основной деятельности. Протоколы районных учи-

тельских конференций, совещаний работников просвещения, заседаний педагогических 

советов школ. Акты проверок районо вышестоящей организацией. 

 Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Бюджеты 

районо. 

Годовые планы учебно-воспитательной работы, развития народного образования, 

подготовки педагогических кадров, роста сети школ и детских учреждений. Планы подго-

товки школ и дошкольных учреждений к новому учебному году. Отчеты о работе район-

ных отделов народного образования, школ, детских домов, дошкольных учреждений. Го-

довые отчеты о ликвидации неграмотности, о наличии школ, преподавательского состава, 

о количестве учащихся, успеваемости, дошкольном воспитании. Отчеты о постановке об-

разования в школах районов. Списки учителей, школ, детских дошкольных учреждений, 

детских домов. 

Документы о работе методических советов, методических кабинетов. Доклады, за-

писки, справки, переписка по вопросам руководства, организации и методики работы 

школ, внешкольных учреждений, детских дошкольных учреждений, патронировании и 

опеки над несовершеннолетними. Документы о работе школ, детских домов, дошкольных 

учреждений. Документы по физическому воспитанию и развитию спорта в школах. Пас-

порта школ. Доклады, сообщения учителей на педагогических конференциях. Документы 

по развитию соцсоревнования.  

Документы о награждении орденами, медалями и присвоении почетных званий ра-

ботникам просвещения. 
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АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ (1951 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-957, 464 ед.хр., 1951-2002 гг.; оп.1. 

 

Амурский областной институт усовершенствования учителей был открыт в 

1951 г. на основании Распоряжения СМ СССР от 23.03.1951 № 3637-Р. 

Институт был создан при областном отделе народного образования и подчи-

нялся ему. 

Основные функции института: повышение квалификации учителей и других 

работников народного образования; изучение, обобщение и внедрение в практику 

работы школы и других детских учреждений передовых методов работы с использо-

ванием новейших средств и методов обучения и воспитания; организация и коорди-

нация методической работы в области. 

На основании приказа управления образования Администрации Амурской 

области от 06.04.1992 № 86 Амурский областной институт усовершенствования учи-

телей был ликвидирован.  

На основании приказа управления образования Администрации Амурской 

области от 06.04.1992 № 87 был создан Амурский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

 

Решения Амурского облисполкома по деятельности института, Совета института. 

Приказы Министерства Просвещения РСФСР. Приказы директора, ректора по основной 

деятельности. Протоколы заседаний Совета института, совещаний педагогических работ-

ников, областных педагогических чтений, производственных совещаний. Положение об 

институте. Должностные инструкции.  

Штатные расписания и сметы расходов. Бухгалтерские отчеты. 

Планы работы института, кабинета иностранных языков, секций, кабинетов, ка-

федр института. Резолюция 1-ой научно-практической конференции учителей области 

(1952 г.). Планы и решения областных научно-практических конференций работников 

просвещения области. 

Информационные отчеты о работе института, о проведении курсов подготовки, 

усовершенствования и повышения квалификации кадров народного образования, о работе 

кабинета дошкольного воспитания, районных методических кабинетов. Информации о 

работе с руководящими педагогическими кадрами института. Справки о мероприятиях 

института по выполнению приказа Министерства просвещения РСФСР от 29.09.1960      

№ 292 «О методической работе учителей общеобразовательной школы». Документы (пла-

ны, списки) о работе школы передового опыта работников детских учреждений. Методи-

ческие пособия. Доклады на научно-практических конференциях. Справки о состоянии 

преподавания предметов в школах области. Документы о соцсоревновании. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

ИМЕНИ М.И. КАЛИНИНА (1930 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-88, 3435 ед.хр., 1925-1995 гг.; оп.2. 

 

Благовещенский государственный педагогический институт открыт 16 ок-

тября 1930 г. Указом Президиума ВС СССР от 8 января 1941 г. институту присвоено 

имя М.И. Калинина. 
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Институт подчинялся Министерству высшего и среднего образования 

РСФСР, с августа 1990 г. – Государственному комитету по делам науки и высшей 

школы РСФСР. 

Основная функция института – подготовка высококвалифицированных педа-

гогических работников для органов народного образования. 

В  1995 г. в структуре института было 9 факультетов, 36 кафедр, в том числе 

10 общеинститутских, 2 проблемные лаборатории, агробиостанция, спортивно-

оздоровительный лагерь. Подготовка студентов ведется по 21 специальности.  

Приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

23.12.1996 № 515 Благовещенский государственный педагогический институт был 

преобразован в Благовещенский государственный педагогический университет. 

 

Приказы, распоряжения, директивные указания народного комиссариата народного 

просвещения, Министерства просвещения РСФСР, Министерства высшей школы, Всесо-

юзного комитета по делам высшей школы. Распоряжения и приказы по Дальневосточному 

государственному университету (1929-1930 гг.). Протоколы заседаний Совета естествен-

ного отделения педагогического факультета (1925-1927 гг.). Положения, Уставы, паспорт 

Благовещенского пединститута, сведения об организации агропединститута. Протоколы 

заседаний Ученого Совета института, заседаний кафедр института, производственных со-

вещаний. Утвержденные учебные программы по различным курсам.  

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Финансо-

вые отчеты. Отчеты по кадрам. 

Планы и отчеты  по научно-исследовательской работе кафедр института. Планы и 

отчеты по работе кафедр института. Планы учебно-воспитательной работы. Планы приема 

и выпуска студентов по специальностям. Планы и протоколы комиссий по распределению 

молодых специалистов.  

Отчеты студентов-участников педфака зоологической экспедиции (1927 г.). Итоги 

организации и развертывания Благовещенского пединститута, списки студентов и препо-

давателей (1930 г.). Отчеты о численности, движении и распределении кадров и студен-

тов. Статистические отчеты о деятельности института. Отчеты о работе председателя ГЭК 

на факультетах. Отчеты о работе отделения заочного обучения. Отчеты по строительству 

общежитий института. Сводные годовые отчеты о педагогической практике.  

Ученая записка кандидата исторических наук В.П. Малышева «Поиски американ-

ских капиталистов в Приамурье» (1952 г.). Научные, курсовые работы студентов и рецен-

зии на них. Ученые записки, доклады профессорско-преподавательского состава институ-

та.  Стенограммы лекций и рецензии на них.  

Списки сотрудников и преподавателей. Документы о награждении работников 

пединститута орденами, медалями, грамотами и присвоении почетных званий. Историче-

ские справки о создании кафедр института. Документы о работе по физическому воспита-

нию и развитии спорта среди студентов. Документы (решения, постановления, приказ) о 

присвоении имени М.И. Калинина, награждении пединститута почетными грамотами. До-

кументы (приказы, постановления, решения, доклады, письма) о праздновании знамена-

тельных и юбилейных дат со дня открытия пединститута. 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (1950 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-772, 1711 ед.хр.,1949-1995 гг.; оп. 1,1д, 2,3. 

 

В соответствии с постановлением СМ СССР от 16.07.1949 № 3133 приказом 

Министерства высшего образования СССР от 13.08.1949 № 1058 был организован 

Благовещенский сельскохозяйственный институт. В его состав входили 3 факульте-
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та: механизации сельского хозяйства, агрономический и зоотехнический. Приказом 

Министерства высшего образования СССР от 11.07.1950 № 1158 был утвержден 

Устав Благовещенский сельскохозяйственный институт. В августе 1950 г. был про-

изведен первый набор студентов. 

На основании Распоряжения СМ СССР от 12.07.1952 № 17655-р Благовещен-

скому сельскохозяйственному институту для организации учебно-опытного хозяй-

ства передано подсобное хозяйство с. Грибское Благовещенского района. 

До 1956 г. институт подчинялся Министерству высшего образования СССР.  

На основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 06.06.1956 № 774 приказом 

Министерства высшего образования СССР от 19.06.1956 № 517 и приказом Мини-

стерства сельского хозяйства СССР от 22.06.1956 № 140 Благовещенский сельскохо-

зяйственный институт передан из Министерства высшего образования в Министер-

ство сельского хозяйства СССР в Главное управление сельскохозяйственных вузов. 

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 19.02.1986 № 73 институт перешел в 

ведение агропромышленного комитета Амурской области.  

На основании приказа Государственного комитета РФ по высшему образова-

нию от 05.07.1993 № 55 «О переименовании государственных высших учебных заве-

дений» приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 20.09.1993 № 241 прика-

зом Дальневосточного государственного аграрного университета от 25 октября 1993 

г. № 46-О Благовещенский сельскохозяйственный институт был переименован в 

Дальневосточный государственный аграрный университет. 

Основная функция университета – подготовка высококвалифицированных 

кадров для сельского хозяйства Амурской области и Дальнего Востока. 

В соответствии с письмом ГлавВУЗа Минсельхозпрода РФ от 5 августа 1994 г.  

№ 31-18/545 и решениями ученого Совета университета от 05.09.1994 и 03.10.1994 в 

Дальневосточном аграрном университете были созданы институты: агрономии и 

экологии; ветеринарной медицины и зоотехники; гуманитарного образования; ин-

женерно-строительный; механизации сельского хозяйства; технологический; финан-

сово-экономический; электрификации и автоматизации сельского хозяйства; фа-

культеты: заочного обучения; повышения квалификации; военная кафедра. 

 

Приказы Министерства сельского хозяйства СССР, постановления, решения Амур-

ского облисполкома по вопросам деятельности института, университета. Протоколы засе-

даний Ученого Совета, Совета факультетов, заседаний кафедр, производственных сове-

щаний, государственной экзаменационной комиссии, методической комиссии института 

университета. Приказы ректора по основной деятельности. Протоколы заседаний местно-

го комитета института.  

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Финансо-

вые отчеты. Отчеты по кадрам. Сметы и отчеты профкома института. 

Утвержденные учебные планы. Планы и отчеты  по научно-исследовательской ра-

боте кафедр института, университета. Годовые планы и отчеты по работе кафедр институ-

та. Планы учебно-воспитательной работы. Планы приема и выпуска студентов по специ-

альностям. Планы и протоколы комиссий по распределению молодых специалистов.  

Отчеты о численности, движении и распределении кадров и студентов. Статисти-

ческие отчеты о деятельности института, университета. Отчеты о работе отделения заоч-

ного обучения. Отчеты об учебно-производственной практике студентов. 

Исторические справки об организации и развитии института. Ученые записки, до-

клады профессорско-преподавательского состава института. Материалы (отчеты, сообще-

ния и др.) студенческих научно-практических конференций. Списки печатных работ, из-

данных институтом.  

Контрольные списки сотрудников и профессорско-преподавательского состава ин-

ститута. Документы о награждении работников сельскохозяйственного института ордена-
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ми, медалями, грамотами и присвоении почетных званий. Документы о работе по физиче-

скому воспитанию и развитии спорта среди студентов.  

 

АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

(1952 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-902, 2484 ед.хр., 1952-2002 гг.; оп. 1, 1д, 2. 

 

На основании постановления СМ РСФСР от 26.07.1952 № 6110-р приказом 

Благовещенского государственного медицинского института от 01.08.1952 № 1 был 

образован Благовещенский государственный медицинский институт на базе ликви-

дированного Иркутского стоматологического института.  

С 1952 г. Благовещенский государственный медицинский институт находился 

в подчинении Министерства здравоохранения РСФСР, с августа 1990 г. - Министер-

ства здравоохранения и медицинской промышленности (Минздравмедпром) России. 

В соответствии с приказом Минздравмедпром России от 24.11.1995 № 325 «О 

переименовании высших учебных заведений Минздравмедпрома России» приказом 

ректора института от 08.12.1995 № 129 Благовещенский государственный медицин-

ский институт был переименован в Амурскую государственную медицинскую ака-

демию (АГМА). 

Распоряжением ректора от 28.04.1995  № 284-р утвержден Устав Амурской 

государственной медицинской академии. 

Основная функция академии – осуществление образовательной деятельности 

в сфере высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образова-

ния по специальности Лечебное дело. Академия имеет право на обучение в ордина-

туре по 15 специальностям, в аспирантуре – по 18 и в интернатуре – по 18 специаль-

ностям, а также на проведение циклов повышения квалификации руководящих ра-

ботников и специалистов по направлениям, специальностям, специализациям и дис-

циплинам вуза, довузовской подготовки. 

В АГМА имеются лечебный факультет, состоящий из 37 кафедр, и факультет 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (4 

кафедры). Структурными подразделениями АГМА являются кардиохирургический 

центр, центральная научно-исследовательская лаборатория, библиотека, музей, 

спортивно-оздоровительный лагерь «Медик». 

В связи с утверждением новой редакции Устава Государственного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Амурская государ-

ственная медицинская академия Министерства здравоохранения РФ» приказом Ми-

нистерства здравоохранения РФ от 24.04.2003 № 180 Амурская государственная ме-

дицинская академия была переименована в Государственное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования «Амурскую государственную ме-

дицинскую академию Министерства здравоохранения РФ».  

 

Протоколы заседаний Ученого Совета, конкурсной комиссии, государственной эк-

заменационной комиссии, цикловой методической комиссии, ректорских совещаний ин-

ститута, академии. Приказы ректора по основной деятельности. Устав, паспорт, положе-

ния института, академии. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Финансо-

вые отчеты.  

Утвержденные учебные планы. Планы и отчеты  по научно-исследовательской ра-

боте института. Годовые планы и отчеты по работе кафедр института. Планы учебно-

воспитательной работы. Планы приема и выпуска студентов по специальностям. Планы и 
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протоколы комиссий по распределению молодых специалистов. Планы приема и направ-

ления специалистов в аспирантуру. 

Отчеты о численности, движении и распределении кадров и студентов. Статисти-

ческие отчеты о деятельности института. Отчеты о работе отдела аспирантуры и клиниче-

ской ординатуры. Отчеты о производственной практике студентов. Отчеты о работе ин-

тернатуры. Отчеты о работе научного студенческого общества.  

Ученые записки, доклады, рецензии и отзывы на диссертации профессорско-

преподавательского состава института. Журналы регистрации изобретений, рацпредложе-

ний. Авторские свидетельства на изобретения, описание изобретений, решения патентной 

экспертизы.   

Контрольные списки сотрудников и профессорско-преподавательского состава ин-

ститута. Документы о награждении работников медицинского института орденами, меда-

лями, грамотами и присвоении почетных званий. Документы о работе по физическому 

воспитанию и развитии спорта среди студентов.  

Документы (календарный план мероприятий, ходатайство об установлении стелы, 

планы научно-практических конференций и научных обществ, сценарий торжественного 

заседания, пригласительные билеты, памятный сертификат, памятный значок, атлас-

проспект, газетные статьи и др.), посвященные 50-летнему юбилею медицинской акаде-

мии. 

 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(1975 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-1892, 998 ед.хр., 1975-1995 гг.; оп.1. 

 

Благовещенский технологический институт был организован в 1975 г. на ос-

новании постановления СМ СССР от 25.05.1972 № 368, постановления СМ РСФСР 

от 05.07.1972 № 400 и приказа Минвуза РСФСР от 24.07.1972 № 356. 

В соответствии с распоряжением правительства РФ от 11.09.1992 № 1691-р 

приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ от 

04.12.1992 № 1116 приказом Благовещенского политехнического института от 

09.12.1992 № 642-ОК Благовещенский технологический институт был переименован 

в Благовещенский политехнический институт. 

В соответствии с распоряжением правительства РФ от 11.09.1992 № 1691-р и 

постановлением СМ РФ от 23.10.1993 № 1083 «Об утверждении Положения о Госу-

дарственном комитете РФ по высшему образованию» приказом Государственного 

комитета РФ по высшему образованию от 19.10.1994 № 1028 и приказом Амурского 

государственного университета от 25.10.1994 № 191-ОД Благовещенский политехни-

ческий институт был переименован в Амурский государственный университет. 

Основная функция университета – подготовка квалифицированных специа-

листов с высшим образованием и научно-педагогических кадров высшей квалифи-

кации; организация и проведение фундаментальных и прикладных научных и иных 

научно-технических, опытно-конструкторских работ, в том числе по проблемам об-

разования. 

В  1994 г. в структуре института было 9 факультетов: естественно-научный; 

гуманитарный; экономики и управления; строительный; товароведения и техноло-

гии легкой промышленности; математики и информационных технологий; энерге-

тики и автоматики; дистанционного обучения и переподготовки кадров; довузов-

ской подготовки (лицей). 

Устав Амурского государственного университета был утвержден Министер-

ством общего и профессионального образования РФ 19.03.1997 и зарегистрирован 

постановлением администрации г. Благовещенска 04.04.1997. 
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В связи с принятием конференцией научно-педагогических работников, пред-

ставителей других категорий работников и обучающихся университета от 24.01.2002 

протокол № 1  новой редакции Устава Государственного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Амурский государственный универ-

ситет» Амурский государственный университет был переименован в Государствен-

ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Амур-

ский государственный университет». 

 

Протоколы заседаний Совета института, Ученого Совета, государственной экзаме-

национной комиссии, заседаний кафедр института, конкурсной комиссии, заседаний рек-

тората, местного комитета. Приказы ректора по основной деятельности.  

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Финансо-

вые отчеты.  

Планы и отчеты  по научно-исследовательской работе института. Годовые планы и 

отчеты по работе кафедр института. Планы учебно-воспитательной работы. Планы приема 

и выпуска студентов по специальностям. Планы и протоколы комиссий по распределению 

молодых специалистов. Планы и отчеты о работе библиотеки института. Отчеты о чис-

ленности, движении и распределении кадров и студентов. Статистические отчеты, справ-

ки, докладные записки о деятельности института.  

Документы научно-методических конференций преподавателей института и сту-

дентов (протоколы, доклады и др.). Контрольные списки сотрудников и профессорско-

преподавательского состава института. Списки лиц, защитивших диссертации и получив-

шие ученые звания, и документы к ним (характеристики, списки научных трудов). Доку-

менты о работе по физическому воспитанию и развитии спорта среди студентов. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

(1960 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-1153, 221 ед.хр., 1960-1992 гг.; оп.1. 

 

Благовещенский политехнический техникум был образован 1 августа 1960 г. в 

соответствии с распоряжением СМ РСФСР от 30 июня 1960 г.  № 4156-р постановле-

нием Совета народного хозяйства Амурского экономического административного 

района от 19.07.1960 № 104 на базе объединенных Благовещенского геологоразведоч-

ного техникума и Благовещенского лесотехнического техникума. 

С 1960 по 1963 г. Благовещенский политехнический техникум находился в ве-

дении Амурского совнархоза, с 1963 по 1964 г. – машиностроительного управления 

Хабаровского совнархоза. Постановлением СМ СССР от 21.11.1965 № 910, приказом 

Министерства цветной металлургии СССР от 21.11.1965 № 28 и приказом Совета 

народного хозяйства Хабаровского экономического района от 22.11.1965 № 982 Бла-

говещенский политехнический техникум передан в подчинение Управления кадра-

ми и учебными заведениями Министерства цветной металлургии СССР. 

Основная функция Благовещенского политехнического техникума - подго-

товка специалистов по геологии и разведке месторождений полезных ископаемых, 

разработке россыпных месторождений, техническому обслуживанию и ремонту ав-

томобилей, электрооборудованию промышленных предприятий и установок, горной 

электромеханике. 

На основании приказа Министерства металлургии СССР и Главного управ-

ления драгоценных металлов и алмазов при СМ СССР от 01.02.1990 № 138/27 Благо-

вещенский политехнический техникум был передан в подчинение производственно-

го объединения «Амурзолото». 
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В соответствии с п. 3 постановления Правительства РФ от 20.02.1992 № 100 

«Вопросы деятельности средних специальных учебных заведений в РФ» и по согла-

сованию с Министерством финансов РФ, Российской корпорацией «Алмаззолото» 

Благовещенский политехнический техникум был передан в ведение Министерства 

образования РФ. 

 

Протоколы заседаний педагогических советов, профсоюзного комитета. Протокол 

торжественного собрания, посвященного вручению ордена «Знак Почета» политехниче-

скому техникуму.  

Сметы и штатное расписание. Финансовые планы. Годовой бухгалтерский отчет и 

объяснительные записки к нему. Отчеты о численности, движении и распределении кад-

ров и учащихся.  
Планы развития политехнического техникума. Перспективные планы приема уча-

щихся. Планы персонального распределения молодых специалистов. Годовые отчеты об 

учебно-воспитательной работе. Отчеты о работе государственной экзаменационной ко-

миссии. Акты проверки техникума. Материалы по передаче политехнического техникума 

Хабаровским совнархозом Министерству цветной металлургии СССР. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ 

(1932 - 1960 гг.) 

 
Ф. Р-110, 114 ед.хр., 1927, 1932-1969 гг.; оп.1. 

 

Благовещенский горный техникум был открыт  1 апреля 1932 г. согласно рас-

поряжению Всесоюзного объединения золотой промышленности «Востокзолото» и 

Дальневосточного государственного треста «Дальзолото». Благовещенский горный 

техникум был создан на базе Амурской горнопромышленной школы, созданной в г. 

Благовещенске в 1926 г. и подчинявшейся тресту «Востокзолото» и учебного горного 

комбината, созданного в 1929 г. и подчинявшегося тресту «Дальзолото». Благове-

щенский горный техникум явился продолжением существовавшего до 1929 г. горно-

го отделения реорганизованного Благовещенского индустриального техникума. 

До 1937 г. горный техникум находился в подчинении треста «Амурзолото», с 

1937 г. - Главного управления учебными заведениями Наркомата цветной металлур-

гии СССР, с 1948 по 1954 г. – Специального главного управления Министерства 

внутренних дел СССР, с 1954 по 1957 г. – Управления учебными заведениями Мини-

стерства цветной металлургии СССР, с 1957 по 1960 г. – Амурского совнархоза. 

В 1949 г. Благовещенский горный техникум был переименован в Благовещен-

ский геологоразведочный техникум. 

Основная функция Благовещенского геологоразведочного техникума - подго-

товка специалистов по геологии и разведке месторождений полезных ископаемых, 

разработке россыпных месторождений, горной электромеханики и электрооборудо-

ванию промышленных предприятий. 

На основании распоряжения СМ РСФСР от 30.06.1960 № 4156-р постановле-

нием Совета народного хозяйства Амурского экономического административного 

района от 19.07.1960 № 104 Благовещенский геологоразведочный техникум был лик-

видирован путем объединения с Благовещенским лесотехническим техникумом.  

 

Распоряжения Амурского совнархоза. Протоколы заседаний педагогических сове-

тов, приемной комиссии, заседаний методической конференции. Паспорт Благовещенско-

го горного техникума. 

Сметы и штатное расписание Благовещенского горного, геологоразведочного тех-

никума. Финансовые планы. Годовой бухгалтерский отчет и объяснительные записки к 
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нему. Отчеты о численности, движении и распределении кадров и учащихся. Заключи-

тельный баланс об исполнении сметы расходов по бюджету. Отчеты по капитальному 

строительству. Сметы расходов и штатное расписание Читинского горного техникума. 

Годовые отчеты о работе Благовещенского и Читинского горных техникумов. Про-

ект, генеральная смета на строительство общежития Благовещенского горного техникума. 

Годовые отчеты об учебно-воспитательной работе техникума. Планы персонального рас-

пределения молодых специалистов. Документы о работе по физическому воспитанию и 

развитии спорта среди учащихся. Отчеты о работе государственной экзаменационной ко-

миссии. Отчет о работе Райчихинского филиала Благовещенского геологоразведочного 

техникума (1959-1960 гг.). 

Объяснительные записки к дипломным проектам учащихся (1960 г.). Информаци-

онное письмо о приеме в индустриальный техникум (1927 г.).  

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

(1952 – 1960 гг.) 

 
Ф. Р-833, 23 ед.хр., 1952-1960 гг.; оп.1. 

 

Благовещенский лесотехнический техникум организован в 1952 г. Подчинял-

ся Управлению учебных заведений Министерства лесной промышленности СССР. 

Основная функция техникума – подготовка специалистов для предприятий 

лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

На основании распоряжения СМ РСФСР от 30.06.1960 № 4156-р постановле-

нием Совета народного хозяйства Амурского экономического административного 

района от 19.07.1960 № 104 Благовещенский лесотехнический техникум был ликви-

дирован путем объединения с Благовещенским геологоразведочным техникумом.  

 

Учебные планы. Протоколы заседаний педагогических советов. Годовой отчет по 

основной деятельности. Планы персонального распределения молодых специалистов.  

Сметы и штатное расписание. Финансовые планы. Годовой бухгалтерский отчет и 

объяснительные записки к нему. Заключительный баланс об исполнении сметы расходов 

по бюджету. Отчеты по капитальному строительству. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРНИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

(1960 – 1964 гг.) 

 
Ф. Р-1018, 9 ед.хр., 1960-1964 гг.; оп.1. 

 

Благовещенский вечерний механический техникум был открыт с 1 августа 

1960 г. на основании распоряжения СМ РСФСР от 21.07.1960 № 4640-р постановле-

нием Совета народного хозяйства Амурского экономического административного 

района от 30.07.1960 № 112 на базе Благовещенского механического завода «Амур-

ский металлист».  

Благовещенский вечерний механический техникум находился в подчинении 

Совета народного хозяйства Амурского экономического административного района. 

В техникуме велась подготовка специалистов по специальностям: электро-

машиностроение и обработка металлов резанием. 

В 1964 г. Благовещенский вечерний механический техникум был реорганизо-

ван в отделение Благовещенского политехнического техникума. 

 

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. 



 481 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ (1917 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-32,  240 ед.хр.,1929-1994 гг.; оп.1,2. 

 

Амурское политехническое училище с 3-мя отделениями: горное, механиче-

ское и дорожно-строительное в г. Благовещенске было открыто 5 ноября 1917 г. 

С 1922 г. Амурское политехническое училище именовалось Амурским поли-

техническим техникумом. В 1925 г. Амурский политехнический техникум переиме-

новывается в Амурский индустриальный техникум. В 1929 г. по решению Дальнево-

сточного краевого экономического Совета Амурский индустриальный техникум ре-

организуется: на базе 2 курса механического и 3 курса дорожно-строительного отде-

лений Амурского индустриального техникума создается Амурский коммунально-

строительный техникум, горное отделение закрывается, и его функции передаются 

Амурской горнопромышленной школе. 

С 1932 г. Амурский коммунально-строительный техникум стал именоваться 

Благовещенский коммунально-строительный техникум. 

Благовещенский коммунально-строительный техникум находился в подчине-

нии Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. 

Благовещенский коммунально-строительный техникум ведет подготовку спе-

циалистов по специальностям: техническая эксплуатация зданий, строительство и 

эксплуатация городских путей сообщения и внутризаводских дорог, санитарно-

техническое устройство зданий. 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ Федерального 

агентства по образованию (Рособразование) от 14.10.2009 № 1556 Федеральное госу-

дарственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Благовещенский коммунально-строительный техникум переименован в Федераль-

ное государственное образовательное учреждение среднего профессионального обра-

зования «Дальневосточный государственный колледж градостроительства и бизне-

са» 

   

Приказы Главного управления шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного 

транспорта (1935 г.). Приказ Главного управления учебными заведениями наркомхоза 

РСФСР (1939 г.). Приказы по деятельности (1993-1994 гг.). Протоколы общих собраний 

сотрудников индустриального техникума, заседания местного комитета (1929-1930 гг.). 

Протоколы заседаний педагогических советов, заседаний квалификационной комиссии, 

государственной экзаменационной комиссии, общих профсоюзных собраний. Устав тех-

никума. 

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Финансо-

вые отчеты. Балансы об исполнении сметы расходов.  

Планы персонального распределения молодых специалистов. Планы и отчеты об 

учебно-воспитательной работе техникума. Статистические отчеты о составе, движении и 

распределении учащихся по специальностям и курсам, по распределению кадров. Отчеты 

о работе техникума. Материалы (протоколы, планы, учебные планы, списки) о работе кур-

сов дорожных десятников (1930 г.). 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

(1934 г. – по наст. время) 
 

Ф. Р-133, 330 ед.хр., 1934-1994 гг.; оп.1. 
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Дальневосточный краевой финансово-экономический техникум был образо-

ван в 1934 г. в г. Благовещенске.  

С 1940 г. техникум именовался Благовещенский финансово-экономический 

техникум, с 1946 г. – Благовещенский финансовый техникум, с 1949 г. - Благовещен-

ский финансово-кредитный техникум. 

Подчинялся Министерству финансов РСФСР. 

В соответствии с письмом Министерства высшего и среднего специального 

образования от 26.08.1976 № 10-35-88/10-16 приказом Министерства финансов 

РСФСР от 02.09.1976 № 12/677 Благовещенский финансово-кредитный техникум пе-

реименован в Благовещенский финансовый техникум. 

В целях дальнейшего совершенствования подготовки среднего звена повы-

шенного уровня квалификации, развития системы непрерывного профессионально-

го образования и заказа финансовых, налоговых органов и органов казначейства, 

предприятий, организаций различных организационно-правовых форм Приказом 

Министерства финансов РФ от 10.08.1994 № 101 Благовещенский финансовый тех-

никум реорганизован в Благовещенский финансово-экономический колледж. 

Основная функция Благовещенского финансово-экономического колледжа – 

подготовка высококвалифицированных специалистов финансово-кредитной систе-

мы.  

1 июля 1996 г. Министерством финансов РФ был утвержден Устав Государ-

ственного образовательного учреждения «Благовещенский финансово-

экономический колледж». На основании приказа Министерства финансов РФ от 

28.03.2003 № 650-л/с приказом Государственного образовательного учреждения сред-

него профессионального образования «Благовещенский финансово-экономический 

колледж» от 02.07.2003 № 100-л/с был утвержден новый Устав Государственного об-

разовательного учреждения среднего профессионального образования «Благовещен-

ский финансово-экономический колледж». 

Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 19.04.2005 № 440-р прика-

зом Финансовой Академии при Правительстве РФ от 29.08.2005 № 108а-2/о Государ-

ственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Благовещенский финансово-экономический колледж» присоединен к Финансовой 

Академии в качестве филиала и присвоено наименование «Благовещенский финан-

сово-экономический колледж - филиал федерального государственного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Финансовой акаде-

мии при Правительстве РФ».  

 

Протоколы заседаний педагогических советов, заседаний квалификационной ко-

миссии, общих профсоюзных собраний.  

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Финансо-

вые отчеты. Балансы об исполнении сметы расходов.  

Учебные планы. Планы и отчеты об учебно-воспитательной работе техникума. 

Статистические отчеты о составе, движении и распределении учащихся. Планы и отчеты о 

работе техникума. Статистические отчеты по кадрам. Справки о результатах проверки 

техникума Министерством финансов. Отчеты государственной экзаменационной комис-

сии. 

 

АМУРСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ 

(1926 – 1941 гг.) 
 

Ф. Р-700, 1 ед.хр., 1939-1940 гг.; оп. 1. 
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В 1920 г. в г. Свободный была организована низшая сельскохозяйственная 

школа. В 1922 г. она была переведена в с. Будунда Ивановского района Амурской 

области с наименование Будундинская сельскохозяйственная школа. В 1926 г. Бу-

дундинская сельскохозяйственная школа была преобразована в Амурский сельско-

хозяйственный техникум.  

В 1930 г. Амурский сельскохозяйственный техникум именовался Амурским 

техникумом социалистического земледелия. Распоряжением Правления «Зерно-

трест» от 31.08.1931 № 155-23 приказом Амурского техникума механизации зерно-

совхозов от 14.09.1931 № 83 Амурский техникум социалистического земледелия был 

переименован в Амурский техникум механизации зерносовхозов и одновременно 

животноводческое отделение техникума было передано в систему «Скотовод» и ор-

ганизован Благовещенский ветзоотехникум. В 1934 г. на основании постановления 

коллегии Народного комиссариата сельского хозяйства РСФСР от 12.10.1933 и при-

каза Дальневосточного «Союззерноживтреста» от 10.11.1933 № 154 Амурский техни-

кум механизации зерносовхозов и Благовещенский ветзоотехникум слились в одно 

учебное заведение  - Амурский сельскохозяйственный техникум. 

Основная функция техникума – подготовка специалистов среднего звена для 

сельского хозяйства Дальнего Востока. 

В январе 1941 г. Амурский сельскохозяйственный техникум на основании по-

становления СНК СССР был ликвидирован путем слияния с Благовещенским сель-

скохозяйственным техникумом.  

 

Отчет о работе Амурского сельскохозяйственного техникума. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ 

(1934 г. - по наст. время) 
 

Ф. Р-79, 256 ед.хр., 1924, 1934-1995 гг.; оп.2. 

 

Благовещенский сельскохозяйственный техникум был образован 26 октября 

1934 г. на основании постановления СНК СССР от 01.09.1934 № 2040 на базе ликви-

дированного Тихоокеанского социалистического сельскохозяйственного института. 

В январе 1941 г. в Благовещенский сельскохозяйственный техникум был влит 

Амурский сельскохозяйственный техникум на основании постановления СНК 

СССР.  

На основании приказа Народного комиссариата земледелия РСФСР от 16 де-

кабря 1942 г. № 276 в Благовещенский сельскохозяйственный техникум был влит   

Благовещенский техникум механизации сельского хозяйства Народного комиссари-

ата земледелия РСФСР и одновременно выделено зооветеринарное отделение в са-

мостоятельный Благовещенский зооветеринарный техникум. На основании поста-

новления СНК РСФСР от 23.10.1942 № 737 в состав Благовещенского сельскохозяй-

ственного техникума были влиты полеводческие отделения Школы среднего сельхо-

зобразования. 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 21 де-

кабря 1959 г. № 654 приказом Амурского областного управления сельского хозяй-

ства от 03.01.1960 № 1-к Благовещенский сельскохозяйственный и Благовещенский 

зооветеринарный техникумы слиты в одно учебное заведение - Благовещенский 

сельскохозяйственный техникум. 

С 1934 по 1946 г. Благовещенский сельскохозяйственный техникум находился 

в ведении Наркомзема РСФСР, в 1946 г. - Главного управления вузов и техникумов 

Министерства технических культур СССР, с 1948 г. – Главного управления кадров 

Министерства сельского хозяйства РСФСР. На основании приказа Госагропрома 
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РСФСР от 19.02.1986 № 73 Благовещенский сельскохозяйственный техникум пере-

шел в ведение агропромышленного комитета Амурской области. С 1991 г. Благове-

щенский сельскохозяйственный техникум находился в ведении Главного управле-

ния кадров Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСФСР. 

Основная функция техникума – подготовка специалистов среднего звена для 

сельского хозяйства Дальнего Востока. 

 

Решения Амурского облисполкома. Протокол совещания об обследовании Будун-

динской сельскохозяйственной школы (1924 г.). Протоколы заседаний педагогических со-

ветов, общих профсоюзных собраний. Паспорт Благовещенского сельскохозяйственного 

техникума. 

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Финансо-

вые отчеты. Балансы об исполнении сметы расходов.  

Планы и отчеты об учебно-воспитательной работе техникума. Планы работы и от-

четы методической комиссии. Статистические отчеты о составе, движении и распределе-

нии учащихся и кадров. Планы и отчеты о работе техникума. Докладные записки, отчеты 

о состоянии техникума, учебного хозяйства. Статистические отчеты по кадрам. Отчет 

приемной комиссии о приеме учащихся. 

Сведения о реорганизации Тихоокеанского института социалистического сельского 

хозяйства (1934 г.). Географический очерк района Екатеринославского совхоза. Список 

преподавателей техникума. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА (не уст.  - 1942  гг.) 
 

Ф. Р-572, 14 ед.хр., 1936-1943 гг.; оп. 2. 

 

Дату образования Благовещенского техникума механизации сельского хозяй-

ства по документам установить не удалось. 

С 1937 по 1942 г. Благовещенский техникум механизации сельского хозяйства 

находился в ведении Народного комиссариата земледелия РСФСР. 

Основная функция техникума – подготовка водителей автомобилей и брига-

диров-механизаторов для сельского хозяйства Дальнего Востока. 

Благовещенский техникум механизации сельского хозяйства был ликвидиро-

ван  на основании приказа Народного комиссариата земледелия РСФСР от 16 декаб-

ря 1942 г. № 276 путем слияния с Благовещенским сельскохозяйственным технику-

мом. 

 

Приказы по личному составу и на студентов. Годовые отчеты об учебно-

воспитательной работе техникума. Годовые отчеты учебно-производственных мастерских.  

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые финансовые отчеты.  

 

 БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ 

(1942 – 1960 гг.) 
 

Ф. Р-99, 36 ед.хр., 1944-1959 гг.; оп 1. 

 

Благовещенский зооветеринарный техникум был образован на основании 

приказа Народного комиссариата земледелия РСФСР от 16.12.1942 № 276 на базе 

выделенных зоотехнического и ветеринарного отделений Благовещенского сельско-

хозяйственного техникума. 
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С 1942 по 1946 г. Благовещенский зооветеринарный техникум находился в ве-

дении Наркомзема РСФСР, с 1946 г. – Министерства сельского хозяйства РСФСР. 

Основная функция техникума – подготовка зоотехников и ветеринаров для 

колхозов и совхозов Амурской области.  

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 21 де-

кабря 1959 г. № 654 приказом Амурского областного управления сельского хозяй-

ства от 03.01.1960 № 1-к Благовещенский зооветеринарный техникум был ликвиди-

рован путем слияния с Благовещенским сельскохозяйственным техникумом. 

 

Протоколы педагогических советов. Паспорт зооветеринарного техникума. Отчеты 

техникума об учебной работе, о подготовке специалистов, военной подготовке учащихся. 

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые финансовые отчеты. Статистиче-

ские отчеты о составе, движении и распределении учащихся. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ 

(1944 г. – не уст.) 

 
Ф. Р-170, 23 ед.хр., 1944-1950 гг.; оп.3. 

 

Благовещенский техникум советской торговли был образован в 1944 г. С 1944 

по 1946 г. Благовещенский техникум советской торговли находился в ведении Глав-

ного управления учебными заведениями Наркомата торговли РСФСР, с 1946 г. – 

Министерства торговли РСФСР. 

Основная функция Благовещенского техникума советской торговли - подго-

товка кадров для торговых предприятий Амурской области. 

Дату ликвидации Благовещенского техникума советской торговли по доку-

ментам установить не удалось. 

 

Протоколы заседаний педагогических советов, цикловых методических советов, 

классных собраний, общих собраний учащихся. 

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые финансовые отчеты.   

Планы и отчеты об учебно-воспитательной работе техникума. Годовые отчеты о 

работе техникума. Отчеты о допризывной подготовке учащихся.  

 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ  

(1967 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-1604, 80 ед.хр., 1968-1980 гг.; оп.1. 

 

На основании постановления СМ РСФСР от 19.09.1966 № 764 приказом Ми-

нистерства бытового обслуживания населения РСФСР от 03.05.1967 № 99 в г. Благо-

вещенске был образован филиал Хабаровского технологического техникума на базе 

помещения учебно-производственного комбината. 

Филиал Хабаровского технологического техникума на основании приказа 

Министерства бытового обслуживания населения РСФСР от 17.07.1968 № 152 был 

преобразован в Благовещенский технологический техникум. 

Благовещенский технологический техникум находился в ведении Министер-

ства бытового обслуживания населения РСФСР. 

Основная функция Благовещенского технологического техникума - подготов-

ка специалистов для системы бытового обслуживания населения. 
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Документы с 1981 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы заседаний педагогических советов, общих профсоюзных собраний. 

Приказы директора техникума по основной деятельности.  

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Финансо-

вые отчеты. Акты документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности. 

Планы и отчеты об учебно-воспитательной работе техникума. Статистические от-

четы о составе, движении и распределении учащихся. Планы и отчеты о работе технику-

ма. Статистические отчеты по кадрам.  

 

АМУРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ  

(1968 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-1607, 163 ед.хр., 1968-1993 гг.; оп.1. 

 

Амурский строительный техникум был создан на основании постановления 

Правления «Росколхозстройобъединения» от 07.06.1968 № 8/5.  

С 1968 г. Амурский строительный техникум находился в ведении Всероссий-

ского объединения межколхозных строительных организаций («Росколхозстройобъ-

единения». В 1986 г. в связи с организацией Госагропрома РСФСР и во исполнение 

приказа Агропромышленного комитета Амурской области от 08.12.1986 № 537 

Амурский строительный техникум перешел в ведение Агропромышленного комите-

та Амурской области с одновременным подчинением Госагропрому РСФСР. 

Основная функция техникума – подготовка специалистов среднего звена для 

предприятий и организаций строительного комплекса. 

На основании ст. 33 Закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности», приказа Минсельхозпрода России от 07.07.1993 № 176 приказом 

Амурского строительного колледжа от 10.08.1994 № 176 Амурский строительный 

техникум был реорганизован в Амурский строительный колледж. 

 

Протоколы заседаний педагогических советов, общих профсоюзных собраний. 

Приказы директора техникума по основной деятельности. Устав Амурского строительно-

го техникума.  

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Финансо-

вые отчеты.  

Учебные планы. Планы и отчеты об учебно-воспитательной работе техникума. 

Статистические отчеты о составе, движении и распределении учащихся. Планы и отчеты о 

работе техникума. Планы персонального распределения молодых специалистов. Стати-

стические отчеты по кадрам, по труду и заработной плате.  

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

(1968 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-1605, 176 ед.хр., 1968-1996 гг.; оп.1. 

 

Амурский техникум физической культуры (с 1976 г. - Благовещенский техни-

кум физической культуры) был открыт в г. Благовещенске 1 сентября 1968 г. на ос-

новании распоряжения СМ РСФСР от 15.08.1968 № 1706-р решением Амурского об-

лисполкома от 28.08.1968 № 375.  



 487 

До 1991 г. Благовещенский техникум физической культуры находился в веде-

нии Комитета по физической культуре и спорту при СМ РСФСР, с 1992 г. - Государ-

ственного комитета РФ по физической культуре и спорту. 

Основная функция техникума – подготовка высококвалифицированных пре-

подавателей физической культуры и методистов лечебной физкультуры. 

 

Протоколы заседаний педагогических советов, заседаний квалификационной ко-

миссии, общих профсоюзных собраний. Приказы директора техникума по основной дея-

тельности. Устав Амурского техникума физической культуры. 

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Финансо-

вые отчеты.  

Учебные планы. Планы и отчеты об учебно-воспитательной работе техникума. 

Статистические отчеты о составе, движении и распределении учащихся. Планы и отчеты о 

работе техникума. Статистические отчеты по кадрам. Отчеты государственной экзамена-

ционной комиссии. Отчеты приемной комиссии. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ 

(1971 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-1609, 23 ед.хр., 1971-1975 гг.; оп.1. 

 

Благовещенский техникум советской торговли был открыт на основании 

приказа Министерства торговли РСФСР от 12.03.1971 № 103 на базе Благовещенско-

го УПК Хабаровского техникума советской торговли. 

Основная функция Благовещенского техникума советской торговли - подго-

товка кадров для предприятий торговли и общественного питания Амурской обла-

сти. 

Документы с 1976 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы заседаний педагогических советов. 

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты.   

Перспективный план развития техникума. Планы и отчеты об учебно-

воспитательной работе техникума. Статистические отчеты о составе, движении и распре-

делении учащихся. Статистические отчеты по кадрам.  

 

БЕЛОГОРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1968 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-2011, 42 ед.хр., 1968-1981 гг.; оп.1. 

 

Белогорский экономический техникум был образован на базе вечернего инду-

стриального техникума в 1964 г. 

Белогорский экономический техникум находился в ведении управления кад-

ров и учебных заведений Министерства мясной и молочной промышленности. 

Основная функция техникума – подготовка бухгалтеров, техников-механиков, 

техников-технологов, техников-плановиков молочной промышленности. 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 09.07.1992   

№ 360 Белогорский экономический техникум был реорганизован в Белогорский тех-

нологический техникум пищевой промышленности. 

Документы с 1982 г. на государственное хранение не поступали. 
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Протоколы заседаний педагогических советов. 

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты.   

Планы работы техникума. Годовые отчеты об учебно-воспитательной работе тех-

никума. Статистические отчеты о составе, движении и распределении учащихся. Стати-

стические отчеты по кадрам.  

 

БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ РЕЧНОЕ УЧИЛИЩЕ  

(1899 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-77, 284 ед.хр., 1930-1993 гг.; оп.1. 

 

Благовещенское речное училище основано в 1899 г. и до 1917 г. находилось в 

ведении Министерства путей сообщения. 

В 1924 г. Благовещенское речное училище было переименовано в Рабочий 

дневной техникум, при котором было 2 отделения: штурманское и механико-

гидравлическое. В 1929-1930 учебном году было открыто эксплуатационное отделе-

ние и Рабочий дневной техникум был переименован в Политехнический техникум 

водных путей сообщения. В 1936 г. Политехнический техникум водных путей сооб-

щения был переименован в Речной техникум Наркомвода РСФСР. В 1943 г. решени-

ем Государственного комитета СССР Речной техникум был преобразован в Благо-

вещенское речное училище.  

С 1946 по 1991 г. Благовещенское речное училище находилось в ведении 

Управления кадров и учебными заведениями Министерства речного флота РСФСР, 

с 1992 г. - Министерства транспорта РФ Департамента речного флота. 

Основная функция Благовещенского речного училища – подготовка специа-

листов для речного флота Дальнего Востока и Сибири. 

С принятием Устава в 1995 г. Благовещенское речное училище было переиме-

новано в Государственное учреждение среднего профессионального образования 

Благовещенское речное командное училище. 

На основании распоряжения Министерства транспорта РФ от 19.12.2003 № 

НС-147-р приказом Благовещенского речного командного училища от 22.01.2004 № 

17д/а Государственное учреждение среднего профессионального образования Благо-

вещенское речное командное училище было переименовано в Федеральное государ-

ственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Благовещенское речное командное училище. 

В соответствии с распоряжением министра транспорта РФ от 27 июня 2005 г. 

№ ВР-183-р Федеральное государственное учреждение среднего профессионального 

образования Благовещенское речное командное училище с 1 января 2006 г. было пе-

реименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Амурской области Морской государственный уни-

верситет имени Г.И. Невельского. 

 

Протоколы заседаний учебно-методических бюро, педагогических советов, мето-

дических комиссий, профсоюзных собраний.  

Отчеты о работе учебной части (1930-1936 гг.). Докладная записка о деятельности 

техникума (1934 г.). Планы работы училища. Планы и отчеты об учебно-воспитательной 

работе. Отчеты об учебной и производственной практике курсантов. Отчеты по академи-

ческой работе. Статистические отчеты о составе, движении, распределении и выпуске 

курсантов и составе преподавателей.  

Штатные расписания, планы по труду и сметы расходов. Годовые бухгалтерские 

отчеты.  Акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности, произведенные вышесто-
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ящей организацией. Статистические отчеты о работе с кадрами. Алфавитные списки уча-

щихся.  

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 1 

(1913 – 2005 гг.) 

 
Ф. Р-100, 246 ед.хр., 1925-2005 гг.; оп.1. 

 

Учительская семинария в г. Благовещенске была основана в 1913 г.  

В 1921 г. Учительская семинария была переименована в педагогические кур-

сы, с 1924 по 1935 г. педагогические курсы именовались Благовещенским педагоги-

ческим техникумом, с 1936 по 1968 г. - Благовещенское школьное педагогическое 

училище.  

На основании приказа Министра просвещения РСФСР от 18.06.1968 № 141 

приказом Амурского областного отдела народного образования от 15.07.1968 № 273 

«Об упорядочении наименований педагогических училищ» Благовещенское школь-

ное педагогическое училище было переименовано в  Благовещенское педагогическое 

училище № 1. 

На основании приказа Министерства образования РФ от 25.04.1996 № 194 

приказом начальника управления образования Администрации Амурской области 

от 06.06.1996 № 246 Благовещенское педагогическое училище № 1 преобразовано в 

Благовещенский педагогический колледж № 1. 

С 1925 по 1988 г. Благовещенское педагогическое училище № 1 находилось в 

ведении отдела народного образования Амурского губисполкома, Амурского окрис-

полкома, Амурского облисполкома, с 1988 по 1991 г. - управления народного образо-

вания Амурского облисполкома. С 1992 по 1997 г. Благовещенский педагогический 

колледж № 1 находился в ведении управления народного образования Администра-

ции Амурской области, с 1997 по 2003 г. - комитета по образованию Администрации 

Амурской области, с 2003 по 2005 г. - департамента образования Администрации 

Амурской области. 

В 1995 г. был принят Устав Благовещенского педагогического колледжа № 1, 

согласно которому организационно-правовая форма колледжа определена как Госу-

дарственное образовательное учреждение среднего профессионального (педагогиче-

ского) образования «Благовещенский педагогический колледж № 1» (ГОУ СПО 

«Благовещенский педагогический колледж № 1»). 

Основная функция – подготовка педагогических кадров со средним и непол-

ным высшим профессиональным (педагогическим) образованием по специальности 

«учитель начальных классов со специализацией» для школ Амурской области. 

На основании постановления Губернатора Амурской области от 03.08.2005    

№ 449 ГОУ СПО «Благовещенский педагогический колледж № 1» был реорганизо-

ван путем слияния с ГОУ СПО «Благовещенский педагогический колледж № 2» и 

«Благовещенский педагогический колледж № 3» в Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Амурский педагогический 

колледж». 

 

Протоколы заседаний педагогических советов Хабаровского педагогического тех-

никума (1925-1927 гг.). Протоколы заседаний педагогических советов Благовещенского 

педагогического техникума, училища, Совета колледжа, производственных совещаний, 

профсоюзных собраний. Приказы директора училища по основной деятельности. Устав 

колледжа. Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Стати-

стические отчеты о работе с кадрами.  
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Планы и отчеты о работе училища. Планы и отчеты об учебно-воспитательной ра-

боте. Планы целостного педагогического процесса. Отчеты о приеме государственных эк-

заменов. Статистические отчеты о составе, движении, распределении и выпуске учащихся 

и составе преподавателей. Материалы о летнем обучении детей (1937 гг.) 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 2 

(1943 – 2005 гг.) 

 
Ф. Р-1391, 191 ед.хр., 1962-2005 гг.; оп.1. 

 

В 1943 г. в г. Хабаровске была организована Хабаровская школа военно-

музыкантских воспитанников с трехгодичным курсом обучения. В 1947 г. школа 

была переведена в г. Благовещенск. В 1949 г. при школе организуются одногодичные 

курсы военных дирижеров, и школа была переведена на четырехгодичное обучение. 

В августе 1956 г. Амурская средняя школа военно-музыкантских воспитанников 

была передана в ведение Министерства просвещения РСФСР. 

На основании постановления СМ РСФСР от 23.03.1957 № 136, приказа Мини-

стерства просвещения РСФСР от 03.08.1962 № 296 приказом Амурского областного 

отдела народного образования от 18.08.1962 № 155 Амурская средняя школа военно-

музыкантских воспитанников была реорганизована в Благовещенское музыкально-

педагогическое училище. 

На основании приказа министра просвещения РСФСР от 18.06.1968 № 141 

приказом Амурского областного отдела народного образования от 15.07.1968 № 273 

«Об упорядочении наименований педагогических училищ» Благовещенское музы-

кально-педагогическое училище было переименовано в Благовещенское педагогиче-

ское училище № 2. 

На основании приказа Амурского областного отдела народного образования 

от 06.07.1970 № 186 в Благовещенское педагогическое училище № 2 из Благовещен-

ского педагогического училища № 1 было передано художественно-графическое от-

деление. 

На основании письма Министерства общего и профессионального образова-

ния РФ от 26.03.1998 № 01-51-124/12-16, постановления главы администрации Амур-

ской области от 16.04.1998 № 160 приказом комитета по образованию Администра-

ции Амурской области от 12.05.1998 № 368 Благовещенское педагогическое училище 

№ 2 было преобразовано в Благовещенский педагогический колледж № 1. 

На основании Постановления Правительства РФ от 03.03.2001 № 160 «Об 

утверждении типового положения об образовательном учреждении среднего профес-

сионального образования» приказом директора Благовещенского педагогического 

колледжа № 2 от 29.01.2003 № 16-а  Благовещенский педагогический колледж № 2 

был переименован в Государственное образовательное учреждение среднего профес-

сионального (педагогического) образования «Благовещенский педагогический кол-

ледж № 2» (ГОУ СПО «Благовещенский педагогический колледж № 2») . 

С 1962 по 1988 г. Благовещенское педагогическое училище № 2 находилось в 

ведении отдела народного образования Амурского облисполкома, с 1988 по 1991 г. - 

управления народного образования Амурского облисполкома, с 1992 по 1997 г. -

управления народного образования Администрации Амурской области, с 1997 по 

2003 г. - комитета по образованию Администрации Амурской области, с 2003 по 2005 

г. -  департамента образования Администрации Амурской области. 

Основная функция – подготовка педагогических кадров со средним професси-

ональным (педагогическим) образованием по специальности «музыкальное образо-

вание со специализацией» и «изобразительное искусство и черчение со специализа-

цией» для школ Амурской области. 
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На основании постановления Губернатора Амурской области от 03.08.2005    

№ 449 ГОУ СПО «Благовещенский педагогический колледж № 2» был реорганизо-

ван путем слияния с ГОУ СПО «Благовещенский педагогический колледж № 1» и 

«Благовещенский педагогический колледж № 3» в Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Амурский педагогический 

колледж». 

 

Приказы директора училища по основной деятельности. Протоколы и решения за-

седаний педагогических советов, Совета училища, производственных совещаний, проф-

союзных собраний. Устав колледжа. 

Планы и отчеты о работе училища. Планы и отчеты об учебно-воспитательной ра-

боте. Планы и отчеты предметно-методической комиссии. Отчеты о приеме государствен-

ных экзаменов. Планы и протоколы персонального распределения молодых специалистов. 

Статистические отчеты о составе, движении, распределении и выпуске учащихся и соста-

ве преподавателей. Сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические от-

четы о работе с кадрами.  

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 3 

(1964 – 2005 гг.) 

 
Ф. Р-1397, 159 ед.хр., 1963-2005 гг.; оп.1. 

 

Благовещенское дошкольное педагогическое училище было создано с 1 янва-

ря 1964 г. на основании постановления СМ РСФСР от 08.02.1963 № 162 «О дополне-

нии постановления СМ РСФСР от 5 июня 1961 г. № 696», ходатайства Амурского об-

лисполкома от 19 сентября 1963 г. № 4-405 приказом Амурского областного отдела 

народного образования от 30.12.1963 № 8 за счет выделения из состава Благовещен-

ского школьного педагогического училища Дошкольного очного и заочного отделе-

ния.  

На основании приказа Министра просвещения РСФСР от 18.06.1968 № 141 

приказом Амурского областного отдела народного образования от 15.07.1968 № 273 

«Об упорядочении наименований педагогических училищ» Благовещенское до-

школьное педагогическое училище было переименовано в Благовещенское педаго-

гическое училище № 3. 

На основании приказа Министерства образования РФ от 13.06.1995 № 313 

Благовещенское педагогическое училище № 3 было преобразовано в Благовещен-

ский педагогический колледж № 3. 

В 1996 г. был принят Устав Благовещенского педагогического колледжа № 3, 

согласно которому организационно-правовая форма колледжа определена как Госу-

дарственное образовательное учреждение среднего профессионального (педагогиче-

ского) образования «Благовещенский педагогический колледж № 3» (ГОУ СПО 

«Благовещенский педагогический колледж № 3»). 

С 1964 по 1988 г. Благовещенское педагогическое училище № 3 находилось в 

ведении отдела народного образования Амурского облисполкома, с 1988 по 1991 г. - 

управления народного образования Амурского облисполкома, с 1992 по 1997 г. -

управления народного образования Администрации Амурской области, с 1997 по 

2003 г. - комитета по образованию Администрации Амурской области, с 2003 по 2005 

г. -  департамента образования Администрации Амурской области. 

Основная функция – подготовка педагогических кадров со средним професси-

ональным (педагогическим) образованием по специальности «воспитатель до-

школьных учреждений» Амурской области. 
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На основании постановления Губернатора Амурской области от 03.08.2005    

№ 449 ГОУ СПО «Благовещенский педагогический колледж № 3» был реорганизо-

ван путем слияния с ГОУ СПО «Благовещенский педагогический колледж № 1» и 

«Благовещенский педагогический колледж № 2» в Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Амурский педагогический 

колледж». 

 

Приказы Министерства просвещения РСФСР, Амурского областного отдела 

народного образования, относящиеся к деятельности училища. Протоколы заседаний пе-

дагогических советов, Совета при директоре, профсоюзных собраний. Устав училища, 

колледжа и изменения к нему. 

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты.  Статисти-

ческие отчеты о работе с кадрами. Планы и отчеты о работе училища. Планы и отчеты об 

учебно-воспитательной работе. Планы целостного педагогического процесса. Статистиче-

ские отчеты о составе, движении, распределении и выпуске учащихся и составе препода-

вателей.  

 

БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 

(1960 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-1509, 271 ед.хр., 1960-2006 гг.; оп.1. 

 

Благовещенское музыкальное училище было образовано на основании распо-

ряжения Амурского облисполкома от 10.05.1960 № 193-р приказом Амурского об-

ластного управления культуры от 27.05.1960 № 140. 

С 1960 по 1991 г. Благовещенское музыкальное училище находилось в веде-

нии Амурского областного управления культуры Амурского облисполкома, с 1992 

по 1996 г. – комитета по культуре Администрации Амурской области, с 1997 по 2003 

г. – управления культуры Администрации Амурской области, с 2007 г. - министер-

ства культуры и архивного дела Амурской области. 

В Благовещенском музыкальном училище ведется подготовка специалистов 

на отделениях: дирижерско-хоровом, фортепьянном, народных инструментов, духо-

вых и ударных, музыкально-теоретическом, вокальном. 

В 2005 г. был принят Устав Амурского областного музыкального училища, 

согласно которому организационно-правовая форма училища определена как Госу-

дарственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Амурское областное музыкальное училище». 

В соответствии  с Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 приказом министерства 

культуры и архивного дела Амурской области от 11.08.2008 № 148 Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Амурское 

областное музыкальное училище» переименовано в Государственное образователь-

ное учреждение среднего профессионального образования «Амурский областной му-

зыкальный колледж». 

 

Приказы директора училища по основной деятельности. Протоколы заседаний пе-

дагогических советов, профсоюзных собраний. Учредительные документы 

Сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты.   

Планы и отчеты о работе училища. Планы и отчеты об учебно-воспитательной ра-

боте.  

Отчеты о приеме государственных экзаменов. Статистические отчеты о составе, 

движении, распределении и выпуске учащихся и составе преподавателей. Статистические 

отчеты о работе с кадрами.  
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Доклад, посвященный 10-летию училища (1970 г.).  

 

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРЫ  

(1962 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-1554, 169 ед.хр. 1962-2001 гг.; оп.1. 

 

Амурская областная культурно-просветительская школа (училище) с клуб-

ным и библиотечным отделениями была открыта в г. Благовещенске с 1 августа 

1962 г. на основании приказа Министерства культуры РСФСР от 26.04.1962 № 437.  

На основании приказа Министерства культуры РСФСР от 08.06.1989 № 202 

Амурское областное культурно-просветительское училище было переименовано в 

Благовещенское училище культуры.  

На основании Устава Амурского областного училища культуры, принятого на 

общем собрании коллектива от 04.11.1992 приказом Амурского областного училища 

культуры от 1 марта 1993 г. Благовещенское училище культуры было переименова-

но в Амурское областное училище культуры. 

С 1960 по 1991 г. Амурское областное училище культуры находилось в веде-

нии Амурского областного управления культуры Амурского облисполкома, с 1992 

по 1996 г. – комитета по культуре Администрации Амурской области, с 1997 по 2003 

г. – управления культуры Администрации Амурской области, с 2007 г. - министер-

ства культуры и архивного дела Амурской области. 

Основная функция Амурского областного училища культуры подготовка 

специалистов средней квалификации для клубных учреждений и массовых библио-

тек. 

 
Приказы директора училища по основной деятельности. Протоколы заседаний пе-

дагогических советов, профсоюзных собраний. Устав Амурской областной культурно-

просветительской школа. 

Планы и отчеты о работе училища. Планы и отчеты об учебно-воспитательной ра-

боте. Отчеты о приеме государственных экзаменов. Статистические отчеты о составе, 

движении, распределении и выпуске учащихся и составе преподавателей.  

Сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты.  Статистические отчеты о работе 

с кадрами.  

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНЫЙ РАБОЧИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ ТИХООКЕАНСКОГО ИНСТИТУТА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

(1929  г. – не уст.) 
 

Ф. Р-45, 4 ед.хр., 1934-1936 гг.; оп.1. 

 

Благовещенский сельскохозяйственный рабочий факультет Тихоокеанского 

института социалистического сельского хозяйства (ТИССХ) был создан в 1929 г. В 

1929-1931 гг. рабочий факультет размещался  на станции Завитая Амурской области. 

В 1932 г. рабфак переводится в г. Благовещенск.  

На основании постановления СНК СССР от 01.09.1934 № 2040  Тихоокеанский 

институт социалистического сельского хозяйства был ликвидирован, последние кур-

сы студентов были переведены в Иркутский сельскохозяйственный институт. Рабо-

чий факультет был оставлен в Благовещенске для подготовки молодежи Дальнего 

Востока для поступления в Иркутский сельскохозяйственный институт. 
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До 01.09.1934 Благовещенский сельскохозяйственный рабочий факультет был 

в ведении Наркомзема РСФСР, после ликвидации ТИССХ – Наркомзема СССР и 

являлся факультетом межкраевого Иркутского сельскохозяйственного института.  

Дату ликвидации Благовещенского сельскохозяйственного рабочего факуль-

тета по документам установить не удалось. 

 

Смета расходов. Годовой бухгалтерский отчет.  

Докладные записки о перспективах развития рабфака (1934 г.); о работе  рабфака 

(1935 г.). 

 

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЗАОЧНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

(1949 – 1978 гг.) 

 
Ф. Р-1583, 42 ед.хр., 1949-1978 гг.; оп.1. 

 

Амурская областная заочная средняя школа была создана на основании По-

становления СМ РСФСР от 29.03.1949 № 224. С ноября 1948 г. школа действовала на 

базе Благовещенского школьного педагогического училища, как Благовещенский 

консультативный пункт Хабаровской заочной средней школы. 

Амурская областная заочная средняя школа находилась в ведении Амурского 

областного отдела народного образования. 

Основная функция – заочное общеобразовательное обучение работающей мо-

лодежи. 

На основании решения Амурского областного исполнительного комитета Со-

вета народных депутатов от 12.04.1978 № 217 Амурская областная заочная средняя 

школа с 1 сентября 1978 г. была закрыта. Контингент учащихся передан в районные 

вечерние (сменные) общеобразовательные школы. 

 

Протоколы заседаний педагогических советов. Книга об истории Амурской об-

ластной заочной средней школы. 

Годовые планы и отчеты о работе школы. Статистические отчеты о движении, 

успеваемости  учащихся и количестве школ, заочных отделений.  

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. 

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ПО 

ПОДГОТОВКЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ (1951 – 1956 гг.) 

 
Ф. Р-366, 7 ед.хр., 1951-1954 гг.; оп. 2. 

 

Амурская областная средняя школа по подготовке председателей колхозов 

была создана на основании постановления СМ СССР от 31.03.1951 № 1043 решением 

Амурского областного исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся от 1 

августа 1951 г. № 602. 

Основная функция – подготовка и переподготовка председателей колхозов 

Амурской области. 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 

29.09.1956 № 441 приказом Амурского областного управления сельского хозяйства от 

08.10.1956 № 371-к Амурская средняя школа по подготовке председателей  колхозов 

была ликвидирована. 
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Протоколы заседания педагогического совета.  

Штатные расписания и сметы расходов. 

Годовые бухгалтерские отчеты.  

 

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКАЯ ШКОЛА 

( 1934 - 1954 гг.) 

 
Ф. Р-184, 35 ед.хр., 1937-1955 гг.; оп.2. 

 

Благовещенская фельдшерско-акушерская школа была создана в 1934 г.  

С 1934 по 1937 гг. школа именовалась Медтехникумом, фельдшерской шко-

лой. С 1938 г. - Благовещенская фельдшерско-акушерская школа. 

Школа находилась в ведении Амурского областного отдела здравоохранения. 

Основная функция – подготовка фельдшеров и акушерок со средним образо-

ванием для учреждений здравоохранения Амурской области. 

На основании постановления СМ РСФСР от 22.05.1954 № 721, приказа Мини-

стра здравоохранения РСФСР от 07.06.1954 № 326, решения Амурского облисполко-

ма от 16.06.1954 № 452 приказом Амурского областного отдела здравоохранения от 

23.07.1954 № 524 Благовещенская фельдшерско-акушерская школа была реоргани-

зована в Райчихинское медицинское училище. 

 

Отчет о деятельности школы. Штатные расписания и сметы расходов: Благовещен-

ских фельдшерско-акушерской, фармацевтической  и школы медсестер и Райчихинского 

медицинского училища. Годовые бухгалтерские отчеты Благовещенских фельдшерско-

акушерской, фармацевтической  и школы медсестер и Райчихинского медицинского учи-

лища. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ШКОЛА МЕДСЕСТЕР 

( не уст. - 1954 г.) 

 
Ф. Р-193, 4 ед.хр., 1937-1946 гг.; оп.2. 

 

Дату образования Благовещенской школы медсестер по документам устано-

вить не удалось. 

Школа находилась в ведении Амурского областного отдела здравоохранения. 

Основная функция – подготовка среднего медицинского персонала для учре-

ждений здравоохранения Амурской области. 

На основании постановления СМ РСФСР от 22.05.1954 № 721, приказа Мини-

стра здравоохранения РСФСР от 07.06.1954 № 326, решения Амурского облисполко-

ма от 16.06.1954 № 452 приказом Амурского областного отдела здравоохранения от 

23.07.1954 № 524 Благовещенская школа медсестер была реорганизована в Райчи-

хинское медицинское училище. 

 

Приказы Хабаровского краевого отдела здравоохранения (1938-1942 гг.). Штатные 

расписания и сметы расходов. Ежемесячные отчеты по исполнению сметы расходов. 

 

ШКОЛЫ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА 
 

2 фонда, 185 ед.хр., 1939-2000 гг.; описи. 
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Гимназия № 1 им. Н.К. Крупской (не уст.– по наст. время). Ф. Р-1535, 70 ед.хр., 1953-

1992 гг.; оп. 1. 

Муниципальная средняя (полная) общеобразовательная школа № 4 им. М.И. Кали-

нина (1910 г. – по наст. время). Ф. Р-216, 115 ед.хр., 1939-2000 гг.; оп. 1. 

 

Дату образования средней школы № 1 им. Н.К. Крупской по документам уста-

новить не удалось.  

На основании решения Благовещенского горисполкома от 27.03.1991 № 204 и 

решения Совета гимназии от 17.04.1991 № 1 средняя школа № 1 им. Н.К. Крупской 

была реорганизована в среднюю школу-гимназию № 1 им. Н.К. Крупской. На осно-

вании Лицензии № ОД 0514 от 11.08.1997 Школа-гимназия № 1 им. Н.К. Крупской 

была реорганизована в гимназию № 1 им. Н.К. Крупской.   

Документы с 1993 г. на государственное хранение не поступали. 

Средняя школа № 4 им. М.И. Калинина была создана на базе Алексеевской 

женской гимназии открытой в 1910 г.  

На основании Лицензии А - 475168 от 30.08.1996 приказом директора школы 

от 09.02.1998 № 24 средняя школа № 4 им. М.И. Калинина с 09.07.1997 была пере-

именована в муниципальную среднюю (полную) общеобразовательную школу № 4 

им. М.И. Калинина. 

Основная функция школ – общеобразовательная подготовка на уровне госу-

дарственного стандарта, подготовка к дальнейшему обучению в средних профессио-

нальных и высших учебных заведениях. 

 

Протоколы заседаний педагогических советов, совещаний при директоре, произ-

водственных, административных совещаний. Приказы директоров по основной деятель-

ности. Планы и отчеты об учебно-воспитательной работе. Планы и отчеты о работе школ. 

Статистические отчеты о составе, движении и успеваемости учащихся. Штатные расписа-

ния и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты.  

Доклад по обобщению опыта учителя средней школы № 4 Л.А. Демиденко «При-

рода и мы». Реферат по обобщению опыта учителя средней школы № 4 И.Р. Алямкиной 

«Природоохранительная работа». 

 

ЮХТИНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА АМУРСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(не уст. – по наст. время) 

 
Ф. Р-2257, 20 ед.хр., 1958-1987 гг.; оп.1. 

 

Дату образования детской трудовой колонии имени Дерибаса в пос. Юхта 

Свободненского района Амурской области по документам установить не удалось. В 

1936-1937 гг. колония именовалась Детская трудовая колония имени Дерибаса, в 

1938-1943 гг. – Юхтинская трудовая колония, с 1944 г. – Юхтинская трудовая воспи-

тательная колония для несовершеннолетних. 

На основании постановления СМ РСФСР от 02.10.1964 № 1233 решением 

Амурского облисполкома от 25.11.1964 № 642 Юхтинская воспитательная колония 

для несовершеннолетних была преобразована в Юхтинскую специальную школу. 

До 1964 г. Юхтинская воспитательная колония для несовершеннолетних 

находилась в ведении  Амурского областного управления общественного порядка, с 

1 января 1965 г. Юхтинская специальная школа перешла в ведение Амурского об-

ластного отдела народного образования. 
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Основные функции Юхтинской специальной школы – исправление трудно-

воспитуемых несовершеннолетних и перевоспитание подростков, совершивших пра-

вонарушения. 

Документы о деятельности Юхтинской воспитательной колонии для несо-

вершеннолетних в Свободненском районе до 1958 г. и Юхтинской специальной шко-

лы с 1988 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы экзаменов за курс 8-летней школы. Штатные расписания, сметы расхо-

дов. Бухгалтерские отчеты. Акты обследования и проверок спецшколы. Документы по 

итогам проверок, ревизий, обследований. Статистические отчеты о движении воспитан-

ников.  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭКОЛОГО-

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (1954 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-1525, 117 ед.хр., 1966-1987, 1994-2000 гг.; оп.1. 

 

Амурская областная детская натуралистическая станция в г. Благовещенске 

была создана на основании решения Амурского областного исполнительного коми-

тета Совета депутатов трудящихся от 15.09.1954 № 724.  

В 1960-1967 гг. Амурская областная детская натуралистическая станция име-

новалась Амурской областной станцией юных натуралистов, с 1968 по 1992 г. – 

Амурская областная станция юных натуралистов и опытников сельского хозяйства. 

На основании приказа управления народного образования Администрации 

Амурской области от 11.03.1992 № 69 Амурская областная станция юных натурали-

стов и опытников сельского хозяйства и Амурская областная станция юных тури-

стов были ликвидированы,  на их базе с 12 марта 1992 г. был создан Амурский об-

ластной детско-юношеский центр по экологии и туризму. 

На основании приказа управления народного образования Администрации 

Амурской области от 29.05.1992 № 141 Амурский областной детско-юношеский центр 

по экологии и туризму был переименован в Детско-юношеский центр по экологии и 

туризму «Аттис». 

На основании приказа управления народного образования Администрации 

Амурской области от 30.08.1993 № 228 Детско-юношеский центр по экологии и ту-

ризму «Аттис» был ликвидирован. На основании приказа управления народного об-

разования Администрации Амурской области от 30.08.1993 № 229 был создан об-

ластной внешкольный центр по экологии и туризму. 

На основании приказа управления народного образования Администрации 

Амурской области от 09.02.1994 № 60 областной внешкольный центр по экологии и 

туризму был реорганизован в Областной эколого-биологический центр и областной 

центр по туризму и краеведению. 

Документы за 1954-1965 гг. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы заседаний педагогических советов, отчетно-выборных собраний, засе-

даний местного комитета и профсоюзных собраний, производственных совещаний, адми-

нистративных советов.  

Приказы директора по основной деятельности. 

Штатные расписания и сметы расходов станций юннатов. Статистические финан-

совые отчеты.  

Годовые планы и отчеты о работе областной, районных и городских станций юнна-

тов. Планы и отчеты о работе ученических производственных бригад.  
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Материалы (справки, доклады) о работе кружков, секций по охране природы стан-

ций юннатов. Материалы (планы, списки, доклады) областных семинаров. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

(1938 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-1526, 103 ед.хр., 1959-2002 гг.; оп.1. 

 

Благовещенская городская станция юных техников была создана в 1938 г.  

На основании разрешения Министерства просвещения РСФСР от  25 сентяб-

ря 1964 г. № 2593-3 приказом Амурского областного отдела народного образования 

от 13.01.1965 № 6-а Благовещенская городская станция юных техников с 1 января 

1965 г. была реорганизована в Амурскую областную станцию юных техников.  

На основании приказа Рособразования СССР от 23.04.1990 № 280, приказа 

Министерства народного образования РСФСР от 10.04.1990 № 82 решением Колле-

гии управления народного образования Амурского облисполкома от 01.03.1991 № 1 

«а» Амурская областная станция юных техников была реорганизована в Областной 

центр детского (юношеского) технического творчества. 

Основные функции – приобщение детей и юношества к техническим видам 

спорта, осуществление методического руководства городскими и районными стан-

циями юных техников, организация внутриобластных и межобластных соревнова-

ний по техническим видам спорта.  

На основании свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц приказом директора Амурского областного центра детского 

(юношеского) технического творчества от 04.01.2003 № 02-0 Областной центр детско-

го (юношеского) технического творчества был переименован в Государственное 

учреждение дополнительного образования детей Амурский областной центр детского 

(юношеского)  технического творчества (ОЦТТ). 

 

Протоколы педагогических советов. Приказы директора по основной деятельности. 

Положения о проведении областных, межгородских соревнований по техническим видам 

спорта. Учредительный договор. 

Штатные расписания, тарификационные списки и сметы расходов. Годовые планы 

и отчеты о работе станции, центра. Отчеты о работе технических кружков районных и го-

родских станций юных техников. Отчеты о проведении семинаров директоров и методис-

тов районных и городских станций юных техников. 

Материалы областных слетов юных техников, юных фотографов, смотра-конкурса 

«Космос», областных спартакиад по техническим видам спорта школьников. Основные 

показатели по техническому творчеству. Отчет о выставке, посвященной Всесоюзной не-

деле науки, техники и производства для детей и юношества (1979 г.). 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО-КУРСОВОЙ 

КОМБИНАТ ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА  АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(1980 – 2006 гг.) 

 
Ф. Р-2396, 69 ед.хр., 1981-2006 гг.; оп.1. 
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Амурский областной учебно-курсовой комбинат (УКК) был создан на основа-

нии приказа производственного управления сельского хозяйства Амурского облис-

полкома от 03.10.1980 № 376.  

С 1980 по 1985 г. Амурский областной учебно-курсовой комбинат находился в 

ведении производственного управления сельского хозяйства Амурского облиспол-

кома, с 1986 по март 1992 г. – Агропромышленного комитета Амурской области, с 

апреля 1992 по февраль 1997 г. – департамента сельского хозяйства Администрации 

Амурской области, с марта 1997 по май 2006 г. – департамента агропромышленного 

комплекса Администрации Амурской области. 

Основная функция учебно-курсового комбината – реализация образователь-

ных программ начального профессионального образования обучаемым по профес-

сиям агропромышленного комплекса; переподготовка и обучение вторым професси-

ям; повышение квалификации рабочих, фермеров, специалистов агропромышлен-

ного комплекса Амурской области; осуществление и направление учебно-

методической работы в районных  УКК, хозяйствах и предприятиях агропромыш-

ленного комплекса области. 

На основании постановления Губернатора Амурской области от 18.05.2006    

№ 251 приказом департамента агропромышленного комплекса Администрации 

Амурской области от 25.05.2006 № 96 учреждение начального профессионального об-

разования Амурский областной учебно-курсовой комбинат агропромышленного 

комплекса был ликвидирован. 

 

Приказы по деятельности. Уставы областного и районных учебно-курсовых ком-

бинатов (УКК). Устав областного учреждения, ассоциации «Амурсельхозучеба». Коллек-

тивный договор. Лицензии. Документы (устав, приказ, свидетельство) о ликвидации. 

Штатные расписания областного и районных УКК.  

Сводные и годовые бухгалтерские отчеты областного и районных УКК. Отчеты 

районных учебно-курсовых комбинатов по подготовке и повышению квалификации ра-

ботников, о профессиональном обучении рабочих кадров. Статистические отчеты. 

Сведения по подготовке и повышению квалификации кадров, о выполнении зада-

ния по обучению кадров массовых профессий. 

 

НАУКА 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ  

«АМУРГРАЖДАНПРОЕКТ»  (1929 г. – но наст. время) 

 
Ф. Р-375, 214 ед.хр., 1922-1992 гг.; оп.1,2. 

 

В 1929 г. была образована Благовещенская проектно-сметная контора. Конто-

ра находилась в подчинении областного отдела коммунального хозяйства. Решением 

исполкома Хабаровского краевого Совета депутатов трудящихся от 25.04.1941 № 704 

Благовещенская проектно-сметная контора была ликвидирована. 

 В 1946 г. была образована Амурская проектная контора, как хозрасчетная 

единица при областном отделе коммунального хозяйства. На основании решения 

Амурского облисполкома от 06.10.1948 № 622 на базе хозрасчетной проектной конто-

ры была образована проектная контора «Облпроект» при областном отделе комму-

нального хозяйства. С 1949 г. контора перешла в ведение Министерства коммуналь-

ного хозяйства РСФСР. 
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На основании постановления СМ СССР от 07.01.1953 № 42 решением Амур-

ского облисполкома от 25.02.1953 № 152 была организована Амурская областная 

проектно-сметная контора «Амурсельпроект», которая существовала одновременно 

с  «Облпроектом».  

На основании Постановления СМ РСФСР от 09.12.1958 № 1350 решением 

Амурского облисполкома от 27.12.1958 № 837 Амурская областная проектно-сметная 

контора «Амурсельпроект» Амурского облисполкома и областная проектная конто-

ра «Облпроект» Министерства коммунального хозяйства РСФСР были объединены 

в областную проектную контору «Облпроект» Амурского облисполкома. 

На основании Постановления СМ  РСФСР от 26.06.1964 № 778 решением 

Амурского облисполкома от 15.07.1964 № 410 Амурская областная проектная конто-

ра была преобразована в проектный институт гражданского строительства, плани-

ровки и застройки городов и поселков – «Амурскгражданпроект». 

В 1991 г. институт был переименован в территориальный проектный инсти-

тут «Амургражданпроект». 

Основные функции  проектного института – разработка генеральных планов 

городов, поселков и населенных пунктов сельской местности, проектов детальной 

планировки и проекты застройки жилых районов и микрорайонов, центров городов 

и других градостроительных комплексов, пригородных зон, проектов сооружений 

водопровода, канализации, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, го-

родского транспорта, объектов коммунального хозяйства, благоустройства и озеле-

нения, других проектов инженерной подготовки и оборудования территории городов 

и поселков. 

В соответствии с пунктом 4 приказа комитета по управлению государствен-

ным имуществом Амурской области от 14.01.1993 № 13 приказом Акционерного об-

щества открытого типа «Амургражданпроект» от 01.02.1993. № 1-д территориаль-

ный проектный институт «Амургражданпроект» был реорганизован в Акционерное 

общество открытого типа «Амургражданпроект» (АООТ «Амургражданпроект»). 

На основании Устава Открытого акционерного общества ««Амургражданпро-

ект» (ОАО «Амургражданпроект»), утвержденного общим собранием акционеров от 

15 мая 1996 г. и зарегистрированного Администрацией г. Благовещенска от 4 июня 

1996 г. № 345-р АООТ «Амургражданпроект» было переименовано в ОАО «Амур-

гражданпроект». 

 

Приказы и распоряжения директора, главного инженера по основной деятельности 

Амурской областной проектно-сметной конторы «Амурсельпроект», проектной конторы 

«Облпроект», Амурского филиала «Сибгипрогорсельстрой», института «Амурграждан-

проект». Протоколы технических совещаний «Амурскгражданпроекта», заседаний мест-

ного комитета. Устав Амурской областной проектной конторы.  

Штатные расписания и сметы расходов Амурской областной проектно-сметной 

конторы «Амурсельпроект», проектной конторы «Облпроект», проектного института 

«Амургражданпроект». Годовые бухгалтерские отчеты. Акты приема передачи Амурской 

областной проектной конторы «Амурсельпроект» в ведение Министерства городского и 

сельского строительства РСФСР, Амурского проектного филиала «Сибгипрогор-

сельстрой» из системы Мингорсельстроя РСФСР в систему Министерства сельского хо-

зяйства РСФСР. 

Тематические планы проектно-изыскательских работ, проекты развития народного 

хозяйства и социально-культурного строительства. Планы по труду, финансовые планы и 

отчеты. Статистические отчеты о численности и составе специалистов Амурского филиа-

ла «Сибгипрогорсельстрой», проектной конторы «Облпроект», проектного института 

«Амургражданпроект». 
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Планки скрепления рельс пути для Сивакского лесопильного завода (1922 г.) Пла-

ны, карты, схемы проектов, чертежи (1925, 1938 гг.). Проект расширения производитель-

ности государственного винного завода (1929 г.). Производственная и техническая сметы 

на постройку жилого дома, водного техникума, устройство вентиляции, канализации, хо-

зяйственного и противопожарного водопровода в детских садах (1936 г.). Сметы на 

устройство газоубежищ в г. Благовещенске (1938 г.).  

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСТИТУТ (1935 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-123, 94 ед.хр., 1933-1963 гг.; оп. 2. 

 

Дальневосточный научно-исследовательский ветеринарный институт (Даль-

НИВИ) был основан в феврале 1935 г. согласно постановлению Совета Народных 

Комиссаров СССР на базе ветеринарной опытной станции в г. Благовещенске. 

Основное направление деятельности института – разработка и совершенство-

вание мер профилактики и лечения инфекционных и незаразных болезней сельско-

хозяйственных и промысловых животных применительно к условиям Дальнего Во-

стока, разработка методов защиты животных от нападения кровососущих членисто-

ногих. 

Институт находился в ведении Главного управления сельскохозяйственной 

науки и пропаганды Министерства сельского хозяйства РСФСР.  

На основании приказа Главного управления сельскохозяйственной науки и 

пропаганды Министерства сельского хозяйства РСФСР от 13.03.1972 № 165 «О ме-

рах по упорядочению, рациональному размещению и специализации сети научно-

исследовательских учреждений по сельскому хозяйству» Дальневосточный научно-

исследовательский ветеринарный институт был переименован в Дальневосточный 

зональный научно-исследовательский ветеринарный институт (ДальЗНИВИ). 

 

Постановление II  Дальневосточной научно-практической конференции по ветери-

нарии (1961 г.). Протоколы заседаний Ученого Совета, производственных совещаний, 

профсоюзных собраний. Тематические планы и рабочие программы научно-

исследовательских работ. Отчеты, докладные записки, информации о научно-исследо-

вательской деятельности института.  

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Статисти-

ческие отчеты о работе с кадрами. 

Доклад научных сотрудников института «Лечение чесотки лошадей» (1933 г.). 

Научная работа «Изучение эпизоотологии диктиокаулеза крупного рогатого скота в Хаба-

ровском крае». Документы (протоколы, акты, приказы, научная работа) о внедрении в 

практику горохово-гидролизной среды для бактериологических целей. Доклад профессора 

Н.Н. Бучнева «Высокоактивная антирабическая сыворотка – средство, повышающее эф-

фективность специфической профилактики и терапии бешенства». Докладные записки о 

состоянии ветеринарной работы в Амурской области. Материалы семинара ветеринарных 

работников Дальнего Востока и Забайкалья (1963 г.). 

 

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ «АМУРПРОМСТРОЙПРОЕКТ» 

(1942 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-1010, 177 ед.хр., 1951-1994 гг.; оп. 1, 2НТД. 
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В 1942 г. в г. Хабаровске при комбинате «Хабаровскуголь» была образована 

проектная контора. В 1955 г. проектная контора была переведена в г. Райчихинск 

Амурской области и вошла в состав комбината «Дальвостуголь». 

На основании Постановления Совета Народного Хозяйства СССР от 

15.07.1957 № 12, распоряжения Совета народного хозяйства Амурского экономиче-

ского административного района от 08.08.1957 № 5  приказом Райчихинской проект-

ной конторы Амурского Совнархоза от 09.08.1957 № 49 проектная контора была вы-

делена из состава комбината «Дальвостуголь» и переименована в Райчихинскую 

проектную контору Амурского экономического административного района. 

На основании распоряжения Амурского Совнархоза от 20.01.1960 № 9 в г. 

Благовещенске была организована проектная группа. 

На основании распоряжения Амурского Совнархоза от 31.05.1960 № 189 Рай-

чихинская проектная контора была переведена в г. Благовещенск и слита с Благо-

вещенской проектной группой в Благовещенскую проектную контору. 

На основании постановления СМ РСФСР от 26.12.1962 № 1690 распоряжением 

Хабаровского Совнархоза от 28.02.1963 № 203 Благовещенская проектная контора 

вошла в подчинение Проектного института «Хабаровскпромпроект». На основании 

приказа Совета народного хозяйства Хабаровского экономического района от 1 

июля 1963 г. № 653 Благовещенская проектная контора была переименована в 

Амурское отделение института «Хабаровскпромпроект». 

На основании приказа Государственного комитета по делам строительства 

СССР от 23.08.1965 № 149 Амурское отделение института «Хабаровскпромпроект» с 

1 сентября 1965 г. было ликвидировано. В составе института «Хабаровскпромпро-

ект» в г. Благовещенске был организован Амурский отдел комплексного проектиро-

вания. 

На основании приказа Государственного комитета по делам строительства 

СССР от 28.08.1969 № 45 на базе Амурского отдела комплексного проектирования 

института «Хабаровскпромпроект» было организовано Благовещенское отделение 

института «Хабаровскпромпроект». 

Благовещенское отделение института «Хабаровскпромпроект» находилось в 

ведении Всесоюзного проектного объединения «Союзпромстройниипроект» 

Главпромстройпроекта Госстроя СССР. В соответствии с приказом Государственно-

го комитета СМ СССР по делам строительства от 31.03.1970 № 13 Проектный инсти-

тут «Хабаровскпромпроект» с Благовещенским отделением был передан в ведение 

Минтяжстроя СССР. 

В 1980 г. Благовещенское отделение института «Хабаровскпромпроект» было 

реорганизовано в Благовещенский филиал института «Хабаровскпромпроект».  

В связи с реорганизацией управления строительством и проектированием 

объектов приказом Минвостокстроя СССР от 23.10.1986 № 128 на базе Благовещен-

ского филиала института «Хабаровскпромпроект» был образован проектный инсти-

тут по промышленному проектированию «Амурпромстройпроект». 

Основная функция института – проектирование промышленных предприя-

тий, зданий, сооружений. 

На основании постановления Администрации г. Благовещенска от 26.05.1996  

№ 152 проектный институт по промышленному проектированию «Амурпром-

стройпроект» был переименован в государственный проектный институт «Благове-

щенскпроект». 

На основании Распоряжения Правительства РФ от 20.08.2002 № 1155-р, рас-

поряжения комитета Администрации Амурской области по управлению государ-

ственным имуществом Амурской области от 21.06.2003 № 460 распоряжением От-

крытого акционерного общества (ОАО) «Благовещенскпроект»  от 01.09.2003 № 4-р 
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Федеральное государственное унитарное предприятие государственный проектный 

институт «Благовещенскпроект»  был преобразован в ОАО «Благовещенскпроект».  

  

Приказы, распоряжения Амурского Совнархоза, комбината «Дальвостуголь» по де-

ятельности проектной конторы комбината «Хабаровскуголь», Райчихинской проектной 

конторы, директора проектного института «Хабаровскпромпроект», директора отделения, 

филиала, института, главного инженера по основной деятельности. Протоколы заседаний 

технического Совета, совета НТО, общих профсоюзных собраний. Положения, устав про-

ектной конторы комбината «Хабаровскуголь», Райчихинской проектной конторы. Коллек-

тивные договора. 

Тематические планы и отчеты о выполнении проектно-изыскательских работ. От-

четы о технической деятельности. 

Штатные расписания, планы и отчеты по труду, сметы расходов. Годовые бухгал-

терские отчеты. Передаточный бухгалтерский отчет по акту передачи «Сибгипроэнерго-

пром» Минэлектротехпрома в ведение института «Хабаровскпромпроект». Статистиче-

ские отчеты о работе с кадрами. Документы по социалистическому соревнованию. 

 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ НОВОСИБИРСКОГО ПРОЕКТНОГО 

ИНСТИТУТА «СИБГИПРОЭНЕРГОПРОМ»  (1960 - 1982 гг.) 

 
Ф. Р-1815, 203 ед.хр., 1960-1981 гг.; оп.1. 

 

Амурский филиал Новосибирского государственного проектного института 

«Сибгипроэнергопром» в г. Благовещенске был организован на основании распоря-

жения СМ РСФСР от 21.09.1960 № 5967-р. 

Основные функции института – комплексное проектирование предприятий 

машиностроения, предприятий электротехнической и станкостроительной промыш-

ленности Сибири и Дальнего Востока. 

На основании приказа Министерства электротехнической промышленности 

СССР от 29.01.1982 № 33/8 и приказа Минвостокстроя СССР от 02.04.1982 № 42 

Амурский филиал Новосибирского государственного проектного института «Сибги-

проэнергопром» был упразднен. 

 

Приказы и распоряжения директора Амурского филиала института по деятельно-

сти. Протоколы заседаний технических советов, технических совещаний, профсоюзных 

собраний. Протоколы совещаний Амурского Совнархоза. Коллективный договор. 

Штатные расписания и сметы расходов. Планы по труду. Финансовые планы и от-

четы. Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о численности и составе 

кадров. 

Тематические планы и отчеты проектно-изыскательских работ. Перечни изменений 

тематических планов проектно-изыскательских работ.  

Проектные документы (акты, заключения, решения об отводе земельных участков, 

сводные сметы) по строительству промышленных предприятий (1961 г.). 

Документы по соцсоревнованию. 

 

АМУРСКОЕ ЗЕМЛЕУСТРАИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-

ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДАЛЬНИИГИПРОЗЕМ 

 (1961 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-691, 311 ед.хр., 1949-1993 гг.; оп. 1,2,3. 
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Амурская землеустроительная экспедиция филиала Новосибирского институ-

та «Росгипрозем» была образована на основании постановления СМ РСФСР от 3 

июля 1961 г. № 682. 

В декабре 1969 г. экспедиция была преобразована в Дальневосточный филиал  

института «Росгипрозем», в состав которого вошли Сахалинская, Приморская,  

Хабаровская экспедиции. 

В соответствии с приказом объединения «Росгипрозем» от 16.07.1975 № 25 

Дальневосточный филиал  института «Росгипрозем» был реорганизован в Амурский 

филиал института «Дальгипрозем», из состава которого вышли Сахалинская, При-

морская, Хабаровская экспедиции. 

Основные функции института – межхозяйственное и внутрихозяйственное 

землеустройство, составление проектов организационно-хозяйственных планов, со-

ставление проектов на улучшение земель, разработка технико-экономических обос-

нований животноводческих комплексов, составление почвенных и геоботанических 

карт районов области.  

На основании приказа Государственного комитета РСФСР по земельной ре-

форме от 4 апреля 1991 г. приказом Амурского землеустроительного проектно-

изыскательского предприятия ДальНИИгипрозем от 01.04.1992 № 20 Амурский фи-

лиал института «Дальгипрозем» был преобразован в Амурское землеустроительное 

проектно-изыскательское предприятие ДальНИИгипрозем. 

Предприятие находилось в ведении института ДальНИИгипрзем РосНИИзем-

проекта при Государственном комитете РСФСР по земельной реформе. 

 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний технического Совета, 

балансовых комиссий, общих профсоюзных собраний. Планы и сметы землеустроитель-

ных работ управления землеустройства и севооборотов Амурского областного управления 

сельского хозяйства (1949-1960 гг.); Амурской землеустроительной экспедиции «Росги-

прозем»; Дальневосточного филиала института «Росгипрозем». Производственные отчеты 

о выполнении плана проектно-изыскательских работ по землеустройству управления зем-

леустройства и севооборотов Амурского областного управления сельского хозяйства 

(1949-1960 гг.); Амурской землеустроительной экспедиции «Росгипрозем». Материалы 

(акты обследования, решения, протоколы, ведомости, сведения) обследования и отвода 

целинных и залежных земель (1955-1960 гг.). 

Штатные расписания и сметы расходов управления землеустройства и севооборо-

тов Амурского областного управления сельского хозяйства (1949-1960 гг.). Годовые бух-

галтерские отчеты управления землеустройства и севооборотов Амурского областного 

управления сельского хозяйства (1949-1960); Дальневосточного филиала института 

«Росгипрозем», Сахалинского, Приморского, Хабаровского отделений института. Соеди-

нительные балансы Дальневосточного филиала института «Росгипрозем». Сметы, стати-

стические и финансовые отчеты местного комитета. Статистические отчеты о работе с 

кадрами. 

Схемы районных планировок административных районов Амурской области (тех-

нико-экономические показатели, пояснительные записки, расчетные таблицы и приложе-

ния, чертежи и т.д.). Очерки почв землепользования колхозов и совхозов Амурской обла-

сти (текстовые части, карты). Документы по социалистическому соревнованию. 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА 

«АМУРАГРОПРОМПРОЕКТ» (1961 г. – по наст. время) 
 

2 фонда, 203 ед.хр., 1961-1994 гг.; описи. 

 

Ф. Р-1424, 251 ед.хр., 1961-2009 гг.; оп.1. 
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Ф. Р-2389, 51 ед.хр., 1976-1991 гг.; оп.1. 

 

Амурская экспедиция «Востокгипросельхозстрой» была организована на ос-

новании постановления СМ РСФСР от 31.12.1960 № 1676 «Об организации в г. Вла-

дивостоке зонального проектного института «Востокгипросельхозстрой», решения 

Амурского облисполкома от 05.04.1961 № 184 приказом института «Востокгипро-

сельхозстрой» от 14.04.1961 № 52.  

На основании распоряжения СМ РСФСР от 07.10.1961 № 4392-9 и приказа ин-

ститута «Востокгипросельхозстрой» от 23.04.1963 № 113 Амурская экспедиция «Во-

стокгипросельхозстрой» была реорганизована в Амурский филиал института «Во-

стокгипросельхозстрой». 

На основании постановления СМ РСФСР от 12.06.1973 № 329 и приказа Гос-

строя СССР от 02.01.1973 № 1 на базе Амурского филиала института «Востокгипро-

сельхозстрой» с 1 июля 1973 г. был организован институт по проектированию объек-

тов сельского строительства «Амургипросельхозстрой» с подчинением ему Хабаров-

ского филиала института «Востокгипросельхозстрой». 

На основании приказа Госстроя РСФСР от 26.05.1986 № 65 и приказа Госаг-

ропрома РСФСР от 24 июня 1986 г. Проектный институт «Амургипросельхозстрой» 

с 1 августа 1986 г. был преобразован путем слияния с Проектным институтом 

«Амурколхозпроект» в Проектный институт «Амурагропромпроект». 

Основные функции института – разработка рабочих чертежей застройки жи-

лых комплексов и кварталов, животноводческих, производственных комплексов и 

объектов, разработка проектов всех внутриплощадочных инженерных сетей, при-

вязка типовых проектов и разработка экспериментальных проектов для сел Амур-

ской области, обследование технического состояния зданий и сооружений, ком-

плексные инженерно-геологические топографо-геодезические работы. 

На основании постановления мэра г. Благовещенска от 01.12.1992 № 1144 

Проектный институт «Амурагропромпроект» был преобразован в Акционерное об-

щество открытого типа  «Амурагропромпроект». 

На основании постановления администрации г. Благовещенска от 21.05.1996 

№ 293-р Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Амурагропромпроект» 

было переименовано в Открытое акционерное общество (ОАО) «Амурагропромпро-

ект». 

 

Приказы, распоряжения директора, главного инженера по основной деятельности. 

Протоколы заседаний технического Совета, общих профсоюзных собраний.  

Штатные расписания, сметы расходов. Акт передачи института «Амургипросель-

хозстрой» из Госстроя РСФСР в ведение Госагропрома РСФСР. 

Планы по труду и фонду заработной платы. Тематические планы и отчеты о вы-

полнении проектно-изыскательских работ. 

Годовые бухгалтерские отчеты о производственно-хозяйственной деятельности. 

Сводные отчеты о производственно-хозяйственной деятельности. Сводные технические 

отчеты. Отчеты Хабаровского, Читинского  филиалов. Статистические и текстовые отчеты 

о работе с кадрами. Балансы по основной деятельности подрядной организации. 

Документы по социалистическому соревнованию.  

 

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «АМУРКОЛХОЗПРОЕКТ» 

(1967 – 1986 гг.) 

 
Ф. Р-1864, 228 ед.хр., 1968-1986 гг.; оп.1. 
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В 1967 г. было создано проектно-сметное бюро объединения «Амурмежколхоз-

строй».  

В 1968 г. оно было переименовано в проектно-сметную контору объединения 

«Амурмежколхозстрой». 

В соответствии с постановлением правления объединения «Амурмежколхоз-

строй» от 12.10.1970 № 37/8 на базе проектно-сметной конторы был создан проект-

ный институт «Амурколхозпроект». Институт имел филиалы в Чите и Уссурийске. 

Институт находился в подчинении объединения «Амурмежколхозстрой». 

Основные функции института – разработка и привязка проектно-сметной до-

кументации для сельского строительства, собственной базы объединения «Амур-

межколхозстрой» и объектов сторонних организаций. 

На основании приказа Госстроя РСФСР от 26.05.1986 № 65 и приказа Госаг-

ропрома РСФСР от 24 июня 1986 г. Проектный институт «Амурколхозпроект» с 1 

августа 1986 г. был преобразован путем слияния с Проектным институтом «Амурги-

просельхозстрой» в Проектный институт «Амурагропромпроект».  

 

Приказы, распоряжения, постановления, указания «Росколхозстройобъединения». 

Приказы, распоряжения директора, главного инженера по основной деятельности. Прото-

колы заседаний технического Совета, общих профсоюзных собраний. Положения об отде-

лах, должностные инструкции. Коллективный договор. 

Тематические планы и отчеты о выполнении проектно-изыскательских работ. Пе-

речни изменений к тематическим планам выполнения проектно-изыскательских работ. 

Планы мероприятий по внедрению научной организации труда. Сводные технические от-

четы. Акты проверок производственной деятельности института. 

Штатные расписания, планы по труду, финансовые отчеты и сметы расходов. Го-

довые бухгалтерские отчеты. Сводные отчеты о производственно-хозяйственной деятель-

ности. Статистические отчеты о работе с кадрами. Баланс головного проектного институ-

та. Годовой отчет Читинского, Уссурийского филиалов. 

Документы по соцсоревнованию. 

 

АМУРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ИЗЫСКАНИЙ «АМУРТИСИЗ»  

(1963 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-1597, 109 ед.хр., 1963-1993 гг.; оп.1.  
 

Амурское отделение Дальневосточного треста инженерно-строительных 

изысканий «Дальтисиз» было образовано с 1 января 1963 г. на основании постанов-

ления СМ РСФСР от 07.07.1962 № 905, постановления Совнархоза Хабаровского 

экономического административного района от 31.08.1962 № 328 распоряжением 

Амурского совнархоза от 30.12.1962 № 480-р на базе изыскательских подразделений 

проектной конторы «Облпроект» и Амурского филиала Новосибирского проектного 

института «Гипроэнергопром». 

На основании приказа Государственного комитета СМ РСФСР по делам стро-

ительства от 13.11.1975 № 788 Амурское отделение «Дальтисиз» было реорганизова-

но в Амурский трест инженерно-строительных изысканий «Амуртисиз» Государ-

ственного комитета по делам строительства РСФСР, с подчинением Производствен-

ному объединению «Стройизыскание». 

Основная функция треста – осуществление инженерно-строительных, геоло-

гических и гидрологических изысканий под строительство гражданских, промыш-

ленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений. 
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На основании решения Ленинского райисполкома г. Благовещенска от 

27.12.1990 № 811 «О государственной регистрации Амурского территориального ин-

ститута строительных изысканий как народного предприятия» Амурский трест ин-

женерно-строительных изысканий «Амуртисиз» был ликвидирован, на его базе с 1 

января 1991 г. было образовано Народное предприятие «Амурский территориальный 

институт строительных изысканий «АМУРТИСИЗ». 

На основании свидетельства о государственной регистрации и перерегистра-

ции Устава от 27.06.1997 № 362-р Народное предприятие «Амурский территориаль-

ный институт строительных изысканий «АМУРТИСИЗ» был реорганизован в За-

крытое акционерное общество (ЗАО) «АМУРТИСИЗ». 

Документы с 1994 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы заседаний технического совета, заседаний совета НОТ, профсоюзных 

собраний. Приказы по основной деятельности. Положение «Об Амурском отделении 

«Дальтисиз». Коллективные договоры. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Акты про-

верки производственно-хозяйственной деятельности отделения.  

Тематические планы изыскательских работ. Планы по труду. 

Отчеты о производственно-технической деятельности отделения, о поступлении и 

внедрении изобретений и рационализаторских предложений, о пострадавших при 

несчастных случаях на производстве, о работе с кадрами. Статистические отчеты о чис-

ленности, составе, подготовке и повышении квалификации кадров. 

Журналы регистрации рационализаторских предложений.  

Документы (справки, сведения, отчеты и др.) по социалистическому соревнованию. 

 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНО-

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ОБЪЕКТОВ МЕЛИОРАТИВНОГО И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА «АМУРГИПРОВОДХОЗ» 

(1962 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-1741, 116 ед.хр.,1963-1991 гг.; оп. 1, 2. 

 

Амурская проектно-изыскательская экспедиция института «Дальгипровод-

хоз» была организована в 1962 г. 

На основании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР 

от 23.02.1970 № 39 Амурская проектно-изыскательская экспедиция института 

«Дальгипроводхоз» была реорганизована в Амурский филиал института «Дальги-

проводхоз». 

Основная функция института – выполнение проектно-изыскательских работ 

по водохозяйственному и мелиоративному строительству в Амурской области. 

На основании постановления Госстроя СССР от 15.10.1987 № 237 приказом 

Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР от 06.11.1987 № 372 на базе 

Амурского филиала института «Дальгипроводхоз» был создан Амурский государ-

ственный проектно-изыскательский институт по проектированию объектов мелио-

ративного и водохозяйственного строительства «Амургипроводхоз» Минводхоза 

СССР. 

Институт находился в ведении всесоюзного объединения «Союзводпроект».  

На основании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР 

от 22.12.1987 № 423 в Амурской области было создано Проектно-строительное объ-

единение по мелиоративному строительству в Амурской области (ПСО «Амурвод-



 508 

строй»), в состав которого на правах самостоятельного предприятия вошел инсти-

тут. 

Документы с 1992 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Приказы по деятельности. Протоколы заседаний технического совета.  

Штатные расписания и сметы расходов. Планы по труду. Финансовые планы. Го-

довые бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты о численности и составе кадров. 

Тематические планы и отчеты проектно-изыскательских работ. Годовые отчеты о 

поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений. 

Проектная документация (пояснительная записка, приложения, чертежи) по водо-

хозяйственному строительству (1972 г.). 

 

АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ (1909 – 1968 гг.) 

 
Ф. Р-135,  321 ед.хр.,1917-1977 гг.; оп. 2, 3. 

 

В 1908 г. почвенно-ботанический отряд Амурской экспедиции Н.И. Прохорова 

приступил к закладке постоянных метеорологических станций. С 1909 по 1914 гг. 

была создана стационарная научно-исследовательская сеть: опытные поля -  Амур-

ское, Гош, Пикан, Уланга; опытные участки – Дамбуки, Тыган-Уркан, Бомнак; цен-

тральная химическая лаборатория и метеорологическое бюро в г. Благовещенске. 

4 апреля 1924 г. Амурское опытное поле было реорганизовано в Амурскую об-

ластную сельскохозяйственную опытную станцию. На других полях работы были 

сокращены. 

В декабре 1930 г. Амурская областная сельскохозяйственная опытная станция 

была переименована в Амурскую зональную опытную станцию, с 1935 г. – областная 

станция по полеводству и животноводству. Постановлением СНК СССР от 27 авгу-

ста 1937 г.  из отделов селекции и семеноводства была создана государственная се-

лекционная опытная станция.  

На основании совместного постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 14 февра-

ля 1956 г. государственная селекционная опытная станция была преобразована в 

Амурскую государственную сельскохозяйственную опытную станцию. В 1963 г. 

станция объединилась с совхозом им. Лазо (бывший им.  Блюхера). С августа 1965 г. 

– Амурская государственная сельскохозяйственная опытная станция с опытно-

производственным хозяйством. 

На основании постановления СМ РСФСР от 12.04.1968 № 236 приказом Ми-

нистерства сельского хозяйства РСФСР от 05.05.1968 № 270 на базе Амурской госу-

дарственной сельскохозяйственной опытной станции был создан Всероссийский 

научно-исследовательский институт сои Сибирского Отделения ВАСХНИЛ и опыт-

но-производственное хозяйство ВНИИ сои. 

 

Протоколы и постановления заседаний президиума народно-революционного ко-

митета Амурской области, президиума Амурского окрисполкома, окружной плановой ко-

миссии, совещания по защите растений при Наркомземе РСФСР.  Приказы и распоряже-

ния Амурского правительства, Дальневосточного краевого земельного управления. Про-

токолы и постановления Научного совета, производственных совещаний, общих собраний 

рабочих и служащих, заседаниях рабочкома, местного комитета. Протоколы агрономиче-

ского совещания.  Документы по реорганизации опытной станции в государственную се-

лекционную (1937 г.). 
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Сметы расходов. Авансовые отчеты. Материалы по строительству административ-

ных зданий опытной станции (1925-1928 гг.). Ведомости материального имущества опыт-

ной станции. Приемо-сдаточные акты станции. Бухгалтерские отчеты. 

Планы и отчеты о научно-исследовательской работе. Доклады, докладные записки 

по вопросам работы опытного поля, опытной станции, сельского хозяйства. Статистиче-

ские, текстовые отчеты о деятельности селекционной станции. Материалы по обследова-

нию опытной станции.  

Журналы собраний членов агрономического Союза (1917-1918 гг.). Удостоверения 

сотрудников (1923 г.). Списки сотрудников станции (1928 г.), колхозов и совхозов обла-

сти. Переписка с Департаментом Земледелия, Управлением государственными имуще-

ствами по Амурской области, Дальневосточным краевым земельным управлением, Все-

союзным институтом зернового хозяйства и другими научными учреждениями о работе 

опытного поля. Бюллетени, сведения  областного метеорологического бюро. Копии ста-

тей, направленных  в газеты и журналы. Отчеты, письма, материалы о работе корреспон-

дентской сети. Каталог книг агрохимического отдела (1928 г.). Отчеты колхозов и совхо-

зов Амурской области (1966-1977 гг.). Документы о соцсоревновании. 

 

АМУРСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНСТИТУТ ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ОТРАСЛЕЙ «АМУРАГРОПРОМСПЕЦПРОЕКТ» (1977 – 1994 гг.) 

 
Ф. Р-2275, 15 ед.хр., 1977-1991 гг.; оп. 1.  

 

Проектно-сметное бюро ремонтно-строительного треста «Амурсельремстрой» 

было организовано на основании приказа Министерства сельского хозяйства 

РСФСР от 04.02.1977 № 200 приказом производственного управления сельского хо-

зяйства Амурского облисполкома от 01.04.1977 № 75. 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 9 ноября 

1981 г. № 955 приказом производственного управления сельского хозяйства Амур-

ского облисполкома от 02.12.1981 № 302 ремонтно-строительный трест «Амурсель-

ремстрой» был реорганизован в строительно-монтажный трест «Амурсельхозстрой». 

С января 1982 г. проектно-сметное бюро стало именоваться проектно-сметное бюро 

строительно-монтажного треста «Амурсельхозстрой».  

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР «О дальнейшем со-

вершенствовании управления агропромышленным комплексом», приказами Госаг-

ропрома РСФСР от 18.02.1986 № 65, от 19.02.1986 № 73, решением Амурского облис-

полкома от 21.02.1986 № 100, приказом Агропромышленного комитета Амурской об-

ласти от 14.03.1986 № 54 строительно-монтажный трест «Амурсельхозстрой» был 

ликвидирован. 

Приказом Агропромышленного комитета Амурской области от 14.03.1986     

№ 55А был организован Амурский межхозяйственный ремонтно-строительный 

трест «Амурагропромремстрой». В его состав вошло проектно-сметное бюро, ликви-

дированного строительно-монтажного треста «Амурсельхозстрой». 

На основании решения Амурского облисполкома от 19.03.1987 № 132 прика-

зом Агропромышленного комитета Амурской области от 23.04.1987 № 221 Амурский 

межхозяйственный ремонтно-строительный трест «Амурагропромремстрой» был 

реорганизован в Амурский кооперативно-государственный строительно-монтажный 

трест и подчинен объединению «Амурагропромстрой». В его состав вошло проектно-

сметное бюро, которое было переименовано в проектно-сметное бюро объединения 

«Амурагропромстрой». 

На основании приказа Госагропрома РСФСР от 24.07.1988 № 575 приказом 

Агропромышленного комитета Амурской области от 21.11.1988 № 470 на базе про-
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ектно-сметного бюро объединения «Амурагропромстрой» был создан Амурский спе-

циализированный институт по проектированию объектов перерабатывающих от-

раслей Агропромышленного комитета «Амурагропромспецпроект». 

Основная функция института – проектно-изыскательские работы по капи-

тальному ремонту и строительству объектов перерабатывающих отраслей Агропро-

мышленного комитета Амурской области. 

Приказом Агропромышленного комитета Амурской области от 17.03.1989     

№ 414 Амурский специализированный институт по проектированию объектов пере-

рабатывающих отраслей Агропромышленного комитета «Амурагропромспецпро-

ект» был передан из состава Агропромышленного комитета в ведение проектно-

строительного объединения по строительству и реконструкции объектов перераба-

тывающей промышленности (ПСО) «Амурагропромстрой». 

На основании постановления Совета Директоров Акционерного общества от-

крытого типа «Амурагропромстрой» от 06.07.1994 № 6 проектный институт «Амура-

гропромспецпроект» 31 мая 1994 г. был ликвидирован. 

 

Приказы по основной деятельности. 

 

ПРОЕКТНЫЙ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПО 

МЕХАНИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

«АМУРАГРОПРОМТЕХПРОЕКТ» (1963 - 1993 гг.) 

 
Ф. Р-2419, 18 ед.хр., 1975-1993 гг.; оп.1. 

 

Проектно-сметное бюро при Амурском областном объединении «Сельхозтех-

ника» было организовано в апреле 1963 г. 

С июля 1966 г. Проектно-сметное бюро при Амурском областном объединении 

«Сельхозтехника» именовалось Проектно-конструкторское бюро Амурского област-

ного объединения «Сельхозтехника». 

На основании приказа Всероссийского объединения «Россельхозтехника» СМ 

РСФСР от 25.04.1970 № 177 приказом по Амурскому областному объединению 

«Сельхозтехника» от 25.05.1970 № 124-К Проектно-конструкторское бюро Амурского 

областного объединения «Сельхозтехника» с 1 июля 1970 г. было реорганизовано в 

Проектную контору «Амурсельхозтехпроект». 

На основании приказа Всероссийского объединения «Россельхозтехника» СМ 

РСФСР от 23.05.1977 № 448 проектная контора «Амурсельхозтехпроект» с 1 июня 

1977 г. была реорганизована в Амурский филиал проектной конторы «Красноярск-

сельхозтехпроект». 

На основании постановления СМ РСФСР от 08.07.1980 № 348 приказом Госу-

дарственного комитета РСФСР по производственно-техническому обеспечению 

сельского хозяйства от 01.08.1980 № 590 на базе проектной конторы «Красноярск-

сельхозтехпроект» и её Амурского филиала был организован Красноярский инсти-

тут по проектированию, реконструкции и техническому перевооружению объектов 

животноводства и кормоприготовления «Красноярсксельхозтехпроект»  и Амурский 

филиал института «Красноярсксельхозтехпроект» (с 1986 г. Амурский филиал ин-

ститута «Красноярскагропромтехпроект»). 

На основании приказов Госагропрома РСФСР от 31.12.1986 № 1083 и от 

24.05.1988 № 432 Амурский филиал института по проектированию, реконструкции и 

техническому перевооружению объектов животноводства и кормоприготовления 

«Красноярскагропромтехпроект» был объединен с проектно-технологическим фили-

алом «Амурский» проектно-технологического и проектного объединения по механи-
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зации животноводства «Росагропромехживтехпроект» в один проектный и проектно-

технологический филиал «Амурский» института «Красноярскагропромтехпроект». 

На основании постановления  Госагропрома СССР от 31.03.1989 № 33, прика-

зом Госагропрома РСФСР от 18.04.1989 № 133-ор на базе Амурского филиала инсти-

тута «Красноярскагропромтехпроект» был организован Проектный и проектно-

технологический институт по механизации животноводства «Амурагропромтехпро-

ект», который был передан в подчинение Республиканского проектно-технологи-

ческого и проектного объединения по механизации животноводства «Росагромех-

живтехпроект» 

Основная функция института – выполнение проектов реконструкции, расши-

рения и технического перевооружения объектов сельскохозяйственного назначения.  

На основании приказа Комитета по управлению государственным имуще-

ством Амурской области от 12.04.1993 № 160 Проектный  и проектно-

технологический институт по механизации животноводства «Амурагропромтехпро-

ект» с 12 апреля 1993 г. был ликвидирован. 

 

Приказы по деятельности. Документы (устав, положение, приказы) о реорганиза-

ции, переименовании и ликвидации института. 

  

ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФИЛИАЛ «АМУРСКИЙ» 

ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ПРОЕКТНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

«РОСАГРОПРОММЕХЖИВТЕХПРОЕКТ» (1981 - 1988 гг.) 

 
Ф. Р-2418, 8 ед.хр., 1981-1988 гг.; оп.1. 

 

Амурский филиал Республиканского проектно-технологического треста по 

механизации животноводческих ферм «Оргтехмонтажстрой» был создан в феврале 

1981 г. 

В связи с переименованием Республиканского проектно-технологического 

треста по механизации животноводческих ферм «Оргтехмонтажстрой» на основании 

постановления СМ РСФСР от 26.12.1985 № 600 приказом Госагропрома РСФСР от 

25.02.1986 № 93 в Республиканский проектно-технологический трест по механизации 

животноводческих ферм «Росагропроморгмехмонтаж», Амурский филиал треста 

«Оргтехмонтажстрой» был переименован в филиал «Амурский» Республиканского 

проектно-технологического треста по механизации животноводческих ферм «Росаг-

ропроморгмехмонтаж» (с 1987 г. филиал «Амурский» проектно-технологического и 

проектного объединения по механизации животноводства «Росагропромехживтех-

проект»). 

Основная функция филиала – разработка и внедрение научно-технического 

прогресса в монтажных организациях по механизации животноводческих ферм и 

других объектов агропромышленного комплекса. 

На основании приказов Госагропрома РСФСР от 31.12.1986 № 1083 и от 

24.05.1988 № 432 проектно-технологический филиал «Амурский» проектно-техноло-

гического и проектного объединения по механизации животноводства «Росагропро-

мехживтехпроект» был объединен с Амурским филиалом института по проектиро-

ванию, реконструкции и техническому перевооружению объектов животноводства и 

кормоприготовления «Красноярскагропромтехпроект» в один проектный и проект-

но-технологический филиал «Амурский» института «Красноярскагропромтехпро-

ект». 
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Приказы по деятельности.  

 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВОМ (НОТ И УП) ПРИ ВСЕРОССИЙСКОМ 

ОБЪЕДИНЕНИИ «РОССЕЛЬХОЗТЕХНИКА» (1974 – 1986 гг.) 

 
Ф. Р-2353, 4 ед.хр., 1974, 1984-1986 гг.; оп.1. 

 

Амурский филиал Производственно-технического Центра научной организа-

ции труда и управления производством при Всероссийском объединении «Россель-

хозтехника» (Амурский филиал Центра НОТ и УП) был организован с 1 апреля 1974 

г. на основании приказа по Всероссийскому объединению «Россельхозтехника» СМ 

РСФСР от 27.02.1974 № 141. 

Основная функция филиала – оказание практической помощи предприятиям 

и организациям Амурского областного объединения «Сельхозтехника» в вопросах 

совершенствования научной организации труда и управления производством. 

На основании приказа Государственного агропромышленного комитета 

РСФСР от 28.02.1986 № 111, приказа Центра научной организации труда и управле-

ния производством при Всероссийском объединении «Россельхозтехника» от 

14.03.1986 № 17-пр приказом Амурского филиала Центра НОТ и УП от 01.04.1986    

№ 12 Амурский филиал Производственно-технического Центра научной организа-

ции труда и управления производством при Всероссийском объединении «Россель-

хозтехника» с 10 апреля 1986 г. был ликвидирован. 

 

Приказы по деятельности. Документы (приказ, положения) о создании филиала. 

 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ (1996-2005 гг.) 

 
Ф. Р-2443,18 ед.хр., 1996-2005 гг.; оп.1. 

 

Амурский государственный научный центр ветеринарной медицины в форме 

некоммерческого партнерства создан на основании постановления главы Админи-

страции Амурской области от 28.10.1996 № 516 «О создании Амурского государ-

ственного научного центра ветеринарной медицины».  

Основная функция центра - комплексная разработка теоретических основ и 

методологии системного анализа, направленная на решение крупномасштабных 

проблем ветеринарной медицины. 

На основании приказа Управления ветеринарии с государственной ветери-

нарной инспекцией администрации Амурской области от 17.11.2004 № 55 «О ликви-

дации государственных учреждений ветеринарии в области» ликвидирован Амур-

ский государственный научный центр ветеринарной медицины.  

   
Учредительные документы (постановление о создании, решение, свидетельства о 

регистрации, лицензия и др.), копия Устава Центра, приказы по деятельности, годовые от-

четы о лабораторно – диагностической деятельности, штатное расписание, Ликвидацион-

ные документы (приказ о ликвидации, свидетельства о внесении записи вединый государ-

ственный реестр, выписка из единого государственного реестра). 
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АРХИВНОЕ ДЕЛО 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  (1924 – 2007 гг.) 

 
Ф. Р-66, 1339 ед.хр.,1918-2007 гг.; оп. 1, 1 доп., 3, 4, 5, 10. 

 

На основании постановления Президиума Амурского губернского исполкома 

от 19.09.1924 № 62 было создано Амурское губернское архивное бюро. Приказом 

Амурского губернского исполкома от 04.11.1924 № 67 Амурское губернское архивное 

бюро с 1 октября 1924 г.  было введено в штат Секретариата Амурского губернского 

исполкома на правах подотдела. 

В 1926 г. в связи с новым административным делением Амурское губернское 

архивное бюро было реорганизовано в Благовещенское окружное архивное бюро, 

которое находилось в подчинении Дальневосточного краевого архивного бюро. 

В 1930 г. в связи с ликвидацией окружной системы Благовещенское окружное 

архивное бюро реорганизуется в Благовещенское отделение Дальневосточного крае-

вого архивного бюро, с 1932 г. – Дальневосточного краевого архивного управления. 

В 1933 г. Благовещенское отделение Дальневосточного краевого архивного 

управления реорганизуется в Амурское областное архивное бюро при Амурском об-

лисполкоме, с 1935 г. -  Амурское областное архивное управление. 

На основании Указа президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1938 г. 

«О передаче Центрального архивного управления СССР из ведения ВЦИК в ведение 

НКВД СССР» приказом УНКВД Амурской области от 19 февраля 1939 г. № 36 Амур-

ское областное архивное управление было передано в ведение УНКВД Амурской  об-

ласти. Приказом УНКВД Амурской области от 15 декабря 1939 г. № 477 Амурское 

областное архивное управление было реорганизовано в архивное отделение Амур-

ского областного управления НКВД. В 1946 г. НКВД был реорганизован в МВД, ар-

хивный отдел перешел в ведение управления МВД РСФСР по Амурской области. В 

1956 г. управление МВД было передано в ведение Амурского облисполкома, архив-

ный отдел стал структурным подразделением УВД Амурского облисполкома. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 25.11.1961 № 1424  решением 

Амурского облисполкома от 20.01.1962 № 23 архивный отдел УВД  Амурского облис-

полкома был преобразован в архивный отдел Амурского облисполкома. 

На основании постановления главы администрации Амурской области от 3 

декабря 1991 г. № 44 Архивный отдел Амурского облисполкома был ликвидирован, 

на его базе был образован архивный отдел Администрации Амурской области. На 

основании постановления главы администрации Амурской области от 18.02.1992 № 

65 архивный отдел Администрации Амурской области был упразднен. На  базе 

упраздненного архивного отдела Администрации Амурской области и областного 

государственного архива Амурской области было создано управление по делам ар-

хивов Администрации Амурской области. 

На основании Закона Амурской области от 07.06.2007 № 344-ОЗ постановле-

нием Губернатора Амурской области 18.06.2007 № 391 управление по делам архивов 

Администрации Амурской области было упразднено. Его функции переданы образо-

ванному Министерству культуры и архивного дела Амурской области. 

Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 8, 9. 

 

Постановления, циркуляры, протоколы, инструкции, указания ВЦИК СНК РСФСР, 

Федеральной архивной службы России, Дальревкома, Далькрайисполкома, Амурского об-

лисполкома, главы администрации Амурской области. 
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Приказы заведующего отделом, начальника управления по основной деятельности 

и личному составу. Протоколы заседаний зонального научно-методического совета, семи-

наров-совещаний архивных учреждений Дальнего Востока. Протоколы производственных 

совещаний, заседаний коллегии, научного совета, экспертно-проверочной методической 

комиссии. Протоколы заседаний отборочных комиссий и отборочные списки на докумен-

ты, выделенные в макулатуру. Положения об управлении по делам архивов Администра-

ции Амурской области, о государственном архиве Амурской области, отделов облгосар-

хива. Должностные инструкции государственных служащих и работников облгосархива. 

Штатные расписания, сметы расходов. Бухгалтерские годовые отчеты.  

Перспективные планы развития архивного дела в области, годовые планы работы 

губернского архивного бюро, отделения, отдела, управления, областного госархива и ар-

хивных учреждений области и отчеты об их выполнении. Сводные отчеты о работе При-

морского, Амурского. Забайкальского окружных архивных бюро (1925-1926 гг.). Годовые 

отчеты о численности работников и расходовании фонда заработной платы. Сводные го-

довые статистические отчеты по кадрам. О численности, составе и движении работников, 

занимающих должности руководителей и специалистов. 

Переписка с Главным архивным управлением СМ СССР, Амурским облисполко-

мом, районными архивами о состоянии архивного дела в области. Справки, информации, 

докладные записки, обзоры о деятельности архивных учреждений. Акты проверок состоя-

ния архивного бюро, отдела, управления и областного госархива. Документы о комплек-

товании Архивного фонда Амурской области. Бюллетени Центрального госархива РСФСР 

(1925-1926 гг.). Информационные бюллетени управления по делам архивов Администра-

ции Амурской области. 

Списки фондов, хранящихся в Амурском областном архиве (1930 -1939 гг.). Мате-

риалы о вывозе архивных документов в.г. Томск (1941 г.). Акты приема-передачи имуще-

ства и материальных ценностей при смене руководства архивного отдела. Правила внут-

реннего распорядка областного архивного отдела НКВД и областного госархива (1942 г.). 

Документы о проведении общественных смотров, смотров-конкурсов архивных 

учреждений Амурской области, о социалистическом соревновании. 

Статьи, справки, тексты радиопередач, подготовленные сотрудниками архивными 

учреждений Амурской области по документам Архивного фонда. Рецензия на сборник 

документов «Октябрь на Амуре» (1959 г.). 

Приветственные адреса Амурского облисполкома, Сковородинского райисполко-

ма, Амурского облсовпрофа, Высших учебных заведений Амурской области, редакции 

газеты «Амурская правда» в честь 50-летия, 60-летия, 70-летия, 75-летия архивной служ-

бы Амурской области. Почетные грамоты государственного архива Амурской области. 

Благодарственные письма и дипломы от руководителей области и учебных заведений 

(2000-2007 гг.). Диплом и памятная медаль «Триумфальная арка», подаренная архиепи-

скопом Гавриилом (2005 г.). Сведения о личном составе. Материалы по награждению ра-

ботников архивных учреждений Амурской области. 

Личные дела, лицевые счета, ведомости начисления заработной платы работников 

управления и областного государственного архива. 

 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННЫЙ АРХИВ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (1974 – 1997 гг.) 

 
Ф. Р-2355, 56 ед.хр., 1973-1985 гг.; оп.1. 

 

Объединенный междуведомственный архив сельского хозяйства был образо-

ван на основании постановления СМ РСФСР от 22.05.1973 № 266 решением Амур-

ского облисполкома от 06.11.1973 № 406. 
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Основная функция Объединенного междуведомственного архива сельского 

хозяйства – централизованное хранение и использование документов учреждений и 

организаций сельскохозяйственного профиля. 

На основании приказов директора Объединенного междуведомственного ар-

хива сельского хозяйства от 01.07.1997 № 2 и от 17.07.1997 г. № 3 Объединенный 

междуведомственный архив сельского хозяйства с 18 июля 1997 г. был ликвидиро-

ван. 

На основании постановления Губернатора Амурской области от 19 июля 2007 

г. № 172 документальные материалы междуведомственного архива агропромыш-

ленного комплекса были переданы в Государственное учреждение «Государствен-

ный архив Амурской области». 

Документы по личному составу за 1974-1997 гг. выделены в отдельную опись. 

 

Протоколы заседаний ЦЭК производственного управления сельского хозяйства 

Амурского облисполкома. Положения «Об объединенном междуведомственном архиве 

сельского хозяйства», «О постоянно действующей центральной экспертной комиссии 

(ЦЭК) производственного управления сельского хозяйства Амурского облисполкома». 

Паспорт архива. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые планы по труду, работы архива. 

Отчеты о работе архива. Сводные ведомости отраслевого состава фондов и дел, 

хранящихся в архиве. Утвержденная номенклатура дел.  

 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

 
ОТДЕЛ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

АМУРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (1945 – 1953 гг.) 

 
Ф. Р-574, 34 ед.хр., 1933-1953 гг.; оп.1. 

 

Отдел культурно-просветительной работы Амурского облисполкома был ор-

ганизован 15 марта 1945 г. на основании постановления СНК СССР от 6 февраля 

1945 г. № 259 решением Амурского облисполкома от 12.03.1945 № 499а. 

Основная функция отдела культурно-просветительной работы Амурского об-

лисполкома – руководство и контроль за деятельностью всей сети государственных 

культурно-просветительных учреждений (библиотеки, музеи, избы-читальни, дома 

культуры, клубы, лекционные бюро, парки культуры и отдыха). 

На основании постановлений СМ РСФСР от 11.04.1953 № 1011, от 22 июля 

1953 г. № 887 решениями Амурского облисполкома от 08.06.1953 № 473 и от 25 июня 

1953 г. № 507 отдел культурно-просветительной работы вошел в состав образованно-

го управления культуры Амурского облисполкома на правах структурного подраз-

деления. 

 

Сведения о состоянии библиотечной работы в области (1933-1934 гг.). Решение об-

ластного совещания киноработников области и его обращение ко всем работникам обла-

сти (1939 г.). Докладные записки о состоянии политико-просветительной работы (1934, 

1936, 1938, 1942 гг.). Материалы (сведения, сводки, списки) о работе политико-

просветительных учреждений Зейско-Учурского района (1944-1948 гг.) Паспорта сель-

ских клубов, изб-читален. Годовые отчеты о работе областного отдела культурно-

просветительной работы и культурно-просветительных учреждений Амурской области. 

Сводные годовые статистические отчеты культурно-просветительных учреждений. Годо-

вые отчеты по труду и заработной плате. 
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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1953 – 2007 гг.) 

 
Ф. Р-978, 955 ед.хр., 1953-2007 гг.; оп.1. 

 

Управление культуры Амурского облисполкома было образовано на основа-

нии постановления СМ РСФСР от 22.07.1953 № 887 решениями Амурского облис-

полкома от 08.06.1953 № 473 и от 25.06.1953 № 507 в результате объединения управ-

ления кинофикации, отдела искусств, отдела культурно-просветительной работы, 

управления по делам полиграфической промышленности, издательской и книжной 

торговли, комитета радиоинформации и управления трудовых резервов. 

В 1953 по 1991 г.  управление культуры подчинялось Амурскому областному 

исполнительному комитету Совета народных депутатов, с 1992 по 2007 г. – Админи-

страции Амурской области. 

Основная функция – руководство культурной жизнью области. 

На основании Указа Президента РСФСР от 22.08.1991 № 75, решения 9 сессии 

Амурского областного Совета народных депутатов 21 созыва от 22.11.1991 постанов-

лением главы администрации Амурской области от 03.12.1991 № 44 управление 

культуры Амурского облисполкома было ликвидировано, а на его базе было образо-

вано управление культуры Администрации Амурской области. 

На основании Закона Амурской области от 07.06.2007 № 344-ОЗ постановле-

нием Губернатора Амурской области 18.06.2007 № 391 управление культуры Адми-

нистрации Амурской области было упразднено, образовано  министерству культуры 

и архивного дела Амурской области, которому в порядке правопреемства были пе-

реданы функции и полномочия, упраздненных управление культуры Администра-

ции Амурской области и управления по делам архивов Администрации Амурской 

области. 

 

Постановления, решения, распоряжения Амурского облисполкома. Протоколы об-

ластных совещаний работников культурно-просветительных учреждений и профсоюзного 

актива, научно-практических конференций, заседаний балансовых комиссий по рассмот-

рению годовых отчетов, Совета управления культуры, коллегии управления, заседаний 

местного профсоюзного комитета. 

Приказы начальника управления по основной деятельности. Положение об отделах 

управления культуры. 

Штатные расписания и сметы расходов управления культуры и подведомственных 

учреждений культуры Амурской области. Годовые бухгалтерские отчеты управления 

культуры. Заключительные балансы по капитальным вложениям. 

Планы Министерства культуры РСФСР по областному управлению культуры. Пер-

спективные, годовые планы работы управления культуры и подведомственных учрежде-

ний культуры. Планы и отчеты о работе методического кабинета. 

Годовые статистические отчеты по труду, по кадрам, о работе учреждений клубно-

го типа и учреждений культуры Амурской области. Сводные балансы по основной дея-

тельности театрально-зрелищных предприятий. Информации, докладные записки, справ-

ки, отчеты о работе учреждений культуры.  

Списки участников областной ВДНХ. Агитационные материалы учреждений куль-

туры. Материалы по итогам смотров районных домов культуры. Методические разработ-

ки по проведению тематических вечеров, бесед и конференций, праздников. Материалы 

по проведению I и II туров Всесоюзного фестиваля художественного творчества трудя-

щихся (1975 г.), областного фестиваля самодеятельного творчества трудящихся (1976 г.). 
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РАЙОННЫЕ И ГОРОДСКИЕ ОТДЕЛЫ КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (1945 – 1953 гг.) 

 
6 фондов, 62 ед.хр., 1944-1953 гг.; описи. 

 

Отдел культурно-просветительной работы Октябрьского района. Ф. Р-650, 4 ед.хр., 

1945-1948 гг.; оп.1. 

Отдел культурно-просветительной работы Серышевского района. Ф. Р-1058, 24 

ед.хр., 1945-1953 гг.; оп.1. 

Отдел культурно-просветительной работы Сковородинского района. Ф. Р-1374, 7 

ед.хр., 1948-1953 гг.; оп.1. 

Отдел культурно-просветительной работы Шимановского района. Ф. Р-1207, 12 

ед.хр., 1944-1953 гг.; оп.1. 

Отдел культурно-просветительной работы Нюкжинского района. Ф. Р-1322, 2 ед.хр., 

1952-1953 гг.; оп.1. 

Райчихинский городской отдел культурно-просветительной работы. Ф. Р-736, 16 

ед.хр., 1945-1953 гг.; оп.1. 

 

Районные и городские отделы культурно-просветительной работы городских 

и районных исполкомов были организованы 15 марта 1945 г. на основании поста-

новления СНК СССР от 06.02.1945 № 259 решением Амурского облисполкома от 12 

марта 1945 г. № 499а. 

Основная функция районных и городских отделов культурно-просве-

тительной работы – руководство и контроль за деятельностью всей сети государ-

ственных культурно-просветительных учреждений (библиотеки, музеи, избы-

читальни, дома культуры, клубы, лекционные бюро, парки культуры и отдыха) на 

подведомственной территории. 

На основании постановления СМ РСФСР от 11.04.1953 № 1011 решениями 

Амурского облисполкома от 08.06.1953 № 473 и от 25.06.1953 № 507 районные и го-

родские отделы культурно-просветительной работы вошли в состав образованных 

отделов культуры районных и городских исполкомов. 

 

Приказы Амурского областного отдела культурно-просветительной работы. Про-

токолы заседаний отдела культурно-просветительной работы Шимановского исполкома 

(1951 г.), комиссии по смотру художественной самодеятельности Серышевского райис-

полкома (1952 г.), общих собраний интеллигенции села Красноярово Серышевского райо-

на (1949 г.). 

 Штатные расписания и сметы расходов. Паспорта районного дома культуры, сель-

ских клубов, изб-читален Сковородинского района. Баланс отдела кинофикации Нюкжин-

ского района (1952 г.). 

Годовые планы работы учреждений культуры районов и города Райчихинска. Го-

довые отчеты о работе культурно-просветительных учреждений. Годовые статистические 

отчеты о работе учреждений клубного типа и учреждений культуры районов и города 

Райчихинска Амурской области. Доклады о работе сельских культурно-просветительных 

учреждений. Материалы совещаний и семинаров работников культурно-просветительных 

учреждений Шимановского района (1951 г.). 

 

ОТДЕЛЫ КУЛЬТУРЫ ГОРИСПОЛКОМОВ, 

РАЙИСПОЛКОМОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1953 г. – по наст. время) 

 
27 фондов, 3146 ед.хр., 1918-1920, 1940-1989 гг.; описи. 
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Городские отделы 

Белогорский (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-1691, 71 ед.хр., 1953-1982 гг.; оп. 1. 

Благовещенский (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-1814, 229 ед.хр., 1942,1946,1947,1956-

1989 гг.; оп. 1. 

Зейский (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-1940, 40 ед.хр., 1977-1982 гг.; оп. 1. 

Райчихинский (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-1594, 142 ед.хр., 1954-1983 гг.; оп. 1. 

Свободненский (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-1822, 173 ед.хр., 1918-1920,1945-1980 гг.; 

оп. 1. 

Тындинский (1976 г. – по наст. время). Ф. Р-2013, 36 ед. хр., 1977-1982 гг.; оп. 1. 

Шимановский (1976 г. – по наст. время). Ф. Р-1974, 47 ед.хр., 1977-1982 гг.; оп.1. 

Районные отделы 

Архаринский (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-1427, 94 ед.хр., 1964-1982 гг.; оп. 1. 

Белогорский (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-1697, 71 ед.хр., 1953-1982 гг.; оп. 1. 

Благовещенский (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-740, 126 ед.хр., 1949-1982 гг.; оп. 1. 

Бурейский (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-1267, 61 ед.хр., 1947-1982 гг.; оп. 1. 

Завитинский (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-1313, 129 ед.хр., 1933, 1954-1982 гг.; оп. 1. 

Зейский (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-1288, 119 ед.хр., 1952-1982 гг.; оп. 1. 

Ивановский (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-1123, 87 ед.хр., 1949-1984 гг.; оп. 1. 

Константиновский (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-1066, 124 ед.хр., 1953-1984 гг.; оп. 1. 

Магдагачинский (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-1758, 104 ед.хр., 1964-1982 гг.; оп. 1. 

Мазановский (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-1365, 118 ед.хр., 1954-1983 гг.; оп. 1. 

Михайловский (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-1376, 135 ед.хр., 1954-1985 гг.; оп. 1. 

Октябрьский (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-934, 124 ед.хр., 1957-1983 гг.; оп. 1. 

Ромненский (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-1226, 119 ед.хр., 1961-1982 гг.; оп. 1. 

Серышевский (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-1021, 160 ед.хр., 1953-1982 гг.; оп. 1. 

Свободненский (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-1833, 156 ед.хр., 1949-1981 гг.; оп. 1. 

Сковородинский (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-1252, 221 ед.хр., 1955-1985 гг.; оп. 1. 

Селемджинский (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-1406, 112 ед.хр., 1940,1953-1986 гг.; 

оп.1. 

Тамбовский (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-1036, 89 ед.хр., 1952-1982 гг.; оп. 1. 

Тындинский (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-1329, 92 ед.хр., 1946, 1950-1982 гг.; оп. 1. 

Шимановский (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-1466, 167 ед.хр., 1954-1982 гг.; оп. 1. 

 

На основании постановления СМ РСФСР от 11.04.1953 № 1011 решением  

Амурского облисполкома от 8 июля 1953 г. № 558 «О структуре, штатах и должност-

ных окладах районных и городских отделов культуры» были созданы отделы куль-

туры районных и городских исполнительных комитетов Советов народных депута-

тов. 

С 1953 по 1991 гг. городские и районные отделы культуры подчинялись 

управлению культуры Амурского облисполкома, с 1992 г. – управлению культуры 

Администрации Амурской области. 

Основные функции отделов культуры – руководство библиотеками, музеями, 

сельскими клубами, лекториями, домами культуры, парками культуры и отдыха, 

делом развития киносети; осуществление контроля за работой книготоргующих ор-

ганизаций, типографий. 

В 1991 г. в связи с реформой местных органов государственной исполнитель-

ной власти районные и городские отделы культуры прекратили свою деятельность, 

их функции переданы отделам культуры администраций городов и районов. 

 

Решения горрайисполкомов, относящиеся к деятельности отделов культуры. При-

казы заведующих отделами культуры по основной деятельности. Протоколы совещаний, 
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семинаров работников культурно-просветительных учреждений, заседаний художествен-

ных Советов. Документы координационно-методических советов при отделах культуры 

(списки членов, протоколы заседаний). 

Штатные расписания, тарификационные списки работников отделов культуры и 

подведомственных учреждений, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. 

Перспективные, годовые планы работы отделов и учреждений культуры, отчеты об 

их выполнении. Планы развития сети библиотек, киносети, мероприятий по подготовке и 

проведению праздников. Статистические отчеты учреждений о численности и составе 

специалистов, о работе клубов и библиотек. Докладные записки, информации, справки о 

работе отделов культуры. 

Документы (программы, списки участников, переписка, протоколы заседаний жю-

ри и др.) об организации и проведении смотров художественной самодеятельности. Доку-

менты о социалистическом соревновании. Списки учреждений и работников культурно-

просветительных учреждений. Паспорта, акты технических осмотров и охранные обяза-

тельства исторических памятников партизан, красногвардейцев, погибших во время граж-

данской войны по г. Свободному (1918-1920 гг.). Списки павших и погребенных в Брат-

ской могиле г. Белогорска борцов за власть Советов, паспорт, фотографии памятника 

имени 312 павших борцов. Переписка по вопросам охраны памятников истории и архи-

тектуры. Отчет о работе агитбригады «Тревога» Завитинского района (1933 г.). Паспорта 

государственных массовых библиотек Благовещенского района (1949-1952 гг.). 

 

АМУРСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 

БЕЗОПАСНОСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ АТТРАКЦИОННОЙ 

ТЕХНИКИ И ОХРАНЕ ТРУДА (1990 – 2002 гг.) 

 
Ф. Р-2247, 2 ед.хр., 1990, 2001-2002 гг.; оп.1. 

 

Амурская межобластная инспекция по контролю за безопасной эксплуатацией 

аттракционной техники (БЭАТ) и охране труда в г. Благовещенске была образована 

с 1 января 1991 г. на основании постановления СМ РСФСР от 06.12.1985 № 497 при-

казом Министерства культуры РСФСР от 04.09.1990 № 291. 

Амурская межобластная инспекция по контролю за БЭАТ и охране труда под-

чинялась Республиканской инспекции по контролю за безопасной эксплуатацией ат-

тракционной техники и охране труда при Министерстве культуры РСФСР. 

Основные функции инспекции – осуществление контроля за деятельностью 

органов культуры Амурской, Камчатской, Магаданской, Сахалинской областей, 

Приморского и Хабаровского краев по разработке и осуществлению мероприятий, 

направленных на повышение уровня по охране труда работников культурных учре-

ждений, по обеспечению соблюдения руководителями культурных учреждений нор-

мативных требований по безопасной эксплуатации аттракционной техники, транс-

портных средств, механизмов и оборудования, нормативных актов по охране труда. 

Амурская межобластная инспекция по контролю за безопасной эксплуатацией 

аттракционной техники и охране труда на основании приказа Министерства куль-

туры РФ от 31.01.2002 № 152, приказа Республиканской инспекции по контролю за 

безопасной эксплуатацией аттракционной техники и охране труда от 13.02.2002 № 3  

приказом Амурской межобластной инспекции по контролю за БЭАТ и охране труда 

от 14.02.2002 № 1 была ликвидирована. 

 

Учредительные документы (приказы, положение, Устав, решение, свидетельство и 

др.) инспекции.  

Документы (приказы, акты) о ликвидации инспекции. 
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ФИЛАРМОНИЯ, ТЕАТРЫ 

 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1961 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-1458, 132 ед.хр., 1961-2001 гг.; оп.1. 

 

Амурская областная филармония в г. Благовещенске была создана на основа-

нии приказа Министерства культуры РСФСР от 10 января 1961 г. № 17. 

 Амурская областная филармония находилась в подчинении Амурского об-

ластного управления культуры Амурского облисполкома, с 1991 г. – управления 

культуры Администрации Амурской области. 

Основная функция филармонии – обслуживание населения Амурской области 

театрально-зрелищными мероприятиями. 

 

Приказы директора филармонии по основной деятельности. Протоколы заседаний, 

общих и отчетно-выборных собраний профсоюзного комитета. Коллективный договор. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Отчеты о 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Планы по труду. Производственно-финансовые планы. Статистические отчеты по 

кадрам. Отчеты по государственному и негосударственному страхованию. 

Афиши концертных исполнителей и спектаклей. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1883 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-172, 282 ед.хр., 1908-2000 гг.; оп. 1,2,3,4,5. 

 

Амурский областной театр драмы был создан в 1883 г. как городской люби-

тельский драматический коллектив, под названием «Общественное собрание». В 

1891 г. любительский театр прекратил своё существование. Однако артистом В. Ку-

мельским была учреждена постоянная профессиональная частная драматическая 

группа. С 1900 по 1920 гг. театр содержался антрепренерами.  

В 1920 г. Благовещенский театр переходит в ведение политотдела Амурской 

стрелковой дивизии. В 1922 г. Благовещенский театр был реорганизован в музы-

кально-драматический театр и перешел в ведение Благовещенского горисполкома. В 

1926 г. М. Иванов формирует постоянную труппу. С 1927 по 1930 гг. театр находился 

в ведении Дальневосточного краевого управления зрелищными предприятиями. 

В 1930 г. труппа театра реорганизуется: на базе вокального состава создается 

театр оперетты, и он перебазируется в г. Хабаровск, драматический коллектив оста-

ется в г. Благовещенске и ему присваивается наименование Благовещенский город-

ской театр драмы. В 1940 г. театр переименовывается в Благовещенский областной 

драматический театр. 

В 1948 г. в связи с ликвидацией драматического театра Дорпрофсожа Амур-

ской железной дороги Благовещенский областной драматический театр реорганизу-

ется в Амурский областной театр драмы. С 1976 г. Амурский государственный театр 

драмы и комедии, с 1990 г. - Амурский областной театр драмы. 
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Приказы директора по основной деятельности. Протоколы заседаний художествен-

ного совета, производственных совещаний, общих профсоюзных собраний. Положение и 

устав Амурского драматического театра. 

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Производ-

ственно-финансовые планы и отчеты. Статистические и финансовые отчеты местного ко-

митета. 

Информации, отчеты, доклады о деятельности театра. Программы спектаклей теат-

ра. Рецензии и отзывы на спектакли. Акты приемки спектаклей театра. Афиши спектак-

лей. Буклеты об Амурском областном театре лрамы. Репертуарные планы и сообщения о 

спектаклях. Проектные задания, проект на реконструкцию театра. Документы (выступле-

ния, приглашения, программа) о праздновании 100-летия театра. Фотодокументы по исто-

рии театра (1900-1957 гг.). Хроника театральной жизни Благовещенска по газетам «Амур-

ский листок», «Амурское эхо» за 1910-1917 гг., составленная П.П. Глуховым (1958 г.). Ру-

копись А.С. Иванова «История развития Амурского театра драмы (1858-1994 гг.). Лето-

пись Амурского областного драматического театра (1917-1994 гг.). 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  ТЕАТР КУКОЛ УПРАВЛЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1964 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-1480, 183 ед.хр.,  1964-2001 гг.; оп.1. 

 

Амурский областной театр кукол в г. Благовещенске был образован на осно-

вании постановления Бюро ЦК КПСС РСФСР и СМ РСФСР от 1 июля 1963 г. реше-

нием Амурского областного исполнительного комитета Совета депутатов трудящих-

ся от 15 июля 1964 г. № 396. 

С 1964 по 1991 г. Амурский областной театр кукол находился в ведении 

управления культуры Амурского облисполкома, с 1992 г. – управления культуры 

Администрации Амурской области. 

 

Приказы, распоряжения и постановления Амурского облисполкома, относящиеся к 

деятельности театра, директора театра по основной деятельности. Протоколы заседаний 

художественного совета, профсоюзных собраний. 

Штатное расписание и сметы расходов. 

Планы работы театра. Годовые отчеты о деятельности театра. Статистические от-

четы о численности и составе специалистов. 

Переписка с организациями и творческими работниками по вопросам деятельно-

сти. Афиши. Справки о работе театра по обслуживанию детей БАМа. Вырезки из газет, 

аннотации, отзывы на спектакли и гастрольные поездки. Документы по социалистическо-

му соревнованию. 

 

КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(1896 г. - по наст. время) 
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Ф. Р-1555, 688 ед.хр., 1961-2002 гг.; оп.1. 

 

Дом народного творчества берет свое начало с открытия в 1896 г. бесплатной 

народной читальни. Общество читальни постоянно расширяло свою просветитель-

ную деятельность: устраивало народные чтения, литературно-музыкальные утрен-

ники, организовывало озеленение города, детские площадки и др. Деятельность 

Народного дома до 1922 г. временами прекращалась.  

С 1953 по 1991 г. областной Дом народного творчества находился в ведении 

управления культуры Амурского облисполкома, с 1992 г. – управления культуры 

Администрации Амурской области. 

На основании постановления СМ СССР от 23.03.1979 № 275 решением Амур-

ского облисполкома от 21.12.1979 № 571 на базе областного Дома народного творче-

ства с 01.01.1980 был образован Амурский областной научно-методический центр 

народного творчества и культурно-просветительной работы управления культуры. 

На основании приказа управления культуры Администрации Амурской обла-

сти от 18.05.1992 № 41 Амурский областной научно-методический центр народного 

творчества и культурно-просветительной работы с 1 июня 1992 г. был переименован 

в областной Дом народного творчества. 

Основные функции – проведение анализа состояния и развития художествен-

ного народного творчества и культурно-просветительной работы; оказание методи-

ческой и практической помощи клубным учреждениям, паркам культуры и отдыха, 

методкабинетам; изучение, распространение и внедрение передового опыта куль-

турно-просветительных учреждений; содействие развитию самодеятельного художе-

ственного творчества; повышение квалификации работников клубных учреждений. 

Документы за период 1896 – 1922 гг. отложились в фонде Р-1603. Документы с 

1922 по 1960 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний жюри, комиссий по 

проведению смотров и конкурсов, художественного совета, методического совета. Пас-

порт научно-методического центра. 

Годовые планы работы Дома народного творчества, отчеты об их выполнении. 

Сводные планы работы клубных учреждений области и отчеты об их выполнении. 

Сценарии: разработанные Домом народного творчества; агитбригад районов и го-

родов области. Сценарий фестиваля искусств «Огни магистрали-79». Методические реко-

мендации, репертуарно-методические листки в помощь культпросветработнику. Инфор-

мационные выпуски «Что? Где? Когда?». Сборники: статей об организации свободного 

времени  населения зоны БАМа; «Фестиваль авторской песни» (1989 г.); «Песни амурских 

композиторов» Г.В. Пиджуков. Песни Амурского композитора Е.Н. Лыткина. Каталоги 

областных выставок работ самодеятельных мастеров декоративно-прикладного творче-

ства. Журнал «Вестник культуры Дальнего Востока». 

Положения о конкурсах, смотрах. Документы об организации и работе народных 

театров. Справки о проведении конкурсов, смотров народных театров, агитационно-

художественных бригад, самодеятельных оркестров, танцевальных коллективов. Афиши, 

программы концертов коллективов художественной самодеятельности, списки участников 

художественной самодеятельности. Материалы (списки, программы, пригласительные би-

леты, отчеты, справки и др.) о работе народных театров Амурской области, оркестров и 

ансамблей. Сведения по истории Амурской хоровой капеллы «Возрождение» и ее про-

граммы концертов (1992-1994 гг.). 

Материалы по проведению праздничных мероприятий, посвященные 100-летию со 

дня рождения В.И. Ленина, 30-летию, 40-летию, 50-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне, 20-летию Амурского народного хора, 60-летию ВЛКСМ. Документы о прове-

дении Всероссийского смотра-конкурса агитбригад по Дальневосточной зоне, Всероссий-



 523 

ской недели «Театр и дети», Всесоюзных фестивалей самодеятельного художественного 

творчества, об участии фольклорной группы «Нюкжанка» во Всероссийском молодежном 

фестивале народов Севера в г. Якутске (1989 г.), Всероссийского регионального фестиваля 

детских любительских театров (1994 г.). Документы о проведении областных мероприя-

тий по изобразительному искусству, областных фестивалей бального танца, областных 

детских праздников «На балу у Золушки», о работе народных университетов культуры, о 

культурно-шефской работе на селе. Документы (характеристики, решения, протоколы и 

др.) на подтверждение и присвоение звания «Народный самодеятельный коллектив». Бук-

леты, брошюры о деятельности коллективов художественной самодеятельности, о творче-

стве самодеятельных художников, поэтов и др.  

Фотодокументы областных и Всесоюзных смотров художественной самодеятель-

ности, о работе Козьмодемьяновского детского танцевального коллектива (1974 г.), о 

празднике «Играй гармонь» (1990 г.), I-го областного фестиваля инвалидов в г. Благове-

щенске (1993 г.). 

 

АМУРСКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР 

(1958  г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-1889, 162 ед.хр., 1960-2003 гг.; оп. 1, 2. 

 

Амурский народный хор был организован при Доме народного творчества на 

основании решения Амурского облисполкома от 23 марта 1958 № 212. 

Приказом Министерства культуры РСФСР от 21 ноября 1960 г. № 1033 Амур-

скому хору было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». 

Коллектив хора ведет работу по пропаганде искусства песни и танца среди 

населения, как Амурской области, так и Дальнего Востока и центральных районов 

России. 

 

Дипломы Министерства культуры РСФСР, Организационного комитета смотра ху-

дожественной самодеятельности в Москве, Главного комитета ВДНХ СССР, Комитета 

Амурской ВДНХ. Постановление Главного комитета ВДНХ СССР от 24.12.1973 № 732 о 

награждении Амурского народного хора Дипломом первой степени, золотой медалью и 

денежной премией – руководителя Лыткина Е.П., серебряной медалью и денежной преми-

ей – хормейстера Л.А. Ахметзяновой.  

Почетные грамоты. Приветственные адреса в честь 10-летия, 15-летия, 35-летия 

Амурского народного хора. Благодарственные письма. 

Программа концерта в рамках I  Всесоюзного фестиваля самодеятельного творче-

ства трудящихся (1976 г.), музыкально-спортивного театрализованного представления 

«Границы Родины» (1986 г.). Афиши Амурского народного хора.  Проспект Амурский 

народный хор. Ксерокопии статьи и фотографии, посвященные III  Международному фе-

стивалю «Амур-река дружбы» (2002 г.). Газетные вырезки об Амурской народном хоре, 

гастрольной деятельности. Буклет «Творчество, талант, вдохновение». 

Фотодокументы по истории творческой деятельности Амурского народного хора. 

Фотографии: руководителей хора - Е.П. Лыткина, В.Я. Пороцкого; старейших участников 

хора - Е.Н. Заморяхиной, В.А. Шеховцова, В.П. Лихачева, П.П. Егорова, А. Гончарова, К.  

Касьянова и др. 

 

АМУРСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (1954 – 1992 гг.) 

 
Ф. Р-749, 209 ед.хр., 1952, 1956 -1983 гг.; оп.1,2. 
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На основании решения Амурского облисполкома от 30.09.1954 № 770  в г. Бла-

говещенске с 10 по 17 октября 1954 г. была организована I областная сельскохозяй-

ственная выставка. 

На основании решения Амурского облисполкома от 07.02.1955 № 778 были 

утверждены директор и выставочный комитет областной сельскохозяйственной вы-

ставки.  

На основании решения Амурского облисполкома от 01.09.1955 № 680 в г. Бла-

говещенске с 16 по 22 октября 1955 г. была организована II областная сельскохозяй-

ственная выставка. 

На основании решения Амурского облисполкома от 15.03.1956 № 205 утвер-

ждается структура областной сельскохозяйственной выставки. На основании реше-

ния Амурского облисполкома от 13.02.1957 № 126 ежегодная областная сельскохо-

зяйственная выставка была реорганизована в областную сельскохозяйственную и 

промышленную выставку. 

На основании постановления бюро Амурского обкома КПСС и Амурского об-

лисполкома от 25.05.1966 № 355 областная сельскохозяйственная и промышленная 

выставка была переименована в Амурскую областную выставку достижений народ-

ного хозяйства (ВДНХ). 

На основании постановления СМ РСФСР от 05.06.1961 № 696 приказом Ми-

нистерства сельского хозяйства РСФСР от 8 мая 1969 г. Амурская областная вы-

ставка достижений народного хозяйства была реорганизована в постоянно действу-

ющую Амурскую ВДНХ с подчинением Министерству сельского хозяйства РСФСР и 

нахождением в ведении Амурского областного управления сельского хозяйства. 

Основная функция Амурской ВДНХ – широкий показ трудовых  достижений 

передовых коллективов и новаторов промышленности, сельского хозяйства, куль-

туры Приамурья, показ новых приемов и технологических процессов; содействие 

распространению и внедрению в производство достижений науки и передового опы-

та во всех отраслях народного хозяйства области. 

В соответствии с приказом Госагропрома РСФСР от 24.11.1987 № 1036 прика-

зом Агропромышленного комитета Амурской области от 30.01.1989 № 34 Амурская 

областная ВДНХ была ликвидирована, на базе Амурской областной ВДНХ и Бюро 

научно-технической информации Агропромышленного комитета Амурской области 

был создан Научно-информационный выставочный центр Агропромышленного ко-

митета Амурской. 

На основании приказа департамента сельского хозяйства Администрации 

Амурской области от 14.07.1992 № 84 Научно-информационный выставочный центр 

департамента сельского хозяйства Администрации Амурской области с 1 августа 

1992 г. был ликвидирован. 

 

Протоколы заседаний выставочного комитета. 

Штатные расписания и сметы расходов. Бухгалтерские отчеты.  

Отчеты о проведении выставки. Справка о ходе подготовки к Всесоюзной сельско-

хозяйственной выставке (1952 г.). 

Материалы (протоколы, постановления, списки) Амурской областной сельскохо-

зяйственной и промышленной выставки. Материалы (списки, характеристики, сводки) об 

участии предприятий и организаций области в Амурской областной ВДНХ. Материалы на 

работников сельского хозяйства области – кандидатов ВДНХ СССР и их награждения. 

Документы (протоколы, доклады, выступления) областных, зональных  совещаний пере-

довиков сельского хозяйства, Всесоюзных конкурсов механизаторов и др. 

Списки участников Амурской ВДНХ. Списки участников Амурской ВДНХ, участ-

ников ВДНХ СССР, представленных для награждения дипломами, грамотами и свиде-
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тельствами. Документы по награждению работников знаком «Победитель соцсоревнова-

ния», «Ударник 9 пятилетки». Фотоальбом  по истории Амурской ВДНХ  (1972 г.). 

 

МУЗЕЙ 

 
АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  

ИМЕНИ Г.С. НОВИКОВА-ДАУРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

( 1891 г. - по наст. время) 
 

Ф. Р-41, 519 ед.хр., 1917-2002 гг.; оп. 1,2. 

 

Амурский областной краеведческий музей был основан 16 августа 1891 г. как 

Благовещенский городской музей и находился в ведении городского самоуправле-

ния. С октября 1909 по 1917 г. находился в ведении Амурского отдела общества изу-

чения Сибири и улучшения её быта.  

С 1922 по 1926 г. именовался Амурский губернский музей краеведения, с 1926 

по 1932 гг. – Амурский окружной музей краеведения, с 1932 г. – Амурский областной 

краеведческий музей. 

С 1953 по 1991 г. Амурский областной краеведческий музей находился в веде-

нии управления культуры Амурского облисполкома, с 1992 г. – управления культу-

ры Администрации Амурской области. 

 

Приказы, решения, распоряжения, инструкции Министерства культуры РСФСР,  

Амурского облисполкома, Управления культуры, относящиеся к деятельности музея. 

Приказы директора по основной деятельности. Протоколы заседаний научно-методи-

ческого совета, Ученого совета, производственных совещаний, музейно-краевед-ческих 

конференций и юбилейных секций. Протоколы заседаний редакционной коллегии «Уче-

ных записок» областного общества краеведения и музея (1955-1956 гг.). Проект временно-

го положения об Амурском окружном музее. Положение о научно-охранном учете музей-

ных коллекций (1925 г.) 

Штатные расписания, сметы расходов. Бухгалтерские отчеты. Акты наличия, опись 

недвижимого имущества музея. Акты обследования музея.  

Тематико-экспозиционные планы выставок. Годовые отчеты о деятельности музея. 

Статистические отчеты музея и его филиалов. Отчеты экспедиций по изучению края. Ста-

тистические сведения посещаемости музея. Сведения о передвижных и периодических 

выставках.  

Документы по истории образования и развития городов и сел, организаций, учре-

ждений, предприятий, колхозов и совхозов, Амурского речного пароходства, по райони-

рованию Амурской области, по развитию потребительской кооперации, золотопромыш-

ленности, сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, народного образова-

ния и культуры области. Документы о научно-исследовательской и краеведческой работе 

музея, о строительстве и реставрации памятников, об организации выставок. Документы 

(директивные указания, планы, статьи и др.) по истории музея. Документы (протоколы, 

планы, доклады, переписка) окружной комиссии содействия Государственной академии 

художественных наук об организации юбилейной выставки искусств национальностей 

СССР (1927-1928 гг.). Документы (устав, положения, анкеты, решения) об организации 

Амурского областного общества краеведов (1949 г.). 

Переписка музея с В.К. Арсеньевым (1924-1929 гг.), Дальневосточным краевым 

отделом народного образования, с организациями, учреждениями области по вопросам  
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деятельности музея. Переписка с комиссией содействия энциклопедии Дальневосточного 

края по составлению описания Амурского округа (1929 г.). 

Опись почвенных коллекций, хранящихся в музее (1929 г.). Списки историко-

археологических памятников. Опись коллекции документов «Амурцы - участники Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 гг. и войны с Японией 1945 г.». Списки Героев Со-

ветского Союза, копии фронтовых писем. 

Документы (протоколы, резолюции, сведения и др.) о революционном и партизан-

ском движении в Амурской области и на Дальнем Востоке. Биографические сведения об 

участниках революции и гражданской войны на Дальнем Востоке, их воспоминания, 

списки, справки и автобиографии. Протоколы заседаний секции Ветеранов гражданской 

войны.  

Очерки, научные статьи, доклады, рукописи. Исследовательские работы научного 

сотрудника музея Г.С. Новикова-Даурского. Рецензия на книгу Малышева В.П. «Октябрь 

на Амуре» (1963 г.). Лекции на краеведческие темы, подготовленные сотрудниками музея. 

Песни, частушки, стихи, воспоминания по истории Амурской области, собранные сотруд-

никами музея во время научных экспедиций. Планы и маршруты, тексты экскурсий по г. 

Благовещенску. Вырезки из газет со статьями сотрудников музея. Списки сотрудников 

музея, требовательные ведомости на получение жалования служащим музея.  

 

БИБЛИОТЕКИ 

 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ Н.Н. 

МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(1945 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-568, 193 ед.хр., 1946-2002 гг.; оп. 1. 

 

На основании решения Амурского облисполкома от 30.12.1945 № 1008 для 

улучшения работы городских, районных и сельских библиотек, повышения квали-

фикации библиотечных работников, осуществления методической и библиографиче-

ской работы в Амурской области Благовещенская городская центральная библиоте-

ка была реорганизована в Амурскую областную библиотеку. 

С 1945 по 1953 г. Амурская областная библиотека находилась в ведении отде-

ла культурно-просветительной работы Амурского облисполкома, с 1953 по 1991 г. – 

управления культуры Амурского облисполкома, с 1992 г. – управления культуры 

Администрации Амурской области. 

 

Приказы директора по основной деятельности. Протоколы общих и отчетно-

выборных собраний коллектива. 

Штатное расписание, сметы расходов. Годовой бухгалтерский отчет. Годовые от-

четы по налоговым фондам и пояснительные записки к ним. 

Перспективные, годовые планы работы библиотеки. Отчеты об их выполнении и 

пояснительные записки к ним. Сводки годовых отчетов о деятельности библиотек обла-

сти. Статистические отчеты о деятельности библиотек области. Статистические отчеты о 

работе профорганизации.  

Материалы научно-практических, Всесоюзных молодежных читательских конфе-

ренций. Документы по социалистическому соревнованию. 
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА УПРАВЛЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(1961 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-1598, 244 ед.хр., 1963-2007 гг.; оп.1, 1Д,3. 

 

Амурская областная детская библиотека была образована на основании ре-

шения Амурского облисполкома от 21.06.1961 № 343. 

Амурская областная детская библиотека обслуживает детей младшего, сред-

него и старшего возраста. 

Библиотека является организационно-методическим центром для всех биб-

лиотек области, обслуживающих детей. 

С 1961 по 1991 г. Амурская областная детская библиотека находилась в веде-

нии управления культуры Амурского облисполкома, с 1992 г. – управления культу-

ры Администрации Амурской области. 

 

Учредительные документы. Приказы директора по основной деятельности. Штат-

ные расписания, сметы расходов, финансовые отчеты. Годовые планы работы библиотеки 

и отчеты об их выполнении. Детские книжки, Буклеты. Фотоальбом. 

 

КИНО 

 
УПРАВЛЕНИЕ КИНОФИКАЦИИ АМУРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

(1932 - 1953, 1963 – 1988 гг.) 

 
Ф. Р-213, 410 ед.хр., 1939-1978 гг.; оп.1. 

 

В 1932 г. был образован Амурский кинотрест, который подчинялся Дальнево-

сточному тресту кинофикации «Далькинотрест». В 1939-1948 гг. Амурский област-

ной отдел Управления кинофикации при  Хабаровском крайисполкоме. 

На основании решения Амурского облисполкома от 01.09.1948 № 523 Амур-

ский областной отдел управления кинофикации при Хабаровском крайисполкоме 

был реорганизован в Амурское областное управление кинофикации Амурского обл-

исполкома. 

На основании постановления СМ РСФСР от 22.07.1953 № 887 решением 

Амурского облисполкома от 08.06.1953 № 473 управление кинофикации вошло в со-

став управления культуры Амурского облисполкома на правах структурного под-

разделения. 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 24.09.1963 № 1511 решением 

Амурского облисполкома от 22.10.1963 № 506 из управления культуры Амурского 

облисполкома было выделено самостоятельное учреждение – управление кинофика-

ции Амурского облисполкома. 

Управление кинофикации Амурского облисполкома подчинялось Главному 

управлению кинофикации и кинопроката и Государственному комитету по кинема-

тографии при СМ РСФСР. 

Основные функции – руководство делом развития и размещения киносети в 

области, проведение репертуарной политики, улучшение кинообслуживания на тер-

ритории области, осуществление государственного контроля за кинорепертуаром и 

демонстрацией кинофильмов в кинотеатрах области.  
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В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 10.08.1988 № 326 решением 

Амурского облисполкома от 28.09.1988 № 280 управление кинофикации Амурского 

облисполкома с 1 октября 1988 г. было упразднено. 

Документы с 1979 по 1988 гг. на государственное хранение не поступали. 

 

Решения Амурского облисполкома, городских и районных исполкомов по деятель-

ности управления, отделов кинофикации. Приказы, распоряжения начальника управления 

по основной деятельности. Протоколы заседаний Совета управления кинофикации, сове-

щаний работников райотделов кинофикации, общих профсоюзных собраний. 

Штатные расписания и сметы расходов областного, городских и межрайонных от-

делов кинофикации, кинотеатров области. Годовые бухгалтерские отчеты областного и 

межрайонных отделов кинофикации. Сводные годовые бухгалтерские отчеты. Балансы 

доходов и расходов. Смета на реконструкцию Благовещенского кинотеатра «Победа» 

(1952 г.). Статистические отчеты по кадрам. Сводные годовые отчеты о выполнении плана 

по труду. 

Планы эксплуатации и развития киносети по области. Планы доходов от зрелищ-

ных предприятий области. Сводные годовые отчеты по эксплуатации государственной 

киносети области. Сводки, сведения о выполнении плана по киносети области. Отчеты о 

наличии киноаппаратуры, электростанций и автомашин для кинопередвижек. Отчеты о 

внедрении и поступлении изобретений и рационализаторских предложений. Списки ста-

ционарных киноустановок по области. 

Доклады о деятельности областного отдела, городских и межрайонных отделов ки-

нофикации. Докладная записка о состоянии работы областного отделения главкинопрока-

та (1941-1942 гг.). Справки и информации о работе методического кабинета по кинооб-

служиванию населения, о проведении мероприятий по тематическому показу кинофиль-

мов, об итогах фестиваля сельскохозяйственных фильмов в области (1957-1959 гг.). Кино-

информационные бюллетени. Материалы областных смотров работы сельских киноуста-

новок (1965-1968 гг.). Списки кандидатов в участники Амурской областной ВДНХ (1967-

1972 гг.). Материалы по награждению работников кинофикации в честь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина.  

Материалы (акты приемки зданий, сметы и др.) по строительству кинотеатров в го-

родах и районах области.  

Методические разработки по проведению организационно-массовых мероприятий.  

Документы по социалистическому соревнованию. 

 

ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ, СУД, ПРОКУРАТУРА,  

АДВОКАТУРА, НОТАРИАТ 

 
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(1939-1956, 1971-2004 гг.) 
 

2 фонда, 586 ед.хр., 1941-2004 гг.; описи. 

 

Управление Министерства юстиции РСФСР по Амурской области. Ф. Р-559, 15 ед.хр., 

1941-1950 гг.; оп.1. 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области. Ф. 

Р-972, 574 ед.хр., 1942-1956, 1971-2004 гг.; оп.1. 
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20 октября 1939 г. при Амурском областном Совете депутатов трудящихся 

было создано управление Народного комиссариата юстиции РСФСР. В 1946 г. 

Народный комиссариат юстиции РСФСР был переименован в Министерство юсти-

ции РСФСР. Управление Народного комиссариата юстиции РСФСР при Амурском 

облисполкоме стало именоваться управлением Министерства юстиции РСФСР по 

Амурской области. 

В соответствии с совместным постановлением СМ СССР и СМ РСФСР от 4 

августа 1956 г. № 1048 управление Министерства юстиции РСФСР по Амурской об-

ласти было ликвидировано, его функции переданы Амурскому областному суду. 

На основании Указов Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 августа 

1970 г. «Об образовании союзно-республиканского Министерства юстиции» и «Об 

образовании министерств юстиции автономных республик и отделов юстиции ис-

полнительных комитетов краевых, областных Советов депутатов трудящихся» был 

организован отдел юстиции Амурского облисполкома. 

На основании Указов Президента РСФСР от 22.08.1991 № 75 и от 25.12.1991   

№ 261 постановлением главы администрации Амурской области от 03.12.1991 № 44 

отдел юстиции Амурского облисполкома был ликвидирован, в системе областной 

Администрации был образован отдел юстиции администрации Амурской области.  

На основании приказа управления юстиции администрации Амурской обла-

сти от 17.01.1992 № 4 отдел юстиции администрации Амурской области был пере-

именован в управление юстиции администрации Амурской области. 

На основании Указа Президента РФ от 07.12.1998 № 1483 «О внесении измене-

ний в Указ Президента РФ от 22 сентября 1998 г. № 1142 «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти» приказом по управлению юстиции Амурской обла-

сти от 17.03.1999 № 48/1 управление юстиции администрации Амурской области бы-

ло переименовано в управление юстиции Амурской области. 

На основании приказа Министерства юстиции РФ от 30.10.2000 № 1825-к, По-

ложения о Министерстве юстиции РФ, утвержденным Указом Президента РФ от 

02.08.1999 № 954 приказом управления Министерства юстиции по Амурской области 

от 04.11.2000 № 191-к управление юстиции Амурской области с 30 октября 2000 г. 

было преобразовано в управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Амурской области. 

Основная функция управления – обеспечение реализации государственной 

политики в сфере юстиции на территории Амурской области. 

В соответствии с Указами Президента РФ от 09.03.2004  № 314 и от 13.10.2004  

№№ 1313, 1315, 1316, приказом Министерства юстиции РФ от 22.11.2004 № 1465-к 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области 

было реорганизовано путем разделения на территориальный орган Федеральной ре-

гистрационной службы по Амурской области и территориальный орган Федераль-

ной службы судебных приставов по Амурской области. 

Документы по личному составу выделены в отдельную опись. 

 

Постановления Пленумов Верховного суда СССР и РСФСР, Минюста СССР по во-

просам деятельности судебных органов. Постановления коллегии отдела, управления юс-

тиции. Протоколы и материалы  оперативных совещаний работников отдела юстиции, об-

ластных и кустовых совещаний работников учреждений юстиции. Приказы начальника 

управления по основной деятельности. Материалы работы методического совета 

юрисконсультов. Материалы (справки, списки, планы, протоколы) работы областного ко-

ординационно-методического совета по правовой пропаганде. 

Штатные расписания и сметы расходов. Финансовые отчеты. Планы работы отде-

ла, управления и областного суда. Отчетные доклады о работе управления, отдела юсти-

ции. Статистические отчеты о работе с кадрами. 
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Статистические отчеты о работе областного суда и судов первой инстанции. Свод-

ные статистические отчеты о рассмотрении уголовных, гражданских и административных 

дел, о работе судебных исполнителей, судов первой инстанции, нотариальных контор, 

коллегии адвокатов. Документы по обобщению кассационной практики народных судов. 

Определения судебной комиссии Верховного суда РСФСР по гражданским делам. Докла-

ды  об итогах изучения судебной практики по гражданским и уголовным делам. Обзоры 

судебной практики. Списки зарегистрированных политических партий, движений, объ-

единений, общественных объединений и религиозных организаций. Справки проверок де-

ятельности общественных объединений и религиозных организаций. Документы (анали-

зы, обобщения, справки) о деятельности службы судебных приставов. Документы (справ-

ки, сведения) о работе группы розыска должников и их имущества. 

 

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

АМУРСКОГО ГУБЕРНСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ 

([1922]-1926 гг.) 

 
Ф. Р-1581, 248 ед.хр., 1920-1926 гг.; оп.1. 

 

Дата образования отдела Записи актов гражданского состояния (ЗАГСа) 

Амурского губернского исполкома рабочих, крестьянских и красноармейских депу-

татов [1922 г.] по документам установлена ориентировочно.  

На основании декрета СНК РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении церк-

ви от государства и школы от церкви» при исполнительных комитетах Советов ра-

бочих, крестьянских и солдатских депутатов создавались отделы Записи Актов 

Гражданского Состояния (ЗАГС). На них были возложены  функции государствен-

ного ведения актов гражданского состояния. 

В связи с ликвидацией в 1926 г. Амурской губернии отдел ЗАГСа Амурского 

губернского исполкома рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов пре-

кратил свои функции. 

 

Алфавитные книги о рождении. Реестры записей о рождении, бракосочетании, 

смерти.  

Метрические книги церквей. Книги регистрации актов о рождении, смерти, заклю-

чении брака. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД (1933 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-947, 434 ед.хр., 1935-1993; оп. 1,2,3. 

 

20 октября 1932 г. постановлением Президиума ВЦИК РСФСР вновь образо-

вана Амурская область. С образованием области 1 января 1933 г. организован Амур-

ский областной суд, который находился в подчинении Дальневосточного краевого 

суда. В январе 1939 г. Дальневосточный краевой суд был упразднен, его функции пе-

реданы Хабаровскому краевому суду. Амурский областной суд стал подчиняться Ха-

баровскому краевому суду и Управлению народного комиссариата юстиции по Ха-

баровскому краю. С октября 1939 г. Амурский областной суд находился в подчине-

нии управления Народного комиссариата юстиции РСФСР при Амурском облис-

полкоме и Наркомата юстиции РСФСР, с 1946 г.  – Министерства юстиции РСФСР, с 

1956 г. – Верховного суда РСФСР, с 1996 г. - Верховного суда РФ. 
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Амурский областной суд в пределах своей компетенции рассматривает: граж-

данские и уголовные дела по первой и второй инстанции; дела по жалобам и проте-

стам на решения, приговоры и определения районных и городских народных судов; 

осуществляет контроль за деятельностью судов второй инстанции и нотариальных 

контор; проверки и ревизии деятельности городских, районных судов и нотариаль-

ных контор; оказывает методическую помощь.  

С 1956 по 1971 г. осуществлял функции управления юстиции. 

 

Переписка с Верховным судом РСФСР и Министерством юстиции РСФСР. Поста-

новления Верховного суда РСФСР по спецделам. Копии постановлений президиума 

Амурского областного суда по уголовным и гражданским делам. Протоколы оперативных 

совещаний у председателя суда. Протоколы оперативных совещаний работников военного 

трибунала Амурской железной дороги (1944 г.). Копии  постановлений председателя об-

ластного суда. Приказы председателя Амурского областного суда по основной деятельно-

сти. Планы работы Амурского областного суда. Штатные расписания и сметы расходов. 

Годовые финансовые отчеты. Статистические отчеты по кадрам. 

Статистические отчеты по рассмотрению уголовных, гражданских дел. Справки о 

карательной практике. Доклады, обзоры, справки о работе Амурского областного суда,  

городских и районных народных судов, судебных исполнителей, нотариальных контор. 

Материалы обобщения судебной и кассационной практики областного и народных судов 

области. Докладные записки, справки по проверке судов области. Дислокация участков 

народных судов Амурской области (1939 г.). Списки работников областного суда (1958-

1963 гг.). 

 

ЗЕЙСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД (1935 - 1937 гг.) 

 
Ф. Р-222, 2 ед.хр.,1935-1937 гг.; оп.2. 

 

18 - 19 декабря 1934 г. постановлением Президиума ВЦИК РСФСР была обра-

зована Зейская область, в составе Сковородинского, Зейско-Учурского, Джелтулак-

ского, Тыгдинского, Могочинского, Зейского, Нюкжинского районов. С образовани-

ем области  в середине 1935 г. были организованы Зейский областной суд и 6 народ-

ных судов, которые находились в подчинении Дальневосточного краевого суда.  

Зейский областной суд рассматривал гражданские и уголовные дела, рассмат-

ривал дела по жалобам и протестам на решения, приговоры и определения район-

ных народных судов, осуществлял контроль за деятельностью районных народных 

судов и нотариальных контор. 

 В сентябре 1937 г. Зейская область была ликвидирована, в связи с этим пре-

кратил свои функции Зейский областной суд. 

 

Отчетный доклад о работе областного суда. Протоколы митингов рабочих прииска 

Ясного (1936 г.). 

 

ГОРОДСКИЕ, РАЙОННЫЕ НАРОДНЫЕ СУДЫ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (не уст. - 1996 гг.) 

 
23 фонда, 919 ед.хр., 1937-1938, 1943-1982 гг.; описи 

 

Городские  

Суд г. Белогорска (не уст. - 1996 г.). Ф. Р-1738, 45 ед.хр., 1960-1981 гг.; оп.1. 

Суд г. Райчихинска (не уст. - 1996 г.). Ф. Р-1464, 45 ед.хр., 1961-1981 гг.; оп.1. 
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Суд г. Свободный (не уст. - 1996 г.). Ф. Р-1838, 36 ед.хр., 1961-1981 гг.; оп.1. 

Районные  

Архаринский (не уст. - 1996 г.). Ф. Р-1619, 55 ед.хр., 1943-1982 гг.; оп.1. 

Белогорский (не уст. - 1996 г.). Ф. Р-1690, 37 ед.хр., 1963-1981 гг.; оп.1. 

Благовещенский (не уст. - 1996 г.). Ф. Р-129, 23 ед.хр., 1937-1938,1970, 1972-1980 гг.; оп. 

1, 5. 

Бурейский (не уст. - 1996 г.). Ф. Р-1507, 59 ед.хр., 1962-1981 гг.; оп.1. 

Завитинский (не уст. - 1996 г.). Ф. Р-1869, 20 ед.хр., 1966-1981 гг.; оп.1. 

Зейский (не уст. - 1996 г.). Ф. Р-1878, 66 ед.хр., 1962-1981 гг.; оп.1. 

Ивановский (не уст. - 1996 г.). Ф. Р-2029, 16 ед.хр., 1970-1977 гг.; оп.1. 

Константиновский (не уст. - 1996 г.). Ф. Р-1868, 34 ед.хр., 1967-1981 гг.; оп.1. 

Мазановский (не уст. - 1996 г.). Ф. Р-1848, 56 ед.хр., 1947-1982 гг.; оп.1. 

Михайловский (не уст. - 1996 г.). Ф. Р-1434, 32 ед.хр., 1963-1980 гг.; оп.1. 

Октябрьский (не уст. - 1996 г.). Ф. Р-1499, 37 ед.хр., 1952-1981 гг.; оп.1. 

Ромненский (не уст. - 1996 г.). Ф. Р-1877, 28 ед.хр., 1970-1981 гг.; оп.1. 

Свободненский (не уст. - 1996 г.). Ф. Р-1411, 44 ед.хр., 1965-1981 гг.; оп.1. 

Селемджинский (не уст. - 1996 г.). Ф. Р-1675, 30 ед.хр., 1965-1979 гг.; оп.1. 

Серышевский (не уст. - 1996 г.). Ф. Р-1615, 62 ед.хр., 1955-1981 гг.; оп.1. 

Сковородинский (не уст. - 1996 г.). Ф. Р-1636, 30 ед.хр., 1960-1981 гг.; оп.1. 

Тамбовский (не уст. - 1996 г.). Ф. Р-1678, 60 ед.хр., 1964-1981 гг.; оп.1. 

Тыгдинский (Магдагачинский) (не уст. - 1996 г.). Ф. Р-1750, 55 ед.хр., 1960-1981 гг.; 

оп.1. 

Тындинский (не уст. - 1996 г.). Ф. Р-1870, 19 ед.хр., 1971-1981 гг.; оп.1. 

Шимановский (не уст. - 1996 г.). Ф. Р-1620, 30 ед.хр., 1963-1981 гг.; оп.1. 

 

На основании декрета ВЦИК от 21 октября 1920 г. № 407, утвердившего «По-

ложение о Народном суде РСФСР» в городах и районах создавались народные суды, 

на основе избирательной системы. Народный суд действовал, как правило, в составе 

одного судьи и двух народных заседателей. 

Точной даты образования городских и районных судов Амурской области по 

документам установить не удалось. 

Основная функция народного суда – рассмотрение уголовных и гражданских 

дел. 

В соответствии с Федеральным Конституционным Законом от 31.12.1996 № 1-

ФКЗ «О судебной системе РФ» районные, городские народные суды были переиме-

нованы в районные, городские суды. 

 
Копии приказов, инструкций Народного комиссариата юстиции СССР и РСФСР, 

указания Амурского областного суда (1937-1938 гг.). Постановления и проекты постанов-

лений народных судов. Протоколы заседаний профсоюзных собраний. 

Сводные годовые, квартальные статистические отчеты о работе народных судов, 

судебных исполнителей. Докладные записки, обзоры, справки по обобщению судебной 

практики и деятельности народных судов. Акты ревизий, справки о проверке работы 

народных судов. Акты приема-передачи документов при смене судей.  

 

АМУРСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ СУД  

(1936 – 1957 гг.) 

 
Ф. Р-183, 108 ед.хр., 1934-1957 гг.; оп. 15,18. 
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Военный трибунал Амурской железной дороги был организован в г. Свобод-

ном в 1936 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР и закона «О 

судоустройстве». 

Приказом Министерства юстиции РСФСР от 4 мая 1948 г. № 8 Военный три-

бунал Амурской железной дороги был переименован в Линейный суд Амурской же-

лезной дороги. 

На основании Указа Президиума ВС СССР от 24 июля 1953 г. приказом Ми-

нистерства юстиции СССР от 03.10.1953 № 1090 Линейный суд Амурской железной 

дороги был переименован в Амурский транспортный суд. 

Амурский транспортный суд рассматривал гражданские и уголовные дела ра-

ботников железнодорожного транспорта. 

В соответствии с законом Верховного Совета СССР от 12 февраля 1957 г. «Об 

упразднении транспортных судов» Амурский транспортный суд прекратил свои 

функции. 

 

Протоколы оперативных совещаний трибунала. Докладные записки о работе по-

стоянных сессий суда. Штатные расписание и сметы расходов. Финансовые отчеты. 

Копии определений Верховного суда по делам о контрреволюционной деятельно-

сти. Копии определений Военной железнодорожной коллегии Верховного суда СССР. 

Копии представлений и обобщений суда руководству железной дороги по контрреволю-

ционным судам. Ведомости количественного учета судебной работы. Копии приговоров  

по гражданским и уголовным делам. Доклады, обзоры, отчеты, докладные записки о дея-

тельности военного трибунала. Статистические отчеты, докладные записки о судебной 

практике трибунала. Сведения управления дороги о состоянии преступности на железной 

дороге. Определения кассационной инстанции. Дела о снятии судимости с красноармей-

цев (1942 г.).  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(1992 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-2323, 13 ед.хр., 1992-1993 гг.; оп.1. 

 

В соответствии с постановлением ВЦИК и СНК СССР от 3 января 1931 г. «Об 

упразднении арбитражных комиссий» на местах учреждался специальный админи-

стративный орган – государственный арбитраж. 

Основная функция Госарбитража – разрешение имущественных споров между 

учреждениями, предприятиями и организациями. 

В соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от 4 июля 1991 г. 

№ 1543-1 о введении в действие Закона РСФСР «Об арбитражном суде»,  постанов-

лением Президиума Верховного Совета РФ от 8 июня 1992 г. № 2940-1 «Об образова-

нии коллегии Амурского областного арбитражного суда», постановлением Верховно-

го Совета РФ от 11 июня 1992 г. № 2959-1 «Об избрании судей Амурского областного 

арбитражного суда», приказом по Амурскому областному арбитражному суду от 1 

июля 1992 г. № 1 государственный арбитраж Амурской области был преобразован в 

Амурский областной арбитражный суд. 

Основная функция Арбитражного суда Амурской области: разрешение дел по 

экономическим спорам и спорам, возникающим в сфере управления; проверка в 

кассационном порядке законности и обоснованности решений арбитражных судов, 

не вступивших в законную силу. 

 

Постановления Верховного Совета РСФСР, Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Приказы по основной деятельности. Планы работы суда. Годовой отчет о работе суда. Ре-
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гламент, должностные инструкции. Штатные расписания и сметы расходов. Годовой бух-

галтерский отчет. Лимиты бюджетных обязательств. Акты проверок госпошлины. 

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА  

(1923  г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-759, 1346 ед.хр., 1933-1993 гг.; оп. 1,2,3,5,6,7. 

 

28 мая 1922 г. в составе Наркомата Юстиции РСФСР был образован отдел 

Прокуратуры. В «Положении о прокурорском надзоре» определялось, что в каждую 

губернию назначаются Прокурором Республики прокуроры и помощники прокуро-

ров. 

Амурская губернская прокуратура ведет свое начало с 1923 г. В 1926 г. в связи 

с новым административно-территориальным делением она была преобразована в 

окружную прокуратуру, с 1932 г. – в Амурскую областную прокуратуру.  До 1938 г. 

Амурская областная прокуратура подчинялась Дальневосточной прокуратуре, с 

1938 г. - Хабаровской краевой прокуратуре, с 1948 г. - Прокуратуре РСФСР. 

В соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О про-

куратуре РФ» Амурская областная прокуратура передана в подчинение Генерально-

го прокурора РФ. 

Основные функции прокуратуры -  надзор за соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина, за исполнением законов органами, осуществляющими опера-

тивно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, за исполне-

нием законов судебными приставами, администрациями органов и учреждений, ис-

полняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 

стражу; уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными 

уголовно-процессуальным законодательством РФ; координация деятельности пра-

воохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Документы за 1923 - 1932 гг. на государственное хранение не поступали. 

 

Приказы прокурора области по основной деятельности. Представления, донесения, 

протесты областной прокуратуры. Протоколы оперативных совещаний при прокуроре об-

ласти, заседаний коллегии прокуратуры. Планы работы прокуратуры. Документы (план, 

протокол, доклад и др.) координационного совета. Годовые бухгалтерские, финансовые 

отчеты. Годовые статистические отчеты по кадрам.  Штатные расписания, сметы доходов 

и расходов областной, районных и городских прокуратур.  

Сметы расходов, статистические отчеты о работе Зейско-Учурской прокуратуры 

(1935-1936 гг.). Доклад о работе прокурора Бурейского района (1936 г.). Документы 

(справки, обзоры, докладные записки, информационные письма) о работе областной, рай-

онных и городских прокуратур. Анализы, обзоры, информационные письма о прокурор-

ской и следственной работе. Акты проверок городских и районных прокуратур. Акты 

приема-передачи дел и ценностей при смене прокуроров. Экономические справки по го-

родам и районам области. 

Следственные дела областной прокуратуры. Наблюдательные производства по де-

лам. 

 

РАЙОННЫЕ, МЕЖРАЙОННЫЕ, ГОРОДСКИЕ ПРОКУРАТУРЫ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ([1926 г.] – по наст. время.) 
 

25 фондов, 973 ед.хр., 1944-1982 гг., описи. 
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Районные 

Архаринская ([1926 г.] - по наст. время). Ф. Р-1852,  37 ед.хр., 1968-1982 гг.; оп.1.  

Белогорская ([1926 г.] – 1955 г., 1979 г. - по наст. время). Ф. Р-1873, 6 ед.хр., 1980-1981 

гг.; оп.1. 

Благовещенская ([1929 г.] - по наст. время). Ф. Р-1987, 26 ед.хр., 1969-1982 гг.; оп.1. 

Бурейская (1935 г. - по наст. время). Ф. Р-1984, 14 ед.хр., 1970-1982 гг.; оп.1. 

Завитинская ([1926 г.]  - по наст. время). Ф. Р-1540, 47 ед.хр., 1960,1961, 1965-1982 гг.; 

оп.1. 

Зейская ([1926 г.]  - по наст. время). Ф. Р-1865, 14 ед.хр., 1967-19782гг.; оп.1. 

Ивановская ([1926 г.]  - по наст. время). Ф. Р-1569, 49 ед.хр., 1948-1977 гг.; оп.1. 

Константиновская (1944 г.  - по наст. время). Ф. Р-1861, 30 ед.хр., 1972-1982 гг.; оп.1. 

Мазановская ([1926 г.] - по наст. время). Ф. Р-1531, 38 ед.хр., 1961-1982 гг.; оп.1. 

Магдагачинская ([1926 г.] - по наст. время). Ф. Р-1862, 50 ед.хр., 1966-1982 гг.; оп.1. 

Михайловская ([1926 г.] - по наст. время). Ф. Р-1801, 19 ед.хр., 1962-1982 гг.; оп.1. 

Октябрьская (1935 г.  - по наст. время). Ф. Р-1610, 36 ед.хр., 1949-1982 гг.; оп.1. 

Ромненская ([1941 г.]   - по наст. время). Ф. Р-1875, 31 ед.хр., 1966-1982 гг.; оп.1. 

Свободненская ([1926 г.] -1964 г., 1979 г. - по наст. время). Ф. Р-1866, 8 ед.хр., 1980-

1982 гг.; оп.1. 

Селемджинская ([1926 г.]- по наст. время). Ф. Р-2003, 28 ед.хр.,1951-1982 гг.; оп.1. 

Серышевская (не уст. - по наст. время). Ф. Р-1616, 52 ед.хр., 1951-1982 гг.; оп.1. 

Сковородинская ([1926 г.] - по наст. время). Ф. Р-1640, 71 ед.хр., 1949-1982 гг.; оп.1. 

Тамбовская ([1926 г.] - по наст. время). Ф. Р-1860, 46 ед.хр., 1967-1982 гг.; оп.1. 

Тындинская (Джелтулакская) (не уст. - по наст. время). Ф. Р-1575, 107 ед.хр., 1957, 

1960-1982 гг.; оп.1. 

Шимановская (не уст. - по наст. время). Ф. Р-1621, 19 ед.хр., 1964-1982 гг.; оп.1. 

Межрайонные 

Белогорская (1954 г. – 1979 гг.). Ф. Р-1693, 76 ед.хр., 1948-1979 гг.; оп.1. 

Свободненская (1964 - 1979 гг.). Ф. Р-1826, 99 ед.хр., 1944-1979 гг.; оп.1. 

Городские 

Белогорская (1944 г. – 1955 г. , 1979 г. - по наст. время). Ф. Р-1872, 6 ед.хр., 1980-1981 

гг.; оп.1. 

Райчихинская (1944 г. - по наст. время). Ф. Р-1625, 55 ед.хр., 1950-1981гг.; оп.1. 

Свободненская ([1939 г.] - 1964 г., 1979 г. - по наст. время). Ф. Р-1867, 9 ед.хр., 1980-

1982 гг.; оп.1. 

 

В 1926 г. в связи с новым административно-территориальным делением пере-

строились и местные органы прокуратуры. «Положением о судоустройстве РСФСР» 

1926 г., включавшее раздел о прокуратуре, предусматривалось введение наряду с гу-

бернской прокуратурой  и прокуратуры краев (областей). Для районов устанавлива-

лись прокурорские участки, возглавлявшиеся помощниками прокурора края (обла-

сти) – участковыми прокурорами. Прокурорские участки в первое время охватыва-

ли несколько районов, но позднее в качестве основного звена создается районная 

прокуратура во главе с прокурором района, который подчинялся краевому (област-

ному) прокурору и им назначался. С 1928 г. в ведение районного прокурора перешел 

и районный следственный аппарат (следователи). 

Районные и городские прокуратуры создавались в период с 1926 по 1944 год. 

Основные функции прокуратур – надзор за законностью, обоснованностью и 

исполнением приговоров, поддержка государственного обвинения в суде, участие в 

заседаниях суда. 
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Протоколы междуведомственных совещаний и материалы к ним. Информации, 

представления и протесты по общему надзору. Информации, справки, представляемые 

прокуратурами. Штатные расписания и сметы расходов прокуратур. Финансовые отчеты. 

Справки о работе прокуратур, о прокурорском надзоре за соблюдением трудового законо-

дательства, о состоянии преступности в районах. Годовые статистические отчеты о работе 

прокуратур. Статистические отчеты о следственной работе, о работе по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних. Анализы прокурорской и следственной ра-

боты прокуратур. Документы (справки, докладные записки и др.) проверок областной 

прокуратурой работы городских, районных прокуратур. Акты приема-передачи дел и 

имущества при смене руководителей прокуратур.  

Наблюдательное производство, прекращенные уголовные дела. 

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 

(1939 – 2003 гг.) 

 
Ф. Р-1023, 129 ед.хр., 1946-1986 гг.; оп.1. 

 

В 1939 г. в Амурской области была организована коллегия адвокатов.  

До 1948 г. коллегией адвокатов руководил уполномоченный Хабаровской кра-

евой коллегии адвокатов. С выделением в 1948 г. Амурской области из состава Ха-

баровского края в самостоятельную область РСФСР коллегия адвокатов выдели-

лась в самостоятельную  организацию. В этом же году на общем собрании адвокатов 

был избран Президиум Амурской коллегии адвокатов. Амурская областная колле-

гия адвокатов до 1962 г. подчинялась Министерству юстиции РСФСР, с 1963 г. – 

Юридической комиссии СМ РСФСР, с 1970 г. - Министерству юстиции РСФСР, с 

1992 г. - Министерству юстиции РФ. 

Основные функции коллегии адвокатов: консультации по юридическим во-

просам, участие в предварительном следствии и суде по уголовным и гражданским 

делам в качестве защитников обвиняемых, представителей потерпевших, граждан-

ских истцов и ответчиков; представительство в суде и арбитраже по поручению 

предприятий, организаций и учреждений и оказание им юридической помощи. 

Амурская областная коллегия адвокатов была ликвидирована в 2003 г. на ос-

новании ст. 43 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в РФ». 

 

Протоколы, постановления заседаний президиума коллегии. Протоколы общих со-

браний, совещаний, конференций коллегии адвокатов. Квартальные планы работы прези-

диума. Штатные расписания, приходно-расходные сметы. Доклады, докладные записки, 

отчеты о работе президиума коллегии адвокатов. Бухгалтерские отчеты президиума кол-

легии. Годовые балансы. Отчеты статистические по кадрам. Документы (справки, акты и 

др.) по проверке работы президиума коллегии. 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ 

КОНТОРА (не уст. – 1992 г.) 

 
Ф. Р-2347, 5091 ед.хр., 1928-2007 гг.; оп.1-3. 

 

Точную дату образования Благовещенской государственной нотариальной 

конторы по документам установить не представляется возможным. До 1927 г. нота-

риальная контора существовала на правах городского учреждения. В 1927 г. контора 
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была реорганизована в областную контору.  В 1940 г. нотариальная контора была 

преобразована в городскую государственную нотариальную контору.  

Благовещенская государственная нотариальная контора была ликвидирована 

в 1992 г. на основании п. 5 Постановления Верховного Совета РФ от 11 февраля 1992 

г. № 4461-1 «О порядке введения в действие Основ законодательства РФ о нотариа-

те». 

 

Книги регистрации реестров нотариальных действий. Свидетельства о праве 

наследования по закону и завещанию, выморочности имущества. Договоры купли-

продажи, договоры об отчуждении и залоге жилых домов, о предоставлении земельных 

участков, праве застройки. Документы на владение имуществом. Наследственные дела. 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
АМУРСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СОЮЗОВ (1922 – 1926 гг.) 

 
Ф. Р-1821, 22 ед.хр., 1922-1926 гг.; оп.1. 

 
18 января 1923 г. состоялся первый губернский съезд союзов работников госу-

дарственных и общественных учреждений и предприятий Амурской губернии, кото-

рый принял решение о вхождении губернского союза во Всероссийский Профессио-

нальный Союз работников советских и общественных учреждений и предприятий. 

28 января 1923 г. на втором съезде Амурского губернского  профессионально-

го союза советских работников было принято решение об утверждении постановле-

ния Губернского съезда союзов от 18 января 1923 г. о членстве во Всероссийском 

профессиональном союзе работников советских и общественных учреждений и пред-

приятий. Съезд принял решение, что исполнительный орган – Амурский губернский 

совет профессиональных союзов является отделением Центрального Комитета Все-

российского профессионального союза работников советских и общественных учре-

ждений и предприятий. 

В связи с ликвидацией Амурской губернии с 4 января 1926 г. был упразднен 

Амурский губернский совет профессиональных союзов. 

 

Протоколы заседаний пленумов, президиума, комиссии союза работников просве-

щения. Документы (списки, сводки, сведения, доклады и др.) о деятельности профсоюзов 

в Амурской губернии (1922-1924 гг.). Отчеты о деятельности Амурского губернского со-

вета профессиональных союзов. Списки ответственных профработников губернского от-

дела союза работников просвещения (1925 г.), членов президиума Амурского губернского 

совета профессиональных союзов (1926 г.). План работы среди женщин. 

 

АМУРСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 

(1922 – 1926 гг.) 

 
Ф. Р-1820, 19 ед.хр., 1926-1929 гг.; оп.1. 

 

Декретом ВЦИК от 4 января 1926 г. Дальневосточная область была преобра-

зована в Дальневосточный край, включавший в свой состав 9 округов. Амурская 

губерния была разделена на 2 округа. В связи с образованием Амурского округа бы-

ла проведена  реорганизация профсоюзных органов. 
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2 - 5 апреля 1926 г. проходил первый Окружной межсоюзный съезд, на кото-

ром был оформлен Амурский окружной совет профессиональных союзов. 

23 июля 1930 г. по постановлению ВЦИК СССР окружная система была 

упразднена, и окружной совет профсоюзов прекратил свою деятельность.  

 

Протоколы конференций, пленумов, совещаний работников районных профоргани-

заций. 

Отчеты президиума окружного совета профсоюзов, окружного фабрично-

заводского комитета союза химиков. Списки членов и кандидатов президиума окружного 

совета профсоюзов, членов правлений союзов горнорабочих, деревообделочников, ком-

мунальщиков, швейников, химиков, рабочих искусства (1926 г.). Обзоры состояния рабо-

ты среди женщин по профессиональным организациям. Документы (протоколы, сводки, 

сведения и др.) о деятельности президиума окружного совета профсоюзов. Доклад «О 

чуткости и внимательности союзных органов к запросам и нуждам членов профсоюзов в 

Амурском округе» (1929 г.). 

 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1933 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-61, 2108 ед.хр., 1918-1993 гг.; оп. 1, 3-7. 

 

В декабре 1933 г. по решению Крайкома ВКП /б/ и Крайсовпрофа в Амурской 

области было организовано оргбюро Дальневосточного краевого совета профессио-

нальных союзов по подготовке и проведению областного съезда профессиональных 

союзов. 25 марта 1934 г. состоялся 1 областной съезд профессиональных союзов, на 

котором был оформлен Амурский областной совет профессиональных союзов.  

Накануне Великой Отечественной войны Амурский областной совет профес-

сиональных союзов был упразднен, а районные и отраслевые профсоветы были под-

чинены непосредственно Хабаровскому крайсовпрофу.  

В соответствии с постановлениями XIX пленума ВЦСПС и Президиума 

ВЦСПС от 21 августа 1948 г. № 75 «Об образовании в республиках, краях, областях 

советов профессиональных союзов» было создано оргбюро ВЦСПС по Амурской об-

ласти для подготовки и проведения областной конференции по выборам Амурского 

областного совета профессиональных союзов. 7 декабря 1948 г. состоялся организа-

ционный межсоюзный съезд профессиональных союзов Амурской области, который 

оформил создание Амурского областного совета профессиональных союзов (Амур-

ский облсовпроф). 

Амурский облсовпроф находился в подчинении ВЦСПС и являлся руководя-

щим территориальным органом профсоюзов. В 1990 г. ВЦСПС прекратил свою дея-

тельность. 23 марта 1990 г. на учредительном съезде профсоюзов была создана Феде-

рация независимых профсоюзов (ФНП), в подчинение которой перешел Амурский 

облсовпроф. 25 января 1991 г. на 1 пленуме Совета федерации профсоюзов Амурской 

области было решено Амурский облсовпроф переименовать в Совет федерации 

профсоюзов Амурской области. 

Основные функции Совета федерации профсоюзов Амурской области – осу-

ществление руководства, контроля за деятельностью областных, городских и район-

ных комитетов отраслевых профсоюзов, оказание им практической помощи. 

 

Постановления Совета Министров РСФСР (1949 г.), Амурского облсовпрофа, 

Амурского совнархоза, Амурского облисполкома. Протоколы заседаний президиума 

Дальневосточного краевого Совета профсоюзов (1928, 1937 гг.), отчетно-выборных, науч-

но-практических межсоюзных конференций и отраслевых обкомов профсоюзов, плену-



 539 

мов, заседаний президиума облсовпрофа, заседаний областных собраний профсоюзного 

актива, областных совещаний участников движения за коммунистический труд. Протоко-

лы областной конференции сторонников мира, заседаний Амурского областного комитета 

защиты мира (1951-1955 гг.).  

Штатные расписания, сметы расходов. Сводные годовые финансовые отчеты. 

Статистические отчеты по основным видам деятельности. Справки, информации, 

обзоры о соблюдении трудового законодательства, о состоянии оргмассовой, культурно-

массовой работы, о социальном страховании, развитии отраслей народного хозяйства, о 

деятельности обществ ВОИР, НТО, о производственно-массовой работе, о развитии физ-

культуры и спорта, о работе оздоровительно-спортивных пионерских лагерей, о проведе-

нии спортивных соревнований. Материалы (протоколы, доклады, решения и др.) област-

ных совещаний изобретателей и рационализаторов, новаторов производства, совещаний 

передовиков производства различных отраслей народного хозяйства, по проведению 

смотров самодеятельных художников-рабочих, художественной самодеятельности. Ана-

лизы заболеваемости на предприятиях области. Материалы по борьбе с силикозом в обла-

сти (1961-1973 гг.). 

Документы (информационные записки, доклады, протоколы, отчеты и др.) о дея-

тельности профессиональных союзов (1918-1940 гг.). Статистические бюллетени ВЦСПС 

(1934-1935 гг.). Документы о социалистическом соревновании.  

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОТНИКОВ ЛЕСНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

(1938 г.  – по наст. время) 

 
Ф. Р-927, 563 ед.хр., 1938, 1951-1993 гг.; оп.1,2. 

 

В соответствии с постановлением Президиума ЦК профсоюза работников леса 

и сплава от 8 августа 1938 г. постановлением Президиума Дальневосточного край-

кома Союза леса и сплава восточный районов от 19 сентября 1938 г. было утвержде-

но организационное бюро Дальневосточного крайкома Союза леса и сплава восточ-

ный районов по Амурской области. 

26–28 декабря 1938 г. состоялась I Амурская областная конференция профсо-

юза работников леса и сплава восточных районов, на которой был избран обком 

профсоюза. 

4 апреля 1950 г. Амурский областной комитет ВКП/б/ утвердил организацион-

ное бюро ЦК профсоюза рабочих леса и сплава по Амурской области.  

12-13 мая 1950 г. состоялась I Амурская областная конференция профсоюза 

работников леса и сплава, на которой был  избран Амурский областной комитет ра-

бочих леса и сплава. 

На основании постановления Секретариата ВЦСПС от 22 апреля 1953 г.  по-

становлением Амурского облсовпрофа от 13 июня 1953 г. было утверждено органи-

зационное бюро Амурского областного комитета профсоюза рабочих лесной и бу-

мажной промышленности. 

30 июня 1953 г. состоялась I Амурская областная конференция профсоюза ра-

бочих лесной и бумажной промышленности. 

В 1956 г. на основании постановления ВЦСПС об объединении профсоюзов 

рабочих лесной и бумажной промышленности и профсоюзов деревообрабатывающей 

промышленности, Амурский обком профсоюза рабочих лесной и бумажной про-

мышленности был переименован в Амурский обком профсоюза рабочих лесной, бу-

мажной и деревообрабатывающей промышленности. 
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В ноябре 1990 г.  Амурский обком профсоюза рабочих лесной, бумажной и де-

ревообрабатывающей промышленности был переименован в Амурский обком проф-

союза работников лесных отраслей. 

Документы о деятельности Амурского обкома профсоюза работников леса и 

сплава за 1939-1950 гг. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы заседаний Президиума Дальневосточного краевого союза леса и сплава 

по Амурской  области (1938 г.). Постановления президиума обкома профсоюзов. Прото-

колы конференций, пленумов, заседаний президиума,  

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-

вания, отчеты об их исполнении. Финансовые отчеты фабрично-заводских местных коми-

тетов. Сметы фабрично-заводских местных комитетов по профсоюзному бюджету. 

Планы развития и эксплуатации профсоюзной киносети. Комплексные планы 

улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий и отчеты 

об их выполнении. Отчеты о работе технического инспектора труда обкома. Сводные ста-

тистические отчеты о росте профсоюзного членства, о культурно-массовой работе, произ-

водственных совещаниях, соревновании обкома профсоюза и подведомственных комите-

тов. Отчеты о работе библиотек, клубов, киноустановок, Домов и Дворцов культуры. Ста-

тистические отчеты о производственном травматизме. 

Документы (справки, информации, доклады, материалы и др.) о физкультурно-

спортивной работе, о культурно-массовой работе, о работе школ коммунистического тру-

да, о заключении и выполнении коллективных договоров, о работе товарищеских судов, о 

движении наставничества, по проверке работы подведомственных предприятий и органи-

заций, о коллективном садоводстве и огородничестве. Документы по награждению пере-

довиков производства. 

Анкеты делегатов конференций. Документы по социалистическому соревнованию. 

Фотоальбомы участников I и II областной зимней спартакиады коллективов физ-

культурников предприятий лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленно-

сти. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОЧИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(1947 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-1601, 694 ед.хр., 1945-1993 гг.; оп.1. 

 

22 – 24 марта 1947 г. на I Амурской областной конференции профсоюза рабо-

чих по добыче золота и платины был избран Амурский областной комитет профсою-

за рабочих по добыче золота и платины.  

В феврале 1951 г. Амурский областной комитет профсоюза рабочих по добыче 

золота и платины был преобразован в Амурский областной комитет профсоюза ра-

бочих горнодобывающей промышленности, в мае 1953 г. – в Амурский областной 

комитет профсоюза рабочих металлургической промышленности. В марте 1954 г. 

Амурский областной комитет профсоюза рабочих металлургической промышленно-

сти был преобразован в Амурский областной комитет профсоюза рабочих цветной 

металлургии,  в феврале 1956 г. – в Амурский областной комитет профсоюза рабочих 

металлургической промышленности.  

В фонде отложились документы о деятельности районного комитета профсою-

за рабочих по добыче золота и платины за 1945-1947 гг. 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума обкома профсоюза, со-

браний профсоюзно-хозяйственного актива, общих собраний рабочих и служащих, собра-
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ний рудничных, приисковых и местных комитетов профорганизаций, методических сове-

тов. Протоколы конференций профсоюзного комитета производственного объединения 

«Амурзолото» (1989 г.). Коллективные договоры. 

Штатные расписания, сметы. Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государ-

ственного социального страхования, отчеты об их исполнении. Финансовые отчеты фаб-

рично-заводских местных комитетов приисковых управлений, предприятий.  

Статистические отчеты о росте профсоюзного членства, о культурно-массовой ра-

боте, производственных совещаниях, соревновании обкома профсоюза и подведомствен-

ных комитетов. Отчеты о работе технического инспектора труда обкома. Отчеты о работе 

библиотек, клубов, киноустановок, Домов и Дворцов культуры, пионерского лагеря им. Л. 

Чайкиной. Статистические отчеты о производственном травматизме. Документы (отчеты, 

учетные карточки и др.) по учету изобретений и рационализаторских предложений. Ста-

тистические отчеты по кадрам. 

Документы (справки, информации, доклады, материалы и др.) о физкультурно-

спортивной работе, о культурно-массовой работе, о работе школ коммунистического тру-

да, о заключении и выполнении коллективных договоров, о работе товарищеских судов, 

об итогах общественных смотров санаториев-профилакториев предприятий, о коллектив-

ном садоводстве и огородничестве. Материалы о переходе на пятидневную рабочую неде-

лю предприятий треста «Амурзолото». Материалы об участии предприятий металлурги-

ческой промышленности области во Всесоюзных смотрах достижений науки и техники, 

культуры производства, по улучшению условий и охраны труда. Бюллетени по обмену 

передовым опытом. Историческая справка прииска Соловьевский (1968 г.). Анкеты деле-

гатов областных конференций. Документы по социалистическому соревнованию. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ МТС И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

(1948 – 1953 гг.) 
 

Ф. Р-635, 14 ед.хр., 1951-1953 гг.; оп.1. 

 

24 ноября 1948 г. был организован Амурский обком профсоюза рабочих и 

служащих МТС и земельных органов. 

22 декабря 1948 г. было утверждено оргбюро Амурского обкома профсоюза ра-

бочих и служащих МТС и земельных органов для подготовки и проведения област-

ной конференции профсоюза рабочих и служащих МТС и земельных органов Амур-

ской области. 

8 февраля 1949 г. проходила I Амурская областная конференция профсоюза 

рабочих и служащих МТС и земельных органов, на которой был избран Обком 

профсоюза рабочих и служащих МТС и президиум. 

12 мая 1953 г. состоялся объединенный пленум областных комитетов профсо-

юзов: рабочих и служащих МТС и земельных органов, рабочих мукомольной про-

мышленности и элеваторов. Обсудив решение Секретариата ВЦСПС от 18 апреля 

1953 г. и первого пленума ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и 

заготовок «Об объединении профсоюзов рабочих и служащих МТС и земельных ор-

ганов, рабочих мукомольной промышленности и элеваторов в один союз – профсоюз 

рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок», объединенный пленум кон-

статировал: «Считать настоящий пленум первым пленумом Амурского обкома 

профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок». 

 

Постановления, протоколы конференций, заседаний президиума, пленумов обкома 

профсоюза рабочих и служащих МТС и земельных органов. Сводный профбюджет. 
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АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОТНИКОВ МУКОМОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ЭЛЕВАТОРОВ (1949 – 1953 гг.) 
 

Ф. Р-634, 35 ед.хр., 1949-1953 гг.; оп.1. 

 

24 марта 1949 г. в соответствии с постановлением Президиума ЦК профсоюза 

рабочих мукомольной промышленности и элеваторов был организован Амурский 

обком профсоюза рабочих мукомольной промышленности и элеваторов. 

13 апреля 1949 г. было организовано оргбюро профсоюза рабочих мукомоль-

ной промышленности и элеваторов Амурской области для подготовки и проведения 

областной конференции. 

10 - 11 июня 1949 г. состоялась I Амурская областная конференция профсоюза 

работников мукомольной промышленности и элеваторов Амурской области, на ко-

торой был избран Обком профсоюза рабочих мукомольной промышленности и эле-

ваторов и президиум.  

12 мая 1953 г. состоялся объединенный пленум областных комитетов профсо-

юзов: рабочих и служащих МТС и земельных органов, рабочих мукомольной про-

мышленности и элеваторов.  

Обсудив решение Секретариата ВЦСПС от 18 апреля 1953 г. и первого плену-

ма ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок «Об объеди-

нении профсоюзов рабочих и служащих МТС и земельных органов, рабочих муко-

мольной промышленности и элеваторов в один союз – профсоюз рабочих и служа-

щих сельского хозяйства и заготовок», объединенный пленум констатировал: «Счи-

тать настоящий пленум первым пленумом Амурского обкома профсоюза рабочих и 

служащих сельского хозяйства и заготовок». 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума, собраний первичных 

организаций. Штатные расписания, сметы расходов. Сводные годовые финансовые отче-

ты. Сводные отчеты об исполнении профсоюзного бюджета. Материалы по социалистиче-

скому соревнованию. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОЧИХ СОВХОЗОВ (1950 – 1953 гг.) 
 

Ф. Р-636, 17 ед.хр., 1949-1953 гг.; оп.1. 

 

12 - 13 июня 1950 г. на I Амурской областной конференции рабочих совхозов 

был образован Амурский областной профсоюз рабочих совхозов.  

12 мая 1953 г. состоялся объединенный пленум областных комитетов профсо-

юзов: рабочих и служащих МТС и земельных органов, рабочих совхозов, мукомоль-

ной промышленности и элеваторов. Обсудив решение Секретариата ВЦСПС от 18 

апреля 1953 г. и первого пленума ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хо-

зяйства и заготовок «Об объединении профсоюзов рабочих и служащих МТС и зе-

мельных органов, рабочих совхозов, мукомольной промышленности и элеваторов в 

один союз – профсоюз рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок», объ-

единенный пленум констатировал: «Считать настоящий пленум первым пленумом 

Амурского обкома профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и загото-

вок». 
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Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума, областного собрания 

профактива. Коллективный договор совхозов и МТС (1951 г.).  

Сводный профсоюзный бюджет. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ЗАГОТОВОК (1953 – 1986 гг.) 

 
Ф. Р-979, 754 ед.хр., 1953-1986 гг.; оп.1. 

 

12 мая 1953 г. состоялся объединенный пленум областных комитетов профсо-

юзов: рабочих и служащих МТС и земельных органов, рабочих совхозов, мукомоль-

ной промышленности и элеваторов.  

Обсудив решение Секретариата ВЦСПС от 18 апреля 1953 г. и первого плену-

ма ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок «Об объеди-

нении профсоюзов рабочих и служащих МТС и земельных органов, рабочих совхо-

зов, мукомольной промышленности и элеваторов в один союз – профсоюз рабочих и 

служащих сельского хозяйства и заготовок», объединенный пленум констатировал: 

«Считать настоящий пленум первым пленумом Амурского обкома профсоюза рабо-

чих и служащих сельского хозяйства и заготовок». 

27 - 28 февраля 1954 г. проходила I Амурская областная конференция проф-

союза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок, на которой был избран 

Обком  профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок и президи-

ум.  

12 февраля 1986 г. Президиум ЦК профсоюза работников агропромышленного 

комплекса принял Постановление «О порядке и сроках образования республикан-

ских, краевых, областных, Московского и Киевского городских комитетов профсою-

за работников агропромышленного комплекса». В соответствии с этим постановле-

нием 22 февраля 1986 г. состоялся объединенный пленум областных комитетов 

профсоюза работников сельского хозяйства, рабочих пищевой промышленности и 

рабочих строительства и промстройматериалов, на котором был создан Амурский 

областной комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса. 

 

Постановления ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и загото-

вок, Амурского облсовпрофа, обкома профсоюза рабочих и служащих сельского хозяй-

ства и заготовок. Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума. 

Штатные расписания, сметы расходов. Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты 

государственного социального страхования и отчеты об их  исполнении. 

Статистические отчеты по основной деятельности. Справки, информации, обзоры о 

соблюдении трудового законодательства, о состоянии оргмассовой, культурно-массовой,  

производственно-массовой работы, о социальном страховании, о развитии сельского хо-

зяйства, о развитии физкультуры и спорта, о летнем отдыхе детей. Материалы (протоко-

лы, постановления, справки и др.) по внедрению изобретений и рационализаторских пред-

ложений. Материалы о деятельности бригад и ударников коммунистического труда. Ин-

формации, справки, доклады, отчеты о несчастных случаях в колхозах и совхозах, о смот-

рах по охране труда и технике безопасности.  

Списки и анкеты делегатов областных конференций. Документы (справки, списки, 

плакаты, обязательства и др.) о социалистическом соревновании. 
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АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПЛОДООВОЩНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ЗАГОТОВОК (1981 – 1986 гг.) 

 
Ф. Р-1924, 40 ед.хр., 1981-1984 гг.; оп.1. 

 

26 ноября 1981 г. Президиум Амурского областного совета профессиональных 

союзов на основании постановлений Президиума ВЦСПС от 5 октября 1981 г. и Сек-

ретариата ВЦСПС от 9 октября 1981 г. постановил образовать организационное  бю-

ро по подготовке и проведению I конференции Амурского обкома профсоюза работ-

ников плодоовощного хозяйства и заготовок.  

16 декабря 1981 г. состоялась I конференция Амурского областного профсоюза 

работников плодоовощного хозяйства и заготовок, на которой был избран Обком  

профсоюза работников плодоовощного хозяйства и заготовок и президиум. 

12 февраля 1986 г. Президиум ЦК профсоюза работников агропромышленного 

комплекса принял Постановление «О порядке и сроках образования республикан-

ских, краевых, областных, Московского и Киевского городских комитетов профсою-

за работников агропромышленного комплекса». В соответствии с этим постановле-

нием 22 февраля 1986 г. состоялся объединенный пленум областных комитетов 

профсоюза работников сельского хозяйства, рабочих пищевой промышленности и 

рабочих строительства и промстройматериалов, на котором был создан Амурский 

областной комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса. 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума. 

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-

вания и отчеты об их  исполнении. 

Материалы (протоколы, решения и др.) об образовании оргбюро по проведению I 

конференции Амурского обкома профсоюза работников плодоовощного хозяйства и заго-

товок. Анкеты делегатов конференций. Сводные статистические отчеты по основной дея-

тельности. Отчеты, справки, информации об итогах комплектования и работе школ ком-

мунистического труда, по проверке выполнения коллективных договоров, по развитию 

движения наставничества, о работе товарищеских судов, о работе клубов и библиотек, за-

городных детских лагерей. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

(1986 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-2154, 218 ед.хр., 1986-1993 гг.; оп.1. 

 

12 февраля 1986 г. Президиум ЦК профсоюза работников агропромышленного 

комплекса принял Постановление «О порядке и сроках образования республикан-

ских, краевых, областных, Московского и Киевского городских комитетов профсою-

за работников агропромышленного комплекса». В соответствии с этим постановле-

нием 22 февраля 1986 г. состоялся объединенный пленум областных комитетов 

профсоюза работников сельского хозяйства, рабочих пищевой промышленности и 

рабочих строительства и промстройматериалов, на котором был создан Амурский 

областной комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса. 

29 ноября 1986 г. состоялась I Амурская областная профсоюзная конференция 

работников агропромышленного комплекса, на которой был избран Обком  проф-

союза работников агропромышленного комплекса и президиум. 
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Постановления Амурского облсовпрофа, Амурского обкома КПСС, Амурского об-

лисполкома. Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума, секретариата. 

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-

вания и отчеты об их  исполнении. 

Комплексные планы улучшения условий, охраны труда и санитарно-

оздоровительных мероприятий и отчеты об их выполнении. Статистические отчеты по ос-

новной деятельности. Материалы отчетно-выборных конференций. Справки, информации, 

обзоры о соблюдении трудового законодательства, о состоянии оргмассовой, культурно-

массовой работы, о социальном страховании, о развитии агропромышленного комплекса, 

по проверке выполнения коллективных договоров, о развитии физкультуры и спорта, о 

летнем отдыхе детей. Материалы (протоколы, постановления, справки и др.) по внедре-

нию изобретений и рационализаторских предложений. Анкеты и списки делегатов конфе-

ренций.  

 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОЧИХ И 

СЛУЖАЩИХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗАГОТОВОК 

(1963 г. - по наст. время) 

 
17 фондов, 2379 ед.хр., 1963-1995 гг.; описи. 

 

Архаринский районный комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяй-

ства и заготовок (1965 г. – по наст. время). Ф. Р-1618, 150 ед.хр., 1965-1980 гг.; оп.1. 

Белогорский районный комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяй-

ства и заготовок (1963 г. – по наст. время). Ф. Р-1729, 51 ед.хр., 1964-1975 гг.; оп.1. 

Благовещенский районный комитет профсоюза работников агропромышленного 

комплекса (1967 г. – по наст. время). Ф. Р-1991, 251 ед.хр., 1967-1993 гг.; оп.1. 

Бурейский районный комитет профсоюза работников агропромышленного ком-

плекса (1964 г. – по наст. время). Ф. Р-1471, 126 ед.хр., 1964-1995 гг.; оп.1. 

Завитинский районный комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяй-

ства и заготовок (1965 г. – по наст. время). Ф. Р-1656, 122 ед.хр., 1965-1985 гг.; оп.1. 

Зейский районный комитет профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок  

(1965 г. – по наст. время). Ф. Р-1651, 147 ед.хр., 1964-1980 гг.; оп.1. 

Ивановский районный комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства 

и заготовок (1966 г. – по наст. время). Ф. Р-2023, 135 ед.хр., 1967-1980 гг.; оп.1. 

Константиновский районный комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хо-

зяйства и заготовок (1967 г. – по наст. время). Ф. Р-2046, 94 ед.хр., 1967-1980 гг.; оп.1. 

Мазановский районный комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяй-

ства и заготовок (1964 г. – по наст. время). Ф. Р-1527, 220 ед.хр., 1964-1985 гг.; оп.1. 

Михайловский районный комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяй-

ства и заготовок (1965 г. – по наст. время). Ф. Р-1436, 119 ед.хр., 1965-1980 гг.; оп.1. 

Октябрьский районный комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяй-

ства и заготовок (1963 г. – по наст. время). Ф. Р-1504, 164 ед.хр., 1964-1985 гг.; оп.1. 

Ромненский районный комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства 

и заготовок (1965 г. – по наст. время). Ф. Р-1477, 121 ед.хр., 1965-1980 гг.; оп.1. 

Свободненский районный комитет профсоюза работников агропромышленного 

комплекса (1963 г. – по наст. время). Ф. Р-1839, 179 ед.хр., 1963-1990 гг.; оп.1. 

Серышевский районный комитет профсоюза работников агропромышленного ком-

плекса (1963 г. – по наст. время). Ф. Р-1522, 211 ед.хр., 1963-1992 гг.; оп.1. 

Тамбовский районный комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства 

и заготовок (1965 г. – по наст. время). Ф. Р-1680, 125 ед.хр., 1966-1980 гг.; оп.1. 
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Тындинский районный комитет профсоюза работников агропромышленного ком-

плекса (1984 г. – по наст. время). Ф. Р-1935, 35 ед.хр., 1984-1992 гг.; оп.1. 

Шимановский районный комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяй-

ства и заготовок (1965 г. – по наст. время). Ф. Р-1450, 129 ед.хр., 1965-1980 гг.; оп.1. 

 

Районные комитеты профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и 

заготовок были созданы в период с 1963 по 1984 гг.  

Районные комитеты профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и 

заготовок находились в подчинении Амурского областного комитета профсоюза ра-

ботников сельского хозяйства и заготовок. 

Районные комитеты профсоюза руководили первичными профсоюзными ор-

ганизациями колхозов, совхозов, организаций, предприятий, учреждений сельского 

хозяйства и заготовок, оказывали методическую и практическую помощь. 

 

Постановления Амурского обкома профсоюза рабочих и служащих сельского хо-

зяйства и заготовок, президиумов райкомов профсоюза. Протоколы конференций, плену-

мов, заседаний президиумов райкомов профсоюза, общих, отчетно-выборных собраний. 

Коллективные договора и материалы по проверке их выполнения. 

Штатные расписания и сметы расходов райкомов профсоюза, ДСО «Урожай». 

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхования и 

централизованного фонда социального страхования колхозников и отчеты об их  испол-

нении.   

Перспективные и квартальные планы работы райкомов профсоюза. Статистические 

отчеты о росте профсоюзного членства, о культурно-массовой работе, производственных 

совещаниях, о соревновании райкомов профсоюза, о работе товарищеских судов, об ито-

гах выборов профгруппоргов местных комитетов, о заключении и выполнении коллектив-

ных договоров. Приемо-сдаточные акты районных комитетов профсоюза при смене руко-

водителя. Справки, докладные записки о работе райкомов профсоюза. 

Документы (постановления, списки) о представлении к награждению и награжде-

нии  работников сельского хозяйства. Документы (программа, доклад, газетные вырезки) 

первого Благовещенского районного слета ударников коммунистического труда (1972 г.). 

Документы (отчеты, справки, обзоры) о движении за коммунистический труд. Документы 

по организации социалистического соревнования. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОЧИХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 (1950 – 1986 гг.) 
 

Ф. Р-946, 350 ед.хр., 1950-1986 гг.; оп.1. 

 

19 мая 1950 г. состоялась I Амурская областная профсоюзная конференция 

рабочих мясной и молочной промышленности, на которой был избран Обком  проф-

союза рабочих мясомолочной промышленности и президиум. 

16 июля 1953 г. состоялась I Амурская областная профсоюзная конференция 

рабочих легкой и пищевой промышленности, на которой Амурский обком профсою-

за рабочих мясомолочной промышленности был переименован в Амурский област-

ной комитет профсоюза пищевой промышленности. 

6 марта 1954 г. на I Амурской областной профсоюзной конференции рабочих 

промышленности продовольственных товаров Амурский областной комитет проф-

союза пищевой промышленности был переименован в Амурский областной комитет 

профсоюза рабочих продовольственных товаров. 
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13 июня 1956 г. на I Амурской областной профсоюзной конференции рабочих 

пищевой промышленности Амурский областной комитет профсоюза рабочих продо-

вольственных товаров был переименован в Амурский областной комитет профсоюза 

рабочих пищевой промышленности. 

Амурский областной комитет профсоюза рабочих пищевой промышленности 

находился в подчинении ЦК профсоюза рабочих пищевой промышленности и Амур-

ского облсовпрофа. 

12 февраля 1986 г. Президиум ЦК профсоюза работников агропромышленного 

комплекса принял Постановление «О порядке и сроках образования республикан-

ских, краевых, областных, Московского и Киевского городских комитетов профсою-

за работников агропромышленного комплекса». В соответствии с этим постановле-

нием 22 февраля 1986 г. состоялся объединенный пленум областных комитетов 

профсоюза работников сельского хозяйства, рабочих пищевой промышленности и 

рабочих строительства и промстройматериалов, на котором был создан Амурский 

областной комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса. 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума.  

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-

вания и отчеты об их  исполнении. Годовые финансовые отчеты кассы взаимопомощи 

районных, городских и местных комитетов профсоюза. Сметы фабрично-заводских мест-

ных комитетов подведомственных предприятий. 

Статистические отчеты о росте профсоюзного членства, работе домов культуры, 

профсоюзных библиотек, производственных совещаниях, соревновании. Статистические 

отчеты райкомов союза и месткомов. Документы о социалистическом соревновании. До-

кументы (справки, информации, отчеты и др.) о развитии движения за коммунистический 

труд, о работе товарищеских судов, о заключении и проверке выполнения коллективных 

договоров. Отчеты о временной нетрудоспособности. Анкеты делегатов конференций. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(1949 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-786, 464 ед.хр., 1949-1993 гг.; оп.1. 

 

21 января 1949 г. в соответствии с постановлением Президиума ЦК профсоюза 

работников государственных учреждений № 7 был организован Амурский обком 

профсоюза работников государственных учреждений. 

17 - 18 февраля 1949 г. состоялась I  областная конференция профсоюза работ-

ников госучреждений, на которой был избран областной комитет и президиум. 

21 июля 1949 г. на заседании президиума обкома профсоюза было принято по-

становление о создании горкомов и райкомов профсоюза работников госучреждений. 

Амурский обком профсоюза работников госучреждений находился в подчине-

нии  ЦК профсоюза работников госучреждений и Амурского облсовпрофа. 

В 1993 г. Амурский обком профсоюза работников госучреждений был пере-

именован в Амурский обком профсоюза работников госучреждений и общественного 

обслуживания РФ. 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума. Материалы конферен-

ций. 
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Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-

вания и отчеты об их  исполнении. Штатные расписания и сметы пионерского лагеря Пав-

лика Морозова. Годовые финансовые отчеты кассы взаимопомощи районных, городских и 

местных комитетов профсоюза. Сметы расходов районных, городских и местных комите-

тов профсоюза. 

Статистические отчеты о росте профсоюзного членства, работе домов культуры, 

профсоюзных библиотек, производственных совещаниях, соревновании. Статистические 

отчеты райкомов союзов и месткомов. Отчеты и докладные записки о выполнении планов 

обслуживания детей в пионерском лагере Павлика Морозова. Справки, информации, об-

зоры о соблюдении трудового законодательства, по проверке выполнения коллективных 

договоров, о работе школ коммунистического труда. Анкеты делегатов конференций. 

Документы о социалистическом соревновании. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕНННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (1951 г. - по наст. время) 

 
16 фондов,  453 ед.хр., 1953-1983 гг.; описи. 

 

Городские  

Белогорский городской комитет профсоюза работников госучреждений (1952 г. – по 

наст. время). Ф. Р-1721, 119 ед.хр., 1956-1982 гг.; оп.1. 

Свободненский городской комитет профсоюза работников госучреждений (1952 г. – 

по наст. время). Ф. Р-1835, 112 ед.хр., 1958-1983 гг.; оп.1. 

Райчихинский городской комитет профсоюза работников госучреждений (1955 г. – 

по наст. время). Ф. Р-1468, 33 ед.хр., 1955-1971 гг.; оп.1. 

Районные  

Белогорский районный комитет профсоюза работников госучреждений (1963 г. – по 

наст. время). Ф. Р-1725, 22 ед.хр., 1963-1972 гг.; оп.1. 

Бурейский районный комитет профсоюза работников госучреждений (1954 г. – по 

наст. время). Ф. Р-1265, 4 ед.хр., 1959-1964 гг.; оп.1. 

Джелтулакский районный комитет профсоюза работников госучреждений (1953 г. – 

по наст. время). Ф. Р-1330, 33 ед.хр., 1953-1970 гг.; оп.1. 

Завитинский районный комитет профсоюза работников госучреждений (1969 г. – по 

наст. время). Ф. Р-1743, 5 ед.хр., 1969-1972 гг.; оп.1. 

Зейский районный комитет профсоюза работников госучреждений (1954 г. – по наст. 

время). Ф. Р-1296, 23 ед.хр., 1958-1971 гг.; оп.1. 

Ивановский районный комитет профсоюза работников госучреждений (1960 г. – по 

наст. время). Ф. Р-1563, 16 ед.хр., 1960-1974 гг.; оп.1. 

Константиновский районный комитет профсоюза работников госучреждений (1970 г. 

– по наст. время). Ф. Р-1744, 4 ед.хр., 1970-1972 гг.; оп.1. 

Михайловский районный комитет профсоюза работников госучреждений (1961 г. – 

по наст. время). Ф. Р-1176, 6 ед.хр., 1961-1971 гг.; оп.1. 

Октябрьский районный комитет профсоюза работников госучреждений (1958 г. – по 

наст. время). Ф. Р-1383, 29 ед.хр., 1958-1971 гг.; оп.1. 

Селемджинский районный комитет профсоюза работников госучреждений (1968 г. – 

по наст. время). Ф. Р-1676, 4 ед.хр., 1968-1971 гг.; оп.1. 

Серышевский районный комитет профсоюза работников госучреждений (1965 г. – по 

наст. время). Ф. Р-1819, 21 ед.хр., 1965-1976 гг.; оп.1. 

Сковородинский районный комитет профсоюза работников госучреждений (1951 г. – 

по наст. время). Ф. Р-1633, 15 ед.хр., 1963-1971 гг.; оп.1. 

Тамбовский районный комитет профсоюза работников госучреждений (1951 г. – по 

наст. время). Ф. Р-1811, 7 ед.хр., 1969-1974 гг.; оп.1. 
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Районные и городские комитеты профсоюза работников госучреждений были 

созданы в период с 1951 по 1970 г.  

Районные и городские комитеты профсоюза работников госучреждений нахо-

дились в подчинении Амурского областного комитета профсоюза работников гос-

учреждений. 

Документы с 1983 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Совместные постановления исполкомов районных и городских Советов народных 

депутатов и районных и городских комитетов профсоюза. Протоколы конференций, пле-

нумов горкомов, заседаний райкомов и президиумов горкомов профсоюза, общих, отчет-

но-выборных собраний. 

Сметы расходов и финансовые отчеты об исполнении профсоюзного бюджета.  

Квартальные планы работы. Статистические отчеты о росте профсоюзного член-

ства, о культурно-массовой работе, производственных совещаниях, о соревновании рай-

комов и горкомов профсоюза. Акты, справки о работе комиссии общественного контроля. 

Документы по социалистическому соревнованию. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОТНИКОВ СВЯЗИ (1936 – 1957, 1968 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-229, 477 ед.хр., 1923, 1938, 1947-1993 гг.; оп.1. 

 

Амурский обком профсоюза работников связи был образован в 1936 г.  

10 сентября 1957 г. на объединенном заседании президиума обкома профсоюза 

работников связи и обкома профсоюза рабочих автотранспорта и шоссейных дорог  

было принято решение об объединении этих обкомов в единый  Амурский областной 

комитет профсоюза работников связи, автотранспорта и шоссейных дорог.  

31 января 1968 г. во исполнение постановления 6-го съезда профсоюза работ-

ников связи, автотранспорта и шоссейных дорог третий пленум Амурского област-

ного комитета профсоюза работников связи, автотранспорта и шоссейных дорог 

принял постановление «О разукрупнении профсоюза». Согласно постановлению бы-

ло вновь образовано два обкома: Амурский обком профсоюза работников связи и 

Амурский обком профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных до-

рог. 

31 января 1968 г. состоялся первый пленум Амурского обкома профсоюза ра-

ботников связи, на котором был избран состав обкома и президиума. 

Амурский обком профсоюза работников связи находился в подчинении ЦК 

профсоюза работников связи СССР и Амурского облсовпрофа. 

 
Указания ЦК профсоюза работников связи СССР (1947-1948 гг.). Протоколы засе-

даний президиума Амурского районного правления союза связи (1923 г.), конференций, 

заседаний президиума, пленумов, совместных областных производственных совещаний. 

Годовые финансовые отчеты. Штатные расписания подведомственных учрежде-

ний. Сводные отчеты об исполнении профсоюзного бюджета, бюджета государственного 

социального страхования. Финансовые отчеты фабрично-заводских местных комитетов 

подведомственных учреждений. Сметы по государственному социальному страхованию. 

Планы работы обкома и материалы к ним. Статистические отчеты о росте профсо-

юзного членства, о культурно-массовой работе, производственных совещаниях, соревно-

вании обкома профсоюза и подведомственных комитетов. Отчеты о производственном 

травматизме. Документы (справки, информации, отчеты и др.) о физкультурно-спортив-
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ной работе, о работе школ коммунистического труда, о заключении и выполнении коллек-

тивных договоров, о работе товарищеских судов, о трудоустройстве молодежи и настав-

ничестве, областных смотров условий труда, быта и отдыха трудящихся на предприятиях 

связи. 
Докладная записка обкому ВКП /б/  о работе областной профсоюзной организации 

работников связи (1938 г.). Докладные записки о деятельности обкома профсоюза работ-

ников связи. Анкеты делегатов конференций. Документы по социалистическому соревно-

ванию. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОЧИХ АВТОТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО 

ХОЗЯЙСТВА  (1954 – 1957, 1968 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-1461, 435 ед.хр., 1954-1957, 1968-1993 гг.; оп.1,2,3. 

 

5 февраля 1954 г. состоялась I  конференция Амурского областного профсоюза 

рабочих автотранспорта и шоссейных дорог, на которой был избран Амурский об-

ком профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог. 

10 сентября 1957 г. на объединенном заседании президиума обкома профсоюза 

работников связи и обкома профсоюза рабочих автотранспорта и шоссейных дорог  

было принято решение об объединении этих обкомов в единый  Амурский областной 

комитет профсоюза работников связи, автотранспорта и шоссейных дорог.  

31 января 1968 г. во исполнение постановления VI съезда профсоюза работни-

ков связи, автотранспорта и шоссейных дорог III пленум Амурского областного ко-

митета профсоюза работников связи, автотранспорта и шоссейных дорог принял по-

становление «О разукрупнении профсоюза». Согласно постановлению было вновь 

образовано два обкома: Амурский обком профсоюза рабочих автомобильного транс-

порта и шоссейных дорог и Амурский обком профсоюза работников связи. 

31 января 1968 г. состоялся первый пленум рабочих автомобильного транс-

порта и шоссейных дорог, на котором был избран состав обкома и президиума. 

В соответствии с решением I отраслевого съезда профсоюза работников авто-

мобильного транспорта и дорожного хозяйства от 28 сентября 1990 г. Амурский об-

ком профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог был пере-

именован в Амурский обком профсоюза рабочих автомобильного транспорта и до-

рожного хозяйства. 

 

Протоколы конференций, заседаний президиума, пленумов, совместных областных 

производственных совещаний. 

Годовые финансовые отчеты. Штатные расписания, сметы расходов обкома проф-

союза и фабрично-заводских местных комитетов. Сводные отчеты об исполнении проф-

союзного бюджета, бюджета государственного социального страхования. Финансовые от-

четы фабрично-заводских местных комитетов подведомственных учреждений. Сметы по 

государственному социальному страхованию. Ликвидационный баланс групкома дороги 

Большой Невер-Алдан-Томмот (1957 г.). 

Планы работы обкома и материалы к ним. Статистические отчеты о росте профсо-

юзного членства, о культурно-массовой работе, производственных совещаниях, соревно-

вании обкома профсоюза и подведомственных комитетов. Отчеты о производственном 

травматизме. Документы (справки, информации, отчеты и др.) о физкультурно-спортив-

ной работе, о работе школ коммунистического труда, о заключении и выполнении коллек-

тивных договоров, о работе товарищеских судов, по вопросам изобретательства и рацио-

нализации, о временной нетрудоспособности и производственном травматизме, о выпол-
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нении комплексных планов улучшения условий труда и санитарно-оздорови-тельных ме-

роприятий. Анкеты делегатов конференций. Материалы о представлении к награждению 

рабочих и служащих автотранспорта. Документы о социалистическом соревновании. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОТНИКОВ СВЯЗИ, АВТОТРАНСПОРТА И 

ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ (1957 – 1968 гг.)  

 
Ф. Р-1460, 111 ед.хр.,1957-1968 гг.; оп.1. 

 

Амурский областной комитет профсоюза работников связи, автотранспорта и 

шоссейных дорог был создан 10 сентября 1957 г. в результате объединения Амурско-

го обкома профсоюза работников связи и Амурского обкома профсоюза рабочих ав-

тотранспорта и шоссейных дорог.  

25 февраля 1958 г. состоялась I  конференция Амурского областного профсою-

за работников связи, автотранспорта и шоссейных дорог. 

31 января 1968 г. в соответствии с постановлением III пленума Амурского об-

ластного комитета профсоюза работников связи, автотранспорта и шоссейных дорог  

«О разукрупнении профсоюза» было вновь образовано два обкома: Амурский обком 

профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог и Амурский об-

ком профсоюза работников связи. 

 

Протоколы конференций, заседаний президиума, пленумов, отчетно-выборных со-

браний подведомственных учреждений. 

Годовые финансовые отчеты. Сметы расходов обкома профсоюза и фабрично-

заводских местных комитетов. Сводные отчеты об исполнении профсоюзного бюджета, 

бюджета государственного социального страхования. Финансовые отчеты фабрично-

заводских местных комитетов подведомственных учреждений. Сметы по государственно-

му социальному страхованию.  

Статистические отчеты о росте профсоюзного членства, о культурно-массовой ра-

боте, производственных совещаниях, соревновании обкома профсоюза и подведомствен-

ных комитетов. Отчеты о производственном травматизме. Документы (справки, информа-

ции, отчеты и др.) о физкультурно-спортивной работе, о работе школ коммунистического 

труда, о заключении и выполнении коллективных договоров, о работе товарищеских су-

дов, по вопросам изобретательства и рационализации, о временной нетрудоспособности и 

производственном травматизме. Документы о социалистическом соревновании. 

 

АМУРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОЧИХ УГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1956 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-729, 430 ед.хр., 1952-1988 гг.; оп.1. 

 

13 января 1956 г. состоялось заседание организационного бюро Амурского об-

кома профсоюза рабочих угольной промышленности по подготовке и проведению I 

областной конференции рабочих угольной промышленности.  

3 марта 1956 г. состоялась I Амурская областная конференция рабочих уголь-

ной промышленности, на которой был избран Амурский областной комитет проф-

союза рабочих угольной промышленности. 

Во исполнение постановлений президиума ВЦСПС от 11 сентября 1970 г. и 

Президиума ЦК Углепрофсоюза от 7 октября 1970 г. Амурский областной комитет 
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профсоюза рабочих угольной промышленности был переименован в Амурский тер-

риториальный комитет профсоюза рабочих угольной промышленности. 

В фонде отложились документы Райчихинского районного комитета профсо-

юза рабочих угольной промышленности за 1952-1955 гг.  

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума Райчихинского  райко-

ма профсоюза (1952-1954 гг.). Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума 

обкома профсоюза, территориального комитета, производственных совещаний передови-

ков производства, профсоюзно-хозяйственного актива предприятий комбината «Дальво-

стуголь».  

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-

вания, отчеты об их исполнении. Финансовые отчеты местных комитетов подведомствен-

ных организаций. Сметы расходов обкома профсоюза и местных комитетов подведом-

ственных организаций. 

Сводные статистические отчеты о росте профсоюзного членства, о культурно-

массовой работе, производственных совещаниях, соревновании обкома профсоюза и под-

ведомственных комитетов. Отчеты о работе библиотек, клубов, киноустановок, Домов и 

Дворцов культуры. Статистические отчеты о производственном травматизме. Отчеты о 

работе технической инспекции труда. 

Документы (справки, информации, доклады, материалы и др.) о физкультурно-

спортивной работе, о культурно-массовой работе, о работе школ коммунистического тру-

да, о заключении и выполнении коллективных договоров, о работе товарищеских судов, о 

движении наставничества, по проверке работы подведомственных предприятий и органи-

заций, о коллективном садоводстве и огородничестве. Документы (справки, отчеты, пере-

писка) о переводе работников на пятидневную неделю. Анкеты делегатов конференций. 

Документы по социалистическому соревнованию. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОЧИХ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

(1949 – 1957 гг.) 

 
Ф. Р-789, 39 ед.хр., 1936-1937, 1947-1957 гг.; оп.1. 

 

4 февраля 1935 г. на конференции рабочих местной промышленности был об-

разован горком союза Горпредприятий.  В 1947 г. он именовался Благовещенским 

райкомом профсоюза рабочих местной промышленности. 

5 февраля 1949 г. состоялась I конференция Амурского областного профсоюза 

рабочих местной промышленности, на которой был избран состав областного коми-

тета и президиум. 

Амурский обком профсоюза рабочих местной промышленности находился в 

подчинении ЦК профсоюза рабочих местной промышленности и Амурского облсов-

профа. 

26 сентября 1957 г. на совместном заседании пленума обкомов профсоюза ра-

бочих местной промышленности и профсоюза работников коммунального хозяйства 

было принято постановление об объединении этих областных комитетов в один об-

ластной комитет профсоюза рабочих местной промышленности и коммунального 

хозяйства. 

 

Протоколы конференций, заседаний президиума горкома профсоюза рабочих го-

родских предприятий (1936-1937 гг.), заседаний президиума обкома профсоюза, плену-

мов, областного совещания руководителей бригад коммунистического труда. 
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Годовые финансовые отчеты. Сводные отчеты об исполнении профсоюзного бюд-

жета, бюджета государственного социального страхования. Статистические отчеты по ос-

новной деятельности. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОТНИКОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

(1953 – 1957 гг.) 
 

Ф. Р-790, 21 ед.хр., 1953-1957 гг.; оп.1. 

 

На основании постановления ЦК профсоюза работников коммунального хо-

зяйства от 25 июля 1953 г. было образовано организационное бюро профсоюза по 

подготовке и проведению I конференции Амурского обкома профсоюза работников 

коммунального хозяйства. 

30 октября 1954 г. состоялась I конференция Амурского областного профсоюза 

работников коммунального хозяйства, на которой был избран состав областного ко-

митета и президиум. 

Амурский обком профсоюза работников коммунального хозяйства находился 

в подчинении ЦК профсоюза работников коммунального хозяйства и Амурского об-

ластного совета профсоюзов. 

26 сентября 1957 г. на совместном заседании пленума обкомов профсоюза ра-

ботников коммунального хозяйства и профсоюза рабочих местной промышленности 

было принято постановление об объединении этих областных комитетов в один об-

ластной комитет профсоюза рабочих местной промышленности и коммунального 

хозяйства. 

 

Протоколы конференций, заседаний президиума, пленумов. 

Годовые финансовые отчеты. Сводные отчеты об исполнении профсоюзного бюд-

жета, бюджета государственного социального страхования. Сводки финансовых отчетов 

по кассе взаимопомощи. Статистические отчеты по основной деятельности обкома проф-

союза и подведомственных комитетов. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОЧИХ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 (1957 г.– по наст. время) 

 
Ф. Р-945, 459 ед.хр., 1957-1993 гг.; оп.1. 

 

26 сентября 1957 г. на совместном заседании пленума обкомов профсоюза ра-

ботников коммунального хозяйства и профсоюза рабочих местной промышленности 

было принято постановление об объединении этих областных комитетов в один об-

ластной комитет профсоюза рабочих местной промышленности и коммунального 

хозяйства. 

5 марта 1958 г. состоялась I конференция Амурского областного профсоюза 

рабочих местной промышленности и коммунального хозяйства, на которой был из-

бран состав областного комитета и президиум. 

В 1964 г. обком был переименован в Амурский областной комитет профсоюза 

рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. 
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Амурский обком профсоюза рабочих местной промышленности и коммуналь-

но-бытовых предприятий находился в подчинении ЦК профсоюза рабочих местной 

промышленности и коммунально-бытовых предприятий и Амурского облсовпрофа. 

 

Протоколы конференций, заседаний президиума, пленумов. 

Годовые финансовые отчеты. Сводные отчеты об исполнении профсоюзного бюд-

жета, бюджета государственного социального страхования. Статистические отчеты о ро-

сте профсоюзного членства, о культурно-массовой работе, производственных совещаниях, 

соревновании обкома профсоюза и подведомственных комитетов. Отчеты о производ-

ственном травматизме. 

Списки, анкеты участников областных совещаний движения за коммунистический 

труд, делегатов конференций. Документы (справки, информации, отчеты и др.) о физкуль-

турно-спортивной работе, о работе школ коммунистического труда, о заключении и вы-

полнении коллективных договоров, о работе товарищеских судов, об итогах областных 

смотров условий труда, быта и отдыха трудящихся.  

Документы по социалистическому соревнованию.  

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (1937 – 1957 гг.) 

 
Ф. Р-332, 38 ед.хр., 1937-1958 гг.; оп.1. 

 

Амурский областной комитет союза работников торговли был избран  на I 

Амурской областной конференции профсоюза работников торговли, состоявшейся 

26 июля 1937 г. 

14 января 1949 г. на I Амурской областной объединенной конференции проф-

союза работников торговли и профсоюза работников общественного питания был 

избран Амурский областной комитет профсоюза работников государственной тор-

говли и общественного питания. 

В соответствии с постановлением Президиума ВЦСПС от 19 августа 1957 г. 

«Об объединении профессиональных союзов» постановлением объединенного Пле-

нума обкомов профсоюза работников государственной торговли и общественного 

питания и профсоюза работников потребкооперации от 23 сентября 1957 г. был из-

бран Амурский областной комитет профсоюза работников государственной торговли 

и потребкооперации. 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума, собраний подведом-

ственных организаций, совещаний актива работников общественного питания. 

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-

вания, отчеты об их исполнении.  

Статистические и текстовые отчеты обкома по основной деятельности. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 (1949 – 1957 гг.) 

 
2 фонда, 34 ед.хр., 1949-1957 гг.; описи. 

 

Амурский областной комитет профсоюза работников потребкооперации. Ф. Р-702, 5 

ед. хр., 1949-1950 гг.; оп.1. 
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Амурский областной комитет профсоюза работников потребкооперации. Ф. Р-1685, 

29 ед. хр., 1951-1955 гг.; оп.1. 

 

Амурский обком профсоюза работников потребкооперации был образован 28 

января 1949 г. на I Амурской областной конференции профсоюза работников по-

требкооперации. 

В соответствии с постановлением Президиума ВЦСПС от 19 августа 1957 г. 

«Об объединении профессиональных союзов», постановлением объединенного Пле-

нума Амурского обкома профсоюза работников государственной торговли и обще-

ственного питания и Амурского обкома профсоюза работников потребкооперации от 

23 сентября 1957 г. был образован Амурский областной комитет профсоюза работни-

ков государственной торговли и потребкооперации. 

  

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума, заседаний местных 

комитетов и районных союзов, производственных совещаний.  

Годовые финансовые отчеты. Сводные отчеты об исполнении профсоюзного бюд-

жета, бюджета государственного социального страхования. Документы (справки, докла-

ды, протоколы) о работе местных комитетов и районных союзов работников потребкоопе-

рации. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, ПИТАНИЯ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (1957 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-1739, 471 ед.хр., 1957-1993 гг.; оп.1. 

 

В соответствии с постановлением Президиума ВЦСПС от 19 августа 1957 г. 

«Об объединении профессиональных союзов», постановлением объединенного Пле-

нума Амурского обкома профсоюза работников государственной торговли и обще-

ственного питания и Амурского обкома профсоюза работников потребкооперации от 

23 сентября 1957 г. был образован Амурский областной комитет профсоюза работни-

ков государственной торговли и потребкооперации. 

12 февраля 1958 г. состоялась I Амурская областная конференция профсоюза 

работников государственной торговли и потребкооперации. 

13 марта 1992 г. на VI Пленуме Амурского обкома профсоюза работников тор-

говли, питания и предпринимательства было принято постановление о  переимено-

вании Амурского обкома профсоюза работников государственной торговли и по-

требкооперации в Амурский областной комитет профсоюза работников торговли, 

питания и предпринимательства. 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума.  

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-

вания, отчеты об их исполнении. Сметы расходов обкома профсоюза и местных комите-

тов подведомственных организаций. 

Сводные статистические отчеты о росте профсоюзного членства, о культурно-

массовой работе, производственных совещаниях, соревновании обкома профсоюза и под-

ведомственных комитетов. Отчеты о работе библиотек, клубов, киноустановок, Домов и 

Дворцов культуры. Статистические отчеты о производственном травматизме. 

Документы (справки, информации, доклады, материалы и др.) о физкультурно-

спортивной работе, о культурно-массовой работе, о работе школ коммунистического тру-

да, о заключении и выполнении коллективных договоров, о работе товарищеских судов, о 
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движении наставничества, по проверке работы подведомственных предприятий и органи-

заций, о коллективном садоводстве и огородничестве. Документы (приказы, списки, про-

токолы) по награждению работников государственной торговли и потребкооперации. Ан-

кеты делегатов конференций. Документы по социалистическому соревнованию. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ И ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ  

(1950 г. - по наст. время) 

 
6 фондов, 172 ед.хр., 1954, 1959-1982 гг.; описи. 

 

Городские 

Белогорский городской комитет профсоюза работников государственной торговли и 

потребкооперации (1950 г. – по наст. время). Ф. Р-1726, 61 ед.хр., 1954, 1961-1979 гг.; 

оп.1. 

Свободненский городской комитет профсоюза работников государственной торговли 

и потребкооперации (1958 г. – по наст. время). Ф. Р-1947, 71 ед.хр., 1967-1982 гг.; оп.1. 

Районные 

Ивановский районный комитет профсоюза работников государственной торговли и 

потребкооперации (не уст. – по наст. время). Ф. Р-1564, 23 ед.хр., 1959-1972 гг.; оп.1. 

Константиновский районный комитет профсоюза работников государственной тор-

говли и потребкооперации (1967 г.– по наст. время). Ф. Р-1746, 5 ед.хр., 1967-1971 гг.; 

оп.1. 

Михайловский районный комитет профсоюза работников государственной торговли 

и потребкооперации (не уст. – по наст. время). Ф. Р-1809, 4 ед.хр., 1967-1969 гг.; оп.1. 

Серышевский районный комитет профсоюза работников государственной торговли 

и потребкооперации (не уст. – по наст. время). Ф. Р-1818, 8 ед.хр., 1970-1974 гг.; оп.1. 

 

Районные и городские комитеты профсоюза работников государственной тор-

говли и потребкооперации были созданы в период с 1950 по 1967 гг. Дату образова-

ния Ивановского, Михайловского, Серышевского районных комитетов профсоюза 

работников государственной торговли и потребкооперации по документам устано-

вить не удалось. 

Районные и городские комитеты профсоюза работников государственной тор-

говли и потребкооперации находились в подчинении Амурского областного комите-

та профсоюза государственной торговли и потребкооперации работников. 

Документы с 1983 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Постановления, доклады районных и городских конференций. Протоколы район-

ных и городских конференций, пленумов, заседаний президиума райкомов, горкомов 

профсоюза, отчетно-выборных собраний, совещаний профсоюзного актива. 

Сметы расходов райкомов, горкомов. Сводные финансовые отчеты об исполнении 

профсоюзного бюджета, по социальному страхованию.  

Планы работы районных и городских комитетов профсоюза. Годовые статистиче-

ские отчеты о росте профсоюзного членства, о культурно-массовой работе, производ-

ственных совещаниях, о соревновании райкомов, горкомов и подведомственных учрежде-

ний.  Документы по социалистическому соревнованию. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (1950 г. – по наст. время) 
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Ф. Р-888, ед. хр., 1950-1993 гг.; оп.1,2. 

 

2 августа 1950 г. на I Амурской групповой конференции профсоюза рабочих 

коммунального и жилищного строительства был избран Амурский групповой коми-

тет профсоюза рабочих коммунально-жилищного строительства. 

18 февраля 1958 г. на I Амурской областной конференции профсоюза рабочих 

строительства и промышленности строительных материалов на основании поста-

новления VI пленума ВЦСПС от 17 августа 1957 г. был избран Амурский областной 

комитет профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных мате-

риалов. 

В 1992 г. Амурский областной комитет профсоюза рабочих строительства и 

промышленности строительных материалов был переименован в Амурский област-

ной комитет профсоюза работников строительства и промышленности строитель-

ных материалов. 

 

Протоколы конференций, заседаний президиума, пленумов, слетов передовиков 

строительства области. 

Годовые финансовые отчеты. Сводные отчеты об исполнении профсоюзного бюд-

жета, бюджета государственного социального страхования. Сводные финансовые отчеты 

касс взаимопомощи. Сметы административно-управленческих расходов, государственно-

го социального страхования. 

Статистические отчеты о росте профсоюзного членства, о культурно-массовой ра-

боте, производственных совещаниях, соревновании обкома профсоюза и подведомствен-

ных комитетов. Статистические отчеты фабрично-заводских местных комитетов. Стати-

стические отчеты о производственном травматизме. Отчеты о работе технического ин-

спектора труда обкома. Материалы областных конференций и пленумов НТО стройинду-

стрии. Отчеты по бюджету НТО стройиндустрии. 

Списки, анкеты участников областных совещаний движения за коммунистический 

труд, делегатов конференций. Документы (справки, информации, отчеты и др.) о физкуль-

турно-спортивной работе, о работе школ коммунистического труда, о заключении и вы-

полнении коллективных договоров, о работе товарищеских судов, об итогах областных 

смотров условий труда, быта и отдыха трудящихся, культуры производства.  

Материалы по представлению и награждению работников. Документы по социали-

стическому соревнованию.  

Эстафета трудовых дел строительных управлений и заводов в честь 50-летия Со-

ветской власти (1967 г.). Рапорты производственных показателей строительных управле-

ний и заводов в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина (1970 г.). 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 

(1967 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-1418, 451 ед.хр., 1967-1993 гг.; оп.1. 

 

Амурский областной комитет профсоюза рабочих электростанций и электро-

технической промышленности был избран на I Амурской областной конференции 

рабочих электростанций и электротехнической промышленности, состоявшейся 15 

июня 1967 г. 

4 декабря 1990 г. состоялась Учредительная конференции Всероссийского ко-

митета «Электропрофсоюз». В соответствии с Уставом Всероссийского комитета  

«Электропрофсоюз» Амурский областной комитет профсоюза рабочих электростан-
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ций и электротехнической промышленности был переименован в Амурский област-

ной комитет «Электропрофсоюз». 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума.  

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-

вания, отчеты об их исполнении. Сметы расходов обкома и  фабрично-заводских местных 

комитетов подведомственных предприятий. Финансовые отчеты фабрично-заводских 

местных комитетов подведомственных предприятий. 

Статистические отчеты о росте профсоюзного членства, о культурно-массовой ра-

боте, производственных совещаниях, соревновании обкома профсоюза и подведомствен-

ных комитетов. Отчеты о работе технического инспектора труда обкома. Отчеты о работе 

библиотек, клубов, киноустановок, Домов и Дворцов культуры. Статистические отчеты о 

производственном травматизме и освоении средств на охрану труда и технику безопасно-

сти по предприятиям отрасли.  

Документы (справки, информации, доклады, материалы и др.) о физкультурно-

спортивной работе, о культурно-массовой работе, о работе школ коммунистического тру-

да, о заключении и выполнении коллективных договоров, о работе товарищеских судов, 

об итогах общественных смотров состояния условий и охраны труда, о коллективном са-

доводстве и огородничестве. Документы о работе ВОИР, НТО подведомственных про-

форганизаций. Книга трудовых подарков в честь 50-летия образования СССР (1972 г.). 

Анкеты делегатов областных конференций. Документы по социалистическому соревнова-

нию. 

 

ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (1974 – 1988 гг.) 

 
Ф. Р-1859, 377 ед.хр., 1974-1988 гг.; оп.1. 

 

Дорожный комитет профессионального союза транспортных строителей Бай-

кало-Амурской железной дороги (Дорпрофсож транспортных строителей БАМ) был 

образован 2 ноября 1974 г. на I дорожной профсоюзной конференции Амурских 

транспортных строителей Байкало-Амурской железной дороги. 

На основании Постановления Секретариата ВЦСПС от 08.12.1988 № 28-15 До-

рожный комитет профессионального союза транспортных строителей Байкало-

Амурской железной дороги был передан в ЦК ВЦСПС. 

 

Приказы, постановления, инструктивные письма Министерства транспортного 

строительства, ЦК профсоюза рабочих железнодорожного транспорта. Протоколы конфе-

ренций, пленумов, заседаний президиума, заседаний объединенного постройкома и 

управления строительства «Бамстройпуть», руководства треста «Бамстроймеханизация», 

треста «Шимановсктрансстрой», треста «Центробамстрой», треста «Тындатранстрой». 

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-

вания, отчеты об их исполнении. Финансовые отчеты подведомственных профсоюзных 

комитетов. 

Планы работы и основные мероприятия Дорпрофсожа. Статистические отчеты о 

росте профсоюзного членства, о культурно-массовой работе, производственных совеща-

ниях, соревновании обкома профсоюза и подведомственных комитетов. Отчеты о работе 

технического инспектора труда обкома. Отчеты о работе библиотек, клубов, киноустано-

вок, Домов и Дворцов культуры. Статистические отчеты о производственном травматизме 

и освоении средств на охрану труда и технику безопасности по предприятиям отрасли, о 

временной нетрудоспособности.  
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Документы (справки, информации) о работе транспортных строителей центрально-

го участка БАМ, о работе объединенных постройкомов. Документы (справки, информа-

ции, доклады, материалы и др.) о физкультурно-спортивной работе, о культурно-массовой 

работе, о состоянии жилищно-бытового и торгового обслуживания, о работе школ комму-

нистического труда, о заключении и выполнении коллективных договоров, о работе това-

рищеских судов, об итогах общественных смотров состояния условий и охраны труда, о 

коллективном садоводстве и огородничестве, о работе по рассмотрению писем и жалоб 

трудящихся. Сведения о профсоюзных кадрах и дислокации профсоюзных организаций 

центрального, Западного и Восточного участков БАМ. Анкеты делегатов конференций. 

Документы по социалистическому соревнованию. 

 

ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОЧИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  БАЙКАЛО-

АМУРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ИМЕНИ ЛЕНИНСКОГО 

КОМСОМОЛА (ДОРПРОФСОЖ) (1981 – 1988 гг.) 

 
Ф. Р-1923, 175 ед.хр., 1981-1988 гг.; оп. 1. 

 

Дорожный комитет профессионального союза рабочих железнодорожного 

транспорта Байкало-Амурской железной дороги (Дорпрофсож рабочих железнодо-

рожного транспорта БАМ) был образован 13 февраля 1981 г. на I дорожной профсо-

юзной конференции Байкало-Амурской железной дороги. 

На основании Постановления Секретариата ВЦСПС от 08.12.1988 № 28-15 До-

рожный комитет профессионального союза рабочих железнодорожного транспорта 

Байкало-Амурской железной дороги был передан в ЦК ВЦСПС. 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума.  

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-

вания, отчеты об их исполнении. Финансовые отчеты подведомственных профсоюзных 

комитетов. 

Планы работы и основные мероприятия. Статистические отчеты о росте профсо-

юзного членства, о культурно-массовой работе, производственных совещаниях, соревно-

вании обкома профсоюза и подведомственных комитетов. Отчеты о работе технического 

инспектора труда обкома. Отчеты о работе библиотек, клубов, киноустановок, Домов и 

Дворцов культуры. Статистические отчеты о производственном травматизме и освоении 

средств на охрану труда и технику безопасности по предприятиям отрасли, о временной 

нетрудоспособности.  

Документы (справки, информации, доклады, материалы и др.) о физкультурно-

спортивной работе, о культурно-массовой работе, о работе школ коммунистического тру-

да, о заключении и выполнении коллективных договоров, о работе товарищеских судов, 

об итогах общественных смотров состояния условий и охраны труда, о коллективном са-

доводстве и огородничестве, о работе по рассмотрению писем и жалоб трудящихся. Анке-

ты делегатов конференций. Документы по социалистическому соревнованию. 

 

АМУРСКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА МЕДИКО-САНИТАРНОГО ТРУДА (1926 -1930 гг.) 

 
Ф. Р-219, 9 ед.хр. 1926-1929 гг.; оп.1.  
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Амурское окружное отделение профессионального союза медико-санитарного 

труда было образовано в апреле 1926 г. на I окружном съезде работников профсоюза 

медико-санитарного труда Амурского округа. 

В 1930 г. Амурское окружное отделение профессионального союза медико-

санитарного труда в связи с ликвидацией окружной системы прекратило свою дея-

тельность. 

 

Выписки из протоколов, приказов Дальневосточного краевого отдела здравоохра-

нения. Протоколы заседаний Амурского окружного отделения союза медсантруд, комис-

сий по охране труда подведомственных учреждений. Текстовые отчеты Амурского 

окружного отделения союза медсантруд. Приходно-расходные сметы подведомственных 

учреждений.   

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

(1932 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-787, 518 ед.хр., 1938, 1949-1993 гг.; оп.1. 

 

Амурский областной комитет профсоюза работников медико-санитарного 

труда (медсантруд) был образован в 1932 г. До 1938 г. Амурский областной комитет 

профсоюза работников медико-санитарного труда подчинялся Дальневосточному 

краевому комитету профсоюза работников медико-санитарного труда, с 1938 г. – Ха-

баровскому краевому комитету профсоюза работников медико-санитарного труда. 

В 1949 г. Амурский областной комитет профсоюза работников медико-

санитарного труда был переименован в Амурский областной комитет профсоюза ме-

дицинских работников, в 1991 г. – в Амурский областной комитет профсоюза работ-

ников здравоохранения. 

Документы о деятельности Амурского областного комитета профсоюза работ-

ников медико-санитарного труда за 1932-1938, 1939-1949 гг. на государственное хра-

нение не поступали.  

 

Постановления Президиума Амурского обкома профсоюза медработников. Прото-

колы областных, отчетно-выборных конференций городских и районных комитетов, пле-

нумов, заседаний президиума.  

Штатные расписания, сметы расходов обкома и местных комитетов подведом-

ственных учреждений. Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного со-

циального страхования, отчеты об их исполнении. Сводные финансовые отчеты обкома и 

местных комитетов подведомственных учреждений. Статистические отчеты по кадрам. 

Отчеты о временной нетрудоспособности, производственном травматизме и выполнении 

планов улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий. 

Статистические отчеты о росте профсоюзного членства, о культурно-массовой ра-

боте, производственных совещаниях, соревновании обкома профсоюза и подведомствен-

ных комитетов. Отчеты о работе технического инспектора труда. Справки о работе с ин-

теллигенцией и научного медицинского общества (1949 г.). 

Документы (справки, информации, доклады, материалы и др.) о физкультурно-

спортивной работе, о культурно-массовой работе, о работе школ коммунистического тру-

да, о заключении и выполнении коллективных договоров, о работе товарищеских судов, 

об итогах общественных смотров состояния условий и охраны труда, о коллективном са-

доводстве и огородничестве, о движении наставничества. Анкеты делегатов областных 

конференций. Документы о представлении и награждении медицинских работников. До-

кументы по социалистическому соревнованию. 
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ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ (1948 г. - по наст. время) 

 
8 фондов, 299 ед.хр., 1950-1985 гг.; описи. 

 

Городские 

Белогорский городской комитет профсоюза медицинских работников (1951 г. – по 

наст. время). Ф. Р-1740, 93 ед.хр., 1958-1982 гг.; оп.1. 

Райчихинский городской комитет профсоюза медицинских работников (1948 г. – по 

наст. время). Ф. Р-909, 131 ед.хр., 1950-1985 гг.; оп.1. 

Свободненский городской комитет профсоюза медицинских работников (не уст. – по 

наст. время). Ф. Р-1831, 24 ед.хр., 1966-1974 гг.; оп.1. 

Районные 

Ивановский районный комитет профсоюза медицинских работников (1967 г. – по 

наст. время). Ф. Р-1670, 14 ед.хр., 1965-1970 гг.; оп.1. 

Константиновский районный комитет профсоюза медицинских работников (1955 г.– 

по наст. время). Ф. Р-1745, 9 ед.хр., 1967-1972 гг.; оп.1. 

Октябрьский районный комитет профсоюза медицинских работников (не уст. – по 

наст. время). Ф. Р-1850, 20 ед.хр., 1970-1977 гг.; оп.1. 

Селемджинский районный комитет профсоюза медицинских работников (не уст. – по 

наст. время). Ф. Р-1674, 5 ед.хр., 1969-1971 гг.; оп.1. 

Серышевский районный комитет профсоюза медицинских работников (не уст. – по 

наст. время). Ф. Р-1817, 3 ед.хр., 1971-1973 гг.; оп.1. 

 

Районные и городские комитеты профсоюза медицинских работников были 

созданы в период с 1951 по 1967 гг. Дату образования Свободненского горкома проф-

союза медицинских работников и Октябрьского, Селемджинского и Серышевского 

районных комитетов профсоюза медицинских работников по документам устано-

вить не удалось. 

Районные и городские комитеты профсоюза медицинских работников нахо-

дились в подчинении Амурского областного комитета профсоюза медицинских ра-

ботников. 

Документы с 1985 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Постановления, доклады районных и городских конференций. Протоколы район-

ных и городских конференций, пленумов, заседаний президиума райкомов, горкомов 

профсоюза, отчетно-выборных собраний, совещаний профсоюзного актива. 

Штатные расписания, сметы расходов райкомов, горкомов. Сводные финансовые 

отчеты об исполнении профсоюзного бюджета, по социальному страхованию.  

Перспективные, квартальные планы работы районных и городских комитетов 

профсоюза. Годовые статистические отчеты о росте профсоюзного членства, о культурно-

массовой работе, производственных совещаниях, о соревновании райкомов, горкомов и 

подведомственных учреждений. Документы (отчеты, справки, обзоры) о движении за 

коммунистический труд. Документы по социалистическому соревнованию. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

(1946 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-217, 536 ед.хр., 1946-1993 гг.; оп.1. 
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Амурский областной комитет профессионального союза работников началь-

ных и средних школ был образован в 1946 г. В 1956 г. Амурский обком профсоюза 

работников начальных и средних школ был реорганизован в Амурский обком проф-

союза работников просвещения.  

На основании постановления Президиума ВЦСПС от 19 августа 1957 г. Амур-

ский обком профсоюза работников просвещения был реорганизован в Амурский об-

ком профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений.  

В соответствии с решениями III Пленума ВЦСПС и Пленума ЦК профсоюза 

работников народного образования и науки от 19 ноября 1988 г. Амурский обком 

профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений был 

переименован в Амурский областной комитет профессионального союза народного 

образования и науки.  

 

Протоколы областных, отчетно-выборных конференций городских и районных ко-

митетов, пленумов, заседаний президиума.  

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-

вания, отчеты об их исполнении. Сметы расходов обкома и местных комитетов подведом-

ственных учреждений. Сводные финансовые отчеты обкома и местных комитетов подве-

домственных учреждений. 

Статистические отчеты о росте профсоюзного членства, о культурно-массовой ра-

боте, производственных совещаниях, соревновании обкома профсоюза и подведомствен-

ных комитетов. Отчеты о работе технического инспектора труда. Докладная записка о ра-

боте Дома учителя (1936 г.). 

Документы (справки, информации, доклады, материалы и др.) о физкультурно-

спортивной работе, о культурно-массовой работе, о работе школ коммунистического тру-

да, о заключении и выполнении коллективных договоров, о работе товарищеских судов, 

об итогах общественных смотров состояния условий и охраны труда, о коллективном са-

доводстве и огородничестве. Анкеты делегатов областных конференций. Документы по 

социалистическому соревнованию. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ, ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

(1951 г. - по наст. время) 

 
13 фондов, 328 ед.хр., 1954-1983 гг.; описи. 

 

Городские 

Белогорский городской комитет профсоюза работников просвещения, высшей шко-

лы и научных учреждений (1952 г. – по наст. время). Ф. Р-1736, 77 ед.хр., 1965-1982 гг.; 

оп.1. 

Райчихинский городской комитет профсоюза работников просвещения, высшей 

школы и научных учреждений (1952 г. – по наст. время). Ф. Р-1467, 41 ед.хр., 1959-

1972 гг.; оп.1. 

Свободненский городской комитет профсоюза работников просвещения, высшей 

школы и научных учреждений (1952 г. – по наст. время). Ф. Р-1948, 80 ед.хр., 1965-

1983 гг.; оп.1. 

Районные 

Джелтулакский районный комитет профсоюза работников просвещения, высшей 

школы и научных учреждений (1951–1988 гг.). Ф. Р-1645, 5 ед.хр., 1966-1969 гг.; оп.1. 

Ивановский районный комитет профсоюза работников просвещения, высшей шко-

лы и научных учреждений (1952 – 1988 гг.). Ф. Р-1565, 37 ед.хр., 1954-1970 гг.; оп.1. 
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Завитинский районный комитет профсоюза работников просвещения, высшей шко-

лы и научных учреждений (1957 – 1988 гг.). Ф. Р-1658, 4 ед.хр., 1959-1969 гг.; оп.1. 

Зейский районный комитет профсоюза работников просвещения, высшей школы и 

научных учреждений (1955 г. – по наст. время). Ф. Р-1654, 11 ед.хр., 1961-1971 гг.; оп.1. 

Константиновский районный комитет профсоюза работников просвещения, высшей 

школы и научных учреждений (1967–1988 гг.). Ф. Р-1748, 9 ед.хр., 1968-1971 гг.; оп.1. 

Мазановский районный комитет профсоюза работников просвещения, высшей шко-

лы и научных учреждений (1965–1988 гг.). Ф. Р-2060, 12 ед.хр., 1969-1977 гг.; оп.1. 

Октябрьский районный комитет профсоюза работников просвещения, высшей шко-

лы и научных учреждений (1951– 1988 гг.). Ф. Р-1851, 43 ед.хр., 1965-1976 гг.; оп.1. 

Селемджинский районный комитет профсоюза работников просвещения, высшей 

школы и научных учреждений (1965– 1988 гг.). Ф. Р-1673, 2 ед.хр., 1965-1983 гг.; оп.1. 

Серышевский районный комитет профсоюза работников просвещения, высшей 

школы и научных учреждений (1965 – 1988 гг.). Ф. Р-1523, 3 ед.хр., 1965 г.; оп.1. 

Шимановский районный комитет профсоюза работников просвещения, высшей 

школы и научных учреждений (1955 – 1988 гг.). Ф. Р-1439, 4 ед.хр., 1955-1967 гг.; оп.1. 

 

Районные и городские комитеты профсоюза работников просвещения, выс-

шей школы и научных учреждений были созданы в период с 1951 по 1967 гг.  

Районные и городские комитеты профсоюза работников просвещения, выс-

шей школы и научных учреждений находились в подчинении Амурского областного 

комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учрежде-

ний. 

В соответствии с решением III Пленума ВЦСПС, Пленума ЦК профсоюза ра-

ботников народного образования и науки от 19 ноября 1988 г. были ликвидированы 

Белогорский, Завитинский, Ивановский, Константиновский, Мазановский, Ок-

тябрьский, Селемджинский, Серышевский, Тындинский, Шимановский районные 

комитеты профсоюза работников народного образования и науки. 

Документы с 1983 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Постановления, стенограммы, доклады районных и городских конференций. Про-

токолы районных и городских конференций, пленумов, заседаний президиума райкомов, 

горкомов профсоюза, совместных заседаний Совета гороно и Пленумов горкома профсо-

юза. 

Штатные расписания, сметы расходов райкомов, горкомов. Сводные финансовые 

отчеты об исполнении профсоюзного бюджета, по социальному страхованию.  

Квартальные планы работы районных и городских комитетов профсоюза. Годовые 

статистические отчеты о росте профсоюзного членства, о культурно-массовой работе, 

производственных совещаниях, о соревновании райкомов, горкомов и подведомственных 

учреждений. Списки награжденных юбилейной медалью «За доблестный труд» работни-

ков народного образования Октябрьского района. Документы по социалистическому со-

ревнованию. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ (1937 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-212, 393 ед.хр., 1938-1993 гг.; оп.1. 

 

В октябре 1937 г. был образован Амурский областной комитет профсоюза ра-

ботников политико-просветительных учреждений, который подчинялся Дальнево-

сточному краевому комитету профсоюза работников политико-просветительных 

учреждений, с 1938 г. – Хабаровскому краевому комитету профсоюза работников по-
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литико-просветительных учреждений, с 1948 г. – ЦК Союза работников политико-

просветительных учреждений. 

В связи с постановлением ЦК профсоюзов работников культуры от 27 апреля 

1957 г. № 672 об объединении профсоюзов работников культуры и работников поли-

тико-просветительных учреждений в один профсоюз была созвана I Амурская об-

ластная конференция работников культуры. 

17 июля 1953 г. на I Амурской областной конференции работников культуры 

был избран Амурский областной комитет профсоюза работников культуры. 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума обкома профсоюза ра-

ботников политико-просветительных учреждений (1949-1952 гг.). Протоколы конферен-

ций, пленумов, заседаний президиума обкома профсоюза работников культуры. Материа-

лы съездов работников культуры Амурской области. 

Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхо-

вания, отчеты об их исполнении обкома профсоюза работников политико-

просветительных учреждений (1949-1952 гг.). Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты 

государственного социального страхования, отчеты об их исполнении обкома профсоюза 

работников культуры и подведомственных организаций. Финансовые отчеты кассы взаи-

мопомощи обкома профсоюза. 

Статистические отчеты о росте профсоюзного членства, о культурно-массовой ра-

боте, производственных совещаниях, о соревновании. Статистические отчеты о производ-

ственном травматизме и освоении средств на охрану труда и технику безопасности по 

предприятиям отрасли.  

Документы (справки, информации, доклады, материалы и др.) о культурно-

воспитательной работе, о физкультурно-спортивной работе, о работе школ коммунистиче-

ского труда, о заключении и выполнении коллективных договоров, о работе товарищеских 

судов, о коллективном садоводстве и огородничестве. Анкеты делегатов областных кон-

ференций. Документы по социалистическому соревнованию. 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

КУЛЬТУРЫ (1956 г. - по наст. время) 

 
14 фондов, 223 ед.хр., 1959-1975 гг.; описи. 

 

Городские 

Белогорский городской комитет профсоюза работников культуры (1963 г. – по наст. 

время). Ф. Р-1728, 35 ед.хр., 1964-1972 гг.; оп.1. 

Райчихинский городской комитет профсоюза работников культуры (1959 г. – по 

наст. время). Ф. Р-1463, 41 ед.хр., 1959-1972 гг.; оп.1. 

Районные 

Белогорский районный комитет профсоюза работников культуры (1969 г. – по наст. 

время). Ф. Р-1695, 9 ед.хр., 1969-1972 гг.; оп.1. 

Джелтулакский районный комитет профсоюза работников культуры (1959 г. – по 

наст. время). Ф. Р-1576, 14 ед.хр., 1959-1969 гг.; оп.1. 

Завитинский районный комитет профсоюза работников культуры (1965 г. – по наст. 

время). Ф. Р-1742, 9 ед.хр., 1967-1970 гг.; оп.1. 

Зейский районный комитет профсоюза работников культуры (1965 г. – по наст. вре-

мя). Ф. Р-1662, 5 ед.хр., 1966-1971 гг.; оп.1. 

Ивановский районный комитет профсоюза работников культуры (1960 г. – по наст. 

время). Ф. Р-1669, 7 ед.хр., 1961-1970 гг.; оп.1. 

Константиновский районный комитет профсоюза работников культуры (1967 г. – по 

наст. время). Ф. Р-1747, 8 ед.хр., 1968-1975 гг.; оп.1. 
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Михайловский районный комитет профсоюза работников культуры (1969 г. – по 

наст. время). Ф. Р-1808, 1 ед.хр., 1969-1971 гг.; оп.1. 

Октябрьский районный комитет профсоюза работников культуры (1956 г. – по наст. 

время). Ф. Р-1849, 10 ед.хр., 1969-1971 гг.; оп.1. 

Селемджинский районный комитет профсоюза работников культуры (1959 г. – по 

наст. время). Ф. Р-1453, 19 ед.хр., 1959-1972 гг.; оп.1. 

Серышевский районный комитет профсоюза работников культуры (1963 г. – по 

наст. время). Ф. Р-1521, 27 ед.хр., 1963-1975 гг.; оп.1. 

Сковородинский районный комитет профсоюза работников культуры (1960 г. – по 

наст. время). Ф. Р-1634, 27 ед.хр., 1960-1971 гг.; оп.1. 

Тамбовский районный комитет профсоюза работников культуры (1967 г. – по наст. 

время). Ф. Р-1810, 11 ед.хр., 1967-1973 гг.; оп.1. 

 

Районные и городские комитеты профсоюза работников культуры были со-

зданы в период с 1956 по 1969 г.  

Районные и городские комитеты профсоюза работников культуры находи-

лись в подчинении Амурского областного комитета профсоюза работников культу-

ры. 

Документы с 1976 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы районных и городских конференций, пленумов, заседаний президиума 

райкомов, горкомов профсоюза. 

Штатные расписания, сметы доходов и расходов райкомов, горкомов. Сводные фи-

нансовые отчеты об исполнении профсоюзного бюджета, по социальному страхованию.  

Перспективные, квартальные планы работы районных и городских комитетов 

профсоюза. Сводные статистические отчеты о росте профсоюзного членства, о культурно-

массовой работе, производственных совещаниях, о соревновании райкомов, горкомов и 

подведомственных учреждений.  

Документы по социалистическому соревнованию. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ОБОРОННОЙ СПОРТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОСТО (ДОСААФ)) 

(1951 г.  – по наст. время) 

 
Ф. Р-1152, 501 ед.хр., 1953-1996 гг.; оп.1, 2. 

 

Амурский областной оргкомитет добровольного общества содействия армии, 

авиации и флоту (ДОСААФ) был создан в соответствии с постановлением СМ СССР 

от 20 августа 1951 г. № 3060, решением Амурского облисполкома от 05.09.1951 № 749. 

12 декабря 1953 г. на I областной конференции был избран Амурский област-

ной комитет ДОСААФ, который находился в непосредственном подчинении Всесо-

юзного добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. 

25 сентября 1991 г. на I учредительном съезде республиканских, краевых, об-

ластных организаций ДОСААФ на территории РФ была создана Российская оборон-

ная спортивно-техническая организация (РОСТО), ставшая правопреемницей ДО-

СААФа. 

24 января 1992 г. Амурский областной комитет ДОСААФ был переименован в 

Амурский областной Совет оборонной спортивно-технической организации (ОСТО).  

Основные функции областной организации – участие в патриотическом вос-

питании граждан, содействие развитию технических, прикладных и авиационных 

видов спорта, подготовка граждан по военно-учетным специальностям, кадров мас-

совых технических профессий для народного хозяйства. 
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15 октября 2003 г. на IV съезде Российской оборонной спортивно-технической 

организации был утвержден новый Устав организации, согласно которому Амурская 

областная  оборонная спортивно-техническая организация была переименована в 

Амурский областной Совет РОСТО (ДОСААФ). 

 

Решения Амурского облисполкома, Амурского обкома КПСС, относящиеся к дея-

тельности областного комитета ДОСААФ. Протоколы областных конференций, пленумов, 

заседаний президиумов областного комитета, городских и районных комитетов, профсо-

юзных собраний обкома, правления областного совета. Приказы председателя обкома по 

основной деятельности. Паспорта учебных организаций ДОСААФ Амурской области. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты обкома, 

учебных организаций ДОСААФа, областных, городских и районных комитетов. Финансо-

вые планы и планы по труду. 

Планы работы областного комитета. Планы по труду. Отчеты о массовой, учебной 

и спортивной работе обкома, учебных организаций ДОСААФа, областных, городских и 

районных комитетов. Статистические отчеты по кадрам. Материалы по планированию, 

подготовке специального контингента в учебных центрах.  

Переписка по материально-техническому снабжению областного комитета 

ДОСААФ. Рапорта молодежи районов области о ДОСААФовской работе. Материалы II 

областной спартакиады школьников по техническим видам спорта (1964 г.). Материалы 

по проведению областных, зональных соревнований по автомобильному многоборью, мо-

тогонкам на ипподроме и на льду, мотокроссу, авторалли, авиамодельному, радиотехни-

ческому, стрелковому спорту, малокалиберному биатлону, картингу. 

 

СОЮЗ НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1958 -1993 гг.) 

 
Ф. Р-1212, 356 ед.хр., 1956-1993 гг.; оп.1. 

 

Оргбюро межотраслевого научно-технического общества (НТО) Амурской об-

ласти было образовано 21 ноября 1958 г. 

19 декабря 1958 г. на I Амурской областной  конференции межотраслевых 

научно-технических обществ был образован Амурский областной совет НТО. 

Амурский областной совет НТО находился в подчинении Всесоюзного совета 

научно-технических обществ (ВСНТО) и Амурского областного совета профсоюзов. 

В 1993 г. на базе Амурского областного совета НТО был образован союз научных и 

инженерных организаций Амурской области. 

Основные функции союза – координация деятельности местных правлений 

отраслевых научно-технических обществ; проведение научно-технических конфе-

ренций, совещаний, семинаров, выставок, смотров и конкурсов по межотраслевым 

научно-техническим вопросам. 

Решением Президиума областного Правления Союза научно-инженерных ор-

ганизаций Амурской области протокол от 5 ноября 1993 г. № 30 деятельность Союза 

научно-инженерных организаций Амурской области была прекращена. 

 
Протоколы областных межотраслевых отчетно-выборных конференций, научно-

технических конференций межотраслевых правлений НТО, заседаний Президиума об-

ластного и межотраслевых правлений НТО, совета НТО, семинаров. Стенографический 

отчет конференции НТО межотраслевых правлений энергетической промышленности в г. 

Благовещенске (1965 г.) 

Штатные расписания, сметы расходов. Бюджеты и годовые отчеты об исполнении 

бюджетов. 
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Тематические планы работы областного совета и правлений НТО. Докладные за-

писки, справки, информации, отчеты о работе областного и межотраслевых правлений 

НТО. Статистические отчеты о количестве организаций и о росте членства НТО. Доку-

менты о проведении областных общественных смотров по механизации и сокращению 

ручного труда, по охране труда, внедрении комплексной системы управления качеством 

продукции, внедрении автоматизации, передовой технологии. Материалы по социалисти-

ческому соревнованию.  

Фотодокументы IV областной научно-технической конференции (1973 г.). 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА 

ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ (1958 – 1993 гг.) 

 
Ф. Р-982, 390 ед.хр.,1958-1992 гг.; оп.1. 

 

Оргкомитет Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) 

в Амурской области был образован в соответствии с постановлением Президиума 

ВЦСПС от 17 января 1958 г. 

4 сентября 1958 г. состоялась I Амурская областная  конференция Всесоюзно-

го общества изобретателей и рационализаторов, на которой был избран Амурский 

областной совет Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов. 

Основная функция совета – привлечение трудящихся к техническому творче-

ству, участию в изобретательской и рационализаторской деятельности, защита ав-

торских прав изобретателей и рационализаторов. 

На основании решения общего собрания Амурского областного совета ВОИР 

от 1 января 1993 г. деятельность Амурского областного совета Всесоюзного общества 

изобретателей и рационализаторов была прекращена. 

 

Постановления Президиума Центрального Совета ВОИР, Амурского областного 

совета. Протоколы областных конференций новаторов и рационализаторов первичных ор-

ганизаций совета, совещаний, пленумов, заседаний президиума совета, отчетно-выборных 

собраний. 

Штатные расписания, сметы расходов. Бюджеты областного совета, годовые фи-

нансовые отчеты об их исполнении. Статистические отчеты о численности членства 

ВОИР и внедрении изобретений и рационализаторских предложений в производство. Го-

довые отчеты об итогах работы областного совета ВОИР. 

Документы (справки, информации, данные и др.) об изобретательской и рациона-

лизаторской деятельности. Материалы занятий университета технического творчества. 

Лекции,  доклады на научно-технические темы. Материалы о проведении смотров и кон-

курсов по вопросам изобретательства и рационализации. Документы о социалистическом 

соревновании. 

 

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ 

(1929 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-525, 376 ед.хр., 1938-1996 гг.; оп.1. 

 

Благовещенское общество слепых начало свою деятельность в 1929 г. и до 

1950 г. являлось первичной организацией Хабаровской краевой секции Всероссий-

ского общества слепых (ВОС). 
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15 сентября 1950 г. на I Амурской областной  конференции ВОС было образо-

вано Амурское областное правление Всероссийского общества слепых. 

Основные функции правления – защита прав и интересов инвалидов по зре-

нию, обучение и трудоустройство слепых граждан, организация культурно-бытового 

обслуживания членов общества, участие в определении государственной политики в 

отношении инвалидов по зрению.  

На основании Свидетельства о государственной регистрации общественного 

объединения от 27 мая 2002 г. № 128 произведена государственная регистрация 

Амурского областного отделения Общероссийской общественной организации инва-

лидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». 

 

Решения и постановления ЦК ВОС, областного правления ВОС, Благовещенского 

горисполкома, совещаний актива.  Распоряжения председателя правления по основной де-

ятельности. Протоколы отчетно-выборных конференций, пленумов, заседаний президиу-

ма правления, заседаний бюро первичных организаций, собраний первичных организаций.  

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые финансовые отчеты. Книги лице-

вых счетов рабочих и служащих (1941 г.). 

Основные показатели плана всех отраслей деятельности общества слепых и отчеты 

об их выполнении. Техпромфинпланы учебно-производственных предприятий и отчеты 

об их выполнении. Статистические отчеты областного правления о трудовом и бытовом 

устройстве слепых, об организационно-массовой и культурно-просветительской работе. 

Сведения о количестве слепых в области.  

Материалы (анкеты, списки делегатов, доклады) областных конференций. Коллек-

тивные договора. Документы по социалистическому соревнованию. 

 

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ  

(1934 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-887, 297 ед.хр., 1935-1985 гг.; оп.1. 

 

Амурский областной отдел Всероссийского общества глухонемых (ВОГ) был 

организован в 1934 г.  С 1934 по 1938 г. Амурский областной отдел Всероссийского 

общества глухонемых находился в подчинении Дальневосточного краевого отдела 

ВОГ, с 1938 по 1948 г. – Хабаровского отдела ВОГ, с 1948 г. - Центрального Правле-

ния ВОГ. 

В 1959 г. Всероссийское общество глухонемых  было переименовано во Все-

российское общество глухих. Указом Президиума ВС СССР от 15 сентября 1976 г. 

Всероссийское общество глухих награждено орденом «Знак Почета». 

Основные функции правления – защита прав и интересов граждан с наруше-

нием слуха, их социальная реабилитация и интеграция в современном обществе. 

 

Протоколы, постановления областных конференций Амурского правления ВОГ, 

заседаний Президиума, пленумов, заседаний Совета Дома культуры глухих. 

Штатные расписания и сметы доходов и расходов. Годовые бухгалтерские, финан-

совые отчеты и пояснительные записки к ним, балансы.  

Годовые планы работы. Годовые статистические отчеты и информации по основ-

ной деятельности Правления, Дома культуры глухих, межрайонных отделов. Годовые ста-

тистические отчеты по кадрам.  

Материалы (выступления, доклады и др.) на отчетно-выборных конференциях. Ма-

териалы по социалистическому соревнованию. Материалы (акты, справки) проверок и об-

следований областного Правления и подведомственных учреждений. 
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ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1949 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-948, 603 ед.хр., 1949-1993 гг.; оп.1. 

 

Оргкомитет Амурского областного отделения Всесоюзного общества по рас-

пространению политических и научных знаний был создан в феврале 1949 г., прав-

ление Амурского областного отделения избрано 29 октября 1949 г. 

С июня 1964 г. Амурское областное отделение было переименовано в Амур-

скую организацию общества «Знание» РСФСР, в 1993 г. – Общество «Знание» Амур-

ской области. 

Основные функции общества – распространение среди населения области по-

литических знаний. Знаний в области науки, техники, литературы и искусства, со-

действие внедрению технических знаний в производство. 

 

Протоколы конференций, пленумов, заседаний Президиума, правления Общества, 

районных и городских отделений, общих собраний районных отделений общества. Устав 

добровольного общества «Юный атеист» (1964 г.). 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. 

Статистические и текстовые отчеты, справки, информации о работе областного от-

деления Общества, городских и районных отделений, народных университетов. Сведения 

о количестве прочитанных лекций членами областного Общества, городскими и район-

ными отделениями общества. Сводные годовые статистические отчеты о количестве орга-

низаций общества, о составе и движении членов Общества и лекционной работе.  

Материалы (протоколы, справки, рецензии и др.) научно-методических Советов 

Общества. Информационные бюллетени. Материалы (плакаты, афиши и др.) по агитаци-

онно-массовой работе. 

Тексты лекций, подготовленные членами Амурской областной организации Все-

российского общества «Знание».  

 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ  (1953 – 1996 гг.) 

 
Ф. Р-1007, 352 ед.хр., 1955-1995 гг.; оп.1. 

 

На основании постановления СМ РСФСР от 5 сентября 1953 г. № 1038, реше-

нием Амурского облисполкома от 27 ноября 1953 г. № 1041 было учреждено Амур-

ское отделение Всероссийского общества содействия охране природы и озеленению 

населенных пунктов. 

18 декабря 1955 г.  на I областной конференции был избран Совет Амурского 

областного отделения Всероссийского общества содействия охране природы и озеле-

нению населенных пунктов. 

В 1961 г. Амурское отделение Всероссийского общества содействия охране 

природы и озеленению населенных пунктов было переименовано в Амурское об-

ластное отделение  Всероссийского общества охраны природы (ВООП). 

В соответствии с Уставом общества, утвержденным постановлением СМ 

РСФСР от 15 июня 1966 г. № 530, Амурское областное отделение  Всероссийского 

общества охраны природы переименовано в Амурскую областную организацию Все-

российского общества охраны природы. 
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Основная функция организации – содействие в деле охраны природы и вос-

производстве ее богатств, вовлечение широких масс в практическую природоохра-

нительную работу по сохранению и восстановлению лесов, развитию коллективного 

и индивидуального садоводства и цветоводства, охране диких животных, птиц и 

насекомых. 

На основании решения общего собрания Амурской областной организации 

ВООП от 1 января 1996 г. деятельность Амурской областной организации Всерос-

сийского общества охраны природы была прекращена. 

  

Протоколы конференций, заседаний Президиума, совещаний, общих собраний 

коллективов первичных организаций. 

Штатные расписания, сметы расходов. 

Планы работы. Докладные записки, справки, информации, отчеты о работе област-

ного отделения ВООП, городских и районных советов. Годовые отчеты о численности и 

составе специалистов. Сведения о первичных организациях Общества. 

Документы (доклады, выступления, решения) конференций. Материалы по органи-

зации выставок цветов и плодов. Информации о проведенных организационных работах 

по охране животного мира. Материалы (лекции, беседы, сообщения, информации и др.) по 

пропаганде знаний по охране окружающей среды. Материалы по проведению месячников, 

декадников, конкурсов по охране окружающей среды. Переписка с Центральным Советом 

ВООП по основным вопросам деятельности. Документы по учету памятников природы. 

Материалы по социалистическому соревнованию. 

 

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ   

(1965 - 2002 гг.) 

 
Ф. Р-1586, 307 ед.хр., 1965-2001 гг.; оп. 1. 3. 

 

В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 23 июля 1965 г. № 882 реше-

нием Амурского облисполкома от 8 сентября 1965 г. № 611 был создан оргкомитет 

Амурского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников ис-

тории и культуры (ВООПИК). 

19 января 1966 г.  на I областной конференции был избран совет Амурского 

областного отделения ВООПИК. 

Деятельность Амурского областного отделения ВООПИК осуществлялась в 

соответствии с Уставом ВООПИК, утвержденным СМ РСФСР в июле 1966 г. 

Основные функции отделения – сохранение, возрождение, пропаганда истори-

ко-культурного наследия; содействие государственным органам в охране, использо-

вании, восстановлении памятников истории и культуры, организация и развитие 

общественного движения в сфере выявления, исследования, фиксации историко-

культурного наследия. 

Решением президиума Амурского областного отделения ВООПИК от 26 де-

кабря 2001 г. Амурское областное отделение Всероссийского общества охраны па-

мятников истории и культуры с 1 января 2002 г. прекратило свою деятельность. 

 

Протоколы областных, районных и городских конференций, заседаний Президиума 

совета. 

Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские отчеты. Статисти-

ческие отчеты по кадрам. 

Перспективные планы ремонта, реконструкции и реставрации памятников, обелис-

ков и братских захоронений. Статистические отчеты по основным видам деятельности. 
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Материалы (справки, информации, отчеты) о деятельности городских и районных отделе-

ний. Документы (положения, информации, справки, планы мероприятия и др.) по прове-

дению областных смотров памятников истории и культуры. Переписка с Центральным 

Советом ВООПИК и организациями, учреждениями по вопросам деятельности областного 

совета общества. 

Списки памятников Амурской области. Маршруты путешествий по Амурской об-

ласти (1972 г.). Документы (биографические и исторические справки, информации, харак-

теристики, фотографии, воспоминания и др.) о местонахождении памятников и памятных 

мест. Учетные карточки археологических памятников, памятников архитектуры и исто-

рии, мемориальных досок, памятников выдающимся деятелям и трудовой славы, музеев 

на общественных началах, снесенных исторических памятников. Документы по социали-

стическому соревнованию. 

 

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ 

АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ  

(1965 – 1988 гг.) 

 
Ф. Р-1595, 114 ед.хр., 1965-1985 гг.; оп.1. 

 

Постановлением Президиума Амурского областного Совета профсоюзов от 29 

января 1965 г. был создан Амурский областной совет по туризму и экскурсиям. 

Основные функции совета – руководство туристской работой в области, раз-

работка туристических маршрутов, руководство и контроль за строительством гос-

тиниц, туристических баз, привлечение широких масс к занятиям туризмом и экс-

курсиям. 

В соответствии с постановлениями секретариата ВЦСПС от 18 декабря 1987 г. 

и от 19 июня 1988 г. № 17-98 Коллегия Центрального Совета по туризму постановила 

ликвидировать Амурский областной Совет по туризму и экскурсиям. 

 

Протоколы заседаний президиума, пленарных заседаний совета. 

Штатные расписания, сметы расходов. Сводные хозяйственно-финансовые планы и 

отчеты об их выполнении. Статистические отчеты о выполнении плана по труду и обслу-

живании туристско-экскурсионными мероприятиями, по кадрам.  

Материалы соревнований по спортивному ориентированию на местности, област-

ных слетов туристов. Справки и информации о состоянии и  работе туристических и экс-

курсионных учреждений. 
 

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

КРАСНОГО КРЕСТА» (не уст. – 2007 гг.) 

 
Ф. Р-245, 199 ед.хр., 1943, 1947-2007 гг.; оп.1. 

 

Дату образования Амурского областного комитета Российского общества 

Красного Креста (РОКК) по документам установить не удалось. С 1922 по 1932 г. в 

Амурской области действовали Амурский губернский и Амурский окружной коми-

теты Красного Креста, с 1932 г. - Амурский областной комитет Красного Креста.  

С 1932 по 1938 г. Амурский областной комитет Красного Креста подчинялся 

Дальневосточному краевому комитету общества Красного Креста, с 1938 по 1948 г. – 

Хабаровскому краевому комитету общества Красного Креста, с 1948 г. – ЦК обще-

ства Красного Креста и Красного Полумесяца РСФСР. 
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В 1991 г. Амурский областной комитет Красного Креста переименован в 

Амурское областное отделение общероссийской общественной организации «Россий-

ское общество Красного Креста». 

Основные функции комитета – оказание помощи пострадавшим от стихийных 

бедствий, военных действий, инвалидам, престарелым, содействие органам здраво-

охранения в пропаганде медицинских, санитарно-гигиенических знаний, развитию 

донорского движения. 

На общем собрании Амурского областного отделения общероссийской обще-

ственной организации «Российское общество Красного Креста» протокол от 15 апре-

ля 2007 г. № 1 принято решение о ликвидации Отделения. 

Документы за период 1922-1942 гг. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы областных, городских и районных конференций, пленумов, заседаний 

Президиума. Постановления пленумов, президиума комитета. 

Штатные расписания и сметы расходов. Годовые финансовые отчеты. Годовые 

бухгалтерские отчеты. 

Планы работы комитета. Годовые отчеты о деятельности. Объяснительная записка 

о работе комитета (1943 г.). Статистические отчеты о работе и численности членов Амур-

ского областного комитета Общества Красного Креста. 

Документы по награждению активистов Общества Красного Креста. 

 

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

РОССИЙСКОГО ФОНДА МИРА (1951 г. – по наст. время) 

 
Ф. Р-159, 167 ед.хр., 1950-1951, 1979-1999 гг.; оп.1. 

 

Амурский областной комитет защиты мира был образован на I Амурской об-

ластной конференции сторонников мира, состоявшейся 15 сентября 1951 г.  В 1979 г. 

комитет был переименован в Амурскую областную комиссию содействия Советского 

фонда мира. В 1987 г. комиссия была переименована в Амурское областное отделе-

ние Советского фонда мира. 

Основная функция отделения – укрепление мира, дружбы и согласия между 

народами, развитие милосердия и гуманизма, содействие решению социальных про-

грамм России, расширение международного сотрудничества на благо мира, демокра-

тии и прогресса. 

В 1991 г.  Амурское областное отделение Советского фонда мира было пере-

именовано в Амурское областное отделение Российского фонда мира. 

 

Протоколы конференций, заседаний комитета, бюро Амурской областной комис-

сии, общих собраний граждан городов и районов области.  

Справки о поступлении денежных средств. Штатные расписания и сметы расходов. 

Финансовые отчеты об исполнении сметы расходов.  

Планы работы и отчеты, справки, информации о работе Амурской областной ко-

миссии, отделения Советского фонда мира, отраслевых комиссий, городских и районных 

отделений фонда мира, Дома мира и дружбы народов Амурского отделения Советского 

фонда мира. Подписные листы. Листы с воззваниями комитета Всемирного конгресса 

сторонников мира. Плакаты, афиши, информационные листки по пропаганде мира и 

дружбы (1988-1990 гг.). 

Документы о проведении мероприятий, посвященных 60-летию образования СССР, 

40-летию Победы в Великой Отечественной войне, 40-летию  образования ООН. Доку-

менты о проведении «Вахты мира» (1980-1984 гг.), антивоенной эстафеты (1984 г.), «Эс-

тафеты мира-85», телевизионного фестиваля военно-патриотической песни, фестиваля 
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молодежных редакций телевизионных студий Дальнего Востока (1987 г.), «Эстафеты ми-

ра-88», Всемирной антивоенной акции «Волна мира», «Дня Хиросимы», недели солидар-

ности с Афганистаном (1988 г.), «Эстафеты мира-89», «Эстафеты мира-90». Планы-

сценарии проведения творческих встреч, вечеров «Круглого стола», приема делегаций 

(1989-1993 гг.). Документы о создании Дома мира и дружбы народов Амурского отделе-

ния Советского фонда мира (1988-1992 гг.), первичной организации «Советско-

Вьетнамской дружбы» (1988 г.). Списки членов городских, районных отделений и отрас-

левых комиссий. Документы о представлении к наградам Правления Советского фонда 

мира коллективов предприятий, организаций и лиц. Журнал регистрации награждений Зо-

лотой медалью Советского фонда мира «За укрепление мира», грамотами, благодарствен-

ными письмами. Фотодокументы, посвященные проведению «Дня Хиросимы», «Эстафеты 

мира-88», «Эстафете мира -89». 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЕ КООПЕРАТИВНОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО ХУДОЖНИКОВ СИСТЕМЫ 

«ВСЕКОХУДОЖНИК» (1951 г. – по наст. время) 

 

Ф. Р-479, 5 ед.хр., 1951-1953 гг.; оп.1. 

 

Хозрасчетное производственно-творческое кооперативное товарищество ху-

дожников системы «Всекохудожник» было организовано на основании решения 

Амурского облисполкома от 28.05.1951 № 404 с местонахождением в г. Благовещен-

ске. 

Основные виды производственной продукции – скульптура, живопись, гра-

фика, художественно-оформительские работы. 

Документы с 1954 г. на государственное хранение не поступали. 

 

Протоколы заседаний художественного Совета, правления товарищества, общих 

собраний. Годовой бухгалтерский отчет. 

 

РЕЛИГИОЗНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА 

(1993 г. - по наст. время) 

 
Ф. Р-643, 185 ед.хр., 1920-1923, 1993-2011 гг.; оп. 1-3. 

 

Указом Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси от 28 декабря 1993 г. 

№ 4371 была восстановлена Благовещенская епархия. 

Указом Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси от 21 апреля 1994 г. 

№ 1221 Преосвященный Епископ Гавриил был назначен Епископом Благовещен-

ским и Тындинским. 

Благовещенская епархия - это единое региональное религиозное объединение, 

входящее в религиозное объединение «Русскую Православную Церковь», в качестве 

её структурного подразделения и одновременно включающее в себя иерархически 

подчиненные структурные подразделения (приходы, объединенные в благочиния, 

монастыри, братства, миссии, представительства, органы административно-

хозяйственного управления, учебно-воспитательные подразделения и др.), необходи-

мые для выполнения целей и задач Епархии и Русской Православной Церкви. 
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Епархия объединяет граждан проживающих на территории епархии для сов-

местного осуществления права на свободу исповедания и распространения право-

славной веры. 

Высшими органами управления Епархии являются: Епархиальное собрание и 

Епархиальный совет, возглавляемый архиереем 

Епархиальное собрание состоит из клира, монашествующих и мирян, прожи-

вающих на территории епархии. 

Епархиальный совет является постоянно действующим органом управления 

епархией. 

В фонде отложились документы Благовещенского епархиального Совета за 

1920-1923 гг. 

 

Протоколы и постановления заседания съезда духовенства Благовещенской епар-

хии и мирян, пасторского собрания г. Хабаровска. Журналы заседаний епархиального Со-

вета. Уставы группы православного белого духовенства «Живая церковь», православных 

христианских общин Благовещенской епархии. Дело об увольнении Священника Даниила 

Громовенко. Телеграммы епархиального Совета, молитвы (1923 г.). Вырезки из централь-

ных и местных газет на религиозные темы (1920-1923 гг.). 

Указы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Федеральный закон о сво-

боде слова и о религиозных объединениях. Документы (устав, заявления, протокол, реше-

ние, свидетельство, паспорт и др.) по восстановлению епархии. Протокол официальной 

встречи с католическим епископом Табунским Ежи Мазуром викарием Апостольской Ад-

министратуры Сибири и Дальнего Востока. Временное положение о церковном судопро-

изводстве (2004 г.). Положение о наградах Русской Православной Церкви.  

Годовые отчеты управления. Документы (списки, справки и др.) о монашеском по-

стриге клириков епархии. Отчет о проведении мероприятий, посвященных 200-летию со 

дня рождения Святителя Иннокентия Вениаминова. Документы об участии епархии в 

Круге Амурского казачьего войска (1998 г.). Отчеты о миссионерской деятельности. Опи-

сание списка иконы Албазинской Божией Матери «Слово Плоть Бысть». 

Совместные заявления и соглашения о сотрудничестве между Московской Патри-

архией и Министерством Обороны РФ, Федеральной пограничной службой и МВД РФ. 

Переписка с  Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II, епископом Саввой, архи-

епископом Джоном Буковским Апостольским Нунцием, настоятелем католического при-

хода Пресвятой Богородицы г. Владивостока отцом Мироном Эффингеном Апостольским 

Администратором. Рождественские и пасхальные послания Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия II и епископа Гавриила. Юбилейная Благословенная грамота и посла-

ние в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Материалы научно-практической конференции (1997 г.). Доклады, обращения Свя-

тейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II (2004 г.), секретаря управления 

игумена Тихона (1998 г.). Программа благотворительного концерта духовной и классиче-

ской музыки. Православные календари. Обращение управления по делам архивов Адми-

нистрации Амурской области и дарственная о передаче книг духовного содержания Бла-

говещенскому епархиальному управлению. Сопроводительные письма епископа Благове-

щенского и Тындинского Гавриила о передаче документов и фотодокументов на государ-

ственное хранение. Буклеты о строительстве церквей в Амурской области. 

Церковные газеты. Фотодокументы о деятельности Благовещенской епархии. 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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РУКОВОДИТЕЛИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРЕДСЕДЕТАЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА АМУРСКОГО 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

(до 1977 г. - Совет депутатов трудящихся) 

 

Балашов Иван Иванович, 6 января 1948 г.– ноябрь 1949 г. 

Игнатов Степан Андреевич, ноябрь 1949 г.-16 декабря 1955 г. 

Комаров Владимир Николаевич, январь 1956 г. – 1960 г. 

Иванов Владимир Николаевич, февраль 1960 г. – 1965 г. 

Лавунов Петр Павлович, 30 ноября1965 г. – 20 мая1971 г. 

Грек Василий Александрович, 20 мая1971 г. – 7 августа 1984 г. 

Маврин Иван Филиппович, 7 августа 1984 г. – 17 октября 1989 г. 

Белоногов Анатолий Николаевич, 17 октября 1989 г.- 15 мая 1990 г. 

Бикбулатов Валерий Яковлевич, 25 апреля 1990 г. – август 1991 г.  

 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кривченко Альберт Аркадьевич,  октябрь 1991г. – апрель 1993 г. 

Сурат Александр Владимирович,  апрель – октябрь 1993 г. 

Полеванов Владимир Павлович, октябрь 1993 г.- ноябрь 1994 г.  
Дьяченко Владимир Николаевич, декабрь 1994 г. – май 1996 г. 

Ляшко Юрий Гаврилович, июнь 1996 г. – март 1997 г. 

Белоногов Анатолий Николаевич, 20 апреля 1997 - апрель 2001 г. 

Коротков Леонид Викторович, апрель 2001 - июль 2003 г.  

 

ГУБЕРНАТОРЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Коротков Леонид Викторович, июль 2003 г.- 10 мая 2007 г.  

Колесов Николай Александрович, 29 мая 2007 г. – 16 октября 2008 г. 

Кожемяко Олег Николаевич, 20 октября 2008 г. - по наст. время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК НЕАННОТИРУЕМЫХ ФОНДОВ 
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ФОНДЫ ДОСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

 
Амурская областная проектно-сметная контора. Ф. И-37, 6 ед.хр., 1909-1913 гг.; оп. 1. 

Аркадие-Семеновская почтово-телеграфная контора. Ф. И-6, 7 ед.хр., 1906-1918 гг.; 

оп. 1. 

Благовещенский городской ломбард. Ф. И-3, 16 ед.хр., 1896-1917 гг.; оп. 1. 

Благовещенское городское милицейское управление. Ф. И-60, 13 ед.хр., 1916-1917 гг.; 

оп. 1. 

Благовещенское городское попечительство по презрению семей, призванных на вой-

ну из запасных воинских чинов и работников ополчения. Ф. И-20, 4 ед.хр., 1908-1918 

гг.; оп. 1. 

Благовещенское отделение международной компании жатвенных машин в Америке, 

с 1913 г. – в России. Ф. И-35, 11 ед.хр., 1904-1914 гг.; оп. 1. 

Благовещенское почтово-телеграфное отделение. Ф. И-14, 13 ед.хр.,1905-1913 гг.; оп. 1. 

Буреинско-Архаринский переселенческий подрайон. Ф. И-71, 14 ед.хр., 1910-1911, 

1925 -1928 гг.; оп. 1. 

Екатеринославское почтовое отделение. Ф. И-12, 6 ед.хр., 1914-1917 гг.; оп. 1. 

Заведующий крестьянскими участками Амурской области. Ф. И-24, 12 ед.хр., 1872, 

1879 -1917 гг.; оп. 1. 

Зейско-Пристанский нотариус В.А. Дымчевский. Ф. И-7, 3 ед.хр., 1909-1918 гг.; оп. 1. 

Ивановская сельская общественная касса. Ф. И-38, 1 ед.хр., 1905 г.; оп. 1. 

Инспектор народных училищ Амурской области. Ф. И-34, 7 ед.хр., 1893, 1895, 1908-

1920 гг.; оп. 1. 

Коллегия иностранных дел Российской империи. Ф. И-36, 37 ед.хр., 1532-1620, 1766-

1800 гг.; оп. 1. 

Ново-Покровский сельский староста Тыгдинской волости Амурской области. Ф. И-

49, 4 ед.хр., 1910-1918 гг.; оп. 1. 

Правление Благовещенского городского общества взаимного от огня страхования. 

Ф. И-16, 70 ед.хр., 1907-1923 гг.; оп. 1. 

Пристав I участка полицейского управления Амурского округа. Ф. И-27, 2 ед.хр., 

1892 гг.; оп. 1. 

Пристав Ш полицейского участка г. Благовещенска. Ф. И-62, 2 ед.хр., 1888 -1889, 

1909-1910 гг.; оп. 1. 

Суражевское казначейство. Ф. И-22, 12 ед.хр., 1912 г.; оп. 1. 

Управление строительной и дорожной частями при Военном губернаторе Амурской 

области. Ф. И-19, 13 ед.хр., 1898, 1898, 1904-1916 гг.; оп. 1. 

Штаб Приамурского военного округа. Ф. И-33, 9 ед.хр., 1885-1917 гг.; оп. 1. 

 

ФОНДЫ СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ 

 
Амурское областное земское собрание. Ф. Р-185, 1 ед.хр., 1917 г.; оп. 1. 

Ново-Александровская Земская управа. Ф. Р-160, 1 ед.хр., 1919 г.; оп. 1. 

Рухловская Земская управа. Ф. Р-570, 1 ед.хр., 1918-1920 г.; оп. 1. 

Исполнительный комитет Песчано-Озерского съезда. Ф. Р-564, 5 ед.хр., 1918 г.; оп. 1. 

Амурская областная комиссия по делам о выборах в Учредительное собрание.  

Ф. Р-752, 1 ед.хр., 1917 г.; оп. 1. 

Амурский комитет общественной безопасности. Ф. Р-64, 9 ед.хр., 1917 г.; оп.1. 

Временное Белогвардейское правительство Амурской области. Ф. Р-566, 8 ед.хр., 

1918-1920 гг.; оп. 1,2.  

Управляющий Амурской областью. Ф. Р-558, 3 ед.хр., 1919 г.; оп. 1. 

Управляющий Амурским уездом. Ф. Р–571, 1 ед.хр., 1919 г.; оп. 1. 
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Помощник управляющего Амурским уездом 2-го района. Ф. Р-569, 1 ед.хр., 1919-1920 

гг.; оп. 1. 

Ново-Покровский сельский староста Тыгдинской волости Амурской области. Ф. Р-

75, 2 ед.хр., 1917,1919 гг.; оп. 1. 

Совет съезда золотопромышленников Зейского горного округа. Ф. Р-556, 1 ед.хр., 

1919 г.; оп. 1. 

Горные округа Амурской области. Ф. Р-163, 24 ед.хр., 1915, 1917-1926 гг.; оп. 1, 2. 

Бурейский горный волисполком. Ф. Р-165, 1 ед.хр., 1917г.; оп. 1. 

Гильчинское волостное правление. Ф. Р-145, 1 ед.хр., 1918 г.; оп. 1. 

Объединенный фонд: «Волисполкомы Амурской области». Ф. Р-46, 30 ед.хр., 1918- 

1926 гг.; оп. 1,2. 

Амурская областная продовольственная управа. Ф. Р-802, 9 ед.хр., 1917-1921 г.; оп. 1. 

Благовещенская таможня. Ф. Р-166, 7 ед.хр., 1920, 1925-1928 гг.; оп.1. 

Канцелярия Государственного контроля Дальневосточной республики. Ф. Р-867, 3 

ед.хр., 1920-1921 гг.; оп. 1. 

Смешанная техническая комиссия Амурского государственного речного пароход-

ства и Харбинского водного управления. Ф. Р-34, 10 ед.хр., 1919-1937 гг.; оп.1. 

Оргкомитет областного Совета депутатов трудящихся по городу Райчихинск. Ф. Р-

600, 6 ед.хр., 1944-1947 гг.; оп. 1. 

Амурская губернская рабоче-крестьянская инспекция. Ф. Р-541, 4 ед.хр., 1923-1924 

гг.; оп. 1. 

Амурский областной отдел народного контроля. Ф. Р-340, 6 ед.хр., 1918-1922 гг.; оп. 1. 

Контроль по временной эксплуатации Западной части Амурской железной дороги.  

Ф. Р-865, 42 ед.хр., 1914-1922 гг.; оп. 1. 

Контроль по временной эксплуатации Амурской железной дороги. Ф. Р-866, 12 ед.хр., 

1915-1922 гг.; оп. 1. 

Рабоче-крестьянская инспекция Амурского государственного водного транспорта. 

Ф. Р-824, 2 ед.хр., 1923 г.; оп. 1. 

Народно-хозяйственный учет Зейской области. Ф. Р-793, 1 ед.хр., 1934 г.; оп.1. 

Амурский областной совет народного хозяйства (Дорожно-строительного отдела).  

Ф. Р-26, 7 ед.хр., 1913-1921 гг.; оп.1. 

Амурское областное бюро промышленных и продовольственных карточек. Ф. Р-94,  4 

ед.хр., 1945-1947 гг.; оп.1,2. 

Районная страховая касса работников водного транспорта Амурского бассейна.  

Ф. Р-553,  1 ед.хр., 1926-1929 гг.; оп.1. 

Амурская облкоопинстрахкасса. Ф. Р-704,  2 ед.хр., 1950-1951 гг.; оп.1. 

Инспекция Госстраха Райчихинского городского финансового отдела. Ф. Р-782, 4 

ед.хр., 1947-1950 гг.; оп.1. 

Инспекция Госстраха Бурейского района. Ф. Р-589, 4 ед.хр., 1941-1945 гг.; оп.1. 

Амурская областная контора Торгбанка. Ф. Р-892, 16 ед.хр., 1950-1956 гг.; оп.1. 

Амурский областной коммунальный банк. Ф. Р-431, 17 ед.хр., 1946-1959 гг.; оп.1. 

Акционерный коммерческий агропромышленный банк «Амурский региональный 

филиал «Агропромбанка». Ф. Р-2175, 4 ед.хр., 1989-1994 гг.; оп.1. 

Амурский региональный филиал АКБ «СБС-Агро». Ф. Р-2183, 51 ед.хр., 1957-2000 гг.; 

оп.1. 

Амурский сельскохозяйственный кредитный союз. Ф. Р-53, 212 ед.хр., 1920-1934 гг.; 

оп.1. 

Свободненский сельхозбанк. Ф. Р-462, 11 ед.хр., 1940-1949 гг.; оп. 1. 

Благовещенское отделение Госбанка. Ф. Р-70, 11 ед.хр., 1929-1931 гг.; оп. 1. 

Закрытое акционерное общество совместное Российско-Итальянское предприятие 

«ОРОАмур». Ф. Р-2136, 20 ед.хр., 1992-1998 гг.; оп.1. 

Благовещенский окружной суд. Ф. Р-49, 5 ед.хр., 1919-1921 гг.; оп. 1. 
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Амурский областной политический народный суд. Ф. Р-391, 1 ед.хр., 1921-1923 гг.; 

оп.1. 

Амурский губернский суд. Ф. Р-403, 14 ед.хр., 1920-1925 гг.; оп.1,2. 

Нарсуд III участка Сковородинского района. Ф. Р-815, 8 ед.хр., 1929-1936 гг.; оп.1. 

Нотариус г. Благовещенска В.И. Родзаевский. Ф. Р-10, 4 ед.хр., 1902,1917-1919,1923 

гг.; оп.1. 

Зейский нотариус В.А. Дымчевский. Ф. Р-44, 29 ед.хр., 1918-1920 гг.; оп.1. 

Военная прокуратура войск МГБ по Амурской области военной прокуратуры войск 

МГБ Дальневосточного округа. Ф. Р-575,  259 ед.хр., 1935-1956 гг.; оп. 1, 3. 

Революционный трибунал (следственного отдела). Ф. Р-544, 9 ед.хр.,1919-1921 гг.; 

оп.1. 

Сковородинский лагерь военнопленных. Ф. Р-825, 18 ед.хр., 1945-1947 гг.; оп. 1. 

Управление Военного Помощника Начальника Амурской железной дороги (ЗНП 

Амурской). Ф. Р-877, 9 ед.хр., 1922-1923, 1934-1935 гг.; оп.1. 

Зейский окружной отдел объединенного государственного политического управле-

ния. Ф. Р-753, 4 ед.хр., 1922-1929 гг.; оп. 1. 

Благовещенский розыскной пункт. Ф. Р-748, 2 ед.хр., без даты; оп. 1. 

Свободненский подотдел Амурского областного отдела госполитохраны. Ф. Р-754,  

3 ед.хр., 1922-1923 гг.; оп. 1. 

Амурский губернский отдел ОГПУ. Ф. Р-755, 31 ед.хр., 1921-1928 гг.; оп. 1,2. 

Амурская уездная милиция. Ф. Р-750, 6 ед.хр., 1918, 1920-1925 гг.; оп. 1. 

Свободненский военный комиссариат 4-го района. Ф. Р-223, 3 ед.хр., 1920 г.; оп. 1. 

Завитинский уездный комиссариат. Ф. Р-378, 6 ед.хр., 1922-1923, 1928 г.; оп. 1. 

Зейская военная слесарная мастерская. Ф. Р-392, 1 ед.хр., 1920 г.; оп.1. 

Амурский областной военный комиссариат. Ф. Р-1893, 55 ед.хр., 1918-1922, 1949-1982  

гг.; оп.1,2. 

Зейский областной совет физкультуры и спорта. Ф. Р-818, 2 ед.хр., 1936-1937 гг.; оп. 1. 

Амурский областной спорткомбинат «Динамо». Ф. Р-142, 13 ед.хр., 1938-1944 гг.; оп.1. 

Благовещенская городская училищная комиссия. Ф. Р-52, 1 ед.хр., 1918-1919 гг.; оп.1. 

Ремесленное училище № 3 Главного управления профтехобразования при Совете 

Министров РСФСР. Ф. Р-638, 6 ед.хр., 1943, 1949-1953 гг.; оп.1. 

Пристань-Бурейская средняя школа № 2. Ф. Р-76, 4 ед.хр., 1933-1937 гг.; оп.1. 

Бурейская школа комбайнеров Бурейского района. Ф. Р-579, 1 ед.хр., 1940-1944 гг.; 

оп.1. 

Благовещенская школа горпромуча. Ф. Р-831. 3 ед.хр., 1931-1933 гг.; оп.1. 

Амурская школа механиков и комбайнеров. Ф. Р-98, 14 ед. хр., 1936-1951 гг.; оп.1,2. 

Кировская школа Джелтулакского района. Ф. Р-1644, 10 ед. хр., 1946-1967 гг.; оп.1. 

Медико-санитарный отдел Благовещенского городского управления. Ф. Р-15, 5 ед. 

хр., 1921-1922 гг.; оп. 1. 

Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

Амурской области. Ф. Р-2304, 22 ед.хр., 1990-2003 гг.; оп.1. 

Благовещенская городская больница № 2. Ф. Р-966, 15 ед. хр., 1950-1960 гг.; оп. 1. 

Спецгоспиталь (Эвакогоспиталь) № 1468. Ф. Р-599, 6 ед. хр., 1946-1947 гг.; оп. 1. 

Поликлиническое отделение 3-й городской больницы. Ф. Р-237, 6 ед. хр., 1940-1950 гг.; 

оп. 1. 

Амурская областная малярийная станция. Ф. Р-169, 31 ед. хр., 1941-1951 гг.; оп. 1. 

Зейский районный отдел кинофикации. Ф. Р-1416, 4 ед.хр., 1950-1953 гг.; оп.1. 

Благовещенский районный отдел кинофикации. Ф. Р-993, 15 ед.хр., 1946-1959 гг.; 

оп.1. 

Серышевский районный отдел кинофикации. Ф. Р-1078, 7 ед.хр., 1951-1959 гг.; оп.1. 

Кинотеатры г. Благовещенска. Ф. Р-1934, 4 ед.хр.,1987-1988, 1990-1991 гг.; оп.1. 

Амурское научно-географическое общество. Ф. Р-28, 13 ед. хр., 1919-1941 гг.; оп.1.  
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Амурское окружное отделение профсоюза советских торговых служащих. Ф. Р-758,  

2 ед.хр., 1928-1929 гг.; оп.1. 

Зейский областной комитет союза работников госучреждений. Ф. Р-792, 1 ед.хр., 1937 

гг.; оп.1. 

Амурский губернский отдел профессиональных союзов кожевенников. Ф. Р-756, 3 

ед.хр., 1920-1926 гг.; оп.1. 

Зейский областной совет профессиональных союзов. Ф. Р-38, 17 ед.хр., 1926-1937 гг.; 

оп.1. 

Харгинский районный комитет союза горнорабочих. Ф. Р-757, 1 ед.хр. 1928 г.; оп.1. 

Рухловский районный совет профсоюзов. Ф. Р-801, 3 ед.хр., 1931, 1935-1936 гг.; оп.1. 

Куйбышевский районный совет профсоюзов. Ф. Р-751, 2 ед.хр., 1929, 1936 гг.; оп.1. 

Михайловская почтово-телеграфная контора. Ф. Р-168, 9 ед.хр., 1917-1920 гг.; оп.1. 

Джалиндинская почтово-телеграфная контора. Ф. Р-179, 2 ед.хр., 1918-1919 гг.; оп.1. 

Отдел фельдъегерской службы при Амурском ПТУС. Ф. Р-2246, 10 ед.хр., 1986-1994 

гг.; оп.1. 

Амурская областная дирекция радиотрансляционных станций. Ф. Р-211, 14 ед.хр., 

1939-1948 гг.; оп. 1. 

Зейское областное управление по делам литературы и издательств. Ф. Р-804, 5 ед.хр., 

1935-1937 гг.; оп.1. 

Зейский областной отдел внутренней торговли. Ф. Р-823, 5 ед.хр., 1928-1930, 1936-1937 

гг.; оп.1. 

Торговое предприятие «Стойба» АООТ Промышленной компании «Токур-Золото». 

Ф. Р-2150, 8 ед.хр., 1983-1989, 1993-1996 гг.; оп.1. 

Открытое акционерное общество «Зейский горторг». Ф. Р-1925, 2 ед.хр.; оп.1. 

Сковородинское отделение Читинского торга. Ф. Р-210, 4 ед.хр., 1940, 1947-1949 гг.; 

оп.1. 

Амурский окружной торговый отдел. Ф. Р-48, 8 ед.хр., 1926-1931, 1937 гг.; оп.1. 

Бомнакский туземный интегральный кооператив «Орочен». Ф. Р-796, 1 ед.хр., 1931-

1935 гг.; оп.1. 

Благовещенская товарная биржа. Ф. Р-68, 4 ед.хр.. 1924-1926 гг.; оп.1. 

Благовещенское отделение «Спецторга». Ф. Р-95, 8 ед.хр., 1942-1947 гг.; оп.1. 

Амурская областная контора «Заготсено». Ф. Р-144, 22 ед.хр., 1937, 1939-1952 гг.; оп.1. 

Благовещенская контора «Дальторга». Ф. Р-761, 15 ед.хр., 1925-1934 гг.; оп.1. 

Отдел рабочего снабжения Амурского лесохозяйственного территориального произ-

водственного объединения. Ф. Р-2198, 2 ед.хр., 1992-1993 гг.; оп.1. 

Жилищно-коммунальный отдел треста «Райчихуголь». Ф. Р-602, 2 ед.хр.,1946-1947 

гг.; оп.1. 

Отдел коммунального хозяйства Зейского областного исполнительного комитета 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Ф. Р-314, 14 ед.хр., 1923, 

1926-1928, 1935-1937 гг.; оп. 1. 

Благовещенский коммунальный земельный трест. Ф. Р-147, 16 ед.хр., 1940-1952 гг.; 

оп.1. 

Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

Амурской области. Ф. Р-2304, 22 ед.хр., 1990-1993, 1997-2003 гг.; оп.1. 

Жилищно-коммунальная контора Амурского производственного строительно-мон-

тажного объединения «Амурстрой». Ф. Р-2206, 5 ед.хр., 1974, 1976, 1978-1980 гг.; оп.4. 

Управление Амуро-Якутской магистрали Золототранс. Ф. Р-234, 2 ед.хр., 1927-1928, 

1954 гг.; оп.2. 

Транспортный отдел Благовещенского городского торга. Ф. Р-138, 6 ед.хр., 1941, 

1945-1949 гг.; оп.2. 

Благовещенская контора «Союзтранс». Ф. Р-62, 6 ед.хр., 1931-1933 гг.; оп.1. 

Малиновский лесозавод № 18. Ф. Р-29, 4 ед.хр., 1924, 1932-1936 гг.; оп.1. 
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Амурская гидротехническая партия. Ф. Р-164, 10 ед.хр., 1918 г.; оп.1. 

Дирекция строящихся предприятий Амурского совнархоза. Ф. Р-955, 8 ед.хр., 1954-

1963 гг.; оп.1. 

Амурский филиал Акционерного общества открытого типа «Востокбурвод». Ф. Р-

2305, 18 ед. хр., 1980-1994 гг.; оп. 1. 

Закрытое акционерное общество «Амургазстрой». Ф. Р-2306, 29 ед.хр., 1968, 1971, 

1986-2001 гг.; оп.1. 

Открытое акционерное общество «Элеваторстрой». Ф. Р-2201, 3 ед.хр., 1988, 1992, 

1996 гг.; оп.1. 

Закрытое акционерное общество «Номинал». Ф. Р-2250, 3 ед.хр., 1998-2002 гг.; оп.1. 

Малое предприятие «Стройтекс». Ф. Р-2210, 2 ед.хр., 1990-1991 гг.; оп.1.  

Механизированная колонна № 94 Общества с ограниченной ответственностью 

«Бамстроймеханизация». Ф. Р-2233, 7 ед.хр., 1967-1973 гг.; оп.1. 

Акционерное общество открытого типа «Трест «Мостострой № 10» Мостостроитель-

ный отряд № 76». Ф. Р-2251, 31 ед.хр., 1977, 1990-1998 гг.; оп.1.  

Управление механизации строительства № 4 Амурского строительно-монтажного 

треста объединения «Амурагропромстрой». Ф. Р-2377, 2 ед.хр., 1991-1992 гг.; оп.1. 

Управление механизации строительства АООТ «Трест Мостострой - 10». Ф. Р-2283, 

20 ед.хр., 1976-1995 гг.; оп.1. 

Открытое акционерное общество «Управление производственно-технологической 

комплектации «Ремстрой». Ф. Р-2436, 4 ед.хр., 1998, 2000-2001 гг.; оп.1. 

Мостостроительный отряд № 55 Мостостроительного треста № 10. Ф. Р-2289, 32 

ед.хр., 1975-1992 гг.; оп.1. 

Закрытое акционерное общество «Мостоотряд-47». Ф. Р-2256, 72 ед.хр., 1975-2001 гг.; 

оп.1. 

Общество с ограниченной ответственностью «Мостостроительная компания № 64». 

Ф. Р-2298, 5 ед.хр., 2000-2006 гг.; оп.3. 

Благовещенский районный дорожный отдел. Ф. Р-1623, 35 ед.хр., 1940-1961 гг.; оп.1. 

Закрытое акционерное общество «Дальтеплоизоляция». Ф. Р-2269, 4 ед.хр., 1993, 

1996-2003 гг.; оп.1. 

Закрытое акционерное общество «Блок». Ф. Р-2186, 18 ед.хр., 1993-2000 гг.; оп.1. 

Бурейский филиал дочернего акционерного общества закрытого типа «Братск-

спецгидроэнергомонтаж». Ф. Р-2335, 5 ед.хр., 1995-1998 гг.; оп.1. 

Общество с ограниченной ответственностью «Спецгидроэнергомонтаж-Восток» 

(ООО «СТЭМ-Восток»). Ф. Р-2338, 1 ед.хр., 2003 г.; оп.1. 

Общество с ограниченной ответственностью «Благовещенская строительная компа-

ния – Завод железобетонных изделий». Ф. Р-2345, 5 ед.хр., 2002-2005 гг.; оп.1. 

Амурский областной центр научной организации труда. Ф. Р-2352, 3 ед.хр., 1981-1983 

гг.; оп.1. 

Общество с ограниченной ответственностью «БуреяСГЭМ». Ф. Р-2357, 4 ед.хр., 2002 

г.; оп.1. 

Совместное российско-китайское предприятие «АМиТ». Ф. Р-2363, 4 ед.хр., 1990-1993 

гг.; оп.1. 

Информационно-вычислительный центр – филиал акционерного общества «Амура-

гропромстрой». Ф. Р-2364, 6 ед.хр., 1990-1994 гг.; оп.1. 

Амурское бюро научно-технической информации «Роскомсельхозтехника» РСФСР. 

Ф. Р-2417, 5 ед.хр., 1982-1986 гг.: оп.1. 

Благовещенский филиал Центрального конструкторско-технологического бюро 

«Роскомсельхозтехника» РСФСР. Ф. Р-2394, 7 ед.хр., 1977-1984 гг.; оп.1.  

Открытое акционерное общество «Благовещенскагропромстрой-1». Ф. Р-2379, 8 

ед.хр., 1954, 1955, 1960, 1985-1990 гг.; оп.1. 
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Объединенная дирекция по строительству животноводческих и других комплексов в 

совхозах Амурской области производственного управления сельского хозяйства. Ф. 

Р-2421, 8 ед.хр., 1976-1986 гг.; оп.1. 

Тахтамыгдинский арматурный завод. Ф. Р-878, 16 ед.хр., 1939-1952 гг.; оп.1. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерЭКС». Ф. Р-2331, 1 ед.хр., 2004 г.; 

оп.1. 

Дочернее государственное унитарное предприятие (ДГУП) «Ростэк-Амур». Ф. Р-2329, 

11 ед.хр., 1993-2002 гг.; оп.1. 

Ремонтно-механическая мастерская молокозаводов Амурского областного управле-

ния сельского хозяйства. Ф. Р-2401, 9 ед.хр., 1981-1989 гг.; оп.1. 

Ассоциация «Амурсвинопром». Ф. Р-2362, 3 ед.хр., 1992-1994 гг.; оп.1.  

Межрайонная государственная инспекция по определению урожайности сельскохо-

зяйственных культур Благовещенского пункта. Ф. Р-254, 103 ед.хр., 1947-1954 гг.; оп. 

1,3,4. 

Межрайонная государственная инспекция по определению урожайности сельскохо-

зяйственных культур Свободненского пункта. Ф. Р-555, 18 ед.хр., 1947-1953 гг.; оп. 1. 

Крестьянско-фермерское хозяйство «Монолит» Михайловского района. Ф. Р-2249, 2 

ед.хр., 1992-1993 гг.; оп.1. 

Амурское областное управление промышленности. Ф. Р-207, 17 ед.хр., 1918-1928 гг.; 

оп.1. 

Зейский областной отдел местной промышленности. Ф. Р-315, 6 ед.хр., 1935-1938 гг.; 

оп.1. 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Амурский кристалл». 

Ф. Р-2141, 4 ед.хр., 1995-1998 гг.; оп.1. 

Закрытое акционерное общество «Дальневосточная продовольственная компания» 

(ЗАО «ДПК»). Ф. Р-137, 49 ед.хр., 1936-1952, 1988-1989, 1996-2006 гг.; оп.1. 

Благовещенское мельзаводоуправление. Ф. Р-132, 8 ед.хр., 1928, 1941, 1948-1958 гг.; 

оп.1. 

Благовещенский маслобойный завод. Ф. Р-320, 10 ед.хр., 1940, 1948-1954 гг.; оп. 1. 

Белогорский мелькомбинат. Ф. Р-1688, 189 ед.хр., 1936, 1948-1980 гг.; оп.1. 

Окружная военно-пошивочная и сапожная мастерская управления снабжения При-

амурского военного округа. Ф. Р-381, 1 ед.хр., 1922 г.; оп. 1. 

Свободненский топливный трест. Ф. Р-456, 7 ед.хр., 1941-1947 гг.; оп.1. 

Благовещенский городской топливный трест. Ф. Р-89, 32 ед.хр., 1937-1953 гг.; оп.1. 

Учебный комбинат «Дальзолото». Ф. Р-832, 2 ед.хр., 1932-1933 гг.; оп.1. 

Гаринский горно-обогатительный комбинат. Ф. Р-1012, 278 ед.хр., 1960-1961 гг.; оп.1 

НТД. 

Общество с ограниченной ответственностью «Факт». Ф. Р-2264, 2 ед.хр., 2000-2001 гг.; 

оп.1. 

Общество с ограниченной ответственностью «Интерьер». Ф.Р-2157, 3 ед.хр., 1997-

1998 гг.; оп.1. 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис». Ф. Р-2341, 6 ед.хр., 

2001-2006 гг.; оп.1. 

Областное унитарное государственное предприятие «Амуркоммунэнерго». Ф. Р-2334, 

10 ед.хр., 1984-1998 гг.; оп.1. 

Открытое акционерное общество «Амурский ремонтный завод». Ф. Р-2438, 35 ед.хр., 

1960-2002 гг.; оп.1. 

 

Государственное унитарное предприятие Амурской области по изысканию и проек-

тированию автомобильных дорог и сооружений на них «Азимут». Ф. Р-2440, 33 ед.хр., 

1999, 2000-2009 гг.; оп. 1. 
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Государственное унитарное предприятие Амурской области «Амур-качество». Ф.      

Р-2444, 19 ед.хр., 1999-2008 гг.; оп. 1. 

Государственное автономное учреждение Амурской области «Учебный информаци-

онно-методический центр труда». Ф. Р-2446, 74 ед.хр., 1998-2011 гг.; оп.1. 

Управление государственного заказа и государственного регулирования тарифов 

Амурской области. Ф. Р-2448, 19 ед.хр., 2008 г.; оп.1. 

Спиртзавод № 3. Ф. Р-2449, 5 ед.хр., 1965-1985 гг.; оп.1. 

Государственное учреждение Амурской области «Государственный архив Амурской 

области». Ф. Р-2450, 47 ед.хр., 2007-2009 гг.; оп.1. 

Амурский филиал ОАО «Дальэлектросетьстрой». Ф. Р-2451, 63 ед.хр., 1974-2004 гг.; 

оп.1. 

Спиртзавод № 2 спиртового и ликероводочного комбината «Амурский». Ф. Р-2452, 33 

ед.хр., 1977-2001 гг.; оп.1. 

ОАО «Благовещенский спиртзавод». Ф. Р-2453, 63 ед.хр., 2002-2011 гг.; оп.1, 1Д. 

Общество с ограниченной ответственностью «Россия». Ф. Р-2454, 54 ед.хр., 1993-2010 

гг.; оп.1. 

Региональная энергетическая комиссия Амурской области. Ф. Р-2455, 6 ед.хр., 2001 г.; 

оп.1. 

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Амурской области. Ф. Р-

2456, 6 ед.хр., 2001 г.; оп.1. 

Управление традиционных отраслей Севера Амурской области. Ф. Р-2457, 23 ед.хр., 

2009-2001 гг.; оп.1. 

Уполномоченный по правам человека в Амурской области. Ф. Р-2458, 6 ед.хр., 2001 г.; 

оп.1. 

Федеральное государственное учреждение Государственная заводская конюшня 

«Амурская» с ипподромом. Ф. Р-2462, 153 ед.хр., 1976-2012 г.; оп.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ ФОНДООБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
 

Автобаза - дочернее предприятие ОАО «Амурагропромстрой», 374 



 583 

Автотранспортное предприятие – 1 - филиал ОАО «Амурагропромстрой», 375 

Агентство лесного хозяйства по Амурской области Федерального агентства лесного хо-

зяйства Министерства природных ресурсов РФ, 298 

Агропромышленный комитет Администрации Амурской области, 224 

Администрация Амурской области, 40 

Администрация Ленинского района г. Благовещенска, 49 

Администрация Пограничного района г. Благовещенска, 50 

Акционерное общество открытого типа  «Амурагропромпроект», 503 

Акционерное общество открытого типа «Амурводстрой», 305 

Акционерное общество открытого типа «Амурзолотоснаб», 423 

Акционерное общество открытого типа «Амуркомстрой», 347 

Акционерное общество открытого типа «Амурлеспром», 159 

Акционерное общество открытого типа «Амурлестоппром», 128   

Акционерное общество открытого типа «Амурсвязь» Амурской области, 386 

Акционерное общество открытого типа «Амуртекстиль», 188 

Акционерное общество открытого типа «Кондитер», 197 

Акционерное общество открытого типа «Пищевик», 190 

Акционерное общество открытого типа «Шимановский завод по ремонту дорожно-

строительных машин», 152 

Акционерное общество открытого типа энергетики и электрификации «Амурэнерго», 121 

Амурская база авиационной охраны лесов – филиал  ФГУ Центральная база авиационной 

охраны лесов «Авиалесоохрана» Министерства природных ресурсов РФ, 380 

Амурская государственная медицинская академия, 474 

Амурская государственная сельскохозяйственная опытная станция, 507 

Амурская государственная торговая инспекция, 398 

Амурская группа контролёров Комиссии государственного контроля Совета Министров 

РСФСР, 70 

Амурская коммерческо-транспортная фирма «Амуравтотранс», 367 

Амурская контрольная палата, 32 

Амурская лесная опытная станция Дальневосточного научно-исследовательского инсти-

тута лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства СССР, 302 

Амурская межобластная инспекция по контролю за безопасной эксплуатацией аттракци-

онной техники и охране труда, 518 

Амурская механизированная колонна № 36 - филиал акционерного общества открытого 

типа «Востоксельэлекросетьстрой», 362 

Амурская областная база «Амуррыбсбыт», 402 

Амурская областная ветеринарно-бактериологическая лаборатория Производственного  

управления сельского хозяйства Амурского облисполкома, 275 

Амурская областная выставка достижений народного хозяйства, 522 

Амурская областная государственная семенная инспекция, 277 

Амурская областная детская библиотека, 525  

Амурская областная заочная средняя школа, 493 

Амурская областная Земская управа, 22 

Амурская областная и районные  контрольные  комиссии  рабоче-крестьянской инспек-

ции, 69 

Амурская областная инфекционная клиническая больница, 454 

Амурская областная клиническая больница, 453 

Амурская областная коллегия адвокатов, 534 

Амурская областная контора «Главбакалея» Главного управления оптовой торговли саха-

ром, консервами, табачными изделиями, кондитерскими изделиями и солью и другими 

бакалейными товарами Министерства торговли СССР, 410 
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Амурская  областная  контора  «Золотопродснаб»  Всесоюзного  треста  «Золотопрод-

снаб», 413 

Амурская областная контора Главного управления по заготовкам сортового зерна Мини-

стерства заготовок СССР, 407 

Амурская областная контора Главного управления по сбыту тракторов и запчастей к ав-

томобилям («Глававтотракторосбыт») Министерства автомобильной и тракторной про-

мышленности СССР, 409 

Амурская областная контора Главного управления рабочего снабжения «Золотопродснаб» 

Министерства цветной металлургии СССР, 413 

Амурская областная контора книжной торговли «Роскнигторга», 401 

Амурская областная контора по заготовке животного сырья Российской республиканской 

конторы Всесоюзного объединения «Заготживсырье» Министерства заготовок СССР, 408 

Амурская областная контора промбанка, 96 

Амурская областная контора пчеловодства, 264 

Амурская областная контора сельхозбанка, 95 

Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского, 525   

Амурская областная организация Всероссийского общества охраны природы, 568  

Амурская областная прокуратура, 532 

Амурская областная промысловая страховая касса, 105 

Амурская областная средняя школа по подготовке председателей колхозов, 493 

Амурская областная станция защиты растений, 276 

Амурская областная стоматологическая поликлиника, 454 

Амурская областная торговая база «Росторгодежда», 403 

Амурская областная филармония управления культуры Администрации Амурской обла-

сти, 518 

Амурский государственный научный центр ветеринарной медицины, 511 

Амурский государственный племенной рассадник крупного рогатого скота симменталь-

ской породы, 271 

Амурский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию объ-

ектов мелиоративного и водохозяйственного строительства «Амургипроводхоз», 506 

Амурский государственный университет, 476 

Амурский губернский исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красно-

армейских депутатов, 43 

Амурский губернский совет профессиональных союзов, 535 

Амурский лесхоз Амурского управления лесного хозяйства, 299 

Амурский мясотрест Главного управления мясной промышленности «Главмясо» Мини-

стерства мясной и молочной промышленности СССР, 200 
Амурский народный хор, 522 

Амурский областной военно-полевой коллектив рабоче-крестьянской армии, 42 

Амурский областной государственный рыбопромышленный трест «Амуррыбтрест», 206 

Амурский областной земельный отдел, 222 

Амурский областной институт повышения квалификации и переподготовки педагогиче-

ских кадров, 471 

Амурский областной кожно-венерологический диспансер, 455 

Амурский областной комитет государственной статистики, 114 

Амурский областной комитет народного контроля, 72             

Амурский областной комитет партийно-государственного контроля, 71 

Амурский областной комитет профессионального союза работников агропромышленного 

комплекса, 543 

Амурский областной комитет профессионального союза работников госучреждений и об-

щественного обслуживания РФ, 546 
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Амурский областной комитет профессионального союза работников государственной тор-

говли и общественного питания, 552 

Амурский областной комитет профессионального союза работников здравоохранения, 558 

Амурский областной комитет профессионального союза работников коммунального хо-

зяйства, 551 

Амурский областной комитет профессионального союза работников культуры, 562 

Амурский областной комитет профессионального союза работников лесных отраслей, 538 

Амурский областной комитет профессионального  союза  работников народного  образо-

вания и  науки, 560 

Амурский областной комитет профессионального союза работников плодоовощного хо-

зяйства и заготовок, 542 

Амурский областной комитет профессионального союза работников потребительской ко-

операции, 553 

Амурский областной комитет профессионального союза работников связи, 547 

Амурский областной комитет профессионального союза работников связи, автотранспор-

та и шоссейных дорог, 549 

Амурский областной комитет профсоюза работников строительства и промышленности 

строительных материалов, 555 

Амурский областной комитет профессионального союза работников торговли, питания и 

предпринимательства, 553 

Амурский областной комитет профессионального союза рабочих автомобильного транс-

порта и дорожного хозяйства, 548 

Амурский областной комитет профессионального союза рабочих и служащих МТС и зе-

мельных органов, 540 

Амурский областной комитет профессионального союза рабочих и служащих сельского 

хозяйства и заготовок, 541 

Амурский областной комитет профессионального союза рабочих местной промышленно-

сти, 551 

Амурский областной комитет профессионального союза рабочих местной промышленно-

сти и коммунально-бытовых предприятий, 552 

Амурский областной комитет профессионального союза рабочих металлургической про-

мышленности, 539 

Амурский областной комитет профессионального союза рабочих мукомольной промыш-

ленности и элеваторов, 540 

Амурский областной комитет профессионального союза рабочих пищевой промышленно-

сти, 545 

Амурский областной комитет профессионального союза рабочих совхозов, 541 

Амурский областной комитет «Электропрофсоюз», 556 

Амурский областной краеведческий музей имени Г.С. Новикова-Даурского, 523 

Амурский областной народно-революционный комитет, 43 

Амурский областной онкологический диспансер, 455 

Амурский областной продовольственный комитет, 28 

Амурский областной противотуберкулезный диспансер, 457 

Амурский областной психоневрологический диспансер, 457 

Амурский областной совет Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного обще-

ства профсоюзов, 464 

Амурский областной совет Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов 565,  

Амурский областной совет добровольного спортивного общества «Буревестник», 464 

Амурский областной совет добровольного спортивного общества «Спартак», 464 

Амурский областной совет добровольного спортивного общества «Труд», 464 

Амурский областной совет добровольного спортивного общества «Урожай», 464 
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Амурский областной Совет оборонной спортивно-технической организации (ОСТО 

(ДОСААФ)), 564 

Амурский областной Совет по туризму и экскурсиям Амурского областного Совета про-

фессиональных союзов, 569 

Амурский областной совет промысловой кооперации, 291 

Амурский областной союз кооперации инвалидов «Амурский облкоопинсоюз», 293 

Амурский областной союз лесопромысловой кооперации Совета лесопромысловой коопе-

рации РСФСР, 293 

Амурский областной союз потребительских обществ, 287 

Амурский областной суд, 529 

Амурский областной театр драмы, 519 

Амурский областной театр кукол, 520 

Амурский областной трест сельскохозяйственной мукомольной промышленности, 195 

Амурский областной трест хлебопечения Амурского областного управления промышлен-

ности продовольственных товаров, 194 

Амурский областной фонд обязательного медицинского страхования, 461 

Амурский областной центр санитарно-эпидемиологического надзора, 458 

Амурский областной эндокринологический диспансер, 456 

Амурский окружной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноар-

мейских депутатов, 44 

Амурский окружной совет профессиональных союзов, 536 

Амурский окружной союз кустарно-промысловых кооперативов, 291 

Амурский окружной суд, 22 

Амурский светотехнический завод Главного управления по производству источников све-

та и электротехнического оборудования «Главэлектросвет» Министерства электротехни-
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Амурский строительно-монтажный трест - дочернее предприятие акционерного общества  
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Амурский транспортный суд, 531 

Амурский трест «Мясомолпром» Министерства промышленности мясных и молочных 
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357 

Амурское территориальное управление Государственного комитета РФ по антимонополь-

ной политике и поддержке новых экономических структур, 80 

Амурское уездное по воинской повинности присутствие, 27 

Амурское уездное полицейское управление, 24 

Амурское управление лесами, 296 

Арбитражный суд Амурской области, 532 

Арендное кооперативное строительное объединение «Амурстрой», 314 

Архаринский лесхоз Амурского управления лесного хозяйства, 299 

Архаринский районный комитет народного контроля, 73 
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Главный архитектор Октябрьского района, 311 

Главный архитектор Ромненского района, 311 

Главный архитектор Свободненского района, 311 

Главный архитектор Селемджинского района, 311 

Главный архитектор Серышевского района, 311 

Главный архитектор Сковородинского района, 311 

Главный архитектор Тамбовского района, 311 

Главный архитектор Тындинского района, 311 

Главный архитектор Шимановского района, 311 

Горкинский лестранхоз Государственного лесозаготовительного треста «Амурлес», 170 

Государственная инспекция по закупкам, поставкам и качеству сельскохозяйственной   

продукции Администрации Амурской области, 281 
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Государственная налоговая инспекция по Амурской области, 102 

Государственная налоговая инспекция по г. Зея, 102 

Государственная налоговая инспекция по Зейскому району, 102 

Государственная телерадиовещательная компания «Амур», 391 

Государственное областное предприятие «Амурзооветснаб» Агропромышленного комите-

та Администрации Амурской области, 422 

Государственное предприятие монтажно-наладочное управление «Амурское», 355 

Государственное  сельскохозяйственное  предприятие  по  племенной  работе  «Амур-

ское», 268 

Государственное сельскохозяйственное предприятие по ремонту и эксплуатации мелиора-

тивных систем «Амурсельхозмелиорация», 302 

Государственное учреждение «Управление государственного надзора за связью и инфор-

мацией в Российской Федерации по Амурской области», 390 

Государственное учреждение дополнительного образования детей Амурский областной 

эколого-биологический центр, 496 

Государственное учреждение дополнительного образования детей Амурский областной 

центр детского (юношеского)  технического творчества, 496 

Государственное учреждение Управление автомобильных дорог Амурской области «Аму-

рупрадор», 380 

Государственное учреждение «Центр государственной службы медико-социальной экс-

пертизы Амурской области», 448 

Группа старшего контролера Государственного контроля за расходованием и сохранно-

стью хлебопродуктов по Амурской области Министерства Государственного контроля  

СССР, 70 

Гудачинский леспромхоз Управления топливной промышленности Амурского облиспол-

кома, 173 

Дальневосточный государственный аграрный университет, 473 

Дальневосточный научно-исследовательский ветеринарный институт, 499 

Дамбукинский прииск треста «Амурзолото», 154 

Департамент здравоохранения Администрации Амурской области, 449 

Департамент по природопользованию и горнодобывающему комплексу администрации 

Амурской области, 218 

Департамент федеральной государственной службы занятости населения по Амурской об-

ласти, 443  

Департамент экономического развития и внешних связей Администрации Амурской обла-

сти, 109 

Джелтулакская районная инспекция сельского хозяйства, 254  

Джелтулакский лесхоз Амурского управления лесного хозяйства, 299 

Джелтулакский районный комитет партийно-государственного контроля, 71                        

Джелтулакский районный комитет профсоюза работников госучреждений, 547 

Джелтулакский районный комитет профсоюза работников культуры, 563 

Джелтулакский районный комитет профсоюза работников просвещения, высшей школы и 

научных учреждений, 561 

Дирекция строящейся Зейской гидроэлектростанции, 125 

Дом народного творчества управления культуры Администрации Амурской области, 520 

Дорожно-транспортное управление «Амурзолотодортранс» Амурского производственного 

золотодобывающего объединения «Амурзолото», 370 

Дорожный комитет профессионального союза рабочих железнодорожного транспорта 

Байкало-Амурской железной дороги (Дорпрофсож рабочих железнодорожного транспорта 

БАМ), 557 

Дорожный комитет профессионального союза транспортных строителей Байкало-Амур-

ской железной дороги (Дорпрофсож транспортных строителей БАМ), 556 
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Дочернее страховое открытое акционерное общество «Росгосстрах-Благовещенск», 104 

Ерофеевский леспромхоз Производственного лесозаготовительного объединения «Амур-

лес», 170 

Жандармское полицейское управление Амурской железной дороги, 25 

Завитинский городской комитет партийно-государственного контроля, 71 

Завитинский лесхоз Амурского управления лесного хозяйства, 299 

Завитинский районный комитет народного контроля, 73 

Завитинский районный комитет профсоюза работников госучреждений, 547 

Завитинский районный комитет профсоюза работников культуры, 563 

Завитинский районный комитет профсоюза работников просвещения, высшей школы и 

научных учреждений, 561 

Завитинский районный комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и 

заготовок, 544 

Завитинский районный отдел землеустройства, 237 

Завитинский районный отдел сельского хозяйства, 237 

Завитинский  соевый  завод Амурского областного управления пищевой промышленно-

сти, 196 

Завитинское межрайонное отделение «Сельхозтехника», 418 

Завитинское отделение жандармского полицейского управления Амурской железной до-

роги, 25 

Завитинское районное потребительское общество, 289 

Завитинское районное управление сельского хозяйства, 237 

Закрытого акционерного общества «БлаговещенскАвиа», 379 

Закрытое акционерное общество «Амурагроспецмонтаж», 349 

Закрытое акционерное общество «Амурремстрой», 348 

Закрытое акционерное общество «Амурский электродный завод», 152 

Закрытое акционерное общество «УМиА», 345 

Закрытое акционерное общество Специализированная передвижная механизированная 

колонна «Благовещенская–3», 352 

Зейская гидроэлектростанция (ГЭС) имени 60-летия Ленинского комсомола Амурского 

производственного объединения энергетики и электрификации «Амурэнерго», 125 

Зейская областная контрольная комиссия рабоче-крестьянской инспекции, 69 

Зейская районная сельскохозяйственная инспекция, 238 

Зейский лесоперевалочный комбинат Производственного лесозаготовительного объеди-

нения «Амурлес», 164 

Зейский  леспромхоз  Производственного  лесозаготовительного  объединения  «Амур-

лес», 170 

Зейский лесхоз Амурского управления лесного хозяйства, 299 

Зейский областной суд, 530 

Зейский окружной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноар-

мейских депутатов, 45 

Зейский районный комитет народного контроля, 73              

Зейский районный комитет партийно-государственного контроля, 71                        

Зейский районный комитет профсоюза работников госучреждений, 547 

Зейский районный комитет профсоюза работников культуры, 563 

Зейский районный комитет профсоюза работников просвещения, высшей школы и науч-

ных учреждений, 561 

Зейский районный комитет профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок, 544 

Зейский районный отдел землеустройства, 238 

Зейский районный отдел сельского хозяйства, 238 

Зейское областное земельное управление, 223 

Зейское окружное земельное управление, 222 
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Зейское районное потребительское общество, 289 

Зейское районное управление сельского хозяйства, 238 

Зейско-Пристанское городское самоуправление, 21 

Зейско-Учурский районный земельный отдел, 239 

Зейско-Учурский районный потребительский союз, 289 

Ивановская районная сельскохозяйственная инспекция, 239 

Ивановский районный комитет народного контроля, 73               

Ивановский районный комитет партийно-государственного контроля, 80                         

Ивановский районный комитет профсоюза медицинских работников, 560 

Ивановский районный комитет профсоюза работников государственной торговли и по-

требкооперации, 554 

Ивановский районный комитет профсоюза работников госучреждений, 547 

Ивановский районный комитет профсоюза работников культуры, 563 

Ивановский районный комитет профсоюза работников просвещения, высшей школы и 

научных учреждений, 561 

Ивановский районный комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и за-

готовок, 544 

Ивановский районный отдел землеустройства, 239 

Ивановский районный отдел сельского хозяйства, 239 

Ивановское районное объединение «Сельхозтехника», 418 

Ивановское районное потребительское общество, 289 

Ивановское районное управление сельского хозяйства, 239 

Избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет РСФСР по Амурской области, 67 

Избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет СССР по Амурской области, 66 

Избирательная комиссия по выборам в местные Советы депутатов трудящихся Амурской 

области, 67 

Избирательные комиссии по выборам народных судей и народных заседателей, 68 

Инспектура Государственной комиссии РФ по испытанию и охране селекционных дости-

жений по Амурской области, 283 

Инспектура государственной статистики Архаринского района, 117 

Инспектура государственной статистики Белогорского района, 117 

Инспектура государственной статистики Благовещенского района, 117 

Инспектура государственной статистики Бурейского района, 117 

Инспектура государственной статистики Завитинского района, 117 

Инспектура государственной статистики Зейского района, 117 

Инспектура государственной статистики Зейско-Учурского района, 117  

Инспектура государственной статистики Ивановского района, 117 

Инспектура государственной статистики Константиновского района, 117 

Инспектура государственной статистики Кумарского района, 117 

Инспектура государственной статистики Магдагачинского района, 117 

Инспектура государственной статистики Мазановского района, 117 

Инспектура государственной статистики Михайловского района, 117 

Инспектура государственной статистики Октябрьского района, 117 

Инспектура государственной статистики Ромненского района, 117 

Инспектура государственной статистики Свободненского района, 117 

Инспектура государственной статистики Селемджинского района, 117 

Инспектура государственной статистики Серышевского района, 117 

Инспектура государственной статистики Сковородинского района, 117 

Инспектура государственной статистики Тамбовского района, 117 

Инспектура государственной статистики Тындинского района, 117 

Инспектура государственной статистики Шимановского района, 117 

Инспекция сельского хозяйства Благовещенского района, 234 
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Инспекция сельского хозяйства Ромненского района, 247 

Исполнительная дирекция Амурского областного  внебюджетного  экологического  фон-

да, 219 

Исполнительный комитет Автономовского сельского Совета депутатов трудящихся Се-

рышевского района, 63 

Исполнительный комитет Актайского сельского Совета народных депутатов Шиманов-

ского района, 65 

Исполнительный комитет Албазинского сельского Совета народных депутатов Завитин-

ского района, 58 

Исполнительный комитет Албазинского сельского Совета народных депутатов Сковоро-

динского района, 64 

Исполнительный комитет Алексеевского сельского Совета народных депутатов Бурейско-

го района, 57 

Исполнительный комитет Алексеевского сельского Совета депутатов трудящихся Шима-

новского района, 65 

Исполнительный комитет Амаранского сельского Совета народных депутатов Ромненско-

го района, 62 

Исполнительный комитет Амуро-Балтийского сельского Совета народных депутатов Зей-

ского района, 58 

Исполнительный комитет Амуро-Зейского районного Совета рабочих, крестьянских, 

красноармейских и казачьих депутатов, 51    

Исполнительный комитет Амурского сельского Совета народных депутатов Белогорского 

района, 56 

Исполнительный комитет Амуткачинского сельского Совета депутатов трудящихся 

Джелтулакского района, 65 

Исполнительный комитет Андреевского сельского Совета депутатов трудящихся Иванов-

ского района, 59 

Исполнительный комитет Анновского сельского Совета народных депутатов Ивановского 

района, 59 

Исполнительный комитет Аносовского сельского Совета народных депутатов Тындинско-

го района, 65 

Исполнительный комитет Антоновского сельского Совета народных депутатов Завитин-

ского района, 58 

Исполнительный комитет Аргинского сельского Совета народных депутатов Серышев-

ского района, 63 

Исполнительный комитет Аркадьевского сельского Совета депутатов трудящихся Арха-

ринского района, 56 

Исполнительный комитет Архаринского поселкового Совета народных депутатов  Арха-

ринского района, 54 

Исполнительный комитет Архаринского районного Совета народных депутатов, 51    

Исполнительный комитет Астрахановского сельского Совета депутатов трудящихся Бла-

говещенского района, 57 

Исполнительный комитет Бардагонского сельского Совета депутатов трудящихся Сво-

бодненского района, 62 

Исполнительный комитет Бахиревского сельского Совета народных депутатов Бурейского 

района, 57 

Исполнительный комитет Бекетовского сельского Совета народных депутатов Тыгдин-

ского района, 64 

Исполнительный комитет Беленького сельского Совета народных депутатов Тындинского 

района, 65 

Исполнительный комитет Беловежского сельского Совета депутатов трудящихся Шима-

новского района, 65 



 596 

Исполнительный комитет Белогорского городского Совета народных депутатов, 46 

Исполнительный комитет Белогорского районного Совета народных депутатов, 51 

Исполнительный комитет Благовещенского районного Совета народных депутатов, 51   

Исполнительный комитет Белогорского сельского Совета депутатов трудящихся  Серы-

шевского района, 63 

Исполнительный комитет Белогорьевского сельского Совета народных депутатов Благо-

вещенского района, 57 

Исполнительный комитет Белоноговского сельского Совета народных депутатов Серы-

шевского района, 63 

Исполнительный комитет Белоцерковского сельского Совета народных депутатов Бело-

горского района, 57 

Исполнительный комитет Белояровского сельского Совета народных депутатов Завитин-

ского района, 58 

Исполнительный комитет Белояровского сельского Совета народных депутатов Мазанов-

ского района, 60 

Исполнительный комитет Берегового сельского Совета народных депутатов Зейского 

района, 58 

Исполнительный комитет Березитовского сельского Совета народных депутатов Тындин-

ского района, 65 

Исполнительный комитет Березовского (Алгачинского) сельского Совета народных депу-

татов Зейского района, 58 

Исполнительный комитет Березовского сельского Совета народных депутатов Ивановско-

го района, 59 

Исполнительный комитет Бессарабовского сельского Совета депутатов трудящихся Бла-

говещенского района, 57 

Исполнительный комитет Бибиковского сельского Совета депутатов трудящихся Благо-

вещенского района, 57 

Исполнительный комитет Бирминского сельского Совета народных депутатов Серышев-

ского района, 63 

Исполнительный комитет Благовещенского городского Совета народных депутатов, 46 

Исполнительный комитет Богородского сельского Совета депутатов трудящихся Иванов-

ского района, 59 

Исполнительный комитет Богословского сельского Совета народных депутатов Мазанов-

ского района, 60 

Исполнительный комитет Болдыревского сельского Совета народных депутатов Завитин-

ского района, 58 

Исполнительный комитет Больше-Иверского сельского Совета депутатов трудящихся 

Свободненского района, 62 

Исполнительный комитет Больше-Кунгульского сельского Совета депутатов трудящихся 

Ромненского района, 62 

Исполнительный комитет Больше-Неверского поселкового Совета народных депутатов 

Сковородинского района, 55 

Исполнительный комитет Большеозерского сельского Совета депутатов трудящихся Ива-

новского района, 59 

Исполнительный комитет Больше-Сазанского сельского Совета народных депутатов Се-

рышевского района, 63 

Исполнительный комитет Бомнакского сельского Совета народных депутатов Зейского 

района, 58 

Исполнительный комитет Борисоглебского (с 1976 г. Трудового) сельского Совета народ-

ных депутатов Октябрьского района, 61 

Исполнительный комитет Борисоглебского сельского Совета народных депутатов Ок-

тябрьского района, 61 
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Исполнительный комитет Борисоглебского сельского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Тамбовского района, 64 

Исполнительный комитет Бориспольского сельского Совета депутатов трудящихся Се-

рышевского района, 63 

Исполнительный комитет Будундинского сельского Совета народных депутатов Благове-

щенского района, 57 

Исполнительный комитет Бузулинского сельского Совета народных депутатов Свобод-

ненского района, 62 

Исполнительный комитет Бурейского поселкового Совета народных депутатов Бурейско-

го района, 54 

Исполнительный комитет Бурейского районного Совета народных депутатов, 51   

Исполнительный комитет Валуевского сельского Совета народных депутатов Завитинско-

го района, 58 

Исполнительный комитет Васильевского сельского Совета народных депутатов Белогор-

ского района, 57 

Исполнительный комитет Веденовского сельского Совета депутатов трудящихся Серы-

шевского района, 63 

Исполнительный комитет Великокнязевского сельского Совета народных депутатов Бело-

горского района, 57 

Исполнительный комитет Верненского сельского Совета народных депутатов Серышев-

ского района, 63 

Исполнительный комитет Верхне-Бельского сельского Совета народных депутатов Ром-

ненского района, 62 

Исполнительный комитет Верхне-Зейского сельского Совета народных депутатов Зейско-

го района, 58 

Исполнительный комитет Верхнеильиновского сельского Совета народных депутатов За-

витинского района, 58 

Исполнительный комитет Верхне-Полтавского сельского Совета народных депутатов 

Константиновского района, 60 

Исполнительный комитет Верхне-Уртуйского сельского Совета народных депутатов Кон-

стантиновского района, 60 

Исполнительный комитет Веселовского сельского Совета депутатов трудящихся Серы-

шевского района, 63 

Исполнительный комитет Винниковского сельского Совета народных депутатов Михай-

ловского района, 61 

Исполнительный комитет Виноградовского сельского Совета народных депутатов Бурей-

ского района, 57 

Исполнительный комитет Виноградовского сельского Совета депутатов трудящихся Ива-

новского района, 59 

Исполнительный комитет Вишневского сельского Совета рабочих, крестьянских и крас-

ноармейских депутатов Ивановского района, 59 

Исполнительный комитет Владимирского сельского Совета депутатов трудящихся  Зей-

ского района, 59 

Исполнительный комитет Водораздельненского сельского Совета народных депутатов 

Серышевского района, 63 

Исполнительный комитет Возжаевского поселкового Совета народных депутатов  Бело-

горского района, 54 

Исполнительный комитет Вознесеновского сельского Совета депутатов трудящихся Ива-

новского района, 59 

Исполнительный комитет Волковского сельского Совета народных депутатов Благове-

щенского района, 57 
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Исполнительный комитет Вольненского сельского Совета народных депутатов Архарин-

ского района, 56 

Исполнительный комитет Воронжинского сельского Совета депутатов трудящихся Серы-

шевского района, 63 

Исполнительный комитет Воскресеновского сельского Совета народных депутатов Ми-

хайловского района, 61 

Исполнительный комитет Воскресеновского сельского Совета депутатов трудящихся Се-

рышевского района, 63 

Исполнительный комитет Восточного сельского Совета народных депутатов Октябрьско-

го района, 61 

Исполнительный комитет Восточного сельского Совета народных депутатов Тындинского 

района, 65 

Исполнительный комитет Восточно-Нивского сельского Совета депутатов трудящихся 

Ромненского района, 62 

Исполнительный комитет Высокинского сельского Совета депутатов трудящихся Тамбов-

ского района, 64 

Исполнительный комитет Гаринского сельского Совета депутатов трудящихся Мазанов-

ского района, 60 

Исполнительный комитет Гильчинского сельского Совета народных депутатов Тамбов-

ского района, 64 

Исполнительный комитет Голубинского сельского Совета народных депутатов Свобод-

ненского района, 62 

Исполнительный комитет Гомелевского сельского Совета депутатов трудящихся Бурей-

ского района, 57 

Исполнительный комитет Гонжинского сельского Совета народных депутатов Магда-

гачинского района, 64 

Исполнительный комитет Горненского сельского Совета народных депутатов Зейского 

района, 59 

Исполнительный комитет Грибовского сельского Совета народных депутатов Архарин-

ского района, 56 

Исполнительный комитет Грибского сельского Совета народных депутатов Благовещен-

ского района, 57 

Исполнительный комитет Григорьевского сельского Совета депутатов трудящихся  Ок-

тябрьского района, 61 

Исполнительный комитет Грязнушенского сельского Совета депутатов трудящихся Бла-

говещенского района, 57 

Исполнительный комитет Гуликовского сельского Совета народных депутатов Архарин-

ского района, 56 

Исполнительный комитет Гуранского сельского Совета депутатов трудящихся Свобод-

ненского района, 62 

Исполнительный комитет Дактуйского сельского Совета народных депутатов Магда-

гачинского района, 64 

Исполнительный комитет Дальневосточного сельского Совета народных депутатов Ром-

ненского района, 62 

Исполнительный комитет Дальне-Сахалинского сельского Совета депутатов трудящихся  

Серышевского района, 63 

Исполнительный комитет Державинского сельского Совета депутатов трудящихся Серы-

шевского района, 63 

Исполнительный комитет Джалиндского сельского Совета народных депутатов Сковоро-

динского района, 64 

Исполнительный комитет Димского сельского Совета народных депутатов Михайловско-

го района, 61 
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Исполнительный комитет Дипкунского сельского Совета народных депутатов Тындин-

ского района, 65 

Исполнительный комитет Дмитриевского сельского Совета депутатов трудящихся  Ива-

новского района, 59 

Исполнительный комитет Дмитриевского сельского Совета народных депутатов Мазанов-

ского района, 60 

Исполнительный комитет Дмитриевского сельского Совета народных депутатов Свобод-

ненского района, 62 

Исполнительный комитет Добрянского сельского Совета депутатов трудящихся Серы-

шевского района, 63 

Исполнительный комитет Долдыканского сельского Совета народных депутатов Бурей-

ского района, 57 

Исполнительный комитет Домиканского сельского Совета народных депутатов Архарин-

ского района, 56 

Исполнительный комитет Дубовского сельского Совета народных депутатов Михайлов-

ского района, 61 

Исполнительный комитет Дубровского сельского Совета депутатов трудящихся  Свобод-

ненского района, 62 

Исполнительный комитет Духовского сельского Совета депутатов трудящихся Тамбов-

ского района, 64 

Исполнительный комитет Дюгабульского сельского Совета народных депутатов Тындин-

ского района, 65 

Исполнительный комитет Егорьевского сельского Совета депутатов трудящихся Благове-

щенского района, 57 

Исполнительный комитет Екатеринославского сельского Совета народных депутатов Ок-

тябрьского района, 61 

Исполнительный комитет Ерахтинского сельского Совета народных депутатов Архарин-

ского района, 56 

Исполнительный комитет Ерковецкого сельского Совета народных депутатов Ивановско-

го района, 59 

Исполнительный комитет Ерофей Павловичского поселкового Совета народных депута-

тов Сковородинского района, 55 

Исполнительный комитет Жариковского сельского Совета народных депутатов Тамбов-

ского района, 64 

Исполнительный комитет Жедринского сельского Совета народных депутатов Се-

лемджинского района, 63 

Исполнительный комитет Желтояровского сельского Совета народных депутатов Свобод-

ненского района, 62 

Исполнительный комитет Завитинского городского Совета народных депутатов, 46 

Исполнительный комитет Завитинского районного Совета народных депутатов, 51      

Исполнительный комитет Загорненского сельского Совета народных депутатов Свобод-

ненского района, 62 

Исполнительный комитет Зейского городского Совета народных депутатов, 46 

Исполнительный комитет Зейского областного Совета рабочих, крестьянских и красноар-

мейских депутатов, 45 

Исполнительный комитет Зейского районного Совета народных депутатов, 51      

Исполнительный комитет Зейско-Учурского районного Совета депутатов трудящихся, 51     

Исполнительный комитет Зеленоборского сельского Совета народных депутатов Михай-

ловского района, 61 

Исполнительный комитет Зеньковского сельского Совета народных депутатов Констан-

тиновского района, 60 
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Исполнительный комитет Зиговского сельского Совета депутатов трудящихся Свобод-

ненского района, 62 

Исполнительный комитет Златоустовского поселкового Совета народных депутатов Се-

лемджинского района, 55 

Исполнительный комитет Знаменского сельского Совета народных депутатов Ромненско-

го района, 62 

Исполнительный комитет Золотогорского сельского Совета народных депутатов Зейского 

района, 59 

Исполнительный комитет Золотоножского сельского Совета депутатов трудящихся  Кон-

стантиновского района, 60 

Исполнительный комитет Ивановского районного Совета народных депутатов, 51       

Исполнительный комитет Ивановского сельского Совета народных депутатов Зейского 

района, 59 

Исполнительный комитет Ивановского сельского Совета народных депутатов Ивановско-

го района, 59 

Исполнительный комитет Игнатьевского сельского Совета депутатов трудящихся Благо-

вещенского района, 57 

Исполнительный комитет Игнашинского сельского Совета народных депутатов Сковоро-

динского района, 64 

Исполнительный комитет Ильиновского сельского Совета народных депутатов Михай-

ловского района, 61 

Исполнительный комитет Ильиновского сельского Совета народных депутатов Октябрь-

ского района, 61 

Исполнительный комитет Иннокентьевского сельского Совета народных депутатов Арха-

ринского района, 56 

Исполнительный комитет Иннокентьевского сельского Совета народных депутатов Зави-

тинского района, 58 

Исполнительный комитет Исинского сельского Совета народных депутатов Селемджин-

ского района, 63 

Исполнительный комитет Казановского сельского Совета народных депутатов Архарин-

ского района, 56 

Исполнительный комитет Казанского сельского Совета народных депутатов Серышевско-

го района, 63 

Исполнительный комитет Калининского сельского Совета народных депутатов Михай-

ловского района, 61 

Исполнительный комитет Калиновского сельского Совета народных депутатов Ромнен-

ского района, 62 

Исполнительный комитет Камышинского сельского Совета депутатов трудящихся Зави-

тинского района, 58 

Исполнительный комитет Касаткинского сельского Совета народных депутатов Архарин-

ского района, 56 

Исполнительный комитет Каховского сельского Совета народных депутатов Ромненского 

района, 62 

Исполнительный комитет Кивдинского поселкового Совета народных депутатов Бурей-

ского района, 54 

Исполнительный комитет Кивдинского сельского Совета депутатов трудящихся Бурей-

ского района, 58 

Исполнительный комитет Кивдо-Тюканского сельского Совета народных депутатов Зави-

тинского района, 58 

Исполнительный комитет Кировского поселкового Совета народных депутатов Джелту-

лакского района, 55 
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Исполнительный комитет Климовского сельского Совета депутатов трудящихся Ромнен-

ского района, 62 

Исполнительный комитет Климоуцевского сельского Совета народных депутатов Сво-

бодненского района, 62 

Исполнительный комитет Ключевского сельского Совета народных депутатов Константи-

новского района, 60 

Исполнительный комитет Ключевского сельского Совета депутатов трудящихся Серы-

шевского района, 63 

Исполнительный комитет Коболдинского поселкового Совета народных депутатов Се-

лемджинского района, 55 

Исполнительный комитет Коврижского сельского Совета народных депутатов Константи-

новского района, 60 

Исполнительный комитет Козьмодемьяновского сельского Совета народных депутатов 

Тамбовского района, 64 

Исполнительный комитет Кольцовского сельского Совета депутатов трудящихся Шима-

новского района, 65 

Исполнительный комитет Константиновского районного Совета народных депутатов, 51      

Исполнительный комитет Константиновского сельского Совета народных депутатов Кон-

стантиновского района, 60 

Исполнительный комитет Константиноградовского сельского Совета народных депутатов 

Ивановского района, 59 

Исполнительный комитет Корсаковского сельского Совета депутатов трудящихся Шима-

новского района, 65 

Исполнительный комитет Корфовского сельского Совета народных депутатов Тамбовско-

го района, 64 

Исполнительный комитет Коршуновского сельского Совета народных депутатов Михай-

ловского района, 61 

Исполнительный комитет Костюковского сельского Совета народных депутатов Свобод-

ненского района, 62 

Исполнительный комитет Красногорского сельского Совета народных депутатов Арха-

ринского района, 56 

Исполнительный комитет Краснопольского сельского Совета народных депутатов Серы-

шевского района, 63 

Исполнительный комитет Краснояровского сельского Совета депутатов трудящихся  Ми-

хайловского района, 61 

Исполнительный комитет Краснояровского сельского Совета народных депутатов Маза-

новского района, 59 

Исполнительный комитет Крестовоздвиженского сельского Совета народных депутатов 

Константиновского района, 60 

Исполнительный комитет Кувыктинского сельского Совета народных депутатов Тындин-

ского района, 65 

Исполнительный комитет Кузнецовского сельского Совета народных депутатов Магда-

гачинского района, 64 

Исполнительный комитет Куликовского сельского Совета народных депутатов Бурейско-

го района, 58 

Исполнительный комитет Кумарского районного Совета депутатов трудящихся, 51        

Исполнительный комитет Кумарского сельского Совета депутатов трудящихся Шиманов-

ского района, 65 

Исполнительный комитет Кундурского сельского Совета народных депутатов Архарин-

ского района, 56 

Исполнительный комитет Куприяновского сельского Совета депутатов трудящихся Ми-

хайловского района, 61 
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Исполнительный комитет Курганского сельского Совета народных депутатов Свободнен-

ского района, 62 

Исполнительный комитет Куропатинского сельского Совета народных депутатов Тамбов-

ского района, 64 

Исполнительный комитет Кустанаевского сельского Совета народных депутатов Белогор-

ского района, 57 

Исполнительный комитет Кухтеринского сельского Совета народных депутатов Шима-

новского района, 65 

Исполнительный комитет Лазаревского сельского Совета народных депутатов Тамбовско-

го района, 64 

Исполнительный комитет Лапринского сельского Совета народных депутатов Тындин-

ского района, 65 

Исполнительный комитет Ларбинского сельского Совета народных депутатов Тындинско-

го района, 65 

Исполнительный комитет Лебяжьевского сельского Совета народных депутатов Серы-

шевского района, 63 

Исполнительный комитет Ленинского сельского Совета народных депутатов Архаринско-

го района, 56 

Исполнительный комитет Ленинского сельского Совета народных депутатов Завитинско-

го района, 58 

Исполнительный комитет Лермонтовского сельского Совета народных депутатов Тамбов-

ского района, 64 

Исполнительный комитет Лиманновского сельского Совета народных депутатов Серы-

шевского района, 63 

Исполнительный комитет Лохвицкого сельского Совета народных депутатов Белогорско-

го района, 57 

Исполнительный комитет Луговского сельского Совета депутатов трудящихся Иванов-

ского района, 59 

Исполнительный комитет Магдагачинского поселкового Совета народных депутатов 

Магдагачинского района, 54 

Исполнительный комитет Мазановского районного Совета народных депутатов, 51      

Исполнительный комитет Мазановского сельского Совета народных депутатов Мазанов-

ского района, 60 

Исполнительный комитет Майского сельского Совета народных депутатов Мазановского 

района, 60 

Исполнительный комитет Максимовского сельского Совета народных депутатов Октябрь-

ского района, 61 

Исполнительный комитет Малиновского сельского Совета народных депутатов Бурейско-

го района, 58 

Исполнительный комитет Малиновского сельского Совета народных депутатов Шиманов-

ского района, 65 

Исполнительный комитет Малосазанского сельского Совета народных депутатов Свобод-

ненского района, 62 

Исполнительный комитет Маргаритовского сельского Совета народных депутатов Маза-

новского района, 60 

Исполнительный комитет Мариинского (до  1977 г. Лукачекский поселковый Совет) сель-

ского Совета народных депутатов Селемджинского района, 63 

Исполнительный комитет Марковского сельского Совета народных депутатов Благове-

щенского района, 57 

Исполнительный комитет Маркучинского сельского Совета народных депутатов Свобод-

ненского района, 62 
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Исполнительный комитет Мелехинского сельского Совета депутатов трудящихся Серы-

шевского района, 63 

Исполнительный комитет Михайловского районного Совета народных депутатов, 51    

Исполнительный комитет Михайловского сельского Совета народных депутатов Благо-

вещенского района, 57 

Исполнительный комитет Михайловского сельского Совета народных депутатов Михай-

ловского района, 61 

Исполнительный комитет Моготского сельского Совета народных депутатов Тындинско-

го района, 65 

Исполнительный комитет Молчановского сельского Совета народных депутатов Маза-

новского района, 60 

Исполнительный комитет Москвитинского сельского Совета народных депутатов Сво-

бодненского района, 62 

Исполнительный комитет Муравьевского сельского Совета народных депутатов Тамбов-

ского района, 64 

Исполнительный комитет Мухинского сельского Совета народных депутатов Октябрьско-

го района, 61 

Исполнительный комитет Мухинского сельского Совета народных депутатов Шиманов-

ского района, 65 

Исполнительный комитет Натальинского сельского Совета народных депутатов Благове-

щенского района, 57 

Исполнительный комитет Некрасовского сельского Совета народных депутатов Белогор-

ского района, 57 

Исполнительный комитет Нижне-Завитинского сельского Совета депутатов трудящихся  

Михайловского района, 61 

Исполнительный комитет Нижне-Полтавского сельского Совета народных депутатов 

Константиновского района, 60 

Исполнительный комитет Низинного сельского Совета народных депутатов Белогорского 

района, 57 

Исполнительный комитет Николаевского сельского Совета народных депутатов Зейского 

района, 59 

Исполнительный комитет Николаевского сельского Совета народных депутатов Иванов-

ского района, 59 

Исполнительный комитет Николаевского сельского Совета депутатов трудящихся Сво-

бодненского района, 62 

Исполнительный комитет Николаевского сельского Совета народных депутатов Тамбов-

ского района, 64 

Исполнительный комитет Николо-Александровского сельского Совета народных депута-

тов Октябрьского района, 61 

Исполнительный комитет Никольского сельского Совета народных депутатов Белогор-

ского района, 57 

Исполнительный комитет Новинского сельского Совета народных депутатов Белогорско-

го района, 57 

Исполнительный комитет Новоалександровского сельского Совета народных депутатов 

Тамбовского района, 64 

Исполнительный комитет Ново-Алексеевского сельского Совета народных депутатов За-

витинского района, 58 

Исполнительный комитет Ново-Алексеевского сельского Совета народных депутатов 

Ивановского района, 59 

Исполнительный комитет Новоалексеевского сельского Совета народных депутатов Ар-

харинского района, 56 
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Исполнительный комитет Новобурейского поселкового Совета народных депутатов Бу-

рейского района, 54 

Исполнительный комитет Ново-Воскресеновского сельского Совета народных депутатов 

Шимановского района, 65 

Исполнительный комитет Ново-Георгиевского сельского Совета народных депутатов 

Шимановского района, 65 

Исполнительный комитет Новогеоргиевского сельского Совета народных депутатов Ок-

тябрьского района, 61 

Исполнительный комитет Новоивановского сельского Совета народных депутатов Ива-

новского района, 59 

Исполнительный комитет Новоивановского сельского Совета народных депутатов Сво-

бодненского района, 63 

Исполнительный комитет Новокиевского сельского Совета народных депутатов Мазанов-

ского района, 60 

Исполнительный комитет Ново-Михайловского сельского Совета народных депутатов 

Октябрьского района, 61 

Исполнительный комитет Новоникольского сельского Совета народных депутатов Сво-

бодненского района, 63 

Исполнительный комитет Ново-Осторопольского сельского Совета депутатов трудящихся 

Свободненского района, 63 

Исполнительный комитет Ново-Охочьевского сельского Совета депутатов трудящихся 

Серышевского района, 63 

Исполнительный комитет Ново-Петровского сельского Совета народных депутатов Бла-

говещенского района, 57 

Исполнительный комитет Ново-Петровского сельского Совета народных депутатов Кон-

стантиновского района, 60 

Исполнительный комитет Новопокровского сельского Совета депутатов трудящихся Ива-

новского района, 59 

Исполнительный комитет Новорайчихинского поселкового Совета народных депутатов 

Райчихинского городского Совета народных депутатов, 54 

Исполнительный комитет Ново-Российского сельского Совета народных депутатов Маза-

новского района, 60 

Исполнительный комитет Новосергеевского сельского Совета народных депутатов Арха-

ринского района, 56 

Исполнительный комитет Ново-Сергеевского сельского Совета народных депутатов Се-

рышевского района, 63 

Исполнительный комитет Новосспаского сельского Совета народных депутатов Архарин-

ского района, 56 

Исполнительный комитет Новостепановского сельского Совета народных депутатов Сво-

бодненского района, 63 

Исполнительный комитет Новотроицкого сельского Совета народных депутатов Благове-

щенского района, 57 

Исполнительный комитет Новотроицкого сельского Совета народных депутатов Констан-

тиновского района, 60 

Исполнительный комитет Ново-Чесноковского сельского Совета народных депутатов 

Михайловского района, 61 

Исполнительный комитет Ново-Ямпольского (Поляковского) сельского Совета народных 

депутатов Зейского района, 59 

Исполнительный комитет Норского сельского Совета народных депутатов Селемджин-

ского района, 63 

Исполнительный комитет Нюкжинского районного Совета депутатов трудящихся, 51        
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Исполнительный комитет Нюкжинского сельского Совета народных депутатов Тындин-

ского района, 65 

Исполнительный комитет Овсянковского сельского Совета народных депутатов Зейского 

района, 59 

Исполнительный комитет Огоджинского поселкового Совета народных депутатов Се-

лемджинского района, 55 

Исполнительный комитет Озерянского сельского Совета народных депутатов Белогорско-

го района, 57 

Исполнительный комитет Октябрьского поселкового Совета народных депутатов Зейско-

го района, 54 

Исполнительный комитет Октябрьского районного Совета народных депутатов, 51      

Исполнительный комитет Орловского сельского Совета народных депутатов Константи-

новского района, 60 

Исполнительный комитет Отважненского сельского Совета народных депутатов Арха-

ринского района, 56 

Исполнительный комитет Панинского сельского Совета народных депутатов Октябрьско-

го района, 61 

Исполнительный комитет Паруновского сельского Совета депутатов трудящихся  Серы-

шевского района, 63 

Исполнительный комитет Первомайского сельского Совета народных депутатов Тындин-

ского района, 65 

Исполнительный комитет Перемыкинского сельского Совета народных депутатов Сково-

родинского района, 64 

Исполнительный комитет Переясловского сельского Совета народных депутатов Ок-

тябрьского района, 61 

Исполнительный комитет Песчано-Озерского сельского Совета народных депутатов Ок-

тябрьского района, 61 

Исполнительный комитет Петровского сельского Совета народных депутатов Мазанов-

ского района, 60 

Исполнительный комитет Петропавловского сельского Совета депутатов трудящихся Бу-

рейского района, 58 

Исполнительный комитет Петропавловского сельского Совета депутатов трудящихся Ми-

хайловского района, 61 

Исполнительный комитет Петропавловского сельского Совета народных депутатов Ива-

новского района, 60 

Исполнительный комитет Петропавловского сельского Совета народных депутатов Сво-

бодненского района, 63 

Исполнительный комитет Петрушинского сельского Совета народных депутатов Шима-

новского района, 65 

Исполнительный комитет Пионерского сельского Совета народных депутатов Магда-

гачинского района, 64 

Исполнительный комитет Подоловского сельского Совета народных депутатов Завитин-

ского района, 58 

Исполнительный комитет Поздеевского сельского Совета народных депутатов Ромнен-

ского района, 62 

Исполнительный комитет Полянского сельского Совета народных депутатов Серышев-

ского района, 63 

Исполнительный комитет Потехинского сельского Совета народных депутатов Зейского 

района, 59 

Исполнительный комитет Поярковского сельского Совета народных депутатов Михай-

ловского района, 61 
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Исполнительный комитет Право-Восточного сельского Совета народных депутатов Ива-

новского района, 60 

Исполнительный комитет Практичанского сельского Совета народных депутатов Маза-

новского района, 60 

Исполнительный комитет Пригородного сельского Совета народных депутатов Белогор-

ского района, 57 

Исполнительный комитет Придорожненского сельского Совета народных депутатов Там-

бовского района, 64 

Исполнительный комитет Приозерного сельского Совета народных депутатов Ивановско-

го района, 60 

Исполнительный комитет Прогрессовского поселкового Совета народных депутатов Рай-

чихинского городского Совета народных депутатов, 54 

Исполнительный комитет Пузынинского сельского Совета народных депутатов Шима-

новского района, 65 

Исполнительный комитет Путятинского сельского Совета народных депутатов Мазанов-

ского района, 60 

Исполнительный комитет Раевского (с 1976 г. – Романовский) сельского Совета народных 

депутатов Октябрьского района, 61 

Исполнительный комитет Раздольненского сельского Совета народных депутатов Там-

бовского района, 64 

Исполнительный комитет Райчихинского городского Совета народных депутатов, 46  

Исполнительный комитет Райчихинского сельского Совета народных депутатов Завитин-

ского района, 58 

Исполнительный комитет Рогачевского сельского Совета народных депутатов Свободнен-

ского района, 63 

Исполнительный комитет Рогозовского сельского Совета народных депутатов Ромненско-

го района, 62 

Исполнительный комитет Родионовского сельского Совета народных депутатов Бурей-

ского района, 58 

Исполнительный комитет Романкауцкого сельского Совета народных депутатов Мазанов-

ского района, 60 

Исполнительный комитет Ромненского районного Совета народных депутатов, 51        

Исполнительный комитет Ромненского сельского Совета народных депутатов Ромненско-

го района, 62 

Исполнительный комитет Садовского сельского Совета народных депутатов Тамбовского 

района, 64 

Исполнительный комитет Сапроновского сельского Совета народных депутатов Мазанов-

ского района, 60 

Исполнительный комитет Саскалинского сельского Совета народных депутатов Шима-

новского района, 65 

Исполнительный комитет Сахатинского сельского Совета депутатов трудящихся  Маза-

новского района, 60 

Исполнительный комитет Светиловского сельского Совета народных депутатов Белогор-

ского района, 57 

Исполнительный комитет Светильненского сельского Совета депутатов трудящихся Ши-

мановского района, 65 

Исполнительный комитет Свободненского городского Совета народных депутатов, 46 

Исполнительный комитет Свободненского районного Совета народных депутатов, 51 

Исполнительный комитет Свободный -18 (до 1969 г. Углегорский) поселкового Совета 

народных депутатов Свободненского городского Совета народных депутатов, 54        

Исполнительный комитет Свободнотрудского сельского Совета народных депутатов Ши-

мановского района, 65 
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Исполнительный комитет Святорусовского сельского Совета народных депутатов Ром-

ненского района, 62 

Исполнительный комитет Селемджинского районного Совета народных депутатов, 51       

Исполнительный комитет Селетканского сельского Совета народных депутатов Шима-

новского района, 65 

Исполнительный комитет Семеновского сельского Совета депутатов трудящихся Бурей-

ского района, 58 

Исполнительный комитет Семеновского сельского Совета депутатов трудящихся Зави-

тинского района, 58 

Исполнительный комитет Семеновского сельского Совета народных депутатов Свобод-

ненского района, 63 

Исполнительный комитет Семидомского сельского Совета народных депутатов Констан-

тиновского района, 60 

Исполнительный комитет Семиозерского сельского Совета народных депутатов Иванов-

ского района, 60 

Исполнительный комитет Сергеевского сельского Совета народных депутатов Благове-

щенского района, 57 

Исполнительный комитет Серебрянского сельского Совета народных депутатов Свобод-

ненского района, 63 

Исполнительный комитет Серышевского поселкового Совета народных депутатов Серы-

шевского района, 55 

Исполнительный комитет Серышевского районного Совета народных депутатов, 51       

Исполнительный комитет Сианского (Чалбачинского) сельского Совета народных депута-

тов Зейского района, 59 

Исполнительный комитет Сивакского поселкового Совета народных депутатов Магда-

гачинского района, 54 

Исполнительный комитет Симоновского сельского Совета народных депутатов Шиманов-

ского района, 65 

Исполнительный комитет Скобельцинского сельского Совета народных депутатов Арха-

ринского района, 56 

Исполнительный комитет Сковородинского городского Совета народных депутатов, 46      

Исполнительный комитет Сковородинского районного Совета народных депутатов, 51      

Исполнительный комитет Смеловского сельского Совета народных депутатов Октябрь-

ского района, 61 

Исполнительный комитет Смоляновского сельского Совета народных депутатов Ромнен-

ского района, 62 

Исполнительный комитет Снежногорского сельского Совета народных депутатов Зейско-

го района, 59 

Исполнительный комитет Соколовского сельского Совета депутатов трудящихся  Серы-

шевского района, 63 

Исполнительный комитет Солнечного сельского Совета народных депутатов Сковородин-

ского района, 64 

Исполнительный комитет Соловьевского поселкового Совета народных депутатов Тын-

динского района, 55 

Исполнительный комитет Сосновоборского сельского Совета народных депутатов Зейско-

го района, 59 

Исполнительный комитет Средне-Бельского сельского Совета народных депутатов Ива-

новского района, 60 

Исполнительный комитет Средне-Полтавского сельского Совета депутатов трудящихся 

Константиновского района, 60 

Исполнительный комитет Среднерейновского сельского Совета народных депутатов Ско-

вородинского района, 64 
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Исполнительный комитет Стойбинского поселкового Совета народных депутатов Се-

лемджинского района, 55 

Исполнительный комитет Стойбинского сельского Совета депутатов трудящихся Се-

лемджинского района, 63 

Исполнительный комитет Стретенского сельского Совета депутатов трудящихся  Серы-

шевского района, 63 

Исполнительный комитет Сугджаро-Токского туземного районного Совета рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов, 51       

Исполнительный комитет Сычевского сельского Совета народных депутатов Свободнен-

ского района, 63 

Исполнительный комитет Таврического сельского Совета депутатов трудящихся  Серы-

шевского района, 63 

Исполнительный комитет Талалинского сельского Совета народных депутатов Свобод-

ненского района, 63 

Исполнительный комитет Талданского поселкового Совета народных депутатов Сковоро-

динского района, 55 

Исполнительный комитет Тамбовского районного Совета народных депутатов, 52     

Исполнительный комитет Тамбовского сельского Совета народных депутатов Тамбовско-

го района, 64 

Исполнительный комитет Тахтамыгдинского поселкового Совета народных депутатов 

Сковородинского района, 55 

Исполнительный комитет Токурского поселкового Совета народных депутатов Се-

лемджинского района, 54 

Исполнительный комитет Толбузинского сельского Совета народных депутатов Магда-

гачинского района, 64 

Исполнительный комитет Толстовского сельского Совета народных депутатов Тамбов-

ского района, 64 

Исполнительный комитет Томичевского сельского Совета народных депутатов Белогор-

ского района, 57 

Исполнительный комитет Томского сельского Совета народных депутатов Серышевского 

района, 63 

Исполнительный комитет Троицкого сельского Совета народных депутатов Ивановского 

района, 60 

Исполнительный комитет Тыгдинского поселкового Совета народных депутатов Магда-

гачинского района, 55 

Исполнительный комитет Тыгдинского районного Совета народных депутатов, 52 

Исполнительный комитет Тындинского поселкового Совета народных депутатов Джелту-

лакского района, 55 

Исполнительный комитет Тындинского районного Совета народных депутатов, 52 

Исполнительный комитет Угловского сельского Совета народных депутатов Мазановско-

го района, 60 

Исполнительный комитет Украинского сельского Совета народных депутатов Серышев-

ского района, 64 

Исполнительный комитет Умлеканского сельского Совета народных депутатов Зейского 

района, 59 

Исполнительный комитет Урильского сельского Совета народных депутатов Архаринско-

го района, 56 

Исполнительный комитет Урканского сельского Совета народных депутатов Тындинского 

района, 65 

Исполнительный комитет Урушинского поселкового Совета народных депутатов Сково-

родинского района, 55 
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Исполнительный комитет Успеновского сельского Совета народных депутатов Белогор-

ского района, 57 

Исполнительный комитет Успеновского сельского Совета народных депутатов Бурейско-

го района, 58 

Исполнительный комитет Успеновского сельского Совета народных депутатов Завитин-

ского района, 58 

Исполнительный комитет Успеновского сельского Совета народных депутатов Иванов-

ского района, 60 

Исполнительный комитет Усть-Нюкжинского сельского Совета народных депутатов Тын-

динского района, 65 

Исполнительный комитет Усть-Тыгдинского сельского Совета народных депутатов Ши-

мановского района, 65 

Исполнительный комитет Ушаковского сельского Совета народных депутатов Шиманов-

ского района, 65 

Исполнительный комитет Ушумунского поселкового Совета народных депутатов Магда-

гачинского района, 55 

Исполнительный комитет Февральского сельского Совета народных депутатов Се-

лемджинского района, 63 

Исполнительный комитет Фроловского сельского Совета народных депутатов Серышев-

ского района, 64 

Исполнительный комитет Хорогочинского сельского Совета народных депутатов Тын-

динского района, 65 

Исполнительный комитет Хохлатского сельского Совета народных депутатов Ромненско-

го района, 62 

Исполнительный комитет Чагоянского сельского Совета народных депутатов Шиманов-

ского района, 65 

Исполнительный комитет Чалганского сельского Совета народных депутатов Магда-

гачинского района, 64 

Исполнительный комитет Черемховского сельского Совета народных депутатов Иванов-

ского района, 60 

Исполнительный комитет Черкасовского сельского Совета депутатов трудящихся Иванов-

ского района, 60 

Исполнительный комитет Черниговского сельского Совета народных депутатов Архарин-

ского района, 56 

Исполнительный комитет Черниговского сельского Совета народных депутатов Свобод-

ненского района, 63 

Исполнительный комитет Черноберезовского сельского Совета народных депутатов Ар-

харинского района, 56 

Исполнительный комитет Черновского сельского Совета народных депутатов Свободнен-

ского района, 63 

Исполнительный комитет Черняевского сельского Совета народных депутатов Магда-

гачинского района, 64 

Исполнительный комитет Чесноковского сельского Совета народных депутатов Михай-

ловского района, 61 

Исполнительный комитет Чеугдинского сельского Совета народных депутатов Бурейско-

го района, 58 

Исполнительный комитет Чигиринского сельского Совета народных депутатов Благове-

щенского района, 57 

Исполнительный комитет Чильчинского сельского Совета народных депутатов Тындин-

ского района, 65 

Исполнительный комитет Шимановский поселкового Совета народных депутатов Шима-

новского района, 55 



 610 

Исполнительный комитет Шимановского городского Совета народных депутатов, 46 

Исполнительный комитет Шимановского районного Совета народных депутатов, 52 

Исполнительный комитет Широкологского сельского Совета народных депутатов Серы-

шевского района, 64 

Исполнительный комитет Широкинского поселкового Совета народных депутатов Райчи-

хинского городского Совета народных депутатов района, 54 

Исполнительный комитет Экимчанского поселкового Совета народных депутатов Се-

лемджинского района, 55 

Исполнительный комитет Юбилейненского сельского Совета народных депутатов Зейско-

го района, 59 

Исполнительный комитет Юкталинского сельского Совета народных депутатов Тындин-

ского района, 65 

Исполнительный комитет Юхтинского сельского Совета депутатов трудящихся  Свобод-

ненского района, 63 

Исполнительный комитет Ядринского сельского Совета народных депутатов Архаринско-

го района, 56 

Исполнительный комитет Яносовского сельского Совета народных депутатов Завитинско-

го района, 58 

Исполнительный комитет Ясненского поселкового Совета народных депутатов Зейского 

района, 59 

Камчатская духовная консистория, 36 

Канцелярия Военного губернатора Амурской области, 18 

Колхоз «Восток» Завитинского района, 236 

Колхоз «Вперед к коммунизму» Константиновского района, 241 

Колхоз «Герой труда» Белогорского района, 233 

Колхоз «Зейский гигант» Мазановского района, 242 

Колхоз «Красная звезда» Свободненского района, 248 

Колхоз «Красный пахарь» Мазановского района, 242 

Колхоз «Ленинский путь» Архаринского района, 231 

Колхоз «Луч» Ивановского района, 240 

Колхоз «Новый труд» Октябрьского района, 245 

Колхоз «Родина» Серышевского района, 250 

Колхоз Имени Свердлова Ромненского района, 247 

Колхоз «Приамурье» Тамбовского района, 252 

Колхозы Архаринского района, 231 

Колхозы Белогорского района, 233 

Колхозы Благовещенского района, 234 

Колхозы Бурейского района, 236 

Колхозы Джелтулакского района, 254 

Колхозы Завитинского района, 237 

Колхозы Зейского района, 238 

Колхозы Ивановского района, 240 

Колхозы Константиновского района, 241 

Колхозы Мазановского района, 242 

Колхозы Михайловского района, 244 

Колхозы Октябрьского района, 245 

Колхозы Ромненского района, 247 

Колхозы Свободненского района, 248 

Колхозы Селемджинского района, 250 

Колхозы Серышевского района, 251 

Колхозы Сковородинского района, 252 

Колхозы Тамбовского района, 253 
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Колхозы Тыгдинского района, 254 

Колхозы Шимановского района, 255 

Комбинат  коммунальных  предприятий  и   благоустройства  Белогорского  горисполко-

ма, 438 

Комбинат коммунальных предприятий и благоустройства Зейского горисполкома, 438 

Комбинат  коммунальных  предприятий и  благоустройства  Райчихинского горисполко-

ма, 438 

Комбинат коммунальных предприятий и благоустройства  Свободненского  горисполко-

ма, 438 

Комбинат   коммунальных  предприятий  и  благоустройства  Тындинского  горисполко-

ма, 438 

Комбинат коммунальных предприятий  и  благоустройства  Шимановского  горисполко-

ма, 438 

Комиссия по лицензированию, аккредитации и экспертизе качества медицинской  помо-

щи, 461 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Амурской области, 432 

Комитет международных, внешнеэкономических связей и торговли Администрации 

Амурской области, 80 

Комитет народного контроля Ленинского района г. Благовещенска, 73                 

Комитет народного контроля Пограничного района г. Благовещенска, 73                

Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Амурской области Минпри-

роды РФ, 217 

Комитет по архитектуре и строительству Администрации Амурской области, 308 

Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам Амурской области, 220 

Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам Зейского района Амурской обла-

сти, 221 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству в городе Зея Амурской области, 221 

Комитет по средствам массовой информации Администрации Амурской области, 393 

Комитет по торговле и общественному питанию Администрации Амурской области, 397 

Комитет по управлению государственным имуществом Амурской области, 77 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации Амурской области, 462 

Комитет по физической культуре и спорту Амурского облисполкома, 462 

Комитет по физической культуре и спорту Благовещенского горисполкома, 464 

Комитет цен Администрации Амурской области, 88 

Коммерческо-посредническая фирма «Амурснабсбыт», 412 

Константиновская районная сельскохозяйственная инспекция, 241 

Константиновский районный комитет народного контроля, 73               

Константиновский районный комитет профсоюза медицинских работников, 560 

Константиновский районный комитет профсоюза работников государственной торговли и 

потребкооперации, 554 

Константиновский районный комитет профсоюза работников госучреждений, 547 

Константиновский районный комитет профсоюза работников культуры, 563 

Константиновский районный комитет профсоюза работников просвещения, высшей шко-

лы и научных учреждений, 561 

Константиновский районный комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяй-

ства и заготовок, 544 

Константиновский рыбозавод, 206 

Константиновское районное потребительское общество, 289 

Константиновское районное управление сельского хозяйства, 241 

Куйбышевская межрайонная контора «Сортсемовощ», 285 

Кумарский лесхоз Амурского управления лесного хозяйства, 300 

Кумарский районный земельный отдел, 242 
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Кумарский райкомхоз, 446  

Ликвидированные сельские Советы депутатов трудящихся Архаринского района, 56 

Ликвидированные сельские Советы депутатов трудящихся Белогорского района, 57 

Ликвидированные сельские Советы депутатов трудящихся Бурейского района, 58 

Ликвидированные сельские Советы депутатов трудящихся Завитинского района, 58 

Ликвидированные сельские Советы депутатов трудящихся Зейского района, 59 

Ликвидированные сельские Советы депутатов трудящихся Мазановского района, 60 

Ликвидированные сельские Советы депутатов трудящихся Октябрьского района, 61 

Ликвидированные сельские Советы депутатов трудящихся Ромненского района, 62 

Ликвидированные сельские Советы депутатов трудящихся Сковородинского района, 64 

Ликвидированные сельские Советы депутатов трудящихся Тыгдинского района, 64 

Лицензионная палата Администрации Амурской области, 82 

Магдагачинский лесхоз Амурского управления лесного хозяйства, 300 

Магдагачинский районный комитет народного контроля, 81 

Магдагачинское районное потребительское общество, 289 

Мазановский лесхоз Амурского управления лесного хозяйства, 300 

Мазановский районный комитет народного контроля, 73                

Мазановский районный комитет партийно-государственного контроля, 71                        

Мазановский районный комитет профсоюза работников просвещения, высшей школы и 

научных учреждений, 561 

Мазановский районный комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и 

заготовок, 544 

Мазановский районный отдел землеустройства, 242 

Мазановский районный отдел сельского хозяйства, 242 

Мазановское отделение «Сельхозтехника», 418 

Мазановское районное потребительское общество, 289 

Мазановское районное управление сельского хозяйства, 242 

Машинно-тракторные станции Архаринского района, 232 

Машинно-тракторные станции Белогорского района, 234 

Машинно-тракторные станции Благовещенского района, 235 

Машинно-тракторные станции Бурейского района, 237 

Машинно-тракторные станции Завитинского района, 238 

Машинно-тракторные станции Зейского района, 239 

Машинно-тракторные станции Ивановского района, 241 

Машинно-тракторные станции Константиновского района, 242 

Машинно-тракторные станции Мазановского района, 244 

Машинно-тракторные станции Михайловского района, 245 

Машинно-тракторные станции Октябрьского района, 246 

Машинно-тракторные станции Ромненского района, 248 

Машинно-тракторные станции Свободненского района, 250 

Машинно-тракторные станции Серышевского района, 252 

Машинно-тракторные станции Тамбовского района, 253 

Машинно-тракторные станции Шимановского района, 256 

Межхозяйственная Специализированная передвижная механизированная колонна Амур-

ского строительно-монтажного треста Кооперативно-государственного производственно-

го строительно-монтажного объединения «Амурагропромстрой», 339 

Межхозяйственное объединение по автотранспорту «Амурагропромтранс», 373 

Министерство информационной и внутренней политики Амурской области, 41 

Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и связи Амурской 

области, 120  

Михайловская районная сельскохозяйственная инспекция, 244 

Михайловский районный земельный отдел, 244 
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Михайловский районный комитет народного контроля, 73                

Михайловский районный комитет партийно-государственного контроля, 72                              

Михайловский районный комитет профсоюза работников государственной торговли и по-

требкооперации, 554 

Михайловский районный комитет профсоюза работников госучреждений, 547 

Михайловский районный комитет профсоюза работников культуры, 563 

Михайловский районный комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и 

заготовок, 544 

Михайловский районный отдел сельского хозяйства, 244 

Михайловское районное объединение «Сельхозтехника», 418 

Михайловское районное потребительское общество, 289 

Михайловское районное управление сельского хозяйства, 244 

Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 4 им. М.И. Калинина, 494 

Муниципальное предприятие «Прогресс» по ремонту и пошиву обуви, 430 

Муниципальное учреждение «Центр оценки и продажи имущества» г. Благовещенска, 79 

Мухинский лесхоз Амурского управления лесного хозяйства, 300 

Народный суд  г. Райчихинск, 530 

Народный суд Архаринского района, 530 

Народный суд Белогорского района, 530 

Народный суд Благовещенского района, 530 

Народный суд Бурейского района, 530 

Народный суд г. Белогорск, 530 

Народный суд г. Свободный, 530 

Народный суд Завитинского района, 530 

Народный суд Зейского района, 530 

Народный суд Ивановского района, 530 

Народный суд Константиновского района, 530 

Народный суд Магдагачинского района, 531 

Народный суд Мазановского района, 530 

Народный суд Михайловского района, 530 

Народный суд Октябрьского района, 530 

Народный суд Ромненского района, 530 

Народный суд Свободненского района, 530 

Народный суд Селемджинского района, 530 

Народный суд Серышевского района, 530 

Народный суд Сковородинского района, 530 

Народный суд Тамбовского района, 531 

Народный суд Тындинского района, 531 

Народный суд Шимановского района, 531 

Ново-Воскресеновский лестранхоз треста «Дальтранлес» Министерства лесной промыш-

ленности СССР, 170 

Норский лесхоз Амурского управления лесного хозяйства, 300 

Нюкжинское районное потребительское общество, 289 

Общество «Знание» Амурской области, 567 

Общество с ограниченной ответственностью «Амурагропромстройтранс-2», 377 

Общество с ограниченной ответственностью «АмурДАСКавтосервис», 377 

Общество с ограниченной ответственностью «ЗТК-Транс», 365 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-коммерческий банк «Амур-

золотобанк», 100 

Объединенный междуведомственный архив сельского хозяйства, 513 

Окружная избирательная комиссия Амурской области, 67 
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Окружные инженеры Амурского, Бурейского, Зейского горных округов Амурской обла-

сти, 29 

Октябрьский районный комитет народного контроля, 73                 

Октябрьский районный комитет партийно-государственного контроля, 72                       

Октябрьский районный комитет профсоюза медицинских работников, 560 

Октябрьский районный комитет профсоюза работников госучреждений, 547 

Октябрьский районный комитет профсоюза работников культуры, 563 

Октябрьский районный комитет профсоюза работников просвещения, высшей школы и 

научных учреждений, 561 

Октябрьский районный комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и 

заготовок, 544 

Октябрьский районный отдел сельского хозяйства, 245 

Октябрьское районное объединение «Сельхозтехника», 419 

Октябрьское районное потребительское общество, 289 

Октябрьское районное управление сельского хозяйства, 245  

Оргкомитет исполнительного комитета Амурского областного Совета депутатов трудя-

щихся по Советскому району, 54 

Отдел главного архитектора г. Белогорск, 310 

Отдел главного архитектора г. Благовещенск, 310 

Отдел главного архитектора г. Зея, 310 

Отдел главного архитектора г. Свободный, 310 

Отдел главного архитектора г. Тында, 310 

Отдел государственной статистики г. Белогорск, 115 

Отдел государственной статистики г. Благовещенск, 115 

Отдел государственной статистики г. Зея, 115 

Отдел государственной статистики г. Райчихинск, 115 

Отдел государственной статистики г. Свободный, 116 

Отдел Записи актов гражданского состояния Амурского губернского исполнительного 

комитета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 528 

Отдел здравоохранения Архаринского райисполкома, 451 

Отдел здравоохранения Белогорского горисполкома, 450 

Отдел здравоохранения Белогорского райисполкома, 451 

Отдел здравоохранения Благовещенского горисполкома, 450 

Отдел здравоохранения Благовещенского райисполкома, 451 

Отдел здравоохранения Бурейского райисполкома, 451 

Отдел здравоохранения Джелтулакского райисполкома, 451 

Отдел здравоохранения Завитинского райисполкома, 451 

Отдел здравоохранения Зейского райисполкома, 451 

Отдел здравоохранения Ивановского райисполкома, 451 

Отдел здравоохранения исполкома Зейского областного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, 450 

Отдел здравоохранения Константиновского райисполкома, 451 

Отдел здравоохранения Кумарского райисполкома, 451 

Отдел здравоохранения Михайловского райисполкома, 451 

Отдел здравоохранения Нюкжинского райисполкома, 451 

Отдел здравоохранения Октябрьского райисполкома, 451 

Отдел здравоохранения Райчихинского горисполкома, 450 

Отдел здравоохранения Ромненского райисполкома, 451 

Отдел здравоохранения Свободненского горисполкома, 450 

Отдел здравоохранения Серышевского райисполкома, 451 

Отдел здравоохранения Сковородинского райисполкома, 451 

Отдел здравоохранения Шимановского райисполкома, 451 
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Отдел культурно-просветительной работы Амурского облисполкома, 514 

Отдел культурно-просветительной работы Нюкжинского райисполкома, 516 

Отдел культурно-просветительной работы Октябрьского райисполкома, 515 

Отдел культурно-просветительной работы Райчихинского горисполкома, 516 

Отдел культурно-просветительной работы Серышевского райисполкома, 515 

Отдел культурно-просветительной работы Сковородинского райисполкома, 515 

Отдел культурно-просветительной работы Шимановского райисполкома, 516 

Отдел культуры Архаринского райисполкома, 517 

Отдел культуры Белогорского горисполкома, 516 

Отдел культуры Белогорского райисполкома, 517 

Отдел культуры Благовещенского горисполкома, 516 

Отдел культуры Благовещенского райисполкома, 517 

Отдел культуры Бурейского райисполкома, 517 

Отдел культуры Завитинского райисполкома, 517 

Отдел культуры Зейского горисполкома, 516 

Отдел культуры Зейского райисполкома, 517 

Отдел культуры Ивановского райисполкома, 517 

Отдел культуры Константиновского райисполкома, 517 

Отдел культуры Магдагачинского райисполкома, 517 

Отдел культуры Мазановского райисполкома, 517 

Отдел культуры Михайловского райисполкома, 517 

Отдел культуры Октябрьского райисполкома, 517 

Отдел культуры Райчихинского горисполкома, 516 

Отдел культуры Ромненского райисполкома, 517 

Отдел культуры Свободненского горисполкома, 516 

Отдел культуры Свободненского райисполкома, 517 

Отдел культуры Селемджинского райисполкома, 517 

Отдел культуры Серышевского райисполкома, 517 

Отдел культуры Сковородинского райисполкома, 517 

Отдел культуры Тамбовского райисполкома, 517 

Отдел культуры Тындинского горисполкома, 516 

Отдел культуры Тындинского райисполкома, 517 

Отдел культуры Шимановского райисполкома, 517 

Отдел культуры Шимановского горисполкома, 516 

Отдел народного образования Архаринского райисполкома, 470 

Отдел народного образования Белогорского горисполкома, 469  

Отдел народного образования Белогорского райисполкома, 470 

Отдел народного образования Благовещенского горисполкома, 469 

Отдел народного образования Благовещенского райисполкома, 470 

Отдел народного образования Бурейского райисполкома, 470 

Отдел народного образования Завитинского райисполкома, 470 

Отдел народного образования Зейского горисполкома, 469 

Отдел народного образования Зейского райисполкома, 470 

Отдел народного образования Зейско-Учурского райисполкома, 470 

Отдел народного образования Ивановского райисполкома, 470 

Отдел народного образования исполнительного комитета Зейского областного Совета  ра-

бочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 467 

Отдел народного образования Константиновского райисполкома, 470 

Отдел народного образования Кумарского райисполкома, 470 

Отдел народного образования Магдагачинского райисполкома, 470 

Отдел народного образования Мазановского райисполкома, 470 

Отдел народного образования Михайловского райисполкома, 470 
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Отдел народного образования Октябрьского райисполкома, 470 

Отдел народного образования Райчихинского горисполкома, 469 

Отдел народного образования Ромненского райисполкома, 470 

Отдел народного образования Свободненского горисполкома, 469 

Отдел народного образования Свободненского райисполкома, 470  

Отдел народного образования Селемджинского райисполкома, 470 

Отдел народного образования Серышевского райисполкома, 470 

Отдел народного образования Сковородинского райисполкома, 470 

Отдел народного образования Тамбовского райисполкома, 470 

Отдел народного образования Тындинского горисполкома, 469 

Отдел народного образования Тындинского райисполкома, 470 

Отдел народного образования Шимановского горисполкома, 469 

Отдел народного образования Шимановского райисполкома, 471 

Отдел по  делам  сельского и  колхозного  строительства  Благовещенского  райисполко-

ма, 313 

Отдел по делам сельского и колхозного строительства Завитинского райисполкома, 313 

Отдел по делам сельского и колхозного строительства Зейского райисполкома, 313 

Отдел по делам сельского и колхозного строительства Ивановского райисполкома, 313 

Отдел по делам сельского и колхозного строительства Мазановского райисполкома, 313 

Отдел по делам сельского и колхозного строительства Шимановского райисполкома, 313 

Отдел по делам строительства и архитектуры г. Райчихинск, 310 

Отдел социального обеспечения Архаринского райисполкома, 446 

Отдел социального обеспечения Белогорского горисполкома, 446 

Отдел социального обеспечения Белогорского райисполкома, 446 

Отдел социального обеспечения Благовещенского горисполкома, 446 

Отдел социального обеспечения Благовещенского райисполкома, 446  

Отдел социального обеспечения Бурейского райисполкома, 446 

Отдел социального обеспечения Завитинского райисполкома, 446   

Отдел социального обеспечения Зейского райисполкома, 446 

Отдел социального обеспечения Ивановского райисполкома, 447 

Отдел социального обеспечения Константиновского райисполкома, 447 

Отдел социального обеспечения Магдагачинского райисполкома, 447   

Отдел социального обеспечения Мазановского райисполкома, 447  

Отдел социального обеспечения Михайловского райисполкома, 447  

Отдел социального обеспечения Октябрьского райисполкома, 447 

Отдел социального обеспечения Райчихинского горисполкома, 446 

Отдел социального обеспечения Ромненского райисполкома, 447 

Отдел социального обеспечения Свободненского горисполкома, 446 

Отдел социального обеспечения Свободненского райисполкома, 447 

Отдел социального обеспечения Селемджинского райисполкома, 447  

Отдел социального обеспечения Серышевского райисполкома, 447 

Отдел социального обеспечения Сковородинского райисполкома, 447  

Отдел социального обеспечения Тамбовского райисполкома, 447     

Отдел социального обеспечения Тындинского горисполкома, 446  

Отдел социального обеспечения Тындинского райисполкома, 447   

Отдел социального обеспечения Шимановского райисполкома, 447 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Амурской области, 447 

Отделение Федерального казначейства Министерства финансов РФ по г. Зея, 90 

Отделение Федерального долгового центра при Правительстве Российской Федерации по 

Амурской области, 103 

Открытое акционерное общество «АгроКОСМ», 411 

Открытое акционерное общество  «Амурстройтранс», 371 



 617 

Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «Азия-Траст», 98 

Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «БАМкредит», 99 

Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «Лигабанк», 98 

Открытое акционерное общество «Амуравиа - Благовещенское предприятие гражданской 

авиации», 378 

Открытое акционерное общество «Амурагропромстрой», 330 

Открытое акционерное общество «Амурместпром», 212 

Открытое акционерное общество «Амурсельмаш», 142 

Открытое акционерное общество «Амурский дорожник», 384 

Открытое акционерное общество «Амурский Кристалл», 210 

Открытое акционерное общество «Амурский ремонтный завод», 153 

Открытое акционерное общество «Амурстроймеханизация», 326 

Открытое акционерное общество «Амурстром», 178 

Открытое акционерное общество «Амурэлектоприбор», 150 

Открытое акционерное общество «А-Связь», 389 

Открытое акционерное общество «Бамстройиндустрия», 180 

Открытое  акционерное  общество «Белогорское грузовое автотранспортное предприя-

тие», 372 

Открытое акционерное общество «Благовещенскагропромстрой - УМС», 337 

Открытое акционерное общество «Благовещенскагропромтранс», 373 

Открытое акционерное общество «Благовещенская мебельная фабрика», 168 

Открытое акционерное общество «Благовещенская швейная фабрика», 186 

Открытое акционерное общество «Благовещенский завод ЖБИ № 1», 182 

Открытое акционерное общество «Благовещенский лесоперевалочный комбинат», 163 

Открытое акционерное общество «Благовещенский мебельный комбинат», 216 

Открытое акционерное общество «Благовещенский электроаппаратный завод», 147 

Открытое акционерное общество Бурейский крановый завод «Бурея – кран», 143 

Открытое акционерное общество Винный завод «Благовещенский», 209 

Открытое акционерное общество «Дальвостуголь», 129 
Открытое акционерное общество «Дальневосточная горная компания», 159 

Открытое акционерное общество «Домостроитель», 325 

Открытое акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие № 195», 383 

Открытое акционерное общество «Зеягэсстрой», 342 

Открытое акционерное общество «Искра», 166 

Открытое акционерное общество «Коралл», 207 

Открытое акционерное общество «ПМК-102», 308 

Открытое акционерное общества по производству и переработке продукции птицеводства 

«Амурптицепром», 265 

Открытое акционерное общество «Прииск Октябрьский», 154 

Открытое акционерное общество Промышленная компания «Токур-Золото», 158 

Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Амурская», 266 

Открытое акционерное общество «Райчихинский стекольный завод «Дальстек», 185 

Открытое акционерное общество «Ремстроймеханизация», 348 

Открытое акционерное общество «Свободненский завод «Автозапчасть», 140 

Открытое акционерное общество «Строительное управление № 12», 322 

Открытое акционерное общество «Стройкомплект», 323 

Открытое акционерное общество «Шимановский завод кузнечно-прессового оборудова-

ния», 145 

Плановая комиссия Архаринского райисполкома, 112 

Плановая комиссия Белогорского горисполкома, 111 

Плановая комиссия Белогорского райисполкома, 112 

Плановая комиссия Благовещенского горисполкома, 111 
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Плановая комиссия Благовещенского райисполкома, 112 

Плановая комиссия Бурейского райисполкома, 112 

Плановая комиссия Завитинского райисполкома, 112 

Плановая комиссия Зейского горисполкома, 111 

Плановая комиссия Зейского райисполкома, 112 

Плановая комиссия Зейско-Учурского райисполкома, 112 

Плановая комиссия Ивановского райисполкома,112 

Плановая комиссия исполнительного комитета Амурского губернского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, 106 

Плановая комиссия исполнительного комитета Амурского окружного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, 107 

Плановая комиссия исполнительного комитета Зейского областного Совета рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов, 108 

Плановая комиссия Константиновского райисполкома, 112 

Плановая комиссия Мазановского райисполкома, 112 

Плановая комиссия Михайловского райисполкома, 112 

Плановая комиссия Октябрьского райисполкома, 112 

Плановая комиссия Райчихинского горисполкома, 111 

Плановая комиссия Ромненского райисполкома, 112 

Плановая комиссия Свободненского горисполкома, 111 

Плановая комиссия Свободненского райисполкома, 112 

Плановая комиссия Селемджинского райисполкома, 112 

Плановая комиссия Серышевского райисполкома, 112 

Плановая комиссия Сковородинского райисполкома, 112 

Плановая комиссия Тамбовского райисполкома, 112 

Плановая комиссия Тыгдинского райисполкома, 112 

Плановая комиссия Тындинского райисполкома, 112 

Плановая комиссия Шимановского райисполкома, 112 

Пограничная государственная инспекция по карантину растений по Амурской области - 

филиал ФГУ «Государственная инспекция по карантину растений РФ», 279 

Пограничный комиссар Амурской области, 26 

Потехинский леспромхоз Производственного лесозаготовительного объединения «Амур-

лес», 170 

Поярковский рыбозавод, 206 

Поярковское почтово-телеграфное отделение, 31 

Приамурский почтово-телеграфный округ, 30 

Прииск Харга Амурского золотодобывающего горно-обогатительного комбината «Амур-

золото», 154 

Проектно-промышленно-строительное объединение по строительству транспортных объ-

ектов в зоне Байкало-Амурской железнодорожной магистрали  Министерства транспорт-

ного строительства СССР (ППСО «Бамтрансстрой»), 339 

Проектно-технологический филиал «Амурский» проектно-технологического и проектного 

объединения по механизации животноводства «Росагропромехживтехпроект», 510 

Проектный и проектно-технологический институт по механизации животноводства «Аму-

рагропромтехпроект», 509 

Проектный институт «Амурколхозпроект», 504 

Проектный институт по промышленному проектированию «Амурпромстройпроект», 500 

Производственное объединение «Амурагропроминформ» Агропромышленного комитета 

Амурской области, 286 

Производственное объединение «Амурское» по пчеловодству  Производственного  управ-

ления сельского хозяйства Амурского облисполкома, 263 

Производственное объединение «Благовещенское» по производству комбикормов, 272 



 619 

Производственное объединение «Сиваклес» комбината «Амурлес», 171 

Производственное объединение зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий 

«Амурхлебопродукт» Министерства хлебопродуктов РСФСР, 193 

Производственное объединение молочной промышленности «Амурмолагропром» Агро-

промышленного комитета Амурской области, 204 

Производственное объединение по заготовкам, переработке, сбыту мяса и мясопродуктов 

«Амурмясопром», 202 

Производственное объединение по производству и внедрению специализированных ма-

шин и механизмов «Амурагромаш», 137 

Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства Амурского об-

лисполкома, 433 

Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства Благовещен-

ского горисполкома, 434 

Производственное управление жилищного хозяйства Благовещенского горисполкома, 436 

Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Архаринского райис-

полкома, 439 

Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Бурейского райиспол-

кома, 439 

Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Завитинского райис-

полкома, 439 

Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Ивановского райис-

полкома, 439 

Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Константиновского 

райисполкома, 439 

Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Магдагачинского 

райисполкома, 439 

Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Мазановского райис-

полкома, 439 

Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Михайловского 

райисполкома, 439 

Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского райис-

полкома, 439 

Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Ромненского райис-

полкома, 439 

Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Селемджинского 

райисполкома, 439 

Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Серышевского райис-

полкома, 439 

Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Сковородинского 

райисполкома, 439 

Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Тамбовского райис-

полкома, 439 

Производственно-творческое кооперативное товарищество художников системы «Всеко-

художник», 571 

Прокуратура Архаринского района, 533 

Прокуратура  г. Белогорска, 534 

Прокуратура Белогорского района, 533 

Прокуратура Благовещенского района, 533 

Прокуратура Бурейского района, 533 

Прокуратура  Завитинского района, 533 

Прокуратура Зейского района, 533 

Прокуратура  Ивановского района, 533 
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Прокуратура  Константиновского района, 533 

Прокуратура  Магдагачинского района, 533 

Прокуратура  Мазановского района, 533 

Прокуратура  Михайловского района, 533 

Прокуратура Октябрьского района, 533 

Прокуратура г. Райчихинска, 534 

Прокуратура  Ромненского района, 533 

Прокуратура г. Свободного, 534 

Прокуратура Свободненского района, 533 

Прокуратура  Селемджинского района, 533 

Прокуратура Серышевского района, 533 

Прокуратура Сковородинского района, 534 

Прокуратура Тамбовского района, 534 

Прокуратура Тындинского района, 534 

Прокуратура Шимановского района, 534 

Райчихинская гидроэнергетическая станция (ГРЭС) Амурского производственного объ-

единения энергетики и электрификации «Амурэнерго», 123 

Райчихинская студия телевидения Амурского областного комитета по телевидению и ра-

диовещанию, 392     

Райчихинский городской комитет народного контроля, 73                           

Райчихинский городской комитет партийно-государственного контроля, 71                   

Райчихинский городской комитет профсоюза медицинских работников, 560 

Райчихинский городской комитет профсоюза работников госучреждений, 546 

Райчихинский городской комитет профсоюза работников культуры, 563 

Райчихинский городской комитет профсоюза работников просвещения, высшей школы и 

научных учреждений, 561 

Райчихинский городской отдел сельского хозяйства, 247 

Райчихинский лесхоз Амурского управления лесного хозяйства, 300 

Райчихинский пивоваренный завод, 212 

Райчихинский экспериментально-механический завод Главного управления строительства 

в районах Дальнего Востока «Главдальстрой», 144 

Редакция газеты «Авангард», Тындинский район, 396 

Редакция газеты «Амурец», Ивановский район, 395 

Редакция газеты «Амурская звезда», Сковородинский район, 396 

Редакция газеты «Амурская правда», 395 

Редакция газеты «Амурский колхозник», «Знамя Октября» Благовещенский район, 395 

Редакция газеты «Вперед», Магдагачинский район, 395 

Редакция газеты «Горняк Севера», Селемджинский район, 396 

Редакция газеты «Горняк», г. Райчихинск, 395 

Редакция газеты «Заря Амура», Константиновский район, 395 

Редакция газеты «Заря коммунизма», Завитинский район, 395 

Редакция газеты «Знамя коммунизма», «Амурский маяк», Тамбовский район, 396 

Редакция газеты «Знамя коммуны», «Зейские огни», Свободненский район, 396 

Редакция газеты «Знамя Ленина», Михайловский район, 395 

Редакция газеты «Знамя Победы», Ромненский район, 395  

Редакция газеты «Знамя труда», Мазановский район, 395 

Редакция газеты «Коммунистический труд», Зейский район, 393 

Редакция газеты «Победа», Шимановский район, 396  

Редакция газеты «Путь Октября», Октябрьский район, 395 

Редакция газеты «Сельские новости», Серышевский район, 396 

Редакция газеты «Серп и Молот», Архаринский район, 395 

Редакция газеты «Советское Приамурье», Бурейский район, 395 
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Редакция газеты «Сталинское знамя», «Ленинский путь», г. Белогорск, 395 

Ремонтно-технические станции Амурской области, 256 

Ромненский районный комитет народного контроля, 73                 

Ромненский районный комитет партийно-государственного контроля, 72                              

Ромненский районный комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и за-

готовок, 544 

Ромненское отделение «Сельхозтехника», 419 

Ромненское районное потребительское общество, 289 

Ромненское районное управление сельского хозяйства, 247 

Санитарно-эпидемиологическая  станция г. Благовещенск, 459 

Санитарно-эпидемиологическая станция г. Райчихинск, 459 

Свободненская контора материально-технического снабжения Амурского управления лес-

ного хозяйства, 423 

Свободненская межрайонная прокуратура, 534 

Свободненский городской комитет народного контроля, 73                            

Свободненский городской комитет партийно-государственного контроля, 71                  

Свободненский городской комитет профсоюза медицинских работников, 560 

Свободненский городской комитет профсоюза работников государственной торговли и 

потребкооперации, 554 

Свободненский городской комитет профсоюза работников госучреждений, 546 

Свободненский городской комитет профсоюза работников просвещения, высшей школы и 

научных учреждений, 561 

Свободненский завод высоковольтной аппаратуры Главного управления по производству 

трансформаторов и высоковольтной аппаратуры Министерства электротехнической про-

мышленности СССР, 148 

Свободненский лесхоз Амурского управления лесного хозяйства, 300 

Свободненский межрайонный промысловый союз (межрайпромсоюз), 295 

Свободненский районный комитет народного контроля, 73              

Свободненский районный комитет партийно-государственного контроля, 72                      

Свободненский районный комитет профсоюза работников агропромышленного комплек-

са, 544 

Свободненское районное потребительское общество, 289 

Свободненское районное производственное управление сельского хозяйства, 248 

Селемджинская районная сельскохозяйственная инспекция, 250 

Селемджинский прииск, 154 

Селемджинский районный комитет народного контроля, 73               

Селемджинский районный комитет партийно-государственного контроля, 72                              

Селемджинский районный комитет профсоюза медицинских работников, 560 

Селемджинский районный комитет профсоюза работников госучреждений, 547 

Селемджинский районный комитет профсоюза работников культуры, 563 

Селемджинский районный комитет профсоюза работников просвещения, высшей школы 

и научных учреждений, 561 

Селемджинский районный отдел сельского хозяйства, 250 

Серышевский районный комитет народного контроля, 73         

Серышевский районный комитет партийно-государственного контроля, 72                              

Серышевский районный комитет профсоюза медицинских работников, 560 

Серышевский районный комитет профсоюза  работников  агропромышленного  комплек-

са, 544 

Серышевский районный комитет профсоюза работников государственной торговли и по-

требкооперации, 554 

Серышевский районный комитет профсоюза работников госучреждений, 547 

Серышевский районный комитет профсоюза работников культуры, 563 



 622 

Серышевский районный комитет профсоюза работников просвещения, высшей школы и 

научных учреждений, 561 

Серышевский районный отдел землеустройства, 250 

Серышевский районный отдел сельского хозяйства, 250 

Серышевское районное объединение «Сельхозтехника», 419 

Серышевское районное потребительское общество, 289 

Серышевское районное управление сельского хозяйства, 250 

Сивакский леспромхоз Производственного лесозаготовительного объединения «Амур-

лес», 171 

Сивакский химлесхоз производственного объединения «Сиваклес» комбината «Амурлес» 

Главдальлеспрома Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности 

СССР, 165 

Сковородинский городской комитет партийно-государственного контроля, 71 

Сковородинский леспромхоз Производственного управления сельского хозяйства Амур-

ского облисполкома, 175 

Сковородинский районный комитет народного контроля, 73 

Сковородинский районный комитет профсоюза работников госучреждений, 547 

Сковородинский районный комитет профсоюза работников культуры, 563 

Сковородинский районный отдел сельского хозяйства, 252 

Сковородинское районное потребительское общество, 289 

Снежногорский лесхоз Амурского управления лесного хозяйства, 300 

Совет народного хозяйства Амурского экономического административного района, 74 

Совет народных депутатов Ленинского района  г. Благовещенска и его исполнительный 

комитет, 48 

Совет народных депутатов Пограничного района  г. Благовещенска и его исполнительный 

комитет, 49 

Совет федерации профессиональных союзов Амурской области, 536 

Совхоз «Албазинский» Сковородинского района, 252 

Совхоз «Пограничный» Константиновского района, 241 

Совхоз «Улгэн» Селемджинского района, 250 

Совхозы Архаринского района, 231 

Совхозы Белогорского района, 232 

Совхозы Благовещенского района, 234 

Совхозы Бурейского района, 235 

Совхозы Завитинского района, 236 

Совхозы Зейского района, 238 

Совхозы Ивановского района, 239 

Совхозы Магдагачинского района, 254 

Совхозы Мазановского района, 242 

Совхозы Михайловского района, 244 

Совхозы Октябрьского района, 245 

Совхозы Ромненского района, 247 

Совхозы Свободненского района, 248 

Совхозы Серышевского района, 250 

Совхозы Тамбовского района, 252 

Совхозы Тындинского района, 254 

Совхозы Шимановского района, 255 

Соловьевский прииск треста «Амурзолото», 154 

Союз научных и инженерных организаций Амурской области, 564 

Специализированная передвижная механизированная колонна  «Благовещенская – 1»  

Специализированного  треста по  монтажу и  специальным  работам  «Амурагроспецмон-

таж», 350 
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Специализированное управление монтажных и пусконаладочных работ «Амурагропром-

пусконаладка» Агропромышленного комитета Амурской области, 358 

Специализированное управление монтажных и пусконаладочных работ Строительно-мон-

тажного треста «Амурсельхозтехстрой» Амурского областного производственного объ-

единения «Сельхозтехника», 357 

Старший землеустроитель Архаринского райисполкома, 231 

Старший землеустроитель Шимановского райисполкома, 255 

Строительное управление № 4 Строительно-монтажного треста № 2 Территориального 

строительного объединения по строительству в Амурской области «Амурстрой» Минво-

стокстроя СССР, 320 

Строительное управление № 7 Строительно-монтажного треста № 2 Производственного 

строительно-монтажного объединения «Амурстрой», 321 

Строительно-монтажное управление № 23 Производственно-строительного объединения 

«Амуржилгражданстрой», 345 

Строительно-монтажное управление Всесоюзного государственного треста по строитель-

ству и монтажу телефонных станций и сетей «Союзтелефонстрой» Министерства связи 

СССР, 358 

Строительно-монтажный трест «Амурсельхозтехстрой» Амурского областного производ-

ственного объединения «Сельхозтехника», 356 

Строительно-монтажный трест № 1 Главного управления по строительству в Амурской 

области «Главамурстрой» Минвостокстроя СССР, 316 

Строительно-монтажный трест № 2 Главного управления по строительству в Амурской 

области «Главамурстрой» Минвостокстроя СССР, 318 

Структурное подразделение ОАО «Амурэнерго» - Производственно-ремонтное предприя-

тие машиностроительный завод, 138 

Суражевская судостроительная верфь имени В.В. Куйбышева Министерства речного фло-

та СССР, 135 

Талданский леспромхоз Производственного лесозаготовительного объединения «Амур-

лес», 171 

Тамбовская районная контора связи, 387 

Тамбовский районный комитет народного контроля, 73 

Тамбовский районный комитет партийно-государственного контроля, 72                                 

Тамбовский районный комитет профсоюза работников госучреждений, 547 

Тамбовский районный комитет профсоюза работников культуры, 563 

Тамбовский районный комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и за-

готовок, 544 

Тамбовское районное объединение «Сельхозтехника», 419 

Тамбовское районное потребительское общество, 289 

Тамбовское районное управление сельского хозяйства, 252 

Тахтамыгдинский леспромхоз Производственного лесозаготовительного объединения 

«Амурлес», 171 

Территориальное производственное объединение бытового обслуживания населения 

Амурской области, 429 

Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства 

Амурской области, 430 

Территориальное производственное объединение хлебопекарных и макаронных предпри-

ятий «Амурхлебпром», 191 

Территориальный орган Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и 

банкротству в Амурской области, 91 

Территориальный проектный институт «Амургражданпроект», 498 

Типография издательства «Амурская правда», 395 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Благовещенсжилгражданстрой», 343 
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Товарищество с ограниченной ответственностью «Планета ЛТД», 346 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Благовещенский судостроительный за-

вод имени Октябрьской революции», 134 

Трест «Амурмелиоводстрой» Производственного строительно-монтажного объединения 

«Амурводстрой», 304 

Трест «Амурсовхозстрой» Производственного строительно-монтажного объединения 

«Амурводстрой», 307 

Трест «Белогорскводстрой» Производственного строительно-монтажного объединения 

«Амурводстрой», 307  

Трест «Райчихуголь», 129 

Трест по производственному и агрохимическому обслуживанию колхозов и совхозов 

Амурского областного объединения «Сельхозтехника», 421 

Трест промышленности строительных материалов (трест «Промстройматериалы») объ-

единения «Амурмежколхозстрой», 181 

Тыгдинский леспромхоз Управления топливной промышленности Амурского облиспол-

кома, 173 

Тыгдинский лесхоз Амурского управления лесного хозяйства, 300 

Тыгдинский отдел сельского хозяйства, 253 

Тыгдинский районный комитет партийно-государственного контроля, 72     

Тыгдинское  межрайонное управление сельского хозяйства, 253 

Тындинский городской комитет народного контроля, 73                          

Тындинский лесхоз Амурского управления лесного хозяйства, 300 

Тындинский районный  комитет  профсоюза  работников  агропромышленного  комплек-

са, 544 

Тындинское районное агропромышленное объединение, 254 

Тындинское районное потребительское общество, 289 

Угольный  разрез «Восточный» комбината «Дальвостуголь», 129 

Угольный  разрез «Духовской»  комбината «Дальвостуголь», 129 

Угольный  разрез «Ново-Райчихинский» комбината «Дальвостуголь», 130 

Угольный  разрез «Северный» комбината «Дальвостуголь», 129 

Угольный  разрез «Северо-Восточный» комбината «Дальвостуголь», 130 

Угольный  разрез «Сорокинский»  комбината «Дальвостуголь», 129 

Угольный  разрез «Широкий» комбината «Дальвостуголь», 129 

Угольный  разрез «Юго-Западный» комбината «Дальвостуголь», 130 

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Завитинскому району, 406 

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Ивановскому району, 406 

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Сковородинскому району, 406 

Уполномоченный Отделения Пенсионного фонда РФ по г. Зея и Зейскому району Амур-

ской области, 448 

Управление Амурской железной дороги, 364 

Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Администрации 

Амурской области, 274 

Управление водных путей Амурского бассейна, 33 

Управление временной эксплуатации и достройки западной и средней части Амурской 

железной дороги, 34 

Управление государственного коммерческого промышленно-строительного банка по 

Амурской области, 97 

Управление государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав по-

требителей по Амурской области, 399           

Управление государственной хлебной инспекции при Правительстве РФ по Амурской об-

ласти, 282 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Тындинского горисполкома, 437 
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Управление заготовок Амурского областного потребительского союза, 410 

Управление кинофикации Амурского облисполкома, 526 

Управление коммунального хозяйства Благовещенского горисполкома, 434 

Управление культуры Администрации Амурской области, 514 

Управление материально-технического снабжения «Сельхозснаб» Амурского областного 

управления сельского хозяйства, 415 

Управление механизации Строительно-монтажного треста № 1 Производственного строи-

тельно-монтажного объединения «Амурстрой», 318 

Управление механизации Строительно-монтажного треста № 2 Производственного строи-

тельно-монтажного объединения «Амурстрой», 323 

Управление механизации строительства № 1 Восточного строительно-монтажного треста 

АООТ «Амурское строительно-монтажное объединение «Амурагропромстрой», 334 

Управление механизации строительства № 3 АООТ «Амурское строительно-монтажное 

объединение «Амурагропромстрой», 335 

Управление механизации строительства № 4 Амурского строительно-монтажного треста 

АООТ «Амурское строительно-монтажное объединение «Амурагропромстрой», 336 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области, 527 

Управление Министерства юстиции РСФСР по Амурской области, 527  

Управление образования Администрации Амурской области, 466 

Управление общественного питания Амурского облисполкома, 404 

Управление пищевой промышленности Совета народного хозяйства Амурского экономи-

ческого административного района, 189 

Управление по делам архивов Администрации Амурской области, 511 

Управление по охране государственных тайн в печати и других средствах массовой ин-

формации при Амурском облисполкоме, 392    

Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 

Амурской области, 272 

Управление по  племенному  делу в  животноводстве  Администрации  Амурской  обла-

сти, 271 

Управление производственно-технологической комплектации «Амурмонтажкомплект» 

арендного предприятия «Амурагроспецмонтаж» специализированного производственного 

объединения «Росагроспецмонтаж», 427 

Управление производственно-технологической комплектации № 1 Восточного строитель-

но-монтажного треста объединения «Амурагропромстрой», 424 

Управление производственно-технологической комплектации № 2 Амурского строитель-

но-монтажного треста Производственного строительно-монтажного объединения «Амура-

гропромстрой», 426 

Управление производственно-технологической комплектации объединения «Амурагро-

промстрой», 424 

Управление производственно-технологической комплектации треста «Амурсельхозмон-

таж» при Амурском областном объединении «Сельхозтехника», 424 

Управление промышленности строительных материалов Амурского облисполкома, 177 

Управление промышленности строительных материалов Совета народного хозяйства 

Амурского экономического административного района, 178 

Управление социальной защиты населения Администрации Амурской области, 445 

Управление труда Администрации Амурской области, 441 

Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по Амурской области, 406 

Управление Федерального казначейства Министерства финансов РФ по Амурской обла-

сти, 90 

Управление шоссейных дорог Амурской области, 382 

Урканская Машинно-тракторная станция Джелтулакского района, 255 
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Урушинский леспромхоз Амурского областного объединения межколхозных строитель-

ных организаций «Амурмежколхозстрой», 174 

Урушинский лесхоз Амурского управления лесного хозяйства, 300 

Участок по обслуживанию административного здания комитета жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации Амурской области, 432 

Учреждение начального профессионального образования - Амурский областной учебно-

курсовой комбинат Департамента агропромышленного комплекса Администрации Амур-

ской области, 497 

Ушумунский лестранхоз Управления лесной и деревообрабатывающей промышленности 

Амурского Совнархоза, 171 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Белгородспецжилстрой  № 902 

при Федеральной службе специального строительства РФ», 386 

Федеральное  государственное  унитарное  предприятие  «Благовещенскспецдорстрой     

№ 901 при Федеральной службе специального строительства РФ», 385 

Филиал № 8636 акционерного коммерческого сберегательного банка РФ (открытое акци-

онерное общество) - Благовещенское отделение, 94 

Финансовый департамент Администрации Амурской области, 85 

Финансовый отдел Амурского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, 82 

Финансовый отдел Амурского окружного исполнительного комитета Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, 84 

Финансовый отдел Архаринского райисполкома, 87 

Финансовый отдел Белогорского горисполкома, 87 

Финансовый отдел Белогорского райисполкома, 87 

Финансовый отдел Благовещенского горисполкома, 87 

Финансовый отдел Благовещенского райисполкома, 87 

Финансовый отдел Бурейского райисполкома, 87 

Финансовый отдел Завитинского райисполкома, 87 

Финансовый отдел Зейского горисполкома, 87 

Финансовый отдел Зейского областного исполнительного комитета Совета рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов, 86 

Финансовый отдел Зейского райисполкома, 87 

Финансовый отдел Зейско-Учурского райисполкома, 87 

Финансовый отдел Ивановского райисполкома, 87 

Финансовый отдел Константиновского райисполкома, 87 

Финансовый отдел Кумарского райисполкома, райисполкома, 87 

Финансовый отдел Магдагачинского райисполкома, 87 

Финансовый отдел Мазановского райисполкома, 87 

Финансовый отдел Михайловского райисполкома, 87 

Финансовый отдел Нюкжинского райисполкома, 87 

Финансовый отдел Октябрьского райисполкома, 87 

Финансовый отдел Райчихинского горисполкома, 87 

Финансовый отдел Ромненского  райисполкома, 87 

Финансовый отдел Свободненского горисполкома, 87  

Финансовый отдел Свободненского райисполкома, 87 

Финансовый отдел Селемджинского райисполкома, 87 

Финансовый отдел Серышевского райисполкома, 87 

Финансовый отдел Сковородинского райисполкома, 87 

Финансовый отдел Тамбовского райисполкома, 87 

Финансовый отдел Тындинского горисполкома, 87 

Финансовый отдел Тындинского райисполкома, 87 

Финансовый отдел Шимановского горисполкома, 87 
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Финансовый отдел Шимановского райисполкома, 87 

Фирма «Амурстройзаказчик», 312 

Фонд имущества Амурской области, 78 

Хозяйственная ассоциация «Амурлесстрой» Территориального лесного концерна «Амур-

леспром», 165 

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора (межрайонный) в Зей-

ском и Магдагачинском районах, 458 

Центр по начислению и выплате пенсий и пособий управления социальной защиты насе-

ления Администрации Амурской области, 446 

Центральная районная больница Архаринского района, 452 

Центральная районная больница Завитинского района, 452 

Центральная районная больница Зейского района, 452 

Центральная районная больница Ивановского района, 452 

Центральная районная больница Константиновского района, 452 

Центральная районная больница Магдагачинского района, 452 

Центральная районная больница Мазановского района, 452  

Центральная районная больница Михайловского района, 452 

Центральная районная больница Октябрьского района, 452  

Центральная районная больница Ромненского района, 452   

Центральная районная больница Свободненского района, 452 

Центральная районная больница Селемджинского района, 452  

Центральная районная больница Серышевского района, 452 

Центральная районная больница Сковородинского района, 453   

Центральная районная больница Тамбовского района, 453 

Центральная районная больница Тындинского района, 453 

Центральная районная больница Шимановского района, 453  

Шимановский городской комитет партийно-государственного контроля, 71                  

Шимановский городской отдел архитектуры, 310 

Шимановский домостроительный комбинат Производственного строительно-монтажного 

объединения «Амурстрой», 324 

Шимановский леспромхоз комбината «Амурлес», 171 

Шимановский лесхоз Амурского управления лесного хозяйства, 300 

Шимановский районный комитет народного контроля, 73 

Шимановский районный комитет профсоюза работников просвещения, высшей школы и 

научных учреждений, 561 

Шимановский районный комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и 

заготовок, 544 

Шимановский районный отдел сельского хозяйства, 255 

Шимановское районное отделение «Сельхозтехника», 419 

Шимановское районное потребительское общество, 289 

Шимановское районное управление сельского хозяйства, 255 

Экимчанский лесхоз Амурского управления лесного хозяйства, 300 

Экспериментальное объединение народных художественных промыслов «Амурские узо-

ры», 215 

Юхтинская специальная школа Амурского областного отдела народного образования, 495 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 
Александр II, 34 

Александр III, 33,35 

Алексий II, 573 

Алямкина И.Р., 495 

Арсеньев В.К., 524 

Арсеньев Г.Д., 18 

Афанасьев А.И., 135 

Ахметзянова Л.А., 522 

Баранов Н.А., 36 

Барсуков, 35 

Басин Е.В., 341 

Безобразов, 35 

Безродных И., 42 

Бреус К.И., 42 

Буковский Дж., 573 

Буссе Н.В., 18 

Бучнев Н.Н., 500 

Вениаминов И., 572 

Гавриил, 513, 572, 573 
Гальпин, 42 

Глухов П.П., 519 

Гончаров А., 522 

Григоренко, 24 

Громовенко Д., 572 

Демиденко Л.А., 495 

Егоров П.П., 522 

Завьялов С., 42 

Заморяхина Е.Н., 522 

Заусаев В.К., 111 

Звитель А.И., 29 

Злобин П.Г., 50     

Иванов А.С., 519 

Иванов М., 519 

Иванов П., 42 

Калинин М.И., 472, 495 

Касьянов К., 522 

Карацупа Н.Ф., 396 

Клюев Н.А., 396 

Козаченко А.К., 35 

Костюков, 396 

Кривченко А.А., 40 

Крупская Н.К., 494 

Кумельский В., 519 

Ленин В.И., 396 

Лесков Л.Ф., 24 

Лешин Я., 30 

Ликутов Е.Ю., 110 

Лихачев В.П., 522 

Лобков А.А., 396 

Лукин В.Д., 20 

Лыткин Е.Н., 521, 522 

Малышев В.П., 473, 524 

Миронов Н.Н., 32 

Мохортов К.В., 341 

Мухин Ф.Н., 39 

Муравьев-Амурский Н.Н., 36 

Невельской Г.И., 487 

Новик В.Г., 342 

Новиков-Даурский Г.С., 35, 524 

Паршиков П.М., 79 

Пиджуков Г.В., 521 

Пороцкий В.Я., 522 

Пьянков, 210 

Рудометов И., 42 

Савва, 573 

Сталин И.В., 467 

Станкевич А.Р., 31 

Табунский Е.М., 572 

Тетюков К.Х., 29 

Тихон, 573 

Толмачев В.И., 18 

Унуков В.П., 50 

Фадеевы, 27 

Федосеев  Г.А., 274 

Филиппов Ф., 42 

Чепурин И.П., 135 

Шаболин И.Я., 33 

Шаталов В.А., 392 

Шеховцов В.А, 522 

Эффинген М., 573 

Юшкевич В., 42 

 

 


