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ПРЕДИСЛОВИЕ
Архивное дело в Еврейской автономной области является составной
частью архивной отрасли России. До образования Еврейской автономной
области (ЕАО) ее территория находилась в составе Амурской и Приморской
областей, с 1926 г. – Дальневосточного края. Документы, обеспечивающие
административное управление, откладывались в архивах учреждений, затем
поступали в областной, уездный и краевой архивы.
С образованием Еврейской автономной области были созданы областные органы власти и управления, в том числе в мае 1938 г. было создано
областное архивное отделение1.
На протяжении нескольких лет менялась подчиненность архивного отделения в связи с реорганизациями и административными преобразованиями.
В момент создания отделение находилось в подчинении Дальневосточного
краевого архивного управления2, в июле 1938 г. оно было передано в ведение
НКВД СССР3, в октябре 1938 г. – Хабаровского краевого архивного управления4, в 1946 г. – МВД РСФСР по ЕАО5, в 1956 г. – УВД облисполкома. С апреля 1962 г. архивный отдел подчинялся областному исполнительному комитету, с конца 1962 г. – облисполкому и архивному отделу Хабаровского
крайисполкома6. В 1966 г. архивный отдел был ликвидирован7, до его восстановления в 1974 г.8 архивным делом на территории области занимался
государственный архив. В 1974–1991 гг. архивная служба имела двойное
подчинение: архивному отделу Хабаровского крайисполкома и облисполкому.
31 марта 1992 г. органы власти Еврейской автономной области подписали Федеративный договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской
Федерации и органами власти автономной области9. Еврейская автономная
область вышла из состава Хабаровского края и приобрела статус самостоятельного субъекта Федерации. В связи с изменениями в организации органов
власти и управления архивный отдел и подведомственные ему учреждения
были выделены из состава архивных учреждений Хабаровского края.
На основании постановления губернатора ЕАО от 25 ноября 1997 г.
10
№ 79 архивный отдел администрации ЕАО вошел в структуру правительства ЕАО, в 2000 г. архивный отдел был переименован в архивное управление
правительства ЕАО11. С 1940 г. и по настоящее время в ведении архивного
1

ГАХК. Ф. Р-266. Оп. 1. Д. 2. Л. 7–9.
Там же.
3
Там же. Д. 13. Л. 34.
4
Там же. Д. 2в. Л. 14
5
Там же. Оп. 2. Д. 23. Л. 23.
6
ГАЕАО. Ф. Р-75.Оп. 1. Д. 521. Л. 25.
7
Там же. Д. 499. Л. 98.
8
Там же. Д. 852. Л.128.
9
Там же. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 7а. Л. 67–73.
10
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 5. Л. 102–104.
11
ГАЕАО. НСБ. Собрание законодательства ЕАО. – 2000. – Май – 18 июля. – № 5. – С. 11.
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органа находится государственный архив ЕАО, который наряду с муниципальными архивами является хранителем документального наследия.
Государственный архив ЕАО был образован в 1940 году1. Документы
на государственное хранение архив области начал принимать с мая
1941 года.
В 1942 г. на основании приказа НКВД СССР от 30 августа 1941 г.
№ 0401 «Об охране государственных архивов в военное время» значительный объем документов (60 фондов, включающих 15408 единиц хранения)
был вывезен в г. Томск.
К 1978 г. сложились благоприятные условия для сохранности документов в связи с введением в строй типового здания архива вместимостью
400 тысяч единиц хранения2.
Указом Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приостановлении
деятельности Коммунистической партии РСФСР» была прекращена деятельность обкома КП РСФСР ЕАО, в архив поступило 480 фондов (55742 единицы хранения) партийных органов за 1920–1991 годы.
Региональная специфика области, особенности её политического, экономического и национального статуса оказали влияние на формирование
состава документов архива.
По состоянию на 1 января 2013 г. в архиве насчитывалось 242318 единиц хранения в 1152 фондах, содержащих документы с 1864 г. по настоящее
время. Весь комплекс документов является составной частью Архивного
фонда Российской Федерации.
Представленный путеводитель – самый полный справочник о составе и
содержании всех архивных фондов архива. Он состоит из титульного листа,
содержания, предисловия, списка сокращений, основной части, списка неаннотируемых фондов, указателя названий фондообразователей, именного и
географического указателей.
Основная часть путеводителя построена по хронологическому и отраслевому принципам. В ней условно выделены разделы фондов. Внутри разделов характеристики фондов расположены по значимости фондообразователей,
датам образования, по признаку ведомственного подчинения, однотипности
учреждений и в алфавитном порядке названий фондов. Для описания фондов
в зависимости от их категории применены индивидуальный и групповой
способы аннотирования. На фонды, имеющие важное в научном и практическом отношении значение, составлены индивидуальные характеристики,
на фонды, принадлежащие одной отрасли или ведомству, однородные по характеру и составу документов – групповые характеристики.
Характеристика фонда содержит: название фонда, крайние даты деятельности фондообразователя (для фондов личного происхождения – даты
жизни), справочные данные о фонде, историческую справку об учреждениифондообразователе и аннотацию документов.
1

Решением облисполкома от 25 мая 1940 г. № 324 утверждено штатное расписание госархива ЕАО. //
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 180. Л. 59.
2
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1086. Л. 68.
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Название фонда указано по последнему названию организации. Несоответствие в названии фонда сегодняшнему названию организации связано
с тем, что название фонда дано по последнему наименованию организациифондообразователя на момент сдачи документов в архив. Даты его деятельности при наличии подтверждающих документов указаны точно, при отсутствии документальных источников – имеется пометка «не позднее» или
«не ранее», которая в ряде случаев сопровождается сноской о первом упоминании данного учреждения в документах. В квадратных скобках указаны
даты, которые установлены приблизительно. При отсутствии информации
о датах деятельности организации, а в фондах личного происхождения
о годах жизни фондообразователя имеется пометка «не уст.».
Справочные данные включают: номер фонда, его объем в единицах
хранения, крайние даты документов, включенных в фонд, указание на наличие научно-справочного аппарата (количество описей). К фондам органов,
организаций и учреждений партии и комсомола имеются перечни вопросов,
рассмотренных на пленумах, активах, заседаниях бюро, секретариата.
Историческая справка содержит сведения о создании, реорганизации,
переименовании, ликвидации учреждения. В фондах органов власти и управления важно учесть переименование, которое было осуществлено в 1977 г.
в связи с принятием новой Конституции и переходом советского общества
к периоду развитого социализма, в котором появилась новая общность –
советский народ. Советские органы власти стали называться Советами народных депутатов.
Встречающиеся расхождения между крайними датами документов и
фактической деятельностью фондообразователей, обусловленные плохой
сохранностью документов в учреждениях или ведомствах до их передачи
на государственное хранение или наличием в фондах документов учрежденийпредшественников, подведомственных учреждений, оговариваются. В исторических справках на фонды личного происхождения даны краткие биографические данные.
Аннотации к фондам дают представление о видах документов или их
комплексах, названиях наиболее интересных в научном и практическом отношении документальных материалов.
Главная часть путеводителя, отражающая его содержание, разделена
на восемь разделов: первый – фонды досоветского периода, второй – фонды
советского и постсоветского периодов, третий и четвертый – фонды органов, организаций и учреждений коммунистической партии и комсомола,
пятый содержит фонды личного происхождения, шестой раздел – архивные
коллекции, седьмой – фотодокументы и восьмой – фонд научно-справочной
библиотеки.
В первом разделе представлены фонды ХIХ – начала ХХ веков. Таких
фондов пять, общий объем хранения – 281 единица за 1864–1931 годы. Каждый из фондов этого раздела имеет литеру «И». Они содержат документы
о деятельности Николаевского почтово-телеграфного отделения связи, Екатерино-Никольской, Михайло-Семеновской таможен, Союзного таможенного
8

поста, метрические книги церквей, разъездных причт, действовавших на территории современной области.
Особое внимание привлекают документы об открытии и закрытии почтовых трактов, о деятельности таможен, борьбе с контрабандой, переходе
границы, переписка с таможенными постами, хуторскими атаманами Амурского казачьего войска, районным правлением связи, личные дела управляющих Михайло-Семеновской и Екатерино-Никольской таможен и другие.
Ценность этих документов для архива и пользователей документов состоит
в их подлинности, времени создания, исторической значимости.
Во втором разделе – документы ХХ и начала ХХI веков, сформированные в учреждениях как советского, так и постсоветского времени. В них
отложилось 155221 единица хранения за 1921–2012 годы. Фонды этого раздела имеют литеру «Р». Это самый большой раздел по объему и количеству
фондов – 550.
В фондах органов государственной власти и управления – областного,
городских, районных, сельских и поселковых Советов, исполнительных
комитетов и их отделов, управлений и предприятий, администраций, правительства ЕАО, мэрии муниципального образования «Город Биробиджан»,
Законодательного Собрания ЕАО, городской Думы, районных собраний,
комитетов – сосредоточены подлинные, наиболее важные документы по истории развития области. В них содержатся сведения об административнотерриториальном делении, о еврейском переселении, природных ресурсах,
жилищном, культурном и школьном строительстве, об открытии и деятельности учреждений промышленности, сельского хозяйства, образования,
здравоохранения, культуры, о ликвидации неграмотности, раскулачивании,
наводнениях, гидрогеологических исследованиях, о сборе денежных средств,
продуктов, вещей для Красной армии и семей фронтовиков в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг., списки участников Гражданской и
Великой Отечественной войн, документы на еврейском языке и другие. Среди них имеются особо ценные документы II волостного съезда Советов Некрасовской волости Хабаровского уезда Приморской губернии, I съезда Советов Биробиджанского района (1930 г.), I кустового совещания учителей
в с. Венцелево (1932 г.), выписки из протоколов заседаний Некрасовского,
Тунгусского волостных исполкомов (1923–1925 гг.), отчет экспедиции КОМЗЕТа по обследованию Биробиджанского района ДВК (1927 г.), экономические характеристики Биробиджанского района (1930–1932 гг.), паспорта
промышленных предприятий (1932 г.), документы об участии передовиков
сельского хозяйства во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (1937 г.),
письмо председателя плановой комиссии об организации краеведческого
музея (1938 г.).
Имеется значительный объем документов по вопросам международных
связей, экономического, научно-технического, культурного сотрудничества
области, об установлении побратимских связей с Израилем, Китайской
Народной Республикой, Японией.
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Особый интерес представляют предметы музейного характера: орден
Ленина (1967 г.), орден Дружбы народов (1972 г.), знамена в честь 50-летия
Великой Октябрьской социалистической революции, 50-летия образования
области, знак «Победитель социалистического соревнования».
Фонды, сформированные в организациях контроля, планирования,
страхования, экономики, промышленности содержат комплексы документов,
освещающих вопросы развития различных отраслей области. Многие документы относятся к периоду первых лет существования ЕАО. Это документы
управления Бирских каменноугольных копей, Главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЕАО, отдела промышленности
облисполкома, плановых комиссий, органов государственной статистики,
промышленных предприятий: ОАО «Дальсельмаш», АООТ «Биробиджанский завод силовых трансформаторов», ЗАО «Известковый завод», Биробиджанская швейная фабрика и другие. Среди наиболее интересных можно
отметить документы Дальневосточного крайисполкома о хозяйственном и
культурном строительстве, о переселении в ЕАО, строительстве обозного
завода, ТЭЦ в городе Биробиджане (1938 г.), по разведке Кимканского железорудного месторождения (1935 г.), сведения о наличии русских и национальных школ (1935–1941 гг.), о водоемах реки Биры, нижнем течении реки
Биджана и части Амурского водоема (1934 г.), материалы переписей населения и другие.
Документы фондов сельскохозяйственных учреждений дают представление о динамике развития сельского хозяйства, проведении коллективизации, создании, классовом составе, имущественном положении, организационно-хозяйственном укреплении, электрификации и радиофикации колхозов,
совхозов, МТС, мелиоративных и ирригационных работах, развитии растениеводства, животноводства и других отраслей сельского хозяйства. В числе
наиболее интересных можно выделить документы об участии колхозов
в ВДНХ, материалы исследования естественно-исторических условий Биробиджана (1928 г.), статистические данные о населении, посевных площадях,
земельном фонде области (1933 г.), гидрометрические данные о реках области с 1895 по 1931 год, справки и отчеты об организации природного парка
«Кульдур», заповедника «Бастак», заказника «Забеловский» и другие.
Среди фондов социально-культурной сферы наиболее значимы документы Бирско-Биджанского переселенческого отряда Дальневосточного
переселенческого управления НКЗ РСФСР, представительства Центрального
совета ОЗЕТ в ЕАО, органов социального обеспечения и социальной защиты
населения, отдела народного образования облисполкома, научной комиссии
при плановой комиссии облисполкома.
В фондах хранятся документы, содержащие сведения о планировке
города Биробиджана, заселении и закреплении переселенцев, об освоении
новых земель, о формировании сети школ и медицинских учреждений, работе библиотек, культурно-просветительных учреждений, городском, культурном и жилищном строительстве, росте благосостояния и культуры населения
и другие. Имеются личные карточки, анкеты переселенцев (в том числе
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на идише), подлинное письмо Э.Г. Казакевича о создании Биробиджанского
театра (1933 г.), переписка с зарубежными организациями – ИКОР, Агро
джойнт, Амбиджан и другими по вопросам переселения и оказания помощи
в строительстве еврейской автономии, материалы, характеризующие еврейскую терминологию и фольклор. Как документальный источник хранится
букварь языка идиш, идиш-русский алфавит, самоучитель еврейского языка.
В третьем и четвертом разделах содержится информация о фондах
органов, организаций и учреждений партии и комсомола, действовавших
на территории области в 1920–1991 годах. Всего в архиве хранится 480 партийных фондов с литерой «П», включающих 55742 единицы хранения.
Наиболее насыщенными по количеству и составу документов являются
фонды областного, городского и районных комитетов партии. В совокупности это важный комплекс исторических источников, позволяющих исследовать социально-экономическую и политическую историю области за годы
советской власти.
Особый интерес представляют документы о переселении евреев в область, работе комсомольской еврейской коммуны «Икор», национальном и
численном составе населения области, строительстве промышленных, сельскохозяйственных и культурных объектов, работе национальных школ, агитколлективов, журнала «Форпост», Государственного еврейского театра имени Кагановича, Биробиджанского камерного еврейского музыкального театра, преподавании еврейского языка в школах, об издании альманаха «Биробиджан», о пребывании Л.М. Кагановича в Биробиджане (1936 г.), периоде
репрессий (1937–1953 гг.), деятельности религиозных общин, состоянии
межнациональных отношений в области, геологических экспедициях, строительстве Ушумунской угольной шахты (1945 г.), экономико-географический
атлас ЕАО (1935 г.), письма трудящихся евреев с просьбой о переселении
в область (1946, 1947 гг.), письмо из г. Вроцлава о приглашении семьи Героя
Советского Союза И.Р. Бумагина на могилу мужа и отца (1984 г.).
Период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. нашел широкое
отражение в партийных документах. В них содержатся сведения о состоянии
мобилизационной готовности отдельных предприятий, выпуске боеприпасов
на предприятиях города, политическом и трудовом подъеме трудящихся,
призыве молодежи в ремесленные училища и школы ФЗО, сборе теплых
вещей для Красной армии, поступлении денежных средств на строительство
танковой колонны и эскадрильи бомбардировщиков «Хабаровский комсомол», реализации госзаймов, подготовке военных резервов для нужд фронта,
оказании помощи семьям военнослужащих, экономии в расходовании хлебных ресурсов, проведении денежной реформы, отмене карточной системы,
переписка жителей города Биробиджана с моряками канонерской лодки
«Бира» (1943, 1944 гг.).
Фонды первичных партийных организаций содержат документы, характеризующие партийную, общественно-политическую и производственную
деятельность коммунистов области.
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В состав фондов партийных учреждений включен фонд партийного
архива, в котором хранятся почетные грамоты, приветственные адреса, плакаты, альбомы, письма, вырезки из газет со статьями о важнейших событиях,
происходивших в области, проспекты фотодокументальных выставок, экономико-географическое описание и краткая история образования ЕАО,
печатные издания на русском и еврейском языках, переводы статей, опубликованных в зарубежной прессе, Книги почета и трудовой славы, воспоминания участников Гражданской и Великой Отечественной войн, предметы музейного характера (памятные медали, значки).
В фондах органов, организаций и учреждений комсомола представлены
документы за 1935–1991 гг., которые содержат справки, отчеты, информации, докладные записки обкома, горкома, райкомов о проведении конференций, слетов, семинаров, отчетно-выборных собраний, сборов пионерских
дружин, работе областной, городской, районных комсомольских и пионерских организаций, об организации наставничества, проведении игр «Зарница», «Орленок», дневники работы лагеря труда и отдыха средней школы
№ 10 города Биробиджана (1977 г.), пионерской дружины имени И.Р. Бумагина, списки, характеристики секретарей комсомольских организаций, членов ВЛКСМ, документы комитетов комсомола Биробиджанской швейной и
чулочно-трикотажной фабрик, Биробиджанского педагогического училища и
другие.
В пятом разделе представлены фонды личного происхождения. Всего
в разделе 14 фондов, в которых содержится 1656 единиц хранения. Среди
них: комплексы документов государственных и общественных деятелей
области, депутатов Верховного Совета, заслуженных работников культуры,
просвещения, передовиков сельского хозяйства, отличников здравоохранения, участников Гражданской войны на Дальнем Востоке и участников Великой Отечественной войны, ветеранов комсомола, партии и труда и другие.
Особый интерес представляют документы биографического характера
(автобиографии, аттестаты об образовании, свидетельства об окончании курсов, генеалогическая роспись по материнской линии Тутуниной Р.П., фотографии), отражающие трудовую деятельность (почетные грамоты, трудовые
книжки, диплом победителя трудовой вахты Памяти Геллер Р.Г., свидетельства о присвоении Вищиникиной Р.Е. звания «Мастер золотые руки» и занесении ее имени в Книгу трудовой славы, свидетельство об участии в ВДНХ,
знаки трудовой доблести и др.), об участии в войнах (красноармейская книжка Виленского А.Б., орденские книжки), документы о творческой деятельности (рукописи воспоминаний, монографий, статей, стихов и др.), об участии
в партийной и общественной жизни (партийные, комсомольские и профсоюзные билеты, личные дела, телеграммы, пропуска, письма, справки о результатах прохождения партийной чистки, учетные карточки членов профсоюза и др.), предметы музейного характера (ордена, медали, знаки, значки).
Шестой раздел состоит из аннотаций и справок об архивных коллекциях. Он представлен шестью фондами, в которых насчитывается 502 единицы
хранения. В первой коллекции содержатся протоколы избирательных комис12

сий об итогах голосования по выборам Президента РСФСР, информация
об итогах выборов в Верховный Совет РСФСР, документы, составленные
по итогам голосования по проекту Конституции Российской Федерации и
другие. Коллекция документов, собранная сотрудниками архива, создана
с целью обеспечения сохранности для истории документов прошлого на различных носителях: слайды о празднике «День города» (1989 г.), магнитная
лента с записью гимна СССР, сценарии спектаклей, фестивалей, праздников,
календари, альбомы, открытки и другие. В коллекции документов общественно-политических партий и движений ЕАО хранятся программы, листовки,
плакаты, протоколы, списки, отчеты, информационные бюллетени, письма,
обращения, публикации областных и региональных отделений политических
организаций «Единство», «Наш дом – Россия», «Отечество», детской организации «Соколенок», молодежной организации ЛДПР. В четвертой коллекции
представлены документы о рабочем визите Президента Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича в Еврейскую автономную область в
июле 2010 года. В коллекцию документов, собранных народным краеведческим музеем Смидовичского района Еврейской автономной области, входят
документы личного происхождения, документы о Гражданской войне и партизанском движении на Дальнем Востоке, фотодокументы. В коллекции
документов работников Биробиджанского городского комбината бытового
обслуживания населения хранятся документы личного происхождения
работников комбината, фотодокументы.
В седьмой раздел включены две коллекции фотодокументов за 1897,
1918, 1920–2011 годы. В фондах отложились фотодокументы по истории развития области – негативы, позитивы, копии позитивов, фотоальбомы, отражающие события и факты периода Гражданской войны на Дальнем Востоке,
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., фотографии работников промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, народного образования, культуры, служащих, общественных деятелей, жителей области, видов
города Биробиджана, его площадей и улиц, памятников истории и культуры
области.
В восьмом разделе представлена информация о научно-справочной
библиотеке архива, в которой собрано 667 журналов, 544 газетных сшива,
3051 книги и брошюры. Архив хранит главные газеты автономии – «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер штерн» (1948–2005, 2007–2009 гг.),
другие периодические издания, выходящие на территории области. В фонде
имеются издания на еврейском, английском, немецком, китайском языках.
В фонде научно-справочной библиотеки отложились собранные и
сформированные в сшивы вырезки из газет о переселении, землеустройстве
евреев в СССР, экономическом и правовом положении евреев в капиталистических странах (1925–1934 гг.), журналы «Най Эрд» (1932, 1934 гг.),
«Ди Гарбер Штиме» (1924 г.), «Икор» (1934 г.), «Дер идишер поер» (1928 г.)
и другие.
Список неаннотируемых фондов, расположенный в завершающей
части путеводителя, составлен с целью информирования пользователей о на13

личии фондов, которые состоят на учете в государственном архиве ЕАО, но
имеют в своем составе значительный объем документов по личному составу,
срок хранения которых составляет 75 лет с момента создания документа.
Документы из архивных фондов активно используются при подготовке
выставок документов, публикаций в средствах массовой информации, проведении информационных мероприятий, учеными и исследователями в читальном зале архива, при исполнении запросов органов власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений, граждан.
Для успешной работы архива по широкому использованию документов
создана система научно-справочного аппарата, в которую входят описи,
каталоги, картотеки, указатели, обзоры, тематические перечни документов,
базы данных «Архивный фонд–4», «Справочно-информационный фонд»,
«Метрические книги», «Решения исполкомов», «Фотокаталог» и другие.
Архивное управление правительства ЕАО располагается по адресу:
679014, г. Биробиджан, ул. Трансформаторная, 3а. Тел. (42622) 6-36-53,
(42622) 2-19-87, arhiv@post.eao.ru
Государственный архив ЕАО расположен по адресу: 679000,
г. Биробиджан, пер. Ремонтный, 9. Тел. (42622) 6-28-76, (42622) 6-18-63,
http://arhiveao.ru; mail@arhiveao.ru
В архиве имеется выставочный зал. Читальный зал архива открыт для
пользователей с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.
Авторский коллектив выражает благодарность руководству и коллективу государственного архива Хабаровского края за оперативную помощь и
поддержку в подготовке Путеводителя.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АО – акционерное общество
АОЗТ – акционерное общество закрытого типа
АООТ – акционерное общество открытого типа
АПК – агропромышленный комплекс
АССР – автономная советская социалистическая республика
АЭС – атомная электростанция
БАМ – Байкало-Амурская магистраль
БГСО – Будь готов к санитарной обороне
Бирлаг – Бирский исправительно-трудовой лагерь НКВД
Бурлаг – Буреинский железнодорожный строительный лагерь НКВД
ВГТРК – Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная
компания
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
ВОИ – Всероссийское общество инвалидов
ВОИР – Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов
ВООП – Всероссийское общество охраны природы
ВПШ – Высшая партийная школа
ВЦИК – Всесоюзный центральный исполнительный комитет
ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
г. – город
г., гг. – год, годы
ГААО – государственный архив Амурской области
ГАЕАО – государственный архив Еврейской автономной области
ГАХК – государственный архив Хабаровского края
губ. – губерния
ГК – городской комитет
ГКАП – Государственный комитет по антимонопольной политике
ГКАПО – государственно-кооперативное агропромышленное объединение
ГКО – головная конструкторская организация
горисполком – городской исполнительный комитет
ГП – государственное предприятие
ГПТУ – городское профессионально-техническое училище
ГПУ – Государственное политическое управление
ГСКБ – Головное специализированное конструкторское бюро
ГСО – Готов к санитарной обороне
ГСП – государственное сельскохозяйственное предприятие
ГСУП – государственное сельскохозяйственное унитарное предприятие
ГСЭН – государственный санитарно-эпидемиологический надзор
ГТРК – Государственная телевизионная и радиовещательная компания
губ. – губерния
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Д. – дело
Д. (д.) – деревня
Далькрайисполком – Дальневосточный краевой исполнительный комитет
Дальревком – Дальневосточный революционный комитет
ДВ – Дальний Восток
ДВЖД – Дальневосточная железная дорога
ДВК – Дальневосточный край
ДВРПУ – Дальневосточное районное переселенческое управление
ДОСААФ – добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
ДОСАВ – добровольное общество содействия авиации
ДОСАРМ – добровольное общество содействия армии
ДОСФЛОТ – добровольное общество содействия флоту
ДСО – добровольное спортивное общество
ЕАО – Еврейская автономная область
ед. хр. – единица хранения
ЕОКЦ – Еврейский общественно-культурный центр
ЗАГС – отдел записи актов гражданского состояния
ИКОР – американское общество еврейской колонизации в СССР
ИТР – инженерно-технический работник
КГБ – Комитет государственной безопасности
КНР – Китайская Народная Республика
колхоз – коллективное хозяйство
КОМЗЕТ – Комитет по земельному устройству трудящихся евреев
КП, компартия – коммунистическая партия
КПК – комиссия партийного контроля
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
крайком – краевой комитет
крайсовпроф – краевой совет профессиональных союзов
КРУ – контрольно-ревизионное управление
л. – лист
ЛДПР – либерально-демократическая партия России
леспромхоз – лесопромышленное хозяйство
лесхоз – лесное хозяйство
МВД – Министерство внутренних дел
МГБ – Министерство государственной безопасности
МГУЗ – муниципальное государственное учебное заведение
МЛП, Минлегпром – Министерство легкой промышленности
МОПР – Международная организация помощи борцам революции
МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение
МПВО – местная противовоздушная оборона
МПСМ – Министерство промышленности строительных материалов
МПТШП – Министерство промышленных товаров широкого потребления
МТС – машинно-тракторная станция
МУП – муниципальное унитарное предприятие
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Наркоммясомолпром – Народный комиссариат мясомолочной промышленности
Наркомпищепром – Народный комиссариат пищевой промышленности
Наркомторг – Народный комиссариат торговли
Наркомфин – Народный комиссариат финансов
наст. время – настоящее время
НК, наркомат – народный комиссариат
НКЗ, Наркомзем – Народный комиссариат земледелия
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКЛП – Народный комиссариат легкой промышленности
НКМП – Народный комиссариат местной промышленности
НСБ – научно-справочная библиотека
НТО – научно-техническое общество
ОАО – открытое акционерное общество
обком – областной комитет
обл. – область
ов-ва – острова
ОГУЗ – областное государственное учреждение здравоохранения
оз. – озеро
ОЗЕТ – общество по земельному устройству трудящихся евреев
ООО – общество с ограниченной ответственностью
Оп. – опись
ОРС – отдел рабочего снабжения
ОСВОД – областной совет Всероссийского общества спасения на водах
ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству
п. (пос.) – поселок
партком – партийный комитет
ПМК – передвижная механизированная колонна
п/о – первичная организация
профком – профсоюзный комитет
ПТО – производственно-технический отдел
ПТООЗТ – потребительское товарищество с ограниченной ответственностью
закрытого типа
ПУ – профессиональное училище
РАПО – районное агропромышленное объединение
реммехзавод – ремонтно-механический завод
РК, райком – районный комитет
РКП(б) – Российская коммунистическая партия (большевиков)
р-он – район
р. п. – рабочий поселок
РПРФ – Республиканская партия Российской Федерации
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РТС – ремонтно-техническая станция
РФ – Российская Федерация
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с. – село
СКП – сельскохозяйственное коллективное предприятие
СМ – Совет министров
СМИ – средства массовой информации
СМУ – строительно-монтажное управление
СНГ – Содружество Независимых Государств
СНК, Совнарком – Совет Народных Комиссаров
Совнархоз – Совет народного хозяйства
совпартшкола – советско-партийная школа
совхоз – советское хозяйство
СПТУ – среднее профессионально-техническое училище (управление)
СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ст. – станция, статья
США – Соединенные Штаты Америки
СЭС – санитарно-эпидемиологическая станция
ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза
ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
УВД – управление внутренних дел
УКГБ – управление Комитета государственной безопасности
УНКВД – управление Народного комиссариата внутренних дел
УПТК – управление производственно-технологической комплектации
УРКМ – управление рабоче-крестьянской милиции
УССР – Украинская советская социалистическая республика
УФПС – управление федеральной почтовой связи
Ф. – фонд
ФГУ – федеральное государственное учреждение
ФЗО – фабрично-заводское обучение
ФЗУ – фабрично-заводское училище
ФМС – Федеральная миграционная служба
ЦИК – Центральный исполнительный комитет
ЦК ВКП(б) – Центральный комитет Всероссийской коммунистической партии большевиков
ЦКК – Центральная контрольная комиссия
ЦРБ – центральная районная больница
ЦСУ – Центральное статистическое управление
ЦЭС – центральная электростанция
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ФОНДЫ ДОСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ
НИКОЛАЕВСКОЕ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА СВЯЗИ АМУРСКОЙ ГУБЕРНИИ
(не позднее 1914 г. – не ранее 1926 г.)
Ф. И-39, 49 ед.хр., 1914–1926 гг.; оп. 1.
Точные даты образования и ликвидации Николаевского почтово-телеграфного отделения не установлены.
Николаевское почтово-телеграфное отделение находилось в подчинении Приамурского почтово-телеграфного округа.
Отделение обслуживало следующие населенные пункты: с. Николаевское, хутора
Куропаткинский, Духовской, Гродековский, Кани курган, Грибский, Волковский,
Муравьевский, Семидомский, Резуновский, Ивановский1.

Приказы, распоряжения, циркуляры, предписания вышестоящих органов, касающиеся деятельности отделения. Циркуляры управления государственными сберегательными кассами.
Штатные расписания и сметы расходов отделения. Ведомости прихода,
расхода и наличности сумм государственных доходов.
Почтово-телеграфная статистика отделения.
Документы об открытии и закрытии почтовых трактов (1916 г.), наложении и снятии ареста на повременные издания печати.
Переписка отделения с Амурским районным правлением союза связи,
таможенными постами, хуторскими атаманами Амурского казачьего войска
по вопросам деятельности отделения.
Личные дела служащих отделения. Ведомости на выдачу заработной
платы сотрудникам отделения (1926 г.).
ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКАЯ ТАМОЖНЯ (1909–1926 гг.)
Ф. И-29, 28 ед. хр., 1909–1926, 1929, 1930 гг.; оп. 1.
Екатерино-Никольская таможня была образована в 1909 году.
Таможня подчинялась Благовещенскому таможенному участку Дальневосточного
таможенного округа, с 1925 г. – Благовещенской районной таможне.
В функции таможни входили: проверка и оформление документов на провоз товаров, взимание таможенной пошлины, организация борьбы с контрабандой. Директивой
начальника штаба тыла Приамурского военного округа от 18 мая 1922 г. № 15 воинские
посты по границе были сняты, непосредственное наблюдение за китайской территорией
возложено на таможенные посты и заставы. На основании постановления Дальневосточ1
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ного революционного комитета от 10 февраля 1923 г. № 22 охрана границы в экономическом отношении на Дальнем Востоке передана из ведения таможенного ведомства в ведение Государственного политического управления (ГПУ).
Екатерино-Никольская таможня упразднена на основании приказа управляющего
Благовещенской районной таможней от 17 ноября 1926 г. № 1831.

Постановления, приказы, циркуляры вышестоящих организаций. Приказы инспектора Благовещенского таможенного участка Дальневосточного
таможенного округа по основной деятельности и личному составу. Протоколы Дальневосточного революционного комитета, общих собраний служащих
Благовещенской таможни.
Проекты расходных смет на содержание Благовещенской, Владивостокской, Посьетской, Николаевской и других таможен (1929, 1930 гг.).
Отчет о деятельности Екатерино-Никольской таможни за 1922–
1923 годы. Отчеты о борьбе с контрабандой, движении конфискационных
дел, по кадрам.
Циркулярные предписания Главного таможенного управления Народного комиссариата внешней торговли, инспектора Благовещенского таможенного участка Дальневосточного таможенного округа. Правила, инструкции, касающиеся основной деятельности таможни. Документы о деятельности таможни, борьбе с контрабандой. Списки лиц, уличенных в контрабанде.
Акты ревизий, приема-сдачи Екатерино-Никольской таможни. Переписка
с народным судом Завитинского уезда, Благовещенским таможенным участком. Дело о службе управляющего Екатерино-Никольской таможенной
заставой губернского секретаря Василия Константиновича Мильского (1909–
1913 гг.). Сведения о личном составе, списки сотрудников ЕкатериноНикольской таможни. Требовательные ведомости на выдачу зарплаты
сотрудникам Благовещенского таможенного поста, Екатерино-Никольской
таможни, на содержание Екатерино-Никольской таможни.
МИХАЙЛО-СЕМЕНОВСКАЯ ТАМОЖНЯ (не позднее 1922 г. – 1928 г.)
Ф. И-30, 39 ед. хр., 1922–1931 гг.; оп. 1, 2.
Точная дата образования Михайло-Семеновской таможни не установлена.
В функции таможни входили: проверка и оформление документов на провоз товаров, взимание таможенной пошлины, организация борьбы с контрабандой, охрана границы.
Михайло-Семеновская таможня упразднена согласно предписанию Дальневосточного Главного таможенного управления от 22 мая 1928 г. № 13135.

Постановления, приказы, циркуляры вышестоящих организаций. Приказы инспектора Благовещенского таможенного участка Дальневосточного
таможенного округа, Благовещенской районной таможни по основной деятельности и личному составу.
1
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Акты ревизий таможни. Списки лиц, уличенных в контрабанде. Документы о задержании контрабандистов и контрабандных товаров.
Переписка по вопросам деятельности таможни.
Требовательные ведомости об удовлетворении содержания служащих
таможни, Венцелевского поста, пограничной таможенной стражи. Требовательные ведомости на выдачу наградных денег разным лицам по конфискационным делам. Личное дело управляющего Михайло-Семеновской таможней Приходько Павла Гавриловича.
СОЮЗНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ (не позднее 1913 г. – 1923 г.)
Ф. И-41, 42 ед. хр., 1913–1923 гг.; оп. 1.
Точная дата образования Союзного таможенного поста не установлена.
Таможенный пост был ликвидирован в 1923 году.

Приказы управляющего Союзным таможенным постом по личному составу. Циркуляры департамента таможенных сборов, Хабаровского таможенного инспектора.
Отчет о работе таможенного поста (1914 г.). Ведомость прихода, расхода и остатков гербовых знаков (1922, 1923 гг.).
Документы о поступлении государственных доходов, срочных донесениях, службе досмотрщиков, задержании контрабандистов и контрабандных
товаров, переходе границы. Корабельный журнал отхода судов (1922 г.).
ДОКУМЕНТЫ КУЛЬТОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
КНИГИ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
(МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ)
Ф. И-490, 123 ед. хр., 1864–1922 гг.; оп. 1.
В фонде находятся метрические книги православных церквей, находившихся на
территории нынешней области, начиная с 1864 года. Это такие церкви, как: АлександроНевская (с. Благословенное); Венцелевская (встречаются также наименования Венцельско-Николаевская и Свято-Никольская) (с. Венцелево); Головинская БогородицеКазанская (с. Головино); Дежневская (с. Дежнево); Екатерино-Никольская (с. ЕкатериноНикольское); Михайло-Семеновская (Михайло-Архангельская, св. Архистреатига Михаила) (станица Михайло-Семеновская, ныне – с. Ленинское); Нагибовская (с. Нагибово); Надеждинская (с. Надеждинское); Облучьевская разъездная; Пузиновская Ильинская (с. Пузино); Покровская (с. Дежневка); Хинганская Свято-Троицкая (с. Радде); походная церковь разъездного железнодорожного причта на ст. Бира; разъездной железнодорожный
причт на ст. Ин.

21

ФОНДЫ СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БИРОБИДЖАНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ (1930–1934 гг.)
Ф. Р-186, 97 ед. хр., 1927–1937 гг.; оп. 1–4.
Биробиджанский район был образован в соответствии с постановлением ВЦИК
от 20 августа 1930 г. «Об образовании в составе Дальневосточного края Биробиджанского района»1 на территории переселенческого района с центром в селении Тихонькая, переименованном в 1931 г. в рабочий поселок Биробиджан. Первый съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов состоялся 30 сентября 1930 г.2,
на нем были избраны исполнительный комитет Биробиджанского районного Совета и его
президиум.
Биробиджанский райисполком подчинялся исполкому Дальневосточного краевого
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, решал вопросы административного, хозяйственного и социально-культурного строительства на территории района,
утверждал планы экономического и социально-культурного развития, местные бюджеты и
отчеты об их исполнении, осуществлял контроль за деятельностью подведомственных ему
учреждений и организаций.
В структуру исполкома в 1933 г. входили: отделы - организационный, общий, плановый, финансовый, местной промышленности, коммунального хозяйства, снабжения,
заготовок, земельный, социального обеспечения, народного образования, здравоохранения, военный; канцелярия и хозяйственная часть. При исполкоме действовала рабочекрестьянская инспекция.
Деятельность исполкома Биробиджанского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов прекращена на основании постановления Президиума
ВЦИК от 7 мая 1934 г. «О преобразовании Биробиджанского района в автономную Еврейскую национальную область»3.

Выписки из постановлений Президиума ЦИК СССР об организационном, хозяйственном и культурном развитии района. Стенограмма совещания
в Госплане РСФСР по рассмотрению контрольных цифр развития Биробиджанского района (1932 г.).
Постановления президиума Далькрайисполкома, касающиеся деятельности исполкома Биробиджанского районного Совета. Приказы уполномоченного ЦП ОЗЕТа по Биробиджанскому представительству, заведующего
Биробиджанским районным переселенческим управлением (1930, 1931 гг.).
Постановления президиума райисполкома (1933, 1934 гг.).
Протокол, стенограмма, резолюция I съезда Советов Биробиджанского
района (1930 г.). Протоколы I районной конференции союза сельскохозяйст1

ГАХК. НСБ. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. – 1930. –
№ 60. – Ст. 720.
2
ГАЕАО Ф. Р-186. Оп. 1. Д. 23. Л. 234, 235.
3
Там же. Д. 2. Л. 5.
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венных рабочих (1931 г.), агротехнического районного совещания (1933 г.),
I кустового совещания учителей в с. Венцелево (1932 г.), II районной конференции дошкольных работников (1933 г.).
Планы хлебозаготовок по колхозам района, лесозаготовок (1931–
1933 гг.), строительства дошкольных и школьных учреждений (1932 г.), геологоразведочных работ, необходимых для составления проекта планировки и
строительства р. п. Биробиджана (1936 г.). Пятилетний план развития системы здравоохранения в районе и объяснительная записка к нему на 1933–
1937 годы.
Отчет экспедиции КОМЗЕТа по обследованию Биробиджанского района ДВК (1927 г.). Отчеты о дорожном строительстве (1932 г.), состоянии
школ и учебно-воспитательной работы, составе учащихся (1933, 1934 гг.).
Экономические характеристики района (1930–1932 гг.), паспорта промышленных предприятий (1932 г.), документы о развитии промкооперации
(1928–1933 гг.).
Документы о развитии сельского хозяйства. Сведения о посевных площадях, составе колхозов, обслуживаемых Бирофельдской МТС (1929–
1932 гг.). Докладные записки о работе птицесовхоза и переселенческих колхозов района (1932, 1933 гг.). Списки учреждений, предприятий, совхозов,
колхозов района (1931–1933 гг.).
Сведения о наводнениях, полезных ископаемых, гидрогеологических
исследованиях в районе.
Документы о районировании (1928–1930 гг.), динамике роста населения, переселении.
Списки и характеристики на кулаков.
Документы на еврейском языке (1928–1931 гг.).
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1934–1991 гг.)
Ф. Р-75, 2930 ед. хр., 1934–1994 гг.; оп. 1–5, 11–17, 21; систематический каталог; предметный, именной указатели.
Постановлением Президиума ВЦИК от 7 мая 1934 г. Биробиджанский район был
преобразован в автономную Еврейскую национальную область 1. Государственную и
исполнительную власть в области осуществляли областной Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов и его исполнительный комитет. Облисполком и его президиум2 были избраны на I областном съезде Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, состоявшемся 18–21 декабря 1934 года. На I пленуме облисполкома
21 декабря 1934 г.3 были утверждены заведующие отделами, начальники управлений.
Областной Совет и его исполком осуществляли руководство государственным,
хозяйственным и социально-культурным строительством на территории области, утверждали планы экономического и социального развития области, местные бюджеты и отче1

ГАЕАО. Ф. Р-186. Оп. 1. Д. 2. Л. 5.
Президиум облисполкома осуществлял свою деятельность до января 1940 года.
3
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 15. Л. 1, 2.
2
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ты об их исполнении, обеспечивали охрану государственного и общественного правопорядка.
Основной формой деятельности Совета являлись сессии, на которых рассматривались вопросы хозяйственно-экономического и социально-культурного развития области.
Решением 1-й сессии Совета народных депутатов ЕАО от 18 апреля 1990 г.1 был образован президиум областного Совета, деятельность которого была упразднена на основании
решения 10-й сессии областного Совета от 24 апреля 1993 года2. На этой же сессии был
избран малый совет в соответствии с Законом РСФСР от 5 декабря 1991 г. «О некоторых
вопросах правового регулирования деятельности краевых, областных Советов народных
депутатов»3, который осуществлял свою деятельность до апреля 1994 года. Малый совет
был постоянно действующим, подотчетным областному Совету органом.
Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов на сессиях Совета народных депутатов были созданы постоянные комиссии: мандатная; планово–бюджетная;
по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству; по промышленности и бытовому обслуживанию населения; по строительству и промышленности строительных материалов; по здравоохранению; по социальному обеспечению; по физкультуре и спорту;
по торговле и общественному питанию; по народному образованию; по охране природы;
по делам молодежи; по культуре; по социалистической законности и охране общественного правопорядка; по вопросам труда и быта женщин; по охране материнства и детства;
по сельскому хозяйству; по подсобным сельским хозяйствам предприятий и организаций;
по личным хозяйствам граждан.
По состоянию на 1990 г. в структуру аппарата облисполкома входили: организационно-инструкторский отдел, общий отдел, канцелярия, протокольная часть, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних, инспектор по награждению, сектор кадров, хозяйственный отдел, бухгалтерия.
Руководство предприятиями, учреждениями и организациями различных отраслей
хозяйства, планирование их деятельности, контроль за выполнением плановых заданий,
подбор и расстановку кадров осуществляли: управления – планово-экономическое; внутренних дел; народного образования; культуры; снабжения и сбыта; мелиорации и водного
хозяйства; комитеты – по телевидению и радиовещанию; по охране природы; по физкультуре и спорту; отделы – финансовый; здравоохранения; торговли; капитального строительства; архитектуры и градостроительства; социального обеспечения; промышленности;
архивный; кинофикации; по труду и социальным вопросам; по руководству дорожными
организациями4.
При исполкоме областного Совета действовали: комиссии – наблюдательная;
по делам несовершеннолетних; по борьбе с детским травматизмом; по борьбе с пьянством; штабы добровольных народных дружин и по борьбе с наркоманией; областной совет
женщин.
На основании Указов Президента РСФСР от 22 августа 1991 г. № 75 «О некоторых
вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР»5 и от 14 декабря 1991 г.
№ 281 исполнительно-распорядительные функции государственного управления в области получил глава администрации ЕАО.
Исполнительный комитет Совета народных депутатов ЕАО прекратил свою деятельность согласно постановлению главы администрации ЕАО от 28 декабря 1991 г. № 26.
1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1701. Л. 49.
Там же. Д. 1724. Л. 87–90.
3
ГАХК. НСБ. Ведомости съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1991. –
№ 51. – Ст. 1794.
4
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1724. Л. 54, 55.
5
ГАХК. НСБ. Ведомости съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1991. –
№ 34. – Ст. 1146.
6
ГАЕАО. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
2
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Предметы музейного характера (ордена, знамена) выделены в отдельную опись
№ 5.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 16, 17.

Постановление Президиума ВЦИК от 20 июля 1934 г. «Об административном устройстве Еврейской автономной области».
Указы Президиума Верховного Совета РСФСР, постановления ВЦИК,
Далькрайисполкома об образовании, переименовании, ликвидации районных
центров, сел, поселков, учреждений, организаций и предприятий, об образовании сельских Советов, о границах районов с их характеристиками. Стенограммы и материалы I и II съездов Советов (1934, 1936 гг.). Совместные постановления обкома КПСС и облисполкома. Протоколы сессий, пленумов,
заседаний президиума областного Совета, малого совета и облисполкома.
Решения, распоряжения облисполкома. Документы о работе постоянных комиссий.
Штатные расписания, сметы расходов облисполкома, его структурных
подразделений.
Документы научно-практических конференций, совещаний-семинаров
сотрудников аппарата, управлений, отделов облисполкома, областных ведомств, работников местных Советов, передовиков промышленного и сельскохозяйственного производства.
Пятилетние и годовые народно-хозяйственные планы развития области, отчеты, докладные записки об их выполнении.
Статистические отчеты, информации о выборах в Советы народных
депутатов, составе депутатов. Бухгалтерские отчеты.
Протоколы собраний избирателей, биографические справки кандидатов
в депутаты областного Совета, протоколы голосования окружных и участковых избирательных комиссий. Наказы избирателей, отчеты депутатов об их
выполнении.
Документы о работе исполкомов областного, городского, районных
Советов, отделов и управлений, сельских и поселковых Советов, справки
о проверках их деятельности, состоянии организационно-массовой работы.
Документы о работе комиссий при исполкоме, общественных самодеятельных организаций области: штабов добровольных народных дружин и
по борьбе с наркоманией, уличных комитетов, женских советов.
Документы по истории развития области, об административнотерриториальном делении, о численности населения, природных ресурсах,
переселении трудящихся в область, ликвидации последствий наводнений.
Сведения о работе местных Советов в годы Великой Отечественной войны.
Докладные записки, справки, информации райисполкомов, учреждений, предприятий о выполнении решений и распоряжений облисполкома.
Документы о промышленном и социально-культурном строительстве,
работе промышленных предприятий, средств связи (1951, 1953, 1957 гг.).
Таблицы показателей развития промышленности, транспорта, строительства и других отраслей. Списки и характеристики стахановцев, ударни25

ков (1934–1936 гг.), документы об участии передовиков сельского хозяйства
во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (1937 г.).
Заключение по обследованию состояния обозостроительных мастерских промсоюза ЕАО (1935 г.). Справка о ходе строительства шахты
на Ушумунском угольном месторождении (1943 г.), геологические отчеты и
заключения на них, таблицы расчетов месторождений полезных ископаемых,
строительных глин и песка (1936, 1937 гг.).
Протокол совещания при Дальневосточном краевом земельном отделе
об освоении массива «Междуречье» (1938 г.). Схема строительства железнодорожной линии Биробиджан – Блюхерово (1938 г.). Письмо председателя
плановой комиссии об организации краеведческого музея (1938 г.). Справка
«Еврейская автономная область в одиннадцатой пятилетке» (1981 г.).
Документы о социалистическом соревновании, праздновании 4-летия,
10-летия заселения трудящимися-евреями Еврейской автономной области,
50-летия образования автономии, 100-летия со дня рождения В.И. Ленина,
награждении орденами и медалями жителей области и многодетных матерей.
Предметы музейного характера: орден Ленина (1967 г.), орден Дружбы
народов (1972 г.), знамена в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, 50-летия образования области, «Победителю социалистического соревнования».
Характеристики на кулаков (1934, 1935 гг.).
Переписка с местными органами власти, предприятиями, общественными организациями о выходе Еврейской автономной области из состава
Хабаровского края (1991–1993 гг.).
Информационные
бюллетени
кабинета
советской
работы
облисполкома.
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
Списки работников исполкомов областного, городского, районных
Советов, председателей сельских, поселковых Советов и колхозов области.
Личные дела работников облисполкома, личные карточки членов сельских
Советов и их исполкомов. Расчетные ведомости по начислению заработной
платы работникам исполкома и его отделов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1991–1997 гг.)
Ф. Р-500, 376 ед. хр., 1991–1997 гг.; оп. 1, 2.
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 14 декабря 1991 г. № 281 назначен
глава администрации Еврейской автономной области.
Администрация Еврейской автономной области была образована на основании постановления главы администрации ЕАО от 28 декабря 1991 г. № 2 1. Администрация ЕАО
являлась исполнительным органом государственной власти.

1

ГАЕАО. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
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Администрация осуществляла руководство хозяйственным и социальнокультурным строительством, разработку и реализацию финансовой, инвестиционной политики в области, мероприятия по обеспечению государственной безопасности в соответствии с федеральным и областным законодательством; разрабатывала и представляла
на утверждение Законодательного Собрания ЕАО проекты планов, программ социальнокультурного развития области, бюджеты и отчеты об их исполнении; принимала меры
по развитию предпринимательства; оказывала содействие банковской, денежной и кредитной системе; реализовывала меры по развитию всех отраслей народного хозяйства.
В структуру областной администрации входили: управления – по экономике и прогнозированию; сельского хозяйства; финансовое; торговли и общественного питания; народного образования; культуры; внутренних дел; снабжения и сбыта; мелиорации и водного хозяйства; внешнеэкономических связей и развития свободной экономической зоны;
территориальное управление по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур; государственного контроля за состоянием, использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов области; комитеты – по управлению государственным
имуществом; по экологии и природопользованию; по делам семьи, демографической и
молодежной политики; социальной защиты населения; по физкультуре и спорту; отделы –
организационно-контрольный; по межнациональным и правовым вопросам; юстиции;
промышленности, транспорта, связи и энергетики; капитального строительства; по руководству дорожными организациями; координации строительного комплекса, архитектуры
и градостроительства; цен; по труду; здравоохранения; кинофикации; по развитию крестьянских хозяйств, личных подворий, садоводческих товариществ, подсобных хозяйств
предприятий; общий; хозяйственный; архивный; записи актов гражданского состояния;
объединение жилищно-коммунального хозяйства; централизованная бухгалтерия.
Дальнейшие изменения в структуре администрации происходили в соответствии
с постановлением главы администрации ЕАО от 30 июня 1994 г. № 192 «Об изменении
структуры и штатов областной администрации»1.
Администрация ЕАО реорганизована в правительство ЕАО в соответствии с Законом ЕАО от 23 июля 1997 г. № 34-ОЗ «Об органах государственной власти в Еврейской
автономной области»2.

Федеративный договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской
Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской
Федерации (1992 г.).
Протоколы заседаний коллегии при главе администрации. Постановления и распоряжения главы администрации. Штатные расписания и сметы
расходов администрации, ее структурных подразделений. Бухгалтерские отчеты.
Документы о вступлении в должность главы администрации (1996 г.).
Тексты выступлений главы администрации области в средствах массовой информации. Приветствия и поздравления главы администрации и Законодательного Собрания, опубликованные в печати.
Документы комиссии по делам несовершеннолетних, о предупреждении детской безнадзорности.

1
2

ГАЕАО. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 116. Л. 30.
Там же. Ф. Р-512. Оп. 2. Д. 72. Л. 17–22.
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Переписка администрации по вопросам развития отраслей народного
хозяйства, внешнеэкономических и международным связей, развития свободной экономической зоны, по межнациональным и правовым вопросам.
Документы о награждении жителей области орденами и медалями.
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙАВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1997 г. – по наст. время)
Ф. Р-572, 552 ед. хр., 1997–2003 гг.; оп. 1, 2.
Правительство Еврейской автономной области образовано на основании Закона
ЕАО от 23 июля 1997 г. № 34-ОЗ «Об органах государственной власти в Еврейской автономной области»1. Структура правительства Еврейской автономной области утверждена
постановлением губернатора ЕАО от 20 августа 1997 г. № 12.
Правительство Еврейской автономной области является высшим исполнительным
органом государственной власти области, осуществляет управление экономическими и
социально-культурными процессами; создает условия для свободного предпринимательства на основе рационального сочетания всех форм собственности; организует разработку
и исполнение бюджета области, прогнозов и программ экономического и социального
развития ЕАО; определяет основные направления развития здравоохранения, народного
образования; оказывает содействие улучшению условий жизни населения области; осуществляет меры по охране общественного порядка, обеспечению и защите прав и свобод
граждан; координирует работу органов государственного управления по совместному
проведению природоохранных мероприятий, внешнеэкономической деятельности, научно-техническому и культурному сотрудничеству3.
Главой исполнительной власти ЕАО является губернатор – председатель правительства области. Губернатор обеспечивает выполнение на территории области Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, законов и других правовых
актов ЕАО, соблюдение прав и свобод жителей области, сохранение ее территориальной
целостности, согласованное взаимодействие органов государственной власти и местного
самоуправления на территории области.
Губернатор области формирует правительство и утверждает его состав.
В структуру правительства, утвержденную постановлением губернатора ЕАО
от 20 мая 1999 г. № 1244, входили: управления – экономики; контрольное; промышленности, транспорта, связи и энергетики; финансовое; сельского хозяйства; по труду; образования; здравоохранения; культуры; внутренних дел; профессионального образования; жилищно-коммунального хозяйства; потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства; внешнеэкономических связей; юстиции; государственной службы; главное
управление по делам ГО и ЧС; комитеты – социальной защиты населения; по управлению
государственным имуществом; по политике цен; делам семьи и молодежи; охраны окружающей природной среды; по физкультуре и спорту; отделы – архитектуры и градостроительства; архивный; записи актов гражданского состояния; информационноаналитический; государственно-правовой; капитального строительства; по взаимодействию с органами местного самоуправления; развития крестьянских и личных подворий, садоводства и огородничества; ветеринарии; общий; организационный; хозяйственный; от1

ГАЕАО. Ф. Р-512. Оп. 2. Д. 72. Л. 17–22.
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 4. Л. 1, 2.
3
Там же. Д. 114. Л. 28–30.
4
Там же. Д. 62. Л. 14–16.
2
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ветственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних; консультант по вопросам
взаимодействия с общественными и религиозными организациями; сектор специальной
документальной связи; централизованная бухгалтерия.

Протоколы заседаний и постановления правительства. Постановления
и распоряжения губернатора. Протоколы заседаний конкурсной комиссии
на замещение вакантной государственной должности. Штатные расписания и
сметы расходов правительства, его структурных подразделений.
Планы основных мероприятий органов государственной власти и местного самоуправления области.
Отчеты о количественном и качественном составе органов государственной власти области. Расчетные ведомости по средствам фонда социального страхования. Статистические отчеты, справки, информации аппарата губернатора и администраций муниципальных образований области о рассмотрении обращений граждан. Бухгалтерские отчеты.
Региональные, областные комплексные и целевые программы: «Леса
России», «Молодежь Еврейской автономной области», «Дети – сироты»,
«Село» и другие, документы об их выполнении.
Информации, подготовленные пресс-секретарем губернатора области
для опубликования в СМИ. Приветствия и поздравления губернатора области
и председателя Законодательного Собрания области.
Документы о работе комиссии по делам несовершеннолетних, предупреждении детской безнадзорности, выполнении Закона РФ «Об образовании» на территории области.
Переписка с Президентом, Правительством Российской Федерации,
Счетной палатой Российской Федерации, коммерческими банками по вопросам экономики, финансирования, земельной реформы и земельных ресурсов,
экологии и природопользования, поддержки и развития малого предпринимательства, взаимодействия с органами местного самоуправления, внешнеэкономических и международных связей, развития отраслей народного хозяйства, организационно-контрольной работы, по межнациональным и правовым вопросам.
Документы о награждении жителей области орденами, медалями и почетными грамотами.
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БИРОБИДЖАНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (1937–1991 гг.)
Ф. Р-101, 1207 ед. хр., 1934–1993 гг.; оп. 1–3.
Исполнительный комитет Биробиджанского городского Совета депутатов трудящихся был образован в соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 2 марта
1937 г. № 17 «О преобразовании рабочего поселка Биробиджана в город»1.
1

ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 4. Д. 43. Л. 638.
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Исполнительный комитет являлся исполнительным и распорядительным органом
городского Совета, основной формой деятельности которого были сессии.
Для решения оперативных вопросов в период между сессиями городского Совета
в 1990 г. был избран президиум городского Совета. В соответствии с постановлением
Верховного Совета РСФСР от 6 июля 1991 г. «О порядке введения в действие Закона
РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» президиум городского Совета был упразднен. Решением 5-й сессии Биробиджанского городского Совета народных депутатов
от 25 июля 1991 г. избран малый совет городского Совета народных депутатов1.
При городском Совете работали постоянные комиссии: планово-бюджетная;
по промышленности; по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству;
по транспорту, дорожному строительству и связи; по торговле и общественному питанию;
по бытовому обслуживанию населения; по социалистической законности и охране общественного порядка; по подсобным хозяйствам предприятий, организаций и личным подсобным хозяйствам граждан; по народному образованию; по здравоохранению и социальному обеспечению; по культуре; по делам молодежи; по охране природы. На территориях
избирательных округов создавались депутатские группы.
В структуру исполнительного комитета по состоянию на 1989 год входили:
отделы – по труду, по делам строительства и архитектуры, торговли, народного образования, культуры, социального обеспечения, записи актов гражданского состояния, общий;
комитет по физкультуре и спорту; плановая комиссия; бухгалтерия.
При горисполкоме действовали комиссии: административная, по борьбе с пьянством, наблюдательная, по делам несовершеннолетних.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 января 1992 г.
№ 54 «О назначении глав администраций городов - областных центров Российской Федерации» был назначен глава администрации г. Биробиджана. Постановлением главы администрации от 3 февраля 1992 г. № 12 полномочия исполкома городского Совета были прекращены. Функции исполнительной власти переданы администрации города.
На основании Указа Президента Российской Федерации от 9 октября 1993 г.
№ 16173 прекратили деятельность городской Совет народных депутатов и его малый совет.
В фонде отложились документы исполнительного комитета Биробиджанского поселкового Совета депутатов трудящихся по личному составу за 1934–1936 годы.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Постановления Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР
по Хабаровскому краю, совместные постановления бюро Хабаровского крайкома КПСС и крайисполкома, обкома КПСС и облисполкома ЕАО, постановления, решения, распоряжения Хабаровского крайисполкома, облисполкома.
Протоколы пленумов, сессий, заседаний президиума Совета, малого
совета. Протоколы заседаний, решения горисполкома.
Штатные расписания, сметы расходов горисполкома.
Перспективные и годовые планы развития народного хозяйства, культуры, здравоохранения, благоустройства города, отчеты об их выполнении.
Бухгалтерские отчеты.

1

ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 1064. Л. 104.
Там же. Ф. Р-302. Оп. 2. Д. 2. Л. 1.
3
ГАХК. НСБ. Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 1993. – № 41. – Ст. 3924.
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Статистические отчеты о составе депутатов, постоянных комиссий Совета, о численности и составе руководящих советских работников горисполкома (1952–1954, 1958 гг.), специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование. Учетные карточки депутатов. Статистические отчеты
по кадрам, по труду.
Документы о работе постоянных комиссий, депутатских групп, комиссий при исполкоме, общественных самодеятельных организаций (уличных
комитетов, женских советов, комиссий по трудоустройству подростков и
др.).
Документы окружной и участковых избирательных комиссий по выборам в Верховный Совет СССР, Совет Национальностей, Хабаровский краевой, областной и городской Советы, выборам народных судей и заседателей
в городской народный суд.
Экономические паспорта города, списки учреждений, организаций и
предприятий. Характеристики экономики и культуры г. Биробиджана и пригородной зоны (1937, 1940 гг.). Докладные записки о работе переселенческих
совхозов (1937 г.).
Документы о присвоении почетных званий, награждении жителей города орденами и медалями.
Документы на еврейском языке (1935, 1937, 1938 гг.).
Справки и переписка по основным вопросам деятельности горисполкома.
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
Приказы, распоряжения по личному составу. Списки, личные дела, лицевые счета работников горисполкома. Книга учета движения трудовых
книжек. Ведомости по начислению заработной платы работникам горисполкома, городского ветеринарно-санитарного надзора, городской ветеринарной
станции.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ОБЛУЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (1938–1991 гг.)
Ф. Р-482, 352 ед. хр., 1944–1993 гг.; оп. 1.
Исполнительный комитет Облученского городского Совета депутатов трудящихся
был образован в связи с преобразованием рабочего поселка Облучье Бирского района Еврейской автономной области в город на основании Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 4 декабря 1938 года1. В 1945 г. Бирский район переименован в Облученский.
Исполнительный комитет являлся исполнительным и распорядительным органом
городского Совета, основной формой деятельности которого были сессии.
При Облученском горсовете действовали постоянные комиссии: по промышленности, транспорту и связи, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству; мандатная; планово-бюджетная, по торговле и общественному питанию; по народному образованию, здравоохранению и культуре; по социалистической законности и охране обществен-

1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1. Л. 14.
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ного порядка; по делам молодежи. На территориях избирательных округов создавались
депутатские группы.
При горисполкоме работали административная комиссия и комиссия по делам несовершеннолетних.
В соответствии с решением 3-й сессии горсовета от 28 сентября 1990 г. «О структуре городского Совета народных депутатов»1 был образован президиум городского Совета, который упразднен на основании постановления Верховного Совета РСФСР
от 6 июля 1991 г. «О порядке введения в действие Закона РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР». Решением 11-й сессии горсовета от 2 апреля 1992 г.2 избран малый совет городского Совета народных депутатов.
Полномочия исполнительного комитета Облученского городского Совета народных депутатов прекращены в связи с реформированием исполнительной власти и во исполнение постановления главы администрации Облученского района от 27 марта 1992 г.
№ 233 «О назначении главы администрации г. Облучье»3.
На основании Указа Президента Российской Федерации от 9 октября 1993 г.
№ 16174 прекратили деятельность городской Совет народных депутатов и его малый совет.
Документы за 1938–1943 гг. на государственное хранение не поступали.

Протоколы сессий, заседаний президиума Совета, малого совета. Протоколы заседаний, решения горисполкома. Штатные расписания, сметы расходов горисполкома. Бюджеты горсовета, книги доходов и расходов. Бухгалтерские отчеты.
Статистические отчеты о составе депутатов, постоянных комиссий, исполкома Облученского горсовета, созывах сессий горсовета, численности и
составе специалистов, имеющих среднее специальное образование.
Документы по выборам в городской Совет, о работе постоянных комиссий, депутатских групп, общественных комиссий при горисполкоме.
Справки о работе горисполкома (1973 г.), наличии общественных самодеятельных организаций в г. Облучье (1968 г.).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БИРОБИДЖАНА (1992–1997 гг.)
Ф. Р-302, 478 ед. хр., 1990–1997 гг.; оп. 1–4.
Администрация города Биробиджана была образована на основании постановления
главы администрации г. Биробиджана от 3 февраля 1992 г. № 1 «О прекращении полномочий исполнительного комитета Биробиджанского городского Совета народных депутатов»5.
Администрация г. Биробиджана осуществляла исполнительно-распорядительные
функции на территории города.
В структуру администрации по состоянию на 1992 год входили: комитеты –
по управлению имуществом; по экологии; земельный; по физкультуре и спорту; отделы –
социально-экономический; финансовый; строительства; градостроительства и архитекту1

ГАЕАО. Ф. Р-482. Оп. 1. Д. 333. Л. 83.
Там же. Д. 343. Л. 62.
3
Там же. Ф. Р-630. Оп. 1. Д. 5. Л. 204.
4
ГАХК. НСБ. Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 1993. – № 41. – Ст. 3924.
5
ГАЕАО. Ф. Р-302. Оп. 2. Д. 2. Л. 1.
2
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ры; торговли; образования; культуры; по учету и распределению жилья; по делам молодежи, семьи, материнства и детства; социальной защиты населения; сельского хозяйства;
внешнеэкономических связей и межнациональных отношений; записи актов гражданского
состояния; общий; информационно-аналитический центр; управляющий делами; бухгалтерия. При администрации действовали административная комиссия и комиссия по делам
несовершеннолетних.
Администрация г. Биробиджана ликвидирована на основании постановления исполняющего обязанности главы администрации г. Биробиджана от 19 августа 1997 г.
№ 4121.
Документы территориальной избирательной комиссии г. Биробиджана выделены
в отдельную опись № 1.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 4.

Постановления, распоряжения главы администрации по основной деятельности и личному составу. Приказы заведующих отделами. Положения
об отделах администрации. Планы работы отделов, отчеты об их выполнении. Штатные расписания, сметы расходов администрации. Бухгалтерские
отчеты.
Документы о регистрации и ликвидации предприятий. Основные показатели развития городского хозяйства. Справки о результатах проверок учреждений, организаций, предприятий, самообеспечении города сельхозпродуктами (1994, 1995 гг.). Расчеты прожиточного минимума по г. Биробиджану (1994 г.). Списки предприятий торговли и общественного питания.
Документы по вопросам международных связей с Израилем, Японией,
городами КНР, об установлении побратимских связей между Биробиджаном
и городами Бивертоном (США) (1990–1994 гг.), Маалот-Торшиха (Израиль),
Тоёсака (Япония), о работе общественного совета городов-побратимов, получении гуманитарной помощи из городов-побратимов (имеются документы
на английском, иврите, китайском, японском языках).
Справки, информации о состоянии эмиграции из г. Биробиджана (1993,
1994, 1996, 1997 гг.).
Программы реализации молодежной политики. Документы о присуждении стипендий администрации города лучшим студентам высших и средних специальных учебных заведений.
Документы о работе комиссии по делам несовершеннолетних. Списки
детей-инвалидов, несовершеннолетних узников концлагерей, гетто.
Документы о награждении жителей города медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда»,
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Переписка с учреждениями, организациями, предприятиями по основным вопросам деятельности администрации, о создании совместных предприятий и использовании иностранной рабочей силы на территории города.
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
Личные дела, карточки-справки по начислению заработной платы сотрудникам администрации.
1

ГАЕАО. Ф. Р-302. Оп. 2. Д. 320. Л. 96.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБЛУЧЬЕ (1992–1997 гг.)
Ф. Р-587, 47 ед. хр., 1977–1997 гг.; оп. 1, 2.
Администрация города Облучье была образована в связи с прекращением полномочий исполнительного комитета Облученского городского Совета народных депутатов и
в соответствии с постановлением главы администрации Облученского района от 27 марта
1992 г. № 233 «О назначении главы администрации г. Облучье»1.
Администрация г. Облучье осуществляла исполнительно-распорядительные функции на территории города.
По состоянию на 1993 год в структуру администрации входили: глава администрации, заместитель главы администрации, управляющий делами, архитекторземлеустроитель, социальный работник, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних, бухгалтерия.
При администрации работала коллегия, действовали постоянные комиссии: по делам несовершеннолетних, социальной защиты населения, по чрезвычайным ситуациям,
административная, квартирная.
На основании Закона ЕАО от 28 февраля 1996 г. № 3-ОЗ «Об организации местного
самоуправления в Еврейской автономной области»2 и устава муниципального образования
города Облучье городская администрация в 1997 г. вошла в состав муниципального образования города Облучье.
В фонде отложились документы Облученского городского Совета народных депутатов за 1977–1993 годы.

Постановления, распоряжения главы администрации г. Облучье. Протоколы заседаний коллегии и документы к ним. Штатные расписания. Планы
работы администрации. Бухгалтерские отчеты.
Документы о проведении местного референдума по созданию муниципального образования на территории г. Облучье (1997 г.).
Документы комиссий по социальной поддержке населения, по делам
несовершеннолетних.
Переписка с вышестоящими организациями, предприятиями, учреждениями, организациями по вопросам деятельности администрации.
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
МЭРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БИРОБИДЖАН» (1997 г. – по наст. время)
Ф. Р-569, 893 ед. хр., 1997–2005 гг.; оп. 1, 2.
Мэрия города Биробиджана образована в соответствии с Уставом муниципального
образования «Город Биробиджан», принятым решением городской Думы муниципального
образования «Город Биробиджан» от 24 июля 1997 г. № 273.
Главой муниципального образования является мэр города Биробиджана. Мэр города руководит деятельностью мэрии города, представляет в городскую Думу программы
1

ГАЕАО. Ф. Р-630. Оп. 1. Д. 5. Л. 204.
Там же. Ф. Р-512. Оп. 2. Д. 45. Л. 8–23.
3
Там же. Ф. Р-625. Оп. 1. Д. 1. Л. 167–198.
2
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социально-экономического развития города, управляет и распоряжается муниципальной
собственностью в порядке, установленном городской Думой, распоряжается средствами
городского бюджета, осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством РФ, Еврейской автономной области, уставом муниципального образования «Город Биробиджан».
Мэрия обеспечивает деятельность мэра города, реализацию его полномочий как
главы муниципального образования, исполнение решений городской Думы. Для рассмотрения вопросов управления муниципальным хозяйством, разработки планов и программ
социально-экономического развития города, его бюджета создана коллегия. При мэре города работает экономический совет.
В структуру мэрии по состоянию на 1999 год входили: комитеты – по управлению
муниципальным имуществом; потребительского рынка и услуг; социальной защиты населения; по физкультуре и спорту; финансовое управление; отделы – промышленности и
предпринимательства; городского хозяйства; архитектуры и градостроительства; по учету
и распределению жилой площади; экономики; цен; по защите прав потребителей; образования; культуры; по делам семьи и молодежи; здравоохранения; контрольноревизионный; правовой; по делам общественных, международных связей и СМИ; муниципальной службы; общий; административно-хозяйственный; информационноаналитический; управляющий делами; бухгалтерия.
При мэрии действуют: комиссии – по делам несовершеннолетних, административная, жилищная; общественно-территориальные органы (избирательные комиссии, домовые, уличные комитеты).
Документы территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Город Биробиджан» выделены в отдельную опись № 2.

Постановления, распоряжения мэра города. Протоколы заседаний коллегии, аппаратных совещаний при мэре города и документы к ним. Приказы
заведующих отделами. Положения о структурных подразделениях мэрии,
должностные инструкции работников.
Протоколы территориальной избирательной комиссии по выборам депутатов городской Думы, мэра муниципального образования «Город Биробиджан» и документы к ним.
Документы о создании экономического совета, протоколы заседаний
экономического совета, городского межведомственного координационного
совета по защите прав потребителей, городского совета кулинаров и рестораторов, комиссий по делам несовершеннолетних, по присвоению званий «Почетный гражданин города Биробиджана», по проведению конкурса на замещение вакантных муниципальных должностей.
Протоколы проведения встреч мэра, руководителей городских служб
с жителями города, собраний домовых, уличных и поселковых комитетов,
общественных слушаний по вопросам охраны окружающей среды.
Штатные расписания, сметы расходов городской Думы, мэрии и ее
структурных подразделений, детско-юношеского спортивного центра. Бухгалтерские отчеты.
Планы работы управлений, комитетов, отделов мэрии, отчеты об их
выполнении. Целевые программы, принятые городской Думой и отчеты
об их выполнении.
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Месячные статистические сведения о численности, заработной плате и
движении работников мэрии.
Квартальные отчеты о перечислении денежных сумм по государственному и негосударственному страхованию (пенсионному, социальному, медицинскому, занятости населения) в налоговую инспекцию.
Документы о работе управлений, комитетов, отделов мэрии.
Документы о регистрации, реорганизации и ликвидации предприятий
(1998, 1999 гг.). Сведения о социально-экономическом положении г. Биробиджана. Список предприятий, внесенных в реестр субъектов малого предпринимательства (1998–2000 гг.). Справки, акты проверок предприятий города. Документы о работе городского координационного совета.
Документы о символике муниципального образования «Город Биробиджан» (2000, 2001 гг.), о побратимских связях между городами Хэган
(КНР) и Биробиджаном, о международных связях с городами Китайской Народной Республики.
Информация, предоставленная для размещения на странице интернетсайта органов государственной власти области (2005 г.).
Документы о работе комиссии по делам несовершеннолетних. Программы реализации молодежной политики в г. Биробиджане, информации
об их выполнении. Документы о проведении конкурса инновационных программ в сфере отдыха и оздоровления детей, мероприятий среди молодежи
города. Информация по результатам социологического исследования «Молодежь г. Биробиджана в 1998 году: современное положение». Документы
о присуждении стипендий мэра города лучшим студентам высших и средних
специальных учебных заведений.
Списки общественных и религиозных организаций, предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, руководителей городских и областных служб, почетных граждан города (2000,
2001 г.).
Переписка с учреждениями, организациями, предприятиями города
по вопросам деятельности мэрии. Переписка мэра города с иностранными
организациями и гражданами.
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
5 фондов, 4264 ед. хр., 1934–1993 гг.; описи.
Биробиджанский (1934, 1947–1992 гг.). Ф. Р-298, 671 ед. хр., 1942–1993 гг.;
оп. 1, 2.
Ленинский (1934–1992 гг.). Ф. Р-18, 824 ед. хр., 1934–1993 гг.; оп. 1, 2.
Облученский (1934–1992 гг.). Ф. Р-260, 1021 ед. хр., 1934–1993 гг.; оп. 1–3,
5, 6.
Октябрьский (1934–1992 гг.). Ф. Р-313, 704 ед. хр., 1934–1993 гг.; оп. 1.
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Смидовичский (1934–1992 гг.). Ф. Р-140, 1044 ед. хр., 1934–1993 гг.; оп. 1–
4, 6.
Исполнительные комитеты районных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов были образованы в связи с созданием районов на основании постановления Президиума ВЦИК от 20 июля 1934 г. «Об административном устройстве автономной Еврейской национальной области»1.
Биробиджанский райисполком прекратил существование в июне 1935 г. согласно
постановлению президиума облисполкома ЕАО от 29 мая 1935 г. № 193 «Об упразднении
Биробиджанского района»2 и образован вновь в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 июля 1942 г. «Об образовании Биробиджанского района
в Еврейской автономной области»3. Для подготовки и проведения выборов в районный
Совет и создания структуры исполнительной власти 21 июля 1942 г. был создан оргкомитет облисполкома ЕАО по Биробиджанскому району. Решением облисполкома от 29 сентября 1947 г. № 4394 оргкомитет преобразован в Биробиджанский райисполком. Состав
исполкома был избран 4 января 1948 г. на 1-й сессии Биробиджанского районного Совета
депутатов трудящихся ЕАО5.
Исполкомы выполняли решения вышестоящих органов власти, руководили хозяйственным и социально-культурным строительством на территории районов, осуществляли
контроль за подведомственными учреждениями, организациями и предприятиями.
Исполкомы являлись исполнительными и распорядительными органами Советов,
основной формой деятельности которых были сессии, на них рассматривались вопросы
социально-экономического и культурного развития районов. Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению районных Советов, избирались
постоянные депутатские комиссии.
Для решения оперативных вопросов в период между сессиями районных Советов
в 1990 г. были избраны президиумы Советов. В соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от 6 июля 1991 г. «О порядке введения в действие Закона РСФСР
«О местном самоуправлении в РСФСР» президиумы Советов были упразднены. На основании решений 9-й сессии от 29 января 1992 г. Биробиджанского6, 6-й сессии от 4 сентября 1991 г. Ленинского7, 7-й сессии от 5 сентября 1991 г. Облученского8, 8-й сессии
от 5 сентября 1991 г. Октябрьского9, 6-й сессии от 5 сентября 1991 г. Смидовичского10
районных Советов народных депутатов были избраны малые советы.
По состоянию на 1990 год действовали комиссии: мандатная; планово-бюджетная;
социально-экономического развития; по международным связям; по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству и благоустройству; по сельскому хозяйству и
охране природы; по вопросам гласности, социальной справедливости, законности и правопорядка; по охране здоровья людей и социальному обеспечению, народному образованию, культуре, делам молодежи; по торговле, общественному питанию и быту, здравоохранению и социальному обеспечению; по вопросам ветеранов войны и труда, инвалидов.

1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
Там же. Д. 27. Л. 75.
3
ГАХК. Ф. Р-739. Оп. 7. Д. 1. Л. 103.
4
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 276. Л. 91.
5
Там же. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 15. Л. 5.
6
. Там же. Д. 638. Л. 9.
7
Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 794. Л. 13.
8
Там же. Ф. Р-260. Оп. 1. Д. 827. Л. 15.
9
Там же. Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 679. Л. 12.
10
Там же. Ф. Р-140. Оп. 1. Д. 963. Л. 23.
2
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В структуру районных исполкомов в 1990 году входили: управления делами; отделы – финансовый, архитектуры и строительства, торговли, внутренних дел, социального
обеспечения, народного образования, культуры, архивный, записи актов гражданского состояния, по внешнеэкономическим связям, труду и социальным вопросам; плановые комиссии; комитеты – по охране природы, по физкультуре и спорту.
Полномочия исполнительных комитетов районных Советов народных депутатов
были прекращены в 1992 г. в соответствии с Указом Президента РСФСР от 22 августа
1991 г. № 75 «О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти
в РСФСР» 1 и на основании постановлений глав районных администраций ЕАО.
Деятельность районных Советов народных депутатов ЕАО прекращена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 1993 г. № 1617 «О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления в Россий2
ской Федерации» и на основании постановления главы администрации ЕАО от 14 октября 1993 г. № 2403, полномочия и функции Советов переданы местным администрациям.
Документы по личному составу Ф. Р-18 выделены в отдельную опись № 2,
Ф. Р-140 – в опись № 3, Ф. Р-260 – в опись № 6.

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О перенесении районного центра Бирского района Еврейской автономной области Хабаровского
края» (1945 г.). Постановления, решения, распоряжения областного и районных партийных органов, Хабаровского крайисполкома и исполкома ЕАО, относящиеся к деятельности райисполкомов.
Протоколы районных съездов Советов. Постановления пленумов, решения сессий районных Советов народных депутатов и их исполкомов, распоряжения председателей исполкомов, протоколы заседаний, решения малых
советов (1992, 1993 гг.). Приказы (1934–1938, 1947–1949 гг.), распоряжения
(1949–1951 гг.) председателя Смидовичского райисполкома по личному составу.
Протоколы общих собраний по выборам народных заседателей в районные суды, собраний избирателей по отчетам депутатов.
Штатные расписания, сметы расходов исполкомов и их отделов.
Планы экономического и социального развития районов, отчеты об их
выполнении. Комплексный план экономического и социального развития
Ленинского района на 1981–1985 годы. Планы и отчеты по растениеводству
и животноводству Октябрьского района (1953, 1954 гг.).
Статистические отчеты о составе райисполкомов и сельсоветов,
по кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Документы о выборах в районные Советы народных депутатов ЕАО,
о работе постоянных депутатских комиссий Советов, комиссий по делам несовершеннолетних, женской общественности.
Административно-территориальные характеристики районов, сведения
об административно-территориальном устройстве Биробиджанского района
1

ГАХК. НСБ. Ведомости съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1991. –
№ 34. – Ст. 1146.
2
ГАХК. НСБ. Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 1993. – № 41. – Ст. 3924.
3
ГАЕАО. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 35. Л. 25.
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(1953, 1954, 1957 гг.). Экономические паспорта Ленинского и Облученского
районов (1970–1980 гг.). Списки сельских и поселковых Советов, населенных
пунктов, документы об их переименовании.
Доклад на партийном активе Смидовичского района «Об итогах развития местной промышленности, промкооперации в 1941 году и мероприятия
по увеличению производства товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья».
Документы о состоянии колхозов, развитии сельского хозяйства, медико-санитарном обслуживании населения, жилищном строительстве, благоустройстве сел и поселков, переселении в ЕАО и хозяйственном устройстве переселенцев, праздновании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина (1970 г.),
об открытии церкви в пос. Бира (1952 г.), о проведении опроса населения
Смидовичского района о выходе района из состава Хабаровского края
(1991 г.), проведении слета многодетных матерей Октябрьского района
(1989 г.).
Документы о социалистическом соревновании, награждении правительственными наградами тружеников предприятий и организаций, многодетных матерей. Списки участников Гражданской войны, проживавших
на территории Смидовичского района (1967 г.), работников Смидовичского
райисполкома, председателей и секретарей сельских и поселковых Советов
Смидовичского района, работников Кур-Урмийского лесхоза, ПТО и НГЧ
ст. Ин, переселенцев, прибывших в Октябрьский (1947–1951 гг.), Смидовичский (1940 г.) районы. Характеристики на кулаков Ленинского и Смидовичского районов (1935, 1936 гг.).
Переписка райисполкомов с краевыми, областными и районными организациями по вопросам развития промышленности, сельского хозяйства,
транспорта, строительства, бытового обслуживания, землеустройства, здравоохранения, народного образования.
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
Ведомости по начислению заработной платы (1938 г.), личные дела работников Смидовичского райисполкома (1939–1974 гг.). Неполные личные
дела (1936–1954 гг.), списки работников (1939–1951 гг.), ведомости по начислению заработной платы работникам торгового отдела (1947–1950 гг.)
Облученского райисполкома.
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНОВ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
5 фондов, 1228 ед. хр., 1992–2001 гг.; описи.
Биробиджанского района (1992–1999 гг.). Ф. Р-324, 163 ед. хр., 1992–
2001 гг.; оп. 1, 2.
Ленинского района (1992–1999 гг.). Ф. Р-691, 286 ед. хр., 1992–1999 гг.;
оп. 1, 2.
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Облученского района (1992–1999 гг.). Ф. Р-630, 396 ед. хр., 1992–1999 гг.,
оп. 1–3.
Октябрьского района (1992–1999 гг.). Ф. Р-686, 145 ед. хр., 1992–1999 гг.;
оп. 1.
Смидовичского района (1992–2000 гг.). Ф. Р-632, 238 ед. хр., 1992–1999 гг.;
оп. 1.
Администрации районов были образованы в связи с прекращением полномочий
райисполкомов на основании постановлений глав администраций: Биробиджанского района – от 4 января 1992 г. № 1а1, Смидовичского – от 4 января 1992 г. № 12, Октябрьского –
от 13 января 1992 г. № 13, Ленинского – от 27 января 1992 г. № 84, Облученского –
от 27 января 1992 г. № 205.
Администрации осуществляли деятельность в области социально-экономического
развития районов, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, торговли, развития образования, здравоохранения и культуры, социальной поддержки населения районов,
профилактики преступности среди молодежи и несовершеннолетних, организовывали
проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Администрации районов ликвидированы на основании постановлений губернатора
ЕАО: Биробиджанского района – от 7 декабря 1999 г. № 2966, Октябрьского – от 7 декабря
1999 г. № 2977, Ленинского – от 7 декабря 1999 г. № 2988, Облученского – от 10 декабря
1999 г. № 3069, Смидовичского – от 18 января 2000 г. № 2110.
В фондах Р-324, Р-691 отложились документы территориальных избирательных
комиссий за 1993–2001 годы.

Протоколы заседаний совещательного совета при главе администрации
Биробиджанского, коллегий при главах администраций Облученского и Октябрьского, собраний народных представителей Ленинского (1996 г.), Облученского, Октябрьского (1994–1996 гг.) и Смидовичского (1994, 1995 гг.)
районов. Протоколы совещаний при главах администраций Облученского и
Смидовичского районов по чрезвычайным ситуациям. Протоколы собраний,
сходов жителей сел Октябрьского района по выборам старосты (1994 г.),
встреч представителей администрации с главами сельских администраций,
руководителями крестьянско-фермерских хозяйств, жителями сел (1999 г.).
Постановления, распоряжения глав администраций по основной деятельности. Штатные расписания, сметы расходов администраций и подведомственных учреждений. Планы работы администраций и их отделов.
Статистические отчеты о рассмотрении обращений граждан, по кадрам.
Бухгалтерские отчеты.

1

ГАЕАО. Ф. Р-324. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
Там же. Ф. Р-632. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
3
Там же. Ф. Р-686. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
4
Там же. Ф. Р-691. Оп. 1. Д. 1. Л. 14.
5
Там же. Ф. Р-630. Оп. 1. Д. 4. Л. 25.
6
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 65. Л. 154.
7
Там же. Л. 155.
8
Там же. Л. 156.
9
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Документы по вопросам социально-экономической деятельности администраций, о работе отделов, комиссий, советов, комитетов при администрациях, проверок соблюдения учреждениями и предприятиями районов правил
торговли и обслуживания населения.
Справки, информации о выполнении постановлений глав администраций области и районов. Структура прожиточного минимума населения районов.
Документы о работе профсоюзного комитета администрации Ленинского района.
Переписка администраций с предприятиями, организациями, учреждениями области и районов по всем направлениям деятельности.
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БИРОБИДЖАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1999 г. – по наст. время)
Ф. Р-621, 423 ед. хр., 1999–2008 гг.; оп. 1.
Администрация муниципального образования «Биробиджанский район» образована в 1999 г. на основании ст. 33 Устава муниципального образования «Биробиджанский
район», принятого решением районного Собрания от 21 июля 1999 г. № 311.
На основании решения районного Собрания от 28 ноября 2003 г. № 89 «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Биробиджанский район»2
он»2 администрация муниципального образования «Биробиджанский район» переименована
в местную администрацию муниципального образования «Биробиджанский район».
Решением районного Собрания от 17 июня 2005 г. № 523 местная администрация
муниципального образования «Биробиджанский район» переименована в администрацию
муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области.
Администрация является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, обеспечивает реализацию решений районного Собрания, постановлений,
распоряжений главы муниципального образования, собственных постановлений и распоряжений.
Администрация осуществляет управление и распоряжение муниципальной собственностью, содействует работе органов территориального общественного самоуправления, разрабатывает проекты программ социально-экономического развития муниципального образования и обеспечивает их реализацию, организует разработку и исполнение
бюджета района, содействует развитию местного потребительского рынка.

Протоколы заседаний совещательного совета (2000 г.), коллегии при
главе муниципального образования, комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения, жилищной комиссии. Постановления, распоряжения
1

ГАЕАО. Ф. Р-640. Оп. 1. Д. 1. Л. 68.
Биробиджанер штерн. – 2003. – 23 декабря. – № 94.
3
ГАЕАО. Ф. Р-640. Оп. 1. Д. 50. Л. 84.
2
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главы муниципального образования. Положения об отделах администрации и
должностные инструкции работников отделов. Штатные расписания, сметы
расходов администрации и районного Собрания депутатов. Планы работы
отделов администрации.
Программы комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, созданию условий для социальнопсихологической, профессиональной, нравственной самореализации молодежи, по реализации основных направлений молодежной и семейной политики в муниципальном образовании «Биробиджанский район» и документы
по их выполнению.
Годовые статистические отчеты администрации, сельских административно-территориальных единиц, сельских округов о рассмотрении обращений граждан. Бухгалтерские отчеты.
Итоги социально-экономического развития муниципального образования. Унифицированная система показателей социально-экономического развития муниципального образования (2000, 2001 гг.). Документы о выполнении «Целевой программы по усилению борьбы с преступностью на территории муниципального образования «Биробиджанский район» на 2001,
2002 годы», программы «Семья и молодежь в Биробиджанском муниципальном районе» (2007, 2008 гг.), национальных проектов «Образование», «Здоровье», «Развитие агропромышленного комплекса», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» (2007, 2008 гг.).
Отчеты, справки, информации о работе отделов администрации, о выполнении постановлений и распоряжений губернатора области. Протоколы
заседаний комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения и документы к ним (2000–2002 гг.). Документы о работе комиссии
по делам несовершеннолетних, районного женского совета.
Ведомости строящихся и принятых в эксплуатацию объектов на территории муниципального образования (1999–2002 гг.). Дислокация торговой
сети муниципального образования, объектов предпринимательства. Документы по результатам проверок выполнения трудового законодательства и
обеспечения охраны труда на предприятиях и в организациях муниципального образования. Документы о нарушениях природоохранного законодательства, проведении природоохранных мероприятий по улучшению экологической обстановки в районе.
Переписка администрации с правительством области, с предприятиями,
учреждениями, организациями муниципального образования.
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
БИРОБИДЖАНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
БИРОБИДЖАНСКОГО РАЙОНА (1932–1937 гг.)
Ф. Р-145, 30 ед. хр., 1932–1937 гг.; оп. 1.
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Биробиджанский поселковый Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов был образован в феврале 1932 г.1 в результате преобразования Биробиджанского
сельского Совета в Биробиджанский поселковый Совет.
Поселковый Совет осуществлял руководство хозяйственным и социальнокультурным строительством на территории поселка, решал вопросы устройства переселенцев, контролировал деятельность подчиненных ему учреждений, организаций, предприятий.
При Совете работали: секции – финансово-бюджетная, промышленная, связи, коммунального хозяйства и благоустройства, кооперативной торговли, здравоохранения, народного образования, переселенческая, партизанская; комиссии – налоговая и кредитная;
рабоче-крестьянская инспекция.
Деятельность поселкового Совета прекращена в соответствии с постановлением
Президиума ВЦИК от 2 марта 1937 г. № 17 «О преобразовании рабочего поселка Биробиджана в город»2.

Постановления СНК СССР, СНК РСФСР, президиума Далькрайисполкома (1932–1936 гг.). Протоколы заседаний планового отдела Далькрайместпрома по утверждению промфинпланов Биробиджанской швейной фабрики,
Блюхеровской мельницы, кирпичного завода, ремонтно-механической мастерской, типографии (1936 г.). Протоколы заседаний, постановления пленумов, президиума Совета.
Отчеты, справки о работе поселкового Совета и подведомственных ему
организаций (1932–1936 гг.).
Документы о работе депутатских групп, восстановлении в избирательных правах граждан (1936 г.). Наказы избирателей.
Документы о строительстве обозного и кирпичного заводов, типографии в Биробиджане (1936, 1937 гг.). Сведения о разведочных работах на Бирском каменноугольном месторождении, залежах торфа (1936 г.).
Документы на еврейском языке (1935, 1936 гг.).
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПОСЕЛКОВЫХ СОВЕТОВ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
12 фондов, 2916 ед. хр., 1935–1993 гг.; описи.
Облученский район
Бираканский (1931–1992 гг.). Ф. Р-391, 242 ед. хр., 1937–1993 гг.; оп. 1,
2, 1л.
Постановлением Президиума ВЦИК от 10 октября 1931 г.3 селение Биракан было
отнесено к категории рабочих поселков, Бираканский сельский Совет преобразован в Бираканский поселковый Совет.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 1л.
1

Отчет о работе Биробиджанского поселкового Совета за период с 1 марта 1932 г. по 1 сентября 1932 г. //
ГАЕАО. Ф. Р-145. Оп. 1. Д. 2. Л. 32.
2
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 49. Л. 51.
3
ГАХК. НСБ. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. – 1932. –
№ 1. – Ст. 3. – С. 4.
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Бирский (1929–1992 гг.). Ф. Р-446, 253 ед. хр., 1948–1993 гг.; оп. 1, 2.
Постановлением Президиума ВЦИК от 4 февраля 1929 г.1 населенный пункт Бира
был отнесен к категории рабочих поселков, Бирский сельский Совет преобразован в Бирский поселковый Совет.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Известковский (1948–1992 гг.). Ф. Р-387, 261 ед. хр., 1943–1993 гг.; оп. 1, 2.
В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 10 января 1948 г.
№ 23 и Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 марта 1948 г.3 населенный
пункт при железнодорожной станции Известковая был отнесен к категории рабочих поселков с наименованием Известковый. Решением облисполкома от 2 апреля 1948 г.
№ 1184 р.п. Известковый был исключен из состава Кимканского сельского Совета, на его
территории образован Известковский поселковый Совет.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.
2

Кульдурский (1958–1992 гг.). Ф. Р-462, 213 ед. хр., 1947–1992 гг.; оп. 1, 2.
На основании решения Хабаровского крайисполкома от 2 октября 1958 г. № 4195
Кульдурского сельский Совет был преобразован в Кульдурский поселковый Совет.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Лондоковский (1938–1992 гг.). Ф. Р-392, 236 ед. хр., 1941–1993 гг.; оп. 1, 2.
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 декабря 1938 года6 населенный пункт Лондоко был отнесен к категории рабочих поселков, Лондоковский
сельский Совет преобразован в Лондоковский поселковый Совет.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Теплоозерский (1958–1992 гг.). Ф. Р-447, 232 ед. хр., 1959–1993 гг.; оп. 1, 2.
В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 25 сентября 1958 г.
№ 4137 поселку Теплое Озеро присвоено наименование р.п. Теплоозерск, который был
исключен из состава Лондоковского поселкового Совета, на его территории образован
Теплоозерский поселковый Совет.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Хинганский (1948–1992 гг.). Ф. Р-390, 238 ед. хр., 1948–1993 гг.; оп. 1, 2.
В соответствии с Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 23 июня
1948 г.8 населенный пункт при руднике имени Микояна был отнесен к категории рабочих
поселков с названием Микояновск. На основании решения облисполкома от 12 июля
1948 г. № 2809 был образован Микояновский поселковый Совет. В связи с переименованием р.п. Микояновск в р.п. Хинганск на основании решения Хабаровского крайисполкома от 14 ноября 1957 г. № 50210 и Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 ноября 1957 г.11 Микояновский поселковый Совет переименован в Хинганский поселковый
Совет.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

1

ГАХК. НСБ. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. – 1929. –
№ 15. – Ст. 171. – С. 204.
2
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 69. Л. 68.
3
ГАХК. НСБ. Постановления Совета министров РСФСР. – 1948. – № 2. – С. 143.
4
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 289. Л. 89.
5
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 746. Л. 267.
6
Там же. Оп. 23. Д. 6. Л. 10.
7
Там же. Оп. 14. Д. 746. Л. 94.
8
ГАХК. НСБ. Постановления Совета министров РСФСР. – 1948. – № 5. – С. 107.
9
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 291. Л. 22.
10
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 662. Л. 113.
11
Там же. Оп. 25. Д. 48. Л. 37.
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Смидовичский район
Волочаевский (1938–1992 гг.). Ф. Р-166, 217 ед. хр., 1939–1991 гг.; оп. 1, 2.
Волочаевский поселковый Совет был создан в связи с образованием р.п. Волочаевка-2 на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 декабря 1938 года1.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Николаевский (1938–1992 гг.). Ф. Р-344, 300 ед. хр., 1935–1993 гг.; оп. 1, 2.
Николаевский поселковый Совет был создан в связи с образованием р.п. Николаевка на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 декабря 1938 года2.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Приамурский (1958–1992 гг.). Ф. Р-469, 235 ед. хр., 1958–1993 гг.; оп. 1.
Решением Хабаровского крайисполкома от 24 февраля 1958 г. № 83-33 село Покровка было отнесено к категории рабочих поселков с присвоением наименования рабочему поселку Приамурский, а поселковому Совету – Приамурский поселковый Совет.

Смидовичский (1934–1992 гг.). Ф. Р-90, 303 ед. хр., 1939–1993 гг.; оп. 1, 2.
На основании постановления Президиума ВЦИК от 10 февраля 1934 г.4 селение Ин
Ин было преобразовано в рабочий поселок с сохранением прежнего названия, Инский
сельский Совет преобразован в Инский поселковый Совет. На основании постановления
ЦИК СССР от 27 июля 1934 г.5 р.п. Ин переименован в р.п. Смидович, Инский поселковый Совет – в Смидовичский поселковый Совет.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Тельмановский (1949–1992 гг.). Ф. Р-380, 186 ед. хр., 1949–1993 гг.; оп. 1.
В связи с отнесением населенного пункта имени Тельмана к категории рабочих поселков на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 января 1949 г.6
был образован Тельмановский поселковый Совет.
Исполнительные комитеты поселковых Советов создавались по мере образования
административно-территориальных единиц – поселков.
Исполнительные комитеты являлись выборными исполнительными и распорядительными органами поселковых Советов, подчинялись исполнительным комитетам районных Советов.
Поселковые Советы и их исполкомы осуществляли руководство хозяйственным и
социально-культурным строительством на территориях поселков, формировали поселковые бюджеты, контролировали деятельность подчиненных им учреждений, организаций,
предприятий, обеспечивали охрану общественного порядка и прав граждан.
Для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов создавались постоянные депутатские комиссии поселковых Советов. За период деятельности Советов действовали постоянные комиссии: финансово-бюджетная; мандатная; по социальноэкономическим вопросам; по промышленности, транспорту и связи; по сельскому хозяйству; по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству; по народному образованию, культуре, делам молодежи, женщин, материнства и детства; по охране природы;
по охране прав граждан и укреплению общественного порядка; по вопросам здоровья на-

1

ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 25. Оп. 23. Д. 6. Л. 13.
Там же.
3
Там же. Оп. 14. Д. 730. Л. 385.
4
Там же. НСБ. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. – 1934. –
№ 9. – Ст. 60. – С. 73.
5
Там же. Собрание Законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. – 1934. – № 40. –
Ст. 318. – С. 602.
6
Там же. Постановления Совета министров РСФСР. – 1949. – № 1. – С. 53.
2
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селения, социального обеспечения, торгового обслуживания; по спорту; по вопросам ветеранов войны и труда, инвалидов.
Полномочия исполкомов поселковых Советов прекращены в 1992 году.

Решения райисполкомов по вопросам деятельности поселковых Советов.
Протоколы, решения сессий, протоколы заседаний, постановления президиумов, решения исполкомов поселковых Советов. Протоколы общих собраний граждан поселков. Распоряжения председателя Бираканского поселкового Совета по личному составу.
Штатные расписания и сметы расходов поселковых Советов. Планы
работы исполкомов. Бухгалтерские отчеты.
Документы о выборах в поселковые Советы, работе постоянных комиссий.
Доклады на сессиях поселковых Советов: «О состоянии и мерах
по улучшению культурно-бытового обслуживания населения поселка Николаевка» (1963 г.), «О выполнении социалистических обязательств учреждениями культуры и быта поселка Николаевка» (1965 г.), «Работа с депутатами
Волочаевского поселкового Совета» (1969 г.).
Протоколы заседаний бюро секции партизан пос. Николаевка (1964 г.).
Документы о ветеранах Гражданской войны на Дальнем Востоке (1964 г.).
Списки участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Протоколы вручения жителям области юбилейной медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича
Ленина».
Документы о праздновании 50-летия советской власти, 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина.
Документы о социалистическом соревновании, благоустройстве поселков. Доклады, справки о работе женсоветов, уличных комитетов, общественных самодеятельных организаций поселков.
Похозяйственные книги. Тарификационные списки работников учреждений и организаций, подведомственных Лондоковскому поселковому Совету (1950–1952 гг.), работников Теплоозерской больницы (1959, 1960 гг.).
Личные карточки депутатов Николаевского поселкового Совета (1939,
1940 гг.).
Расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам
исполкомов Волочаевского поселкового Совета (декабрь 1939 г.), Бираканского поселкового Совета (1949, 1951–1960 гг.), Кульдурского сельского Совета (1947–1955 гг.), Хинганского поселкового Совета и подведомственных
ему учреждений (1950–1953 гг.). Лицевые счета работников исполкома Известковского поселкового Совета и подведомственных ему учреждений
(1957 г.). Домовые книги для прописки граждан п. Биракан.
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ПОСЕЛКОВЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1992–1999 гг.)
12 фондов, 433 ед. хр., 1992–1999 гг.; описи.
Облученский район
Бираканская. Ф. Р-581, 38 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Бирская. Ф. Р-586, 46 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Известковская. Ф. Р-578, 22 ед. хр., 1992–1997 гг.; оп. 1.
Лондоковская. Ф. Р-579, 34 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Поселка Кульдур. Ф. Р-585, 31 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Поселка Теплоозерск. Ф. Р-577, 18 ед. хр., 1992–1997 гг.; оп. 1.
Хинганская. Ф. Р-575, 18 ед. хр., 1992–1997 гг.; оп. 1.
Смидовичский район
Волочаевская. Ф. Р-713, 24 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Поселка Николаевка. Ф. Р-669, 72 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Приамурская. Ф. Р-668, 44 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп.1.
Поселка Смидович. Ф. Р-710, 44 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Тельмановская. Ф. Р-714, 42 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Поселковые администрации были образованы в 1992 году. Главы администраций
назначены постановлениями главы администрации Облученского района: Бираканской
поселковой – от 16 марта 1992 г. № 1411, Хинганской поселковой – от 16 марта 1992 г.
№ 1432, поселка Теплоозерск – от 16 марта 1992 г. № 1453, поселка Кульдур – от 20 марта
1992 г. № 1874; Бирской поселковой – от 31 марта 1992 г. № 2345, Лондоковской поселковой – от 31 марта 1992 г. № 2366; Известковской поселковой – от 31 марта 1992 г. №
2377. Главы администраций поселков Николаевка, Смидович и Волочаевской, Приамурской, Тельмановской поселковых администраций назначены постановлением главы администрации Смидовичского района от 13 января 1992 г. № 108.
Администрации осуществляли свои полномочия в области планирования,
бюджетно-финансовой работы, управления муниципальной собственностью, сельского
хозяйства, использования земли, охраны природы, строительства, транспорта, связи, жилищного и коммунального хозяйства, бытового обслуживания и торговли, социальнокультурного обслуживания и социальной защиты населения, обеспечения законности,
правопорядка, охраны прав и свобод граждан.

1

ГАЕАО. Ф. Р-630. Оп. 1. Д. 5. Л. 75.
Там же. Л. 77.
3
Там же. Л. 79.
4
Там же. Л. 124.
5
Там же. Л. 205.
6
Там же. Л. 207.
7
Там же. Л. 208.
8
Там же. Ф. Р-632. Оп. 1. Д. 1. Л. 42.
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На основании Закона ЕАО от 28 февраля 1996 г. № 3-ОЗ «Об организации местного
самоуправления в Еврейской автономной области»1 в 1997 г. были образованы муниципальные образования в поселке Теплоозерске, Известковское и Хинганское.
В соответствии с Законом ЕАО от 20 января 1999 г. № 72-ОЗ «О назначении выборов депутатов в представительные органы местного самоуправления области»2 на территории Облученского района, в том числе и на территориях муниципальных образований
поселка Теплоозерска, Известковского и Хинганского было образовано единое муниципальное образование «Облученский район».
В 1999 г. в административных границах районов области были образованы муниципальные образования, в состав которых входили поселковые административнотерриториальные единицы, преобразованные в поселковые округа в соответствии с Законом ЕАО от 26 октября 2001 г. № 311-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон
ЕАО «Об организации местного самоуправления в Еврейской автономной области»3 и усуставами муниципальных образований районов.

Протоколы заседаний коллегий администраций. Постановления и распоряжения глав администраций по основной деятельности.
Бухгалтерские отчеты администраций и подведомственных учреждений.
Документы о работе комиссий по делам несовершеннолетних, административной комиссии администрации и паспорт поселка Николаевка.
Переписка с вышестоящими органами, предприятиями, учреждениями,
организациями по вопросам деятельности администраций.
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
61 фонд, 13966 ед. хр., 1921–1994 гг.; описи.
Биробиджанский район
Бирофельдский (1928–1992 гг.). Ф. Р-360, 293 ед. хр., 1928, 1946–1993 гг.;
оп. 1.
Бирофельдский сельский Совет был образован 8 июня 1928 года4.

Бирушкинский (не позднее 1934 г.5 – 1992 г.). Ф. Р-361, 265 ед. хр., 1947–
1993 гг.; оп. 1.
Валдгеймский (1929–1992 гг.). Ф. Р-359, 367 ед. хр., 1943–1992 гг.; оп. 1.
Образован 7 ноября 1929 года6.
1

ГАЕАО. НСБ. Собрание законодательства ЕАО по вопросам местного самоуправления. Официальные тексты. – 1998. – С. 3.
2
Там же. Собрание законодательства ЕАО. – Декабрь 1998 – январь 1999. – № 7/1 – С. 32.
3
Там же. Собрание законодательства ЕАО. – 2001. – 14 декабря. – № 9. – С. 83.
4
Описание обследования железнодорожной полосы Бирско-Биджанского района. 1 октября 1928 г. –
1 октября 1929 г. // ГАЕАО. Ф. Р-138. Оп. 4. Д. 8. Л. 11.
5
Здесь и далее – постановление президиума Далькрайисполкома от 8 октября 1934 г. № 1256 «О состоянии
Еврейской автономной области и ее районов» // ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1. Л. 7.
6
Описание обследования железнодорожной полосы Бирско-Биджанского района. 1 октября 1928 г. –
1 октября 1929 г. // ГАЕАО. Ф. Р-138. Оп. 4. Д. 8. Л. 13об.
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Головинский (не позднее 1926 г.1 – 1992 г.). Ф. Р-362, 269 ед. хр., 1935–
1993 гг.; оп. 1.
Дубовской (не позднее 1926 г. – 1992 г.). Ф. Р-365, 256 ед. хр., 1957–1993 гг.;
оп. 1.
Не позднее 1926 г. был образован Надеждинский сельский Совет. На основании
решения Хабаровского крайисполкома от 24 апреля 1958 г. № 1842 Надеждинский сельский Совет переименован в Дубовской сельский Совет.

Желтояровский (не позднее 1934 г. – 1992 г.). Ф. Р-353, 270 ед. хр., 1940–
1993 гг.; оп. 1, 2.
Не позднее 1934 г. был образован Пронькинский сельский Совет. В соответствии
с решением Хабаровского крайисполкома от 8 августа 1968 г. № 428 3 Пронькинский сельский Совет переименован в Желтояровский сельский Совет.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Киргинский (не позднее 1929 г. – 1992 гг.). Ф. Р-363, 217 ед. хр., 1953–
1993 гг.; оп. 1.
Не позднее 1929 г. был образован Раздольненский сельский Совет 4. В соответствии
вии с решением Хабаровского крайисполкома от 8 августа 1968 г. № 4285 Раздольненский
ский сельский Совет переименован в Киргинский сельский Совет.

Найфельдский (не позднее 1926 г. – 1992 гг.). Ф. Р-417, 306 ед. хр., 1936–
1993 гг.; оп. 1, 2.
Не позднее 1926 г. был образован Казанский сельский Совет. Согласно решению
Хабаровского крайисполкома от 24 апреля 1958 г. № 1846 Казанский сельский Совет переименован в Найфельдский сельский Совет.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Птичнинский (1988–1991 гг.). Ф. Р-457, 6 ед. хр., 1990–1993 гг.; оп. 1.
Птичнинский сельский Совет был образован в результате разукрупнения Валдгеймского сельского Совета на основании решения облисполкома от 19 января 1988 г.
№ 87.

Ленинский район
Бабстовский (не позднее 1926 г. – 1992 г.). Ф. Р-109, 496 ед. хр., 1934–
1993 гг.; оп. 1–3.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 3.

Башмакский (не позднее 1926 г. – 1992 г.). Ф. Р-113, 236 ед. хр., 1934–
1993 гг.; оп. 1.
Биджанский (19231–1992 гг.). Ф. Р-120, 425 ед. хр., 1935–1993 гг.; оп. 1, 2,
1л.
1

Здесь и далее использован «Список населенных мест Дальневосточного края. По материалам Всесоюзной
переписи населения 17 декабря 1926 г.» // ГАХК. НСБ. Список населенных мест Дальневосточного края.
По материалам Всесоюзной переписи населения 17 декабря 1926 г. – Хабаровск – Благовещенск, 1929. –
С. 95–98, 110–117.
2
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 736. Л. 193.
3
Там же. Д. 2021. Л. 20.
4
Сведения о составе сельских Советов Михайло-Семеновского района Хабаровского округа по состоянию
на 1 апреля 1929 года. // ГАХК. Ф. Р-719. Оп. 4. Д. 9. Л. 11.
5
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 2021. Л. 20.
6
Там же. Д. 736. Л. 193.
7
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1546. Л. 77.
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Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июня 1954 г.2 и решению Хабаровского крайисполкома от 2 июля 1954 г. № 284 3 Биджанский сельский Совет был объединен с Преображеновским сельским Советом.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 1л.

Венцелевский (1923–1992 гг.). Ф. Р-82, 216 ед. хр., 1935–1993 гг.; оп. 1, 1л.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Воскресеновский (не позднее 1926 г. – 1992 г.). Ф. Р-443, 226 ед. хр., 1935–
1993 гг.; оп. 1, 1л.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Дежневский (не позднее 1926 г. – 1992 г.). Ф. Р-118, 324 ед. хр., 1932–
1993 гг.; оп. 1, 1л.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июня
1954 г.4 и решением Хабаровского крайисполкома от 2 июля 1954 г. № 284 Дежневский
сельский Совет был объединен с Квашнинским сельским Советом.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Калининский (не позднее 1926 г. – 1992 г.). Ф. Р-79, 235 ед. хр., 1930–
1993 гг.; оп. 1, 2.
Не позднее 1926 г. был образован Чуркинский сельский Совет. В соответствии
с решением Хабаровского крайисполкома от 18 сентября 1958 г. № 4045 Чуркинский сельский Совет был переименован в Калининский сельский Совет.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Квашнинский (не позднее 1926 г. – 1954 г.). Ф. Р-432, 8 ед. хр., 1934–
1954 гг.; оп. 1.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июня
1954 г. и решением Хабаровского крайисполкома от 2 июля 1954 г. Квашнинский сельский Совет был объединен с Дежневским сельским Советом в Дежневский сельский Совет.

Кировский (не позднее 1936 г.6 – 1992 г.). Ф. Р-80, 215 ед. хр., 1935–
1993 гг.; оп. 1, 2.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Кукелевский (не позднее 1926 г. – 1992 г.). Ф. Р-115, 261 ед. хр., 1931–
1993 гг.; оп. 1, 2, 1л.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Лазаревский (не позднее 1926 г. – 1992 г.). Ф. Р-107, 372 ед. хр., 1935–
1993 гг.; оп. 1, 1л.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Ленинский (не позднее 1926 г. – 1992 г.). Ф. Р-85, 790 ед. хр., 1930–1993 гг.;
оп. 1, 2.
Не позднее 1926 г. был образован Михайло-Семеновский сельский Совет.
На основании постановления ЦИК СССР от 27 июля 1934 г.7 Михайло-Семеновский сель1

Здесь и далее использован «Список населенных пунктов Амурской губернии по переписи 1923 г. в разрезе
сельских Советов» // ГААО. Ф. Р-373. Оп. 1. Д. 13. Л. 3.
2
ГАХК. НСБ. Постановления Совета министров РСФСР. – 1954. – № 4. – С. 118.
3
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 461. Л. 333.
4
ГАХК. НСБ. Постановления Совета министров РСФСР. – 1954. – № 4. – С. 118.
5
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 745. Л. 324.
6
Административно-территориальное деление Хабаровского края. 1926–1965 гг. // ГАХК. Ф. Р-1736. Оп. 6.
Д. 7. Л. 174.
7
ГАХК. НСБ. Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. – 1934. –
№ 40. – Ст. 318. – С. 602.
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ский Совет был переименован в Блюхеровский, согласно Указу Президиума Верховного
Совета РСФСР от 28 декабря 1938 г.1 Блюхеровский сельский Совет переименован в Ленинский.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Новинский (не позднее 1926 г. – 1992 г.). Ф. Р-436, 256 ед. хр., 1934–
1993 гг.; оп. 1, 2.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Новотроицкий (не позднее 1926 г. – 1992 г.). Ф. Р-108, 148 ед. хр., 1926–
1993 гг.; оп. 1, 2.
В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 31 января 1953 г.
№ 552 Новотроицкий сельский Совет был объединен с Урканским сельским Советом.

Преображеновский (не позднее 1934 г. – 1954, 1989–1992 гг.). Ф. Р-431,
15 ед. хр., 1935–1953, 1991–1993 гг.; оп. 1, 2.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июня
1954 г. и решением Хабаровского крайисполкома от 2 июля 1954 г. № 284 Преображеновский сельский Совет был объединен с Биджанским сельским Советом в Биджанский. Решением облисполкома ЕАО от 17 октября 1989 г. № 1993 выделен из Биджанского сельского Совета и вновь образован Преображеновский сельский Совет.

Степановский (не позднее 1926 г. – 1954 г.). Ф. Р-86, 9 ед. хр., 1925–
1955 гг.; оп. 1.
На основании решения президиума облисполкома ЕАО от 25 января 1938 г.
№ 64 Степановский сельский Совет был выделен из пригородной зоны г. Биробиджана и
включен в состав Блюхеровского района. Объединен с Воскресеновским сельским Советом в Воскресеновский в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 17 июня 1954 г. и решением Хабаровского крайисполкома от 2 июля 1954 г. № 284.

Степновский (1976–1992 гг.). Ф. Р-662, 97 ед. хр., 1976–1993 гг.; оп. 1.
Степновский сельский Совет был образован в соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 15 января 1976 г. № 195.
Урканский (1935–1953 гг.). Ф. Р-77, 20 ед. хр., 1931–1951 гг.; оп. 1.
Урканский сельский Совет был создан согласно постановлению президиума Далькрайисполкома от 7 декабря 1935 г. № 17126, упразднен на основании решения Хабаровского крайисполкома от 31 января 1953 г. № 55.

Чуркинский (1989–1992 гг.). Ф. Р-636, 7 ед. хр., 1991–1993 гг.; оп. 1.
Чуркинский сельский Совет был образован в соответствии с решением облисполкома ЕАО от 17 октября 1989 г. №1987.

Облученский район
Башуровский (не позднее 1934 г. – 1992 г.). Ф. Р-452, 162 ед. хр., 1948–
1993 гг.; оп. 1.

1

ГАХК. Ф. Р-739. Оп. 7. Д. 1. Л. 25.
Там же. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 373. Л. 352.
3
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1570. Л. 39.
4
Там же. Д. 121. Л. 33.
5
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 22. Д. 789. Л. 54.
6
Там же. Оп. 4. Д. 62. Л. 513.
7
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1570. Л. 38.
2
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Не позднее 1934 г. был образован Сторожевской сельский Совет. Не позднее
1939 г. Сторожевской сельский Совет был переименован в Башуровский сельский Совет.
1

Будуканский (не позднее 1926 г. – 1992 г.). Ф. Р-463, 297 ед. хр., 1931–
1993 гг.; оп. 1, 2.
Не позднее 1926 г. был образован Ивановский сельский Совет. В соответствии
с решением Хабаровского крайисполкома от 4 декабря 1962 г. № 6832 Ивановский сельский Совет был переименован в Будуканский сельский Совет.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Двуреченский (1984–1992 гг.). Ф. Р-89, 46 ед. хр., 1985–1993 гг.; оп. 1.
Двуреченский сельский Совет был образован согласно решению Хабаровского
крайисполкома от 8 октября 1984 г. № 5503 в результате разукрупнения Известковского
поселкового Совета.

Кимканский (1923–1992 гг.). Ф. Р-461, 258 ед. хр., 1933–1993 гг.; оп. 1, 2.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Кульдурский (1938–1958 гг.). Ф. Р-26, 53 ед. хр., 1947–1962 гг.; оп. 1.
Кульдурский сельский Совет был образован в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 4 декабря 1938 г.4, преобразован в Кульдурский поселковый Совет согласно решению Хабаровского крайисполкома от 2 октября 1958 г. № 4195.

Пашковский (1923–1992 гг.). Ф. Р-483, 273 ед. хр., 1934–1993 гг.; оп. 1, 2.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Раддевский (1923–1992 гг.). Ф. Р-453, 212 ед. хр., 1928–1938, 1948–1993 гг.;
оп. 1, 2.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Сутарский (не позднее 1934 г. – 1984 г.). Ф. Р-454, 196 ед. хр., 1940–
1985 гг.; оп. 1, 2.
Сутарский сельский Совет упразднен согласно решению Хабаровского крайисполкома от 8 октября 1984 г. № 5456.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Октябрьский район
Амурзетский (1929–1992 гг.). Ф. Р-35, 1029 ед. хр., 1932–1993 гг.; оп. 1, 2,
1л.
Амурзетский сельский Совет был образован в 1929 году7.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 1л.
Благословенский (1923–1992 гг.). Ф. Р-318, 448 ед. хр., 1927–1993 гг.;

оп. 1, 2.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Добринский (1923–1992 гг.). Ф. Р-405, 288 ед. хр., 1934–1994 гг.; оп. 1, 2, 1л.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 1л.

1

Административно-территориальное деление Хабаровского края. 1938–1979 гг. // ГАХК. Ф. Р-1736. Оп. 6.
Д. 9. Л. 230.
2
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 1179. Л. 20.
3
Там же. Оп. 22. Д. 1832. Л. 179.
4
Там же. Оп. 23. Д. 6. Л. 10.
5
Там же. Оп. 14. Д. 746. Л. 267.
6
Там же. Оп. 22. Д. 1832. Л. 168.
7
Описание обследования железнодорожной полосы Бирско-Биджанского района. 1 октября 1928 г. –
1 октября 1929 г. // ГАЕАО. Ф. Р-138. Оп. 4. Д. 8. Л. 14.
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Екатерино-Никольский (1923–1992 гг.). Ф. Р-398, 493 ед. хр., 1929–
1992 гг.; оп. 1, 2.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Нагибовский (1923–1954,
1934–1993 гг.; оп. 1, 2, 1л.

1961–1992

гг.).

Ф.

Р-489,

277

ед.

хр.,

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июня 1954 г. и
решения Хабаровского крайисполкома от 2 июля 1954 г. № 284 Нагибовски сельский Совет был объединен со Сталинским сельским Советом в Сталинский, решением Хабаровского крайисполкома от 8 декабря 1961 г. № 6901 Сталинский сельский Совет был переименован в Нагибовский сельский Совет.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.
В фонде отложились документы Сталинского сельского Совета за 1954–1961 годы.

Полевской (1973–1992 гг.). Ф. Р-374, 236 ед. хр., 1973–1993 гг.; оп. 1, 2, 1л.
Полевской сельский Совет был образован в результате разукрупнения Самарского
сельского Совета в соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 5 апреля
1973 г. № 2382.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Пузиновский (1923–1992 гг.). Ф. Р-311, 327 ед. хр., 1927–1992 гг.; оп. 1, 2.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Самарский (1923–1992 гг.). Ф. Р-404, 409 ед. хр., 1935–1993 гг.; оп. 1, 2, 1л.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 1л.

Союзненский (1923–1973 гг.). Ф. Р-397, 136 ед. хр., 1926–1973 гг.; оп. 1.
Решением Хабаровского крайисполкома от 5 апреля 1973 г. № 239 3 Союзненский
сельский Совет был объединен со Столбовским сельским Советом в Столбовской сельский Совет.

Сталинский (не позднее 1934 г. –1961 г.). Ф. Р-402, 12 ед. хр., 1943–1954 гг.;
оп. 1.
Решением Хабаровского крайисполкома от 8 декабря 1961 г. № 690 Сталинский
сельский Совет был переименован в Нагибовский сельский Совет.
Документы за 1954–1961 годы отложились в Ф. Р-489.

Столбовской (1923–1992 гг.). Ф. Р-331, 278 ед. хр., 1934–1997 гг.; оп. 1, 1л.
На основании решения Хабаровского крайисполкома от 5 апреля 1973 г. № 239
Столбовской сельский Совет был объединен с Союзненским сельским Советом.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Смидовичский район
Аурский (1958–1992 гг.). Ф. Р-193, 232 ед. хр., 1958–1993 гг.; оп. 1, 2.
Аурский сельский Совет был образован в соответствии с решением Хабаровского
крайисполкома от 24 февраля 1958 г. № 83-14 в результате разукрупнения Смидовичского
поселкового Совета.

Владимировский (1923–1954 гг.). Ф. Р-16, 13 ед. хр., 1934–1953 гг.; оп. 1.
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июня 1954 г. и
решения Хабаровского крайисполкома от 2 июля 1954 г. № 284 Владимировский сельский
Совет был объединен с Покровским сельским Советом в Покровский сельский Совет.
1

ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 1024. Л. 161.
Там же. Оп. 22. Д. 344. Л. 73.
3
Там же. Л. 76.
4
Там же. Оп. 14. Д. 730. Л. 383.
2
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Волочаевский (1923–1992 гг.). Ф. Р-40, 318 ед. хр., 1924–1993 гг.; оп. 1–3.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 3.

Даниловский (1923–1992 гг.). Ф. Р-383, 294 ед. хр., 1934–1993 гг.; оп. 1, 2.
Инский (не позднее 1926 г. – 1934 г.). Ф. Р-4, 11 ед. хр., 1927–1933 гг.; оп. 1.
В соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 10 февраля 1934 г. 1 селение Ин было преобразовано в рабочий поселок Ин, Инский сельский Совет – в поселковый Совет.

Камышовский (1969–1992 гг.). Ф. Р-191, 185 ед. хр., 1967–1993 гг.; оп. 1, 2.
Камышовский сельский Совет был образован на основании решения Хабаровского
крайисполкома от 9 января 1969 г. № 22 в результате разукрупнения Даниловского сельского Совета, решением Хабаровского крайисполкома от 13 июля 1972 г. № 4553 объединен с Нижне-Спасским сельским Советом.

Ключевской (не позднее 1926 г. – 1992 гг.). Ф. Р-473, 250 ед. хр., 1929–
1993 гг.; оп. 1, 2.
Не позднее 1926 г. был образован Дежневский сельский Совет. В соответствии
с решением Хабаровского крайисполкома от 17 августа 1967 г. № 527 4 Дежневский сельский Совет был переименован в Ключевской сельский Совет. В соответствии с решением
Хабаровского крайисполкома от 9 января 1969 г. № 35 Ключевской сельский Совет был
объединен с Самаро-Орловским сельским Советом.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Нижне-Спасский (1923–1972 гг.). Ф. Р-475, 71 ед. хр., 1935–1972 гг.; оп. 1.
Решением Хабаровского крайисполкома от 13 июля 1972 г. № 4556 НижнеСпасский сельский Совет был объединен с Камышовским сельским Советом в Камышовский сельский Совет.

Партизанский (1969–1992 гг.). Ф. Р-188, 157 ед. хр., 1969–1993 гг.; оп. 1.
Партизанский сельский Совет был образован согласно решению Хабаровского
крайисполкома от 9 января 1969 г. № 47 в результате разукрупнения Волочаевского сельского Совета.

Песчановский (1972–1992 гг.). Ф. Р-189, 178 ед. хр., 1971–1993 гг.; оп. 1, 2.
Песчановский сельский Совет был образован на основании решения Хабаровского
крайисполкома от 17 августа 1972 г. № 5318.

Петровский (не позднее 1926 г. – 1969 г.). Ф. Р-167, 68 ед. хр., 1934–
1968 гг.; оп. 1, 2.
Петровский сельский Совет упразднен в соответствии с решением Хабаровского
крайисполкома от 9 января 1969 г. № 59.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Покровский (1923–1958 гг.). Ф. Р-8, 95 ед. хр., 1921–1958 гг.; оп. 1, 2.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июня
1954 г. и решением Хабаровского крайисполкома от 2 июля 1954 г. № 284 Покровсий
сельский Совет был объединен с Владимировским сельским Советом. Покровский сель-

1

ГАХК. НСБ. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. – 1934. –
№ 9. – Ст. 60. – С. 73.
2
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 2144. Л. 4.
3
Там же. Оп. 22. Д. 226. Л. 35.
4
Там же. Оп. 14. Д. 1861. Л. 50.
5
Там же. Д. 2144. Л. 5.
6
Там же. Оп. 22. Д. 226. Л. 35.
7
Там же. Оп. 14. Д. 2144. Л. 11.
8
Там же. Оп. 22. Д. 229. Л. 121.
9
Там же. Оп. 14. Д. 2144. Л. 15.
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ский Совет упразднен согласно решению Хабаровского крайисполкома от 24 февраля
1958 г. № 83-31.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Самаро-Орловский (1923–1969 гг.). Ф. Р-474, 19 ед. хр., 1948–1968 гг.;
оп. 1.
Самаро-Орловский сельский Совет упразднен на основании решения Хабаровского
крайисполкома от 9 января 1969 г. № 32.

Урминский (не позднее 1926 г. – 1934 г., 1937–1958 гг.). Ф. Р-381, 40 ед. хр.,
1936–1958 гг.; оп. 1, 2.
Урминский сельский Совет был ликвидирован в соответствии с постановлением
президиума Далькрайисполкома от 26 августа 1934 г. № 10253, вновь образован в соответствии с решением президиума Смидовичского райисполкома от 17 ноября 1937 года 4.
Урминский сельский Совет был упразднен в соответствии с решением Хабаровского
крайисполкома от 24 февраля 1958 г. № 83-25.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.
Даты образования исполнительных комитетов установлены по датам образования
соответствующих административно-территориальных единиц – сельских Советов.
Первые исполнительные комитеты сельских Советов начали создаваться на территории области с 1923 г. как низовое звено местных органов государственной исполнительной власти, подчинялись районным исполнительным комитетам. Положение о сельских Советах и их исполнительных комитетах утверждено постановлением ВЦИК РСФСР
от 16 октября 1924 года6.
При сельских Советах действовали постоянные депутатские комиссии: плановобюджетная; жилищно-бытовая; по промышленности и строительству; по сельскому хозяйству; по народному образованию и культуре; по здравоохранению и социальному
обеспечению; по торговле и общественному питанию; по социалистической законности и
охране общественного порядка; общественные организации (административные комиссии, товарищеские суды, добровольные народные дружины, женские советы и др.).
Сельские Советы формировали местные бюджеты, через постоянные депутатские
комиссии руководили хозяйственным, социально-культурным строительством, осуществляли контроль за деятельностью организаций и предприятий на соответствующих территориях.
Исполкомы сельских Советов прекратили свою деятельность в связи с реформированием органов исполнительной власти в 1992 г., их полномочия переданы сельским администрациям административно-территориальных единиц районов. В 1991 г. в период
между сессиями Советов для оперативного решения вопросов действовали президиумы,
с 1992 г. – малые советы.
Деятельность Советов и их малых советов была прекращена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 1993 г. № 1617 «О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации».

Протокол II волостного съезда Советов Некрасовской волости Хабаровского уезда Приморской губернии. Выписки из протоколов заседаний Не1

ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 730. Л. 385.
Там же Д. 2144. Л. 8.
3
Там же. Оп. 4. Д. 47. Л. 429.
4
ГАЕАО. Ф. Р-140. Оп. 1. Д. 15. Л. 53.
5
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 730. Л. 384.
6
ГАХК. НСБ. Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. –
1924. – № 82. – Ст. 827. – С. 1173–1179.
2
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красовского, Тунгусского волостных исполкомов (1923–1925 гг.), протоколы
совещаний,
инструкции
Некрасовского
волостного
исполкома
(1923–1925 гг.), протоколы заседаний президиума Дальревкома (1925 г.), решения районных исполкомов по организационным и хозяйственным вопросам. Постановления I съезда красноармейцев 2-й Приамурской Краснознаменной дивизии (1924 г.).
Протоколы сессий, заседаний исполкомов, президиумов, постоянных
депутатских комиссий сельских Советов, малых советов. Постановления президиумов, решения исполкомов сельских Советов, малых советов. Штатные
расписания, сметы и отчетные ведомости по доходам и расходам исполкомов.
Документы избирательных комиссий, сведения о проведении выборов
в сельские Советы. Списки депутатов. Наказы избирателей и отчеты депутатов об их выполнении.
Протоколы, постановления сельских собраний и сходов. Протоколы
общих собраний граждан с. Покровка (1921 г.), земельного общества
с. Союзное (1928, 1929 гг.).
Документы о работе общественных организаций. Постановления примирительных камер (1929 г.), протоколы заседаний общественного суда,
женского собрания (1934, 1935 гг.) при исполкоме Союзненского сельского
Совета.
Доклады, справки, отчеты о работе сельских Советов. Доклад о работе
Пузиновского сельского Совета (1927 г.), характеристика Кировского сельского Совета (1935 г.).
Похозяйственные, домовые книги, алфавитные книги хозяйств. Посемейные списки граждан сел Волочаевка (1922 г.), Екатерино-Никольское
(1929 г.), Кукелево (1932 г.), Союзное, Помпеевка (1934, 1935 гг.), колхозников с. Пузино (1931 г.), жителей Урминского (1949 г.), Найфельдского
(1957 г.) сельских Советов. Списки селений, входивших в Волочаевский
сельский Совет (1925 г.). Сведения об имущественном положении жителей
сел Союзное (1933 г.), Бабстово (1936 г.). Справка «Страницы прошлого.
Из истории села Волочаево».
Документы о социалистическом соревновании сельских Советов и подведомственных им учреждений и предприятий.
Сведения о пострадавших от наводнения на территории Союзненского
сельского Совета (1928, 1929 гг.), о сборе денежных средств, продуктов, вещей для Красной армии и семей фронтовиков в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов. Списки участников Великой Отечественной войны
с. Екатерино-Никольское.
Протоколы вручения жителям области медали «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
Приказы руководителей учреждений, подведомственных исполкомам
Лазаревского (1960–1965), Кукелевского (1954 г.) сельских Советов по личному составу. Расчетные ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим Бабстовского (1936, 1937, 1959–1968 гг.), Биджанского
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(1955–1970 гг.), Венцелевского (1958–1971 гг.), Воскресеновского (1950–
1971 гг.), Дежневского (1940–1949 гг.), Калининского (1952–1970 гг.), Кировского (1950–1952 гг.), Кукелевского (1952–1968 гг.), Лазаревского (1952–
1970 гг.), Ленинского (1937 г.), Найфельдского (1937–1958 гг.), Покровского
(1953–1956 гг.) сельских Советов.
СЕЛЬСКИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ (1992–1999 гг.)
47 фондов, 1944 ед.хр., 1991–2001 гг.; описи.
Биробиджанский район
Бирофельдская. Ф. Р-384, 36 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Валдгеймская. Ф. Р-386, 40 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Головинская. Ф. Р-517, 31 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Дубовская. Ф. Р-516, 35 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Желтояровская. Ф. Р-410, 31 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Киргинская. Ф. Р-520, 41 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Красивенская. Ф. Р-470, 31 ед. хр., 1992–1999 гг., оп. 1.
Найфельдская. Ф. Р-514, 28 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Села Птичник. Ф. Р-389, 38 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Ленинский район
Бабстовская. Ф. Р-670, 22 ед. хр., 1992–1998 гг.; оп. 1.
Села Башмак. Ф. Р-671, 53 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Села Биджан. Ф. Р-665, 21 ед. хр., 1992–1997 гг.; оп. 1.
Села Венцелево. Ф. Р-661, 46 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Села Воскресеновка. Ф. Р-659, 39 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Дежневская. Ф. Р-654, 36 ед. хр., 1993–1999 гг.; оп. 1.
Села Калинино. Ф. Р-664, 32 ед. хр., 1991–1999 гг.; оп. 1.
Села Кирово. Ф. Р-656, 45 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Села Кукелево. Ф. Р-655, 40 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Лазаревская. Ф. Р-676, 35 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Ленинская. Ф. Р-658, 53 ед. хр., 1992–1997 гг.; оп. 1.
Села Новое. Ф. Р-657, 29 ед. хр.,1992–1999 гг.; оп. 1.
Села Новотроицкое. Ф. Р-660, 45 ед. хр., 1993–1999 гг.; оп. 1.
Села Преображеновка. Ф. Р-652, 29 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Села Степное. Ф. Р-653, 29 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Села Чурки. Ф. Р-663, 45 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Облученский район
Села Башурово. Ф. Р-583, 27 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
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Села Будукан. Ф. Р-574, 36 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Двуреченская. Ф. Р-584, 31 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Кимканская. Ф. Р-582, 14 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Пашковская. Ф. Р-580, 31 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Села Радде. Ф. Р-576, 22 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Октябрьский район
Амурзетская. Ф. Р-647, 181 ед. хр., 1991–2001 гг.; оп. 1–3, 1л.
Благословенская. Ф. Р-651, 89 ед. хр., 1991–2001 гг.; оп. 1, 2, 1л.
Добринская. Ф. Р-644, 38 ед. хр., 1991–2001 гг.; оп. 1, 2, 1л.
Села Екатерино-Никольское. Ф. Р-648, 85 ед. хр., 1991–2001 гг.; оп. 1, 2,
1л.
Села Нагибово. Ф. Р-650, 37 ед. хр., 1991–2001 гг.; оп. 1–3, 1л.
Полевская. Ф. Р-645, 79 ед. хр., 1991–2001 гг.; оп. 1, 2, 1л.
Села Пузино. Ф. Р-649, 45 ед. хр., 1991–2001 гг.; оп. 1, 2, 1л.
Села Самара. Ф. Р-646, 52 ед. хр., 1991–2001 гг.; оп. 1–3, 1л.
Столбовская. Ф. Р-643, 23 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1, 1л.
Смидовичский район
Аурская. Ф. Р-681, 25 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Волочаевская. Ф. Р-679, 25 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Села Даниловка. Ф. Р-712, 39 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Камышовская. Ф. Р-711, 38 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Ключевская. Ф. Р-680, 43 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Партизанская. Ф. Р-696, 28 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
Песчановская. Ф. Р-667, 46 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКИХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БИРОБИДЖАНСКИЙ РАЙОН» (1999–2002 гг.)
9 фондов, 198 ед.хр., 1999–2002 гг.; описи.
Бирофельдская. Ф. Р-614, 29 ед. хр., 1999–2002 гг.; оп. 1.
Валдгеймская. Ф. Р-608, 20 ед. хр., 1999–2002 гг.; оп. 1.
Головинская. Ф. Р-612, 20 ед. хр., 1999–2002 гг.; оп. 1.
Дубовская. Ф. Р-609, 19 ед. хр., 1999–2002 гг.; оп. 1.
Желтояровская. Ф. Р-613, 42 ед. хр., 1999–2005 гг.; оп. 1.
Киргинская. Ф. Р-615, 13 ед. хр., 1999–2002 гг.; оп. 1.
Красивенская. Ф. Р-611, 10 ед. хр., 1999–2001 гг.; оп. 1.
Найфельдская. Ф. Р-610, 23 ед. хр., 1999–2002 гг.; оп. 1.
Птичнинская. Ф. Р-607, 22 ед. хр., 1999–2002 гг.; оп. 1.
58

Сельские администрации административно-территориальных единиц были образованы в 1992 году.
В 1999 г. в административных границах районов были сформированы муниципальные образования, в состав которых входили сельские административно-территориальные
единицы. С 1 января 2003 г. сельские административно-территориальные единицы были
преобразованы в сельские округа. В муниципальном образовании «Биробиджанский район» административно-территориальные единицы преобразованы в сельские округа на основании решения районного Собрания от 14 июня 2002 г. № 56 «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Биробиджанский район»1.
Администрации осуществляли полномочия по вопросам планирования, бюджетнофинансовой работы, управления муниципальной собственностью, сельского хозяйства,
использования земли, строительства, жилищного хозяйства, коммунального и социальнокультурного обслуживания населения, торговли, обеспечения законности, правопорядка,
охраны прав и свобод граждан.

Постановления, распоряжения глав администраций. Протоколы заседаний коллегий, координационных советов при главах администраций. Протоколы собраний, сходов граждан.
Годовые планы работы администраций. Штатные расписания, бюджеты, сметы расходов, годовые бухгалтерские отчеты администраций и подведомственных им учреждений, организаций.
Материалы о работе административных комиссий, комиссий по социальной поддержке населения, женских советов.
Переписка с администрациями области, районов, учреждениями, организациями, предприятиями по вопросам социально-экономического развития
сельских административно-территориальных единиц. Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ (1994 г. – по наст. время)
Ф. Р-512, 224 ед. хр., 1994–2001 гг.; оп. 1, 2.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 1993 г.
№ 1617 «О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации»2 и совместным решением малого совета и администрации
области от 28 декабря 1993 г. № 170/3013 предусматривалось формирование законодательного (представительного) органа государственной власти ЕАО – Законодательного
Собрания. Выборы депутатов в Законодательное Собрание Еврейской автономной области состоялись 13 марта 1994 г., их полномочия признаны мандатной комиссией на заседании Законодательного Собрания 29 марта 1994 года4.
За период деятельности Законодательного Собрания ЕАО происходили изменения
в его структуре. По состоянию на 1999 год в структуру Законодательного Собрания входили: председатель, заместитель председателя, комитеты, аппарат (информационно1

ГАЕАО. Ф. Р-640. Оп. 1. Д. 23. Л. 39–41.
ГАХК. НСБ. Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 1993. – № 41. – Ст. 3924.
3
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1740. Л. 21.
4
Там же. Ф. Р-512. Оп. 2. Д. 1. Л. 9, 10, 12.
2
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протокольная часть, канцелярия, организационный и юридический отделы, пресссекретарь, бухгалтерия).
Для ведения законотворческой работы, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Законодательного Собрания, содействия реализации решений и осуществления контрольной деятельности одновременно действовали
совместно с администрацией комиссии. Образованы комитеты: по законодательству и
правовой политике; по социально-экономической политике, вопросам бюджета и налогов;
по аграрной политике, природопользованию и экологии; комиссия по мандатам, регламенту и депутатской этике.
Законодательное Собрание ЕАО осуществляет следующие полномочия: принимает
устав области и регламент Законодательного Собрания, законы и другие нормативные
правовые акты; утверждает областной бюджет и отчет о его исполнении, программы социально-экономического развития области; устанавливает общий порядок управления и
распоряжения государственной собственностью области; определяет общие принципы организации и деятельности органов местного самоуправления; назначает выборы губернатора области, Законодательного Собрания; избирает руководителей законодательных и
исполнительных органов государственной власти; формирует контрольно-бюджетную палату области; осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством области.

Протоколы и стенограммы заседаний Законодательного Собрания области. Распоряжения председателя Законодательного Собрания по основной
деятельности. Штатные расписания и сметы расходов Законодательного Собрания. Бухгалтерские отчеты и пояснительные записки к ним.
Документы о работе комиссий, комитетов Законодательного Собрания.
Материалы депутатских слушаний.
Справки, информации о поступлении доходов в бюджетную систему
ЕАО и использовании финансовых средств на выполнение целевых областных программ.
Переписка с предприятиями, учреждениями, организациями по вопросам социально-экономического развития области, финансирования, уплаты
налогов, земельной реформы и земельных ресурсов, экологии и природопользования, консервации объектов и оборудования промышленных предприятий, приватизации объектов и по другим вопросам.
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД БИРОБИДЖАН» (1997 г. – по наст. время)
Ф. Р-625, 146 ед. хр., 1997–2006 гг.; оп. 1.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Законом ЕАО от 28 февраля 1996 г. № 3-ОЗ «Об организации местного самоуправления
в Еврейской автономной области»1 Законодательным Собранием ЕАО было принято

1

ГАЕАО. Ф. Р-512. Оп. 2. Д. 45. Л. 15.
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решение от 27 декабря 1996 г. № 57 «О назначении выборов депутатов представительного
органа местного самоуправления в г. Биробиджане»1.
В результате выборов 27 апреля 1997 г. в г. Биробиджане избран представительный
орган местного самоуправления, названный городской Думой согласно решению представительного органа местного самоуправления от 19 мая 1997 г. № 52.
Городская Дума является выборным представительным органом городского самоуправления, осуществляет нормативные и контрольные функции в порядке и пределах,
установленных Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Еврейской автономной области, Уставом муниципального образования «Город
Биробиджан», регламентом городской Думы.
Городская Дума состоит из 20 депутатов, избираемых на муниципальных выборах
сроком на пять лет.
При городской Думе действуют постоянные комиссии: по бюджету, экономике и
налогам; по вопросам муниципальной собственности и жилищно-коммунального хозяйства; по законодательной инициативе, правотворчеству и охране общественного порядка;
по культуре, образованию, здравоохранению, социальной поддержке населения и СМИ;
по работе с территориальным общественным самоуправлением.

Протоколы заседаний, решения городской Думы и ее постоянных комиссий. Протоколы депутатских слушаний, рабочей группы по рассмотрению предложений и замечаний к проекту Устава муниципального образования «Город Биробиджан» и документы к ним.
Штатные расписания и сметы расходов, бухгалтерский отчет (2006 г.),
отчеты о перечислении денежных сумм по государственному страхованию
(2006 г.).
Переписка городской Думы с предприятиями, учреждениями и гражданами города (1997–1999 гг.).
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1999 г. – по наст. время)
Ф. Р-640, 72 ед. хр., 1999–2006 гг.; оп. 1.
В соответствии с Законом ЕАО от 20 января 1999 г. № 72-ОЗ «О назначении выборов депутатов в представительные органы местного самоуправления области»3 25 апреля
1999 г. состоялись выборы в представительный орган местного самоуправления муниципального образования «Биробиджанский район», который получил название районное Собрание депутатов.
На основании решения районного Собрания от 17 июня 2005 г. № 524 районное
Собрание депутатов муниципального образования «Биробиджанский район» ЕАО переименовано в Собрание депутатов Биробиджанского муниципального района Еврейской
автономной области.
Собрание состоит из 15 депутатов, избираемых на пять лет. Основной организационной формой деятельности районного Собрания являются заседания.
1

ГАЕАО. Ф. Р-512. Оп. 2. Д. 53. Л. 102.
Там же. Ф. Р-625. Оп. 1. Д. 1. Л. 19.
3
Там же. Ф. Р-512. Оп. 2. Д. 122. Л. 20, 21.
4
Там же. Ф. Р-640. Оп. 1. Д. 50. Л. 84.
2
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В ведении районного Собрания находятся следующие вопросы: принятие и изменение устава муниципального образования и контроль за его выполнением; принятие общеобязательных правил по предметам ведения муниципального образования, предусмотренных уставом; утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; принятие
планов и программ развития районного муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении; установление местных налогов и сборов; установление порядка
управления и распоряжения муниципальной собственностью и другие.
Собрание депутатов осуществляет контроль за исполнением на территории муниципального образования собственных решений через постоянные комиссии и рабочие
группы.

Протоколы заседаний районного Собрания, постоянных комиссий и
документы к ним. Постановления председателя Собрания депутатов (2005,
2006 гг.). Должностные инструкции работников районного Собрания.
Устав муниципального образования «Биробиджанский район» (1999 г.).
Штатные расписания, сметы расходов аппарата районного Собрания.
Отчеты о перечислении денежных сумм по государственному страхованию, о едином социальном налоге. Статотчеты по кадрам. Бухгалтерские
отчеты.
Информации о проведении заседаний районного Собрания.
ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ (1995 г. – по наст. время)
Ф. Р-620, 25 ед. хр., 1995–2001 гг.; оп. 1.
На основании постановления главы администрации ЕАО от 29 мая 1995 г. № 130
«О внесении изменений в структуру администрации области»1 был образован отдел
по взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями.
Согласно постановлению губернатора ЕАО от 25 ноября 1997 г. № 79 2 отдел
по взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями переименован в отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления правительства ЕАО.
В соответствии с постановлением губернатора ЕАО от 13 октября 2000 г. № 2543
отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления правительства ЕАО переименован в отдел по вопросам местного самоуправления аппарата губернатора ЕАО.
Отдел обеспечивает взаимодействие губернатора и правительства области
с органами местного самоуправления и казачьими обществами, координацию деятельности структурных подразделений правительства ЕАО по вопросам образования и деятельности органов местного самоуправления и казачьих обществ на территории области; составляет аналитическую информацию и обобщает опыт работы органов местного самоуправления; оказывает помощь казачьим обществам при образовании новых казачьих поселений, в развитии их самоуправления и решении вопросов землепользования.

1

ГАЕАО. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 136. Л. 61.
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 5. Л. 102.
3
Там же. Ф. Р-620. Оп. 1. Д. 18. Л. 1.
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Постановление главы администрации ЕАО об образовании отдела.
Протоколы Большого круга Нижнеамурского отдела Амурского окружного
казачьего войска (1995–1998 гг.). Устав Нижнеамурского отдела Амурского
окружного казачьего общества (1999 г.). Положение об отделе (1997, 2000,
2001 гг.).
Планы работы отдела и отчеты об их выполнении.
Документы экспертной комиссии правительства ЕАО по вопросам местного самоуправления.
Справка о состоянии дел в казачьих обществах на территории ЕАО
(1996 г.).
Переписка с Министерством по делам национальностей и федеральным
отношениям Российской Федерации, Департаментом по вопросам местного
самоуправления Правительства Российской Федерации, Главным управлением казачьих войск при Президенте Российской Федерации по вопросам казачества, управлениями и отделами администрации области по вопросам делегирования полномочий органов государственной власти органам местного
самоуправления.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ И ОКРУЖНЫЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
СЧЕТНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В НАРОДНЫЕ СУДЬИ
(1948–1992 гг.)
Ф. Р-157, 20 ед. хр., 1949, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1965, 1967, 1970, 1972,
1976, 1987 гг.; оп. 1.
В январе 1949 г. на основании решения облисполкома ЕАО от 23 октября 1948 г.1
состоялись первые выборы народных судей и народных заседателей в области. Народные
судьи избирались гражданами на основе всеобщего прямого равного избирательного права при тайном голосовании.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации» судьи областного суда избирались Советом
народных депутатов ЕАО. Судьи районных (городских) судов – Советом народных депутатов ЕАО по представлению председателя областного суда.

Протоколы собраний трудящихся о выдвижении кандидатов в народные судьи, встреч избирателей с кандидатами в народные судьи, голосования
окружных и участковых избирательных комиссий. Статистические отчеты
о составе народных судей народных судов области.
Образцы избирательных бюллетеней, удостоверений судьи и народного
заседателя на русском и еврейском языках. Биографические справки кандидатов в народные судьи.

1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 291. Л. 242.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР И ВЕРХОВНЫЙ
СОВЕТ РСФСР, МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
3 фонда, 863 ед. хр., 1936–1979 гг.; описи.
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР (1937–
1990 гг.). Ф. Р-137, 81 ед. хр., 1937–1979 гг.; оп. 1.
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР (1938–
1990 гг.). Ф. Р-192, 24 ед. хр., 1938–1975 гг.; оп. 1.
Избирательные комиссии по выборам в местные Советы народных депутатов по Еврейской автономной области (1936–1991 гг.). Ф. Р-136,
758 ед. хр., 1936–1940, 1947–1966 гг.; оп. 1, 2.
Избирательные комиссии по выборам в Верховные Советы СССР и РСФСР, местные Советы депутатов трудящихся ЕАО были созданы в 1936–1938 гг. в соответствии
с Конституцией СССР 1936 года для подготовки и проведения предвыборных и выборных
кампаний.
Выборы в Верховный Совет СССР проводились один раз в пять лет, в Верховный
Совет РСФСР – один раз в четыре года, в местные Советы – один раз в два года.
Территория области делилась на избирательные округа и избирательные участки,
в которых создавались окружные и участковые избирательные комиссии. Документы
об их деятельности поступали в избирательную комиссию ЕАО.
В 1991 г. проведены последние выборы в Советы народных депутатов ЕАО
по отдельным избирательным округам вместо выбывших депутатов. С 1993 г. выборы
в Советы всех уровней не проводились в связи с прекращением их деятельности1.
Документы по выборам в местные Советы с 1967 по 1990 год отложились в фондах
исполкомов областного, Биробиджанского городского, районных, поселковых, сельских
Советов народных депутатов.

Протоколы голосования окружных, участковых избирательных комиссий, счетные листы на кандидатов в депутаты по выборам в Верховные Советы СССР и РСФСР.
Протоколы общих собраний о выдвижении кандидатов в депутаты, окружных избирательных комиссий об их регистрации, о встречах избирателей
с кандидатами в депутаты.
Списки, учетные карточки, биографические справки, заявления кандидатов в депутаты о согласии баллотироваться на выборах. Личные карточки
депутатов краевого, областного, Биробиджанского городского, поселковых,
сельских Советов депутатов трудящихся (1936–1965 гг.).

1

Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 1993 г. № 1617 «О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации» // ГАХК. НСБ. Собрание актов
Президента и Правительства РФ. – М., 1993. – № 41. – Ст. 3924.

64

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ (1995 г. – по наст. время)
Ф. Р-541, 168 ед. хр., 1994–2001 гг.; оп. 1–5.
Избирательная комиссия ЕАО образована постановлением Законодательного Собрания ЕАО от 9 июня 1995 г. № 32/1461 для обеспечения подготовки и проведения на территории области выборов Президента Российской Федерации, в федеральные органы государственной власти, референдума Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и предоставленными ей полномочиями Центральной избирательной комиссией, а также выборов в органы государственной власти ЕАО и проведения местного
референдума в области. Комиссия осуществляет координацию избирательных комиссий
всех уровней, руководит работой территориальных и окружных избирательных комиссий,
действует на постоянной основе в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Законодательного Собрания ЕАО от 26 апреля 1995 г. № 302.

Постановления Законодательного Собрания ЕАО от 26 апреля 1995 г.
№ 30 «Об утверждении Положения об областной избирательной комиссии
Еврейской автономной области», от 9 июня 1995 г. № 32/146 «Об образовании избирательной комиссии Еврейской автономной области».
Протоколы и сводные таблицы областной, территориальных, окружных
и участковых избирательных комиссий об итогах голосования. Итоги выборов Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации на территории ЕАО.
Планы работы, протоколы избирательной комиссии ЕАО, территориальных избирательных комиссий, совещаний-семинаров по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, в федеральные органы государственной власти, представительный (законодательный)
орган власти ЕАО и органы местного самоуправления области.
Протоколы, выписки из протоколов конференций, собраний общественных избирательных объединений, организаций, коллективов и инициативных групп избирателей о выдвижении кандидатов в депутаты и их уполномоченных представителей. Уведомления кандидатов в депутаты об их выдвижении, заявления о согласии баллотироваться на выборах. Решения избирательной комиссии ЕАО, окружных избирательных комиссий о регистрации
кандидатов в депутаты.
Документы о выдвижении и назначении членов территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий. Списки состава избирательных комиссий, доверенных лиц, наблюдателей от кандидатов в депутаты,
от избирательных объединений и блоков.
Сведения о кандидатах в депутаты, кандидатах на должность главы администрации, губернатора, вице-губернатора Еврейской автономной области.

1
2

ГАЕАО. Ф. Р-512. Оп. 2. Д. 22. Л. 4, 5.
Там же. Д. 21. Л. 48–58.

65

Списки и границы избирательных участков по ЕАО для проведения
выборов. Сведения о количестве избирателей. Регламенты избирательной
комиссии ЕАО и изменения к ним (1997, 1998 гг.). Программа повышения
правовой культуры избирателей и организаторов выборов в ЕАО
на 1995–1999 годы.
Документы по внедрению и использованию государственной автоматизированной системы «Выборы». Справки, информации, сведения о работе
областной избирательной комиссии. Плакаты, приглашения, разъяснения,
изданные в ходе предвыборных кампаний. Письма, жалобы, заявления избирателей и документы по их рассмотрению.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА БИРОБИДЖАНА (2002 г. – по наст. время)
Ф. Р-703, 77 ед. хр., 2002–2008 гг.; оп. 1–6.
На основании постановления избирательной комиссии Еврейской автономной области от 28 ноября 2002 г. № 66/298 была образована территориальная избирательная комиссия г. Биробиджана Еврейской автономной области.
Основные функции избирательной комиссии: осуществление руководства и координации деятельности избирательных комиссий на территории города Биробиджана;
обеспечение контроля за соблюдением избирательных прав граждан и равных правовых
условий предвыборной деятельности для каждого из кандидатов.

Протоколы и сводные таблицы территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий об итогах голосования. Постановления участковых избирательных комиссий об утверждении итогов голосования.
Документы по выборам Президента Российской Федерации (2004,
2008 гг.), депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва (2000, 2004 гг.), Законодательного Собрания Еврейской автономной области четвертого созыва (2006 г.), главы муниципального образования «Город Биробиджан» – мэра города (2004 г.).
Списки председателей, заместителей председателей и секретарей участковых избирательных комиссий, членов участковых избирательных комиссий, лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов
избирателей и составлении протоколов.
Штатные расписания и сметы расходов комиссии (2004, 2005 гг.). Годовые бухгалтерские отчеты.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БИРОБИДЖАНСКОГО РАЙОНА (2002 г. – по наст. время)
Ф. Р-626, 48 ед. хр., 2002–2006 г.; оп. 1–4, 6.
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Территориальная избирательная комиссия Биробиджанского района образована
на основании постановления избирательной комиссии ЕАО от 28 ноября 2002 г. № 66/303.
Комиссия осуществляет руководство и координацию деятельности избирательных
комиссий на территории муниципального образования «Биробиджанский район», контроль за соблюдением избирательных прав граждан по выборам депутатов в представительные органы местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления на территории района в соответствии с Законом ЕАО от 10 июля 1996 г.
№ 13-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления и
выборных должностных лиц местного самоуправления»1.

Протоколы территориальной избирательной комиссии и участковых
избирательных комиссий об итогах голосования на территории района по одномандатному избирательному округу № 214 и по федеральному избирательному округу по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва.
Протоколы окружной и участковых избирательных комиссий об итогах
голосования по выборам депутатов Законодательного Собрания Еврейской
автономной области, представительных органов местного самоуправления и
документы к ним.
Документы (выписки из решений заседаний советов политических партий, избирательных блоков, собраний избирателей сел) по формированию
участковых избирательных комиссий. Агитационные материалы на кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации четвертого созыва. Сводные таблицы о результатах выборов
(2004 г.).
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
КОМИТЕТ ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПСС И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ЕМУ КОМИТЕТЫ
(1963–1965 гг.)
Объединенный архивный фонд Р-407, 101 ед.хр., 1963–1965 гг.; оп. 1, 1л.
Создан из документов комитетов:
Областной комитет партийно-государственного контроля – 43 ед. хр., 1963–
1965 гг.
Биробиджанский городской комитет партийно-государственного контроля –
15 ед. хр., 1963–1965 гг.
Комитет партийно-государственного контроля Биробиджанского района –
4 ед. хр., 1963–1965 гг.

1

ГАЕАО. НСБ. Информационный сборник Законодательного Собрания ЕАО. – 1996. – № 10. – С. 5–46.
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Комитет партийно-государственного контроля Ленинского района – 7 ед. хр.,
1963–1965 гг.
Комитет партийно-государственного контроля Облученского района –
7 ед. хр., 1963–1965 гг.
Комитет партийно-государственного контроля Октябрьского района –
18 ед. хр., 1963–1965 гг.
Комитет партийно-государственного контроля Смидовичского района –
7 ед. хр., 1963–1965 гг.
В соответствии с решением пленума ЦК КПСС (ноябрь 1962 г.) был создан единый
союзно-республиканский орган – Комитет партийно-государственного контроля
ЦК КПСС и Совета министров СССР с разветвленной сетью республиканских, краевых,
областных и районных комитетов партийно-государственного контроля
Комитет партийно-государственного контроля обкома КПСС и облисполкома ЕАО
был образован на основании постановления VI пленума обкома КПСС от 6 февраля
1963 года1. В его подчинении находились Биробиджанский городской комитет партийногосударственного контроля, комитеты: Биробиджанского, Ленинского, Облученского,
Октябрьского, Смидовичского районов.
Руководство органами партийно-государственного контроля ЕАО осуществлял комитет партийно-государственного контроля Хабаровского крайкома КПСС и крайисполкома.
Комитеты контролировали выполнение директив партии и правительства учреждениями, предприятиями, колхозами, совхозами и другими организациями на территории
области.
Комитеты партийно-государственного контроля ЕАО были преобразованы в комитеты народного контроля в соответствии с решением пленума ЦК КПСС (декабрь 1965 г.)
и Законом Верховного Совета СССР от 9 декабря 1965 года.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Протоколы заседаний комитетов.
Статистические отчеты о деятельности комитетов партийногосударственного контроля, численности и составе специалистов, имеющих
высшее и среднее специальное образование, численности административноуправленческого персонала и о распределении всех работающих по занимаемым должностям.
Справки, информации о выполнении постановлений комитета партийно-государственного контроля обкома КПСС и облисполкома ЕАО учреждениями, организациями, предприятиями области (1965 г.), о работе комитета партийно-государственного контроля Октябрьского района. Документы
комитета партийно-государственного контроля Облученского района об итогах проверок выполнения указаний ЦК КПСС, постановлений бюро обкома
КПСС и облисполкома ЕАО предприятиями, колхозами, совхозами района.
Документы проверок хозяйственно-финансовой деятельности учреждений,
организаций и предприятий.

1

ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 7. Д. 261. Л. 3.
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Списки членов комитета партийно-государственного контроля обкома
КПСС и облисполкома ЕАО и подведомственных ему комитетов (1963,
1964 гг.).
КОМИТЕТ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
ЕМУ КОМИТЕТЫ (1965–1990 гг.)
Объединенный архивный фонд Р-472, 1636 ед. хр., 1963–1990 гг.; оп. 1–7, 1л.
Создан из документов комитетов:
Комитет народного контроля Еврейской автономной области – 774 ед. хр.,
1963–1990 гг.
Биробиджанский городской комитет народного контроля – 208 ед. хр., 1966–
1990 гг.
Комитет народного контроля Биробиджанского района – 98 ед. хр., 1966–
1990 гг.
Комитет народного контроля Ленинского района – 131 ед. хр., 1966–1990 гг.
Комитет народного контроля Облученского района – 140 ед. хр., 1966–
1990 гг.
Комитет народного контроля Октябрьского района – 161 ед. хр., 1966–
1990 гг.
Комитет народного контроля Смидовичского района – 124 ед. хр., 1966–
1990 гг.
Комитеты народного контроля были образованы в соответствии с решением пленума ЦК КПСС (декабрь 1965 г.) и Законом Верховного Совета СССР от 9 декабря
1965 года.
В подчинении комитета народного контроля Еврейской автономной области находились Биробиджанский городской комитет народного контроля, комитеты: Биробиджанского, Ленинского, Облученского, Октябрьского, Смидовичского районов.
Комитеты контролировали выполнение директив партии и правительства учреждениями, предприятиями, колхозами, совхозами и другими организациями на территории
области.
Для осуществления координации деятельности контрольных органов при комитете
народного контроля ЕАО действовал координационный совет.
Комитеты народного контроля ЕАО ликвидированы на основании решения президиума областного Совета народных депутатов от 23 июля 1990 г. № 161.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Протоколы собраний, совещаний, заседаний актива органов народного
контроля ЕАО. Планы работы, штатные расписания, сметы расходов комитетов. Статистические отчеты по кадрам, бухгалтерские отчеты.
Документы о работе координационного совета, комитетов народного
контроля. Материалы областных семинаров инспекторов комитетов
1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1706. Л. 61.
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народного контроля области, председателей групп народного контроля сельских и поселковых Советов народных депутатов.
Документы проверок выполнения предприятиями, организациями, учреждениям, совхозами и колхозами области постановлений Совета министров СССР, ЦК КПСС, комитета народного контроля ЕАО.
Списки членов комитетов народного контроля, внештатных инспекторов, председателей групп и постов народного контроля учреждений, организаций и предприятий области. Документы об организации учебы народных
контролеров области.
Информационные и иллюстративные материалы (плакаты, листовки)
о деятельности органов народного контроля (1973, 1980–1982, 1989 гг.).
Документы о награждении работников комитетов народного контроля
медалью «Ветеран труда».
Распоряжения председателя комитета народного контроля ЕАО
по личному составу. Расчетные ведомости по начислению заработной платы,
лицевые счета, личные дела, трудовые книжки работников комитета. Журнал
учета трудовых книжек, движения кадров (1963–1990 гг.).
КОНТРОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1994 г. – по наст. время)
Ф. Р-571, 82 ед.хр., 1994–2000 гг.; оп. 1.
Постановлением главы администрации ЕАО от 16 августа 1994 г. № 241 1 было образовано контрольное управление администрации ЕАО. Контрольное управление администрации ЕАО преобразовано в контрольное управление губернатора ЕАО на основании
постановления губернатора ЕАО от 20 августа 1997 г. № 12.
Основные функции управления: осуществление контроля и проверки исполнения
органами исполнительной власти, местного самоуправления, организациями требований
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, правовых актов Правительства Российской Федерации,
законов Еврейской автономной области, постановлений и распоряжений губернатора и
правительства ЕАО; подготовка аналитической информации для губернатора, правительства ЕАО о результатах проводимых проверок и предложений по предупреждению и устранению нарушений, совершенствованию деятельности органов исполнительной власти,
местного самоуправления, организаций области.

Постановление главы администрации ЕАО о создании контрольного
управления, положение об управлении (1994 г.).
Планы работы, штатные расписания, сметы расходов управления.
Документы о ходе реализации поручения Президента Российской Федерации от 19 января 1998 г. № Пр-112 «Двенадцать дел Правительства России на 1998 год в области экономической и социальной политики» на территории области, о выполнении Закона Российской Федерации «Об образова1
2

ГАЕАО. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 118. Л. 50.
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.
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нии» на территории области (1998 г.), указов Президента Российской Федерации, постановлений Законодательного Собрания ЕАО, постановлений,
распоряжений главы администрации, губернатора, правительства ЕАО.
Документы о работе координационного совета контрольных органов
ЕАО.
Справки о результатах проверок, проводимых в учреждениях, организациях и на предприятиях области, о снятии с контроля постановлений и распоряжений главы администрации области.
Переписка с Контрольным управлением Президента Российской Федерации, Министерством по делам национальностей Правительства Российской
Федерации, комитетами, управлениями, отделами правительства ЕАО, местными контролирующими органами, главами администраций районов, акционерными обществами по вопросам исполнения Законов Российской Федерации, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, законов и
нормативных правовых актов губернатора и правительства ЕАО.
ЭКОНОМИКА
ФИНАНСИРОВАНИЕ. КРЕДИТОВАНИЕ. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.
СТРАХОВАНИЕ
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1934 г. – по наст. время)
Ф. Р-263, 2834 ед. хр., 1934–2001 гг.; оп. 1–4.
На основании постановления пленума исполкома Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов ЕАО от 21 декабря 1934 г. 1 был образован финансовый отдел
облисполкома.
Финансовый отдел ликвидирован на основании постановления главы администрации ЕАО от 28 декабря 1991 г. № 2 «О прекращении полномочий исполнительного комитета Еврейской автономной области и его аппарата»2. В соответствии с постановлением
главы администрации Еврейской автономной области от 13 апреля 1992 г. № 75 «Об образовании управлений, комитетов и отделов администрации области»3 было образовано финансовое управление.
На основании постановления губернатора ЕАО от 25 ноября 1997 г. № 79 4 финансовое управление администрации ЕАО реорганизовано в финансовое управление правительства Еврейской автономной области.
Функции управления: обеспечение бюджетного планирования и финансирования;
участие в разработке и осуществлении мер по оздоровлению государственных финансов и
структурной перестройке экономики области; обеспечение перечисления средств бюджетам муниципальных образований в соответствии с порядком межбюджетных отношений;
составление сводной бюджетной росписи областного бюджета; осуществление контроля
за целевым использованием средств областного бюджета, организацией и ведением бух1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 15. Л. 1.
Там же. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
3
Там же. Д. 4. Л. 204.
4
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 5. Л. 102.
2
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галтерского учета, соблюдением государственной финансовой дисциплины и предоставлением отчетности от организаций, финансируемых из областного бюджета, правильностью начисления и поступления налогов и сборов.
В структуру финансового управления по состоянию на 1993 год входили: отделы –
бюджетный, бухгалтерского учета и отчетности, планирования налогов и доходов, финансирования сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; секторы – финансирования народного хозяйства, кадров и социальной защиты; аппарат КРУ и экспедиция.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 3.

Указания, директивы, инструкции Наркомфина РСФСР, Министерств
финансов СССР и РСФСР, президиума Далькрайисполкома, финансового отдела Хабаровского крайисполкома. Решения облисполкома ЕАО по финансовым вопросам, приказы заведующего Хабаровским крайфо.
Протоколы производственных совещаний отдела, заседаний областной
комиссии по распределению бюджетного кредита. Приказы заведующего
облфо, начальника финуправления по основной деятельности и личному составу. Положения об управлении, должностные инструкции работников.
Планы, штаты, сметы расходов финансовых органов. Расчеты по штатам и расходы на содержание органов государственной власти и управления.
Свод сети, штатов, контингентов, утвержденные сметы учреждений, состоящих на областном бюджете.
Проекты бюджетов и разработки к ним, росписи доходов и расходов
областного бюджета. Сводные годовые бюджеты области, районов, контрольные цифры местных бюджетов. Своды доходов и расходов местных
бюджетов районов области. Планы поступления государственных доходов
по видам хозяйственной деятельности, расчеты и материалы к ним. Сведения
о выполнении финансовых планов предприятиями области.
Отчеты о контрольно-ревизионной работе аппарата главного контролера-ревизора КРУ при Министерстве финансов РСФСР по ЕАО. Акты проверок состояния финансовой деятельности организаций, учреждений, предприятий.
Сводные отчеты финансовых органов об исполнении государственного, областного, местных бюджетов, исчислении и поступлении налогов.
Годовые бухгалтерские отчеты. Сводные отчеты областного, городского и
районных финансовых отделов о размерах заработной платы (1981 г.).
Годовые отчеты о выполнении планов по штатам организаций, учреждений, состоящих на бюджетах г. Биробиджана и районов области. Отчеты
по кадрам.
Документы ревизий, обследований, проверок деятельности облфо вышестоящими организациями, органами народного контроля (1979, 1982 гг.).
Доклады заведующих областным и районными финансовыми отделами
об исполнении бюджетов. Докладные записки, справки об организации бюджетно-финансовой работы. Доклады, обзоры и справки о налоговой работе.
Государственный реестр организаций (1937 г.).
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Документы о социалистическом соревновании, проведении курсов повышения квалификации (1981 г.), обмене опытом работы финансовых органов (1986 г.).
Документы о награждении работников финансовых органов области
орденами и медалями, почетными грамотами, значком «Отличник финансовой работы». Списки работников финансовых органов ЕАО.
Переписка с вышестоящими организациями, финорганами области
по вопросам финансовой деятельности.
Личные дела, личные карточки, невостребованные трудовые книжки
работников. Лицевые счета работников финансового отдела (1947–1974 гг.).
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЭРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БИРОБИДЖАН» И ФИНАНСОВЫЕ
ОТДЕЛЫ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
РАЙОНОВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1934 г. – по наст. время)
6 фондов, 4560 ед. хр., 1933–2005 гг.; описи.
Финансовое управление мэрии муниципального образования «Город
Биробиджан» (1937 г. – по наст. время). Ф. Р-230, 921 ед. хр., 1935–2005 гг.;
оп. 1–5, 1л.
Финансовый отдел администрации муниципального образования
«Биробиджанский район» (1942 г. – по наст. время). Ф. Р-281, 792 ед. хр.,
1936–2005 гг.; оп. 1–3.
Финансовый отдел администрации муниципального образования
«Ленинский район» (1934 г. – по наст. время). Ф. Р-19, 941 ед. хр., 1934–
2000 гг.; оп. 1–3.
Финансовый отдел администрации муниципального образования
«Облученский район» (1934 г. – по наст. время). Ф. Р-175, 454 ед. хр.,
1947–1999 гг.; оп. 1, 2.
Финансовый отдел администрации муниципального образования
«Октябрьский район» (1934 г. – по наст. время). Ф. Р-37, 597 ед. хр., 1935–
1999 гг.; оп. 1, 2, 1л.
Финансовый отдел администрации Смидовичского района (1934 г. –
по наст. время). Ф. Р-169, 855 ед. хр., 1933–1999 гг.; оп. 1, 2.
Финансовые отделы Ленинского, Облученского, Октябрьского, Смидовичского
райисполкомов были образованы в 1934 г., Биробиджанского горисполкома – в 1937 г.,
Биробиджанского райисполкома – в 1942 году.
В связи с реорганизацией местных органов государственной исполнительной власти финансовые отделы в 1992 г. были ликвидированы, их функции переданы финансовым отделам администраций г. Биробиджана и районов ЕАО.
Финансовый отдел администрации г. Биробиджана был преобразован в финансовое
управление в соответствии с решением 13-й сессии городского Совета народных депута-
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тов 21-го созыва от 28 мая 1993 года1. Финансовое управление администрации г. Биробиджана в 1997 г. вошло в состав мэрии муниципального образования «Город Биробиджан». Финансовые отделы администраций Биробиджанского, Ленинского, Облученского,
Октябрьского, Смидовичского районов в 1999 г. вошли в состав администраций муниципальных образований соответствующих районов.
Функции отделов: составление местного бюджета, контроль за исполнением бюджета, начислением и поступлением налогов и сборов, выполнением предприятиями, организациями, учреждениями финансовых обязательств перед государством.
Документы по личному составу финансовых отделов Биробиджанского горисполкома выделены в отдельную опись № 1л, Биробиджанского райисполкома – в опись № 3,
Октябрьского райисполкома – в опись № 1л.

Постановления, указания, инструкции Наркоматов СССР и РСФСР, постановления и решения Далькрайисполкома, облисполкома ЕАО, Биробиджанского горисполкома, райисполкомов ЕАО, администрации г. Биробиджана по финансовым вопросам. Приказы руководителей финансового управления и финансовых отделов по основной деятельности и финансового отдела
Октябрьского райисполкома по личному составу.
Штатные расписания, сметы расходов финансовых органов, учреждений, организаций, состоящих на местном бюджете. Сводные сметы по бюджету, специальным средствам учреждений, регистрации штатов. Акты ревизий и проверок предприятий, организаций и учреждений по вопросам соблюдения штатной дисциплины.
Планы работы финансового управления и финансовых отделов. Планы
экономической и контрольной деятельности финансовых органов, поступлений в бюджеты города и районов государственных доходов, налогов и сборов. Проекты и утвержденные бюджеты города и районов, сельских и поселковых Советов области, своды бюджетов, постатейные своды расходов
по бюджету. Списки организаций и предприятий города.
Годовые отчеты об исполнении бюджетов, о финансировании народного хозяйства, поступлении налогов с населения, кооперативных и общественных организаций, со строений и земельной ренты; отчеты главных распорядителей кредитов об исполнении смет, росписи доходов и расходов по городскому и районным бюджетам. Годовые отчеты, справки о работе с кадрами. Бухгалтерские отчеты управления, отделов и подведомственных учреждений.
Акты, справки о результатах проверок финансового управления и финансовых отделов вышестоящими организациями.
Документы о социалистическом соревновании финансовых органов,
о работе профсоюзной организации финансового отдела Биробиджанского
горисполкома (1954–1965, 1967–1971, 1980 гг.).
Документы по финансовым вопросам Биробиджанского поселкового
Совета (1935 г.), по регистрации штатов учреждений и организаций, расположенных на территории пригородной зоны г. Биробиджана (1936– 1941 гг.).
1

ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 1075. Л. 16.
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Штатное расписание и сметы расходов Аурского шпалопропиточного завода
(1933 г.).
Списки работников финансовых отделов. Личные дела и лицевые счета
работников финансового отдела Биробиджанского райисполкома (1946,
1949–1954 гг.), личные листки по учету кадров финансового отдела Октябрьского райисполкома (1937–1939 гг.).
Тарификационные списки работников просвещения, здравоохранения,
культурно-просветительных учреждений Октябрьского района (1946, 1949,
1950 гг.).
КОМИТЕТ ПО ПОЛИТИКЕ ЦЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(не позднее 1990 г. – по наст. время)
Ф. Р-533, 58 ед. хр., 1990–1999 гг.; оп. 1.
Дата образования государственной инспекции цен облисполкома ЕАО не установлена.
В соответствии с решением 4-й сессии Совета народных депутатов ЕАО 21-го
созыва от 18 января 1991 г.1 государственная инспекция цен была преобразована в отдел
цен облисполкома ЕАО.
Отдел цен облисполкома был ликвидирован согласно постановлению главы администрации ЕАО от 28 декабря 1991 г. № 2 «О прекращении полномочий исполнительного
комитета Еврейской автономной области и его аппарата»2, его функции переданы отделу
цен администрации ЕАО.
Отдел цен преобразован в комитет по политике цен администрации ЕАО на основании постановления главы администрации ЕАО от 5 февраля 1993 г. № 27 3. Комитет
вошел в структуру правительства ЕАО на основании постановления губернатора от 20 августа 1997 г. № 1 «О структуре правительства области»4.
Функции комитета: осуществление мероприятий по разработке и реализации политики ценообразования на основании анализов всех отраслей народного хозяйства области;
подготовка предложений по ценам и тарифам на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями; осуществление контроля за тарифами, ценами,
наценками и скидками.

Постановления и распоряжения главы администрации ЕАО об утверждении цен, тарифов, надбавок на товары и услуги. Приказы заведующего
отделом, председателя комитета по основной деятельности. Решения заведующего отделом, председателя комитета о взыскании в доход областного
бюджета сумм, полученных в результате нарушения государственной дисциплины цен. Положение о комитете (1994 г.).
Планы работы отдела, комитета и отчеты об их выполнении.
Документы проверок соблюдения государственной дисциплины цен
организациями, предприятиями области.
1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1710. Л. 92.
Там же. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
3
Там же. Д. 23. Л. 151.
4
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–5.
2
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Дислокация учреждений, организаций, предприятий различных форм
собственности (1994–1996 гг.).
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1994 г. – по наст. время)
Ф. Р-597, 27 ед. хр., 1994, 1995 гг.; оп. 1.
Управление федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по ЕАО образовано в 1994 г. в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 8 декабря 1992 г. № 1556 и постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 1993 г. № 864, имеет в подчинении районные отделения казначейства.
Управление организует бюджетное и финансовое исполнение федерального бюджета и государственных (федеральных) внебюджетных фондов, работу районных органов
федерального казначейства; ведет сводный реестр распорядителей средств республиканского бюджета Российской Федерации, государственных (федеральных) внебюджетных
фондов и внебюджетных (федеральных) средств; осуществляет сводный систематический,
полный и стандартизированный учет операций по движению средств республиканского
бюджета Российской Федерации, государственных (федеральных) внебюджетных фондов
и внебюджетных (федеральных) средств на счетах казначейства, сбор, обработку и анализ
информации о состоянии республиканского бюджета на территории области; выполняет
операции по учету государственной казны ЕАО.
По состоянию на 1995 г. в состав управления входили: отделы – платежей из федерального бюджета и внебюджетных фондов; доходов федерального бюджета; автоматизированных информационных систем и программного обеспечения; кредитов и ценных бумаг; ревизий; капитального строительства и хозяйственных операций; бухгалтерия.

Приказы начальника управления по основной деятельности.
Положение об управлении и районных отделениях федерального
казначейства, должностные инструкции работников управления (1994 г.).
Штатные расписания и сметы расходов управления.
Отчеты управления, районных отделений казначейства об исполнении
бюджета, о контрольной работе, результатах проверок по использованию
предприятиями области средств федерального бюджета на возвратной
основе, по кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Документы о выдаче казначейских налоговых освобождений организациям и предприятиям области.
Реестры о перечислении бюджетных средств предприятиям и учреждениям области, районным отделениям казначейства.
Списки банков и предприятий области, финансируемых из федерального бюджета.
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ЛЕНИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(1994 г. – по наст. время)
Ф. Р-744, 17 ед. хр., 1994–1998 гг.; оп. 1.
Ленинское отделение федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации было образовано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 г. № 1556 и на основании приказа начальника управления федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по ЕАО от 7 июня
1994 г. № 31.

Приказы начальника, руководителя отделения по основной деятельности. Положение об отделении (1994 г.). Штатные расписания, сметы расходов.
Отчеты об исполнении бюджета, результатах проверок целевого использования средств федерального бюджета на возвратной основе, по кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Карта постановки на налоговый учет и включения в Государственный
реестр предприятий (1994 г.).
ОБЛУЧЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(1994 г. – по наст. время)
Ф. Р-631, 43 ед. хр., 1994–1998 гг.; оп. 1.
Облученское отделение федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации было образовано в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 8 декабря 1992 г. № 1556 и на основании приказа начальника управления
федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по ЕАО
от 7 июня 1994 г. № 32.

Приказы начальника отделения по основной деятельности. Положение
об отделении (1997 г.). Штатные расписания, сметы расходов.
Отчеты о проверках банков по вопросам своевременного зачисления
налогов в доход федерального бюджета, об использовании средств, выделенных на реализацию программы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, по труду. Отчеты учреждений и организаций об исполнении
доходов и расходов федерального бюджета. Бухгалтерские отчеты.
Документы проверок финансовой деятельности отделения казначейства, предприятий и учреждений, финансируемых из федерального бюджета,
о поступлении и перечислении бюджетных средств.
Списки бюджетных организаций, предприятий, банков.
1
2

ГАЕАО. Ф. Р-597. Оп. 1. Д. 15. Л. 5.
Там же.
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Переписка с организациями, учреждениями, предприятиями по вопросам финансирования (1995 г.).
СМИДОВИЧСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(1994 г. – по наст. время)
Ф. Р-719, 56 ед. хр., 1994–2001 гг.; оп. 1.
Смидовичское отделение федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации было образовано в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 8 декабря 1992 г. № 1556 и на основании приказа начальника управления
федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по ЕАО
от 7 июня 1994 г. № 31.

Приказы начальника отделения по основной деятельности. Положение
об отделении федерального казначейства (1994 г.). Штатные расписания,
сметы расходов.
Планы работы отделения. Отчеты о проверках банков по вопросам
своевременного зачисления налогов в доход федерального бюджета, об использовании средств, по труду. Бухгалтерские отчеты.
Документы проверок финансовой деятельности отделения казначейства, предприятий и учреждений, финансируемых из федерального бюджета,
о поступлении и перечислении бюджетных средств.
Списки бюджетных организаций, предприятий, банков.
Переписка с организациями, учреждениями, предприятиями по вопросам финансирования.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1990 г. – по наст. время)
Ф. Р-508, 45 ед.хр., 1990–1995 гг.; оп. 1.
Государственная налоговая инспекция по Еврейской автономной области была
образована в соответствии с приказом финансового управления Хабаровского крайисполкома от 30 марта 1990 г. № 12.
Государственная налоговая инспекция по ЕАО подчинялась Государственной налоговой службе Российской Федерации и осуществляла контроль за государственными
налоговыми инспекциями по г. Биробиджану, Биробиджанскому, Ленинскому, Облученскому, Октябрьскому, Смидовичскому районам.
Основная функция инспекции – контроль за соблюдением законодательства о налогах, правильностью их исчисления, полнотой и своевременностью внесения в федеральный и территориальный бюджеты государственных налогов.

1
2

ГАЕАО. Ф. Р-597. Оп. 1. Д. 15. Л. 5.
ГАХК. Ф. Р-2190. Оп. 2. Д. 2. Л. 1.
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В структуру инспекции по Еврейской автономной области по состоянию
на 1990 год входили отделы налогообложения юридических лиц; налогообложения физических лиц; местных налогов и внебюджетных фондов; налога на добавленную стоимость;
учета, отчетности, анализа; кадров.

Приказы начальника инспекции по основной деятельности. Протоколы
заседаний решения коллегии налоговой инспекции. Штатные расписания и
сметы расходов налоговых инспекций области.
Планы работы отделов налоговой инспекции.
Годовые отчеты налоговых инспекций области о результатах контрольной работы, проверок удержания налогов с рабочих и служащих, численности граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью,
об итогах учета плательщиков и исчисления сельскохозяйственного, с владельцев строений и земельного налогов, о численности, составе и движении
работников, о суммах поступлений и недоимок по платежам в бюджет государственных, кооперативных предприятий и хозяйственных организаций.
Бухгалтерские отчеты инспекции.
Информации о результатах проверок работы городской и районных налоговых инспекций.
Акты проверок определения прибыли в организациях и на предприятиях области.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ ПО ГОРОДУ
БИРОБИДЖАНУ И РАЙОНАМ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ
6 фондов, 480 ед. хр., 1990–2001 гг.; описи.
Государственная налоговая инспекция по городу Биробиджану
(1990 г. – по наст. время). Ф. Р-227, 63 ед. хр., 1990–1998 гг.; оп. 1–3.
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по Биробиджанскому району (1990 г. – по наст. время). Ф. Р-262, 48 ед.
хр., 1990–2001 гг.; оп. 1, 2.
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по Ленинскому району (1990 г. – по наст. время). Ф. Р-591, 236 ед. хр.,
1990–2001 гг.; оп. 1, 2.
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по Октябрьскому району (1990 г. – по наст. время). Ф. Р-736, 75 ед. хр.,
1990–2001 гг.; оп. 1.
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по Облученскому району (1990 г. – по наст. время). Ф. Р-254, 252 ед. хр.,
1990–2001 гг.; оп. 1, 2, 3.
Государственная налоговая инспекция по Смидовичскому району
(1990 г. – по наст. время). Ф. Р-603, 33 ед. хр., 1990–1999 гг.; оп. 1.
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Государственные налоговые инспекции по г. Биробиджану, Биробиджанскому, Ленинскому, Облученскому, Октябрьскому и Смидовичскому районам образованы на основании приказа начальника финансового управления Хабаровского крайисполкома
от 30 марта 1990 г. № 11 и распоряжения исполкома Совета народных депутатов Еврейской автономной области от 27 апреля 1990 г. № 110-р2.
Государственные налоговые инспекции преобразованы в инспекции Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по г. Биробиджану и районам ЕАО приказом
Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Еврейской автономной области от 24 апреля 2000 г. № 40.
Основная функция инспекций – осуществление контроля за соблюдением законодательства о налогах и других платежах в бюджет, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджет налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством РСФСР.
В структуру государственных налоговых инспекций по состоянию на 1993 год входили отделы налогообложения юридических лиц; налогообложения физических лиц;
учета и отчетности; финансового обеспечения; кадров.

Протоколы производственных совещаний налоговых инспекций по Ленинскому и Смидовичскому районам. Приказы начальников инспекций по
основной деятельности. Штатные расписания и сметы расходов.
Годовые и квартальные планы работы инспекций, планы и графики
проведения документальных проверок юридических лиц.
Годовые отчеты о фактически поступивших налогах и платежах
в бюджет по основным отраслям народного хозяйства, об исчислении налога
со строений и земельной ренты, сельскохозяйственного налога, о недоимке
поступивших платежей из прибыли, о результатах проверок, проводимых налоговыми органами и налоговой полицией, о контрольной работе инспекций,
численности граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, об исчислении подоходного налога с населения в суммах выплаты
за патенты. Статистические отчеты инспекций по результатам учета плательщиков и об исчислении подоходного налога с населения, по кадрам. Бухгалтерские отчеты инспекций.
Документы о работе налоговой инспекции и о ходе декларационной
кампании (1993–1995 гг.), по рассмотрению дел об административных нарушениях в Ленинском районе. Аналитические записки о поступлении налогов
и функционировании налоговой системы в Биробиджанском районе (1993–
1998 гг.).
Акты проверок правильности взимания государственной пошлины,
книги учета плательщиков налогов на имущество и земельного налога
в сельских Советах, администрациях.
Списки, карты предприятий, поставленных на налоговый учет и включенных в Государственный реестр предприятий.
Материалы по реализации конфискованного, бесхозного имущества,
перешедшего по праву наследования к государству.
1
2

ГАХК. Ф. Р-2190. Оп. 2. Д. 2. Л. 1.
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1658. Л. 89.
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Переписка инспекции по Ленинскому району с государственной налоговой службой, правоохранительными органами, органами юстиции, организациями по юридическим вопросам.
Списки работников инспекции по Смидовичскому району (1995–
1997 гг.).
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ
ПО ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ И БАНКРОТСТВУ
В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1994–2004 гг.)
Ф. Р-622, 67 ед.хр., 1994–2004 гг.; оп. 1, 1л.
В соответствии с распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 4 марта 1994 г. № 460-р «О некоторых мерах по реализации постановлений Правительства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)»1 было образовано территориальное агентство Федерального
управления по делам о несостоятельности (банкротстве) в Еврейской автономной области.
Территориальное агентство преобразовано в агентство Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению (ФСДН) в Еврейской автономной области в соответствии с приказом ФСДН России от 9 марта 1999 г. № 28
«Об агентствах ФСДН России»2.
В 1999 г. было образовано агентство по делам о несостоятельности и финансовому
оздоровлению по Еврейской автономной области в составе Дальневосточного межрегионального территориального органа (ТО) ФСДН России, в мае 2000 г. переименовано
в агентство по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) по Еврейской автономной области в составе Дальневосточного межрегионального ТО ФСФО.
Территориальный орган Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству в Еврейской автономной области был образован на базе агентства
по ЕАО Дальневосточного межрегионального территориального органа ФСФО России
в соответствии с приказом ФСФО от 30 ноября 2000 г. 4393, ликвидирован на основании
приказа ликвидационной комиссии ТО ФСФО в ЕАО от 31 марта 2004 г. № 1 «О мероприятиях, связанных с ликвидацией ТО ФСФО России в ЕАО»4.
Территориальный орган осуществлял контрольные, разрешительные, регулирующие функции Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве)
на территории области в целях создания организационных, экономических и иных условий, необходимых для реализации актов о несостоятельности (банкротстве) в отношении
государственных предприятий, а также предприятий и организаций, в капитале которых
имеется доля (вклад) Российской Федерации.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Приказы, распоряжения директора агентства (руководителя территориального органа) по основной деятельности и личному составу.
Протоколы совещаний арбитражных управляющих и протоколы заседаний Совета объединения профессиональных антикризисных управляющих
ЕАО, заседаний коллегии уполномоченных государственных представителей
1

ГАЕАО. Ф. Р-622. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
Там же. Л. 12.
3
Там же. Л. 8.
4
Там же. Д. 60. Л. 1.
2
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при Федеральной службе России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению по ЕАО.
Протоколы заседаний межведомственной балансовой комиссии по анализу финансового состояния и расчетов организаций с фискальной системой
(2001–2004 гг.).
Положения об агентстве, территориальном органе. Штатные расписания и сметы расходов агентства, территориального органа.
Отчеты о деятельности территориального органа (2002, 2003 гг.), перечислении денежных сумм в пенсионный фонд, фонд занятости и медицинского страхования (1995–2000 гг.). Статистические отчеты территориального
органа о численности, составе, движении, профессиональном обучении работников и заработной плате (1995–2003 гг.). Бухгалтерские отчеты.
Анализы финансового состояния предприятий и организаций, расположенных на территории ЕАО и относящихся к числу крупных и экономически или социально значимых, подлежащих финансовому мониторингу (1999–
2003 гг.). Расчетные ведомости агентства, территориального органа по средствам фонда социального страхования (1995–2004 гг.). Документы о процедурах банкротства организаций, предприятий области (2001–2004 гг.).
Личные дела, расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы работникам агентства, территориального органа.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1935 г. – по наст. время)
Ф. Р-352, 1164 ед. хр., 1931–1994 гг.; оп. 1–3.
На основании постановления президиума облисполкома ЕАО от 17 июня 1935 г.
№ 223 было образовано отделение Дальневосточного банка в г. Биробиджане2. Отделение
подчинялось Дальневосточной краевой конторе Государственного банка СССР. В 1938 г.
отделение переименовано в Еврейскую областную контору Госбанка СССР.
В соответствии с приказом начальника областного управления Госбанка СССР
от 4 января 1988 г. № 1-ПД3 областная контора Госбанка СССР переименована в областное управление, которое преобразовано в управление Государственного банка РСФСР
по ЕАО согласно приказу начальника управления от 27 августа 1990 г. № 37-ПД4. Управление Государственного банка РСФСР по ЕАО преобразовано в Главное управление Центрального банка РСФСР по ЕАО на основании приказа начальника Главного управления
от 6 марта 1991 г. № 8-ПД5. В 1992 г. Главное управление Центрального банка РСФСР
по ЕАО переименовано в Главное управление Центрального банка Российской Федерации
по Еврейской автономной области.
Функции управления: финансирование и кредитование учреждений, организаций и
предприятий всех отраслей народного хозяйства, контроль за их финансовой деятельно1

1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 28. Л. 60.
До открытия отделения Дальневосточного банка кредитно-расчетные операции в области были возложены
на уполномоченного Дальневосточного банка в р.п. Биробиджане.
3
ГАЕАО. Ф. Р-352. Оп. 3. Д. 969. Л. 1.
4
Там же. Д. 1005. Л. 39.
5
Там же. Д. 1035. Л. 8.
2
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стью; осуществление безналичных расчетов; регулирование деятельности коммерческих
банков и других кредитных учреждений на территории области.
В структуру Главного управления по состоянию на 1994 год входили: управления –
экономического анализа и регулирования денежного оборота; информатизации; отделы –
лицензирования банковской деятельности и организации банковского надзора; экономического анализа, кредитных ресурсов и регулирования денежного оборота; валютного регулирования и валютного контроля; инспектирования коммерческих банков; статистической отчетности, информации и анализа; технического обслуживания, телекоммуникаций
и связи; внедрения программных средств и автоматизированной обработки информации;
безопасности и защиты информации; общехозяйственных работ; по работе с персоналом;
по работе с коммерческими банками и регулированию внешнеэкономической деятельности; эмиссионно-кассовой работы и перевозки ценностей; организации учета, отчетности
и расчетов; секторы – юридический и по внутрибанковским расчетам.
В фонде отложились документы уполномоченного Дальневосточного банка
в р.п. Биробиджане за 1931–1934 годы.

Решения облисполкома и постановления главы администрации ЕАО
по вопросам социально-экономического развития области, денежного обращения. Протоколы совещаний при управляющем Еврейской областной конторой Госбанка СССР, начальнике управления областного банка. Приказы
руководителей областного банка по основной деятельности.
Штатные расписания. Сведения об исполнении смет административноуправленческих расходов.
Отчеты областной конторы и отделений о кредитно-расчетной работе,
денежном обращении, об исполнении бюджета, эмиссионно-кассовой работе,
по контролю за расходованием фондов заработной платы, средств потребления, о финансировании госкапвложений по сельскому хозяйству, кассовом
исполнении госбюджета, о работе с коммерческими банками. Статистические отчеты, обзоры о состоянии кадров. Бухгалтерские отчеты.
Динамические тетради с итоговыми сведениями о финансовых операциях. Документы по исполнению кассовых планов и анализу состояния денежного обращения. Балансы денежных доходов и расходов населения. Книга регистрации открытых лицевых счетов аналитического учета (1957 г.). Балансы денежных доходов населения и расчеты к ним.
Документы ревизий, проверок, обследований подведомственных организаций, специализированных банков (1944, 1945, 1991–1993 гг.).
Сведения об организации и ликвидации учреждений Госбанка (1973,
1974 гг.), организации расчетно-кассовых центров (1990 г.).
Документы о социалистическом соревновании.
Переписка с организациями и учреждениями по вопросам банковской
деятельности, о вкладах военнослужащих, ссудах на индивидуальное жилищное строительство (1947–1951 гг.).
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСТРУДСБЕРКАСС И ГОСКРЕДИТА
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ([1935]–1957 гг.)
Ф. Р-214, 289 ед. хр., 1933–1956 гг.; оп. 1–3.
Точная дата образования управления гострудсберкасс и госкредита Еврейской автономной области не установлена1.
Управление подчинялось управлению гострудсберкасс и госкредита Хабаровского
края, имело сеть подведомственных центральных сберегательных касс в районах области.
Функции управления: контроль за работой центральных сберегательных касс районов области, привлечение вкладов населения и размещение государственных займов
на территории ЕАО.
Управление гострудсберкасс и госкредита ЕАО ликвидировано в 1957 году.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.
В фонде отложились документы Биробиджанской районной сберкассы № 4157
за 1933, 1934 гг., подведомственных центральных сберегательных касс районов области
за 1935–1956 годы.

Решения областного и районных исполнительных комитетов ЕАО, касающиеся деятельности управления, центральных сберегательных касс районов области. Протоколы производственных совещаний (1949–1951 гг.).
Приказы начальника управления по основной деятельности. Штатные расписания и сметы расходов управления, центральных сберегательных касс районов области.
Отчеты управления и центральных сберегательных касс о проведении
ревизий и проверок, фонде заработной платы, по кадрам. Бухгалтерские отчеты и объяснительные записки к ним.
Отчет начальника управления о работе управления и центральных сберегательных касс районов ЕАО за 1948–1950 годы. Объяснительная записка
к годовому отчету управления о выполнении плана привлечения средств населения, реализации государственных займов, обслуживания населения и
о состоянии сети сберегательных касс области (1950 г.).
Доклады начальника управления на краевом и областном совещаниях
руководящих работников сберегательных касс Хабаровского края и ЕАО
(1950, 1951 гг.).
Документы о ликвидации центральной сберегательной кассы Биробиджанского района (1955 г.).
Документы о работе профсоюзного комитета, социалистическом соревновании.
Своды оборотов по вкладам и текущим счетам (1936, 1937 гг.). Выписки остатков вкладов из лицевых счетов вкладчиков в сберегательных кассах
области (1937–1955 гг.). Списки, личные дела работников центральных сберегательных касс области (1942–1955 гг.). Расчетные ведомости на выдачу

1

Первые сведения об управлении гострудсберкасс и госкредита ЕАО относятся к 1935 г. // ГАЕАО.
Ф. Р-214. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
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заработной платы работникам управления (1938–1955 гг.). Невостребованные
трудовые книжки.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БАНКИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ
Объединенный архивный фонд Р-49, 355 ед. хр., 1934–1959, 1987–2000 гг.;
оп. 1–4, 1л–6л.
Создан из документов банков:
Областная контора Сельскохозяйственного банка СССР по Еврейской автономной области – 132 ед. хр., 1934–1959 гг.
Областное управление Агропромышленного банка СССР по Еврейской автономной области – 57 ед. хр., 1987–1990 гг.
Коммерческий банк «КОНАПКИРО» ЕАО – 15 ед. хр., 1990–1991 гг.
Биробиджанский региональный филиал Российского сельскохозяйственного
банка – 18 ед. хр., 1991–1993 гг.
Биробиджанский региональный филиал акционерного коммерческого агропромышленного банка – 65 ед. хр., 1993–1999 гг.
Биробиджанский региональный филиал акционерного коммерческого банка
«СБС-Агро» – 72 ед. хр., 1993–2000 гг.
В 1934 г. было образовано Биробиджанское областное отделение Сельскохозяйственного банка СССР, в [1937] г. отделение реорганизовано в областную контору Сельскохозяйственного банка СССР по Еврейской автономной области.
На основании приказов Сельскохозяйственного банка СССР от 29 июля 1939 г.
№ 375 и от 5 сентября 1939 г. № 477 образованы 4 районных пункта уполномоченных при
Облученском, Ленинском, Смидовичском и Октябрьском отделениях Госбанка, которые
подчинялись областной конторе Сельскохозяйственного банка СССР по ЕАО. Областная
контора осуществляла финансирование и кредитование сельских учреждений и организаций области.
Областная контора Сельскохозяйственного банка СССР по ЕАО упразднена в соответствии с постановлением Совета министров СССР от 7 апреля 1959 г. № 369 «О реорганизации системы банков долгосрочных вложений»1, дела переданы областной конторе
Госбанка СССР2.
Областное управление Агропромышленного банка СССР по Еврейской автономной
области (Агропромбанк) было образовано в соответствии с постановлением ЦК КПСС и
Совета министров СССР от 17 июля 1987 г. № 821 «О совершенствовании системы банков
в стране и усилении их воздействия на повышение эффективности экономики»3 и постановлением Совета министров СССР от 6 октября 1987 г. № 1118 «О перестройке и организационной структуре банков СССР»4.
Агропромбанк имел в своем подчинении 4 районных отделения: Амурзетское, Ленинское, Облученское и Смидовичское. Функции банка: финансирование и кредитование

1

ГАЕАО. НСБ. Постановления Совета министров СССР и РСФСР. – 1959. – Март–май. – С. 151.
Там же. Ф. Р-49. Оп. 1. Д. 111а. Л. 1–5.
3
Там же. НСБ. Постановления Совета министров СССР. – 1987. – Июль. – С. 226.
4
Там же. НСБ. Постановления Совета министров СССР. – 1987. – Октябрь. – С. 21.
2
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учреждений, организаций и предприятий агропромышленного комплекса и потребительской кооперации ЕАО.
Областное управление Агропромышленного банка СССР упразднено на основании
приказа управления Госбанка РСФСР по Еврейской автономной области от 31 августа
1990 г. № 40-ПД «Об упразднении Промстройбанка СССР, Жилсоцбанка СССР, Агропромстройбанка СССР по Еврейской автономной области»1.
Коммерческий банк «КОНАПКИРО» Еврейской автономной области был образован в декабре 1990 г. на паевых началах за счет привлечения средств государственных и
кооперативных организаций и зарегистрирован Центральным банком России 7 декабря
1990 г. за № 1120.
Общее руководство деятельностью банка осуществляли собрание учредителейпайщиков и избираемый из его состава совет банка. Текущей деятельностью банка руководило правление, избираемое собранием пайщиков. В состав банка входили Амурзетский, Ленинский, Облученский и Смидовичский филиалы. Функции банка: кредитование
организаций, предприятий, граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, арендаторов, расчетное и кассовое обслуживание их на территории области.
Банк упразднен в соответствии с приказами Главного управления Центрального
банка РСФСР по Еврейской автономной области от 7 марта 1991 г. № 10-ПД2 и коммерческого банка «КОНАПКИРО» от 28 декабря 1991 г. № 36-ЛС3, дела переданы расчетнокассовому центру Главного управления Центрального банка РСФСР по ЕАО.
Биробиджанский региональный филиал Российского сельскохозяйственного банка
(Россельхозбанк) был создан в соответствии с приказом Российского республиканского
сельскохозяйственного банка от 27 декабря 1991 г. № 59 «О создании сети филиалов Россельхозбанка на территории ЕАО».
Биробиджанкий филиал входил в сеть филиалов Россельхозбанка, утвержденную
решением общего собрания акционеров Россельхозбанка от 27 апреля 1993 года. В состав
учреждений, подведомственных Биробиджанскому филиалу, входили отделения Россельхозбанка в с. Амурзет, с. Ленинское, г. Облучье, п. Смидович.
Общее руководство деятельностью филиала осуществляло правление, управление
текущей деятельностью – председатель правления филиала. Функции банка: кредитные,
расчетные, кассовые и другие банковские операции, оказание клиентам платных услуг.
Биробиджанский региональный филиал Российского сельскохозяйственного банка
в 1993 г. был переименован в Биробиджанский региональный филиал акционерного коммерческого агропромышленного банка (Агропромбанк). Региональный филиал не являлся
юридическим лицом и осуществлял свою деятельность от имени и в интересах Агропромбанка. В состав филиала входили Амурзетское, Ленинское, Облученское и Смидовичское
отделения. Положение о региональном филиале было утверждено правлением банка
в 1994 году.
Общей деятельностью филиала руководило правление, управление текущей деятельностью – председатель правления. Биробиджанский филиал выполнял кредитные,
расчетные, кассовые и другие банковские операции, оказывал клиентам платные услуги.
Биробиджанский региональный филиал акционерного коммерческого агропромышленного банка и его отделения ликвидированы в соответствии с решением арбитражного суда г. Москвы от 7 октября 1999 г. № 1 «О закрытии региональных филиалов и отделений Агропромбанка».
Биробиджанский региональный филиал акционерного коммерческого банка
«СБС-Агро» был зарегистрирован Центральным банком России 30 декабря 1997 г.
за № 61/64. Общее руководство деятельностью филиала осуществлял совет директоров

1

ГАЕАО. Ф. Р-352. Оп. 3. Д. 1005. Л. 43.
Там же. Д. 1035. Л. 11.
3
Там же. Ф. Р-49. Оп. 2л. Д. 18. Л. 48.
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банка, текущей деятельностью банка руководило правление. Биробиджанский филиал
имел дополнительные офисы в с. Амурзет, с. Ленинское, г. Облучье, п. Смидович.
Филиал осуществлял свою деятельность на основе бизнес-плана, разрабатываемого
им в соответствии с поручениями банка «СБС-Агро» и учетом региональных особенностей банка, производил от имени банка банковские операции в рублях и иностранной валюте для российских и иностранных юридических и физических лиц, международных организаций, привлечение денежных средств во вклады, открытие и ведение банковских
счетов, инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и
кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной форме по ценам, согласованным с банком.
Биробиджанский региональный филиал акционерного коммерческого банка
«СБС-Агро» и дополнительные офисы ликвидированы согласно приказу председателя
правления от 15 марта 2000 г. № 62.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 1л–6л.

Постановления СНК СССР и Экономического совета СНК СССР, приказы Наркомата финансов СССР, Сельскохозяйственного банка СССР, Дальневосточной краевой конторы Сельскохозяйственного банка СССР, постановления президиума облисполкома ЕАО.
Приказы и распоряжения руководителей конторы, банков, филиалов
отделений, дополнительных офисов по основной деятельности и личному составу. Протоколы собраний учредителей-пайщиков, заседаний советов и
правлений коммерческих банков. Уставы, положения о коммерческих банках. Штатные расписания и сметы расходов конторы, банков, филиалов, отделений, дополнительных офисов и подведомственных учреждений.
Планы операционных расходов отделения и областной конторы Сельскохозяйственного банка СССР по ЕАО, финансирования переселения в колхозы и производственного кредитования колхозов.
Годовые отчеты, отчетные записки областной конторы Сельскохозяйственного банка СССР по ЕАО о контрольной работе по финансированию и
кредитованию. Годовые, квартальные обзоры о кредитовании и финансировании переселенческих мероприятий и колхозов. Годовые отчеты областного
управления Агропромбанка и отделений о кредитно-расчетной работе, финансировании и контроле за расходованием фондов, динамика отчетных показателей баланса Агропромбанка. Валютный баланс филиала акционерного
коммерческого Агропромбанка и годовые отчеты о прибылях и убытках.
Статистические отчеты по кадрам. Бухгалтерские отчеты учреждений банка.
Протокол технического совещания Дальневосточной краевой конторы
Сельскохозяйственного банка о документальной ревизии Биробиджанского
отделения Сельхозбанка СССР (1935 г.). Акты и доклады о ревизиях и обследованиях, проводимых аппаратом областного и краевого управлений Агропромбанка СССР (1988, 1989 гг.).
Списки, личные дела, личные карточки, лицевые счета работников учреждений банка.
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УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-СОЦИАЛЬНОГО БАНКА СССР
ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1987–1990 гг.)
Ф. Р-422, 19 ед. хр., 1988–1990 гг.; оп. 1, 1л.
Управление Жилищно-социального банка (Жилсоцбанк) СССР по Еврейской автономной области было образовано в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета
министров СССР от 17 июля 1987 г. № 821 «О совершенствовании системы банков
в стране и усилении их воздействия на повышение эффективности экономики» и постановлением Совета министров СССР от 6 октября 1987 г. № 1118 «О перестройке и организационной структуре банков СССР».
Управление Жилсоцбанка СССР подчинялось Хабаровскому краевому управлению
Жилсоцбанка СССР, осуществляло финансирование и кредитование организаций, предприятий.
Структура управления: отдел кредитования и финансирования, главная бухгалтерия, отдел кадров.
Областное управление Жилсоцбанка СССР упразднено на основании приказа
управления Госбанка РСФСР по Еврейской автономной области от 31 августа 1990 г.
№ 40-ПД «Об упразднении Промстройбанка СССР, Жилсоцбанка СССР, Агропромбанка
СССР по Еврейской автономной области».
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Приказы начальника управления банка по основной деятельности и
личному составу. Штатные расписания управления.
Отчеты о кредитно-расчетной работе. Бухгалтерские отчеты и отчеты
по кадрам.
Списки, личные дела и лицевые счета работников управления.
ЕВРЕЙСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТРОИТЕЛЬНОГО БАНКА СССР (1987–1990 гг.)
Ф. Р-419, 31 ед. хр., 1988–1990 гг.; оп. 1, 2.
Еврейское областное управление Промышленно-строительного банка (Промстройбанк) СССР было образовано в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 17 июля 1987 г. № 821 «О совершенствовании системы банков в стране и
усилении их воздействия на повышение эффективности экономики» и постановлением
Совета министров СССР от 6 октября 1987 г. № 1118 «О перестройке и организационной
структуре банков СССР».
Областное управление Промстройбанка СССР подчинялось Хабаровскому краевому управлению Промстройбанка СССР, осуществляло финансирование и кредитование
промышленных предприятий и строительных организаций.
Структура управления: отделы – финансирования и кредитования предприятий отраслей народного хозяйства, финансирования строительства и инженерно-технического
контроля; бухгалтерия. В состав областного управления входило Теплоозерское отделение
Промстройбанка.
Еврейское областное управление Промстройбанка СССР упразднено на основании
приказа управления Госбанка РСФСР по Еврейской автономной области от 31 августа
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1990 г. № 40-ПД «Об упразднении Промстройбанка СССР, Жилсоцбанка СССР, Агропромбанка СССР по Еврейской автономной области».
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Приказы начальника управления по основной деятельности и личному
составу. Приказы управляющего Теплоозерским отделением Промстройбанка СССР по личному составу (1988, 1989 гг.).
Штатные расписания управления и Теплоозерского отделения Промстройбанка СССР. Бухгалтерские отчеты, отчеты о работе с кадрами.
Документы проверок финансовой деятельности организаций г. Биробиджана.
Список (1988 г.), личные дела и личные карточки работников управления. Лицевые счета работников управления и Теплоозерского отделения
Промстройбанка СССР.
БИРОБИДЖАНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНОПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (1990–1999 гг.)
Ф. Р-530, 185 ед. хр., 1991–1999 гг.; оп. 1, 1л–3л.
Биробиджанский коммерческий кредитно-промышленный банк (Биробиджанкредитпромбанк) был создан в 1990 г. на паевых началах за счет привлечения средств государственных и кооперативных организаций.
Общее руководство деятельностью банка осуществляли собрание учредителейпайщиков и избираемый из его состава совет банка. Текущей деятельностью банка руководило правление, избираемое собранием пайщиков.
Банк осуществлял кредитование организаций и предприятий, граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью.
Структура банка: отделы – операционный–бухгалтерия, информационного обеспечения, коммерческий, внешнеэкономической деятельности, по работе с населением, кадров. В состав коммерческого Биробиджанкредитпромбанка входил Теплоозерский
филиал.
Коммерческий банк в 1999 г. на основании определения арбитражного суда признан несостоятельным (банкротом).
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 1л–3л.

Приказы председателя правления банка по основной деятельности и
личному составу. Протоколы собраний учредителей-пайщиков банка, заседаний совета и правления коммерческого банка. Устав коммерческого банка
(1991 г.). Штатные расписания банка и Теплоозерского филиала.
Квартальные планы и показатели работы банка. Статистические отчеты
банка о вводе в действие объектов основных фондов, об использовании капитальных вложений. Бухгалтерские отчеты банка и Теплоозерского филиала.
Материалы проверок работы коммерческого банка и Теплоозерского
филиала.
Личные дела и лицевые счета работников банка. Лицевые счета вкладчиков.
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КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ (1990–1997 гг.)
Ф. Р-415, 74 ед. хр., 1990–1998 гг.; оп. 1, 2.
Коммерческий банк развития Еврейской автономной области (Рео-банк) был создан в 1990 г. на паевых началах за счет привлечения средств государственных и кооперативных организаций.
Общее руководство деятельностью банка осуществляли собрание учредителейпайщиков и избираемый из его состава совет банка. Текущей деятельностью банка руководило правление, избираемое собранием пайщиков.
Коммерческий банк развития ЕАО осуществлял кредитование организаций, предприятий, граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, арендаторов,
их расчетное и кассовое обслуживание на территории области. Структура банка: отделы –
кредитно-экономический, коммерческий, информационного обеспечения, кассовых операций, общий, главная бухгалтерия.
В состав банка входили Амурзетский, Ленинский, Смидовичский филиалы.
Рео-банк в 1997 г. признан несостоятельным (банкротом) на основании определения арбитражного суда ЕАО.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Приказы председателя правления банка по основной деятельности и
личному составу. Приказы директоров филиалов по личному составу. Приказы конкурсного управляющего коммерческим банком по личному составу
(1997, 1998 гг.). Протоколы заседаний совета и правления коммерческого
банка (1990–1993 гг.). Устав коммерческого банка (1991 г.). Штатные расписания банка и его филиалов.
Статистические и бухгалтерские отчеты коммерческого банка и его
филиалов.
Личные дела и лицевые счета работников банка и его филиалов. Лицевые счета членов ликвидационной комиссии (1998 г.).
ЕВРЕЙСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНКАССАЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНКАССАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1992 г. – по наст. время)
Ф. Р-605, 14 ед. хр., 1992–1995 гг.; оп. 1.
Еврейское областное управление инкассации Российского объединения инкассации
Центрального банка Российской Федерации было образовано на базе Биробиджанского
участка Хабаровского управления инкассации в соответствии с приказом Российского
республиканского объединения инкассации от 6 июля 1992 г. № 76, зарегистрировано
постановлением главы администрации г. Биробиджана от 31 июля 1992 г. № 423 «О регистрации предприятия «Еврейское областное управление инкассации»1.
Функции управления: организация инкассации денежной выручки, перевозки ценностей, охраны банков и иных объектов.
1

ГАЕАО. Ф. Р-302. Оп. 2. Д. 15. Л. 121.
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В структуру управления по состоянию на 1995 год входили: административноуправленческий персонал, отдел безопасности, команда охраны, участки инкассации
в г. Биробиджане и районах области.

Приказы начальника управления по основной деятельности. Штатные
расписания, планы работы, отчеты о работе управления и пояснительные записки к ним (1994, 1995 гг.). Статистические отчеты о численности, составе и
движении работников, занимающих должности руководителей. Бухгалтерские отчеты и пояснительные записки к ним.
Коллективные договоры.
ЕВРЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(1992 г. – по наст. время)
Ф. Р-590, 33 ед. хр., 1992–1996 гг.; оп. 1.
В соответствии с постановлением Совета министров РСФСР и Федерации независимых профсоюзов РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 600 «О совершенствовании управления и порядка финансирования расходов на социальное страхование трудящихся РСФСР»
в 1992 г. было образовано региональное межотраслевое отделение фонда социального
страхования Российской Федерации по Еврейской автономной области.
На основании постановления правления Фонда социального страхования Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. № 3 региональное межотраслевое отделение фонда
социального страхования РФ по ЕАО было переименовано в Еврейское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.
Отделение фонда осуществляет оперативное управление средствами социального
страхования на территории ЕАО, контроль за правильным и рациональным расходованием средств социального страхования в учреждениях, организациях, на предприятиях;
ведет регистрацию и учет страхователей; исполняет функции страховщика по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; устанавливает для страхователей нормативы расходов для обеспечения государственных гарантий по социальному страхованию работников; производит
расчеты со страхователями, органами фонда и другими организациями; участвует в разработке и финансировании региональных программ охраны здоровья работников.
По состоянию на 1996 год в структуру Еврейского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации входили: отделы – финансов, бухгалтерского учета и отчетности, правового и санаторно-курортного обеспечения, контрольноревизионный, технического и хозяйственного обслуживания; уполномоченные отделения.

Распоряжения управляющего отделением по основной деятельности.
Протоколы заседаний правления (1992–1994 гг.) и координационного
совета отделения фонда (1994, 1996 гг.). Протоколы совещаний руководителя
отделения и начальников отделов (1996 г.). Штатные расписания отделения.
Планы работы, бюджеты отделения и отчеты об их исполнении.
Переписка по вопросам предоставления социальных гарантий трудящимся ЕАО (1993–1995 гг.).
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ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РГС – ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» –
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
([1936]– 1956 гг., 1973 г. – по наст. время)
Объединенный архивный фонд Р-163, 428 ед. хр., 1935–2006 гг.; оп. 1–3, 1л.
Создан из документов организаций:
Дочернее страховое открытое акционерное общество «Росгосстрах – Биробиджан» – 360 ед. хр., 1935–2000 гг.
Инспекция государственного страхования по г. Биробиджану – 7 ед. хр.,
1945–1961 гг.
Биробиджанская районная инспекция государственного страхования –
4 ед. хр., 1946–1954 гг.
Инспекция государственного страхования Смидовичского района – 10 ед. хр.,
1939–1949 гг.
Филиал ООО «РГС – Дальний Восток» – Управление по Еврейской автономной области – 47 ед. хр., 2000–2006 гг.
Точная дата образования управления государственного страхования по Еврейской
автономной области не установлена1. Управление госстраха по ЕАО подчинялось управлению государственного страхования по Хабаровскому краю.
В январе 1957 г. управление вошло в состав финансовых органов ЕАО на основании решения Хабаровского крайисполкома от 29 декабря 1956 г. «О слиянии органов госстраха с финансовыми органами»2.
Управление государственного страхования по ЕАО образовано вновь как самостоятельная организация на основании приказа начальника управления государственного
страхования по Хабаровскому краю от 10 июля 1973 г. № 109а.
В соответствии с решением Биробиджанского горисполкома от 31 июля 1991 г.
№ 181/43 управление преобразовано в акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Астро».
Согласно приказу президента АО «Российская государственная компания Росгосстрах» от 8 февраля 1993 г. № 02/304 АОЗТ «Астро» преобразовано в дочернюю государственную страховую фирму – акционерное общество открытого типа (АООТ) «Росгосстрах – Астро». Решением учредителя (акционера) дочерней государственной фирмы
«Росгосстрах – Астро» от 16 апреля 1997 г. № 17 АООТ переименовано в дочернее страховое открытое акционерное общество «Росгосстрах – Биробиджан».
На основании решения исполнительной дирекции открытого акционерного общества «Росгосстрах» от 23 декабря 1999 г. № 240 создан филиал по г. Биробиджану дочернего страхового открытого акционерного общества «Росгосстрах – Дальний Восток».
В соответствии с решением исполнительной дирекции открытого акционерного
общества «Росгосстрах» от 1 октября 2002 г. № 174 создан филиал по г. Биробиджану общества с ограниченной ответственностью «Росгосстрах – Дальний Восток».

1

Первые сведения об управлении государственного страхования по ЕАО относятся к 1936 г. // ГАЕАО.
Ф. Р-163. Оп. 1. Д. 1. Л. 3, 4.
2
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 584. Л. 315.
3
ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 1045. Л. 142.
4
Там же. Ф. Р-302. Оп. 2. Д. 56. Л. 148а, 150.
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Согласно решению общего собрания акционеров ООО «РГС – Дальний Восток»
(протокол от 31 марта 2003 г. № 5) филиал по г. Биробиджану общества с ограниченной
ответственностью «Росгосстрах – Дальний Восток» переименован в филиал ООО «РГС –
Дальний Восток» – Управление по Еврейской автономной области.
Функции филиала: проведение государственного и добровольного частного страхования, определение и выплаты страховых возмещений, руководство и контроль над
страховыми организациями в ЕАО.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Приказы, указания НК СССР, НК РСФСР, главных управлений Госстраха СССР, РСФСР, управления государственного страхования по Хабаровскому краю, решения Хабаровского крайисполкома, облисполкома ЕАО
по вопросам государственного страхования.
Протоколы производственных совещаний управления, заседаний
совета директоров дочерней государственной страховой фирмы «Росгосстрах – Астро» (1993 г.). Протокол торжественного собрания, посвященного
вручению работникам госстраха области Переходящего Красного знамени
Министерства финансов СССР и ЦК профсоюза работников государственных учреждений (1984 г.).
Приказы начальника управления, генерального директора АОЗТ «Астро», акционерного общества «Росгосстрах–Биробиджан», директора филиала
по основной деятельности и личному составу.
Положения о филиале. Штатные расписания, сметы расходов.
Планы работы управления, инспекций, планы поступления страховых
платежей и сводки об их выполнении.
Отчеты управления, районных инспекций, филиала об операциях государственного страхования, обязательном окладном страховании хозяйств
граждан, колхозов, о страховании жизни, развитии добровольного страхования населения области. Таблицы об охвате объектов добровольным страхованием. Отчеты и докладные записки о ревизионной работе, повышении квалификации работников, по кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Анализы работы органов государственного страхования области, аналитические и рабочие таблицы по годовым отчетам управления (1978,
1979 гг.).
Документы о социалистическом соревновании, распространении передового опыта страховой работы.
Переписка управления государственного страхования по ЕАО
с Госстрахом СССР.
Списки работников управления, инспекций госстраха, страхователей
области (1945 г.). Личные дела, лицевые счета, расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам управления, фирмы, общества, инспекций и филиалов районов области. Невостребованные трудовые книжки.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1993 г. – по наст. время)
Ф. Р-641, 27 ед. хр., 1993–1997 гг.; оп. 1.
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования ЕАО был создан
в соответствии с решением малого совета областного Совета народных депутатов
от 26 марта 1993 г. № 511. В подчинении фонда находятся Биробиджанский городской,
Биробиджанский, Ленинский, Облученский, Октябрьский и Смидовичский районные филиалы фонда.
Основные функции фонда: обеспечение реализации Закона Российской Федерации
«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», прав граждан в системе
обязательного медицинского страхования, всеобщности обязательного медицинского
страхования граждан, финансовой устойчивости системы обязательного медицинского
страхования; осуществление контроля за своевременным и полным поступлением в фонд
страховых взносов, за рациональным использованием финансовых средств.

Постановления, распоряжения Законодательного Собрания, главы администрации области по вопросам медицинского страхования.
Протоколы заседаний, решения правления фонда. Приказы, распоряжения директора фонда по основной деятельности. Штатные расписания и
сметы расходов фонда и его филиалов.
Отчеты фонда о сборе и учете страховых взносов и платежей, по кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Переписка с законодательными, исполнительными органами власти
области, управлением здравоохранения администрации ЕАО по вопросам
деятельности фонда.
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
ПЛАНИРОВАНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1934 г. – по наст. время)
Ф. Р-204, 670 ед. хр., 1933–2001 гг.; оп. 1, 2.
На основании постановления пленума облисполкома ЕАО от 21 декабря 1934 г.2
была образована плановая комиссия исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Еврейской автономной области.
Комиссия осуществляла планирование народного хозяйства и социальнокультурного строительства в области, контроль за выполнением планов, рациональным
размещением, развитием и специализацией предприятий, организаций и учреждений областного подчинения, руководила деятельностью городской и районных плановых комиссий, подчинялась плановой комиссии Хабаровского крайисполкома и облисполкому ЕАО.
1
2

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1736. Л. 73.
Там же. Д. 15. Л. 1, 2.
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Плановая комиссия преобразована в планово-экономическое управление в соответствии с решением облисполкома от 15 ноября 1988 г. № 2491. Планово-экономическое
управление облисполкома ликвидировано в 1992 г. в связи с прекращением полномочий
облисполкома и его аппарата и созданием администрации ЕАО.
На основании постановления главы администрации ЕАО от 13 апреля 1992 г. № 752
было образовано управление экономики и прогнозирования. В соответствии
с постановлением главы администрации ЕАО от 30 июня 1994 г. № 192 3 управление экономики и прогнозирования переименовано в управление экономики. Согласно постановлению губернатора ЕАО от 25 ноября 1997 г. № 794 управление экономики вошло в структуру правительства ЕАО.
В структуру управления экономики правительства ЕАО по состоянию на 1997 год
входили отделы сводного экономического анализа и природопользования.
Основные функции управления: координация работы по осуществлению экономической реформы в области; разработка прогнозов и программ социально-экономического
развития ЕАО и обеспечение контроля за их выполнением; разработка стратегии экономического регулирования отношений природопользования, комплексного использования,
охраны и воспроизводства ресурсного потенциала области; подготовка предложений
по экономическому регулированию и координации развития инвестиционной политики и
мер по формированию благоприятного инвестиционного климата в ЕАО.

Постановления СНК СССР, РСФСР, Президиумов ЦИК СССР, РСФСР,
Советов министров СССР и РСФСР, решения Дальневосточного крайисполкома о хозяйственном и культурном строительстве области и сведения об их
выполнении, о планах переселения в ЕАО. Приказы Госплана РСФСР по вопросам планирования. Приказы председателя комиссии, начальника управления по основной деятельности.
Протоколы заседаний плановой комиссии, коллегии управления экономики, Совета по банкам и банковской деятельности в ЕАО. Приказы председателя плановой комиссии, начальника управления экономики по основной
деятельности.
Лимиты Госплана РСФСР и Хабаровского крайплана по всем отраслям
народного хозяйства и их распределение по области.
Планы работы управления. Планы развития народного хозяйства и социально-культурного строительства области, отдельных отраслей и отчеты
об их выполнении. Конъюнктурные и аналитические обзоры о развитии местного хозяйства.
Программы обеспечения населения Еврейской автономной области
питьевой водой на период с 1996 до 2005 года, геологического изучения недр
и комплексного освоения минерально-сырьевой базы ЕАО на 1997–2000 гг.,
по охране, воспроизводству и устойчивому использованию охотничьих ресурсов в ЕАО на 1998–2000 годы. Концепция охраны реки Амура от дальнейшей деградации и восстановления ее природного экологического и экономического потенциала (1997 г.).

1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1553. Л. 46.
Там же. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 4. Л. 204.
3
Там же. Д. 116. Л. 30.
4
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 5. Л. 102.
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Прогнозы, основные показатели, анализы социально-экономического
развития области. Годовые анализы социально-экономического состояния
ЕАО. Сводные годовые прогнозы развития сельского хозяйства области и
аналитические записки об их выполнении.
Документы областной междуведомственной комиссии по экономике и
рациональному использованию материальных ресурсов, о развитии кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности, подсобных хозяйств предприятий и личных хозяйств населения. Отчет Дальневосточного кадрового
центра по теме исследования «Повышение эффективности предпринимательской деятельности в ЕАО» (1993 г.).
Экономические характеристики области и районов. Документы по истории развития ЕАО (1938 г.), о развитии народного хозяйства области
(1942–1945 гг.). Экономико-географические описания ЕАО (1960, 1963 гг.).
Паспорта области и районов.
Информации, справки о выполнении постановлений Советов министров СССР и РСФСР по капитальному строительству (1984–1990 гг.), о ходе
выполнения постановлений Правительства РФ и главы администрации ЕАО
о государственной поддержке социально-экономического развития области
(1996–2000 гг.). Конъюнктурный обзор о строительстве обозного завода
(1936 г.). Документы о строительстве ТЭЦ в г. Биробиджане (1938 г.). Списки действующих и строящихся предприятий. Перечень предприятий и выпускаемой ими продукции (1996 г.).
Документы о работе предприятий потребительской и промысловой
кооперации.
Документы о развитии сельского хозяйства, ходе коллективизации,
создании и деятельности переселенческих колхозов, машинно-тракторных
станций. Сведения о количестве колхозных дворов, сельском населении, посевных площадях, об урожайности. Земельные балансы.
Документы
о
выполнении
народнохозяйственных
планов,
по социально-экономическим вопросам, строительству промышленных
предприятий, автодорог, организации лесозаготовок, связи, жилищнокоммунального хозяйства, о развитии культуры, здравоохранения, образования, переселении в область. Сведения о наличии русских и национальных
школ (1935–1941 гг.). Отчетный доклад о работе облисполкома (1948 г.).
Документы об административно-территориальных изменениях, о населении области.
Сведения о водоемах реки Биры, нижнем течении реки Биджана и части Амурского водоема (1934 г.). Документы по разведке Кимканского железорудного месторождения (1935 г.).
Документы о ликвидации последствий наводнений в области.
Переписка по вопросам социально-экономического развития области.
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ОРГАНЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДА БИРОБИДЖАНА И РАЙОНОВ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
7 фондов, 781 ед. хр., 1939–2001 гг.; описи.
Плановая комиссия исполкома Биробиджанского городского Совета депутатов трудящихся (1937 г. – по наст. время). Ф. Р-28, 48 ед. хр., 1939–
1975 гг.; оп. 1.
Социально-экономический отдел администрации Биробиджанского района (1942 г. – по наст. время). Ф. Р-492, 103 ед. хр., 1955–1975, 1991–
1998 гг.; оп. 1, 2.
Отдел экономики и прогнозирования администрации Ленинского района (1934–1998 гг.). Ф. Р-252, 218 ед. хр., 1940–1991 гг.; оп. 1, 2.
Отдел по вопросам экономики, потребительского рынка и услуг администрации района муниципального образования «Ленинский район»
(1998 г. – по наст. время). Ф. Р-690, 11 ед. хр., 1998–2001 гг.; оп. 1.
Отдел экономики и прогнозирования администрации Облученского
района (1934 г. – по наст. время). Ф. Р-176, 130 ед. хр., 1947–1975, 1987–
1999 гг., частично 1984 г.; оп. 1, 2.
Плановая комиссия исполкома Октябрьского районного Совета депутатов трудящихся (1934 г. – по наст. время). Ф. Р-127, 120 ед. хр., 1943–
1993 гг.; оп. 1.
Отдел экономики и прогнозирования администрации Смидовичского
района (1934 г. – по наст. время). Ф. Р-468, 151 ед. хр., 1941, 1948, 1954–
1975, 1987–1999 гг.; оп. 1.
С образованием в 1934 г. районов Еврейской автономной области, в 1937 г. – города Биробиджана при исполкомах Биробиджанского городского и районных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов были образованы плановые комиссии.
Плановая комиссия Биробиджанского райисполкома была ликвидирована в 1935 г.
с упразднением района и образована вновь в 1942 г. с созданием самостоятельного Биробиджанского района. Плановые комиссии осуществляли свою деятельность в соответствии с «Положением о плановых комиссиях при исполнительных комитетах Советов депутатов трудящихся», утвержденным постановлением СНК РСФСР от 16 января 1939 г.
№ 241.
В 1992 г. плановые комиссии прекратили свою деятельность в связи с реформой
местных органов государственной власти, их функции переданы социальноэкономическим отделам администраций г. Биробиджана, Биробиджанского района, отделам экономики и прогнозирования администраций Ленинского, Облученского, Октябрьского, Смидовичского районов. В 1998 г. отдел экономики и прогнозирования администрации Ленинского района был ликвидирован.
Отдел экономики, государственной поддержки и развития малого предпринимательства, организации торговли и бытового обслуживания населения был образован
на основании постановления главы администрации Ленинского района от 15 января
1998 г. № 132, ликвидирован в 1999 г. в связи с образованием муниципального образова1
2

ГАХК. НСБ. Постановления СНК РСФСР. – 1939. – № 18. – С. 54–57.
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ния «Ленинский район». Решением районного Совета муниципального образования
«Ленинский район» от 27 августа 1999 г. № 33 образован отдел по вопросам экономики,
потребительского рынка и услуг, отдел вошел в структуру администрации.
Основные функции комиссий и отделов: разработка программ, прогнозов и предложений по вопросам социально-экономического развития г. Биробиджана и районов области и анализ их выполнения; подготовка заключений о создании, размещении и развитии предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности; участие
в разработке мероприятий по созданию благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и становления новых экономических структур с целью организации производства товаров и услуг, необходимых соответствующим территориям; рассмотрение предложений о выделении бюджетных средств на развитие производства; анализ статистических и отчетных данных о результатах хозяйственной деятельности местных предприятий и организаций; составление прогнозов по формированию финансовых
ресурсов на территориях муниципальных образований г. Биробиджана и районов области.
Документы плановых комиссий Биробиджанского горисполкома за 1937, 1938,
1976–1987 гг., Биробиджанского райисполкома за 1976–1990 гг., Ленинского – за 1976–
1987 гг., Облученского – за 1976–1984 гг., Октябрьского – за 1976–1979 гг., Смидовичского – за 1976–1986 гг. отложились в фондах соответствующих райисполкомов, социально-экономического отдела администрации г. Биробиджана за 1993–1995 гг. – в фонде администрации.
Документы плановых комиссий Биробиджанского горисполкома за 1938 г., Биробиджанского райисполкома за 1942–1954 гг., Ленинского – за 1934–1939 гг., Облученского – за 1934–1946, 1985, 1986 гг., Октябрьского – за 1934–1942 гг., Смидовичского –
за 1934–1940, 1942–1947, 1949–1953 гг. на государственное хранение не поступали.

Протоколы заседаний, планы работы плановых комиссий, отделов.
Комплексные, перспективные, годовые планы экономического и социального развития г. Биробиджана и районов, прогнозы социальноэкономического развития районов области и документы об их выполнении.
Анализы выполнения основных показателей экономического развития районов. Отчеты по проведению торгов на закупку товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд муниципального образования «Ленинский район»
(1999–2001 гг.). Экономические характеристики и паспорта районов.
Учредительные документы государственных и частных предприятий.
Документы о развитии районов области и г. Биробиджана, конъюнктурные обзоры о развитии промышленности и строительства в г. Биробиджане (1939, 1940 гг.).
Документы о развитии сельского хозяйства. Уставы сельхозартелей.
Сведения о реорганизации колхозов в совхозы. Планы развития и приходнорасходные сметы колхозов Ленинского района (1956–1960 гг.). Программа
строительства жилых домов и объектов социально-культурного назначения
в совхозах и колхозе «Трудовая Нива» Ленинского района на 1991–1995
годы.
Документы о деятельности и ликвидации кооперативов, арендных,
индивидуальных, семейных, частных и малых предприятий, акционерных
обществ,
фирм,
товариществ,
производственного
ремонтноэксплуатационного объединения, дошкольного образовательного учреждения
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с. Кирга, областного дома сестринского ухода в Биробиджанском районе
(1991–1999 гг.).
Документы о развитии народного хозяйства (1987–1989 гг.), ходе
выполнения основных направлений социально-экономического развития
муниципального образования «Ленинский район» (1999–2001 гг.), о реализации программ «Здоровье» в Смидовичском районе (1991 г.), «Государственные жилищные сертификаты» в Облученском районе (1998, 1999 гг.).
Баланс денежных доходов и расходов населения Ленинского района
по состоянию на 1 января 1980 года. Расчеты прожиточного минимума населения Биробиджанского района (1993 г.), г. Биробиджана (1994 г.).
Список малых народностей Смидовичского района по состоянию
на 1991 год.
Переписка с вышестоящими органами по вопросам развития народного
хозяйства в районах области и г. Биробиджане.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО АНТИМОНОПОЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ И ПОДДЕРЖКЕ НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СТРУКТУР АДМИНИСТРАЦИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ (1991–1997 гг.)
Ф. Р-123, 85 ед. хр., 1991–1997 гг.; оп. 1, 1л.
Территориальное управление по антимонопольной политике и поддержке новых
экономических структур администрации ЕАО было образовано на основании постановления главы администрации ЕАО от 13 апреля 1992 г. № 75 «Об образовании управлений,
комитетов и отделов администрации области»1.
Управление осуществляло контроль за соблюдением антимонопольного законодательства по защите прав потребителей; контролировало соблюдение антимонопольных
требований при создании, реорганизации и ликвидации хозяйствующих субъектов; проводило работу по ведению регионального раздела Государственного реестра Российской
Федерации объединений и предприятий – монополистов на товарных рынках ЕАО; анализировало структуру и состояние областного товарного рынка; участвовало совместно
с областными и местными органами управления в регулировании воздействия внешней
конкуренции на товарные рынки области; содействовало созданию благоприятных условий для развития предпринимательства и формирования региональной рыночной инфраструктуры.
По состоянию на 1996 год в управлении действовали отделы антимонопольного
контроля и по защите прав потребителей.
Территориальное управление по антимонопольной политике и поддержке новых
экономических структур ЕАО прекратило деятельность 15 апреля 1997 г. на основании
приказа Государственного комитета по антимонопольной политике Российской Федерации от 14 ноября 1996 г. № 145 «О ликвидации Еврейского территориального управления
ГКАП России».
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

1
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Выписка из приказа Государственного комитета РСФСР по антимонопольной политике о создании Еврейского антимонопольного территориального управления. Положение об управлении (1992 г.).
Приказы и распоряжения начальника управления по основной деятельности. Штатные расписания, сметы расходов.
Планы работы управления и отчеты об их выполнении. Программа
демонополизации экономики и развития конкуренции на товарных рынках
ЕАО (1996 г.). Статистические отчеты предприятий-монополистов о производстве продукции.
Анализ товарного рынка ЕАО за первое полугодие 1993 года. Списки
предпринимательских и коммерческих структур в районах области (1992,
1993 гг.).
Акты проверок хозяйствующих субъектов при осуществлении контроля за соблюдением Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», акционерных обществ на предмет
выявления нарушений Закона Российской Федерации от 22 марта 1991 г.
№ 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности
на товарных рынках». Материал к государственному докладу о защите прав
потребителей по ЕАО (1995 г.).
Переписка с органами управления, руководителями учреждений и организаций, государственных, негосударственных, частных предприятий, акционерных обществ по вопросам деятельности управления.
Личные дела и лицевые счета работников управления.
УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
СВЯЗЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1991–2001 гг.)
Ф. Р-596, 61 ед. хр., 1988–2001 гг.; оп. 1, 2.
В соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 7 июня 1991 г.
№ 312 «О первоочередных мерах по развитию свободной экономической зоны
в Еврейской автономной области» и на основании постановления главы администрации
ЕАО от 13 апреля 1992 г. № 75 «Об образовании управлений, комитетов и отделов администрации области» 1 было образовано управление внешнеэкономических связей и развития свободной экономической зоны администрации ЕАО.
Управление внешнеэкономических связей и развития свободной экономической
зоны администрации ЕАО было преобразовано в управление внешнеэкономических связей правительства ЕАО на основании постановления губернатора ЕАО от 20 августа
1997 г. № 1 «О структуре правительства области»2, переименованное в управление внешнеэкономических и международных связей в соответствии с Законом ЕАО от 31 мая
2000 г. № 184-ОЗ «О внесении изменения в Закон ЕАО «Об органах государственной власти в Еврейской автономной области»3.
1

ГАЕАО. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 4. Л. 204.
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 4. Л. 1, 2.
3
Там же. НСБ. Собрание законодательства Еврейской автономной области. – 2000. – № 5. – Ст. 659.
С. 11, 12.
2
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Управление разрабатывало и осуществляло мероприятия по развитию форм внешнеэкономических связей; содействовало развитию экспорта товаров и услуг, современного
оборудования и технологий; осуществляло контроль за своевременным выполнением обязательств по контрактам и договорам предприятий и организаций; разрабатывало стратегию развития свободной экономической зоны и способствовало ее реализации; содействовало формированию коммерческой и финансовой инфраструктуры в свободной экономической зоне; формировало фонды развития свободной экономической зоны и организовывало их использование; осуществляло контроль за хозяйственной деятельностью инвесторов в свободной экономической зоне в соответствии с их уставными задачами.
Управление внешнеэкономических и международных связей правительства ЕАО
упразднено согласно распоряжению губернатора ЕАО от 5 декабря 2001 г. № 398–рг
«Об изменении структуры органов исполнительной власти области»1, его функции переданы управлению потребительского рынка, предпринимательства и внешнеэкономических связей правительства ЕАО.

Совместная российско-китайская декларация об основах взаимоотношений между Россией и Китаем (1994 г.).
Положение об управлении (1992 г.). Планы работы, штатные расписания, сметы расходов управления.
Документы (протоколы, соглашения, переписка) об экономическом,
научно-техническом, культурном сотрудничестве администрации ЕАО и
Народного правительства Цзямусы (КНР), о строительстве, обустройстве и
открытии пунктов пропуска и транзитных пассажирских перевозок на российско-китайской границе, об организации движения транспорта и транспортировки грузов, о создании совместных предприятий, изучении китайского и
русского языков на базе учебных заведений городов Цзямусы и Биробиджана
(1988–1995 гг.).
Перечень предприятий и организаций, зарегистрированных в представительстве Министерства внешних экономических связей РФ по ЕАО,
имеющих право экспорта сырьевых ресурсов (1992–1994 гг.).
Документы о проведении международных универсальных ярмарок
«Биробиджан-3» (1993 г.) и «Биробиджан-4» (1994 г.).
Учредительные документы ликвидированных совместных российскогерманских, российско-гонконгских, российско-израильских, российскокитайских, российско-японских компаний, филиалов компаний и фирм,
предприятий на территории области (1996–2001 гг.).
Переписка по вопросам внешнеэкономической деятельности области.
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ (1991 г. – по наст. время)
Ф. Р-601, 86 ед.хр., 1991–2001 гг.; оп. 1.

1

ГАЕАО. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 217. Л. 23.
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На основании решения сессии областного Совета народных депутатов Еврейской
автономной области от 30 августа 1991 г. 1 был образован комитет по управлению государственным имуществом. В связи с прекращением полномочий облисполкома и созданием администрации в 1992 г. комитет вошел в структуру администрации ЕАО2.
В состав комитета по состоянию на 1994 год входили: отделы – приватизации и
разгосударствления имущества, по управлению государственным имуществом, коммерческой и маркетинговой деятельности (фонд имущества), по экономической безопасности;
бухгалтерия.
На основании постановления губернатора ЕАО от 20 августа 1997 г. № 1 3 комитет
вошел в структуру правительства области.
Функции комитета: разработка программы приватизации имущества и контроль
за ее выполнением; подготовка проектов нормативных актов по вопросам приватизации
имущества; подготовка предложений в Госкомимущество России для утверждения перечней объектов, передаваемых в собственность области; прием и регистрация заявок на приватизацию предприятий, подразделений и составных частей имущественных комплексов
предприятий государственной собственности; создание, реорганизация и ликвидация
в установленном порядке государственных предприятий, утверждение их уставов; проведение инвентаризации и оценки госимущества; содействие созданию инвестиционных
фондов и холдинговых компаний.

Решение областного Совета народных депутатов об образовании комитета. Положения о комитете (1993, 1998 гг.). Приказы, распоряжения председателя комитета по основной деятельности. Протоколы заседаний коллегии
комитета, комиссии по проведению аукционов по продаже акций приватизированных предприятий и документы к ним. Штатные расписания, сметы расходов.
Планы работы комитета (1996, 1997 гг.).
Отчеты о мониторинге соответствия приватизированного госимущества наличию приватизационных средств, поступивших в счет оплаты акций.
Статистические отчеты о результатах приватизации предприятий, по труду.
Документы о приватизации государственных и муниципальных предприятий области (1992, 1993 гг.), о работе комитета. Договоры куплипродажи объектов. Свидетельства на право собственности.
Распоряжения территориальной комиссии о выдаче приватизационных
чеков, журнал регистрации распоряжений комиссии по введению системы
приватизационных чеков на территории области (1993, 1994 гг.).
Программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Еврейской автономной области (1994, 1996, 1998 гг.). Основные
показатели хода приватизации на территории ЕАО. Акты проверок ведения
реестра акционеров в акционерных обществах области.
Списки учреждений, организаций, предприятий, кооперативов, находящихся на территории области.

1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1711. Л. 91.
Там же. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 4. Л. 204.
3
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 4. Л. 1, 2.
2
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КОМИТЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ МЭРИИ ГОРОДА БИРОБИДЖАНА И АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
5 фондов, 261 ед. хр., 1991–2006 гг.; описи.
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» (1991 г. – по наст. время). Ф. Р-532, 70 ед. хр., 1991–2006 гг.; оп. 1, 2.
В соответствии с решением 7-й сессии Биробиджанского городского Совета народных депутатов от 19 января 1991 г.1 был образован комитет по управлению имуществом
горисполкома, в 1992 г. в связи с образованием городской администрации – комитет
по управлению муниципальным имуществом администрации г. Биробиджана2. В 1993 г.
комитет был выделен из структуры администрации города в самостоятельную организацию. В 1997 г. с образованием мэрии г. Биробиджана комитет по управлению муниципальным имуществом вошел в структуру мэрии г. Биробиджана3.
На основании решения городской Думы муниципального образования «Город
Биробиджан» ЕАО от 24 ноября 2005 № 2764 образован комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан».

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования «Биробиджанский район» (1992 г. –
по наст. время). Ф. Р-528, 120 ед. хр., 1992–2005 гг.; оп. 1, 2.
На основании решения 11-й сессии Биробиджанского районного Совета народных
депутатов от 7 мая 1992 г.5 был образован комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Биробиджанского района, в 1999 г. в связи с созданием муниципального образования «Биробиджанский район» – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Биробиджанский район».

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования «Ленинский район» (1992 г. – по наст.
время). Ф. Р-689, 29 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
На основании решения 8-й сессии Ленинского районного Совета народных депутатов от 17 января 1992 г.6 был образован комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ленинского района, в 1999 г. в связи с созданием муниципального
образования «Ленинский район» – комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования «Ленинский район».

Комитет по управлению имуществом муниципальной собственности администрации муниципального образования «Облученский район»
(1991 г. – по наст. время). Ф. Р-550, 26 ед. хр., 1992–1999 гг.; оп. 1.
В августе 1991 г. был образован отдел по приватизации имущества Облученского
райисполкома, в 1992 г. в связи с образованием администрации – отдел по приватизации
имущества администрации района. В соответствии с решением 11-й сессии районного Совета народных депутатов от 29 апреля 1992 г.7 образован комитет по управлению имуще1

ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 1064. Л. 167.
Там же. Ф. Р-302. Оп. 2. Д. 7. Л. 1.
3
Там же. Ф. Р-569. Оп. 1. Д. 7. Л. 94–96.
4
Там же. Ф. Р-625. Оп. 1. Д. 111. Л. 29.
5
Там же. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 638. Л. 83.
6
Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 798. Л. 49.
7
Там же. Ф. Р-260. Оп. 1. Д. 830. Л. 41.
2
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ством муниципальной собственности администрации Облученского района, в 1999 г.
в связи с созданием муниципального образования «Облученский район» – комитет
по управлению имуществом муниципальной собственности муниципального образования
«Облученский район».

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Октябрьского района (1991 г. – по наст. время). Ф. Р-673, 16 ед. хр., 1992–
1995 гг.; оп. 1.
На основании решения 11-й сессии Октябрьского районного Совета народных депутатов от 10 декабря 1991 г.1 был образован комитет по управлению муниципальным
имуществом Октябрьского райисполкома, в 1992 г. в связи с образованием администрации
района – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Октябрьского района2.
Основные функции комитетов: разработка программ приватизации имущества и
контроль за их выполнением; осуществление приватизации имущества, находящегося
в собственности г. Биробиджана и районов ЕАО; координация работы по разграничению
форм собственности; деятельность по оценке стоимости государственного имущества,
а также имущества других собственников по их поручению; принятие решений о приватизации предприятий, находящихся в государственной собственности и включенных в программу приватизации.

Решения местных органов власти об образовании комитетов. Приказы,
решения, распоряжения председателей комитетов по основной деятельности.
Положения о комитетах.
Планы работы, штатные расписания, сметы расходов комитетов. Бухгалтерские отчеты.
Программы приватизации имущества в районах. Статистические отчеты о приватизации предприятий и жилищного фонда.
Документы проверок финансово-хозяйственной деятельности комитетов вышестоящими органами.
Списки учреждений, организаций и предприятий, относящихся к муниципальной собственности. Решения комитетов о приватизации предприятий. Договоры купли-продажи муниципального имущества, аренды земли
муниципального образования «Биробиджанский район» ЕАО. Журналы регистрации договоров аренды нежилых помещений в зданиях муниципальной
собственности г. Биробиджана и Биробиджанского района.
Документы о приватизации акционерного общества открытого типа
«Биробиджанагропромхимия» (1992–1994 гг.), товарищества с ограниченной
ответственностью «Ремонтник» (1992, 1993 гг.).
Перечень имущества областной собственности, переданного в оперативное управление Биробиджанского района (1996 г.).
Переписка комитетов с предприятиями, учреждениями, организациями
по вопросам приватизации и управления государственным имуществом.

1
2

ГАЕАО. Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 679. Л. 77.
Там же. Ф. Р-686. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
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СТАТИСТИКА
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1934 г. – по наст. время)
Ф. Р-87, 3491 ед. хр., 1934–2003 гг.; оп. 1–7.
В соответствии с постановлением президиума Далькрайисполкома от 13 ноября
1934 г. № 14421 было образовано областное управление народнохозяйственного учета, которое в 1941 г. преобразовано в статистическое управление ЕАО. На основании приказа
Госкомстата РСФСР от 9 сентября 1987 г. № 37 на базе статистического управления ЕАО
образовано управление статистики Еврейской автономной области. Управление статистики подчинялось облисполкому ЕАО и статистическому управлению Хабаровского края.
В соответствии с приказом Госкомстата России от 26 августа 1992 г. № 2032 управление
статистики ЕАО перешло в подчинение Госкомстата России.
Управление статистики ЕАО преобразовано в комитет государственной статистики
ЕАО постановлением Госкомстата России от 27 сентября 1994 г. № 1763.
В структуру комитета входят отделы: статистики сводных работ, региональных
счетов и статрегистра; статистики предприятий, финансов, торговли и услуг; статистики
социальной сферы, цен, уровня жизни, переписи населения и демографической статистики; статистики сельского хозяйства, труда, инвестиций и инфраструктуры; производственно-технологический; административно-хозяйственный.
Основные функции комитета: сбор и обработка официальной статистической
информации о социально-экономическом, демографическом и экологическом положении
области; контроль в сфере государственной статистической деятельности.
Комитет государственной статистики ЕАО до 1997 г. осуществлял свою деятельность через сеть подведомственных учреждений – Биробиджанскую городскую и районные инспектуры, отделы госстатистики, информационно-вычислительные бюро госстатистики; с 1998 г. комитет имеет свои представительства в г. Биробиджане и районах
области.

Постановления Центрального управления народнохозяйственного учета Госплана СССР, приказы, инструкции, указания ЦСУ СССР, ЦСУ РСФСР,
Дальневосточного и Хабаровского краевых управлений народнохозяйственного учета, решения Хабаровского крайисполкома, облисполкома
ЕАО, приказы статуправления Хабаровского края.
Приказы Госкомстата России (1991, 1992 гг.). Постановление Госкомстата России о преобразовании управления статистики ЕАО в комитет государственной статистики ЕАО, положения о комитете государственной статистики ЕАО (1994 г.), об отделах комитета и должностные инструкции работников комитета (1998 г.).
Протоколы производственных совещаний, заседаний коллегии комитета. Приказы, распоряжения начальника управления, председателя комитета
по основной деятельности. Планы работы управления, комитета. Штатные
расписания, сметы расходов.
1

ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 4. Д. 43. Л. 255.
ГАЕАО. Ф. Р-87. Оп. 4. Д. 1541. Л. 10.
3
Там же. Д. 1876а. Л. 1.
2
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Документы по статистике промышленности, сельского хозяйства и
заготовок, капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
бытового обслуживания населения, транспорта и связи, торговли, образования, здравоохранения, культуры, труда и заработной платы, научнотехнического прогресса, населения, экономических балансов, финансов, цен
и тарифов, потребительского рынка и платных услуг населению, балансов
народного хозяйства, денежного обращения, инноваций и научнотехнического потенциала, рынка средств производства, материальных ресурсов и снабжения, внешнеэкономических связей, по социальной и демографической статистике. Отчеты по кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Основные показатели производственно-финансовой деятельности
управления статистики ЕАО (1987–1989 гг.).
Аналитические записки о социальной статистике и статистике населения, динамике и структуре безработицы (1992, 1993 гг.). Расчеты личного
потребления населением материальных благ и потребления материальных
благ в учреждениях и организациях непроизводственной сферы (1993 г.).
Документы о Всесоюзной и Всероссийской переписях населения в ЕАО
(1989, 2000 гг.). Итоги переписи больничных и амбулаторнополиклинических учреждений, списки учреждений здравоохранения
(1963 г.). Списки учреждений и предприятий (1985–1994 гг.), сельских населенных пунктов (1988–1996 гг.) области.
Документы проверок полноты, качества, достоверности учета и отчетности, проведенные работниками статуправления ЕАО и районных инспектур.
Паспорта социально-экономического развития г. Биробиджана, г. Облучье и районов области. Статистические сборники и бюллетени о выполнении основных показателей экономического и социального развития области.
Группировки крестьянских (фермерских) хозяйств по времени их создания
по состоянию на 1 января 1995 года. Анкеты обследования крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Переписка с Хабаровским краевым статуправлением о проведении статистических обследований, составлении отчетности по посевным площадям,
производству и заготовкам сельскохозяйственной продукции, об оснащенности сельскохозяйственной техникой, о переписи населения, об усилении контроля за достоверностью отчетов о выполнении планов и обязательств.
Списки сельских населенных пунктов области (1996, 1997, 2000 гг.).
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ГОРОДА БИРОБИДЖАНА И РАЙОНОВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
6 фондов, 4633 ед. хр., 1934–2004 гг.; описи.
Представительство комитета государственной статистики Еврейской
автономной области в г. Биробиджане (1937 г. – по наст. время). Ф. Р-300,
666 ед. хр., 1949–2001 гг.; оп. 1.
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Представительство комитета государственной статистики Еврейской
автономной области в Биробиджанском районе (1934, 1935 гг., 1942 г. –
по наст. время). Ф. Р-50, 764 ед. хр., 1933–1940, 1942–2001 гг.; оп. 1.
Представительство комитета государственной статистики Еврейской
автономной области в Ленинском районе (1934 г. – по наст. время).
Ф. Р-105, 1201 ед. хр., 1935–2004 гг.; оп. 1–4.
Отдел государственной статистики Облученского района (1934 г. –
по наст. время). Ф. Р-258, 755 ед. хр., 1939–1997 гг.; оп. 1–3.
Отдел государственной статистики Октябрьского района (1934 г. –
по наст. время). Ф. Р-400, 433 ед. хр., 1937, 1947–1993 гг.; оп. 1.
Отдел государственной статистики Смидовичского района (1934 г. –
по наст. время). Ф. Р-5, 814 ед. хр., 1934–1997 гг.; оп. 1–4.
На основании постановления СНК СССР от 10 марта 1932 г. «Об утверждении
Положения о Центральном управлении народнохозяйственного учета СССР при Государственной плановой комиссии СССР и Положения о республиканских, областных (краевых) и районных органах»1 в г. Биробиджане в 1937 г., Биробиджанском, Ленинском
(до 1938 г. – Блюхеровский), Облученском (до сентября 1945 г. – Бирский), Октябрьском
(до ноября 1961 г. – Сталинский, до февраля 1963 г. – Амурский), Смидовичском районах
в 1934 г. были образованы городская и районные инспектуры народнохозяйственного
учета.
В 1941 г. инспектуры народнохозяйственного учета были преобразованы в инспектуры статистического учета, которые вошли в состав плановых комиссий, одновременно
подчинялись управлению народнохозяйственного учета ЕАО. Инспектура народнохозяйственного учета Биробиджанского района была ликвидирована в 1935 г. в связи с упразднением района2 и образована вновь как инспектура статистического учета в 1942 г. с образованием самостоятельного Биробиджанского района. С 1956 по 1957 год районная инспектура находилась в составе инспектуры госстатистики г. Биробиджана.
В 1948 г. инспектуры статучета были преобразованы в инспектуры государственной статистики с подчинением горрайисполкомам и статистическому управлению ЕАО.
В 1986 г. инспектуры госстатистики были преобразованы в информационновычислительные бюро. На основании приказа начальника статистического управления
Хабаровского края от 28 сенября 1987 г. № 433 информационно-вычислительные бюро
преобразованы в отделы госстатистики.
На основании приказа председателя комстата ЕАО от 31 июля 1998 г. № 42-од
«Об изменении структуры и штатного расписания комстата ЕАО»4 отделы госстатистики
были ликвидированы, образованы представительства комитета госстатистики ЕАО
в г. Биробиджане и районах области.
Функции отделов и представительств: организация и проведение статистических
обследований в г. Биробиджане и районах.
В фонде представительства комитета государственной статистики ЕАО в Биробиджанском районе отложились документы плановой комиссии исполкома Биробиджанского
национального районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Дальневосточного края за 1933 г., инспектур народнохозяйственного учета

1

ГАХК. НСБ. Сборник Законов правительства СССР. – 1932. – № 19.– Ст. 108а. – С. 164.
С 1935 по 1942 год территория Биробиджанского района была включена в пригородную зону
г. Биробиджана.
3
ГАХК. Ф. Р-719. Оп. 26. Д. 122. Л. 51, 52.
4
ГАЕАО. Ф. Р-87. Оп. 4. Д. 2589. Л. 120.
2
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за 1935–1940 гг. и государственной статистики пригородной зоны Биробиджанского горисполкома за 1942 год.

Указания, приказы, инструкции ЦСУ СССР, постановления
президиума Дальневосточного, решения Хабаровского крайисполкомов, облисполкома ЕАО, приказы, распоряжения, указания Дальневосточного краевого управления народнохозяйственного учета, управлений статистики Хабаровского края, Еврейской автономной области.
Штатные расписания, сметы расходов органов статистики. Планы работы и отчеты об их выполнении.
Документы по статистике промышленности, сельского хозяйства и
заготовок, капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи, бытового обслуживания населения, материальнотехнического снабжения и сбыта, финансов, труда и заработной платы, торговли, потребительского рынка, общественного питания и платных услуг
населению, здравоохранения, образования, дошкольных учреждений, культуры, населения, переселения, по социальной демографической статистике.
Сведения о ежегодном учете скота в государственных, кооперативных
хозяйствах и у населения, о плодово-ягодных насаждениях, мелкой подсобной промышленности, материальных ресурсах, наличии техники, об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии, о наличии и движении основных средств учреждений, состоящих на местном бюджете, о кадрах и составе сельского населения.
Сводные и первичные годовые отчеты о жилищном фонде, вводе в действие основных фондов и использовании капитальных вложений. Отчеты
о деятельности малых предприятий, кооперативов (1990–1999 гг.). Сведения
о крестьянских (фермерских) хозяйствах по районам области (1992–1999 гг.).
Экономико-статистические справочники, статистические сборники,
бюллетени по всем отраслям народного хозяйства г. Биробиджана и районов
области. Показатели социально-экономического развития и экономические
характеристики г. Биробиджана и районов области.
Итоги Всесоюзных переписей скота (1935 г.), промышленности (1938,
1939, 1943 гг.), плодово-ягодных насаждений (1984 г.), населения (1970,
1979, 1989 гг.). Материалы переписи зданий общеобразовательных школ и их
материальной базы на 1 января 1961 г., учреждений здравоохранения
г. Биробиджана на 1 октября 1963 года.
Карты учета и сведения о миграции населения г. Биробиджана за 1991–
1995 годы. Утвержденные данные Госкомстата РФ по статистике населения
г. Биробиджана (1991–1995 гг.).
Документы о проведении выборочного обследования населения
по проблемам занятости населения (1992–1995 гг.), о приватизации жилищного фонда (1992–1995 гг.) в Облученском районе.
Список сельских Советов, колхозов и основные показатели организационно-хозяйственного состояния колхозов Ленинского района (1937 г.).

108

Документы единого государственного регистра предприятий и организаций
всех форм собственности и хозяйствования в Смидовичском районе (1993 г.).
Списки населенных пунктов, предприятий и учреждений области.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «БЮРО
МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ»
(1992 г. – по наст. время)
Ф. Р-566, 62 ед. хр., 1992–2000 гг.; оп. 1.
Областное бюро медицинской статистики было образовано на основании приказа
заведующего отделом здравоохранения администрации ЕАО от 5 ноября 1992 г. № 1261.
На основании приказа начальника управления здравоохранения правительства ЕАО
от 17 июля 1998 г. № 1562 бюро реорганизовано в государственное учреждение здравоохранения «Бюро медицинской статистики управления здравоохранения правительства
Еврейской автономной области», устав бюро зарегистрирован распоряжением начальника
управления юстиции правительства ЕАО от 3 августа 1999 г. № 2093.
Основные функции бюро: сбор и обработка медико-статистической информации
о деятельности лечебно-профилактических и других учреждений ЕАО; подготовка статистических сборников по различным направлениям; организационно-методическое руководство всеми статистическими подразделениями лечебно-профилактических учреждений
области; выполнение научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ по разработке, изготовлению, усовершенствованию и внедрению приборов, технологий и оборудования медицинского, научного, промышленного и бытового назначения; участие
в научно-технических программах в части создания наукоемкой и технически сложной
продукции.

Приказы начальника бюро по основной деятельности.
Устав областного бюро медицинской статистики (1994 г.). Документы
об образовании бюро, положение о бюро.
Штатные расписания и сметы расходов бюро.
Конъюнктурные отчеты о работе лечебно-диагностических служб
области и областной больницы. Статистические отчеты лечебнопрофилактических учреждений области. Статистические сборники: «Здоровье населения ЕАО и деятельность учреждений здравоохранения» (1992–
1997 гг.), «Анализ смертности населения ЕАО» (1994–1997 гг.), «Анализ деятельности службы охраны здоровья матери и ребенка в ЕАО за 1995 год»,
«Медицинские кадры в ЕАО за 1993–1996 годы», «Штаты учреждений здравоохранения в ЕАО за 1993–1996 годы». Бухгалтерские отчеты.

1

ГАЕАО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 750. Л. 67.
Там же. Д. 834. Л. 85.
3
Там же. Ф. Р-618. Оп. 2. Д 174. Л. 210.
2
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И
ЭНЕРГЕТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ (1935–1941, 1943–1956, 1970–2010 гг.)
Ф. Р-243, 463 ед. хр., 1935–1941, 1943–1997, 2000–2010 гг.; оп. 1–4, 1л.
В соответствии с постановлением пленума исполкома областного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов ЕАО от 21 января 1935 г. 1 было образовано
управление местной промышленности облисполкома, ликвидировано управление на основании решения облисполкома от 24 марта 1941 г. № 2212.
Решением облисполкома от 14 июня 1943 г. № 2123 был образован отдел местной и
пищевой промышленности облисполкома, переименованный в управление местной и топливной промышленности согласно решению облисполкома от 8 июля 1953 г. № 1914.
На основании решения облисполкома от 10 сентября 1954 г. № 2235 управление местной и
топливной промышленности переименовано в управление местной промышленности,
которое было упразднено решением облисполкома от 19 октября 1956 г. № 2466.
На основании решения 7-й сессии областного Совета депутатов трудящихся 12-го
созыва от 18 сентября 1970 г.7 был образован отдел местной промышленности и бытового
обслуживания населения облисполкома, в соответствии с решением облисполкома
от 27 июля 1979 г. № 2358 он реорганизован в отдел промышленности.
На основании постановления главы администрации ЕАО от 13 апреля 1992 г. № 759
9
75 образован отдел промышленности, транспорта, связи и энергетики администрации
ЕАО.
В соответствии с постановлением губернатора ЕАО от 25 ноября 1997 г. № 7910 отдел промышленности, транспорта, связи и энергетики администрации ЕАО переименован
в отдел промышленности, транспорта, связи и энергетики правительства ЕАО.
Постановлением губернатора ЕАО от 20 мая 1999 г. № 12411 отдел промышленности, транспорта, связи и энергетики преобразован в управление промышленности, транспорта, связи и энергетики.
Управление промышленности, транспорта, связи и энергетики правительства ЕАО
ликвидировано в соответствии с постановлением правительства ЕАО от 12 октября 2010 г.
№ 367-пп12.
Функция управления – осуществление контроля за деятельностью предприятий местной промышленности области.
В фонде отложились документы по личному составу Бираканской бумажной фабрики и акционерного общества открытого типа «Бираканская бумажная фабрика» за 1949–
1997 годы.
1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 15. Л. 3, 4.
Там же. Д. 197. Л. 135.
3
Там же. Д. 214. Л. 144.
4
Там же. Д. 369. Л. 19.
5
Там же. Д. 374. Л. 138, 139.
6
Там же. Д. 387. Л. 50.
7
Там же. Д. 706. Л. 90.
8
Там же. Д. 1099. Л. 115.
9
Там же. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 4. Л. 204.
10
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 5. Л. 102.
11
Там же. Д. 62. Л. 14.
12
Там же. Ф. Р-243. Оп. 4. Д. 54. Л. 110.
2
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Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 3, 1л.

Приказы заведующего отделом местной промышленности Хабаровского крайисполкома, решения облисполкома ЕАО. Приказы начальника управления, заведующего отделом местной промышленности облисполкома по основной деятельности и личному составу. Документы о работе общественного
совета при отделе (1980–1987 гг.). Протоколы совещаний руководителей
предприятий местной промышленности и бытового обслуживания населения,
заседаний комиссий по вопросам промышленности, транспорта, связи и топливно-энергетического комплекса в области. Положения об отделе, управлении. Должностные инструкции работников управления (2003–2010 гг.).
Штатные расписания, сметы расходов управления, отдела и подведомственных предприятий.
Перспективные планы развития народного хозяйства области на 1938–
1942 годы, переселения в Дальневосточный край на 1936–1938 годы. Планы
работы отдела, управления по труду и заработной плате, производственные
планы управления, отдела и подведомственных предприятий.
Отчеты о работе управления, отдела (1938, 1947–1950, 1954 гг.), подведомственных предприятий о выполнении планов выпуска и реализации продукции, по труду и заработной плате. Бухгалтерские отчеты.
Документы о работе, состоянии строительства предприятий местной
промышленности в области (1935–1937 гг.), открытого акционерного общества «Разрез «Ушумунский» (2002–2007 гг.), областного совета по промышленной политике, предпринимательству и инновационной деятельности
(2007 г.), перспективах развития предприятий связи на территории области
(2008 г.). Доклад о выполнении народнохозяйственного плана области
на 1936 год и о плане на 1937 год. Сводные паспорта предприятий (1953 г.).
Геологические сведения по разведке силикатных песков (1937 г.). Акты обследования автобусных маршрутов междугороднего сообщения.
Документы о социалистическом соревновании.
Списки, личные дела работников управления и подведомственных
предприятий (1936–1939 гг.). Ведомости по начислению заработной платы
работникам управления, отдела (1945–1955 гг.).
УПРАВЛЕНИЕ БИРСКИХ КАМЕННОУГОЛЬНЫХ КОПЕЙ
(не позднее 1917 г. – не ранее 1923 г.)
Ф. Р-67, 51 ед. хр., 1917–1923 гг.; оп. 1.
Точные даты образования и ликвидации управления Бирских каменноугольных копей не установлены.

Приказы, циркуляры вышестоящих органов, относящиеся к деятельности копей. Протоколы заседаний управления, согласительной комиссии, общих собраний рабочих и служащих копей. Приказы управляющего копями
по основной деятельности и личному составу. Подписки, договоры управле111

ния копей с забойщиками на производство и поставку крепежных стоек, угля
из шахты (1922, 1923 гг.).
Сведения о поденных рабочих (1919 г.), штатных служащих (1923 г.).
Смета прихода и расхода по эксплуатации копей (1922 г.). Баланс и номенклатура расходов на рабочую силу, материалы, содержание поселка (1923 г.).
Ведомости расхода медикаментов, перевязочного материала амбулаторного
приема, выдачи продуктов рабочим и служащим (1923 г.).
Отметки ведомств о поверхностных, шахтовых и сдельных работах
(1921 г.). Сведения о ходе работ на копях, приходе и расходе угля, буровых
работах.
Заявления, прошения о приеме, увольнении, об отпусках. Списки, личные счета рабочих и служащих копей. Табели, ведомость отпущенных продуктов в счет жалования, платежные ведомости на выдачу заработной платы
рабочим и служащим копей (1917, 1919 гг.).
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬСЕЛЬМАШ»
(1935–2004 гг.)
Ф. Р-198, 3923 ед. хр., 1935–2004 гг.; оп. 1–10, 1л–3л.
На основании постановления президиума Далькрайисполкома от 7 октября 1935 г.
№ 1301 было начато строительство Биробиджанского обозного завода. В соответствии
с приказом НКМП РСФСР от 3 июня 1938 г. № 470 обозный завод вступил в эксплуатацию, в 1956 г. был переименован в завод автотракторных прицепов с подчинением Министерству местной промышленности РСФСР.
Согласно приказу Министерства автомобильной промышленности СССР
от 31 марта 1956 г. № 662 завод был передан в ведение Министерства автомобильной
промышленности СССР. На основании приказа Министерства автомобильной промышленности СССР от 13 июня 1957 г. № 1113 завод перешел в подчинение Хабаровского
совнархоза. В соответствии с постановлением Хабаровского совнархоза от 8 июня 1960 г.
№ 884 завод автотракторных прицепов переименован в Биробиджанский завод сельскохозяйственного машиностроения (Дальсельхозмаш). С ноября 1965 г. завод подчинялся
Главному управлению комбайновой промышленности Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.
Приказом Министерства сельскохозяйственного и тракторного машиностроения
СССР от 27 июня 1988 г. № 2205 было образовано производственное объединение «Дальсельмаш», в его состав вошли завод «Дальсельмаш», Биробиджанский опытный специализированный завод, головное специализированное конструкторское бюро по машинам для
зоны Дальнего Востока.
Постановлением первого заместителя главы администрации г. Биробиджана
от 12 июля 1993 г. № 5066 ПО «Дальсельмаш» преобразовано в акционерное общество
открытого типа «Дальсельмаш». В 1996 г. АООТ «Дальсельмаш» преобразовано в откры-
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ГАЕАО. Ф. Р-198. Оп. 1. Д. 1. Л. 31.
Там же. Д. 50. Л. 1.
3
Там же. Ф. Р-198. Оп. 1. Д. 50. Л. 3.
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Там же. Ф. Р-302. Оп. 2. Д. 66. Л. 60.
2

112

тое акционерное общество «Дальсельмаш», устав которого зарегистрирован регистрационным отделом администрации г. Биробиджана 5 августа 1996 года (№ 37)1.
ОАО «Дальсельмаш» ликвидировано на основании определения арбитражного суда
ЕАО от 1 октября 2004 г. «О завершении конкурсного производства»2.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 5, 9, 10, 1л–3л.

Приказы НКМП РСФСР (1937 г.), Главного управления обозостроения
СССР (1948, 1949 гг.), постановления, приказы, распоряжения вышестоящих
организаций о строительстве (1935–1938 гг.) и деятельности завода.
Протоколы совещаний при заместителе начальника управления машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Хабаровского
совнархоза, директоре завода, генеральном директоре и главном инженере
акционерного общества. Протоколы собраний акционеров, заседаний совета
директоров (1994–2002 гг.), технического совета, совета ВОИР.
Приказы начальника строительства завода, директора завода, производственного объединения, генерального директора акционерного общества,
внешнего управляющего общества по основной деятельности. Приказы
директора завода по личному составу (1938–1940 гг.).
Постановление главы администрации г. Биробиджана о регистрации
акционерного общества (1993, 1994, гг.). Уставы акционерного общества
(1993–1996, 2000 гг.). Штатные расписания и сметы расходов завода.
Перспективные планы развития завода, производственные планы и
программы, техпромфинпланы, планы поставок отечественного и импортного оборудования, механизации, автоматизации производственных процессов,
капитального строительства, по труду и отчеты об их выполнении.
Отчеты завода по основным направлениям деятельности, о внедрении
новой техники, производстве и поставке товаров на экспорт, несчастных случаях. Статистические отчеты о выполнении планов выпуска продукции, поступлении и расходе сырья, материалов, по кадрам. Годовые бухгалтерские
отчеты.
Коллективные договоры завода, производственного объединения, акционерного общества. Основные показатели работы завода. Производственно-технический паспорт завода (1961 г.). Документы о работе профсоюзного комитета завода.
Документы проверок завода вышестоящими организациями и органами
народного контроля, о работе заводской группы партийно-государственного
контроля, общественного бюро экономического анализа, экономической лаборатории, конторы «Бирстроймонтаж», о строительстве завода (1936–
1938 гг.). Альбом с фотоснимками по строительству завода (1937 г.). Акт передачи завода в систему Министерства автомобильной промышленности
СССР (1956 г.).
Переписка с вышестоящими организациями о строительстве и деятельности обозного завода.
1
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ГАЕАО. Ф. Р-198. Оп. 7. Д. 9а. Л. 1.
Там же. Дело фонда. Л. 121–123.
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Алфавитная книга учета работников завода (1936–1947 гг.). Характеристики на работников завода (1939, 1947, 1949 гг.). Реестры акционеров, владельцев именных ценных бумаг акционерного общества (2000, 2001 гг.).
Списки рабочих и служащих завода (1936 г.), участников Гражданской и Великой Отечественной войн, работников завода, погибших во время войны
1941–1945 годов.
Документы о награждении работников завода правительственными наградами, значком «Отличник социалистического соревнования», почетными
грамотами (1957, 1967–1970, 1974, 1975, 1981 гг.), о передовиках производства, социалистическом соревновании, движении за коммунистический труд,
рационализаторской работе.
Личные карточки, лицевые счета, расчетные ведомости по начислению
заработной платы работникам завода. Журнал учета трудовых книжек
(1939 г.), невостребованные трудовые книжки, удостоверения, военный билет Скопинцева И.П., членская книжка члена кооперативной промысловой
артели Саяпиной В.И.
ГОЛОВНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО ПО МАШИНАМ ДЛЯ ЗОНЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
(1958–2000 гг.)
Ф. Р-314, 209 ед. хр., 1960–1999 гг.; оп. 1.
На основании постановления Совета министров СССР от 6 ноября 1958 г. № 1228
«О порядке разработки конструкций, испытаний и постановки на производство тракторов,
сельскохозяйственных машин и орудий и о специализации предприятий совнархозов
по производству сельскохозяйственной техники»1 на базе конструкторского бюро Хабаровского завода сельскохозяйственных машин была создана головная конструкторская
организация по сельскохозяйственным машинам для зоны Дальнего Востока (ГКО). В соответствии с постановлением Хабаровского совнархоза от 8 июня 1960 г. № 88 2 ГКО была
передана заводу «Дальсельхозмаш».
Приказом Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения
от 29 октября 1970 г. № 286 головная конструкторская организация по сельскохозяйственным машинам для зоны Дальнего Востока переименована в головное специализированное конструкторское бюро по машинам для зоны Дальнего Востока (ГСКБ).
Согласно приказу исполняющего обязанности генерального директора производственного объединения «Дальсельмаш» от 14 июля 1988 г. № 175 «Об организационной
структуре ПО «Дальсельмаш»3 бюро являлось производственной единицей объединения.
С 1958 по ноябрь 1965 года ГСКБ подчинялось Хабаровскому совнархозу,
с 1965 по 1993 год – управлению комбайновой промышленности Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.
В 1993 г. ГСКБ вошло в состав акционерного общества открытого типа «Дальсельмаш» на правах дочернего предприятия. В соответствии с приказом генерального дирек-
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ГАЕАО. НСБ. Постановления Совета министров СССР и РСФСР. – 1958. – Октябрь, ноябрь. – С. 179–
183.
2
ГАХК. Ф. Р-1663. Оп. 1. Д. 92. Л. 95.
3
ГАЕАО. Ф. Р-198. Оп. 1. Д. 1029. Л. 137, 138.

114

тора ОАО «Дальсельмаш» от 30 марта 2000 г. № 61 1 ГСКБ включено в структуру ОАО
«Дальсельмаш». Дочернее предприятие ГСКБ прекратило деятельность на основании
приказа генерального директора ОАО «Дальсельмаш» от 5 апреля 2000 г. № 602.

Приказы и распоряжения начальника ГКО и ГСКБ. Протоколы производственных совещаний при начальнике ГСКБ.
Положение о головной конструкторской организации по сельскохозяйственным машинам для зоны Дальнего Востока при заводе «Дальсельхозмаш» (1962 г.). Уставы бюро (1971, 1988 гг.). Штатные расписания и сметы
расходов ГКО и ГСКБ.
Планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
выпуска новых видов промышленной продукции, реализации машин для
комплексной механизации сельскохозяйственного производства. Финансовые планы, планы по труду.
Годовые научно-технические отчеты бюро, отчеты об основной деятельности, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских
предложений, отчеты по кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Переписка с вышестоящими организациями по вопросам развития организации.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «БИРОБИДЖАНСКИЙ ЗАВОД СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ»
(1933 г. – по наст. время)
Ф. Р-73, 1516 ед. хр., 1934–2004 гг.; оп. 1–3, 2л.
В 1933 г. при Биробиджанской стройконторе были образованы ремонтномеханические мастерские. На основании постановления президиума облисполкома ЕАО
от 25 мая 1939 г. № 1903 ремонтно-механические мастерские переименованы в Биробиджанский ремонтно-механический завод.
Решением Биробиджанского горисполкома от 26 декабря 1947 г. № 8874 реммехзавод был переименован в завод металлоизделий. В соответствии с распоряжением Хабаровского совнархоза от 22 января 1958 г. № 225 Биробиджанский завод металлоизделий
перешел в ведение управления машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности совнархоза.
На основании постановления Совета министров РСФСР от 29 января 1959 г. № 966
на базе завода металлоизделий был образован завод силовых трансформаторов.
С 1965 г. завод подчинялся Главному управлению по трансформаторостроению и
производству высоковольтной аппаратуры «Главтрансформатор», с мая 1975 г. – Всесоюзному промышленному объединению «Союзтрансформатор» Министерства электротехнической промышленности СССР.
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В соответствии с решением комитета по управлению госимуществом ЕАО
от 11 января 1993 г. № 581 завод силовых трансформаторов преобразован в акционерное
общество открытого типа «Биробиджанский завод силовых трансформаторов», общество
зарегистрировано постановлением главы администрации г. Биробиджана от 14 января
1993 г. № 202.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2л.

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 декабря 1982 г.
«О присвоении Биробиджанскому заводу силовых трансформаторов Еврейской автономной области Хабаровского края имени 60-летия Союза ССР».
Приказы Министерства электротехнической промышленности СССР,
начальника Главного управления по трансформаторостроению и производству высоковольтной аппаратуры «Главтрансформатор», начальника управления машиностроительной промышленности Хабаровского совнархоза, решения коллегии Министерства электротехнической промышленности СССР
(1965–1967, 1974, 1975 гг.).
Приказы, распоряжения руководства завода по основной деятельности
и личному составу. Устав ремонтно-механических мастерских (1937 г.).
Штатные расписания, сметы расходов.
Акт передачи и приемки Биробиджанского завода металлоизделий
из системы крайместпрома в ведение Хабаровского совнархоза (1958 г.).
Паспорт завода «Металлоизделий» (1958 г.).
Планы по основным видам деятельности, финансовые, техпромфинпланы, планы по труду и заработной плате, внедрения передовых технологий, научной организации труда и отчеты об их выполнении.
Статотчеты о выполнении плана по продукции, по кадрам. Расчеты потребности в кадрах и в молодых специалистах. Бухгалтерские отчеты.
Документы по строительству ремонтно-механического завода (1936 г.).
Динамика основных показателей работы завода за 1959–1970 годы. Балансы, расчеты производственных мощностей завода силовых трансформаторов. Сведения о работе по использованию научно-технических достижений
на заводе. Журналы регистрации заявлений на рационализаторские предложения. Материалы заседаний комиссии общественного смотра техники безопасности и промышленной санитарии. Документы о переходе завода
на 5-дневную рабочую неделю (1967 г.), о применении труда женщин и подростков (1968 г.).
Документы о работе профсоюзной организации, социалистическом соревновании, коллективные договоры. Протоколы заводской комиссии
по аттестации выпускаемой продукции.
Брошюра «Биробиджанский завод силовых трансформаторов имени
60-летия Союза ССР» (1982 г.). Сшивы газеты «Трансформаторщик» (1988–
1992 гг.).
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Списки работников завода, представленных к награждению правительственными наградами (1973 г.), ударников коммунистического труда, невостребованные трудовые книжки, паспорта, военные билеты, дипломы об образовании, свидетельства, членские книжки работников завода.
ЛИКВИДИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Объединенный архивный фонд Р-388, 2894 ед. хр., 1945–2006 гг.; оп. 1–11.
Создан из документов организаций:
Открытое акционерное общество «Хинганолово» – 2574 ед. хр.,
1998 гг.
Открытое акционерное общество «Хинганское олово» – 203 ед. хр.,
2006 гг.
Общество с ограниченной ответственностью «Коралл» – 8 ед. хр.,
2006 гг.
Общество с ограниченной ответственностью «Олон» – 12 ед. хр.,
2006 гг.
Артель старателей «Хинган» – 63 ед. хр., 1978–1994 гг.
Кооператив «Авангард» – 1 ед. хр., 1990 г.
Шахтостроительный кооператив «Горняк» – 3 ед. хр., 1990 г.
Малое предприятие «Геофизик» – 3 ед. хр., 1989–1994, 1996 гг.
Хинганская экспедиция – 6 ед. хр., 1952–1956 гг.

1945–
1998–
2003–
2003–

В соответствии с решением Государственного комитета обороны от 26 мая 1945 г.
на базе Хинганского оловорудного месторождения был создан Хинганский горнообогатительный комбинат.
Комбинат с 1945 по 1957 и с 1965 по 1976 год подчинялся Главному управлению
свинцовой, цинковой и оловянной промышленности Министерства цветной металлургии
СССР, с 1957 г. – управлению горно-металлургической и химической промышленности
Хабаровского совнархоза, с 1976 г. – Всесоюзному объединению «Союзполиметалл»
Министерства цветной металлургии СССР, с 1989 г. – Всесоюзному производственному
объединению «Союзполиметалл» Министерства металлургии СССР.
В соответствии с решением комитета по управлению государственным имуществом администрации ЕАО от 29 сентября 1993 г. № 79 комбинат «Хинганолово» был преобразован
в
акционерное
общество
открытого
типа
«Хинганолово»,
зарегистрированное постановлением главы администрации Облученского района от 4 октября 1993 г. № 5781.
Постановлением главы администрации Облученского района от 23 июля 1996 г.
2
№ 211 зарегистрирован устав открытого акционерного общества «Хинганолово».
На основании договора учредителей от 29 мая 1998 г. на базе общества «Хинганолово» было создано ОАО «Хинганское олово». Учредителями общества являлись ОАО
«Хинганолово» и закрытое акционерное общество «ВЕНКО». Устав ОАО «Хинганское

1
2

ГАЕАО. Ф. Р-630. Оп. 1. Д. 25. Л. 9.
Там же. Д. 77. Л. 197.
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олово» зарегистрирован постановлением главы администрации Облученского района
от 5 июня 1998 г. № 3191.
Открытое акционерное общество «Хинганское олово» ликвидировано в 2006 г.
на основании решения общего собрания акционеров.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 5–10.
Протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров и правления
акционерных обществ на государственное хранение не поступали.

Приказы и распоряжения директора комбината, акционерных обществ,
артели, кооператива «Авангард», экспедиции по основной деятельности и
личному составу. Протоколы производственных, технических совещаний при
директоре и главном инженере, общих собраний комбината, акционерных
обществ. Уставы акционерных обществ (1993, 1996, 1998 гг.). Штатные расписания комбината, обществ.
Комплексный план технического прогресса, социального и экономического развития комбината на 1971–1975 годы. Планы по основным направлениям деятельности комбината, обществ, техпромфинпланы, финансовые планы, планы финансирования и капитального строительства, отчеты об их выполнении. Бухгалтерские отчеты.
Производственно-техническая и геологическая характеристики комбината (1960 г.), Хинганского оловорудного месторождения (1961 г.).
Материалы о работе советов научно-технического общества, технического, молодых специалистов, методического совета по экономическому образованию рабочих и служащих комбината.
Документы о работе бюро экономического анализа, переходе на новую
систему планирования и экономического стимулирования (1968–1972 гг.),
переводе рабочих и служащих на 5-дневную рабочую неделю (1967,
1970 гг.), проведении общественных смотров по научной организации труда.
Доклады директора комбината к 25-летию и 40-летию комбината
«Хинганолово» (1970, 1985 гг.). Справки о работе комбината (1973, 1974 гг.).
Сборники об итогах работы комбината в девятой, десятой и одиннадцатой пятилетках (1975, 1981, 1986 гг.). Техническая документация.
Коллективные договоры, документы о социалистическом соревновании, о работе рудничного комитета профсоюза комбината, обществ. Документы о награждении работников комбината правительственными наградами.
Списки, личные дела, личные карточки, невостребованные трудовые
книжки, ведомости по начислению заработной платы работникам комбината,
акционерных обществ, артели, кооператива «Горняк», малого предприятия,
экспедиции.

1

ГАЕАО. Ф. Р-630. Оп. 1. Д. 222. Л. 18.
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СУТАРСКОЕ ПРИИСКОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА
«ПРИМОРЗОЛОТО» (1934–1956 гг.)
Ф. Р-445, 118 ед. хр., 1927–1955, 1957, 1960 гг.; оп. 1.
Сутарское приисковое управление было образовано в 1934 г. на базе участков
Ашикан, Сутара и Хлебный. В 1942 г. Сутарскому приисковому управлению был передан
участок Ивановский. В 1953 г. в состав управления вошел участок Иорик.
С 1934 г. Сутарское приисковое управление подчинялось тресту «Приморзолото»,
с 1942 г. – тресту «Амурзолото», с 1944 г. – тресту «Приморзолото».
В 1956 г. Сутарское приисковое управление было расформировано. Участки Ашикан и Хлебный закрыты, Иорик передан руднику Умальта Верхнебуреинского района, Сутара перешел в подчинение комбината «Хинганолово», в 1957 г. ликвидирован Ивановский участок.
На основании приказа директора комбината «Хинганолово» от 9 января 1960 г.
№ 51 государственная добыча золота на участке Сутара была прекращена.
В фонде отложились документы Ашиканской, Ивановской, Сутарской геологических групп за 1927–1933 годы.

Планы разведочных работ. Шурфовочные и буровые журналы.
Отчеты о поисково-геологосъемочных работах, маркшейдерские
отчеты.
Документы по ликвидации драги № 626 Ивановского участка (1957 г.),
участка Сутара (1960 г.).
ПРИИСК «ХЛЕБНЫЙ» СТАЛИНСКОГО РАЙОНА
(не позднее 1930 г. – 1956 г.)
Ф. Р-337, 44 ед. хр., 1930–1939 гг.; оп. 1.
Точная дата образования прииска «Хлебный» Сталинского района Сутарского приискового управления не установлена.
В 1956 г. прииск «Хлебный» был ликвидирован.
Документы за 1940–1956 гг. на государственное хранение не поступали.

Указания, распоряжения Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, Главного управления золотоплатиновой промышленности
СССР. Приказы управляющего Главным управлением треста «Приморзолото», директора Сутарского районного приискового управления треста «Приморзолото», касающиеся деятельности прииска. Приказы заведующего прииском по основной деятельности и личному составу. Протоколы общих собраний, производственных и технических совещаний работников прииска.
Инструкция о переводных операциях в хозяйственных органах системы
«Главзолото» (1935 г.).
Списки работников прииска. Ведомости по начислению заработной
платы работникам прииска.
1

ГАЕАО. Ф. Р-388. Оп. 1. Д. 54. Л. 5, 6.
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СУТАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЛУЧЕНСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОЙ КОНТОРЫ ВСЕСОЮЗНОГО ТРЕСТА
«ЗОЛОТОПРОДСНАБ» (не позднее 1947 г. – не ранее 1955 г.)
Ф. Р-395, 30 ед. хр., 1947–1955 гг.; оп. 1.
Точные даты образования и ликвидации Сутарского отделения Облученского района ЕАО Приморской конторы Всесоюзного треста «Золотопродснаб» не установлены.
В фонде имеются документы Нимано-Ургальского отделения треста «Золотопродснаб» за 1952 год.

Приказы управляющего Приморской конторой Всесоюзного треста
«Золотопродснаб» (1953 г.). Приказы начальника Сутарского отделения треста «Золотопродснаб» по основной деятельности и личному составу (1948 г.).
План торгово-хозяйственной деятельности Сутарского отделения треста «Золотопродснаб» на 1947 год. Отчеты по старательским операциям.
Статистические отчеты по кадрам.
Личные дела и личные карточки работников отделения.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕПЛООЗЕРСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»
(1949 г. – по наст. время)
Ф. Р-124, 1033 ед. хр., 1941, 1947–1996 гг.; оп. 1–3.
На основании решения исполкома Совета депутатов трудящихся ЕАО от 8 июня
1939 г. № 2661 было начато строительство Теплоозерского цементного завода. В июле
1941 г. строительство завода было законсервировано2, возобновилось оно согласно приказу Министерства промышленности строительных материалов СССР от 29 марта 1947 г.
№ 743. Завод был включен в число действующих предприятий в соответствии с приказом
Министерства промышленности строительных материалов СССР от 28 сентября 1949 г.
№ 5314.
С 1947 г. завод подчинялся Главвостокцементу Министерства промышленности
строительных материалов СССР (МПСМ СССР), с 1957 г. – управлению промстройматериалов Хабаровского совнархоза, с 1966 г. – Главвостокцементу МПСМ СССР, с 1985 г. –
Главцементу МПСМ СССР, с 1989 г. – Концерну по производству цемента «Цемент» Государственной ассоциации промышленности строительных материалов СССР, с 1992 г. –
Российскому государственному концерну «Цемент».
Решением комитета по управлению государственным имуществом администрации
ЕАО от 6 мая 1993 г. № 42 Теплоозерский цемзавод преобразован в акционерное общество открытого типа «Теплоозерский цементный завод», зарегистрированное постановлением главы администрации Облученского района от 24 мая 1993 г. № 3205. Решением комитета по управлению государственным имуществом администрации ЕАО от 27 октября
1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 159. Л. 37.
Там же. Ф. Р-124. Оп. 1. Д. 1. Л. 97.
3
Там же. Д. 3. Л. 2.
4
Там же. Л. 15.
5
Там же. Ф. Р-630. Оп. 1. Д. 21. Л. 98.
2
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1993 г. № 86 отдел рабочего снабжения Теплоозерского цемзавода преобразован в акционерное общество открытого типа «Торгово-коммерческое предприятие «Теплоозерск».
На основании постановления главы администрации Облученского района ЕАО
от 9 июля 1996 г. № 1781 акционерное общество открытого типа «Теплоозерский цементный завод» переименовано в открытое акционерное общество «Теплоозерский цементный
завод».
Документы по личному составу ОРСа цемзавода за 1958–1993 гг., АООТ «Торговокоммерческое предприятие «Теплоозерск» за 1994–1996 гг. выделены в отдельную опись
№ 3.

Решения, распоряжения, приказы министра промышленности строительных материалов СССР, Хабаровского совнархоза, Хабаровского крайисполкома (1947–1959 гг.).
Протоколы технических совещаний при директоре, главном инженере
завода. Документы постоянно действующего производственного совещания,
заседаний бюро экономического анализа, совета ВОИР, группы народного
контроля, научно-технического общества, слетов передовиков производства.
Приказы начальника управления строительством цементного завода
(1941 г.). Приказы, распоряжения директора завода по основной деятельности. Штатные расписания, сметы расходов предприятия. Пятилетние планы
экономического и социального развития завода, производственные планы и
изменения к ним, техпромфинпланы, финансовые планы, планы повышения
технического уровня и перевооружения завода, по труду и заработной плате,
внедрения новой техники и научной организации труда и отчеты об их
выполнении. Организационно-технические мероприятия, направленные на
выполнение государственных планов и социалистических обязательств.
Комплексная программа социального развития завода на 1987–1990 годы.
Отчеты завода об основной деятельности, освоении и использовании
проектных мощностей, о сортности, качестве и себестоимости продукции,
выполнении норм расхода топлива, теплоэнергии, сырья и материалов,
о проведении общественных смотров лучшей постановки изобретательской и
рационализаторской работы.
Статистические отчеты о внедрении научной организации труда, об аттестации рабочих мест, по кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Коллективные договоры. Документы о работе профсоюзной организации завода, социалистическом соревновании.
Доклады, справки, показатели работы завода (1952–1975 гг.) Справки
«Из опыта работы Теплоозерского цементного завода по повышению эффективности и качества работы» (1982, 1983 гг.).
Приемо-сдаточный акт, составленный при консервации завода
(1941 г.).
Документы о праздновании 25-летия завода (1973, 1974 гг.).
Документы о награждении работников завода орденами и медалями
(1974–1977 гг.), знаками «Ударник девятой пятилетки», «Победитель социа1

Ф. Р-630. Оп. 1. Д. 77. Л. 32, 33.
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листического соревнования» (1975–1979 гг.). Списки работников, награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИЗВЕСТКОВЫЙ ЗАВОД»
(1931–2008 гг.)
Ф. Р-66, 41 ед. хр., 1933, 1936–1940, 1997–2009 гг.; оп. 1, 1л.
Известковый завод № 60 был образован в 1931 г., находился в ведении военностроительного управления. На основании решения Хабаровского крайисполкома от 31 августа 1940 г. № 15441 завод был передан в ведение Хабаровского краевого управления
промышленности строительных материалов и стал называться Лондоковский известковый
завод. На основании приказа Министерства промышленности строительных материалов
РСФСР от 24 мая 1973 г. № 218 Лондоковский известковый завод вошел в состав Хабаровского производственного объединения промышленности строительных материалов.
В 1993 г. Лондоковский известковый завод преобразован в акционерное общество
открытого типа «Лондоковский известковый завод», зарегистрированное постановлением
главы администрации Облученского района от 29 октября 1993 г. № 617 2. Постановлением главы администрации Облученского района от 30 ноября 1996 г. № 4243 зарегистрировано открытое акционерное общество «Лондоковский известковый завод». В 1997 г. ОАО
«Лондоковский известковый завод» преобразовано в закрытое акционерное общество
«Известковый завод», зарегистрированное постановлением главы администрации Облученского района от 23 декабря 1997 г. № 5544.
Закрытое акционерное общество «Известковый завод» ликвидировано на основании решения совета директоров ЗАО «Известковый завод» от 10 февраля 2008 г. (протокол № 1/08)5.
Документы за 1934, 1935, 1941–1996 гг. на государственное хранение не поступали.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Приказы директора завода по основной деятельности и личному составу, генерального директора общества по личному составу. Учредительные
документы ЗАО «Известковый завод» (1997, 1999, 2002, 2005–2009 гг.).
Штатные расписания акционерного общества.
Промфинпланы завода. Трудовые договоры. Документы о передаче завода в ведение Хабаровского краевого управления промышленности строительных материалов (1940 г.). Бухгалтерский отчет завода (1933 г.). Расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам завода, акционерного общества.

1

ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 4. Д. 556. Л. 230.
ГАЕАО. Ф. Р-630. Оп. 1. Д. 25. Л. 149.
3
Там же. Д. 81. Л. 110.
4
Там же. Д. 168. Л. 96.
5
Там же. Ф. Р-66. Оп. 1л. Д. 1. Л. 38.
2
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БИРОБИДЖАНСКИЙ ЗАВОД ИЗОЛИТОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ (1963–1972 гг.)
Ф. Р-81, 53 ед. хр., 1963–1972 гг.; оп. 1.
Биробиджанский завод изолитовых и пластмассовых изделий («Изопласт») был образован в 1963 г. на базе химической фабрики, артелей «Химик» и «Комсомолец».
Завод специализировался на производстве изделий бытовой химии и пластмассы.
На основании приказа Министерства электротехнической промышленности СССР
от 21 марта 1972 г. № 861 Биробиджанский завод «Изопласт» присоединен к заводу силовых трансформаторов на правах цеха.

Приказы директора завода по основной деятельности. Штатные расписания, сметы расходов.
Техпромфинпланы. Производственные планы, планы по труду и отчеты
об их выполнении. Отчеты по кадрам. Статистические отчеты о составе
фонда заработной платы, реализации продукции завода. Бухгалтерские
отчеты.
Документы о переводе работников завода на 5-дневную рабочую
неделю, о присоединении завода «Изопласт» к заводу силовых трансформаторов. Коллективные договоры.
Документы о социалистическом соревновании.
БИРОБИДЖАНСКАЯ ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКАЯ ФАБРИКА
(1943–1960 гг.)
Ф. Р-221, 288 ед. хр., 1943–1960 гг.; оп. 3, 4.
Биробиджанская хлопчатобумажная прядильно-ткацкая фабрика была образована
на основании распоряжения СНК СССР от 5 июня 1943 г. № 11194-р2.
Приказом Министерства текстильной промышленности СССР от 6 июля 1948 г.
№ 4253 Биробиджанская хлопчатобумажная фабрика была включена в число частично
действующих предприятий Главного управления новостроек хлопчатобумажной промышленности (Главновхлоппром) Министерства текстильной промышленности СССР, приказом Министерства легкой промышленности СССР от 23 февраля 1952 г. № 3384 фабрика
включена в число действующих предприятий Главновхлоппрома Министерства легкой
промышленности СССР.
Согласно приказу Министерства промышленных товаров широкого потребления
(МПТШП) СССР от 8 февраля 1954 г. № 280 и приказу Главного управления кордной
промышленности МПТШП СССР от 22 февраля 1954 г. № 37 Биробиджанская хлопчатобумажная прядильно-ткацкая фабрика перешла в подчинение Главного управления кордной промышленности (Главкорд) МПТШП СССР.

1

ГАЕАО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 59. Л. 1.
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В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 28 июня 1957 г.
№ 266 Биробиджанская хлопчатобумажная прядильно-ткацкая фабрика была передана
в ведение управления легкой промышленности Хабаровского края.
Приказом начальника управления легкой промышленности Хабаровского совнархоза от 9 января 1960 г. № 112 Биробиджанская прядильно-ткацкая фабрика переименована в Биробиджанскую текстильно-швейную фабрику.
Документы о строительстве прядильно-ткацкой фабрики за 1945, 1946 гг. отложились в фонде Р-451 «Строительство Биробиджанской хлопчатобумажной прядильноткацкой фабрики».
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 4.
1

Приказы Министерства легкой промышленности СССР (1948–1950 гг.),
Хабаровского краевого управления легкой промышленности (1958 г.). Указания Главновхлоппрома Министерства легкой промышленности СССР (1949–
1952 гг.). Решения Хабаровского крайисполкома, облисполкома ЕАО, Биробиджанского горисполкома.
Протоколы технических, производственных совещаний, балансовой
комиссии, общих собраний рабочих, служащих, ИТР, конференций по качеству выпускаемой продукции. Приказы, распоряжения директора фабрики
по основной деятельности и личному составу. Уставы Биробиджанской прядильно-ткацкой фабрики (1952, 1956 гг.). Штатные расписания, сметы расходов.
Планы организационно-технических мероприятий, работы методического бюро, финансовые, по труду и заработной плате, техпромфинпланы и
отчеты об их выполнении.
Статистические отчеты о поступлении нового текстильного оборудования, повышении квалификации работников. Балансы, бухгалтерские отчеты.
Генеральная смета на строительство Биробиджанской прядильноткацкой фабрики (1945 г.). Акты приемки в эксплуатацию фабрики (1951 г.),
приемки ее в ведение Главкорда МПТШП СССР (1954 г.). Материалы ревизий и обследований фабрики Главновхлоппромом МЛП СССР и Главкордом
МПТШП СССР (1949–1954 гг.).
Справки о деятельности фабрики (1955, 1956 гг.). Проект реконструкции фабрики (1956 г.).
Документы о работе профсоюзной организации, социалистическом соревновании, коллективные договоры.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам
фабрики. Алфавитные книги учета, неполные личные дела, списки (1957–
1959 гг.) работников фабрики.

1
2

ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 652. Л. 75.
Там же. Ф. Р-1663. Оп. 16. Д. 2. Л. 11.
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БИРОБИДЖАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА
(1932–1960 гг.)
Ф. Р-131, 256 ед. хр., 1932–1960 гг.; оп. 1, 1л.
Биробиджанская государственная швейная фабрика начала действовать на основании постановления бюро Биробиджанского РК ВКП(б) от 17 сентября 1932 года1.
В соответствии с приказом директора швейной фабрики от 31 января 1937 г. № 122,
в связи с вводом в эксплуатацию нового здания швейной фабрики, произошло объединение старой и новой фабрик с сохранением прежнего названия – Биробиджанская государственная швейная фабрика.
С 1932 г. фабрика находилась в подчинении областного управления местной промышленности, с 1937 г. – Главного управления швейной промышленности Министерства
легкой промышленности РСФСР (Росглавшвейпром), с 1939 г. – Хабаровского краевого
управления легкой промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР3,
с 1959 г. – управления легкой промышленности Хабаровского совнархоза.
Согласно приказу начальника управления легкой промышленности Хабаровского
совнархоза от 9 января 1960 г. № 114 Биробиджанская швейная фабрика передана на правах цеха в состав Биробиджанской прядильно-ткацкой фабрики.
Документы о строительстве швейной фабрики за 1935–1940 гг. отложились
в Ф. Р-224 «Строительство Биробиджанской швейной фабрики».
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Постановления СНК СССР, Совета труда и обороны при СНК РСФСР,
бюро Комиссии советского контроля при СНК СССР (1938–1940 гг.). Приказы Народного комиссариата легкой промышленности РСФСР, Главного
управления швейной промышленности НКЛП РСФСР, управляющего трестом «Дальлегпромстрой» (1937 г.), Хабаровского краевого управления легкой промышленности.
Протоколы собрания актива фабрики (1938 г.), заседаний технического
совета (1955–1958 гг.). Приказы директора фабрики, директора ФЗУ при
фабрике (1938–1941 гг.) по основной деятельности и личному составу. Приказы начальника пожарной вооруженной охраны (1939–1941 гг.), распоряжения начальников отделов и цехов Биробиджанской госшвейфабрики по личному составу (1940, 1941 гг.). Штатные расписания, сметы расходов.
Планы организационно-технических мероприятий, по труду, финансовые, производственные, техпромфинпланы.
Статотчеты о выполнении планов по выпуску продукции. Годовой финансовый отчет профсоюзного комитета фабрики (1952 г.). Бухгалтерские
отчеты.
Технико-экономические показатели фабрики по швейному производству (1946–1959 гг.). Краткая производственно-техническая характеристика
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фабрики (1959 г.). Акт проверки работы фабрики Росглавшвейпромом
(1956 г.). Журнал регистрации рационализаторских предложений (1958 г.).
Документы о строительстве фабрики (1936, 1937, 1939 гг.).
Алфавитные книги учета, лицевые счета работников фабрики, расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам клуба фабрики
(1955, 1958–1959 гг.). Домовые книги (1938–1953 гг.).
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БИРОБИДЖАНСКАЯ
АКЦИОНЕРНАЯ ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ ФИРМА
«НАДЕЖДА» (1960–2001 гг.)
Ф. Р-466, 2863 ед. хр., 1937–2001 гг.; оп. 1, 3, 4, 6, 1л.
В соответствии с приказом начальника управления легкой промышленности Хабаровского совнархоза от 9 января 1960 г. № 11 Биробиджанская прядильно-ткацкая фабрика была переименована в Биробиджанскую текстильно-швейную фабрику. В составе
предприятия имелось три производства: швейное, прядильное и ткацкое.
Биробиджанская текстильно-швейная фабрика с 1966 г. подчинялась Хабаровскому
краевому управлению легкой промышленности, с мая 1975 г. – Дальневосточному промышленному швейному объединению Министерства легкой промышленности РСФСР.
На основании приказа Министерства легкой промышленности РСФСР от 5 февраля
1976 г. и приказа директора Биробиджанской текстильно-швейной фабрики от 5 марта
1976 г. № 791 Биробиджанская текстильно-швейная фабрика была переименована в Биробиджанскую швейную фабрику. С 1988 г. фабрика находилась в подчинении Хабаровского территориального производственного объединения легкой промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР.
Согласно приказу директора Биробиджанской швейной фабрики от 8 августа
1990 г. № 5962 создано Биробиджанское промышленно-торговое швейное объединение
(БПТШО) «Надежда», в состав которого вошли Биробиджанская, Смидовичская швейные
фабрики, фирменный магазин «Надежда». В июле 1991 г. швейное объединение вошло
в Российскую государственную ассоциацию легкой промышленности.
Приказом генерального директора Биробиджанского арендного промышленноторгового объединения «Надежда» от 9 августа 1991 г. № 597 «О совершенствовании
структуры управления»3 объединение «Надежда» переведено на арендную форму хозяйствования и управления и переименовано в Биробиджанское арендное промышленноторговое объединение «Надежда».
Постановлением главы администрации г. Биробиджана от 14 октября 1992 г.
№ 5814 зарегистрировано акционерное общество открытого типа «Биробиджанская
акционерная промышленно-торговая фирма «Надежда», которое в 1996 г. преобразовано
в открытое акционерное общество «Биробиджанская акционерная промышленно-торговая
фирма «Надежда».
ОАО «Биробиджанская акционерная промышленно-торговая фирма «Надежда» ликвидировано на основании распоряжения исполняющего обязанности начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации по ЕАО от 24 апреля 2001 г. № 196
«О ликвидации юридического лица»5.
1
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Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Приказы начальника Хабаровского краевого управления легкой промышленности (1968–1970 гг.). Приказы директора фабрики, объединения,
генерального директора фирмы, арбитражного управляющего по основной
деятельности и личному составу. Постановления областного и городского
комитетов народного контроля о результатах проверки работы фабрики
(1972 г.).
Протоколы заседаний совета директоров фирмы, партийнохозяйственного актива фабрики, совета ВОИР, НТО, совета наставников,
квалификационной комиссии, художественного совета. Протоколы общих
собраний акционеров промышленно-торговой фирмы «Надежда». Протоколы
конференций по качеству (1967, 1968 гг.).
Штатные расписания, сметы расходов. Бухгалтерские отчеты.
Комплексные программы по интенсификации производства на 1986–
1990 гг., социально-экономического развития фабрики на 1991–2000 годы.
Годовые планы по основным направлениям деятельности и отчеты об их выполнении. Отчет «Совершенствование планирования и экономического стимулирования качества продукции на Биробиджанской швейной фабрике»
(1978 г.). Статистические отчеты о затратах на мероприятия по охране труда,
состоянии условий труда, льготах и компенсациях за работу в неблагоприятных условиях труда, о несчастных случаях, связанных с производством,
по кадрам.
Технико-экономические показатели работы фабрики. Расчеты потребности в электроэнергии, трудоемкости выпуска валовой продукции. Балансы
и расчеты производственных мощностей. Перечень оборудования и его краткая характеристика. Характеристика материалоемкости и трудоемкости
швейного производства (1967 г.). Электробаланс и состав энергетического
оборудования. Расчеты потребности в кадрах и молодых специалистах.
Документы о работе бюро экономического анализа, школы передового
опыта, об организации экономической учебы. Информации о внедрении технических достижений и передового опыта в производство. Журналы регистрации и движения поступающих рационализаторских предложений.
Справки о работе фабрики (1952–1962, 1967, 1969 гг.). Паспорта фабрики (1982, 1983 гг.). Документы о переходе на 7-часовой рабочий день
(1960 г.), 5-дневную рабочую неделю (1967 г.).
Документы о работе профсоюзной организации, социалистическом
соревновании, коллективные договоры. Материалы о проведении конкурса
на лучшее предприятие по внедрению передового производственнотехнического опыта (1962 г.). Доклад «Работа по усовершенствованию технологии и повышению качества изделий на фабрике» (1971 г.).
Докладные записки, справки, переписка с вышестоящими организациями по основным направлениям деятельности. Документы о сотрудничестве с иностранными предприятиями и компаниями (1988–1992 гг.). Сведе127

ния о праздновании 50-летия швейной фабрики (1982 г.), 50-летия области,
40-летия победы в Великой Отечественной войне.
Списки работников, награжденных правительственными наградами,
знаками «Победитель социалистического соревнования», «Ударник девятой
пятилетки», «Ударник десятой пятилетки». Списки специалистов с высшим и
средним образованием, мастеров производств фабрики, участников Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов.
Лицевые счета, расчетные ведомости по начислению заработной платы,
алфавитные книги, журнал учета принятых и уволенных работников. Книги
учета движения трудовых книжек, невостребованные трудовые книжки,
документы об образовании работников фабрики (1937–2000 гг.).
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БИРОБИДЖАНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ
ТРИКОТАЖНАЯ ФИРМА «ВИКТОРИЯ» (1966 г. – по наст. время)
Ф. Р-332, 777 ед. хр., 1963–2005 гг.; оп. 1, 2, 4.
На основании распоряжения Хабаровского совнархоза от 25 декабря 1963 г.
№ 12461 в январе 1964 г. была создана дирекция строящейся Биробиджанской чулочнотрикотажной фабрики. В 1966 г. введена первая очередь, в 1967 г. – вторая очередь
строящейся фабрики. Производство продукции началось в 1967 году2. В 1988 г. чулочнотрикотажная фабрика была преобразована в Биробиджанское промышленно-торговое
трикотажное объединение (БПТТО).
С 1966 г. фабрика подчинялась Хабаровскому краевому управлению легкой промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР, с 1973 г. – Хабаровскому
краевому управлению легкой промышленности Министерства текстильной промышленности РСФСР, с 1975 г. – Сибирскому промышленному трикотажному объединению Министерства текстильной промышленности РСФСР. С 1988 г. БПТТО подчинялось Хабаровскому территориальному производственному объединению легкой промышленности
Министерства легкой промышленности РСФСР, с 1991 г. – государственному концерну
«Ростекстильторг».
Решением комитета по управлению государственным имуществом администрации
ЕАО от 28 декабря 1992 г. № 56 Биробиджанское промышленно-торговое трикотажное
объединение преобразовано в акционерное общество открытого типа «Биробиджанская
промышленно-торговая трикотажная фирма «Виктория», которое зарегистрировано
постановлением главы администрации г. Биробиджана от 25 января 1993 г. № 473.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ акционерное общество открытого типа «Биробиджанская промышленно-торговая трикотажная фирма «Виктория» преобразовано в открытое акционерное
общество «Биробиджанская промышленно-торговая трикотажная фирма «Виктория», устав общества зарегистрирован распоряжением начальника управления Министерства юстиции РФ по ЕАО от 15 мая 2001 г. № 2184.

1

ГАХК. Ф. Р-1663. Оп. 1. Д. 235. Л. 326.
ГАЕАО. Ф. Р-332. Оп. 1. Д. 21. Л. 1.
3
Там же. Ф. Р-302. Оп. 2. Д. 46. Л. 89.
4
Там же. Ф. Р-618. Оп. 2. Д. 190. Л. 90.
2
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Приказы Министерства легкой промышленности РСФСР, решения,
распоряжения Хабаровского крайисполкома, приказы Хабаровского крайлегпрома. Распоряжения Хабаровского совнархоза о строительстве фабрики
(1963 г.).
Протоколы технических совещаний, постоянно действующих производственных совещаний, заседаний технических советов фабрики, объединения. Протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров
акционерного общества.
Приказы директора фабрики, генерального директора объединения, генерального директора акционерного общества по основной деятельности.
Штатные расписания, сметы расходов.
Пятилетние планы социального и экономического развития фабрики.
Планы по основным направлениям деятельности фабрики, объединения, отчеты об их выполнении. Расчеты и балансы производственных мощностей
акционерного общества.
Статистические отчеты акционерного общества об остатках и расходе
материалов, топлива, о поступлении импортной продукции, экспорте (импорте) товаров и услуг по государствам СНГ. Бухгалтерские отчеты.
Анализы производственно-финансовой деятельности фабрики, объединения. Конфекционные карты на изделия. Документы смотров-конкурсов на
предприятии.
Коллективные договоры. Документы о работе профсоюзной организации, социалистическом соревновании, движении за коммунистический труд,
работе первичных организаций НТО, ВОИР, совета наставников фабрики,
объединения. Списки и характеристики ударников, членов бригад и коллективов коммунистического труда.
Конъюнктурный обзор о строительстве фабрики (1968 г.).
Докладные записки, информации, справки по основным направлениям
деятельности фабрики.
Переписка о строительстве фабрики (1963–1965 гг.).
Списки работников, награжденных правительственными наградами.
Документы о награждении знаком «Победитель социалистического соревнования», присвоении звания «Лучший по профессии», «Ударник девятой пятилетки».
Протоколы вручения медали «Ветеран труда» (1978–1983 гг.).
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИАМАНТ»
(1956 г. – по наст. время)
Ф. Р-498, 1087 ед. хр., 1956–2005 гг.; оп. 1–3.
В соответствии с приказом начальника Хабаровского краевого управления легкой
промышленности от 27 августа 1956 г. № 511 на базе трикотажной фабрики артели
«Работница» была образована Биробиджанская трикотажная фабрика. Согласно решению
1

ГАХК. Ф. Р-1670. Оп. 1. Д. 13. Л. 71.
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Хабаровского крайисполкома от 2 октября 1958 г. № 4181 Биробиджанская трикотажная
фабрика была объединена с Биробиджанской фабрикой «Ширпотреб» в одно предприятие – Биробиджанская трикотажная фабрика.
С 1956 г. фабрика подчинялась Хабаровскому краевому управлению легкой промышленности Министерства трикотажной промышленности РСФСР (Росглавтрикотаж),
с января 1959 г. – управлению местной промышленности Хабаровского крайисполкома,
с апреля 1959 г. – управлению легкой промышленности Хабаровского совнархоза,
с 1966 г. – Хабаровскому краевому управлению легкой промышленности Министерства
легкой промышленности РСФСР, с 1973 г. – Росглавтрикотажу, с 1975 г. – Сибирскому
промышленному трикотажному объединению Министерства трикотажной промышленности РСФСР, с 1988 г. – Хабаровскому территориальному производственному объединению легкой промышленности Министерства легкой промышленности РСФСР, с 1991 г. –
государственному концерну «Ростекстильторг».
Решением комитета по управлению государственным имуществом администрации
ЕАО от 28 декабря 1992 г. № 53 фабрика преобразована в акционерное общество открытого типа «Диамант», которое зарегистрировано постановлением главы администрации
г. Биробиджана от 12 января 1993 г. № 132.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ акционерное общество открытого типа «Диамант» преобразовано
в открытое акционерное общество «Диамант», устав зарегистрирован управлением
Министерства юстиции РФ по ЕАО 28 июня 2002 г. № 11013-93/5.

Постановления, решения, распоряжения, приказы Хабаровского крайисполкома, Хабаровского совнархоза, управления легкой промышленности
Хабаровского совнархоза, Хабаровского крайлегпрома.
Протоколы общих собраний работников фабрики. Документы постоянно действующего производственного совещания, технических совещаний,
заседаний общественного бюро нормирования, бюро экономического
анализа, совета ВОИР, художественно-технического совета. Уставы фабрики
(1966, 1974, 1976 гг.).
Приказы директора фабрики, директора акционерного общества, генерального директора по основной деятельности. Штатные расписания, сметы
расходов фабрики.
Пятилетние планы экономического и социального развития фабрики.
Техпромфинпланы. Планы по основным направлениям деятельности фабрики и отчеты об их выполнении. Балансы производственных мощностей фабрики, акционерного общества.
Сводные отчеты об использовании оборудования, о выполнении действующих норм выработки, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, расходе топлива, теплоэнергии и электроэнергии.
Годовые статистические отчеты фабрики, акционерного общества
об использовании сырья и материалов, о себестоимости, сортности продукции, строительстве объектов, выпуске продукции, об образовании, использовании и реализации отходов производства, основных показателях и видах
деятельности малого предприятия, по кадрам, бухгалтерские отчеты.
1
2

ГАЕАО. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 746. Л. 253.
Там же. Ф. Р-302. Оп. 2. Д. 43. Л. 91.

130

Коллективные договоры. Документы о работе профсоюзной организации, социалистическом соревновании, движении за коммунистический труд,
работе НТО, школ передового опыта, школ коммунистического труда, совета
по экономическому образованию работников фабрики.
Номенклатура выпускаемых изделий. Документы по аттестации трикотажных изделий на «Знак качества», смотров по использованию рабочего
времени, качеству выпускаемой продукции, культуре производства, экономии и бережливости, выявлению и лучшему использованию резервов производства, на лучшую постановку рационализаторской и изобретательской работы. Альбомы моделей трикотажных изделий, изготовленных на фабрике
(1971–1979 гг.). Докладные записки, информации, справки по основным направлениям деятельности фабрики.
Переписка с Минлегпромом РСФСР, управлением легкой промышленности Хабаровского совнархоза, Хабаровским крайлегпромом по вопросам
строительства, поставки сырья, материалов, механизации и автоматизации
производственных процессов, качества продукции.
Документы о награждении работников фабрики орденами и медалями
(1966–1979 гг.). Списки участников Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., ветеранов труда фабрики.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА
«БИРОБИДЖАНОБУВЬ» (1946–2000 гг.)
Ф. Р-293, 2614 ед. хр., 1946–2004 гг.; оп. 1–5, 1л, 2л.
На основании приказа Министерства легкой промышленности РСФСР от 16 марта
1946 г. № 262 была образована Биробиджанская обувная фабрика. В связи с уменьшением
объема работ обувная фабрика в мае 1953 г. преобразована в мастерскую, которая приказом директора фабрики от 31 января 1957 г. № 81 преобразована в обувную фабрику.
В соответствии с постановлением Совета министров СССР от 16 марта 1967 г.
было начато строительство здания обувной фабрики, введенного в эксплуатацию
30 декабря 1971 года2.
Обувная фабрика с 1946 по 1953 и с 1957 по 1958 год подчинялась управлению
легкой промышленности Хабаровского края, с января 1959 г. – управлению местной промышленности Хабаровского крайисполкома, с июня 1959 г. – управлению легкой промышленности Хабаровского совнархоза, с 1966 г. – управлению легкой промышленности
Хабаровского крайисполкома, с 1975 г. – Российскому промышленному кожевеннообувному объединению Министерства легкой промышленности РСФСР, с 1988 г. – Хабаровскому территориальному производственному объединению легкой промышленности.
В соответствии с решениями Российской государственной ассоциации легкой промышленности от 11 марта 1991 г. № 63 и исполнительного комитета Биробиджанского
городского Совета народных депутатов от 27 декабря 1991 г. № 297/193 Биробиджанская
обувная фабрика преобразована в государственное промышленно-торговое обувное объединение «Обувь» с подчинением Российской государственной ассоциации легкой промышленности.
1

ГАЕАО. Ф. Р-293. Оп. 1. Д. 15. Л. 37.
Там же. Д. 95. Л. 7.
3
Там же. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 1049. Л. 53.
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Биробиджанское промышленно-торговое обувное объединение «Обувь» преобразовано в акционерное общество открытого типа (АООТ) «Биробиджанобувь» в соответствии с решением комитета по управлению государственным имуществом ЕАО от 30 декабря 1992 г. № 571. Общество зарегистрировано постановлением главы администрации
г. Биробиджана от 29 января 1993 г. № 522. АООТ «Биробиджанобувь» ликвидировано
на основании распоряжения начальника управления юстиции правительства ЕАО
от 7 февраля 2000 г. № 4543.
В фонде отложились документы по личному составу ООО «Биробиджанская обувная фабрика» за 1999–2004 годы.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 5, 1л, 2л.

Протоколы производственных совещаний, собраний кредиторов и
акционеров, заседаний совета директоров акционерного общества, бюро экономического анализа, советов научно-технического общества, ВОИР, художественного, научной организации труда. Приказы руководителей фабрики,
объединения, общества, конкурсного управляющего по основной деятельности и личному составу. Уставы (1972, 1991, 1997 гг.), штатные расписания
фабрики, объединения, общества.
Пятилетние и комплексные планы технического прогресса, социального и экономического развития фабрики. Планы по основным направлениям
деятельности фабрики, объединения, общества, отчеты об их выполнении.
Бухгалтерские отчеты.
Основные технико-экономические показатели фабрики (1970–1973 гг.).
Показатели работы фабрики по новой системе планирования и экономического стимулирования. Паспорта фабрики.
Документы о переходе на 5-дневную рабочую неделю (1967 г.), проведении общественных смотров, «Дня качества», об участии во Всесоюзных
смотрах-конкурсах, в межреспубликанской, республиканской и местной ярмарках. Каталоги моделей обуви, выпускаемой фабрикой.
Коллективные договоры. Документы о работе профсоюзного комитета
фабрики, социалистическом соревновании, движении наставничества.
Справки о работе фабрики (1966–1968 гг.). Доклад на совещании специалистов обувной промышленности «Об основных направлениях по улучшению и
совершенствованию работы по расширению и улучшению ассортимента
обуви» (1978 г.).
Справки, информации и переписка с вышестоящими организациями
по вопросам основной деятельности фабрики (1981 г.).
Документы о награждении работников правительственными наградами.
Списки, личные дела, личные карточки, книги движения трудовых
книжек, невостребованные трудовые книжки, расчетные ведомости по начислению заработной платы, лицевые счета работников фабрики, объединения, общества.

1

ГАЕАО. Ф. Р-293. Оп. 4. Д. 1а. Л. 1.
Там же. Ф. Р-302. Оп. 2. Д. 46. Л. 159.
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Там же. Ф. Р-618. Оп. 2. Д. 182. Л. 95.
2

132

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОСТОК ХОЛДИНГ»
(1998 г. – по наст. время)
Ф. Р-704, 31 ед. хр., 1998–2005 гг.; оп. 1.
В соответствии с Федеральным Законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» отделом регистрации мэрии г. Биробиджана 28 сентября
1998 г. (№ 38-Ф) зарегистрирован устав закрытого акционерного общества «Восток Холдинг».
Акционерное общество осуществляет следующие виды деятельности: производство
и реализация обуви и иной продукции народного потребления, продукции научного, промышленного, культурно-оздоровительного, сельскохозяйственного назначения; оказывает
транспортные и транспортно-экспедиционные услуги; осуществляет оптовую и розничную торговлю, брокерские и посреднические операции, производство и переработку различного сырья и пищевых продуктов; занимается гостиничным и туристическим бизнесом, рекламной деятельностью.

Протоколы собраний совета директоров акционерного общества (2002,
2003 гг.). Приказы генерального директора по основной деятельности. Уставы общества (1998, 2002 гг.).
Штатные расписания и изменения к ним.
Отчеты об отчислениях во внебюджетные фонды, о перечислении
денежных средств по государственному страхованию.
Статистические отчеты о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях, по кадрам. Бухгалтерские отчеты и пояснительные
записки к ним.
ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ СМИДОВИЧСКОГО РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1943 г. – не ранее 1956 г.)
Ф. Р-373, 81 ед. хр., 1946–1956 гг.; оп. 1.
Пищевой комбинат Смидовичского района ЕАО был образован на основании
решения облисполкома ЕАО от 1 ноября 1943 г. № 3771, подчинялся управлению пищевой
промышленности Хабаровского крайисполкома.
Основная функция комбината – обеспечение населения высококачественной
продукцией через сеть торгующих организаций.
Дата ликвидации комбината не установлена.

Приказы и указания Министерства пищевой промышленности РСФСР,
управления пищевой промышленности Хабаровского крайисполкома. Приказы директора комбината по личному составу.
Планы работы комбината, промфинпланы. Статистические отчеты
по основным видам деятельности, кадрам, о несчастных случаях, связанных
с производством. Бухгалтерские отчеты. Акты ревизий и обследований комбината.
1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 218. Л. 17.
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Личные дела и карточки, лицевые счета рабочих и служащих
комбината.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМБИНАТЫ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ
Объединенный архивный фонд Р-177, 308 ед. хр., 1941–1996 гг.; оп. 1, 1л.
Создан из документов организаций:
Биробиджанский городской промышленный комбинат – 8 ед. хр., 1941–
1948 гг.
Бираканский промышленный комбинат Облученского района – 291 ед. хр.,
1946–1996 гг.
Промышленный комбинат Смидовичского района – 6 ед. хр., 1944–1948 гг.
Промышленный комбинат Сталинского района – 4 ед. хр., 1941–1947 гг.
Биробиджанский городской промышленный комбинат был образован на основании
решения Биробиджанского горисполкома от 27 марта 1941 г. № 179а1. Промышленный
комбинат Сталинского района образован в соответствии с решением Сталинского райисполкома от 25 февраля 1941 г. № 1152. Бираканский и Смидовичский районный промышленные комбинаты образованы в 1941 году3. Промкомбинаты подчинялись управлению
местной промышленности облисполкома, исполкомам Биробиджанского городского и
районных Советов депутатов трудящихся.
Основные функции промкомбинатов: развитие местной промышленности на базе
местных видов сырья, топлива и отходов для удовлетворения потребности трудящихся
города и районов в изделиях ширпотреба; организация сети мастерских по бытовому
обслуживанию населения; изготовление мелкого хозяйственного инвентаря для нужд колхозников, школ.
На основании решения Биробиджанского горисполкома от 4 июля 1946 г. № 518 4
Биробиджанский промышленный комбинат переименован в фабрику «Ширпотреб». В соответствии с решением облисполкома от 23 октября 1948 г. № 4215 промышленный комбинат Смидовичского района ликвидирован. Промышленный комбинат Сталинского района ликвидирован в 1948 г., Бираканский – в 1994 году6.
В фонде отложились протоколы профсоюзных собраний Бирского районного промышленного комбината, фабрики «Деревоширпотреб», Биробиджанского горпищекомбината, кондитерской фабрики за 1947, 1948 гг., документы товарищества с ограниченной
ответственностью артели старателей «Восток» Облученского района объединения «Северовостокзолото» за 1994–1996 годы.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Приказы управляющих комбинатами по основной деятельности и личному составу. Положение о промышленном комбинате Смидовичского района (1948 г.).
1

ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 35. Л. 29.
Там же. Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 35. Л. 101.
3
Точные даты образования комбинатов не установлены.
4
ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 45. Л. 66.
5
Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 291. Л. 243.
6
Точные даты ликвидации комбинатов не установлены.
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Бухгалтерский отчет промкомбината Смидовичского района (1946 г.).
Личные карточки, расчетные ведомости по начислению заработной
платы работникам комбинатов.
ГЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1988–2000 гг.)
Ф. Р-510, 123 ед. хр., 1988–2000 гг.; оп. 1, 2.
Во исполнение постановления Совета министров РСФСР от 8 июня 1988 г. № 255
«Об организационной структуре Государственного комитета РСФСР по охране природы»
решением 7-й сессии Совета народных депутатов ЕАО от 18 ноября 1988 г. 1 был образован областной комитет по охране природы. Решением облисполкома от 16 января 1991 г.
№ 42 областной комитет по охране природы преобразован в комитет по экологии и природопользованию ЕАО.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля
1994 г. № 375 постановлением главы администрации ЕАО от 21 июня 1994 г. № 1803
комитет по экологии и природопользованию ЕАО преобразован в комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов ЕАО. Во исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 26 мая 1997 г. № 643 постановлением губернатора ЕАО
от 26 сентября 1997 г. № 274 комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов
ЕАО переименован в Государственный комитет по охране окружающей среды ЕАО (Госкомэкология ЕАО).
В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 3 августа 2000 г. № 227 «О реорганизации территориальных органов Министерства природных ресурсов России по Еврейской автономной области»5 Государственный
комитет по охране окружающей среды ЕАО присоединен к комитету природных ресурсов
по ЕАО.
Государственный комитет по охране окружающей среды ЕАО осуществлял государственное управление и координацию деятельности предприятий в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и сохранения биологического
разнообразия, осуществлял государственный контроль и государственную экологическую
экспертизу, отвечал за оздоровление и улучшение качества окружающей среды на территории ЕАО.

Протоколы совещаний, заседаний комитета, комиссии по редким и
находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям, грибам, лесоустроительных комиссий. Приказы, распоряжения председателя комитета
по основной деятельности.
Положение о комитете (1994 г.). Документы об организации и преобразовании комитета (1989, 1991 гг.). Штатные расписания, сметы расходов.
1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1518а. Л. 122.
Там же. Д. 1663. Л.91.
3
Там же. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 115. Л. 256.
4
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 4. Л. 101.
5
Там же. Ф. Р-623. Дело фонда. Л. 22–24.
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Планы работы областного, городского, районных комитетов и отчеты об их
выполнении.
Областная программа по охране, воспроизводству и устойчивому
использованию охотничьих ресурсов в ЕАО на 1998–2000 годы.
Статистические отчеты предприятий и организаций по охране атмосферного воздуха, о государственном контроле за охраной окружающей среды и рациональным использованием природных ресурсов, использованием и
охраной земель, по ведению охотничьего надзора, о поступлении и расходовании средств экологического фонда, по труду, кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Документы первой областной конференции по охране природы
(1995 г.), научно-практической конференции «Развитие системы особо охраняемых природных территорий ЕАО на период 1996–2005 годы» (1996 г.).
Протоколы заседаний круглого стола «Определение приоритетных территорий для сохранения биологического разнообразия ЕАО» (1998 г.).
Сведения областного, городского, районных комитетов о нарушениях
природоохранного законодательства и принятых мерах по их устранению.
Доклады о состоянии окружающей природной среды. Обзоры о выбросах
загрязняющих веществ в атмосферу на территории области. Инвентаризационные паспорта наличия радиоактивных веществ и источников ионизирующих излучений (1993–1995 г.). Заключения экспертов после проведения
государственной экологической экспертизы (1999 г.). Акты лабораторного
контроля объектов окружающей среды (1999, 2000 гг.), акты проверок организации лабораторного контроля и достоверности выдаваемых данных лабораториями предприятий (1989–1995 гг.).
Справки, информации о работе комитета, об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, охране рыбных
запасов (1991–2000 гг.), объектов животного мира (1991–1996 гг.), о проведении общероссийских дней защиты от экологической опасности. Документы об организации природного парка «Кульдур» (1998 г.), образовании
государственного природного заповедника «Бастак» (1999, 2000 гг.), заказника «Забеловский» (1999 г.).
Переписка с Министерством охраны окружающей среды и природных
ресурсов Российской Федерации, администрацией области, Биробиджанским
городским, районными комитетами, предприятиями и организациями по
вопросам деятельности комитета.
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ РОССИИ ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1994 г. – по наст. время)
Ф. Р-623, 109 ед. хр., 1994–2003 гг.; оп. 1.
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На основании приказа первого заместителя председателя Комитета Российской
Федерации по геологии и использованию недр от 3 августа 1994 г. № 136 1 был образован
комитет по геологии и использованию недр Еврейской автономной области с подчинением Комитету Российской Федерации по геологии и использованию недр.
В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 15 октября 1997 г. № 1632 комитет по геологии и использованию недр ЕАО и
комитет по водному хозяйству ЕАО были объединены в единый территориальный орган
МПР России – комитет природных ресурсов по ЕАО.
На основании приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации
от 3 августа 2000 г. № 2273 к комитету природных ресурсов по ЕАО были присоединены
управление лесами и Государственный комитет по охране окружающей среды ЕАО.
Согласно приказу Министерства природных ресурсов Российской Федерации
от 24 мая 2002 года № 646-к комитет природных ресурсов по ЕАО реорганизован в управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов России по Еврейской автономной области.
В структуру управления по состоянию на 2003 год входили: службы – геологическая, финансово-экономическая, кадровая, водная, охраны окружающей среды, государственного контроля в сфере природопользования и экологической безопасности, лесная; отделы – охраны и защиты лесов, экологической экспертизы.
Основные функции управления: реализация основных направлений государственной политики в сфере природопользования и охраны окружающей среды, в области
недропользования и управления государственным фондом недр, управления использованием и охраной водного фонда, использования, охраны, защиты лесного фонда, воспроизводства лесов и ведения лесного хозяйства, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, сохранения биологического разнообразия и обращения с отходами, организации и ведения государственного контроля в сфере природопользования и
охраны окружающей среды.

Приказы председателя комитета по основной деятельности. Протоколы
заседаний комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения
животным, растениям, грибам, лесоустроительных комиссий (2001–2003 гг.).
Положения о комитете (1997, 2000 гг.), управлении (2002 г.), его службах и
отделах. Штатные расписания, сметы расходов управления и лесхозов области.
Планы производственно-технических мероприятий управления и лесхозов по улучшению условий труда и снижению уровня производственного
травматизма на 2001–2003 годы и отчеты об их выполнении. Планы работы
службы государственного контроля. Федеральная целевая программа
«Питьевая вода России» и документы о ее выполнении (2003 г.). Территориальные программы геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Региональные целевые программы «Использование,
воспроизводство и охрана лесов ЕАО». Планы мероприятий по подготовке и
проведению в области общероссийских дней защиты от экологической опасности и информации об их выполнении.
Годовые статистические отчеты о вводе в действие объектов, основных
фондов и использовании капитальных вложений (1996 г.). Отчеты об отчис1

ГАЕАО. Ф. Р-623. Дело фонда. Л. 20.
Там же. Л. 21.
3
Там же. Л. 22–24.
2
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лениях во внебюджетные фонды (1998, 1999 гг.), об использовании воды
(2000 г.), по охране и защите леса, о лесных пожарах, по кадрам. Статистические отчеты комитета и лесхозов области о проведении лесовосстановительных работ, по отпуску древесины, мерам ухода за лесом, подсочке и побочным использованиям. Бухгалтерские отчеты комитета, управления и лесхозов
области.
Годовые налоговые декларации по единому социальному налогу и
квартальные расчетные ведомости управления по средствам фондов социального и пенсионного страхования.
Мониторинг поверхностных водных объектов. Сводные данные по
лицензированию пользования недрами для добычи подземных вод хозяйственно-питьевого назначения (2000 г.). Материалы проверок недропользователей по соблюдению лицензионных условий (1999, 2000 гг.). Документы
о бассейновом соглашении (2001–2003 гг.). Утвержденные лимиты водопользования (2003 г.). Государственные доклады о состоянии и использовании
водных ресурсов ЕАО (2002, 2003 гг.), «О деятельности органов государственного контроля в сфере природопользования и охраны окружающей среды
в ЕАО в 2002 году». Доклады о состоянии окружающей природной среды
(2001, 2002 гг.).
Документы технической приемки лесных насаждений и плантаций.
Акты проверок службой государственного контроля соблюдения лесного законодательства лесхозами и лесозаготовителями области (2001–
2003 гг.). Реестр природопользователей области на 1 января 2002 года.
Документы об организации и проведении конкурсов «За образцовое
содержание территорий детских дошкольных учреждений, школ» (2001 г.),
«Мы – природа», 2-ступенчатой областной школьной эколого-туристической
спартакиады (2002 г.).
Документы об организации памятников природы «Залив Вертопрашиха», «Гора Гомель», «Змеиный утес» (2001 г.).
Переписка комитета с Министерством природных ресурсов РФ и организациями области по вопросам воспроизводства минерально-сырьевой базы
(1999 г.).
УЧРЕЖДЕНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
5 фондов, 230 ед. хр., 1989–2002 гг.; описи.
Биробиджанский районный комитет охраны окружающей среды
(1989 г. – не ранее 2000 г.) Ф. Р-424, 41 ед. хр., 1989–2000 гг.; оп. 1.
На основании решения Биробиджанского райисполкома от 22 февраля 1989 г.
№ 42 был образован районный комитет по охране природы. Согласно решению Биробиджанского райисполкома от 23 января 1991 г. № 212 районный комитет по охране при1

1
2

ГАЕАО. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 580. Л. 23.
Там же. Д. 611. Л. 47.
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роды преобразован в районный комитет по экологии и природопользованию. Дальнейшие
переименования: с 1994 г. – районный комитет охраны окружающей среды и природных
ресурсов, с 1997 г. – районный комитет охраны окружающей среды.

Отдел охраны окружающей среды Ленинского района (1989 г. – не ранее
2000 г.). Ф. Р-627, 34 ед. хр., 1989–2000 гг.; оп. 1.
В соответствии с решением Ленинского райисполкома от 11 октября 1989 г. № 1731
образован районный комитет по охране природы. Решением 4-й сессии Ленинского районного Совета народных депутатов от 25 февраля 1991 г.2 районный комитет по охране
природы преобразован в районный комитет по экологии и природопользованию. Дальнейшие переименования: с 1994 г. – районный комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов, с октября 1996 г. – районный комитет охраны окружающей среды.
На основании приказа председателя комитета по охране окружающей среды ЕАО
от 15 июля 1998 г. № 953 Ленинский районный комитет охраны окружающей среды ликвидирован, образован межрайонный комитет по охране окружающей среды, с августа
2000 г. – отдел охраны окружающей среды.

Отдел охраны окружающей среды Облученского района (1989 г. – не ранее 2002 г.) Ф. Р-235, 46 ед. хр., 1989–2002 гг.; оп. 1.
На основании решения Облученского райисполкома от 29 июня 1989 г. № 1654 был
образован районный комитет по охране природы. Решением 4-й сессии Облученского
районного Совета народных депутатов от 3 января 1991 г.5 районный комитет по охране
природы преобразован в районный комитет по экологии и природопользованию. На основании постановления главы администрации Облученского района от 8 августа 1994 г.
№ 3356 районный комитет по экологии и природопользованию преобразован в районный
комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов. Дальнейшие переименования:
с 1997 г. – районный комитет по охране окружающей среды, положение утверждено председателем комитета по охране окружающей среды ЕАО 9 февраля 1998 г.7, с 2001 г. – отдел охраны окружающей среды.

Октябрьский районный комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов (1989 г. – не ранее 1997 г.). Ф. Р-677, 84 ед. хр., 1989–1997 гг.;
оп. 1.
На основании решения Октябрьского райисполкома от 24 апреля 1989 г. № 73 8 был
был образован районный комитет по охране природы. Решением 6-й сессии Октябрьского
районного Совета народных депутатов от 27 января 1991 г.9 районный комитет по охране
природы преобразован в районный комитет по экологии и природопользованию. На основании постановления главы администрации Октябрьского района от 16 июня 1995 г.
№ 17010 районный комитет по экологии и природопользованию переименован в районный
комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Смидовичский районный комитет охраны окружающей среды (1989 г. –
не ранее 1999 г.). Ф. Р-741, 25 ед. хр., 1989–1999 гг.; оп. 1.
На основании решения Смидовичского райисполкома от 11 сентября 1989 г.
№ 216 был образован районный комитет по охране природы. Согласно решению Смидо11
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Там же. Д. 792. Л. 15.
3
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вичского райисполкома от 15 мая 1991 г. № 1021 районный комитет по охране природы
преобразован в районный комитет по экологии и природопользованию. Дальнейшие переименования: с.1994 г. – районный комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов, с 1997 г. – районный комитет охраны окружающей среды.
Основные функции комитетов по состоянию на 1998 год: осуществление государственного контроля за соблюдением требований природоохранительного законодательства; разработка и реализация территориальных программ и экологических проектов, прогнозов и программ социально-экономического развития районов; ведение учета объектов,
загрязняющих природную среду или оказывающих на нее негативное воздействие; согласование правил ведения хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую природную среду; участие в ведении кадастров природных
ресурсов области, а также особо охраняемых природных территорий; создание и функционирование экологических информационных структур по проблемам охраны окружающей среды и природных ресурсов; руководство функционированием государственной
системы экологического мониторинга на территории районов.

Протоколы заседаний Октябрьского районного комитета по охране
природы (1989 г.).
Положения о комитетах Биробиджанского (1998 г.), Ленинского (1995,
1997, 1998, 2000 гг.), Облученского (1995 г.) районов области. Документы об
образовании и реорганизации Облученского комитета (1989–1994 гг.). Планы
работы комитетов и отчеты об их выполнении.
Годовой отчет Биробиджанского комитета о реализации обобщающих
показателей природоохранной деятельности (1998 г.). Статистические отчеты
о государственном контроле за охраной окружающей среды и рациональным
использованием природных ресурсов, природоохранной деятельности, поступлениях и расходовании средств экологического фонда.
Годовые сметы доходов и расходов внебюджетных средств районных
фондов охраны природы. Отчеты о поступлении и расходовании средств
фонда охраны природы.
Нормативы предельно допустимых выбросов вредных веществ, экологические паспорта предприятий, организаций, совхозов Октябрьского
района.
Документы об использовании недр, о расчетах и поступлениях нормативной платы за загрязнение окружающей среды, развитии системы особо
охраняемых природных территорий Облученского района (1990–1993 гг.),
водоохранной зоны водораздела Ленинского района (1989, 1992 гг.), нарушениях природоохранного законодательства и принятых мерах по их устранению. Акт обследования долины реки Берёзовая Октябрьского района
по материалам разведки россыпи золота за 1961 год (1993 г.). Природоохранные мероприятия организаций, учреждений по улучшению экологической
обстановки. Заключения государственной экологической экспертизы по экологии и природопользованию на предприятиях районов.
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Справки, информации о состоянии природоохранной деятельности
в районах области. Справка по вопросу организации государственного заповедника «Журавлиный» в Октябрьском районе (1993 г.).
Переписка с предприятиями, организациями по вопросам охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1991 г. – по наст. время)
Ф. Р-595, 40 ед. хр., 1991–1998 гг.; оп.1.
На основании приказа Государственного комитета РСФСР по земельной реформе
от 24 декабря 1990 г. № 4 «О создании комитетов по земельной реформе и земельным ресурсам республик, входящих в состав РСФСР, автономных областей и автономных округов, краев и областей» и решения 4-й сессии Совета народных депутатов ЕАО от 4 января
1991 г. «О проведении земельной реформы на территории области»1 был создан комитет
по земельной реформе и земельным ресурсам Еврейской автономной области.
Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам Еврейской автономной области реорганизован в комитет по земельным ресурсам и землеустройству ЕАО на основании приказа Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству от 18 января 1993 г. № 3.
Функции комитета: обеспечение рационального использования и охраны земель,
сохранения и воспроизводства плодородия почв, улучшения природной среды и охраны
прав на землю граждан, предприятий, организаций, учреждений.

Протоколы заседаний коллегии комитета (1997, 1998 гг.). Приказы и
распоряжения председателя комитета по основной деятельности. Штатные
расписания и сметы расходов комитета и подведомственных учреждений.
Статистические отчеты комитета о профессиональном обучении работников (1992, 1993 гг.). Бухгалтерские отчеты. Оперативные отчеты, информации о ходе осуществления земельной реформы в области. Документы комплексных проверок использования земель в области (1994–1998 гг.). Переписка по вопросам деятельности комитета.
КОМИТЕТЫ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
5 фондов, 62 ед. хр., 1990–2001 гг.; описи.
Биробиджанский городской комитет по земельным ресурсам и землеустройству (1991–2001 гг.). Ф. Р-594, 17 ед. хр., 1991–2001 гг.; оп. 1.
Биробиджанский районный комитет по земельным ресурсам и землеустройству (1991–2001 гг.). Ф. Р-593, 13 ед. хр., 1992–2000 гг.; оп. 1.
1
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Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Ленинского района
(1990–1995 гг.). Ф. Р-743, 11 ед. хр., 1990–1995 гг. Оп. 1, 2.
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Облученского района (1991–2001 гг.). Ф. Р-548, 11 ед. хр., 1991–1997 гг.; оп. 1.
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Октябрьского района (1991–2001 гг.). Ф. Р-674, 10 ед. хр., 1992, 1993 гг.; оп. 1.
На основании решений 3-й сессии Биробиджанского городского Совета народных
депутатов от 17 января 1991 г. «О регулировании земельных отношений в г. Биробиджане»1 и 5-й сессии Биробиджанского районного Совета народных депутатов от 12 мая
1991 г. «О проведении земельной реформы на территории Биробиджанского района»2
были созданы Биробиджанский городской и Биробиджанский районный комитеты
по земельной реформе и земельным ресурсам. На основании решения 4-й сессии Совета
народных депутатов ЕАО от 4 января 1991 г. «О проведении земельной реформы на территории области»3 были созданы Ленинский, Облученский и Октябрьский районные
комитеты по земельной реформе и земельным ресурсам.
Биробиджанский городской, Биробиджанский, Ленинский, Облученский и
Октябрьский районные комитеты по земельной реформе и земельным ресурсам были реорганизованы в Биробиджанский городской и районные комитеты по земельным ресурсам
и землеустройству на основании приказа Комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству от 18 января 1993 г. № 3.
Городской и районные комитеты подчинялись комитету по земельным ресурсам и
землеустройству ЕАО.
Биробиджанский городской, Биробиджанский, Облученский и Октябрьский районные комитеты по земельным ресурсам и землеустройству ликвидированы в соответствии
с приказом комитета по земельным ресурсам и землеустройству ЕАО от 31 мая 2001 г.
№ 20-пк «О предельной численности работников комитета».
Основные функции комитетов: осуществление государственной политики на территории города, района по рациональному использованию земель, воспроизводству плодородия почв, сохранению и улучшению природной среды, развитию всех форм хозяйствования на земле.
Документы Смидовичского районного комитета по земельным ресурсам и землеустройству на государственное хранение не поступали.

Протоколы заседаний постоянно действующей земельной комиссии
(1991–1995 гг.). Приказы и распоряжения председателей комитетов по основной деятельности. Положения о Биробиджанском городском и районных
комитетах (1992, 1994 гг.).
Годовые планы работы комитетов. Отчеты и информации о ходе осуществления земельной реформы. Отчеты о наличии и распределении земельного фонда Облученского и Октябрьского районов по категориям земель и
угодий, по землепользователям.
Документы комплексных проверок использования земель в городе и
районах.
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Персональные землеустроительные дела крестьянских хозяйств Ленинского района (1992–1995 гг.).
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1934–1985 гг., 1992 г. – по наст. время)
Ф. Р-160, 3172 ед. хр., 1927–1985, 1992–2001 гг.; оп. 1–3, 8, 10–11, 1л.
В декабре 1934 г. на I пленуме исполкома областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов автономной Еврейской национальной области был
образован земельный отдел1. В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома
от 10 февраля 1947 г. № 1042 и приказом начальника управления сельского хозяйства облисполкома ЕАО от 4 марта 1947 г. № 13 в результате объединения земельного отдела и отдела животноводства образовано управление сельского хозяйства облисполкома.
На основании решения облисполкома от 18 июня 1953 г. № 1684 управление сельского хозяйства облисполкома переименовано в управление сельского хозяйства и заготовок облисполкома, в состав которого вошли: управления – лесного хозяйства; сельского
и колхозного строительства; отделы – охотничьего хозяйства; переселения; уполномоченный Министерства заготовок СССР; инспекция по качеству семян; областное отделение
Сельхозснаба. В состав управления были включены также облветбаклаборатория, облветполиклиника, областная опытная сельскохозяйственная станция, областной плодовоягодный питомник. Согласно приказу начальника управления сельского хозяйства
от 18 декабря 1953 г. № 2635 управление сельского хозяйства и заготовок переименовано
в управление сельского хозяйства облисполкома.
Решением облисполкома от 28 апреля 1961 г. № 134 «О реорганизации органов
управления сельского хозяйства в области»6 управление сельского хозяйства было
упразднено, образован отдел сельского хозяйства облисполкома. В соответствии с постановлением бюро обкома КПСС и облисполкома от 20 апреля 1962 г. № 957 отдел сельского хозяйства упразднен, образовано управление производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов облисполкома.
На основании решения Хабаровского крайисполкома от 22 апреля 1965 г. № 2948
образовано Биробиджанское межрайонное производственное управление сельского хозяйства ЕАО, на которое возложены функции областного управления сельского хозяйства.
Решениями Хабаровского крайисполкома от 13 июля 1972 г. № 4499, 6-й сессии областного Совета депутатов трудящихся от 22 июня 1972 г.10 Биробиджанское межрайонное
производственное управление сельского хозяйства преобразовано в управление сельского
хозяйства облисполкома.
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В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 11 апреля 1975 г.
№ 234 и приказом начальника управления сельского хозяйства облисполкома от 8 мая
1975 г. № 302 управление сельского хозяйства было реорганизовано в производственное
управление сельского хозяйства облисполкома. Решением 5-й сессии областного Совета
народных депутатов от 15 марта 1983 г.3 производственное управление сельского хозяйства было переименовано в управление сельского хозяйства облисполкома и включено
с подведомственными организациями в состав образованного агропромышленного объединения ЕАО.
Постановлением бюро обкома КПСС и облисполкома ЕАО от 6 декабря 1985 г.
№ 317 «О дальнейшем совершенствовании управления агропромышленным комплексом
Еврейской автономной области»4 образован агропромышленный комитет Еврейской автономной области. Решением облисполкома от 10 ноября 1989 г. № 2155 агропромышленный комитет преобразован в государственно-кооперативное агропромышленное объединение ЕАО, на основании постановления конференции уполномоченных представителей ГКАПО от 17 марта 1992 г.6 государственно-кооперативное агропромышленное объединение ЕАО ликвидировано.
В соответствии с решением 10-й сессии областного Совета народных депутатов
от 20 февраля 1992 г. «О структуре органов управления администрации области»7 и
постановлением главы администрации ЕАО от 13 апреля 1992 г. № 758 образовано
управление сельского хозяйства администрации области.
На основании постановления губернатора ЕАО от 20 августа 1997 г. № 1 9 управление сельского хозяйства вошло в структуру правительства ЕАО.
Управление разрабатывает предложения по основным направлениям аграрной
политики в области, прогнозирует развитие и осуществляет анализ текущей экономической ситуации в отраслях АПК; содействует развитию всех форм хозяйствования, формированию и деятельности рыночных инфраструктур; участвует в разработке планов приватизации государственных предприятий и осуществляет управление подведомственными
государственными унитарными предприятиями области; разрабатывает предложения
о размерах капвложений, распределяет выделенные государственные ресурсы; разрабатывает предложения по формированию и реализации инвестиционных проектов в сфере
АПК; разрабатывает сводные балансы финансовых, материальных, трудовых ресурсов,
производства и потребления основных видов продукции и сырья.
По состоянию на 2000 год в структуру управления сельского хозяйства входили
отделы: аграрного маркетинга, мониторинга инспекции по качеству продукции; животноводства и племенного дела; технической политики и техники безопасности; ветеринарии;
пищевой, мясо-молочной промышленности и инвестиций; государственного регулирования производства продукции земледелия; аграрной политики и реформирования; крестьянских (фермерских) хозяйств; экономики, программно-целевого прогнозирования; бухгалтерского учета, отчетности и финансирования; гостехнадзора; юридический; административно-хозяйственный.
В подчинении управления находились государственные предприятия ЕАО:
«Машинно-технологическая станция «Биробиджанская», «Биробиджан-молоко», «Облученское государственное охотничье-промысловое хозяйство».
1
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В фонде отложились документы Хабаровской, Амурской переселенческих партий
переселенческого управления ДВК за 1927–1929 гг., Биробиджанского переселенческого
управления, Биробиджанского переселенческого отряда за 1928–1933 гг. по почвенному
обследованию, мелиоративным изысканиям на территории области, документы земельного отдела исполкома Биробиджанского национального районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов за 1930–1934 годы.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Приказ Народного комиссариата земледелия СССР от 22 июля 1937 г.
«О плане финансирования переселенческих мероприятий по Еврейской автономной области». Постановления, решения, распоряжения, приказы, инструкции Министерства сельского хозяйства СССР, Хабаровского совнархоза,
Хабаровского крайисполкома, управления сельского хозяйства Хабаровского
крайисполкома, областного Совета народных депутатов и облисполкома
ЕАО.
Документы об образовании областного и районных агропромышленных объединений (1982 г.).
Протоколы областных совещаний специалистов и передовиков сельского хозяйства (1938, 1961–1971 гг.).
Протоколы заседаний коллегии областного управления сельского хозяйства, постоянно действующего областного агрономического совета,
совета по внедрению в практику научных достижений и передового опыта,
рыбохозяйственного совета, областного агропромышленного комитета и
районных советов агропромышленных объединений, конкурсной комиссии
по закупке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для государственных
нужд в АПК и документы к ним.
Приказы, распоряжения начальника Биробиджанского земельного отдела, начальников управлений по основной деятельности и личному составу.
Штатные расписания, сметы расходов. Планы работы управлений. Планы
финансово-хозяйственной деятельности управлений и отчеты об их выполнении. Положение об управлении (2000 г.).
Пятилетние планы, годовые прогнозы социального и экономического
развития сельского хозяйства, производственно-финансовые планы, планы
финансирования капитального строительства и капвложений, годовые планы
по труду, потребности в кадрах, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий, развития осушаемого земледелия, государственных закупок сельскохозяйственных продуктов, отчеты об их выполнении. Годовые программы «Село» и отчеты об их выполнении.
Бизнес-планы развития совхозов, колхоза «Трудовая Нива», коллективных, коллективно-долевых предприятий, товариществ, обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, государственных сельскохозяйственных организаций и предприятий. Перечни объектов строительства, финансируемых за счет федерального и областного бюджетов по программе «Плодородие» (2000, 2001 гг.).
Статистические отчеты о заболеваемости и падеже сельскохозяйственных животных; о проведении конкурсов на размещение заказов на поставки
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товаров (работ, услуг); об использовании средств из бюджетных и внебюджетных источников на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд; о состоянии сельскохозяйственной техники; поступлении топлива; отчеты по кадрам.
Агрономические, ветеринарные отчеты; отчеты о воспроизводстве
скота, распределении земель по угодьям и землепользователям и использованию земель, об освоении средств на охрану труда, о несчастных случаях на
производстве. Отчеты управления, совхозов и колхозов о прибытии переселенцев, награждении медалью «Ветеран труда», по кадрам.
Бухгалтерские отчеты. Анализы финансово-хозяйственной деятельности предприятий сельского хозяйства.
Основные показатели развития сельского хозяйства области (1928–
1970 гг.). Динамика развития сельского хозяйства (1940–1948 гг.). Документы о хозяйственно-экономическом состоянии колхозов (1949–1953 гг.). Сведения о развитии пчеловодства в области.
Земельные балансы районов области. Документы о межхозяйственном
землеустройстве колхозов, совхозов области, борьбе с эрозией почв.
Документы о мелиоративных изысканиях осушаемых площадей. Акты
госкомиссии о приемке в эксплуатацию мелиоративного строительства и
документы к ним.
Документы о социалистическом соревновании, проведении смотровконкурсов на лучшую культуру производства и условий труда на животноводческих фермах, на лучшую организацию охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, на лучшее хранение сельскохозяйственной техники. Документы об участии колхозов в ВДНХ.
Документы о разукрупнении старых и создании новых совхозов (1971,
1972 гг.), реорганизации, приватизации, реформировании сельскохозяйственных предприятий (1992, 1996–2001 гг.). Сведения, информации, справки о
приватизации предприятий пищевой и мясо-молочной промышленности
(1996–1999 гг.).
Докладные записки, обзоры, отчеты, справки о состоянии сельского хозяйства в области. Документы о работе передовых хозяйств и передовиков
земледелия, внедрении в практику достижений науки и передового опыта,
об участии организаций и предприятий в областных сельскохозяйственных
выставках, о работе лагерей труда и отдыха старшеклассников.
Титульные списки дошкольных учреждений совхозов области.
Материалы исследования естественно исторических условий Биробиджана (1928 г.). Статистические данные о населении, посевных площадях, земельном фонде области (1933 г.).
Гидрометрические данные о реках области с 1895 по 1931 год. Специальная документация о мелиоративных изысканиях осушаемых земель,
об освоении и пригодности земель для сельскохозяйственного использования
(1927–1939 гг.), о почвенном обследовании сельскохозяйственных организаций области (1967–1969 гг.).
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Переписка с Министерством сельского хозяйства РФ, управлением
сельского хозяйства Хабаровского крайисполкома, облисполкомом, администрациями области, правительством ЕАО, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, предприятиями по вопросам деятельности управления.
Документы о награждении работников сельского хозяйства орденами и
медалями (1947, 1973–1986 гг.).
Расчетные ведомости по начислению заработной платы, личные карточки, лицевые счета, личные дела работников управления. Списки работников управления, руководителей и специалистов сельского хозяйства, передовиков сельскохозяйственного производства.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИТЕТ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ (1985–1989 гг.)
Ф. Р-335, 241 ед. хр., 1986–1989 гг.; оп. 1.
Агропромышленный комитет Еврейской автономной области был образован на основании постановления бюро обкома КПСС и облисполкома ЕАО от 6 декабря 1985 г.
№ 317 «О дальнейшем совершенствовании управления агропромышленным комплексом
Еврейской автономной области»1.
Агропромышленный комитет ЕАО преобразован в государственно-кооперативное
агропромышленное объединение Еврейской автономной области в соответствии
с решением исполнительного комитета Совета народных депутатов ЕАО от 10 ноября
1989 г. № 2152.
Агропромышленный комитет подчинялся облисполкому и агропромышленному
комитету Хабаровского края.
Основные функции комитета: осуществление руководства сельским хозяйством,
пищевой, мясной и молочной промышленностью, заготовками продукции, строительством, производственным обслуживанием и материально-техническим обеспечением колхозов, совхозов и других предприятий и организаций агропромышленного комплекса.

Приказы и распоряжения председателя комитета. Протоколы заседаний, постановления совета, коллегии комитета. Штатные расписания, сметы
расходов.
Пятилетний и годовые планы развития сельского хозяйства в области
(1986–1990 гг.). Производственно-финансовые планы, годовые планы внедрения интенсивной технологии возделывания культур, капитального строительства, капитальных вложений, развития осушаемого и орошаемого земледелия и отчеты об их выполнении.
Отчеты о воспроизводстве стада крупного рогатого скота, заболеваемости и падеже сельскохозяйственных животных. Статистические отчеты
по кадрам, о внедрении изобретений и рационализаторских предложений.
Бухгалтерские отчеты. Анализы производственно-финансовой деятельности
1
2

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1421. Л. 50–53.
Там же. Д. 1570. Л. 168.
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комитета, районных агропромышленных объединений, колхозов, совхозов,
Партизанской птицефабрики, объединений «Сельхозхимия» и «Сельхозтехника», пивзаводов и молокозаводов.
Земельные балансы г. Биробиджана и районов области, отчеты о распределении земель по угодьям и землепользователям. Акты государственной
комиссии о приемке в эксплуатацию водохозяйственных объектов.
Документы о социалистическом соревновании.
ГОСУДАРСТВЕННО-КООПЕРАТИВНОЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1989–1992 гг.)
Ф. Р-428, 112 ед. хр., 1988–1992 гг.; оп. 1.
Государственно-кооперативное агропромышленное объединение Еврейской автономной области было образовано путем преобразования агропромышленного комитета
ЕАО на основании решения конференции уполномоченных представителей совхозов,
колхозов, производственных объединений, районных формирований, кооперативов, крестьянских хозяйств и других предприятий и организаций, входящих в агропромышленный
комплекс области, от 28 октября 1989 г.1 и решения облисполкома ЕАО от 10 ноября
1989 г. № 2152.
Государственно-кооперативное агропромышленное объединение ЕАО являлось
выборным органом хозяйственного самоуправления. Высшим органом, формирующим
объединение, была конференция уполномоченных представителей и организаций, входящих в его состав, которая определяла состав совета и ревизионной комиссии, избирала
членов и председателя совета. Совет избирал правление и утверждал его функции и права.
Основные функции объединения: осуществление межотраслевого управления
в области приемки, переработки зерна, мелиорации земель, лесного и рыбного хозяйства;
улучшение снабжения населения высококачественными продуктами питания; высокопроизводительное использование земли и повышение ее плодородия, создание прочной кормовой базы для животноводства; организация капитального строительства; развитие материально-технической базы хранения, транспортировки и переработки сельскохозяйственного сырья; осуществление мер по развитию крестьянских и личных подсобных хозяйств;
организация внешнеэкономической деятельности.
Государственно-кооперативное агропромышленное объединение ЕАО ликвидировано на основании постановления конференции от 17 марта 1992 года3.

Приказы председателя объединения. Протокол конференции уполномоченных представителей сельскохозяйственных, кооперативных и других
государственных предприятий и организаций агропромышленного комплекса
(1989 г.). Протоколы заседаний, решения совета и правления агропромышленного объединения. Штатные расписания и сметы расходов.
Планы развития сельского хозяйства, экономического и социального
развития областного, районных объединений, совхозов, колхозов, подведомственных предприятий, производственно-финансовые планы. Планы ветери1

ГАЕАО. Ф. Р-428. Оп. 1. Д. 2. Л. 5.
Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д.1570. Л. 168.
3
Там же. Ф. Р-428. Оп. 1. Д. 10. Л. 32, 33.
2
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нарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий, капитального строительства, отчеты об их выполнении.
Годовые отчеты объединения по апробации сортовых посевов зерновых культур, сои, картофеля, о воспроизводстве стада крупного рогатого
скота. Статистические отчеты о выполнении плана улучшения условий
охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, несчастных случаях, связанных с производством, по кадрам. Бухгалтерские отчеты. Анализы
финансово-хозяйственной деятельности совхозов, колхозов области, предприятий, подведомственных объединению.
Переписка объединения с учреждениями сельского хозяйства по
вопросам сельскохозяйственного производства. Сведения объединения, подведомственных предприятий и организаций о награждении работников медалью «Ветеран труда».
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
РАЙОНОВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
5 фондов, 1954 ед. хр., 1933–1985, 1992–2006 гг.; описи.
Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» (1934–1985 гг.,
1992 г. – по наст. время). Ф. Р-84, 393 ед. хр., 1936–2006 гг.; оп. 1–5.
Управление сельского хозяйства администрации Ленинского района
(1934–1985 гг., 1992 г. – по наст. время). Ф. Р-21, 558 ед. хр., 1935–1985,
1992–1997 гг.; оп. 1, 2, 1л.
Управление сельского хозяйства администрации Облученского района
(1934–1985 гг., 1992 г. – по наст. время). Ф. Р-259, 284 ед. хр., 1938–1985,
1992–1999 гг.; оп. 1–4.
Управление сельского хозяйства администрации Октябрьского района
(1934–1985 гг., 1992 г. – по наст. время). Ф. Р-327, 477 ед. хр., 1933–1985,
1992–1997 гг.; оп. 1–3.
Управление сельского хозяйства исполкома Смидовичского районного
Совета народных депутатов (1934–1985 гг., 1992 г. – по наст. время).
Ф. Р-11, 242 ед. хр., 1935–1985 гг.; оп. 1–7.
В 1934 г. были образованы земельные отделы исполкомов Биробиджанского, Ленинского, Облученского, Октябрьского, Смидовичского районных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов1.
На основании приказа начальника управления сельского хозяйства облисполкома
ЕАО от 4 марта 1947 г. № 12 были образованы отделы сельского хозяйства райисполкомов
в результате объединения земельных отделов и отделов животноводства.
В 1953 г. в соответствии решениями Биробиджанского3, Ленинского4, Облученско1
го , Октябрьского2, Смидовичского3 райисполкомов образованы управления сельского
1

Точные даты образования земельных отделов не установлены.
ГАЕАО. Ф. Р-160. Оп. 1. Д. 16. Л. 20.
3
Там же. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 38. Л. 27.
4
Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 93. Л. 23.
2
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хозяйства и заготовок в результате объединения отделов сельского хозяйства и районных
уполномоченных Министерства заготовок РСФСР.
Согласно приказу начальника управления сельского хозяйства и заготовок облисполкома ЕАО от 24 октября 1953 г. № 1644 работники аппарата районных управлений
сельского хозяйства и заготовок были переведены в штаты машинно-тракторных станций
(МТС) области, функции управления сельским хозяйством в районах переданы МТС.
Во исполнение приказа начальника управления сельского хозяйства облисполкома
ЕАО от 25 июня 1958 г. № 1255 созданы инспекции по сельскому хозяйству райисполкомов. Решением облисполкома ЕАО от 28 апреля 1961 г. № 134 6 районные инспекции по
сельскому хозяйству были ликвидированы, образованы районные инспекции по заготовкам сельскохозяйственных продуктов. В соответствии с постановлением бюро обкома
КПСС и облисполкома ЕАО от 17/20 апреля 1962 г. № 957 районные инспекции по заготовкам сельхозпродуктов упразднены.
С апреля 1962 г. по май 1965 г. функции управления сельским хозяйством в районах выполняло управление производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов
облисполкома ЕАО. В штатах управления имелись инспекторы-организаторы по совхозам
и колхозам районов8, в штатах райисполкомов – специалисты сельского хозяйства.
На основании приказа начальника Биробиджанского межрайонного производственного управления сельского хозяйства от 19 мая 1965 г. № 170 9 образовано Биробиджанское межрайонное производственное управление сельского хозяйства, которому подчинялись сельскохозяйственные организации и предприятия Биробиджанского, Облученского, Смидовичского районов, Ленинское и Октябрьское районные производственные
управления сельского хозяйства.
В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 13 июля 1972 г. № 449
«Об организации управлений сельского хозяйства райисполкомов»10, приказом начальника управления сельского хозяйства облисполкома ЕАО от 4 июля 1972 г. № 3 «Об изменении штатов по Биробиджанскому межрайонному производственному управлению сельского хозяйства»11, решениями 8-й сессии от 23 августа 1972 г. Биробиджанского12, 8-й
сессии от 30 августа 1972 г. Облученского13, 8-й сессии от 17 августа 1972 г. Смидовичского14 районных Советов депутатов трудящихся образованы управления сельского хозяйства райисполкомов, в 1975 г. они реорганизованы в производственные управления
сельского хозяйства, в 1983 г. образованы управления сельского хозяйства райисполкомов.
На основании решений 4-й сессии от 28 декабря 1982 г. Биробиджанского15,
5-й сессии от 30 декабря 1982 г. Ленинского16, 4-й сессии от 30 декабря 1982 г. Облученского17, 5-й сессии от 30 декабря 1982 г. Октябрьского18, 4-й сессии от 31 декабря 1982 г.
1

ГАЕАО. Ф. Р-260. Оп. 1. Д. 72. Л. 168.
Там же. Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 105. Л. 15.
3
Там же. Ф. Р-140. Оп. 1. Д. 130. Л. 2.
4
Там же. Ф. Р-160. Оп. 1. Д. 35. Л. 173–179.
5
Там же. Д. 464. Л. 157.
6
Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 515. Л.132, 157, 159.
7
Там же. Ф. П-1. Оп. 7. Д. 226. Л. 270; Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 521. Л. 54.
8
Там же. Ф. Р-160. Оп. 1. Д. 475. Л. 17.
9
Там же. Д. 488. Л. 81.
10
ГАХК. Ф.Р-137. Оп. 22. Д. 225. Л. 168–170.
11
ГАЕАО. Ф. Р-160. Оп. 1. Д. 1145. Л. 3.
12
Там же. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 208. Л. 204.
13
Там же. Ф. Р-260. Оп. 1. Д. 294. Л. 52.
14
Там же. Ф. Р-140. Оп. 1. Д. 403. Л. 53.
15
Там же. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 418. Л. 321.
16
Там же. Ф. Р-18. Оп.1. Д. 501. Л. 161.
17
Там же. Ф. Р-260. Оп. 1. Д. 570а. Л. 74, 75.
18
Там же. Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 473. Л. 1, 2.
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Смидовичского1 районных Советов народных депутатов были созданы районные агропромышленные объединения (РАПО) и их советы для координации деятельности отраслей агропромышленного комплекса. Начальники управлений сельского хозяйства входили
в состав советов РАПО.
В 1985 г. на территориях районов образованы единые центральные органы управления сельским хозяйством – агропромышленные объединения, которые в 1989 г. реорганизованы в государственно-кооперативные агропромышленные объединения (ГКАПО),
их деятельность прекращена постановлением областной конференции уполномоченных
представителей предприятий и организаций ГКАПО ЕАО.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря
1991 г. № 81 «О реформировании системы государственного управления агропромышленным комплексом Российской Федерации» решением 10-й сессии Биробиджанского райсовета от 28 февраля 1992 г.2, постановлениями глав администраций районов: Ленинского –
от 6 апреля 1992 г. № 783, Облученского – от 31 марта 1992 г. № 3204, Октябрьского –
от 5 марта 1992 г. № 775, Смидовичского – от 6 февраля 1992 г. № 386 были образованы
управления сельского хозяйства администраций районов, с 1999 г. – администраций муниципальных образований районов области.
На основании решения районного Собрания от 17 июня 2005 г. № 527 «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Биробиджанский район» управление
сельским хозяйством местной администрации муниципального образования «Биробиджанский район» переименовано в управление сельского хозяйства администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район».
Документы по личному составу управления сельского хозяйства администрации
Биробиджанского района за 1958–1961, 1972–1997 гг., управления сельского хозяйства
администрации Ленинского района за 1959–1972 гг., отдела сельского хозяйства Облученского райисполкома за 1946–1953 гг. выделены в отдельные описи № 3, 5, 1л.
Документы управления сельского хозяйства администрации Смидовичского района
с 1992 г. на государственное хранение не поступали.

Приказы, директивы, инструкции, указания НКЗ СССР, ДВ крайзу,
облзо ЕАО, постановлений Далькрайисполкома, облисполкома ЕАО (1934–
1938 гг.).
Приказы заведующих отделами, начальников инспекций, объединений,
управлений сельского хозяйства по основной деятельности и личному составу. Распоряжения начальников управлений, председателей РАПО. Планы
работы, штатные расписания, сметы расходов управлений, агропромышленных объединений. Положения об управлениях сельского хозяйства Ленинского райисполкома (1983, 1992 гг.), администраций Облученского (1995 г.),
Октябрьского (1994 г.) районов.
Документы об образовании агропромышленных объединений (1982 г.).
Протоколы, постановления советов, распоряжения председателей советов
РАПО.

1

ГАЕАО. Ф. Р-140. Оп. 1. Д. 704. Л. 159.
Там же. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 638. Л. 33, 35.
3
Там же. Ф. Р-691. Оп. 1. Д. 2. Л. 144.
4
Там же. Ф. Р-630. Оп. 1. Д. 6. Л. 131.
5
Там же. Ф. Р-686. Оп. 1. Д. 1. Л. 92.
6
Там же. Ф. Р-632. Оп. 1. Д. 1. Л. 178.
7
Там же. Ф. Р-640. Оп. 1. Д. 50. Л 84.
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Протоколы заседаний управления сельского хозяйства (1994, 1995 гг.),
экономических совещаний, совещаний передовиков животноводства
в Ленинском (1947, 1968, 1969 гг.), совета директоров (1994, 1995 гг.), работников сельского хозяйства в Октябрьском (1949, 1950 гг.) районах. Протоколы заседаний правлений, собраний членов колхозов Облученского и Смидовичского районов (1939–1951 гг.).
Планы, программы, прогнозы развития сельского хозяйства по районам, сельхозпредприятиям области. Промфинпланы, приходно-расходные
сметы колхозов, совхозов и отчеты об их выполнении. Бизнес-планы развития совхозов, госхозов, товариществ, акционерных обществ. Комплексная
программа развития животноводства на 1994–2000 гг., своды показателей
прогнозов развития сельскохозяйственного производства по сельхозпредприятиям в Биробиджанском районе (1997–2001 гг.).
Планы внедрения передового опыта в сельскохозяйственное производство и отчеты об их выполнении. Отчеты о воспроизводстве крупного рогатого скота, распределении земель по угодьям и землепользователям,
по защите растений, агрономические, зоотехнические, ветеринарные отчеты.
Отчеты о вводе в действие объектов и использовании капитальных вложений
в Биробиджанском районе (1991–1994 гг.). Отчеты крестьянских хозяйств
Облученского района о производстве сельскохозяйственной продукции
(1997–1999 гг.). Бухгалтерские отчеты управлений, колхозов, совхозов, сельскохозяйственных предприятий. Статистические отчеты по животноводству,
кадрам.
Экономические анализы производственно-финансовой деятельности
колхозов, совхозов, товариществ, коллективно-долевых предприятий, акционерных обществ, ассоциаций, государственных сельскохозяйственных предприятий. Договоры контрактации на закупку и поставку для государственных
нужд продукции сельского хозяйства, о создании крестьянских хозяйств.
Государственные книги регистрации земель по Ленинскому, Облученскому, Октябрьскому, Смидовичскому районам (1941–1984 гг.). Земельные
балансы. Документы по внутрихозяйственному землеустройству, почвенному, геоботаническому, агрохимическому обследованию пахотных земель
совхозов. Геоботанические очерки совхозов Ленинского района. Государственные акты на вечное пользование землей. Земельные шнуровые книги.
Списки землепользователей. Акты приемки в эксплуатацию осушенных
земель.
Коллективные договоры колхоза «Трудовая Нива», совхозов Ленинского района. Документы о проведении районных выставок сельского хозяйства, работе передовых хозяйств и передовиков производства, о социалистическом соревновании. Документы о проведении аттестации специалистов
сельского хозяйства, присвоении классности механизаторам и животноводам
хозяйств Биробиджанского района.
Списки специалистов сельского хозяйства, председателей колхозов,
передовиков сельского хозяйства Облученского (1949–1952 гг.), Биробиджанского (1974, 1975, 1978 гг.), Смидовичского (1973 г.) районов. Характе152

ристики передовиков сельского хозяйства для участия во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (1953 г.), списки колхозов Октябрьского района
(1949, 1952 гг.).
Документы о разукрупнении и образовании Бабстовского, Биджанского, Ленинского, Унгунского совхозов (1971, 1972 гг.).
Доклад начальника Биробиджанского управления сельского хозяйства
на районном слете выпускников сельских школ (1985 г.).
Список объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий Ленинского района, передаваемых в муниципальную собственность района (1995 г.).
Документы о развитии сельского хозяйства в районах области.
Переписка с предприятиями, учреждениями, организациями по вопросам сельского хозяйства.
Лицевые счета (1947, 1948 гг.), ведомости на выдачу заработной платы,
личные дела работников отделов сельского хозяйства Биробиджанского,
Ленинского, Облученского, Смидовичского райисполкомов.
РАЙОННЫЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
5 фондов, 547 ед. хр., 1986–1989 гг.; описи.
Биробиджанское (1986–1989 гг.). Ф. Р-369, 136 ед. хр., 1986–1989 гг.; оп. 1.
Ленинское (1986–1989 гг.). Ф. Р-692, 94 ед. хр., 1986–1989 гг.; оп. 1.
Облученское (1986–1989 гг.). Ф. Р-393, 128 ед. хр., 1986–1990 гг.; оп. 1, 2.
Октябрьское (1986–1989 гг.). Ф. Р-588, 107 ед. хр., 1986–1989 гг.; оп. 1.
Смидовичское (1986–1989 гг.). Ф. Р-730, 82 ед. хр., 1986–1989 гг.; оп. 1.
Районные агропромышленные объединения были образованы на основании постановлений бюро областного комитета КПСС и исполкома Совета народных депутатов ЕАО
от 6 декабря 1985 г. № 317 «О дальнейшем совершенствовании управления агропромышленным комплексом Еврейской автономной области»1, Октябрьского – от 17 декабря
1985 г. № 2942, Биробиджанского – от 16 января 1986 г. № 223, Ленинского – от 13 марта
1986 г. № 894 райкомов КПСС и исполкомов районных Советов народных депутатов,
решения 5-й сессии 19-го созыва Облученского районного Совета народных депутатов от
17 мая 1986 г.5, решения Смидовичского райисполкома от 31 марта 1986 г. № 856.
Районные агропромышленные объединения подчинялись исполкомам районных
Советов и агропромышленному комитету ЕАО. В 1989 г. районные агропромышленные
объединения были преобразованы в государственно-кооперативные агропромышленные
объединения.

1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1421. Л. 50–53.
Там же. Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 554. Л. 123.
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Там же. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 511. Л. 68.
4
Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 634. Л. 116а.
5
Там же. Ф. Р-260. Оп. 1. Д. 676. Л. 43.
6
Там же. Ф. Р-140. Оп. 1. Д. 834. Л. 88.
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Приказы, распоряжения председателей объединений. Протоколы заседаний, постановления советов агропромышленных объединений. Штатные
расписания и сметы расходов.
Пятилетние и годовые планы развития сельского хозяйства в районах
области.
Производственно-финансовые
планы.
Планы
противоэпизоотических мероприятий и отчеты об их выполнении. Сводные планы
агрохимического обслуживания, повышения эффективности производства
хозяйств Биробиджанского, Ленинского и Облученского районов. Статистические отчеты по кадрам. Бухгалтерские отчеты. Анализы производственнохозяйственной деятельности районных агропромышленных объединений,
подведомственных хозяйств, предприятий.
РАЙОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННО-КООПЕРАТИВНЫЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
4 фонда, 168 ед. хр., 1989–1992 гг.; описи.
Государственно-кооперативное
агропромышленное
объединение
«Биробиджанское» Биробиджанского района (1989–1992 гг.). Ф. Р-439,
24 ед. хр., 1989–1992 гг.; оп. 1.
Государственно-кооперативное
агропромышленное
объединение
«Ленинское» Ленинского района (1989–1992 гг.). Ф. Р-695, 51 ед. хр.,
1989–1992 гг.; оп. 1.
Государственно-кооперативное
агропромышленное
объединение
«Облученское» Облученского района (1989–1992 гг.). Ф. Р-53, 37 ед. хр.,
1989–1992 гг.; оп. 1.
Государственно-кооперативное
агропромышленное
объединение
«Октябрьское» Октябрьского района (1989–1992 гг.). Ф. Р-589, 56 ед. хр.,
1990–1992 гг.; оп. 1.
Государственно-кооперативные агропромышленные объединения были образованы
на основании решений райисполкомов: Биробиджанского – от 15 ноября 1989 г. № 2331,
Октябрьского – от 13 декабря 1989 г. № 2082, Облученского – от 22 декабря 1989 г.
№ 3613, «Ленинское» – в соответствии с решением собрания уполномоченных представителей сельскохозяйственных, кооперативных и государственных предприятий и организаций Ленинского района от 25 октября 1989 г. № 14.
Агропромышленные объединения подчинялись исполкомам районных Советов, государственно-кооперативному агропромышленному объединению ЕАО.
Объединения осуществляли свою деятельность на основе заказов государства
на отдельные виды сельскохозяйственной и другой продукции, исходя из потребностей
потребительского рынка.
Высшим органом объединения являлась конференция (собрание) уполномоченных
представителей предприятий и организаций, агропромышленных формирований ЕАО и
1

ГАЕАО. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 586. Л. 86.
Там же. Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 635. Л. 68.
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его правление. В период между собраниями делами объединения управлял совет, избираемый на собрании представителей. При совете создавался постоянно действующий рабочий орган – аппарат объединения.
Районные государственно-кооперативные агропромышленные объединения ликвидированы на основании постановления конференции уполномоченных от 17 марта
1992 года1.
Документы государственно-кооперативного агропромышленного объединения
«Смидовичское» на государственное хранение не поступали.

Приказы, распоряжения председателей объединений. Протоколы
собраний уполномоченных представителей государственно-кооперативных
агропромышленных объединений «Ленинское» и «Облученское» (1989 г.).
Протоколы заседаний, решения советов агропромышленных объединений.
Штатные расписания, сметы расходов агропромышленных объединений
«Биробиджанское», «Ленинское» и «Октябрьское».
Планы экономического и социального развития, производственнофинансовые планы объединений, подведомственных организаций, предприятий.
Годовой отчет о выполнении плана противоэпизоотических мероприятий в совхозах на 1990, 1991 годы. Бухгалтерские отчеты объединений, подведомственных организаций, предприятий. Основные показатели, анализы
хозяйственной деятельности совхозов, колхозов области и работы арендных,
комплексных, семейных коллективов в животноводстве и растениеводстве
Облученского района.
Документы о преобразовании совхоза «Надеждинский» в коллективнодолевое товарищество «Заречное» (1992 г.).
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Объединенный архивный фонд Р-128, 362 ед. хр., 1940–1986 гг.; оп. 1–4, 1л,
2л.
Создан из документов организаций:
Еврейское областное производственное объединение по производственнотехническому обеспечению сельского хозяйства – 93 ед. хр., 1968–1986 гг.
Амурзетское производственное отделение по производственно-техническому
обеспечению сельского хозяйства – 25 ед. хр., 1962–1981 гг.
Биробиджанское районное производственное объединение по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства – 50 ед. хр., 1961–
1985 гг.

1

ГАЕАО. Ф. Р-428. Оп. 1. Д. 10. Л. 32.
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Биробиджанское центральное межрайонное производственное объединение
по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства –
64 ед. хр., 1975–1985 гг.
Биробиджанское отделение Хабаровского краевого объединения «Сельхозтехника» – 13 ед. хр., 1965–1969 гг.
Биробиджанское специализированное отделение по производственному и агрохимическому обслуживанию колхозов и совхозов – 9 ед. хр., 1975–1985 гг.
Биробиджанское специализированное отделение по техническому обслуживанию и ремонту оборудования животноводческих ферм и комплексов –
43 ед. хр., 1979–1986 гг.
Биробиджанская торгово-завозная база областного объединения «Сельхозтехника» – 12 ед. хр., 1962–1974 гг.
Ленинское районное производственное объединение по производственнотехническому обеспечению сельского хозяйства – 18 ед. хр., 1969–1985 гг.
Ленинское отделение Хабаровского краевого объединения «Сельхозтехника» – 4 ед. хр., 1966–1968 гг.
Ленинское специализированное отделение по производственному и агрохимическому обслуживанию колхозов и совхозов – 8 ед. хр., 1974–1979 гг.
Облученское районное отделение Хабаровского краевого объединения
«Сельхозтехника»– 8 ед. хр., 1963–1968 гг.
Облученское специализированное отделение по ремонту и техническому
обслуживанию технологического и энергетического оборудования – 5 ед. хр.,
1977–1981 гг.
Октябрьское специализированное отделение по производственному и агрохимическому обслуживанию колхозов и совхозов – 6 ед. хр., 1975–1979 гг.
Смидовичское специализированное отделение по производственному и агрохимическому обслуживанию колхозов и совхозов – 3 ед. хр., 1977–1979 гг.
Унгунское отделение «Сельхозтехника» – 1 ед. хр., 1980 г.
На основании приказа председателя Хабаровского краевого объединения «Сельхозтехника» от 5 мая 1969 г. № 1171 было образовано областное объединение «Сельхозтехника». Объединение подчинялось Хабаровскому краевому объединению «Сельхозтехника», имело сеть подведомственных организаций в районах области.
В соответствии с приказом председателя Хабаровского краевого производственного объединения по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства
от 20 марта 1979 г. № 352 областное объединение «Сельхозтехника» переименовано в Еврейское областное производственное объединение по производственно-техническому
обеспечению сельского хозяйства.
Основные функции объединения: обеспечение совхозов и колхозов минеральными
и органическими удобрениями, ремонт сельскохозяйственных машин и оборудования.
Еврейское областное производственное объединение по производственнотехническому обеспечению сельского хозяйства ликвидировано на основании приказа
председателя агропромышленного комитета ЕАО от 22 января 1986 г. № 13.

1

ГАЕАО. Ф. Р-128. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
ГАХК. Ф. Р-1843. Оп. 1. Д. 291. Л. 152–154.
3
ГАЕАО. Ф. Р-335. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–3.
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В фонде отложились документы Биробиджанского областного отделения «Сельхозснаб» за 1940–1960 гг., Биробиджанского межрайонного отделения «Глававтотракторосбыт» за 1945–1959 гг., Биробиджанской областной торгово-завозной базы «Главторгмаш» за 1960, 1961 гг., Биробиджанского центрального производственного объединения по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства за 1961–1982 гг.,
приказы директора специализированного магазина «Росглававтотрактороснабсбыт»
за 1960–1962 гг. по личному составу.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 3, 4, 1л, 2л.

Приказы, решения вышестоящих организаций, касающиеся деятельности областного объединения, районных отделений (1962–1965, 1968, 1969,
1971–1973 гг.). Приказы председателя областного объединения по основной
деятельности (1980–1986 гг.), управляющих спецотделениями по основной
деятельности и личному составу. Штатные расписания, сметы расходов
(1969–1984 гг.).
Протоколы заседаний технического совета Биробиджанского отделения
«Сельхозтехника» (1966–1968 гг.). Протокол отчетно-выборной профсоюзной конференции работников Биробиджанского межрайонного объединения
«Сельхозтехника» (1964 г.).
Пятилетние планы развития Биробиджанского специализированного
отделения по производственному и агрохимическому обслуживанию колхозов и совхозов, Облученского специализированного отделения по ремонту и
техническому обслуживанию технологического и энергетического оборудования, Ленинского районного производственного объединения по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства, Биробиджанского
центрального межрайонного производственного объединения по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства на 1981–1985 годы.
Сводные годовые производственно-торгово-финансовые планы областного объединения и подведомственных организаций. Годовые планы финансирования капитальных вложений подведомственных организаций объединения (1974–1984 гг.). Годовой план организационно-технических мероприятий Биробиджанского районного производственного объединения
по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства
(1980 г.).
Годовые статистические отчеты областного объединения «Сельхозтехника» по кадрам (1980–1983 гг.), документы о работе с кадрами (1969–
1985 гг.). Годовые отчеты, акты областного объединения, Биробиджанского
отделения «Сельхозтехника» о несчастных случаях, связанных с производством. Годовые бухгалтерские отчеты.
Документы о проведении комплексных ревизий финансовой и хозяйственной деятельности областного объединения и подведомственных организаций (1980–1983 гг.).
Коллективные договоры (1962–1965 гг.), документы по рационализации и изобретательству Биробиджанского межрайонного объединения
«Сельхозтехника» (1962–1968 гг.), о социалистическом соревновании.
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Списки работников объединения и его подведомственных организаций,
производственные характеристики, личные дела, личные карточки, расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам объединения,
спецотделений, участков.
ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ И ЛИЧНЫХ
ПОДВОРИЙ, САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1991–2000 гг.)
Ф. Р-543, 19 ед. хр., 1991–2000 гг.; оп. 1, 1л.
На основании решения облисполкома ЕАО от 28 декабря 1990 г. № 245 1 был образован отдел сельского хозяйства и продовольствия.
В соответствии с решением 10-й сессии областного Совета народных депутатов
от 20 февраля 1992 г. «О структуре органов управления администрации области»2, постановлением главы администрации ЕАО от 26 февраля 1992 г. № 31 3 отдел сельского хозяйства и продовольствия облисполкома ликвидирован, при администрации создан отдел
по развитию крестьянских хозяйств, личных подворий, садоводческих товариществ, подсобных хозяйств предприятий.
На основании постановления главы администрации ЕАО от 13 июля 1994 г. № 2114
отдел по развитию крестьянских хозяйств, личных подворий, садоводческих товариществ,
подсобных хозяйств предприятий переименован в отдел по развитию крестьянских хозяйств и мелкого предпринимательства.
Постановлением главы администрации ЕАО от 5 февраля 1997 г. № 315 отдел
по развитию крестьянских хозяйств и мелкого предпринимательства переименован
в отдел развития крестьянских хозяйств и личных подворий, садоводства и огородничества администрации ЕАО, который в июле 1997 г. вошел в состав правительства ЕАО6.
Функции отдела: содействие развитию и осуществлению государственной поддержки крестьянских, подсобных сельских хозяйств предприятий и организаций, малых
сельскохозяйственных кооперативов, личных подсобных хозяйств граждан, садоводства и
огородничества; обеспечение финансовой поддержки, наделение землей, пригодной для
ведения сельскохозяйственного производства, экономическое стимулирование производства сельскохозяйственной продукции в нужном ассортименте; создание предприятий
по материально-техническому снабжению, финансовому, технологическому, экономическому и бухгалтерско-учетному обслуживанию, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции хозяйств и предприятий, находящихся в ведении отдела; осуществление государственного контроля за расходованием финансовых и материальнотехнических средств, выделяемых ассоциациям крестьянских хозяйств, садово-огородным
товариществам, подсобным сельским хозяйствам предприятий из фондов Правительства
Российской Федерации и администрации области.

1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1656. Л. 97.
Там же. Д. 24. Л. 24, 25.
3
Там же. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 4. Л. 18.
4
Там же. Д. 116. Л. 163.
5
Там же. Д. 227. Л. 2.
6
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 4. Л. 1, 2.
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На основании постановления губернатора ЕАО от 11 сентября 2000 г. № 231 1 отдел
развития крестьянских хозяйств и личных подворий, садоводства и огородничества
упразднен, функции переданы управлению сельского хозяйства правительства области.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Протокол совещания с главами крестьянских хозяйств в Октябрьском
районе (1998 г.). Приказы начальника отдела (1991–1994), заведующего
отделом (1995–2000 гг.). Планы работы, штатные расписания, сметы расходов. Положение об отделе (1992 г.).
Областная программа развития крестьянских (фермерских) хозяйств
на 1999–2000 гг. и информация о ее выполнении.
Паспорта крестьянских (фермерских) хозяйств Биробиджанского,
Ленинского, Смидовичского районов (1992 г.). Документы обследования
крестьянских хозяйств области (1994 г.). Списки крестьянских (фермерских)
хозяйств по районам области (1992, 1993 гг.). Информации, справки, сведения о развитии крестьянских хозяйств области.
Переписка с предприятиями, организациями по вопросам деятельности
отдела.
БИРОБИДЖАНСКИЙ ТРЕСТ МОЛОЧНО-ОВОЩНЫХ СОВХОЗОВ
(1961–1962, 1972–1975 гг.)
Ф. Р-499, 231 ед. хр., 1961–1962, 1972–1975 гг.; оп. 1, 2.
В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 19 апреля 1961 г.
№ 246.2 был образован Биробиджанский трест совхозов, который подчинялся Хабаровскому краевому управлению совхозов.
Биробиджанский трест совхозов был упразднен на основании постановления бюро
обкома КПСС, исполкома Совета депутатов трудящихся ЕАО от 20 апреля 1962 г.
№ 95 «Об образовании областного управления производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов»3.
В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 16 июня 1972 г.
№ 4034 и совместным приказом управления сельского хозяйства Хабаровского крайисполкома и Хабаровского краевого производственного объединения совхозов от 20 июня
1972 г. № 111 /15 был образован Биробиджанский трест молочно-овощных совхозов, ликвидирован трест в мае 1975 года.
Трест находился в подчинении Хабаровского краевого производственного объединения совхозов, осуществлял руководство деятельностью совхозов, занимался вопросами
производства и сбыта продукции совхозов, снабжения населения области овощами и
мясомолочной продукцией.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.
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ГАЕАО. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 173. Л. 145.
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 1037. Л. 242, 243.
3
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 521. Л. 54, 55.
4
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 22. Д. 223. Л. 186–194.
5
Там же. Ф. Р-99. Оп. 7. Д. 917. Л. 71–75.
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Приказы директора Биробиджанского треста по основной деятельности
и личному составу. Устав Биробиджанского треста совхозов (1961 г.). Штатные расписания и сметы расходов.
Производственно-финансовые планы и отчеты об их выполнении, планы по осушению и освоению осушенных земель, по труду. Отчеты по воспроизводству стада, о заболеваемости и падеже животных, механизации трудоемких процессов, распределении земель по угодьям и землепользователям
и их использовании, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, наличии специалистов, повышении квалификации
кадров, зоотехнические и ветеринарные отчеты. Статистические отчеты
по кадрам. Бухгалтерские отчеты треста и совхозов области. Анализы финансово-хозяйственной деятельности совхозов.
Документы по переводу совхозов на новые условия оплаты труда,
об участии треста в ВДНХ, организации областных сельскохозяйственных
выставок, о работе лагерей труда и отдыха старшеклассников, об обобщении
передового опыта работы бригад и звеньев совхозов и колхозов. Акты госкомиссии о приемке в эксплуатацию объектов орошения, осушения и сельскохозяйственного водоснабжения Документы о социалистическом соревновании и присвоении звания «Мастер животноводства».
Списки работников организаций, подведомственных тресту. Личные
дела, расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам
треста.
ОТДЕЛ ПИЩЕВОЙ И МЯСО-МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1992–1996 гг.)
Ф. Р-438, 13 ед. хр., 1992–1995 гг.; оп. 1.
В соответствии с решением малого совета областного Совета народных депутатов
ЕАО от 29 июля 1992 г. № 41 и постановлением главы администрации ЕАО от 21 августа
1992 г. № 1581 было образовано управление пищевой и мясо-молочной промышленности
администрации ЕАО.
В подчинении управления находились кондитерская фабрика «Биробиджанская»,
молочные заводы «Амурзетский», «Биробиджанский», «Ленинский», «Облученский»,
«Смидовичский», мясокомбинат «Биробиджанский», овощеконсервные заводы «Биробиджанский» и «Ленинский», мясокомбинат «Биробиджанский», пивзавод «Биробиджанский», предприятие «Крекер».
Управление пищевой и мясо-молочной промышленности преобразовано в отдел
пищевой и мясо-молочной промышленности администрации ЕАО согласно постановлению Законодательного Собрания ЕАО от 11 апреля 1995 г. № 22 «О структуре органов
управления администрации области»2.
В соответствии с постановлением главы администрации ЕАО от 29 февраля 1996 г.
№ 44 «Об изменении структуры администрации области»3 отдел пищевой и мясо1

ГАЕАО. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 7. Л. 145.
Там же. Ф. Р-512. Оп. 2. Д. 20. Л. 12.
3
Там же. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 207. Л. 43.
2
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молочной промышленности вошел в состав управления сельского хозяйства администрации ЕАО.

Приказы начальника управления по основной деятельности. Штатные
расписания управления (1992–1994 гг.). Документы о регистрации предприятий пищевой и мясо-молочной промышленности.
Прогнозы социального и экономического развития предприятий пищевой и мясо-молочной промышленности (1994, 1995 гг.).
Статистические отчеты подведомственных предприятий о выпуске
продукции, затратах на производство, реализации и ценах на продукцию,
по труду. Бухгалтерские отчеты управления и подведомственных предприятий. Экономические анализы производственно-финансовой деятельности
подведомственных предприятий.
Переписка управления с Роскомпищепромом, Департаментом пищевой
и перерабатывающей промышленности Правительства Российской Федерации, органами государственной исполнительной власти области, местного
самоуправления, главным управлением Центробанка РФ по ЕАО, Биробиджанским региональным филиалом Россельхозбанка, объединениями, акционерными обществами и предприятиями.
КОЛХОЗ «ТРУДОВАЯ НИВА» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ([1929] г.– по наст. время)
Ф. Р-478, 1026 ед. хр., 1936–2004 гг.; оп. 1, 1л, 2л.
Точная дата образования колхоза «Трудовая Нива» не установлена.
С 1936 г. колхоз находился в подчинении земельного отдела Блюхеровского райисполкома ЕАО, с 1938 г. – земельного отдела, с 1947 г. – отдела сельского хозяйства, с июля 1953 г. – управления сельского хозяйства и заготовок Ленинского райисполкома.
В ноябре 1953 г. функции управления колхозом были переданы Ленинской машиннотракторной станции. С 1958 г. колхоз подчинялся инспекции сельского хозяйства,
с 1961 г. – инспекции по заготовкам сельскохозяйственных продуктов, с 1962 г. – управлению производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов, с 1965 г. – производственному управлению сельского хозяйства, с 1970 г. – управлению сельского хозяйства,
с 1975 г. – производственному управлению сельского хозяйства Ленинского райисполкома. В 1982 г. колхоз «Трудовая Нива» вошел в состав агропромышленного объединения
Ленинского района.
Дела по личному составу выделены в отдельные описи № 1л, 2л.

Протоколы отчетно-выборных, общих собраний колхозников, заседаний правления колхоза. Распоряжения председателя колхоза по основной
деятельности и личному составу. Штатные расписания (1993–1996 гг.). Уставы колхоза (1956, 1962, 1968, 1970, 1980, 1987, 1989 гг.).
Перспективные и годовые производственные планы развития колхоза.
Производственно-финансовые планы. Программа социально-экономического
развития (1994 г.), бизнес-планы колхоза.
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Годовой отчет о несчастных случаях, связанных с производством
(1980 г.). Отчеты о внесении минеральных, органических удобрений,
об использовании осушенных сельскохозяйственных угодий. Статистические
отчеты по кадрам. Отчеты по перечислению денежных сумм по государственному и негосударственному страхованию. Годовые бухгалтерские
отчеты.
Экономические паспорта колхоза (1961–1975, 1992 гг.). Экономические
анализы производственно-хозяйственной деятельности колхоза. Документы
по коллективному подряду с хозрасчетными подразделениями колхоза (1988,
1989 гг.). Книга учета основных средств колхоза (2004 г.). Положения об
оплате труда колхозников. Правила внутреннего распорядка работников колхоза (2002 г.).
Документы по внутрихозяйственному землеустройству колхоза, агрохимическому обследованию пахотных земель (1978 г.). Характеристика хозяйства колхоза за 1929–1969 гг., показатели работы колхоза за 1971–
1978 годы. Расчеты по специализации сельскохозяйственного производства
колхоза на 1971–1975 годы. Шнуровые книги учета семян, земельная шнуровая книга (1974 г.). Технологические карты колхоза. Акты проверок финансово-хозяйственной деятельности колхоза. Свидетельство о праве собственности на землю, договоры аренды земель (1993–1999 гг.). Документы по ликвидации последствий наводнения (1972 г.).
Сведения о награждении колхоза переходящим Красным знаменем и
почетной грамотой, работников колхоза. Коллективные договоры. Документы о социалистическом соревновании.
Журналы регистрации несчастных случаев (1984–1986, 2000 гг.). Акты
о несчастных случаях, связанных с производством (1978–1987, 2000 гг.).
Книги учета членов семей и членов колхоза. Списки работников и специалистов колхоза.
Книги учета труда, расчетов с членами колхоза, личные карточки уволенных работников колхоза, невостребованные трудовые книжки, переселенческие билеты, свидетельства о браке.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА «ЗАВЕТЫ
ИЛЬИЧА» И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ (1929–2006 гг.)
Объединенный архивный фонд Р-354, 1863 ед. хр., 1940–2004 гг.; оп. 1–4.
Создан из документов организаций:
АОЗТ «Заветы Ильича» (с. Валдгейм)– 904 ед. хр., 1992–2004 гг.
Колхоз «33-я годовщина Октября» (с. Валдгейм)– 31 ед. хр., 1940–1960 гг.
Колхоз имени Хрущева (с. Пронькино) – 8 ед. хр., 1947–1957 гг.
Колхоз имени Аникеева (с. Желтый Яр) – 15 ед. хр., 1948–1958 гг.
Колхоз «Заветы Ильича» (с. Валдгейм) – 905 ед. хр., 1960–1992 гг.
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В 1929 г. в с. Валдгейм был образован колхоз «Валдгейм». На основании решения
Биробиджанского райисполкома от 9 ноября 1950 г. № 3131 колхозы «Валдгейм» и «20 лет
Октября» были объединены в один колхоз – «33-я годовщина Октября».
В соответствии с решением облисполкома ЕАО от 11 ноября 1957 г. № 299 2 колхоз
имени Хрущева переименован в колхоз «Родина». Решением Биробиджанского райисполкома от 1 марта 1958 г. № 223 колхозы имени Аникеева и «Родина» объединены в колхоз
имени Аникеева.
На основании решения облисполкома ЕАО от 23 марта 1960 г. № 844 колхозы
имени Аникеева и «33-я годовщина Октября» были объединены в один колхоз – «Заветы
Ильича».
На базе колхоза «Заветы Ильича» было создано акционерное общество закрытого
типа (АОЗТ) «Родина», зарегистрированное постановлением главы администрации Биробиджанского района от 6 октября 1992 г. № 4335. В 1999 г. АОЗТ «Родина» переименовано в АОЗТ «Заветы Ильича», устав общества зарегистрирован распоряжением начальника управления юстиции ЕАО от 22 ноября 1999 г. № 3396.
АОЗТ «Заветы Ильича» ликвидировано на основании определения арбитражного
суда ЕАО от 4 декабря 2006 г. № А16-1637/2005-5.
Дела по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 4.

Протоколы общих собраний членов колхозов, заседаний правлений
колхозов. Протоколы экономического совещания колхоза «Заветы Ильича»
(1992 г.), общего собрания (1993 г.), заседаний совета, совещаний (1992–
1994 гг.) АОЗТ «Родина», правления колхоза «Заветы Ильича» (1974–
1992 гг.).
Распоряжения председателя колхоза «Заветы Ильича» (1989–1992 гг.).
Приказы генерального директора АОЗТ «Родина», «Заветы Ильича» по основной деятельности и личному составу (1993–2002 гг.). Уставы колхозов
имени Хрущева (1956 г.), «33-я годовщина Октября» (1950 г.), «Заветы Ильича» (1960, 1981, 1990–1992 гг.).
Перспективный план по увеличению производства продуктов животноводства колхоза «Заветы Ильича» на 1961–1967 годы. Годовые планы сдачи
продукции государству (1978, 1979 гг.), производственные планы. Планы
землепользования колхозов. Программа экономического и социального развития АОЗТ «Родина» на 1993 год. Бизнес-план развития АОЗТ «Родина»
на 1995 год.
Агрономические, ветеринарные (1990–1995 гг.) отчеты. Статистические отчеты по кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Государственные акты на вечное пользование землей. Проект электрификации (1951 г.) и схематический чертеж землепользования (1957 г.) колхоза имени Хрущева. Акты, справки о хозяйственной деятельности колхоза
имени Аникеева (1958, 1959 гг.). Документы по агрономическому обследованию земель (1964 г.), почвенные, технологические карты колхоза «Заветы
1

ГАЕАО. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 23. Л. 294.
Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 392. Л. 60.
3
Там же. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 61. Л. 33.
4
Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 407. Л. 300.
5
Там же. Ф. Р-324. Оп. 1. Д. 4. Л. 146.
6
Там же. Ф. Р-618. Оп. 2. Д. 182. Л. 52.
2
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Ильича». Анализ финансово-хозяйственной деятельности (1973, 1974, 1979,
1984 гг.), акт проверки соблюдения устава (1972 г.) колхоза «Заветы
Ильича».
Земельные шнуровые книги колхозов. Шнуровые книги учета семян
(1968–1973 гг.), шнуровые книги истории применения удобрений (1972 г.)
колхоза «Заветы Ильича». Договоры арендных подрядных звеньев на производство сельскохозяйственной продукции (1989, 1990 гг.).
Документы о работе профсоюзного комитета, социалистическом соревновании, об участии колхоза «Заветы Ильича» в ВДНХ (1970, 1971 гг.).
Коллективный договор колхоза «Заветы Ильича» (1987 г.). Доклад председателя колхоза «Заветы Ильича», посвященный Всесоюзному дню работников
сельского хозяйства (1977 г.).
Акты о несчастных случаях, связанных с производством (1978–1981,
1991, 1992 гг.). Списки руководящих работников и специалистов колхоза,
общества (1991, 1993 гг.).
Заявления о приеме и увольнении (1960 г.), списки членов колхоза
«33-я годовщина Октября» (1947–1956, 1960 гг.). Книги учета труда, расчетов с членами колхозов, движения трудовых книжек, регистрации рабочих
по вольному найму, учета принятых и уволенных колхозников. Расчетноплатежные ведомости по оплате труда членов колхоза «Заветы Ильича»,
личные карточки уволенных работников колхоза. Журнал учета переселенцев (1973–1985 гг.). Невостребованные трудовые книжки, переселенческие
билеты, свидетельства о рождении, удостоверение тракториста-машиниста
3 класса, документы об образовании.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЩЕСТВА
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Биробиджанский район
8 фондов, 3471 ед. хр., 1941–2008 гг.; описи.
Совхоз «Бирушкинский» (с. Опытное поле) (1970 г. – не ранее 2004 г.).
Ф. Р-218, 186 ед. хр., 1971–1991 гг.; оп. 1, 2.
Совхоз образован в результате разукрупнения совхоза «Бобрихинский» на основании решения Хабаровского крайисполкома от 19 ноября 1970 г. № 7061 и приказа начальника управления сельского хозяйства Хабаровского крайисполкома от 14 января 1971 г.
№ 52.
В 1994 г. совхоз преобразован в госхоз «Бирушкинский», в 2002 г. госхоз «Бирушкинский» – в государственное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Бирушкинское», в 2003 г. унитарное предприятие – в открытое акционерное общество «Бирушкинское»3.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.
1

ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 2359. Л. 914, 915.
Там же. Ф. Р-99. Оп. 7. Д. 835. Л. 10, 11.
3
Последние сведения об ОАО «Бирушкинское» относятся к 2004 году.
2
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Госхоз «Бобрихинский» (с. Бирофельд) (1939–1997 гг.). Ф. Р-429,
698 ед. хр., 1941–2004 гг.; оп. 1, 2, 3.
На основании постановления бюро обкома ВКП(б) и облисполкома ЕАО
от 11 июля 1939 г. № 243а1 был образован совхоз «Бобрихинский». В 1993 г. совхоз преобразован в госхоз «Бобрихинский», зарегистрированный постановлением исполняющего
обязанности главы администрации Биробиджанского района ЕАО от 26 марта 1993 г.
№ 1502.
Госхоз «Бобрихинский» в 1997 г. ликвидирован, на его базе созданы общества
с ограниченной ответственностью «Бирофельдское» и «Алексеевское», зарегистрированные постановлениями главы администрации Биробиджанского района от 1 апреля 1997 г.
№ 135 и № 1363.
В фонде отложились документы по личному составу обществ «Бирофельдское»
за 1997–2004 гг., «Алексеевское» за 1997–1999 годы.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 3.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Головинское»
(с. Надеждинское) (1972–2001 гг.). Ф. Р-69, 342 ед. хр., 1972–2006 гг.; оп. 1,
1л–3л.
На основании решения Хабаровского крайисполкома от 7 февраля 1972 г. № 854 и
приказа начальника управления сельского хозяйства Хабаровского крайисполкома
от 15 марта 1972 г. № 505 был образован совхоз «Головинский» в результате разукрупнения совхоза «Надеждинский».
На основании постановления главы администрации Биробиджанского района
от 9 ноября 1995 г. № 5276 совхоз «Головинский» переименован в государственное сельскохозяйственное предприятие «Головинское».
Решением конференции уполномоченных представителей госхоза «Головинский»
15 ноября 1996 г.7 госхоз «Головинский» был реорганизован. В результате реорганизации
образованы общества с ограниченной ответственностью «Головинское» и «Надеждинское».
Общество с ограниченной ответственностью «Головинское» зарегистрировано постановлением главы администрации Биробиджанского района от 4 апреля 1997 г. № 1538.
Общество с ограниченной ответственностью «Головинское» ликвидировано в соответствии с распоряжением управления Министерства юстиции РФ по ЕАО от 6 марта
2001 г. № 1049.
В фонде отложились документы по личному составу ООО «Надеждинское» за
1996–2006 годы.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 1л–3л.

Госхоз «Дальневосточный» (г. Биробиджан) (1965 г. – по наст. время).
Ф. Р-57, 310 ед. хр., 1965–2005 гг.; оп. 1–3.
В 1965 г. был создан пчелосовхоз «Дальневосточный», в феврале 1973 г. переименован в совхоз «Дальневосточный».
На основании постановления главы администрации Биробиджанского района
от 30 марта 1994 г. № 1681 совхоз «Дальневосточный» преобразован в госхоз «Дальневосточный».
1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 160. Л. 37.
Там же. Ф. Р-324. Оп. 1. Д. 20. Л. 185.
3
Там же. Д. 81. Л. 68, 70.
4
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 22. Д. 204. Л. 90, 91.
5
Там же. Ф. Р-99. Оп. 7. Д. 916. Л. 145–148.
6
ГАЕАО. Ф. Р-324. Оп. 1. Д. 50. Л. 135.
7
Там же. Ф. Р-69. Оп. 2л. Д. 1. Л. 1, 2.
8
Там же. Ф. Р-324. Оп. 1. Д. 81. Л. 106.
9
Там же. Ф. Р-69. Оп. 1л. Д. 236. Л. 33.
2
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Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 3.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Заречный»
(1960 – не ранее 2008 г.). Ф. Р-231, 825 ед. хр., 1960–2008 гг.; оп. 1–3.
На основании решения Хабаровского крайисполкома от 24 марта 1960 г.
№ 1282 был создан совхоз «Надеждинский». В 1993 г. совхоз преобразован в товарищество с ограниченной ответственностью «Заречное», зарегистрированное постановлением
исполняющего обязанности главы администрации Биробиджанского района ЕАО
от 29 января 1993 г. № 443.
В 2000 г. товарищество с ограниченной ответственностью «Заречное» преобразовано в сельскохозяйственный производственный кооператив «Заречный».
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 3.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Красивенское»
(с. Красивое) (1970–2006 гг.). Ф. Р-232, 294 ед. хр., 1971–1997 гг.; оп 1, 2.
На основании решения Хабаровского крайисполкома от 19 ноября 1970 г. № 7064 и
приказа начальника управления сельского хозяйства Хабаровского крайисполкома
от 14 января 1971 г. № 55 образован совхоз «Димитровский» в результате разукрупнения
совхоза «Унгунский».
Постановлением главы администрации Биробиджанского района ЕАО от 5 февраля
1996 г. № 736 зарегистрировано федеральное государственное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Димитровское», созданное на базе совхоза «Димитровский». Федеральное государственное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Димитровское»
в 1997 г. преобразовано в общество с ограниченной ответственностью «Красивенское»,
зарегистрированное постановлением главы администрации Биробиджанского района ЕАО
от 4 апреля 1997 г. № 1547.
Общество с ограниченной ответственностью «Красивенское» ликвидировано в соответствии с определением арбитражного суда ЕАО от 3 августа 2006 г.
№ А16-127/2006-5.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Лето»
(г. Биробиджан) (1983–2001 гг.). Ф. Р-555, 108 ед. хр. 1983–2001 гг.; оп. 1.
На основании приказа начальника объединения «Хабаровскплодоовощхоз»
от 1 ноября 1983 г. № 2538 был образован совхоз «Биробиджанский», который в 1992 г.
преобразован в товарищество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Лето», зарегистрированное постановлением главы администрации г. Биробиджана от 17 декабря
1992 г. № 7719. В 1999 г. товарищество с ограниченной ответственностью «Агрофирма
«Лето» преобразовано в общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Лето»,
устав общества зарегистрирован отделом регистрации мэрии г. Биробиджана 2 марта
1999 г. (№ 84)10.
Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Лето» ликвидировано
на основании распоряжения начальника управления Министерства юстиции РФ по ЕАО
от 6 июня 2001 г. № 24311.
1

ГАЕАО. Ф. Р-324. Оп. 1. Д. 33. Л. 225.
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 22. Д. 204. Л. 90, 91.
3
ГАЕАО. Ф. Р-324. Оп. 1. Д. 20. Л. 44.
4
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 2359. Л. 914, 915.
5
Там же. Ф. Р-99. Оп. 7. Д. 835. Л. 10, 11.
6
ГАЕАО. Ф. Р-324. Оп. 1. Д. 63. Л. 108.
7
Там же. Ф. Р-324. Оп. 1. Д. 81. Л. 108.
8
ГАХК. Ф. Р-1244. Оп. 1. Д. 52. Л. 156.
9
ГАЕАО. Ф. Р-302. Оп. 2. Д. 29. Л. 9.
10
Там же. Ф. Р-618. Оп. 2. Д. 74. Л. 65.
11
Там же. Л. 108.
2
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В фонде отложились только документы по личному составу.

Совхоз «Петровский» (с. Найфельд) (1964–2006 гг.). Ф. Р-481, 708 ед. хр.,
1964–2005 гг.; оп. 1, 2, 1л.
Совхоз образован в результате разукрупнения совхоза «Надеждинский» на основании решения Хабаровского крайисполкома от 13 февраля 1964 г. № 871.
В 1993 г. совхоз преобразован в товарищество с ограниченной ответственностью
«Петровское», зарегистрированное постановлением главы администрации Биробиджанского района от 29 января 1993 г. № 452. В 1999 г. товарищество с ограниченной ответственностью «Петровское» реорганизовано в сельскохозяйственный производственный
кооператив «Петровский», устав кооператива зарегистрирован социально-экономическим
отделом администрации Биробиджанского района 30 марта 1999 г. (№ 281). Решением арбитражного суда ЕАО от 20 июня 2005 г. сельскохозяйственный производственный кооператив «Петровский» признан банкротом, конкурсное производство в отношении кооператива завершено на основании определения арбитражного суда ЕАО от 1 июня
2006 года.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Ленинский район
12 фондов, 1148 ед. хр., 1940–2003 гг.; описи.
Совхоз «Биджанский» (с. Биджан) (1964 г. – не ранее 1997 г.). Ф. Р-357,
49 ед. хр., 1966–1981 гг.; оп. 1.
Совхоз образован в результате разукрупнения совхоза «Добринский» на основании
решения Хабаровского крайисполкома от 13 февраля 1964 г. № 87 3 и приказа начальника
управления производства и заготовок сельхозпродуктов облисполкома от 3 марта 1964 г.
№ 204.
В 1992 г. совхоз был преобразован в сельскохозяйственное коллективное предприятие «Биджанское»5.

Совхоз «Венцелевский» (с. Венцелево) (1974 г. – не ранее 1997 г.).
Ф. Р-356, 30 ед. хр., 1974–1986 гг.; оп. 1.
Совхоз образован в результате разукрупнения совхоза «Добринский» в соответствии с приказом начальника Хабаровского краевого производственного объединения совхозов от 5 ноября 1974 г. № 2776.
В 1992 г. совхоз был преобразован в сельскохозяйственное коллективное предприятие «Венцелевское»7.

Ассоциация сельскохозяйственных кооперативов «Весна» (с. Бабстово)
(1955–1997 гг.). ОАФ Р-94, 136 ед. хр., 1956–1996 гг.; оп. 1, 2.
На основании решения облисполкома ЕАО от 8 августа 1955 г. № 1668 и решения
Хабаровского крайисполкома от 5 сентября 1955 г. № 3149 был образован совхоз «Бабстовский». В 1992 г. совхоз преобразован в ассоциацию сельскохозяйственных кооперати1

ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 1410. Л. 270, 271.
ГАЕАО. Ф. Р-324. Оп. 1. Д. 20. Л. 45.
3
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 1410. Л. 270, 271.
4
ГАЕАО. Ф. Р-160. Оп. 1. Д. 483. Л.15.
5
Последние сведения о СКП «Биджанское» относятся к 1997 году.
6
ГАХК. Ф. Р-1706. Оп. 1. Д. 418. Л. 102, 103.
7
Последние сведения о СКП «Венцелевское» относятся к 1997 году.
8
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 380. Л. 62.
9
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 517. Л. 286, 287.
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вов «Весна», устав ассоциации зарегистрирован постановлением главы администрации
Ленинского района ЕАО от 8 апреля 1992 г. № 831.
Ассоциация сельскохозяйственных кооперативов в 1997 г. была ликвидирована, на
ее базе образованы общества с ограниченной ответственностью «Горное» и «Октябрьское».

Совхоз «Воскресеновский» (с. Воскресеновка) (1963 г. – не ранее 1997 г.).
Ф. Р-97, 85 ед. хр., 1963–1986 гг.; оп. 1.
Совхоз образован на основании приказа директора Хабаровского треста откормочных совхозов и заготовок скота «Скотооткорм» от 27 июня 1963 г. № 112.
В 1993 г. совхоз был преобразован в сельскохозяйственное коллективное предприятие «Венцелевское»3.

Сельскохозяйственное
коллективное
предприятие
«Горненское»
(с. Бабстово) (1972–2002 гг.). ОАФ Р-488, 134 ед. хр., 1972–1999 гг.; оп. 1, 2.
На основании приказа начальника управления сельского хозяйства Хабаровского
крайисполкома от 6 мая 1972 г. № 90а4 был образован совхоз «Горненский» в результате
разукрупнения совхоза «Бабстовский». В 1992 г. на базе совхоза «Горненский» образовано сельскохозяйственное коллективное предприятие «Горненское», устав предприятия
зарегистрирован постановлением главы администрации Ленинского района ЕАО
от 15 июля 1992 г. № 1775.
Сельскохозяйственное коллективное предприятие «Горненское» ликвидировано на
основании распоряжения начальника управления Министерства юстиции РФ по ЕАО
от 26 февраля 2002 г. № 1076.

Открытое акционерное общество «Дежневское» (с. Дежнево) (1960–
2006 гг.). Ф. Р-294, 308 ед. хр., 1960–2003 гг.; оп. 1–4.
На основании решения Хабаровского крайисполкома от 24 марта 1960 г. № 1287
был образован совхоз «Дежневский» на землях колхозов имени XXI партсъезда, имени
Кирова, имени Ленина. В 1995 г. совхоз преобразован в государственное сельскохозяйственное предприятие «Дежневское», устав предприятия зарегистрирован комитетом
по управлению имуществом Ленинского района 10 ноября 1995 г. (№ 32). В 1997 г. ГСП
«Дежневское» реорганизовано в общество с ограниченной ответственностью «Дежневское», устав общества зарегистрирован комитетом по управлению имуществом Ленинского района 17 апреля 1997 г. (№ 4). В 1998 г. ООО «Дежневское» реорганизовано в открытое акционерное общество «Дежневское», устав общества зарегистрирован комитетом
по управлению имуществом Ленинского района 23 декабря 1998 г. (№ 31).
Открытое акционерное общество «Дежневское» ликвидировано на основании определения арбитражного суда ЕАО от 8 февраля 2006 г. № А16-169/2004-5.

Совхоз «Добринский» (с. Степное) (1940–2000 гг.). Ф. Р-96, 71 ед. хр.,
1961–1987 гг.; оп. 1.
Совхоз образован на основании постановления Хабаровского крайисполкома и бюро Хабаровского крайкома ВКП(б) от 26 февраля 1940 г. № 1848. В 1992 г. совхоз преобразован в коллективное предприятие «Добринское», устав предприятия зарегистрирован

1
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ГАХК. Ф. Р-779. Оп. 1. Д. 1. Л. 13–16.
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Последние сведения о СКП «Воскресеновское» относятся к 1997 году.
4
ГАХК. Ф. Р-99. Оп. 7. Д. 917. Л. 4–6.
5
ГАЕАО. Ф. Р-488. Оп. 1. Д. 121. Л. 12.
6
Там же. Ф. Р-618. Оп. 2. Д. 17. Л 40.
7
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 909. Л. 249–254.
8
Там же. Оп. 4. Д. 551. Л. 271.
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постановлением главы администрации Ленинского района ЕАО от 11 августа 1992 г.
№ 2091.
Коллективное предприятие «Добринское» ликвидировано на основании распоряжения начальника управления Министерства юстиции РФ по ЕАО от 15 ноября 2000 г.
№ 7892.

Совхоз «Калининский» (с. Калинино) (1970 г. – не ранее 1998 г.).
Ф. Р-349, 86 ед. хр., 1971–1986 гг.; оп. 1.
Совхоз образован в результате разукрупнения совхоза «Ленинский» на основании
решения Хабаровского крайисполкома от 19 ноября 1970 г. № 7063 и приказа начальника
управления сельского хозяйства Хабаровского крайисполкома от 14 января 1971 г. № 5 4.
В 1992 г. совхоз был преобразован в сельскохозяйственное коллективное предриятие «Калиновское»5.

Совхоз «Кировский» (с. Кирово) (1974–2000 гг.). Ф. Р-355, 40 ед. хр., 1974–
1986 гг.; оп. 1.
Совхоз образован в результате разукрупнения совхоза «Дежневский» в соответствии с приказом начальника Хабаровского производственного объединения совхозов
от 5 ноября 1974 г. № 2776. В 1993 г. совхоз преобразован в коллективное предприятие
«Кировское», устав предприятия зарегистрирован постановлением главы администрации
Ленинского района ЕАО от 28 января 1993 г. № 297.
Коллективное предприятие «Кировское» ликвидировано на основании распоряжения начальника управления Министерства юстиции РФ по ЕАО от 14 января 2000 г.
№ 4128.

Совхоз «Ленинский» (с. Кукелево) (1961 г. – не ранее 1997 г.). Ф. Р-292,
73 ед. хр., 1962, 1965–1986 гг.; оп. 1.
Совхоз образован на базе колхозов «Путь Ленина», имени Калинина, «Красный
Восток» на основании решения Хабаровского крайисполкома от 23 марта 1961 г. № 190 9,
распоряжения облисполкома ЕАО от 30 марта 1961 г. № 3610 и решения Ленинского райисполкома ЕАО от 11 апреля 1961 г. № 10911.
В 1996 г. совхоз был преобразован в государственное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Ленинское»12.

Совхоз «Новотроицкий» (с. Новотроицкое) (1972 г. – не ранее 1997 г.).
Ф. Р-350, 45 ед. хр., 1972–1986 гг.; оп. 1.
Совхоз образован в результате разукрупнения совхоза «Биджанский» на основании
приказа начальника управления сельского хозяйства Хабаровского крайисполкома
от 15 марта 1972 г. № 5013.
В 1995 г. совхоз был преобразован в государственное сельскохозяйственное предприятие «Новотроицкое»14.
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Там же. Ф. Р-618. Оп. 2. Д. 59. Л. 6.
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ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 2359. Л. 914, 915.
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Там же. Ф. Р-99. Оп. 7. Д. 835. Л. 10, 11.
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Последние сведения о СКП «Калиновское» относятся к 1998 году.
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ГАХК. Ф. Р-1706. Оп. 1. Д. 418. Л. 102, 103.
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ГАЕАО. Ф. Р-691. Оп. 1. Д. 27. Л. 186.
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Там же. Ф. Р-618. Оп. 2. Д. 59. Л. 26.
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ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 1035. Л. 178–184.
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ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 518. Л. 43.
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Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 142. Л. 231.
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Последние сведения о ГСУП «Ленинское» относятся к 1997 году.
13
ГАХК. Ф. Р-99. Оп. 7. Д. 916. Л. 145–148.
14
Последние сведения о ГСП «Новотроицкое» относятся к 1997 году.
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Совхоз «Унгунский» (с. Лазарево) (1955 г. – не ранее 1992 г.). Ф. Р-99,
91 ед. хр., 1956–1986 гг.; оп. 1, 2.
Образован на основании решения облисполкома ЕАО от 26 августа 1955 г.
№ 177 , решения Хабаровского крайисполкома от 5 сентября 1955 г. № 314 2 и приказа
Министерства сельского хозяйства РСФСР от 18 февраля 1956 г. № 803.
В 1992 г. совхоз был преобразован в ассоциацию малых сельскохозяйственных
кооперативов «Лазаревская»4.
1

Облученский район
5 фондов, 2199 ед. хр., 1935–2008 гг.; описи.
Бирский пчелосовхоз (п. Бира) (1931–2001 гг.). Ф. Р-448, 540 ед. хр., 1935–
2001 гг.; оп. 1–3.
Совхоз образован в 1931 году. Ликвидирован на основании распоряжения начальника управления Министерства юстиции РФ по ЕАО от 12 ноября 2001 г. № 4725.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 3.

Совхоз «Известковый» (с. Двуречье) (1938 г. – не ранее 1999 г.). Ф. Р-323,
766 ед. хр., 1950–2000 гг.; оп. 1, 2.
Совхоз образован в 1938 г. на базе подсобного хозяйства НКВД и до 1950 г. находился в его ведении. С 1950 г. совхоз подчинялся Хабаровскому тресту овощемолочных
совхозов, с 1955 г. – Хабаровскому краевому управлению совхозов, с 1958 г. – управлению сельского хозяйства облисполкома, с 1961 г. – Биробиджанскому тресту совхозов,
с 1962 г. – управлению производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов облисполкома, с 1965 г. – Биробиджанскому межрайонному производственному управлению
сельского хозяйства облисполкома, с 1972 г. – Биробиджанскому тресту молочноовощных совхозов, с 1975 г. – производственному управлению сельского хозяйства Облученского райисполкома, с 1983 г. – управлению сельского хозяйства Облученского райисполкома, с 1986 г. – Облученскому районному агропромышленному объединению,
с 1989 г. – государственно-кооперативному агропромышленному объединению «Облученское» Облученского района, с 1991 г. – Хабаровскому отделению Дальневосточной железной дороги6. Постановлением главы администрации Облученского района от 5 февраля
ля 1999 г. № 597, подсобное хозяйство «Совхоз «Известковый» преобразовано в сельскохозяйственный производственный кооператив «Двуреченский».
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Пчелосовхоз «Облученский» (г. Облучье) (1969 г. – не ранее 1994 г.).
Ф. Р-396, 203 ед. хр., 1969–1994 гг.; оп. 1, 2.
Облученский пчелосовхоз образован в результате разукрупнения совхоза «Пашковский» на основании решения Хабаровского крайисполкома от 22 мая 1969 г. № 3338 и
приказа заместителя начальника управления сельского хозяйства Хабаровского крайисполкома от 13 июня 1969 г. № 749.

1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 380. Л. 81.
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 517. Л. 286, 287.
3
Там же. Ф. Р-1706. Оп. 1. Д. 191. Л. 1–6.
4
Последние сведения об ассоциации малых сельскохозяйственных кооперативов «Лазаревская» относятся к
1997 году.
5
ГАЕАО. Ф. Р-618. Оп. 2. Д. 192. Л. 39.
6
Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1664. Л. 123.
7
Там же. Ф. Р-630. Оп. 1. Д. 290. Л. 34.
8
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 2168. Л. 134, 135.
9
Там же. Ф. Р-99. Оп. 7. Д. 658. Л. 194, 195.
2

170

С 1969 г. совхоз подчинялся Хабаровскому тресту пчеловодческих совхозов,
с 1982 г. – Облученскому районному агропромышленному объединению, с 1988 г. – производственно-научному объединению по птицеводству «Хабаровскптицепром», с 1989 г. –
государственно-кооперативному концерну «ЭКСПА».
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Пашковское»
(с. Пашково) (1968–2001 гг.). Ф. Р-321, 431 ед. хр., 1968–1998 гг.; оп. 1, 1л.
На основании приказа начальника Биробиджанского межрайонного производственного управления сельского хозяйства ЕАО от 31 мая 1968 г. № 93 1 был образован совхоз «Пашковский» на базе колхозов имени Ленина, имени ХХ партсъезда и «Амурский
пограничник». В 1992 г. совхоз преобразован в коллективно-долевое предприятие «Совхоз
«Пашковский», зарегистрированное постановлением заместителя главы администрации
Облученского района от 28 сентября 1992 г. № 675 2. Постановлением главы администрации Облученского района от 14 июня 1995 г. № 2283 зарегистрировано коллективное
предприятие «Пашковское». Коллективное предприятие «Пашковское» в 1997 г. было
преобразовано в общество с ограниченной ответственностью «Пашковское», зарегистрированное постановлением главы администрации Облученского района от 11 июля 1997 г.
№ 2964.
Общество с ограниченной ответственностью «Пашковское» ликвидировано на основании распоряжения начальника управления Министерства юстиции РФ по ЕАО
от 27 марта 2001 г. № 1385.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Открытое акционерное общество «Раддевское» (1981 г. – не ранее 2008 г.)
(с. Радде). Ф. Р-421, 259 ед. хр., 1981–2008 гг.; оп. 1, 2, 1л, 2л.
На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 22 января
1981 г. № 686 был образован совхоз «Раддевский».
Постановлением главы администрации Облученского района от 31 декабря 1992 г.
№ 8727 зарегистрировано коллективное предприятие «Раддевское». Предприятие
в 1998 г. преобразовано в закрытые акционерные общества «Башуровское» и «Раддевское», зарегистрированные постановлениями главы администрации Облученского района
от 14 мая 1998 г. № 2738 и от 23 ноября 1998 г. № 6129.
В 2008 г. закрытое акционерное общество «Раддевское» реорганизовано в открытое
акционерное общество «Раддевское».
В фонде отложились документы по личному составу ЗАО «Башуровское» за 1998–
2003 годы.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 1л, 2л.

Октябрьский район
10 фондов, 1209 ед. хр., 1935–2002 гг.; описи.
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Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«Амурское»
(с. Амурзет) (1960–1999 гг.). Ф. Р-487, 236 ед. хр., 1960–1996 гг.; оп. 1, 2.
На основании решения Хабаровского крайисполкома от 24 марта 1960 г. № 1281 и
приказа начальника управления сельского хозяйства облисполкома ЕАО от 8 октября
1960 г. № 1552 был образован совхоз «Амурский» на базе колхозов «40 лет Октября»,
«Новая жизнь», имени Горького. В 1992 г. совхоз преобразован в товарищество с ограниченной ответственностью «Амурское», устав товарищества зарегистрирован постановлением главы администрации Октябрьского района от 30 ноября 1992 г. № 4123.
ТОО «Амурское» ликвидировано на основании распоряжения начальника управления юстиции правительства ЕАО от 11 ноября 1999 г. № 3144.
Документы с 1997 г. на государственное хранение не поступали.

Совхоз «Биробиджанский» (с. Сталинск, с. Благословенное)
(1930–1961 гг.). Ф. Р-412, 29 ед. хр., 1935–1961 гг.; оп. 1, 2.
Совхоз образован в марте 1930 года.
На основании распоряжения Хабаровского крайисполкома от 16 февраля 1961 г.
№ 111р5 и распоряжения облисполкома ЕАО от 4 марта 1961 г. № 17 6 совхоз «Биробиджанский» был разделен на «Самарский» и «Октябрьский» совхозы.

Сельскохозяйственное акционерное общество закрытого типа «Екатерино-Никольское» (с. Екатерино-Никольское) (1960–2005 гг.). Ф. Р-44,
245 ед. хр., 1960–2002 гг.; оп. 1–3.
На основании решения Хабаровского крайисполкома от 24 марта 1960 г. № 1287 и
приказа начальника управления сельского хозяйства облисполкома ЕАО от 8 октября
1960 г. № 1558 был образован совхоз «Сталинский» на базе колхозов имени Сталина и
«Заря». Решением Хабаровского крайисполкома от 8 декабря 1961 г. № 6919 совхоз «Сталинский» переименован в совхоз «Пограничный».
В 1991 г. совхоз «Пограничный» преобразован в народное предприятие «Екатерино-Никольское», устав предприятия зарегистрирован решением Октябрьского райисполкома от 13 февраля 1991 г. № 2410. В 1992 г. народное предприятие «ЕкатериноНикольское» реорганизовано в сельскохозяйственное акционерное общество закрытого
типа «Екатерино-Никольское», устав общества зарегистрирован постановлением главы
администрации Октябрьского района от 7 апреля 1992 г. № 13611.
Сельскохозяйственное акционерное общество закрытого типа «ЕкатериноНикольское» ликвидировано на основании определения арбитражного суда ЕАО
от 19 декабря 2005 г. № А16-714/2005-5.

Совхоз «Нагибовский» (с. Нагибово) (1976–2005 гг.). Ф. Р-348, 39 ед. хр.,
1977–1986 гг.; оп. 1.
Совхоз образован в результате разукрупнения совхоза «Октябрьский» на основании
приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 14 июля 1976 г. № 77412.
В 1992 г. совхоз «Нагибовский» преобразован в коллективное сельскохозяйственное предприятие «Нагибово», устав предприятия зарегистрирован постановлением главы
1

ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 909. Л. 249–254.
ГАЕАО. Ф. Р-160. Оп. 1. Д. 468. Л. 57.
3
Там же. Ф. Р-686. Оп. 1. Д. 3. Л. 79.
4
Там же. Ф. Р-618. Оп. 2. Д. 72. Л. 85.
5
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 1058. Л. 131, 132.
6
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 518. Л. 22.
7
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 909. Л. 249–254.
8
ГАЕАО. Ф. Р-160. Оп. 1. Д. 468. Л. 57.
9
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 1052. Л. 143.
10
ГАЕАО. Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 650. Л. 107.
11
Там же. Ф. Р-686. Оп. 1. Д. 1. Л. 185.
12
Там же. Ф. Р-348. Дело фонда. Л. 10.
2
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администрации Октябрьского района от 28 декабря 1992 г. № 4451. В 2000 г. коллективное
ное сельскохозяйственное предприятие «Нагибово» реорганизовано в сельскохозяйственный производственный кооператив «Нагибовский». Определением арбитражного суда
ЕАО от 30 июня 2005 г. сельскохозяйственный производственный кооператив «Нагибовский» признан несостоятельным (банкротом).

Товарищество с ограниченной ответственностью «Октябрьское»
(с. Благословенное) (1961–1997 гг.). Ф. Р-250, 125 ед. хр., 1963–1997 гг.;
оп. 1, 2.
На основании распоряжения Хабаровского крайисполкома от 16 февраля 1961 г.
№ 111р2 и распоряжения облисполкома ЕАО от 4 марта 1961 г. № 173 был образован
совхоз «Октябрьский» в результате разукрупнения совхоза «Биробиджанский». В 1993 г.
совхоз преобразован в товарищество с ограниченной ответственностью «Октябрьское»,
устав товарищества зарегистрирован постановлением главы администрации Октябрьского
района ЕАО от 10 февраля 1993 г. № 334.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Октябрьское» в 1997 г. было ликвидировано, на его базе созданы сельскохозяйственные производственные кооперативы
«Благословенский» и «Садовое», зарегистрированные постановлением главы администрации Октябрьского района от 17 апреля 1997 г. № 1625.

Коллективное
пчеловодческое
предприятие
«Первомайское»
6
(с. Амурзет) (1965 г. – не ранее 1999 г. ). Ф. Р-245, 138 ед. хр., 1965–1993 гг.;
гг.; оп. 1, 2.
На основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 8 марта
1965 г. и приказа начальника Хабаровского треста пчеловодческих совхозов от 9 апреля
1965 г. № 4 был образован пчелосовхоз «Первомайский». В 1973 г. пчелосовхоз переименован в совхоз «Первомайский». На базе совхоза «Первомайский» в 1992 г. образовано
коллективное пчеловодческое предприятие «Первомайское», устав предприятия зарегистрирован постановлением главы администрации Октябрьского района ЕАО от 2 июля
1992 г. № 2727.

Коллективное
сельскохозяйственное
предприятие
«Полевое»
(с. Полевое) (1972–2000 гг.). Ф. Р-343, 119 ед. хр., 1972–1994 гг.; оп. 1, 2.
На основании приказа начальника управления сельского хозяйства Хабаровского
крайисполкома от 6 мая 1972 г. № 90а8 был образован совхоз «Полевской». В 1992 г. совхоз преобразован в коллективное сельскохозяйственное предприятие «Полевое», зарегистрированное постановлением главы администрации Октябрьского района ЕАО от 8 октября 1992 г. № 3619.
Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Полевое» ликвидировано на основании распоряжения начальника управления юстиции правительства ЕАО от 26 января
2000 г. № 43510.

Откормочный совхоз «Раздольный» (с. Ручейки) (1963–1999 гг.). Ф. Р-47,
88 ед. хр., 1961–1986 гг.; оп. 1.
1

ГАЕАО. Ф. Р-686. Оп. 1. Д. 3. Л. 113.
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 1058. Л. 131, 132.
3
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 518. Л. 22.
4
Там же. Ф. Р-250. Оп. 2. Д. 1. Л. 115.
5
Там же. Ф. Р-686. Оп. 1. Д. 57. Л. 54.
6
Последние сведения о коллективном пчеловодческом предприятии «Первомайское» относятся к 1999 году.
2

7

ГАЕАО. Ф. Р-686. Оп. 1. Д. 2. Л. 130.
ГАХК. Ф. Р-99. Оп. 7. Д. 917. Л. 4–6.
9
ГАЕАО. Ф. Р-686. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
10
Там же. Ф. Р-618. Оп. 2. Д. 66. Л. 67.
8
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Совхоз образован на базе 4-го отделения совхоза «Октябрьский» на основании решения Хабаровского крайисполкома от 30 мая 1963 г. № 299 1 и приказа Хабаровского
треста откормочных совхозов и заготовок скота «Скотооткорм» от 27 июня 1963 г.
№ 112. В 1993 г. совхоз преобразован в коллективное сельскохозяйственное предприятие
«Раздольное». Устав предприятия зарегистрирован постановлением главы администрации
Октябрьского района ЕАО от 6 апреля 1993 г. № 983.
Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Раздольное» ликвидировано
на основании распоряжения исполняющего обязанности заместителя начальника управления юстиции правительства ЕАО от 29 октября 1999 г. № 2964.

Совхоз «Самарский» (с. Самара) (1961–2000 гг.). Ф. Р-48, 141 ед. хр.,
1961–1999 гг.; оп. 1, 2.
Совхоз образован в результате разукрупнения совхоза «Биробиджанский» на основании распоряжения Хабаровского крайисполкома от 16 февраля 1961 г. № 111р 5 и распоряжения облисполкома ЕАО от 4 марта 1961 г. №176. В 1993 г. совхоз преобразован
в сельскохозяйственный производственный кооператив «Самарский». Устав кооператива
зарегистрирован постановлением главы администрации Октябрьского района от 15 апреля
1993 г. № 1077.
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Самарский» ликвидирован
на основании распоряжения начальника управления юстиции правительства ЕАО
от 26 января 2000 г. № 4368.

Совхоз «Столбовской» (с. Столбовое) (1974–2005 гг.). Ф. Р-346, 49 ед. хр.,
1975–1986 гг.; оп. 1.
Совхоз образован в результате разукрупнения совхоза «Пограничный» в соответствии с приказом начальника Хабаровского краевого производственного объединения совхозов от 5 ноября 1974 г. № 2779.
В 1995 г. совхоз «Столбовской» преобразован в государственное хозяйство «Столбовское», устав госхоза зарегистрирован администрацией Октябрьского района 9 декабря
1995 г. (№ 50).
На основании постановления главы администрации Октябрьского района
от 16 апреля 1997 г. № 16010 государственное хозяйство «Столбовское» реорганизовано
в общество с ограниченной ответственностью «Столбовое» («Столбовское»).
Определением арбитражного суда ЕАО от 30 ноября 2005 г. ООО «Столбовое»
признано несостоятельным (банкротом).

Смидовичский район
4 фонда, 2099 ед. хр., 1961–2006 гг.; описи.
Совхоз «Волочаевский» (с. Камышовка) (1953 г. – не ранее 1999 г.).
Ф. Р-364, 787 ед. хр., 1953–1997 гг.; оп. 1–3.
Совхоз образован в 1953 г. на базе подсобного хозяйства НКВД.
1

ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 1296. Л. 45–48.
Там же. Ф. Р-779. Оп. 1. Д. 1. Л. 13–16.
3
ГАЕАО. Ф. Р-686. Оп. 1. Д. 11. Л. 168.
4
Там же. Ф. Р-618. Оп. 2. Д. 91. Л. 78.
5
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 1058. Л. 131, 132.
6
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 518. Л. 22.
7
Там же. Ф. Р-686. Оп. 1. Д. 11. Л. 188.
8
Там же. Ф. Р-618. Оп. 2. Д. 165. Л. 84.
9
ГАХК. Ф. Р-1706. Оп. 1. Д. 418. Л. 102, 103.
10
ГАЕАО. Ф. Р-686. Оп. 1. Д. 57. Л. 52.
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В 1998 совхоз реорганизован в общество с ограниченной ответственностью «Волочаевское»1.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 3.

Совхоз «Ключевской» (с. Ключевое) (1976–1995 гг.). Ф. Р-358, 316 ед. хр.,
1977–1995 гг.; оп. 1, 1л, 2л.
Совхоз образован в 1976 г., ликвидирован на основании постановления главы администрации Смидовичского района ЕАО от 11 октября 1995 г. № 4642.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 1л, 2л.

Птицеводческое хозяйство «Партизанское» (с. Партизанское) (1961–
2002 гг.). ОАФ Р-598, 398 ед. хр., 1961–2001 гг.; оп. 1, 2.
На основании распоряжения Хабаровского крайисполкома от 16 февраля 1961 г.
№ 111р3 и распоряжения облисполкома ЕАО от 4 марта 1961 г. № 174 был образован
птицесовхоз «Партизанский» в результате разукрупнения совхоза «Волочаевский». В 1966
г. совхоз преобразован в Партизанскую птицефабрику. На базе Партизанской птицефабрики в 1993 г. создано птицеводческое хозяйство «Партизанское», зарегистрированное
постановлением исполняющего обязанности главы администрации Смидовичского района
ЕАО от 28 декабря 1993 г. 4685.
Птицеводческое хозяйство «Партизанское» ликвидировано на основании распоряжения исполняющего обязанности начальника управления Министерства юстиции РФ
по ЕАО от 6 февраля 2002 г. № 686.
В фонде отложились документы только по личному составу.

Совхоз «Смидовичский» (с. Песчаное) (1961–1997 гг.). Ф. Р-476,
598 ед. хр., 1961–2006 гг.; оп. 1, 2, 1л, 2л.
Совхоз образован на основании решения Хабаровского крайисполкома от 23 марта
1961 г. № 1907 и распоряжения облисполкома ЕАО от 30 марта 1961 г. № 368.
Совхоз «Смидовичский» в 1997 г. был ликвидирован, на его базе созданы общества
с ограниченной ответственностью «Песчаное» и «Белгородское», зарегистрированные
постановлениями главы администрации Смидовичского района от 29 января 1997 г. № 379
379 и № 3810.
Общество с ограниченной ответственностью «Белгородское» ликвидировано на основании решения арбитражного суда от 7 августа 2002 г.11, запись в единый государственный реестр юридических лиц внесена 13 сентября 2002 г. № 202790063272512.
Решением общего собрания от 10 мая 2001 г. общество с ограниченной ответственностью «Песчаное» реорганизовано в сельскохозяйственный производственный кооператив «Песчаное», устав зарегистрирован распоряжением начальника управления Министерства юстиции РФ по ЕАО от 16 июля 2001 г. № 31713.
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Песчаное» ликвидирован
на основании решения арбитражного суда от 28 марта 2006 г.14, запись в единый государственный реестр юридических лиц внесена 03 апреля 2006 г. № 20679070046031.
1

Последние сведения об ООО «Волочаевское» относятся к 1999 году.
ГАЕАО. Ф. Р-632. Оп. 1. Д. 47. Л. 26.
3
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 1058. Л. 131, 132.
4
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 518. Л. 22.
5
Там же. Ф. Р-632. Оп. 1. Д. 17. Л. 169.
6
Там же. Ф. Р-618. Оп. 1. Д. 40. Л. 86.
7
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 1035. Л. 178–184.
8
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 518. Л. 43.
9
Там же. Ф. Р-632. Оп. 1. Д. 84. Л. 64.
10
Там же. Л. 65.
11
Там же. Ф. Р-476. Оп. 2л. Д. 2. Л. 27.
12
Там же. Л. 29.
13
Там же. Ф. Р-618. Оп. 2. Д. 190. Л. 139.
14
Там же. Ф. Р-476. Оп. 1л. Д. 1. Л. 28.
2
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Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 1л, 2л.

Приказы руководителей вышестоящих органов по основным вопросам
деятельности совхозов, директоров совхозов, руководителей сельскохозяйственных предприятий, главного врача санатория-профилактория совхоза «Известковый» (1990–1995 гг.) по основной деятельности и личному составу.
Протоколы экономических совещаний совхозов, технических и кустовых совещаний, общих собраний обществ «Пашковское» (1997, 1998 гг.),
«Надеждинское» (1997, 2000 гг.), собраний коллектива рабочих ГСП «Дежневское» (1997 г.), заседаний балансовой комиссии и бюро экономического
анализа совхоза «Горненский» (1978, 1979 гг.), комиссий по установлению
трудового стажа. Постановления правлений коллективно-долевого предприятия «Совхоз «Пашковский», коллективного предприятия «Горненское».
Положение о совхозе «Бобрихинский» (1949 г.). Уставы ассоциации
сельскохозяйственных кооперативов «Весна» (1992 г.), товарищества с ограниченной ответственностью «Октябрьское» (1993 г.), ООО «Пашковское»
(1997 г.), коллективных предприятий «Пашковское» (1995 г.), «Горненское»
(1992 г.). Учредительные документы ООО «Дежневское» (1997 г.), ОАО
«Дежневское» (1998–2006 гг.), ООО «Белгородское», СПК «Песчаное». Документы об организации, реорганизации, ликвидации сельскохозяйственных
предприятий. Штатные расписания, сметы расходов совхозов.
Пятилетние
планы
развития
совхозов,
планы
социальноэкономического развития, производственно-финансовые планы, планы агротехнических мероприятий, перспективные планы ведения лесного хозяйства
совхозов, бизнес-планы сельскохозяйственных предприятий.
Статистические отчеты совхоза «Надеждинский» о сортовых посевах,
сборе урожая, внесении органических и минеральных удобрений. Статотчеты
по кадрам. Ветеринарные, зоотехнические, агрономические отчеты совхозов.
Отчеты о работе Бирской опытной пасеки (1954 г.). Бухгалтерские отчеты.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности совхозов. Экономический паспорт Бирского пчелосовхоза (1961 г.). Анализ работы коллективного звена в животноводстве, семейных звеньев, подрядные договоры семейных звеньев совхоза «Димитровский» (1986–1988 гг.). Документы
по коллективному, арендному подрядам в совхозах «Раддевский» (1986 г.),
«Бабстовский» (1988 г.). Положения об оплате труда работников совхозов.
Документы по переходу на новую систему оплаты труда, по научной организации труда.
Документы по агрохимическому обследованию пахотных земель, внутрихозяйственному землеустройству совхозов, по выявлению, отводу земель
(1954 г.), специализации (1973 г.) совхоза «Бобрихинский». Почвенные и
геоботанические очерки, почвенные, технологические карты совхозов.
Акты приемки в эксплуатацию государственной комиссией осушительной системы совхоза «Бобрихинский» (1967–1972 гг.), объекта мелиора1
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тивного строительства совхоза «Унгунский» (1964 г.). Паспорта осушительных систем совхозов «Бобрихинский» (1968–1972 гг.), «Пашковский»
(1978 г.).
Акты на право пользования землей совхозами. Шнуровые книги учета
семян, истории полей севооборотов совхозов, земельные шнуровые книги.
Книга учета выданных свидетельств, подтверждающих право собственности
на землю коллективного предприятия «Горненское» (1995 г.). Многографная
книга Бирского пчелосовхоза (1965 г.).
Документы по организации новых пасек (1935, 1936 гг.), улучшению
зимовки пчел (1950, 1951 гг.), агрохимическому обследованию садов
(1973 г.) Бирского пчелосовхоза. Документы о работе Бирской опытной пасеки (1954 г.), Бирского пчелосовхоза (1961–1975 гг.), совхоза «Дежневский».
Акты ревизий пасек Бирского пчелосовхоза (1972, 1977 гг.), пчелосовхоза
«Облученский» (1970–1976 гг.). Доклад директора пчелосовхоза «Дальневосточный» на Всероссийском совещании пчеловодов (1968 г.).
Докладная записка, справки о развитии кролиководства в совхозе
«Дальневосточный» (1972–1974 гг.).
Проект электрификации центральной усадьбы и 3-го отделения совхоза
«Биробиджанский» (1950 г.).
Коллективные договоры совхозов. Документы о работе профсоюзных
организаций совхозов, социалистическом соревновании. Справки об итогах
Всесоюзного общественного смотра использования резервов производства и
режима экономии в совхозах (1971–1974 гг.). Книга почета совхоза «Калининский» (1983 г.).
Титульные списки детских дошкольных учреждений по совхозам
«Надеждинский», «Бобрихинский», «Известковый».
Приемо-сдаточные акты, составленные при смене директоров совхозов.
Списки работников, переселенцев совхозов, передовиков производства,
участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Характеристики
на лучших переселенцев совхоза «Бабстовский» (1969 г.). Документы
об аттестации работников Бирского пчелосовхоза (1975 г.). Личные карточки,
трудовые книжки, лицевые счета, ведомости по начислению заработной
платы работникам совхозов.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И РЫБОЛОВЕЦКИЕ АРТЕЛИ,
КОЛХОЗЫ БИРОБИДЖАНСКОГО РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Объединенный архивный фонд Р-228, 119 ед. хр., 1937–1968 гг.; оп. 1, 2.
Создан из документов ликвидированных сельскохозяйственных и рыболовецких артелей, колхозов Биробиджанского района:
«Бирский рыбак» (с. Казанка) – 8 ед. хр., 1948–1959 гг.
Имени Димитрова (с. Димитрово) – 3 ед. хр., 1948–1957 гг.
«Красный Восток» (с. Русская Поляна) – 4 ед. хр., 1948–1956 гг.
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«Культура и труд» (с. Надеждинское) – 5 ед. хр., 1948–1958 гг.
Имени Кирова (с. Бирофельд) – 3 ед. хр., 1948–1956 гг.
«Правда» (с. Найфельд) – 12 ед. хр., 1948–1960 гг.
«Рассвет» (с. Алексеевка) – 8 ед. хр., 1939–1957 гг.
Имени Сталина (с. Дубовое) – 6 ед. хр., 1951–1956 гг.
Имени Молотова (с. Бирушка) – 2 ед. хр., 1948–1955 гг.
Имени Жданова (с. Петровка) – 2 ед. хр., 1952–1956 гг.
«Вперед» (с. Головино) – 66 ед. хр., 1943, 1947–1968 гг.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Протоколы общих собраний колхозников, заседаний правлений колхозов. Уставы колхозов «Правда» (1959 г.), «Вперед» (1966 г.). Документы
о ликвидации колхоза «Правда» (1960 г.).
Производственные и производственно-финансовые планы колхозов.
Перспективные планы развития колхозов «Красный Восток», имени Сталина,
имени Молотова на 1955–1960 годы.
Годовые бухгалтерские отчеты колхозов.
Доклад председателя ревизионной комиссии колхоза «Правда» на колхозном собрании (1957 г.).
Заявления граждан о приеме в колхоз «Бирский рыбак», списки, книги
учета членов колхозов и их семей. Ведомости, книги учета трудодней. Лицевые счета, расчетные ведомости по начислению заработной платы колхозникам (1953–1962, 1967, 1968 гг.).
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АРТЕЛИ, КОЛХОЗЫ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Объединенный архивный фонд Р-104, 299 ед. хр., 1930–1961 гг.; оп 1, 2л.
Создан из документов ликвидированных сельскохозяйственных артелей, колхозов Ленинского района:
«22-я годовщина Октября» (быв. «Труженик») (с. Бабстово) – 9 ед. хр., 1934,
1940–1956 гг.
«Дальний Восток» (с. Венцелево) – 12 ед. хр., 1930, 1934–1941, 1950 гг.
«Декабрист» (с. Преображеновка) – 15 ед.хр., 1936–1941, 1943–1961 гг.
«Заря» (с. Квашнино) – 12 ед. хр., 1936–1941, 1943–1953, 1958 гг.
«Ильич» (с. Лазарево) – 7 ед. хр., 1933–1936, 1939–1956 гг.
Имени Калинина (с. Калинино) – 17 ед. хр., 1950–1961 гг.
«Красный маяк» (с. Новотроицкое) – 21 ед. хр., 1930–1932, 1935–1938, 1950–
1961 гг.
«Красный флот» (с. Уркан) – 2 ед. хр., 1937, 1939–1941, 1943–1947, 1949,
1950 гг.
«Красный Восток» (с. Воскресеновка) – 16 ед. хр., 1930, 1936–1939, 1953–
1959, 1961 гг.
Имени Кирова (с. Кирово) – 5 ед. хр., 1936–1939, 1941, 1943–1959 гг.
Имени Куйбышева (с. Куйбышево) – 2 ед. хр., 1936–1941, 1943–1948, 1950 гг.
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Имени Ленина (с. Башмак) – 24 ед. хр., 1936–1942, 1944–1948, 1950–1959 гг.
Имени Мухина (с. Биджан) – 6 ед. хр., 1930–1932, 1936–1941, 1943, 1946–
1958 гг.
«Пограничник» (быв. имени Молотова, «Молодая заря») (с. Ленинское) –
34 ед. хр., 1934–1936, 1940–1958 гг.
«Путь Ленина» (с. Кукелево) – 22 ед. хр., 1953–1961 гг.
Имени Сталина (с. Венцелево) – 4 ед. хр., 1943–1956 гг.
Имени Тельмана (с. Степановка) – 10 ед. хр., 1932–1934, 1937–1941, 1943–
1953 гг.
«Тревога» (переименован в колхоз имени XXI съезда КПСС) (с. Дежнево) –
66 ед. хр., 1936, 1938–1959 гг.
«Яркий луч» (с. Чурки) – 15 ед. хр., 1936, 1937, 1939, 1941, 1943–1957 гг.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2л.

Решение Хабаровского крайисполкома «Об обмене земли между колхозами «Заря» и имени Куйбышева Ленинского района ЕАО» (1940 г.). Решения Ленинского райисполкома о деятельности колхозов (1960 г.). Протоколы общих собраний колхозников, заседаний правлений колхозов. Устав
сельскохозяйственной артели «Заря» (1958 г.).
Производственные и производственно-финансовые планы артелей,
колхозов. Планы развития животноводства. Перспективные планы развития
колхозов имени Кирова, «Путь Ленина», «Красный Восток», «Красный маяк»
на 1959–1965 годы. Проект электрификации колхозов имени Калинина,
«Красный маяк» (1959 г.). Приходно-расходные сметы артелей, колхозов
(1934–1939 гг.).
Годовые отчеты артелей, колхозов по основной деятельности. Статистические отчеты колхозов о состоянии животноводства и семян. Годовые
бухгалтерские отчеты.
Акты по обобществлению имущества граждан с. Венцелево, вступивших в колхоз «Дальний Восток» (1930 г.). Государственные акты на вечное
пользование землей, выданные колхозам «Яркий луч» (1936 г.), «Красный
маяк» (1954 г.). Документы о внутрихозяйственном землеустройстве колхоза
«Путь Ленина» (1956 г.), преобразовании колхозов «Ильич» (1956 г.), «Путь
Ленина», «Красный Восток», «Красный маяк», имени Калинина (1961 г.)
в совхозы. Акт передачи имущества колхоза имени Калинина Ленинскому
совхозу (1961 г.). Земельные шнуровые книги.
Заявления граждан о приеме в колхоз имени Тельмана (1932 г.). Списки
переселенцев колхозов «Тревога» (1952 г.), имени Калинина (1959 г.).
Ведомости, книги учета колхозников (1936, 1938, 1960 гг.), трудодней
(1936–1939, 1947–1959 гг.), расчетов с членами колхозов (1951–1954 гг.).
Лицевые счета колхозников (1938, 1951 гг.).
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АРТЕЛИ, КОЛХОЗЫ
ОБЛУЧЕНСКОГО РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Объединенный архивный фонд Р-456, 57 ед. хр., 1937–1968 гг.; оп. 1, 2.
Создан из документов ликвидированных сельскохозяйственных артелей, колхозов Облученского района:
«Амурский пограничник» (с. Пашково) – 5 ед. хр., 1960–1962 гг.
Имени Ворошилова (быв. «3-й Интернационал») (с. Пашково) – 8 ед. хр.,
1947–1958 гг.
Имени Жданова (с. Ивановка) – 6 ед. хр., 1951–1956 гг.
«Заря» (г. Облучье) – 3 ед. хр., 1949, 1950 гг.
«Искра Хингана» (с. Марьино) – 2 ед. хр., 1947–1952 гг.
«Красный ударник» (с. Башурово) – 10 ед. хр., 1947–1960 гг.
«Красный пограничник» (с. Сторожевое) – 4 ед. хр., 1947–1957 гг.
«Красный Дичун» (с. Радде) – 6 ед. хр., 1937, 1941–1951, 1957 гг.
«Най-Лебн» (п. Биракан) – 3 ед. хр., 1949–1953 гг.
«Рассвет» (с. Башурово, с. Радде) – 2 ед. хр., 1960–1964 гг.
«Сталиндорф» (с. Сталиндорф) – 2 ед. хр., 1947–1951 гг.
Имени XX партсъезда (с. Заречное) – 3 ед. хр., 1957–1962 гг.
Имени Ленина (с. Башурово, с. Радде) – 3 ед. хр., 1968 г.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Решение Облученского райисполкома об организации колхоза имени
Жданова (1951 г.).
Протоколы общих собраний колхозников, заседаний правлений колхозов. Протоколы заседаний комиссии по установлению трудового стажа
в колхозах «Амурский пограничник», имени Ленина, имени XX партсъезда
(1968 г.). Уставы сельскохозяйственных артелей имени Ворошилова, «Сталиндорф», колхоза имени Жданова (1951 г.).
Промфинпланы. Приходно-расходные сметы колхозов.
Годовые отчеты колхозов по основной деятельности. Бухгалтерские
отчеты.
Земельная шнуровая книга колхоза «Красный Дичун» (1937 г.).
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АРТЕЛИ, КОЛХОЗЫ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Объединенный архивный фонд Р-330, 437 ед. хр., 1936, 1938–1960 гг.;
оп. 1, 2.
Создан из документов ликвидированных сельскохозяйственных артелей, колхозов Октябрьского района:
Имени Горького (с. Амурзет) – 24 ед. хр., 1950–1959 гг.
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Имени Горького (с. Озерное) – 21 ед. хр., 1953–1956 гг.
Имени Журавлева (с. Нагибово) – 28 ед. хр., 1938–1958 гг.
«Заря» (быв. имени Буденного) (с. Столбовое) – 4 ед. хр., 1940–1959 гг.
Имени Калинина (с. Союзное) – 9 ед. хр., 1939, 1940–1950 гг.
Имени Кирова (с. Екатерино-Никольское) – 4 ед. хр., 1940–1951 гг.
«Красный Амурец» (быв. имени Ворошилова) (с. Благословенное) –
19 ед. хр., 1939–1957 гг.
«Красное знамя» (с. Доброе) – 9 ед. хр., 1939–1958 гг.
«Новая жизнь» (с. Пузино) – 51 ед. хр., 1939, 1949–1960 гг.
«Пчела» (с. Помпеевка) – 6 ед. хр., 1936, 1939, 1951 гг.
«Ройтер Октябрь» (с. Амурзет) – 46 ед. хр., 1940–1959 гг.
«Ройтер Штерн» (с. Самара) – 3 ед. хр., 1939–1949 гг.
Имени Смидовича (с. Пузино) – 3 ед. хр., 1939, 1940–1949 гг.
Имени Сталина (с. Екатерино-Никольское) – 126 ед. хр., 1939, 1940, 1946–
1960 гг.
Имени Чкалова (с. Самара) – 12 ед. хр., 1939–1958 гг.
«40 лет Октября» (быв. имени Маленкова) (с. Амурзет) – 72 ед. хр., 1953–
1958 гг.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Протоколы общих собраний колхозников, заседаний правлений колхозов. Уставы сельскохозяйственных артелей имени Сталина, имени Маленкова, «Новая жизнь» (1956, 1960 гг.). Книга регистрации уставов сельскохозяйственных артелей Октябрьского района (1949–1952 гг.).
Производственно-финансовые планы колхозов. План землепользования
артели имени Ворошилова (1954 г.), перспективный план развития артели
«Новая жизнь» на 1959–1965 годы.
Агрономический отчет колхоза имени Горького (1957 г.). Приходнорасходные сметы и годовые бухгалтерские отчеты колхозов.
Земельные шнуровые книги артелей, колхозов. Государственные акты
на вечное пользование землей, выданные сельскохозяйственным артелям
«Пчела» (1936 г.), «Новая жизнь» (1950 г.).
Документы о внутрихозяйственном землеустройстве колхоза имени
Горького (1955–1957 гг.), артели имени Чкалова (1956 г.), почвенном и агротехническом обследовании землепользования артели имени Сталина
(1956 г.), ликвидации колхоза имени Сталина (1960 г.).
Ведомости, книги учета трудодней (1938, 1939, 1943, 1944 гг.), расчетов с колхозниками (1955–1958 гг.). Трудовые книжки членов колхоза
«Красное знамя» (1941, 1942 гг.).
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АРТЕЛИ, КОЛХОЗЫ СМИДОВИЧСКОГО РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Объединенный архивный фонд Р-42, 82 ед. хр., 1924–1960 гг.; оп. 1, 2.
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Создан из документов ликвидированных сельскохозяйственных артелей, колхозов Смидовичского района:
Имени XVIII партсъезда (п. Икор) – 20 ед. хр., 1936–1958 гг.
Имени XIX партсъезда (с. Урми) – 6 ед. хр., 1945, 1952–1960 гг.
«Дальневосточный колхозник» (с. Даниловка) – 9 ед. хр., 1937–1958 гг.
«Луч» (с. Даниловка) – 4 ед. хр., 1925, 1926 гг.
«Новая жизнь» (п. Смидович) – 8 ед. хр., 1924–1928, 1936–1951 гг.
Имени Постышева (с. Даниловка) – 1 ед. хр., 1936, 1937 гг.
«Путь к коммунизму» (п. Смидович) – 8 ед. хр., 1947, 1951–1960 гг.
«Ройтер Штерн» (п. Смидович) – 8 ед. хр., 1948–1951 гг.
«Сталинский призыв» (с. Дежневка) – 11 ед. хр., 1937–1958 гг.
«Труженик» (с. Урми) – 6 ед. хр., 1938–1952 гг.
«Труд» (п. Ин–Корейский) – 1 ед. хр., 1936, 1937 гг.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Протоколы общих собраний колхозников, заседаний правлений колхозов. Устав сельскохозяйственной артели «Луч» (1925 г.).
Производственные и производственно-финансовые планы колхозов.
Планы землепользования колхозов «Дальневосточный колхозник»
(1958 г.), «Путь к коммунизму» (1958–1960 гг.). Генеральный план колхозного поселка Икор и проект планировки переселенческого колхоза имени XVIII
партсъезда (1937–1940 гг.).
Приходно-расходные сметы колхозов. Годовые бухгалтерские отчеты.
Списки членов колхозов. Ведомости по начислению заработной платы
колхозникам.
РЫБОЛОВЕЦКИЕ АРТЕЛИ, КОЛХОЗЫ СМИДОВИЧСКОГО
РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Объединенный архивный фонд Р-9, 117 ед. хр., 1935–1972 гг.; оп. 1.
Создан из документов ликвидированных рыболовецких артелей, колхозов Смидовичского района:
«Ильич» (с. Петровка) – 9 ед. хр., 1948–1958, 1960 гг.
«Красный пограничник» (с. Нижне-Спасское) – 9 ед. хр., 1948–1960 гг.
«Красный партизан», (с. Владимировка) – 65 ед. хр., 1940–1972 гг.
«Крохаль» (с. Самаро-Орловка) – 15 ед. хр., 1948–1958 гг.
«Моряк» (с. Покровка) – 10 ед. хр., 1948–1960 гг.
«Рыбак» (п. Николаевка) – 2 ед. хр., 1948–1952 гг.
«Урминец» (с. Урми) – 7 ед. хр., 1935, 1936, 1952 гг.
Протоколы общих собраний колхозников, заседаний правлений колхозов. Протоколы отчетно-выборных собраний членов колхозов «Красный пар182

тизан», «Ильич» (1952, 1958 гг.). Уставы рыболовецкой артели (колхоза)
«Красный партизан» (1952, 1957, 1965 гг.).
Производственные и производственно-финансовые планы колхозов
(1944–1971 гг.). Перспективный план развития колхоза «Красный партизан»
на 1959–1970 годы.
Приходно-расходная смета колхоза «Красный партизан» (1962 г.). Бухгалтерские отчеты.
Земельные шнуровые книги колхозов. Документы об объединении и
изменении границ земельных угодий колхоза «Красный партизан» (1941,
1969 гг.). Договор на отвод рыбопромыслового участка колхозу «Красный
партизан» (1963 г.). Паспорт Луговского рыбопромыслового участка, находившегося в пользовании рыболовецкого колхоза «Красный партизан».
Документы о социалистическом соревновании, награждении передовиков колхоза «Красный партизан» медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1969–
1971 гг.).
МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Объединенный архивный фонд Р-32, 265 ед. хр., 1931–1960 гг.; оп. 1–3.
Создан из документов ликвидированных машинно-тракторных станций:
Амурзетская (с. Амурзет) – 24 ед. хр., 1931, 1935–1939, 1949–1951, 1953–
1958 гг.
Биджанская (с. Биджан) – 11 ед. хр., 1947–1950, 1952–1959 гг.
Бираканская (п. Биракан) – 47 ед. хр., 1950–1956 гг.
Биробиджанская (г. Биробиджан) – 24 ед. хр., 1945–1958 гг.
Бирская (с. Пашково) – 8 ед. хр., 1945–1960 гг.
Ленинская (с. Нижнеленинское) – 11 ед. хр., 1936, 1937, 1939, 1940, 1953–
1958 гг.
Надеждинская (с. Надеждинское) – 88 ед. хр., 1950–1958 гг.
Октябрьская (с. Благословенное) – 37 ед. хр., 1938–1954, 1956, 1958 гг.
Усть-Сунгарийская (с. Дежнево) – 15 ед. хр., 1934–1939, 1941–1947 гг.
Машинно-тракторные станции на территории области начали создаваться
в 1930-е годы.
В соответствии с постановлением бюро Дальневосточного крайкома ВКП(б) и
Далькрайисполкома от 16 февраля 1935 г.1 образована Бирская МТС.
В соответствии с решением облисполкома ЕАО от 18 марта 1950 г. № 81 2 образована Надеждинская МТС.

1
2

ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 649. Л. 18.
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 311. Л. 242.
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На основании приказа заместителя начальника управления сельского хозяйства
облисполкома ЕАО от 25 февраля 1956 г. № 31 «О расширении землепользования существующих совхозов»1 ликвидирована Бираканская машинно-тракторная станция.
В соответствии с решением облисполкома ЕАО от 11 ноября 1957 г. № 300 2 Ворошиловская МТС переименована в Октябрьскую МТС.
На основании постановления бюро Хабаровского крайкома КПСС и Хабаровского
крайисполкома от 27 июня 1958 г. № 2803 Амурзетская, Биджанская, Биробиджанская,
Ленинская, Усть-Сунгарийская машинно-тракторные станции были реорганизованы в ремонтно-технические станции.
На основании приказа начальника управления сельского хозяйства облисполкома
ЕАО от 24 сентября 1958 г. № 1934 и приказа начальника управления сельского хозяйства
Хабаровского крайисполкома от 25 сентября 1958 г. № 2025 ликвидирована Октябрьская
МТС. В 1960 г. ликвидирована Бирская МТС.
Даты ликвидации Бираканской и Надеждинской МТС не установлены.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 3.

Решение облисполкома ЕАО об образовании Надеждинской МТС.
Приказы начальников управлений сельского хозяйства Хабаровского
крайисполкома, облисполкома ЕАО по личному составу (1948–1957 гг.),
директоров МТС по основной деятельности и личному составу.
Протокол заседания балансовой комиссии облисполкома ЕАО об
утверждении годового отчета Амурзетской МТС (1939 г.). Протоколы производственно-технических совещаний, заседаний профсоюзного рабочего
комитета, профсоюзных собраний Биробиджанской МТС (1957 г.).
Годовые приходно-расходные сметы колхозов, обслуживаемых УстьСунгарийской МТС (1936 г.). Штатные расписания, сметы административноуправленческих расходов Биробиджанской МТС (1957, 1958 гг.).
Производственно-финансовые планы МТС. Пятилетний план развития
колхозов, обслуживаемых Надеждинской МТС, на 1955–1960 годы. Планы
посевных площадей Усть-Сунгарийской МТС (1936 г.), уборки урожая колхозами, обслуживаемыми Ленинской (1939, 1940 гг.) и Усть-Сунгарийской
(1939 г.) МТС. Транспортно-финансовый план Сталинской автоколонны и
отчет о его выполнении (1939 г.). Годовой план финансирования капитальных вложений Ворошиловской МТС (1954 г.). Землеустроительные проекты
колхозов.
Годовые отчеты Ленинской МТС (1936, 1937 гг.). Статистические отчеты по кадрам Ворошиловской, Биробиджанской МТС (1954, 1956 гг.). Годовые бухгалтерские отчеты МТС.
Информация о работе Амурзетской МТС (1931 г.). Коллективные договоры, документы о социалистическом соревновании, акты о несчастных случаях, связанных с производством, Биробиджанской МТС (1954–1957 гг.).

1

ГАЕАО. Ф. Р-160. Оп. 1. Д. 461. Л. 67.
Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 392. Л. 61.
3
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 739. Л. 362, 363.
4
ГАЕАО. Ф. Р-160. Оп. 1. Д. 464. Л. 266.
5
ГАХК. Ф. Р-99. Оп. 6. Д. 62. Л. 148–152.
2
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Список колхозов, обслуживаемых Октябрьской МТС (1958 г.). Списки
работников Амурзетской, Биробиджанской, Ворошиловской МТС. Тарификационные списки специалистов Надеждинской МТС (1951–1953, 1955–
1958 гг.). Лицевые счета, расчетные ведомости на выдачу заработной платы
рабочим и служащим Амурзетской МТС (1938, 1939 гг.).
РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Объединенный архивный фонд Р-164, 24 ед. хр., 1958–1961 гг.; оп. 1.
Создан из документов ликвидированных ремонтно-технических станций:
Амурзетская (с. Амурзет) – 2 ед. хр., 1958, 1959 гг.
Биджанская (с. Биджан) – 2 ед. хр., 1959, 1960 гг.
Биробиджанская (г. Биробиджан) – 12 ед. хр., 1958–1961 гг.
Бирская (с. Пашково) – 1 ед. хр., 1960, 1961 гг.
Ленинская (с. Ленинское) – 7 ед. хр., 1958–1961 гг.
Амурзетская, Биджанская, Биробиджанская, Ленинская ремонтно-технические
станции (РТС) образованы на основании постановления бюро Хабаровского крайкома
КПСС и Хабаровского крайисполкома от 27 июня 1958 г. № 2801 в результате реорганизации машинно-тракторных станций. Дата образования Бирской РТС не установлена.
В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 4 февраля 1960 г.
№ 362 и приказом начальника управления сельского хозяйства облисполкома ЕАО
от 12 февраля 1960 г. № 183 упразднена Биджанская РТС.
На основании приказа начальника управления сельского хозяйства облисполкома
ЕАО от 23 марта 1960 г. № 364 и решения Хабаровского крайисполкома от 24 марта
1960 г. № 1285 ликвидирована Амурзетская РТС.
В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 23 марта 1961 г.
6
№ 190 и распоряжением облисполкома ЕАО от 30 марта 1961 г. № 367 ликвидирована
Ленинская РТС.
Даты ликвидации Биробиджанской и Бирской РТС не установлены.

Приказы директоров РТС.
Производственно-финансовые планы Амурзетской, Биробиджанской,
Ленинской РТС.
Штатные расписания, сметы расходов, коллективный договор (1959 г.),
финансовый отчет (1958 г.), статистические отчеты о несчастных случаях,
связанных с производством (1958–1960 гг.), статотчеты по кадрам Биробиджанской РТС. Годовые бухгалтерские отчеты Амурзетской, Ленинской РТС.
Документы профсоюзной организации Биробиджанской РТС.
1

ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 739. Л. 362, 363.
Там же. Д. 905. Л. 238–240.
3
ГАЕАО. Ф. Р-160. Оп. 1. Д. 468. Л. 285.
4
Там же. Ф. Р-160. Оп. 1. Д. 468. Л. 255.
5
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 909. Л. 249–254.
6
Там же. Д. 1035. Л. 178–184.
7
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 518. Л. 43–45.
2
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ПОГРАНИЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(1992–2005 гг.)
Ф. Р-684, 79 ед. хр., 1987–2005 гг.; оп. 1, 1л.
На основании приказа начальника Государственной инспекции по карантину растений по Российской Федерации от 5 февраля 1992 г. № 01-2/-011 Биробиджанский пункт
по карантину растений Хабаровской государственной инспекции по карантину растений
преобразован в пограничную государственную инспекцию по карантину растений по Еврейской автономной области.
В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14 мая 2003 г. № 7452 пограничная государственная инспекция по карантину растений по Еврейской автономной области реорганизована в филиал федерального государственного учреждения «Государственная инспекция по карантину растений Российской
Федерации» (Еврейский филиал ФГУ «Росгоскарантин»).
Пограничная государственная инспекция осуществляет охрану территории области
от проникновения из зарубежных стран карантинных и других опасных насекомыхвредителей, болезней растений, семян сорняков, которые могут нанести ущерб народному
хозяйству, принимает меры по локализации и ликвидации очагов заражения.
Пограничная государственная инспекция по карантину растений по Еврейской автономной области ликвидирована на основании приказа федерального государственного
учреждения «Государственная инспекция по карантину растений Российской Федерации»
от 29 марта 2005 г. № 513.
В фонде отложились документы Биробиджанского пункта по карантину растений
за 1987–1991 годы.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Приказы и указания Государственной инспекции по карантину растений по Российской Федерации (2002, 2003 гг.). Протоколы производственных
совещаний инспекции и документы к ним.
Приказы начальника инспекции по основной деятельности и личному
составу. Документы об образовании инспекции, открытии пограничных
пунктов по карантину растений в области (1992–1995 гг.). Устав инспекции
(1998 г.).
Штатные расписания, сметы расходов. Коллективные договоры инспекции.
Планы работы инспекции и отчеты об их выполнении. Отчеты
о перечислении денежных средств по государственному страхованию. Статистические отчеты инспекции и пограничных пунктов области по основным
видам деятельности.
Бухгалтерские отчеты и пояснительные записки к ним.
1

ГАЕАО. Ф. Р-684. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.
Там же. Ф. Р-206. Оп. 2. Д. 607. Л. 36, 37.
3
Там же. Л. 47.
2
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Акты проверок инспекцией деятельности пограничных пунктов области (1987–2000, 2003 гг.).
Личные дела, личные карточки, индивидуальные карточки работников
инспекции по учету доходов и подоходного налога, о перечислении денежных средств по государственному страхованию, сведения о стаже, заработке
и начисленных страховых взносах застрахованного лица, расчетноплатежные ведомости, карточки-справки по начислению заработной платы
работникам инспекции. Протокол заседания аттестационной комиссии
инспекции (2001 г.).
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ХЛЕБНОЙ ИНСПЕКЦИИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1997–2006 гг.)
Ф. Р-672, 68 ед. хр., 1997–2006 гг.; оп. 1, 1л.
В
соответствии
с
приказом
Государственной
хлебной
инспекции
при Правительстве Российской Федерации от 20 августа 1997 г. № 561 было образовано
управление Государственной хлебной инспекции при Правительстве Российской Федерации по Еврейской автономной области.
Управление Государственной хлебной инспекции при Правительстве Российской
Федерации по Еврейской автономной области ликвидировано на основании распоряжения
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 1114-р2.
Основные функции управления: государственный контроль за качеством, сохранностью, рациональным использованием зерна и продуктов его переработки; лицензирование деятельности по закупке, поставке, переработке, хранению и реализации зерна и продуктов его переработки для государственных нужд; сертификация зерна и продуктов его
переработки, производимых и перемещаемых внутри региона и за его пределами.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Приказы начальника управления по основной деятельности и личному
составу. Протоколы производственных совещаний и документы к ним. Учредительные документы управления. Штатные расписания, сметы расходов.
Планы работы управления и отчеты об их выполнении. Отчеты управления по инспектированию зерна и продуктов его переработки, о перечислении денежных сумм по государственному страхованию. Бухгалтерские
балансы и пояснительные записки к ним. Ликвидационный бухгалтерский
баланс управления (2006 г.).
Справки, информации о деятельности управления. Акты проверок
начальником управления, инспекторами лаборатории управления оптовых
предприятий и пекарен области. Документы координационного совета контрольных органов ЕАО, касающиеся деятельности управления.
Книга (1997–2004 гг.), карточки-справки по начислению заработной
платы работникам управления. Индивидуальные карточки учета сумм,
1
2

ГАЕАО. Ф. Р-672. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
Там же. Л. 66, 67.
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начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм начисленного социального налога, а также сумм налогового вычета работников управления. Документы о проведении аттестации работников управления.
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1974–2005 гг.)
Ф. Р-638, 119 ед. хр., 1974–2005 гг.; оп. 1, 1л.
На основании приказа Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников
при Совете министров РСФСР от 1 марта 1974 г. № 681 была создана государственная
охотничья инспекция при облисполкоме. Согласно постановлению главы администрации
ЕАО от 25 февраля 1992 г. № 282 на базе инспекции образовано управление охотничьепромыслового хозяйства Еврейской автономной области.
В соответствии с постановлением главы администрации ЕАО от 11 ноября 1993 г.
№2623 управление охотничье-промыслового хозяйства области было преобразовано
в управление охотничьего хозяйства администрации ЕАО, которое в ноябре 1998 г. переименовано в управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных ЕАО с подчинением Министерству сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации.
Основные функции управления: контроль и регулирование использования объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, их среды обитания на территории области.
Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных ЕАО ликвидировано с 1 декабря 2005 г. согласно приказу Федерального агентства
по сельскому хозяйству от 29 августа 2005 г. № 638.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Приказы начальника управления по основной деятельности и личному
составу. Штатные расписания и сметы расходов.
Отчеты о деятельности управления. Бухгалтерские отчеты.
Справки, информации о работе управления. Акты проверок управлением районных служб госохотнадзора и охотничье-хозяйственных организаций.
Паспорта и карточки охотничьих хозяйств, государственных природных заказников области.
Личные дела, ведомости по начислению заработной платы работникам
инспекции, управления.

1

ГАЕАО. Ф. Р-638. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 2.
Там же. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 4. Л. 5.
3
Там же. Д. 35. Л. 120.
2
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КООПЕРАЦИЯ
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ
ПРОМЫСЛОВОЙ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ (1947–1950 гг.)
Ф. Р-146, 20 ед. хр., 1947–1950 гг.; оп. 1, 1л.
На основании постановления Совета министров СССР от 31 января 1947 г. № 194 1
был образован аппарат старшего инспектора Главного управления по делам промысловой
и потребительской кооперации при СМ СССР по Еврейской автономной области.
Основная функция старшего инспектора – осуществление государственного контроля за работой кооперативных организаций, соблюдением уставов потребительских обществ, артелей промысловой кооперации.
Старший инспектор Главного управления по делам промысловой и потребительской кооперации при Совете министров СССР по Еврейской автономной области ликвидирован согласно приказу начальника Главного управления по делам промысловой и потребительской кооперации при СМ СССР от 17 июля 1950 г. № 2472.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Приказы старшего инспектора по основной деятельности и личному
составу. Штатные расписания и сметы расходов.
Планы работы старшего инспектора. Отчеты о работе аппарата старшего инспектора. Бухгалтерские отчеты. Дислокация торговой сети потребительской и промысловой кооперации области.
Личные дела, ведомости по начислению заработной платы работникам
аппарата старшего инспектора.
СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1964 г. – по наст. время)
Ф. Р-106, 942 ед. хр., 1959–2005 гг.; оп. 1–3.
В соответствии с постановлением собрания уполномоченных союза потребительских обществ ЕАО от 18 января 1964 г. № 13 был создан союз потребительских обществ
области. На основании постановления первого съезда работников потребительской кооперации от 25 марта 1965 г. № 14 союз потребительских обществ преобразован в потребительский союз Еврейской автономной области (облпотребсоюз). В соответствии с Законом
РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О потребительской кооперации в Российской Федерации» облпотребсоюз был переименован в союз потребительских обществ Еврейской автономной области.
Согласно уставу, утвержденному первым общим собранием представителей потребительских обществ Еврейской автономной области (протокол от 18 мая 1993 г. № 1),
1

ГАХК. НСБ. Постановления Совета министров СССР. – 1947. – Январь. – С. 55–58.
ГАЕАО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 10. Л. 34.
3
Там же. Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 3. Л. 34.
4
Там же. Д. 50. Л. 22.
2
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союз потребительских обществ ЕАО является добровольным объединением потребительских обществ: Бираканское, Бирское, Биробиджанское, Кульдурское, Ленинское, Облученское, Октябрьское, Приамурское, Смидовичское.
Основная функция союза потребительских обществ – руководство работой потребительской кооперации области.
В фонде отложились документы по личному составу общества с ограниченной
ответственностью «Кооператор» за 1959–2002 годы.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 3.

Постановления, решения, распоряжения вышестоящих партийных и
советских органов (1964–1966 гг.). Документы съездов работников потребительской кооперации ЕАО, уполномоченных пайщиков системы областной
потребкооперации, собраний советов, активов облпотребсоюза, участковых
пайщиков и уполномоченных пайщиков райпотребсоюзов. Протоколы заседаний, постановления правления облпотребсоюза. Распоряжения председателя правления по основной деятельности.
Документы первого общего собрания представителей союза потребительских обществ ЕАО, собраний пайщиков о вхождении в союз потребительских обществ области и Центросоюз РФ (1993 г.). Уставы облпотребсоюза (1971, 1979, 1980, 1993 гг.), Кульдурского и Бирского потребительских
обществ (1971 г.). Штатные расписания, сметы расходов.
Планы финансово-хозяйственной, промышленной деятельности,
кооперирования, паенакопления, развития прогрессивных форм торговли,
заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья, капитального строительства, по труду и заработной плате облпотребсоюза и подведомственных
организаций, отчеты об их выполнении. Анализы, статистические отчеты о
финансово-хозяйственной деятельности, по кадрам. Бухгалтерские отчеты
облпотребсоюза и подведомственных потребительских обществ.
Списки, дислокация, характеристики предприятий кооперативной торговли и общественного питания (1964–1985 гг.). Акты государственной
комиссии по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов
(1964–1969 гг.).
Коллективные договоры (1979–1985 гг.). Документы о социалистическом соревновании, награждении работников потребкооперации области
правительственными наградами, значком «Отличник советской торговли»,
знаком «Победитель социалистического соревнования» (1965–1988 гг.).
РАЙОННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
5 фондов, 3180 ед. хр., 1937–2007 гг.; описи.
Биробиджанское (1952–2001 гг.). Ф. Р-121, 508 ед. хр., 1958–2001 гг.;
оп. 1, 2.
Ленинское (1963–2000 гг.). Ф. Р-290, 1861 ед. хр., 1937–1999 гг.; оп. 1–4.
Облученское (1958–[2002] гг.). Ф. Р-340, 88 ед. хр., 1962–1985 гг.; оп. 1.
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Октябрьское (1957 г. – не ранее 2007 г.). Ф. Р-55, 281 ед. хр., 1958–2007 гг.;
оп. 1.
Смидовичское (1956–2000 гг.). Ф. Р-208, 442 ед. хр., 1956–2000 гг.; оп. 1, 2.
На основании решения Биробиджанского райисполкома от 24 апреля 1952 г.
№ 115 Биробиджанский райпотребсоюз был реорганизован в Биробиджанское районное
потребительское общество, которое ликвидировано распоряжением начальника управления Министерства юстиции РФ по ЕАО от 21 июня 2001 г. № 2692.
Ленинское районное потребительское общество образовано в соответствии
с постановлением правления Хабаровского крайрыболовпотребсоюза от 19 января1963 г.
(протокол № 2)3. На основании постановления учредительного собрания потребительского товарищества с ограниченной ответственностью закрытого типа от 31 марта 1992 г.
на базе Ленинского райпо было образовано потребительское товарищество с ограниченной ответственностью закрытого типа (ПТООЗТ), которое было реорганизовано в Ленинское районное потребительское общество4. Ликвидировано райпо распоряжением начальника управления Министерства юстиции РФ по ЕАО от 7 августа 2000 г. № 6755.
Облученское районное потребительское общество образовано в 1958 году. Постановлением правления Сталинского райпотребсоюза от 19 февраля 1957 г.6 райпотребсоюз
реорганизован в Сталинское районное потребительское общество (с 1961 г. – Амурское,
с 1963 г. – Октябрьское).
Согласно решению Смидовичского райисполкома от 25 января 1956 г. № 167 в
результате слияния Смидовичского и Волочаевского сельпо с райпотребсоюзом было создано Смидовичское районное потребительское общество. Постановлением главы администрации Смидовичского района от 21 мая 1992 г. № 163 8 райпо реорганизовано в Смидовичское потребительское товарищество с ограниченной ответственностью закрытого типа
(ПТООЗТ), постановлением главы администрации от 6 апреля 1993 г. № 1119 товарищество реорганизовано в потребительское общество, райпо ликвидировано распоряжением
начальника управления юстиции правительства ЕАО от 1 июня 2000 г. № 61110.
Точные даты ликвидации Облученского, Октябрьского райпо не установлены.
Основные функции райпо: удовлетворение потребностей населения в товарах
народного потребления, организация заготовок сельхозпродуктов, сырья у населения.
В фонде Ленинского райпо отложились документы Ленинского районного потребительского союза за 1937–1962 годы.
Документы по личному составу Биробиджанского, Смидовичского райпо выделены
в отдельные описи № 2, Ленинского – № 2–4.
1

Постановления, решения, распоряжения вышестоящих органов, относящиеся к деятельности райпо.
Протоколы отчетно-выборных, общих, кустовых, отчетных участковых
собраний пайщиков, кооперативных уполномоченных, производственных
совещаний торговых работников райпо, заседаний квалификационной комис1

ГАЕАО. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 30. Л. 147.
Там же. Ф. Р-618. Оп. 2. Д. 189. Л. 136.
3
ГАХК. Ф. Р-1742. Оп. 2. Д. 354. Л. 36.
4
Дата реорганизации ПТООЗТ в Ленинское районное потребительское общество не установлена.
5
ГАЕАО. Ф. Р-618. Оп. 2. Д. 59. Л. 11.
6
Там же. Ф. Р-401. Оп. 1. Д. 28. Л. 10, 13.
7
Там же. Ф. Р-140. Оп. 1. Д. 147. Л. 19.
8
Там же. Ф. Р-632. Оп. 1. Д. 3. Л. 51.
9
Там же. Д. 13. Л. 28.
10
Там же. Ф. Р-618. Оп. 2. Д. 139. Л. 96.
2
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сии. Протоколы заседаний, постановления правления, совета Октябрьского
районного потребительского общества (1998–2007 гг.). Распоряжения председателей райпо по основной деятельности и личному составу. Приказы
заведующего гаражом Биробиджанского райпо (1964, 1965, 1972–1975 гг.).
Штатные расписания, сметы расходов.
Уставы Биробиджанского, Октябрьского райпо (1980, 2003 гг.). Учредительные документы Смидовичского потребительского товарищества (1992,
1993 гг.).
Планы финансово-хозяйственной деятельности, кооперирования, паенакопления, развития прогрессивных форм торговли, по труду и заработной
плате райпо и подведомственных организаций, отчеты об их выполнении.
Программы практического обучения младших продавцов и производственного обучения кулинаров на 1979/80 учебный год. Годовые отчеты по капитальным вложениям, об организационно-массовой работе. Статистические
отчеты по основным видам деятельности, кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Коллективные договоры. Документы о социалистическом соревновании. Списки, дислокация торговой сети. Приемо-сдаточные акты при смене
руководителей райпо.
Личные дела, карточки, невостребованные трудовые книжки, списки
работников райпо и подведомственных организаций, лицевые счета, расчетные ведомости на выдачу заработной платы. Книга учета выдачи трудовых
книжек и вкладышей к ним Ленинского общества (1976–1981 гг.). Документы об образовании работников райпо.
СЕЛЬСКИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Объединенный архивный фонд Р-440, 555 ед. хр., 1936–2002 гг.; оп. 1–7, 1л.
Создан из документов сельпо:
Бирофельдское сельское потребительское общество Биробиджанского
района – 1 ед. хр., 1949–1952 гг.
Волочаевское сельское потребительское общество Смидовичского района –
5 ед. хр., 1946–1948, 1951–1954 гг.
Екатерино-Никольское сельское потребительское общество Сталинского
района – 40 ед. хр., 1936–1943 гг.
Кульдурское сельское потребительское общество Облученского района –
151 ед. хр., 1950–1996 гг.
Ленинское сельское потребительское общество Ленинского района –
83 ед. хр., 1946–1963 гг.
Сельские потребительские общества Облученского района – 271 ед. хр.,
1940–2002 гг.
Смидовичское сельское потребительское общество Смидовичского района –
4 ед. хр., 1951–1955 гг.
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Даты образования сельских потребительских обществ Еврейской автономной
области не установлены.
Решением исполнительного комитета Смидовичского районного Совета депутатов
трудящихся ЕАО от 25 января 1956 г. № 161 Волочаевское и Смидовичское сельские
потребительские общества были ликвидированы, на их базе образовано Смидовичское
районное общество потребителей.
В Облученском районе в разные годы были Бираканское, Бирское, Известковское,
Лондоковское сельские потребительские общества.
На основании постановления правления Хабаровского крайрыболовпотребсоюза
от 25 сентября 1962 г. № 376 путем объединения Бираканского и Известковского сельпо
образован Бираканский рыбкооп (с 1965 г. – Бираканский рабкооп).
Постановлением главы администрации Облученского района от 20 апреля 1992 г.
2
№ 321 на базе Бираканского рабкоопа зарегистрировано Бираканское потребительское
общество с ограниченной ответственностью (товарищество закрытого типа).
На основании постановления главы администрации Облученского района
от 21 апреля 1992 г. № 3223 на базе Бирского сельского потребительского общества образовано Бирское сельское потребительское товарищество закрытого типа с ограниченной
ответственностью.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 1л, 4–7.

Постановления, приказы, указания Народного комиссариата СССР,
Президиумов Центросоюзов СССР и РСФСР, Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Хабаровскому краю, оргбюро Дальневосточного
краевого союза потребительских обществ, Дальневосточного краевого профсоюза работников потребительской кооперации, областного потребительского союза, касающиеся деятельности обществ. Распоряжения председателей правлений сельпо, рыбкоопа, рабкоопа, Бираканского и Бирского товариществ по основной деятельности и личному составу. Приказы конкурсных
управляющих Бирским (2001 г.), Бираканским товариществами (1998–
2002 гг.).
Протоколы заседаний областного совещания работников кооперации и
президиума облпотребсоюза, правления Ленинского сельпо.
Штатные расписания, сметы расходов Волочаевского сельпо. Бухгалтерские отчеты. Главные книги Ленинского сельпо (1949–1953 гг.). Расчетные ведомости по начислению заработной платы, лицевые счета работников
обществ. Книга учета трудовых книжек работников Ленинского сельпо. Личные дела, карточки работников потребительских обществ Облученского
района.
СОЮЗ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(1934–1956 гг.)

1

ГАЕАО. Ф. Р-140. Оп. 1. Д. 147. Л. 19.
Там же. Ф. Р-630. Оп. 1. Д. 6. Л. 133.
3
Там же. Л. 150.
2
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Объединенный архивный фонд Р-244, 880 ед. хр., 1937–1963 гг.; оп. 1–8, 1л,
2л.
Создан из документов организаций:
Союз промысловой кооперации ЕАО – 596 ед. хр., 1937–1956 гг.
Фабрика «Ширпотреб» – 63 ед. хр., 1947–1958 гг.
Артель «Работница» – 87 ед. хр., 1937–1956 гг.
Артель «Свой труд» – 93 ед. хр., 1938–1956 гг.
Артель «Новая жизнь» – 13 ед. хр., 1941–1960 гг.
Артель «Химик» – 13 ед. хр., 1937–1963 гг.
Артель «Комсомолец» – 15 ед. хр., 1946–1960 гг.
Союз промысловой кооперации Еврейской автономной области (облпромсоюз) был
создан в 1934 году.
На основании решения облисполкома ЕАО от 10 мая 1941 г. № 334 1 были объединены системы облпромсоюза и облпромлессоюза в союз промысловой и лесной кооперации ЕАО (облпромлессоюз). В связи с выделением специализированных лесных и
мебельных артелей в систему лесопромысловой кооперации в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 17 мая 1947 г. № 3632 облпромлессоюз был переименован в союз промысловой кооперации Еврейской автономной области.
Основные функции облпромсоюза: обеспечение всемерного увеличения производства товаров широкого потребления для удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей населения; улучшение обслуживания бытовых нужд
населения всеми видами ремонта и услуг; организация кооперативной торговли.
В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 12 июля 1956 г.
3
№ 280 и постановлением совета промысловой кооперации Хабаровского края от 17 июля
1956 г. № 1664 союз промысловой кооперации ЕАО был ликвидирован, предприятия промысловой кооперации переданы в ведение государственных органов.
В фонде отложились документы артелей: «Амурский труженик» за 1939, 1940 гг.,
«Бирский труженик» за 1947–1955 гг., «Восток» за 1950–1956 гг., «2-я пятилетка»
за 1941–1947 гг., «Галантерейная фабрика» за 1946, 1947 гг., «Деталь» за 1948–1956 гг.,
имени Димитрова за 1953–1956 гг., «Кооптруд» за 1946–1955 гг., «Красный Октябрь»
ст. Лондоко за 1953–1956 гг., «Красный Октябрь» ст. Ин за 1946–1955 гг., «Металлист»
за 1947–1956 гг., «Новая заря» за 1946–1955 гг., «Первое Мая» за 1950–1956 гг., «Пролетарий» за 1946–1954 гг., «Родина» за 1960–1965 гг., имени Смидовича за 1953–1955 гг.,
«30 лет Октября» за 1953–1955 гг., «Ударник» за 1943–1948 гг., «Фанерный завод»
за 1942–1959 гг., имени Чкалова за 1953, 1954 годы.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 3–8, 1л, 2л.

Протоколы III съезда уполномоченных, собраний уполномоченных, совещаний хозяйственного актива, отчетно-выборных и общих собраний членов артелей, заседаний пленума, президиума, совета, правления, технического совета промыслового союза. Уставы облпромсоюза и артелей. Штатные
расписания и сметы расходов.
1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 198. Л. 75.
Там же. НСБ. Постановления Совета министров РСФСР. – 1947. – Май, июнь. – С. 60.
3
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 577. Л. 29.
4
Там же. Ф. Р-688. Оп. 2. Д. 80. Л. 30.
2
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Производственно-финансовые планы, планы развития промысловой
кооперации, выпуска валовой продукции и продукции ширпотреба облпромсоюза и артелей и отчеты об их выполнении. Отчеты о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений. Статистические
отчеты по кадрам. Характеристики хозяйственно-производственной и финансовой деятельности, паспорта артелей.
Докладные записки, справки о работе облпромсоюза и артелей. Акты
проверки финансово-хозяйственной деятельности промыслового союза.
Документы о социалистическом соревновании.
Приказы, распоряжения руководителей артелей по личному составу,
списки, личные дела, ведомости по начислению заработной платы, лицевые
счета работников облпромсоюза и артелей.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СОЮЗЫ РАЙОНОВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
4 фонда, 114 ед. хр., 1934–1963 гг.; описи.
Биробиджанского района (1942–1952 гг.). Ф. Р-152, 4 ед. хр., 1940, 1941,
1950–1953 гг.; оп. 2.
Ленинского района (1938–1963 гг.). Ф. Р-142, 65 ед. хр., 1938, 1939, 1947–
1963 гг.; оп. 1, 2.
Смидовичского района (1934–1956 гг.). Ф. Р-59, 14 ед. хр., 1944, 1947–1950,
1952–1955 гг.; оп. 1.
Сталинского района (1938–1957 гг.), Ф. Р-401, 31 ед. хр., 1938–1940, 1951–
1957 гг.; оп. 1.
Потребительский союз Смидовичского района был образован на основании постановления оргкомитета ЕАО от 9 сентября 1934 года1. Потребительские союзы Ленинского
и Сталинского районов образованы в 1938 г., Биробиджанского – в 1942 году.
Основная функция потребительских союзов – удовлетворение потребностей населения в товарах народного потребления.
На основании решения Биробиджанского райисполкома от 24 апреля 1952 г.
2
№ 115 потребительский союз Биробиджанского района был реорганизован в Биробиджанское районное потребительское общество.
В соответствии с решением Смидовичского райисполкома от 25 января 1956 г.
№ 163 на базе слияния Смидовичского и Волочаевского сельпо с потребительским союзом
Смидовичского района было создано Смидовичское районное потребительское общество.
Постановлением правления Сталинского райпотребсоюза от 19 февраля 1957 г.4
потребительский союз Сталинского района был реорганизован в Сталинское районное потребительское общество. Потребительский союз Ленинского района был реорганизован в
Ленинское потребительское общество в 1963 году.

1

ГАЕАО. Ф. Р-186. Оп. 1. Д. 27. Л. 64а.
Там же. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 30. Л. 147.
3
Там же. Ф. Р-140. Оп. 1. Д. 147. Л. 19.
4
Там же. Ф. Р-401. Оп. 1. Д. 28. Л. 13.
2
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В фонде потребительского союза Биробиджанского района отложились документы
по личному составу Биробиджанского городского потребительского союза за 1940,
1941 гг. и Биробиджанского районного потребительского общества за 1953 год.
Документы по личному составу потребительского союза Ленинского района выделены в отдельную опись № 2.

Постановления президиумов Центросоюзов СССР и РСФСР. Решения
Хабаровского крайисполкома, облисполкома ЕАО. Постановления оргбюро
Хабаровского крайрыболовпотребсоюза, облпотребсоюза ЕАО. Распоряжения председателей райпотребсоюзов по основной деятельности и личному
составу. Протоколы заседаний правлений райпотребсоюзов, ЕкатериноНикольского сельпо Сталинского района.
Протоколы совещаний председателей райпотребсоюзов Хабаровского
края, собраний работников торговли Ленинского района, уполномоченных
пайщиков райпотребсоюзов.
Штатные расписания и сметы расходов Смидовичского и Сталинского
райпотребсоюзов.
Планы работы Смидовичского райпотребсоюза. Годовой план и анализ
хозяйственно-финансовой деятельности Сталинского райпотребсоюза
за 1957 год. Годовые отчеты о работе райпотребсоюзов и подведомственных
учреждений. Годовые бухгалтерские отчеты.
Доклады председателей правлений о работе райпотребсоюзов. Справки
о работе Ленинского райпотребсоюза с кадрами.
Личные дела, ведомости по начислению заработной платы работникам
райпотребсоюзов.
СОВЕТ КООПЕРАТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ ЧЛЕНОВ АРТЕЛЕЙ
ПРОМЫСЛОВОЙ, ЛЕСОПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ И
КООПЕРАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ОБЛПРОМСТРАХСОВЕТ»
(не позднее 1936 г. – 1956 г.)
Ф. Р-216, 146 ед. хр., 1936–1956 гг.; оп. 1, 2, 4–6, 9–12.
Точная дата образования союза касс социального страхования и взаимопомощи
ЕАО «Облпромстрахкасс» не установлена. В 1952 г. союз «Облпромстрахкасс» был переименован в совет кооперативного страхования членов артелей промысловой, лесопромысловой кооперации и кооперации инвалидов «Облпромстрахсовет».
Совет устанавливал и взимал страховые взносы с артелей промысловой кооперации, оказывал материальную и лечебно-профилактическую помощь членам артелей, осуществлял контроль за соблюдением правил техники безопасности и охраны труда на производстве.
Облпромстрахсовет ликвидирован в 1956 году.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 4, 10, 11, 12.

Приказы, распоряжения председателя правления по личному составу.
Протоколы пленумов, заседаний президиумов, правлений союза «Облпром196

страхкасс», облпромстрахсовета, собраний членов артелей. Документы
IV съезда уполномоченных страхкасс. Штатные расписания.
Статистические отчеты по труду, охране труда и технике безопасности,
кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Личные дела, лицевые счета, ведомости по начислению заработной
платы, трудовые книжки работников союза «Облпромстрахкасс» и облпромстрахсовета.
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИСПОЛКОМА СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ (1940–1953 гг.)
Ф. Р-203, 77 ед. хр., 1946–1954 гг.; оп. 1, 2.
В соответствии с решением облисполкома ЕАО от 16 февраля 1940 г. № 1251 было
создано управление лесами местного значения облисполкома. Во исполнение постановления Совета министров СССР от 4 апреля 1947 г. № 856 2 было образовано управление лесного хозяйства облисполкома. В сентябре 1953 г. в соответствии с решением 4-й сессии
Верховного Совета СССР о слиянии Министерств сельского и лесного хозяйства управление лесного хозяйства вошло в состав управления сельского хозяйства и заготовок облисполкома.
Управлению лесного хозяйства подчинялись Биробиджанский, Бирский, Ленинский лесхозы.
Основные функции управления: осуществление мероприятий по учету лесного
фонда области, лесоустройству, охране лесов от пожаров, защите их от вредителей, восстановлению леса путем лесонасаждений; контроль за проведением лесоустроительных
работ; руководство деятельностью подведомственных организаций.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Приказы вышестоящих органов, касающиеся деятельности управления
(1950, 1951 гг.). Приказы начальника управления по основной деятельности и
личному составу. Протоколы производственных совещаний работников лесного хозяйства области (1949, 1952 гг.). Штатные расписания и сметы расходов управления и лесхозов области (1948, 1949 гг.).
Производственно-финансовые планы управления и лесхозов, годовые
планы финансирования капитальных вложений, внедрения достижений науки и передового опыта в лесное хозяйство.
Годовые отчеты по лесопользованию, учету лесного фонда, о выполнении лесокультурных работ, об отпуске леса и поступлении доходов, уходе
за лесом и его очистке. Статистические отчеты по кадрам. Бухгалтерские
отчеты управления и лесхозов.

1
2

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 177. Л. 89, 90.
ГАХК. НСБ. Постановления Совета министров СССР. – 1947. – Январь–апрель. – С. 254–258.
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Доклады начальника управления о работе лесхозов области, об итогах
работы по охране лесов, по лесному хозяйству, капитальному строительству,
капиталовложениям и хозрасчетной деятельности управления и лесхозов.
Документы инвентаризации лесных культур и площадей Биробиджанского лесопитомника (1950, 1951 гг.). Паспорта Биробиджанского и Бирского
лесхозов (1950 г.).
Документы о социалистическом соревновании
Списки работников управления и лесхозов (1950, 1951 гг.), ведомости
по начислению заработной платы работникам управления.
АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1992–2006 гг.)
Ф. Р-624, 330 ед. хр., 1992–2006 гг.; оп. 1–3, 1л.
Управление лесами Еврейской автономной области было образовано на основании
приказа начальника управления лесами Хабаровского края от 8 мая 1992 г. № 1651.
В соответствии с приказом Федеральной службы лесного хозяйства России
от 29 января 1993 г. № 29 управление лесами ЕАО было передано в подчинение Федеральной службы лесного хозяйства.
Управлению подчинялись шесть лесхозов: Биробиджанский, Бирский, Кульдурский, Ленинский, Облученский и Октябрьский.
Основные функции управления: обеспечение постоянного, рационального лесопользования, сбережения и приумножения лесных богатств, усиления защитных, водоохранных функций леса; регулирование лесопользования, воспроизводства, охраны и защиты лесов; разработка основных направлений ведения лесного хозяйства на основе достижений науки и техники, передового отечественного и зарубежного опыта; руководство
деятельностью подведомственных организаций.
На основании приказа Министерства природных ресурсов РФ от 3 августа 2000 г.
№ 227 «О реорганизации территориальных органов Министерства природных ресурсов
России по Еврейской автономной области» управление лесами ЕАО присоединено
к комитету природных ресурсов по Еврейской автономной области.
В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 2 августа
2004 г. № 9 «О создании территориальных органов Федерального агентства лесного хозяйства»2 создано агентство лесного хозяйства по Еврейской автономной области. Ликвидировано агентство лесного хозяйства по Еврейской автономной области на основании
приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 30 октября 2006 г. № 202 «О ликвидации территориальных органов Федерального агентства лесного хозяйства»3.

Протоколы заседаний коллегии управления, проведения агентством
лесных аукционов. Приказы руководителя управления, агентства по основной деятельности. Штатные расписания управления, агентства и лесхозов
области.
Целевая программа «Леса России» на 1998–2000 годы. Проекты развития лесного хозяйства на 1994, 1995 гг., программа лесовосстановления
1

ГАЕАО. Ф. Р-624. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
Там же. Ф. Р-206. Оп. 2. Д. 623. Л. 2.
3
Там же. Л. 34.
2
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в области на 1995–2005 годы. Производственно-финансовые планы управления, агентства и лесхозов, планы финансирования расходов на охрану,
защиту и воспроизводство лесных ресурсов, лесоохранных и лесовосстанавливающих мероприятий и сметы расходов. Планы распределения лесосечного фонда, организационно-технических мероприятий по улучшению условий труда и снижению уровня производственного травматизма в лесхозах и
отчеты об их выполнении. Годовые отчеты управления, агентства и лесхозов
по результатам государственного контроля за состоянием, использованием,
воспроизводством, охраной и защитой лесов. Статистические отчеты управления, агентства и лесхозов по лесовосстановлению, об отпуске древесины, о
мерах по уходу за лесом, защите и охране леса, труду, кадрам. Бухгалтерские
отчеты управления, агентства и лесхозов.
Документы областных съездов лесничих (1993, 1997 гг.), о проведении
агентством лесных конкурсов (2005, 2006 гг.).
Документы проверок лесхозов вышестоящими организациями. Информационные материалы, публикации, статьи по вопросам охраны и защиты
леса.
Коллективные договоры управления. Документы о присвоении классных званий и награждении нагрудными значками за долголетнюю и безупречную службу в государственной лесной охране (1993–1995 гг.).
Приказы по личному составу, личные дела и личные карточки, ведомости по начислению заработной платы работникам агентства.
БИРОБИДЖАНСКОЕ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (1977–1988 гг.)
Ф. Р-150, 635 ед. хр., 1977–1991 гг.; оп. 1, 3, 4.
Биробиджанское лесохозяйственное производственное объединение было образовано на основании приказа Министерства лесного хозяйства РСФСР от 20 июня 1977 г.
№ 211 «Об организации лесохозяйственных производственных объединений в составе
Хабаровского управления лесного хозяйства»1.
Объединению подчинялись Биробиджанский, Бирский, Кульдурский, Ленинский,
Облученский и Октябрьский лесхозы.
Биробиджанское лесохозяйственное объединение реорганизовано в Биробиджанский лесхоз на основании приказа Хабаровского управления лесного хозяйства от 6 декабря 1988 г. № 3592.
Основные функции объединения: осуществление мероприятий по учету лесного
фонда, лесоустройству, охране лесов от пожаров, защите их от вредителей, восстановлению леса путем лесонасаждений, заготовке, вывозке, переработке древесины и отходов
лесозаготовительного и деревообрабатывающего производства.
В фонде отложились документы по личному составу Биробиджанского лесхоза
за 1989–1991 годы.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 4.

1
2

ГАЕАО. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–6.
ГАХК. Ф. Р-1741. Оп. 4. Д. 910. Л. 182–184.
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Приказ Министерства лесного хозяйства РСФСР об организации лесохозяйственных производственных объединений. Приказы генерального
директора объединения по основной деятельности. Протоколы заседаний
совета директоров. Устав объединения (1977 г.). Штатные расписания и
сметы расходов объединения и подведомственных организаций.
Комплексный, пятилетний планы социального развития объединения
на 1980–1990 гг. и лесного хозяйства области на 1981–1985 годы. Годовые
планы по производству, труду объединения, подведомственных организаций
и отчеты об их выполнении. Техпромфинпланы. Годовые планы противопожарных и лесозащитных мероприятий лесхозов области, капитальных вложений, лимиты финансирования капитального строительства и ремонта,
годовые отчеты по охране и защите леса. Планы организационнотехнических мероприятий, развития и внедрения новой техники, прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производственных процессов,
внедрения изобретений и рационализаторских предложений и отчеты об их
выполнении. Статистические отчеты по отпуску древесины, о лесонарушениях, по кадрам, о несчастных случаях, связанных с производством. Бухгалтерские отчеты объединения и подведомственных организаций.
Документы технической приемки, инвентаризации посадочного материала, о естественном возобновлении леса, по отчуждению, отводу леса
из гослесфонда. Отчетные доклады о работе объединения (1978–1981 гг.).
Документы проверок производственно-финансовой деятельности объединения вышестоящими организациями (1979–1981 гг.).
Коллективные договоры. Документы о социалистическом соревновании, о работе профсоюзного комитета.
Приказы по личному составу, списки, личные дела и личные карточки,
ведомости по начислению заработной платы работникам объединения, Биробиджанского лесхоза и подведомственных организаций.
ЛЕСНЫЕ ХОЗЯЙСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
6 фондов, 999 ед. хр., 1937, 1941–1999 гг.; описи.
Биробиджанский механизированный лесхоз (1935–1940 гг., 1947 г. –
по наст. время). Ф. Р-236, 360 ед. хр., 1937, 1941–1946, 1948–1976 гг.; оп. 1–
3.
Бирский механизированный лесхоз (1935–1940 гг., 1947 г. – по наст. время). Ф. Р-319, 94 ед. хр., 1947–1985 гг.; оп. 1.
Кульдурский лесхоз (1976 г. – по наст. время). Ф. Р-420, 68 ед. хр., 1977–
1988 гг.; оп. 1, 2.
Ленинский механизированный лесхоз ([1937]–1940 гг., 1947 г. – по наст.
время). Ф. Р-435, 171 ед. хр., 1947–1986 гг.; оп. 1.
Государственное учреждение «Облученский специализированный семеноводческий лесхоз» (1954 г. – по наст. время). Ф. Р-338, 200 ед. хр., 1955–
1999 гг.; оп. 1.
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Октябрьский механизированный лесхоз (1935–[1939] гг., 1954 г. –
по наст. время). Ф. Р-54, 106 ед. хр., 1954–1985 гг.; оп. 1.
Биробиджанский, Бирский, Сталинский районные лесхозы были образованы на основании постановления президиума облисполкома ЕАО от 13 мая 1935 г. № 198 «О реорганизации системы управления лесным хозяйством области»1 с подчинением областному
управлению лесами местного значения, созданному при земельном отделе облисполкома в
1934 году.
Блюхеровский (с 1938 г. – Ленинский) лесхоз осуществлял свою деятельность
с 1937 года2. Сталинский лесхоз был ликвидирован в 1939 г., его функции переданы Бирскому лесхозу3.
В соответствии с решением облисполкома от 16 февраля 1940 г. № 125 «О реорганизации системы лесов местного значения ЕАО и организации лесозаготовительной конторы «Лесзаг»4 леса местного значения были выведены из ведения областного земельного
отдела и переданы в подчинение управления лесами местного значения облисполкома,
на базе Биробиджанского, Бирского и Ленинского лесхозов были созданы Биробиджанский, обслуживающий Биробиджанский и Смидовичский районы, и Ленинский, обслуживающий Бирский, Ленинский, Сталинский районы, межрайлесхозы.
На основании решения облисполкома от 16 сентября 1940 г. № 5735 образованы
Биробиджанское городское, Бирское и Ленинское районные лесничества и трест «Межрайлесзаг».
В соответствии с решением облисполкома от 7 февраля 1945 г. № 696 создано районное лесничество в Сталинском районе.
В 1947 г. были образованы Биробиджанский, Бирский и Ленинский лесхозы.
В состав Ленинского лесхоза входили лесничества: Ленинское, Сталинское и вновь
организованные – Биджанское, Помпеевское.
В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР
от 8 января 1954 г. № 87 были образованы Облученский (в составе Облученского и вновь
образованных Ядринского и Дичунского лесничеств), Сталинский (в составе Помпеевского, Сталинского и вновь образованного Екатерино-Никольского лесничеств), Ушуманский
(в составе Биробиджанского, Желтояровского и Бобрихинского лесничеств) лесхозы.
Согласно приказу начальника управления сельского хозяйства облисполкома
от 27 сентября1954 г. 4128 Ушуманский лесхоз вошел в состав Биробиджанского лесхоза.
На основании приказа начальника управления сельского хозяйства Хабаровского
крайисполкома от 28 ноября 1956 г. № 2609 на базе Биробиджанского, Бирского, Ленинского, Облученского, Сталинского (с 1961 г. – Амурский, с 1963 г. – Октябрьский) лесхозов были образованы механизированные лесхозы.
В 1965 г. Облученский мехлесхоз реорганизован в специализированный семеноводческий механизированный лесхоз, который постановлением главы администрации
Облученского района от 11 марта 1997 г. № 9910 зарегистрирован как государственное учреждение «Облученский спецсемлесхоз».

1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 27. Л. 26, 56.
Точная дата образования Блюхеровского лесхоза не установлена.
3
Точная дата ликвидации Сталинского лесхоза не установлена.
4
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 177. Л. 89, 90.
5
Там же. Д. 184. Л. 51.
6
Там же. Ф. Р-75. Оп. 1.. 240. Л. 11.
7
ГАХК. Ф. Р-99. Оп. 6. Д. 35. Л. 29.
8
ГАЕАО. Ф. Р-160. Оп. 1. Д. 37. Л. 229.
9
ГАХК. Ф. Р-99. Оп. 6. Д. 48. Л. 237.
10
ГАЕАО. Ф. Р-630. Оп. 1. Д. 159. Л. 28.
2
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Кульдурский лесхоз был образован в соответствии с приказом Министерства лесного хозяйства РСФСР от 22 июля 1976 г. № 209.
Функции лесхозов: обеспечение контроля за организацией и правильным ведением
на территории области лесного хозяйства; восстановление лесов и улучшение их качественного состава; организация и развитие лесосеменного дела и лесных питомников; планирование и сбор лесных доходов; использование древесины.
Документы по личному составу Биробиджанского и Кульдурского лесхозов выделены в отдельные описи № 3 и № 2.
В фонде Р-236 отложились документы Биробиджанского городского лесничества
за 1941–1946 годы.
Документы по личному составу Биробиджанского мехлесхоза за 1989–1991 годы
отложились в фонде Биробиджанского лесохозяйственного производственного объединения.
Документы Бирского за 1935–1940 гг., Ленинского за 1937–1940 гг. и Сталинского
за 1935–1939 гг. лесхозов на государственное хранение не поступали.

Приказы начальника Хабаровского краевого управления лесного
хозяйства, управления сельского хозяйства Хабаровского крайисполкома.
Протоколы заседаний совета ВОИР и научно-технического общества
Биробиджанского лесхоза.
Протоколы общих собраний, производственных и технических совещаний лесхозов области. Приказы директоров лесхозов по основной деятельности и личному составу. Штатные расписания и сметы расходов лесхозов.
Планы развития лесного хозяйства, производственно-финансовые,
организационно-хозяйственные планы. Планы капитального строительства,
по труду, развития и внедрения новой техники, противопожарных, лесозащитных, лесокультурных мероприятий, подготовки и повышения квалификации кадров и отчеты об их выполнении.
Годовые отчеты лесхозов по всем видам деятельности, о поступлении и
внедрении изобретений и рационализаторских предложений, несчастных
случаях на производстве. Балансы лесных семян. Статистические отчеты
по кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Доклады директора о деятельности Биробиджанского лесхоза.
Документы о работе научно-технического общества Октябрьского лесхоза.
Акты проверок лесхозов вышестоящими организациями.
Материалы по научной организации труда, организации Всероссийского смотра благоустройства лесничеств (1967–1969 гг.).
Материалы по лесопатологическому обследованию, надзору, сигнализации и борьбе с вредителями и болезнями леса, мероприятия по содействию
естественному возобновлению леса. Схематические карты лесов.
Документы по отводу леса из гослесфонда и приемке земель в гослесфонд, инвентаризации лесных культур, лесовосстановлению, учету лесного
фонда, лесосырьевых баз, лесосечного фонда и свободных от закрепления
лесных массивов в лесхозах. Книги учета расхода леса, лесонарушений, лесных пожаров, лесных семян, ведомости учета распространения бархата.
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Коллективные договоры лесхозов. Документы о социалистическом
соревновании, работе профсоюзных комитетов.
Приказы по личному составу начальника цеха ширпотреба Биробиджанского лесхоза, списки работников Биробиджанского лесхоза и подведомственных лесничеств, личные дела и личные карточки, лицевые счета и
ведомости по начислению заработной платы работникам Биробиджанского,
Кульдурского лесхозов и подведомственных лесничеств.
ЛЕСПРОМХОЗЫ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Объединенный архивный фонд Р-168, 229 ед. хр., 1933, 1935–1940, 1956–
1996 гг.; оп. 1, 1л.
Создан из документов ликвидированных организаций:
АООТ «Бираканский леспромхоз» (п. Биракан) – 198 ед. хр., 1957–1996 гг.
Биробиджанский леспромхоз (г. Биробиджан) – 6 ед. хр., 1956–1959 гг.
Бирский леспромхоз (ст. Бира) – 5 ед. хр., 1958–1960 гг.
Кур-Урмийский леспромхоз (с. Кукан) – 20 ед. хр., 1933, 1935–1940 гг.
Бирский и Кур-Урмийский леспромхозы образованы в соответствии с постановлением бюро Биробиджанского РК ВКП(б) от 14 мая 1931 г. 1, Биробиджанский – на основании решения облисполкома ЕАО от 7 сентября 1956 г. № 2122. Дата образования Бираканского леспромхоза не установлена.
На основании приказа председателя комитета по управлению госимуществом ЕАО
от 14 июня 1994 г. № 443 Бираканский леспромхоз преобразован в акционерное общество
открытого типа «Бираканский леспромхоз».
Бирский леспромхоз ликвидирован на основании приказа начальника управления
лесной и деревообрабатывающей промышленности Хабаровского совнархоза от 30 мая
1960 г. № 1534. Даты ликвидации Кур-Урмийского, Биробиджанского леспромхозов,
АООТ «Бираканский леспромхоз» не установлены.
Леспромхозы осуществляли заготовку, вывозку, разделку и отгрузку древесины,
первичный сплав леса и другие виды деятельности.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Приказы, директивы Дальневосточного государственного лесозаготовительного треста «Дальлес» (1936–1938 гг.), государственного лесозаготовительного треста «Хабаровсклес» (1937 г.). Приказы директора КурУрмийского леспромхоза (1935 г.), руководителей Бираканского леспромхоза, АООТ «Бираканский леспромхоз» (1968–1996 гг.) по личному составу.
Протоколы производственно-технических совещаний, заседаний административно-технического состава и рабочих участка «Диктанга», общих
собраний рабочих и служащих Кур-Урмийского, комиссии по установлению
стажа непрерывных работ Бираканского леспромхозов.
1

ГАЕАО. Ф. П-6. Оп. 1. Д. 7. Л. 151.
Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 386. Л. 113.
3
Там же. Ф. Р-601. Оп. 1. Д. 26. Л. 70.
4
ГАХК. Ф. Р-1663. Оп. 43. Д. 99. Л. 28.
2
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Штатные расписания, сметы расходов (1958–1960 гг.), документы
о ликвидации (1960 г.) Бирского леспромхоза.
Промфинпланы Биробиджанского (1957, 1958 гг.), Бирского (1960 г.),
леспромхозов.
Производственный отчет Кур-Урмийского леспромхоза (1933 г.). Отчеты о выполнении плана по основным показателям работы, статотчеты
по кадрам Биробиджанского леспромхоза. Бухгалтерские отчеты Биробиджанского (1956–1958 гг.), Бирского (1959, 1960 гг.) леспромхозов.
Акты освидетельствования мест рубок, ведомости отвода и использования лесосечного фонда, сведения о ходе работ по отводу лесосек, количестве заготовок, вывозок, очисток мест рубок, наличии и состоянии машин,
инструментов, технического оборудования и прочего инвентаря по лесному
хозяйству (1938 г.), паспорта на участки, лесосеки, передаваемые в эксплуатацию, сводные ведомости производственной таксации отведенного лесосечного фонда по Магдусинскому механическому пункту (1935–1940 гг.), материалы ревизий ключей «Правый», «Безымянный», «Лиственница» (1937 г.)
Кур-Урмийского леспромхоза.
Списки добровольных пожарных дружин по тушению лесных пожаров
Кур-Урмийского (1937, 1938 гг.), руководящих и инженерно-технических
работников Биробиджанского (1958 г.) леспромхозов.
Удостоверения, справки, заявления работников (1938, 1939 гг.), сведения о личном составе сектора лесного хозяйства и лесоохраны на 15 февраля
1938 г. Кур-Урмийского леспромхоза.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам
Кур-Урмийского (1936, 1937 гг.), Бираканского (1967–1996 гг.) леспромхозов. Книги учета принятых и уволенных работников, движения трудовых
книжек, лицевые счета, личные карточки, неполные личные дела работников
Бираканского леспромхоза.
ЛЕСОЗАВОДЫ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Объединенный архивный фонд Р-312, 72 ед. хр., 1956–1996 гг.; оп. 1–3.
Создан из документов ликвидированных организаций:
Лондоковский лесозавод – 15 ед. хр., 1956–1958 гг.; оп. 1.
Бираканский лесозавод – 11 ед. хр., 1957–1967 гг.; оп. 2.
ОАО «Камбий» – 46 ед. хр., 1956–1996 гг.; оп. 3.
Даты образования Лондоковского, Бираканского, Биробиджанского лесозаводов
не установлены.
Лондоковский лесозавод ликвидирован на основании решения Хабаровского крайисполкома от 18 сентября 1958 г. № 3991.
Дата ликвидации Бираканского лесозавода не установлена.

1

ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 745. Л. 304.
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Биробиджанский лесозавод в 1984 г. преобразован в Биробиджанский деревообрабатывающий комбинат, в 1988 г. деревообрабатывающий комбинат – в Биробиджанский
лесокомбинат. На основании решения комитета по управлению госимуществом ЕАО
от 8 февраля 1993 г. № 111 Биробиджанский лесокомбинат реорганизован в акционерное
общество открытого типа «Камбий», зарегистрированное постановлением главы администрации г. Биробиджана от 9 марта 1993 г. № 1552. Акционерное общество ликвидировано
в соответствии с распоряжением начальника управления Министерства юстиции РФ
по ЕАО от 14 декабря 2001 г. № 5253.

Приказы директоров Лондоковского (1956–1958 гг.) лесозавода по
основной деятельности, Биробиджанского (1956–1963 гг.), Бираканского
(1957–1967 гг.) лесозаводов по личному составу.
Устав (1956 г.), штатные расписания, сметы расходов Лондоковского
лесозавода.
Техпромфинпланы, годовые отчеты о работе, выпуске валовой продукции, ее себестоимости, бухгалтерские отчеты Лондоковского лесозавода.
Личные карточки, книги учета работников, ведомости по начислению
заработной платы (1982–1996 гг.) работникам Биробиджанского лесозавода,
лесокомбината, акционерного общества «Камбий».
ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
БИРОБИДЖАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
(1963–1987 гг.)
Ф. Р-219, 211 ед. хр., 1963–1987 гг.; оп. 1, 1л, 2л.
На основании решения Хабаровского крайисполкома от 6 сентября 1962 г. № 506 4
было образовано Бабстовское территориальное управление по эксплуатации осушительных систем.
Приказом начальника Хабаровского краевого управления мелиорации и водного
хозяйства от 9 июля 1971 г. № 545 территориальное управление было переведено
из с. Бабстово в г. Биробиджан и переименовано в Биробиджанское территориальное
управление по эксплуатации осушительных систем (с 1975 г. – Биробиджанское управление осушительных систем).
Биробиджанское управление осушительных систем с 1963 г. подчинялось Хабаровскому управлению водного хозяйства «Крайводхоз», с 1966 г. – управлению мелиорации и
водного хозяйства Хабаровского крайисполкома, с 1979 г. – производственному управлению мелиорации и водного хозяйства ЕАО.
Функции управления: разработка планов осушения и освоения земель, эксплуатации, капитального ремонта, реконструкции осушительной сети и сооружений; контроль за
строительством, восстановлением, реконструкцией и эксплуатацией осушительной сети и
сооружений на территории области; изучение экономической эффективности осушенных
земель; внедрение передового производственного опыта по вопросам мелиоративной деятельности.
1

ГАЕАО. Ф. Р-302. Оп. 2. Д. 51. Л. 63.
Там же. Л. 61а.
3
Там же. Ф. Р-618. Оп. 2. Д. 87. Л. 124.
4
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 1172. Л. 134, 135.
5
Там же. Ф. Р-1643. Оп. 2. Д. 107. Л. 82.
2
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На основании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР
от 19 августа 1987 г. № 437 Биробиджанское управление осушительных систем ликвидировано, на его базе образовано Биробиджанское межрайонное производственное
ремонтно-эксплуатационное объединение, которое находилось в подчинении производственного управления мелиорации и водного хозяйства ЕАО.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 1л, 2л.

Протоколы производственных совещаний. Приказы начальника управления по основной деятельности и личному составу. Положение об управлении (1963 г.). Штатные расписания, сметы расходов, планы работы управления.
Планы осушения и освоения земель, противоэррозионных мероприятий, ремонта осушительных систем и сооружений в совхозах и колхозах
области.
Годовые агрономические отчеты об использовании осушенных земель,
технические отчеты об эксплуатации осушительных систем и сооружений,
по кадрам. Годовые бухгалтерские отчеты. Финансовые сметы и статистические отчеты профсоюзного комитета.
Документы о работе гидромелиоративной группы. Переписка
по вопросам деятельности управления.
Личные дела, личные карточки, ведомости по начислению заработной
платы работникам управления и подведомственных учреждений.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ И
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИИ (1978 г. – по наст. время)
Объединенный архивный фонд Р-375, 227 ед. хр., 1968–1997 гг.; оп. 1–4.
Создан из документов организаций:
Государственное предприятие по мелиорации и водному хозяйству Еврейской автономной области – 59 ед. хр., 1989–1996 гг.
Малое предприятие материально-технического снабжения «Облводхоз» –
2 ед. хр., 1991–1995 гг.
Биробиджанское
межрайонное
производственное
ремонтноэксплуатационное объединение – 33 ед. хр., 1987–1997 гг.
Биробиджанская передвижная механизированная колонна – 133 ед. хр., 1968–
1988 гг.
На основании решения Хабаровского крайисполкома от 15 сентября 1978 г. № 4851
было образовано производственное управление мелиорации и водного хозяйства Еврейской автономной области.
В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации от 17 марта 1994 г. № 542 производственное управление мелиора-

1
2

ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 22. Д. 1047. Л. 117–119.
ГАЕАО. Ф. Р-375. Оп. 1. Д. 50. Л. 2.
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ции и водного хозяйства преобразовано в государственное предприятие по мелиорации и
водному хозяйству ЕАО.
Функции предприятия: организация эксплуатации мелиоративных систем и водохозяйственных сооружений межхозяйственного значения, содержание и ремонт их.
Документы управления мелиорации и водного хозяйства ЕАО за 1978–1988 гг.
на государственное хранение не поступали.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2–4.

Протоколы производственных и технических совещаний предприятия
(1989, 1991 гг.). Приказы начальника предприятия, хозрасчетной проектной
группы по основной деятельности. Штатные расписания и сметы расходов
предприятия.
Финансовые планы, планы по труду, по эксплуатационным мероприятиям, реализации платных услуг, централизованных государственных капитальных вложений предприятия. Статистические отчеты предприятия
о строительстве, вводе в действие объектов производственного, жилищногражданского назначения, о себестоимости монтажных работ, расходе топлива, теплоэнергии, электроэнергии, об использовании и поставке вторичного сырья, о поступлении, расходе лома, отходов черных и цветных металлов,
состоянии и улучшении условий труда, наличии специалистов, повышении
квалификации кадров, несчастных случаях, связанных с производством. Бухгалтерские отчеты предприятия и подведомственных организаций.
Документы по личному составу малого предприятия материальнотехнического снабжения «Облводхоз», Биробиджанского межрайонного
производственного ремонтно-эксплуатационного объединения, Биробиджанской передвижной механизированной колонны и подведомственных им организаций.
ТРЕСТ «БИРОБИДЖАНВОДСТРОЙ» И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ (1967 г. – не уст.)
Объединенный архивный фонд Р-196, 1280 ед. хр., 1967–2003 гг.; оп. 1–9.
Создан из документов организаций:
Трест «Биробиджанводстрой» – 668 ед. хр., 1967–1987 гг.
Акционерное общество открытого типа «Ариадна» – 139 ед. хр., 1973–
2001 гг.
Жилищно-эксплуатационная контора треста «Биробиджанводстрой» –
38 ед. хр., 1974–1990 гг.
Общество с ограниченной ответственностью управление производственнотехнической комплектации «Биробиджанское» – 76 ед. хр., 1974–2003 гг.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Автомобилист» –
302 ед. хр., 1968–1999 гг.
Биробиджанское строительно-монтажное управление – 57 ед. хр., 1969–
1975 гг.
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Трест «Биробиджанводстрой» был образован на основании приказа Министерства
мелиорации и водного хозяйства СССР от 30 декабря 1967 г. № 268.
С 1967 г. трест подчинялся Главному управлению по мелиорации земель и строительству совхозов в районах Дальнего Востока (Главдальводстрой) в г. Владивостоке,
с декабря 1987 г. – производственному строительно-монтажному объединению «Хабаровскводстрой».
Трест осуществлял руководство по мелиорации земель, строительству объектов водохозяйственного, жилищного, культурно-бытового, коммунального назначения.
Отдел рабочего снабжения треста «Биробиджанводстрой» был образован в декабре
1972 года. В 1988 г. отдел рабочего снабжения преобразован в Биробиджанское торговое
отделение отдела рабочего снабжения треста «Хабаровскводстрой». На основании приказа
отдела рабочего снабжения объединения «Хабаровскводстрой» от 30 марта 1992 г. № 18 1
Биробиджанское торговое отделение было преобразовано в муниципальное оптоворозничное предприятие «Ариадна», которое преобразовано в акционерное общество открытого типа «Ариадна» в соответствии с решением комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г. Биробиджана от 3 декабря 1993 г. № 202. В мае
2002 г. АООТ «Ариадна» ликвидировано.
Жилищно-эксплуатационная контора треста «Биробиджанводстрой» была образована в 1974 г., в декабре 1990 г. ликвидирована.
На основании приказа управляющего трестом «Биробиджанводстрой» от 13 марта
1974 г. № 403 было образовано управление производственно-технологической комплектации (УПТК) треста «Биробиджанводстрой», которое в декабре 1990 г. было преобразовано
в малое предприятие производственно-технологической комплектации объединения «Биробиджанводстрой». В соответствии с постановлением главы администрации Биробиджанского района от 26 февраля 1993 г. № 92/14 было зарегистрировано товарищество
с ограниченной ответственностью «УПТК Биробиджанводстрой». Постановлением главы
администрации Биробиджанского района от 22 июня 1995 г. № 3085 товарищество с ограниченной ответственностью было переименовано в товарищество с ограниченной ответственностью «УПТК Биробиджанское». В декабре 1999 г. социально-экономическим
отделом администрации Биробиджанского района было зарегистрировано общество
с ограниченной ответственностью «УПТК Биробиджанское», которое в 2003 г. было ликвидировано.
Автобаза треста «Биробиджанводстрой» была образована в 1967 году. На основании решения Биробиджанского горисполкома от 27 марта 1991 г. № 736 было зарегистрировано арендное автотранспортное предприятие объединения «Биробиджанводстрой»,
созданное на базе существовавшей автобазы. Постановлением главы администрации
г. Биробиджана от 31 декабря 1992 г. № 8087 зарегистрировано товарищество с ограниченной ответственностью «Автомобилист», созданное на базе автотранспортного предприятия. Ликвидировано ТОО в 1999 году.
Биробиджанское строительно-монтажное управление треста «Биробиджанводстрой» было образовано на основании приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР от 30 декабря 1967 г. № 268, дата ликвидации управления не установлена.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 4–9.

1

ГАЕАО. Ф. Р-196. Оп. 4. Д. 110. Л. 11.
Там же. Л. 13.
3
Там же. Оп. 1. Д. 79. Л. 68.
4
Там же. Ф. Р-324. Оп. 1. Д. 20. Л. 119.
5
Там же. Д. 49. Л. 35.
6
Там же. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 1042. Л. 46.
7
Там же. Ф. Р-302. Оп. 2. Д. 31. Л. 1.
2
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Протоколы заседаний технического совета. Приказы и распоряжения
управляющего трестом по основной деятельности. Штатные расписания и
сметы расходов треста.
Финансовые планы, планы организационно-технических мероприятий,
строительно-монтажных работ, ввода объектов в эксплуатацию, по труду,
планы мероприятий и расчеты повышения производительности труда и отчеты об их выполнении. Отчеты о поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений, новой техники, передовой технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, расходе топлива,
теплоэнергии, электроэнергии. Технико-экономические показатели работы
треста. Статистические отчеты по кадрам. Бухгалтерские отчеты треста.
Доклады управляющего трестом на партийно-хозяйственном активе
(1970–1973 гг.).
Акты государственных и ведомственных комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Акт комплексной проверки работы треста (1980 г.). Документы о работе бригад, переведенных на хозрасчет (1982–1984 гг.), проведении смотраконкурса на лучшую постановку научно-технической информации и пропаганды передового опыта (1978 г.), о работе научно-технического общества
изобретателей и рационализаторов треста.
Переписка с вышестоящими организациями по вопросам труда и заработной платы (1978, 1979 гг.).
Документы о социалистическом соревновании, присвоении звания
«Мастер – золотые руки», награждении работников треста правительственными наградами, о работе постройкома треста.
Приказы по личному составу, личные дела и личные карточки, лицевые
счета, расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам
треста и подведомственных организаций. Невостребованные трудовые книжки работников товарищества «Автомобилист».
СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1970 г. – по наст. время.)
Ф. Р-371, 152 ед. хр., 1970–2001 гг.; оп. 1, 2, 3.
В соответствии с решением 4-й сессии Совета депутатов трудящихся ЕАО
от 18 сентября 1970 г.1 был образован отдел по делам строительства и архитектуры облисполкома ЕАО, который преобразован в отдел архитектуры и градостроительства облисполкома ЕАО на основании решения 4-й сессии Совета народных депутатов ЕАО
от 19 марта 1988 года2.
1
2

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 706. Л. 90.
Там же. Д. 1517а. Л. 39.
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Отдел архитектуры и градостроительства был ликвидирован согласно постановлению главы администрации области от 28 декабря 1991 г. № 2 «О прекращении полномочий исполнительного комитета Еврейской автономной области и его аппарата»1, его
функции переданы отделу архитектуры и градостроительства администрации ЕАО.
На основании постановления губернатора области от 20 августа 1997 г. № 1«О структуре
правительства области»2 отдел вошел в структуру правительства ЕАО.
В соответствии с постановлением губернатора ЕАО от 18 сентября 1997 г. № 19 3
отделу архитектуры и градостроительства правительства ЕАО переданы функции государственной инспекции архитектурно-строительного надзора по г. Биробиджану.
На основании постановления губернатора области от 25 июля 2000 г. № 200 4 отдел
архитектуры и градостроительства и отдел капитального строительства правительства
области преобразованы в управление архитектуры и строительства правительства ЕАО.
Функции управления: руководство планировкой и застройкой, контроль за осуществлением проектов застройки и благоустройства городов, поселков и сельских населенных пунктов области.

Постановления, распоряжения вышестоящих органов области. Приказы
начальника управления по основной деятельности (2001 г.). Протоколы технических совещаний по вопросам планировки и застройки городов, поселков,
комиссии по вопросам архитектуры и строительства. Положение об управлении (2000 г.). Должностные инструкции работников управления (2001 г.).
Штатные расписания и сметы расходов.
Планы работы отдела и справки об их выполнении. Сводные годовые
отчеты отдела, годовые отчеты отделов архитектуры и градостроительства
горрайисполкомов, районных администраций о жилищном и гражданском
строительстве. Статистические отчеты по кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Справки о работе отдела (1972, 1973 гг.). Документы по теплоснабжению г. Биробиджана.
Переписка с администрацией ЕАО, правительством области и областными организациями по вопросам строительства и архитектуры.
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БИРОБИДЖАНА, ОТДЕЛЫ ПО ДЕЛАМ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ РАЙИСПОЛКОМОВ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
6 фондов, 626 ед. хр., 1961–2008 гг.; описи.
Отдел
архитектуры
и
градостроительства
администрации
г. Биробиджана (1964 г. – по наст. время). Ф. Р-114, 54 ед. хр., 1965–
1992 гг.; оп. 1.

1

ГАЕАО. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–5.
3
Там же. Л. 68.
4
Там же. Д. 172. Л. 218.
2
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Отдел по делам строительства и архитектуры Биробиджанского райисполкома (1961 г. – по наст. время). Ф. Р-200, 29 ед. хр., 1972–1985 гг.; оп. 1,
2.
Отдел по делам строительства и архитектуры Ленинского райисполкома
(1961 г. – по наст. время). Ф. Р-95, 38 ед. хр., 1964–1985 гг.; оп. 1.
Отдел по делам строительства и архитектуры Облученского райисполкома (1961 г. – по наст. время). Ф. Р-385, 33 ед. хр., 1961–1985 гг.; оп. 1.
Отдел по делам строительства и архитектуры Октябрьского райисполкома (1961 г. – по наст. время). Ф. Р-212, 459 ед. хр., 1965–2008 гг.; оп. 1, 2.
Архитектор Смидовичского райисполкома (1961 г. – по наст. время).
Ф. Р-416, 13 ед. хр., 1964–1979 гг.; оп. 1.
Архитекторы Биробиджанского, Ленинского, Облученского, Октябрьского и Смидовичского райисполкомов ЕАО осуществляли свою деятельность с 1961 года.
На основании решения Биробиджанского горисполкома от 31 октября 1964 г.
№ 4031 была введена должность главного архитектора города Биробиджана.
В соответствии с решением 1-й сессии Биробиджанского горсовета от 24 июня
2
1975 г. образован отдел по делам строительства и архитектуры горисполкома. На основании решения 7-й сессии Биробиджанского горсовета от 13 июля 1988 г.3 отдел по делам
строительства и архитектуры преобразован в отдел архитектуры и градостроительства
горисполкома. Отдел архитектуры и градостроительства горисполкома ликвидирован на
основании постановления главы администрации г. Биробиджана от 3 февраля 1992 г. № 1
«О прекращении полномочий исполнительного комитета Биробиджанского городского
Совета народных депутатов»4, его функции переданы отделу архитектуры и градостроительства администрации г. Биробиджана.
В соответствии с решениями Биробиджанского райисполкома от 29 августа 1985 г.
№ 1865, Ленинского – от 12 сентября 1985 г. № 2096, Облученского – от 18 октября 1985 г.
г. № 2357, Октябрьского – от 18 октября 1985 г. № 2378 органы архитектуры при райисполкомах были переименованы в отделы по делам строительства и архитектуры.
Основные функции отделов: организация и руководство разработкой генеральных
планов строительства города, сел и поселков; выбор и отвод участков для всех видов
строительства; приемка в эксплуатацию жилых домов; осуществление архитектурностроительного контроля.
Документы архитекторов Биробиджанского райисполкома за 1961–1971 гг., Ленинского – за 1961–1963 гг., Октябрьского – за 1961–1966 гг., Смидовичского – за 1961–
1964 гг. на государственное хранение не поступали.

Протоколы технических совещаний. Планы работы отделов, годовые
планы жилищного и гражданского строительства, отчеты об их выполнении.
Генеральные планы строительства сел, центральных усадеб совхозов. Акты
о сдаче в эксплуатацию объектов строительства. Документы по отводу
1

ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 240. Л. 53.
Там же. Д. 498. Л. 54.
3
Там же. Ф. Р-101. Оп. Д. 958. Л. 86.
4
Там же. Ф. Р-302. Оп. 2. Д. 2. Л. 1.
5
Там же. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 489. Л. 149.
6
Там же. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 609. Л. 86.
7
Там же. Ф. Р-260. Оп. 1. Д. 663. Л. 146.
8
Там же. Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 553. Л. 55.
2
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земельных участков под жилищное, гражданское и индивидуальное строительство.
Документы по подготовке города к 50-летию области (1983, 1984 гг.).
Докладные записки, справки, сводки и переписка по делам строительства,
планировки и архитектуры.
Документы о работе общественной комиссии содействия строительству.
Справка о состоянии строительно-монтажных работ в Смидовичском
районе и пояснительная записка к ней. Списки построенных и принятых
в эксплуатацию объектов по Облученскому (1962–1972 гг.), Смидовичскому
(1964–1970 гг.) районам.
ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1969–2000 гг.)
Ф. Р-220, 120 ед. хр., 1969–2000 гг.; оп. 1, 2.
На основании решения исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся
Еврейской автономной области от 27 января 1969 г. № 181 был создан отдел капитального
строительства облисполкома.
В соответствии с постановлением главы администрации ЕАО от 28 декабря 1991 г.
№ 2 «О прекращении полномочий исполнительного комитета Еврейской автономной
области и его аппарата»2 отдел капитального строительства был ликвидирован, его функции переданы отделу капитального строительства администрации ЕАО.
На основании постановления губернатора ЕАО от 25 ноября 1997 г. № 79 3 отдел
капитального строительства администрации области вошел в структуру правительства
ЕАО, ликвидирован отдел в соответствии с постановлением губернатора
от 25 июля 2000 г. № 2004.

Штатные расписания и сметы расходов отдела.
Годовые планы капитального строительства и отчеты об их выполнении. Статистические отчеты по кадрам. Бухгалтерские отчеты. Титульные
списки по капитальному строительству. Акты государственной комиссии
по приемке законченных строительством объектов в эксплуатацию.
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО И КОЛХОЗНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИ ОБЛИСПОЛКОМЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1949–1953 гг.)
Ф. Р-201, 32 ед. хр., 1950–1952 гг.; оп. 1, 2.

1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 679. Л. 68.
Там же. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
3
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 5. Л. 102–104.
4
Там же. Д. 172. Л. 218, 219.
2
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Управление сельского и колхозного строительства при облисполкоме Еврейской
автономной области было создано в соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 2 ноября 1949 г. № 7171.
На основании решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся
от 18 июля 1953 г. № 1682 управление сельского и колхозного строительства было упразднено, его функции переданы управлению сельского хозяйства и заготовок облисполкома.
Основная функция управления – организационно-техническое руководство строительством животноводческих и других производственных помещений, силосных сооружений в колхозах, культурно-бытовых зданий и жилых домов для колхозников и переселенцев.

Приказы, решения, распоряжения вышестоящих органов, касающиеся
деятельности управления. Штатное расписание управления. Годовые планы
приема переселенцев, строительства, заготовки деловой древесины и отчеты
об их выполнении. Отчеты управления и районных отделов об исполнении
расходной сметы по местному бюджету, о состоянии животноводческих и
производственных помещений.
Сведения, справки об использовании кредитов, о ходе заготовок леса.
Акты приема жилых домов и животноводческих помещений.
Листки по учету кадров, ведомости по начислению заработной платы
работникам управления.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БИРОБИДЖАНСТРОЙ»
И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
([1932–1945] гг., 1955 г. – по наст. время)
Объединенный архивный фонд Р-322, 698 ед. хр., 1938, 1939, 1946–2001 гг.;
оп. 1–5.
Создан из документов организаций:
Открытое акционерное общество «Биробиджанстрой» – 677 ед. хр., 1938,
1939, 1955–2001 гг.
Общестроительно–монтажное управление № 3 – 16 ед. хр., 1946–1955 гг.
Областная производственная контора «Сельстрой» – 5 ед. хр., 1950–1955 гг.
Трест «Биробиджанстрой» был образован в 1932 г., в ноябре 1945 г. ликвидирован3.
Трест подчинялся Министерству коммунального и сельского строительства.
Трест «Биробиджанстрой» вновь образован согласно приказу Министерства городского и сельского строительства СССР от 22 февраля 1955 г. на базе общестроительномонтажного управления № 3 (г. Биробиджан), строительного управления № 5 (п. Лондоко)
и областной производственной конторы «Сельстрой». Распоряжением Совета министров
РСФСР от 8 февраля 1958 г. № 493-р4 трест был передан управлению строительства Хабаровского совнархоза. С 1966 г. трест подчинялся Хабаровскому производственному
строительно-монтажному объединению «Хабаровсккрайстрой», с 1981 г. – главному тер1

ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 133. Л. 203.
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 368. Л. 291.
3
Точные даты образования и ликвидации треста «Биробиджанстрой» не установлены.
4
ГАХК. НСБ. Распоряжения Совета министров РСФСР. – 1958. – Февраль. – С. 23.
2
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риториальному управлению по строительству в районах Дальнего Востока (Главдальстрой).
В соответствии с приказом Главдальстроя от 20 января 1988 г. № 221 на базе треста
«Биробиджанстрой» и проектной мастерской № 6 института «Хабаровскгражданпроект»
было образовано проектно-строительное объединение «Биробиджанстрой». Все подведомственные организации вошли в состав объединения. Проектно-строительное объединение «Биробиджанстрой» находилось в подчинении территориального строительного
объединения по Хабаровскому краю «Дальстрой».
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721
«Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений, предприятий в акционерные общества» объединение преобразовано в акционерное общество открытого типа «Биробиджанстрой», которое зарегистрировано постановлением главы администрации г. Биробиджана от 14 декабря 1992 г. № 7602.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» администрацией города Биробиджана 25 июня 1996 г. зарегистрировано открытое акционерное общество «Биробиджанстрой».
Функция общества – обеспечение ввода в действие производственных мощностей,
объектов жилья и социально-культурного назначения в установленные сроки.

Постановления, решения, приказы вышестоящих организаций, касающиеся деятельности треста. Приказы и распоряжения управляющего трестом,
начальника областной производственной конторы «Сельстрой», общественно-монтажного управления № 3, объединения, генерального директора
АООТ и ОАО по основной деятельности и личному составу. Протоколы производственных, технических совещаний и хозяйственных активов, отчетновыборных конференций, заседаний совета научно-технического общества,
технического совета, штаба по внедрению хозяйственного расчета по методу
бригадного подряда. Штатные расписания и сметы расходов треста, общестроительно-монтажного управления № 3, объединения, обществ.
Финансовые планы, планы подрядных строительно-монтажных работ,
ввода в эксплуатацию объектов, организационно-технических мероприятий,
по труду, технической информации, пропаганде внедрения новой техники,
комплексной механизации, автоматизации трудоемких работ в строительстве, модернизации оборудования и отчеты об их выполнении. Отчеты о выполнении норм выработки, расходе топлива, теплоэнергии и электроэнергии,
основных материалов в строительстве, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений. Статистические отчеты о несчастных случаях, связанных с производством, по кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Справки о работе треста, состоянии хозяйственного расчета в подрядных организациях.
Документы о ходе строительства и реконструкции промышленных
предприятий, о проведении Всесоюзных общественных смотров качества
строительства, повышении культуры производства, использовании резервов
производства и режима экономии, конкурсов на лучшую организацию экономической работы и профессионального мастерства в тресте и подведомст1
2

ГАХК. Ф. Р-1853. Оп. 1. Д. 1983. Л. 150, 151.
ГАЕАО. Ф. Р-302. Оп. 2. Д. 28. Л. 1.
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венных организациях, о работе бригад, переведенных на новую форму хозяйственного расчета по методу Злобина. Информации о внедрении бригадного
подряда в строительное производство.
Списки строительных организаций треста. Акты приема–передачи
строительных организаций в систему треста «Биробиджанстрой».
Документы о социалистическом соревновании, награждении работников треста правительственными наградами.
Переписка с вышестоящими организациями по вопросам основной деятельности.
Списки участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Лицевые счета рабочих и служащих треста, общественно-монтажного
управления № 3. Расчетные ведомости по начислению заработной платы
работникам областной конторы «Сельстрой», строительного управления № 5.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БИРОБИДЖАНАГРОПРОМСТРОЙ» И ЕГО ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
(1968 г. – не ранее 2001 г.)
Объединенный архивный фонд Р-278, 1629 ед. хр., 1968–2001 гг.; оп. 1–9.
Создан из документов организаций:
Трест «Биробиджанцелинстрой» – 454 ед. хр., 1968–1986 гг.
Государственно-кооперативное объединение по строительству «Биробиджанагропромстрой» – 155 ед. хр., 1986–1992 гг.
Открытое акционерное общество «Биробиджанагропромстрой» – 60 ед. хр.,
1992–2001 гг.
Акционерное общество открытого типа Биробиджанское строительно–
монтажное управление – 375 ед. хр., 1969–1998 гг.
Акционерное общество открытого типа «Управление механизированных работ «Агропромстрой» – 442 ед. хр., 1969–1999 гг.
Биробиджанское управление производственно-технологической комплектации государственно-кооперативного объединения по строительству «Биробиджанагропромстрой» – 134 ед. хр., 1971–1992 гг.
Открытое акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Юбилейный» – 9 ед. хр., 1984, 1986–1995 гг.
На основании приказа Министерства сельского строительства РСФСР
от 21 ноября 1968 г. № 315 был образован трест «Биробиджанцелинстрой» с подчинением
тресту «Хабаровскцелинстрой». С 1969 г. трест подчинялся Хабаровскому краевому производственному управлению сельского строительства «Хабаровсккрайцелинстрой».
В соответствии с приказом Госагропрома РСФСР от 11 февраля 1986 г. № 45 трест
«Биробиджанцелинстрой» был ликвидирован, на его базе создано государственнокооперативное объединение «Биробиджанагропромстрой», которое находилось в подчинении государственно-кооперативного объединения по строительству «Хабаровскагропромстрой».
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Высшим органом управления всей деятельностью объединения являлось собрание
уполномоченных представителей хозяйств, которое избирало членов совета. Для оперативного руководства совет из своего состава избирал правление.
На основании решения комитета по управлению госимуществом ЕАО
от 11 ноября 1992 г. № 33а1 государственно-кооперативное объединение ликвидировано,
на его базе создано акционерное общество открытого типа «Биробиджанагропромстрой»,
которое зарегистрировано постановлением главы администрации г. Биробиджана
от 23 декабря 1992 г. № 7812. Управление обществом осуществляли собрание акционеров
(высший орган), совет директоров, правление.
На основании Федерального Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» АООТ «Биробиджанагропромстрой» в декабре 1997 г. было преобразовано в открытое акционерное общество «Биробиджанагропромстрой». Точная дата ликвидации ОАО «Биробиджанагропромстрой» не установлена.
Функции общества: выполнение заказов по строительству объектов агропромышленного комплекса; создание и управление акционерным капиталом, инвестиционными и
другими специальными фондами; концентрация финансовых ресурсов и осуществление
кредитных услуг и операций; проведение операций с ценными бумагами; финансирование
капитальных вложений, региональных программ и объектов с учетом специализации и
отраслевого назначения; осуществление операций на товарных и фондовых биржах; осуществление внешнеэкономической деятельности.
В фонд включены документы по личному составу ликвидированных подведомственных организаций.

Протоколы производственного совещания руководителей подразделений и служб треста (1985 г.), общих собраний акционеров, производственных
совещаний по изобретательству и рационализации, заседаний технических
советов, советов трудового коллектива объединения, директоров и правления.
Приказы, распоряжения руководителей организаций по основной деятельности и личному составу. Штатные расписания и сметы расходов треста,
объединения, акционерного общества.
Финансовые планы, планы финансирования капитального строительства, строительно-монтажных работ, ввода объектов в эксплуатацию, развития и внедрения новой техники, организационно-технических мероприятий,
экономической учебы, по механизации, автоматизации трудоемких процессов в строительстве, труду, кадрам и отчеты об их выполнении. Статистические отчеты о расходе основных материалов в строительстве, выполнении
норм выработки, расходе топлива, теплоэнергии, электроэнергии, о несчастных случаях, связанных с производством, поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предложений. Бухгалтерские отчеты.
Документы о работе бригад, переведенных на новую форму хозяйственного расчета, об организации межпостроечных и построечных школ передовых методов труда, о работе бюро экономического анализа и экономической учебы, передовых методах и формах организации труда в строительстве, проведении общественного смотра эффективности использования сырья,
материалов и топливно-энергетических ресурсов. Акты государственной ко1
2

ГАЕАО. Ф. Р-302. Оп. 2. Д. 29. Л. 94.
Там же. Л. 76.
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миссии по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Справки, информации о состоянии техники безопасности.
Документы о социалистическом соревновании, награждении работников треста правительственными наградами, работе постройкома.
Списки, личные дела, личные карточки, невостребованные трудовые
книжки, ведомости по начислению заработной платы, лицевые счета работников треста, объединения, акционерного общества и подведомственных организаций.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО» (2001–2011 гг.)
Ф. Р-731, 11ед. хр., 2001–2011 гг.; оп. 1л.
В соответствии с постановлением губернатора области от 6 ноября 2001 г. № 106 1
было создано областное государственное унитарное предприятие «Проектно-сметное
бюро».
На основании приказа начальника управления архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области от 26 сентября 2003 г. № 15 2 областное государственное унитарное предприятие «Проектно-сметное бюро» переименовано в государственное предприятие Еврейской автономной области «Проектно-сметное бюро».
Постановлением правительства Еврейской автономной области от 22 марта 2011 г.
№ 121-пп3 государственное предприятие Еврейской автономной области «Проектносметное бюро» ликвидировано.
Основные функции предприятия: обеспечение организаций, предприятий и учреждений бюджетной и других сфер проектно-сметной документацией на новое строительство, реконструкцию и ремонт недвижимого имущества, находящегося в их собственности.

Учредительные документы предприятия (2001, 2011 гг.).
Приказы директора предприятия по основной деятельности и личному
составу. Штатные расписания работников предприятия.
Трудовые договоры, личные карточки уволенных работников, расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам предприятия.
ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ДОРОЖНЫЕ ОТДЕЛЫ ИСПОЛКОМОВ ОБЛАСТНОГО И
РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Объединенный архивный фонд Р-248, 134 ед. хр., 1938–1974 гг.; оп. 1, 1л.
Создан из документов отделов:
Отдел строительства и ремонта автомобильных дорог облисполкома –
64 ед. хр., 1938–1974 гг.
1
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Там же. Ф. Р-731. Оп. 1л. Д. 1. Л. 40.
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Дорожный отдел Биробиджанского райисполкома– 17 ед. хр., 1945–1956 гг.
Дорожный отдел Ленинского райисполкома – 24 ед. хр., 1952–1967 гг.
Дорожный отдел Смидовичского райисполкома – 23 ед. хр., 1939–1950 гг.
Дорожный отдел Сталинского райисполкома – 6 ед. хр., 1948–1950 гг.
Постановлением оргкомитета ЕАО от 10 октября 1934 г.1 были образованы дорожные отделы райисполкомов ЕАО. На основании постановления пленума облисполкома
ЕАО от 21 декабря 1934 г.2 был образован дорожно-транспортный отдел облисполкома
(облдортранс). В 1935 г. облдортранс был передан в систему НКВД СССР.
В соответствии с постановлением президиума облисполкома от 16 июня 1938 г.3
был образован дорожный отдел при облисполкоме, который в 1954 г. преобразован в отдел автомобильного транспорта и шоссейных дорог облисполкома.
На основании решения облисполкома от 7 июня 1957 г. № 1454 дорожные отделы
Биробиджанского и Сталинского райисполкомов ликвидированы в связи с образованием
дорожно-эксплуатационных участков.
На основании решения облисполкома от 20 мая 1960 г. № 135 5 отдел автомобильного транспорта и шоссейных дорог облисполкома был преобразован в отдел строительства и ремонта автомобильных дорог. Решением областного Совета депутатов трудящихся
ЕАО от 6 сентября 1974 г.6 отдел строительства и ремонта автомобильных дорог облисполкома упразднен. Даты ликвидации дорожных отделов Ленинского и Смидовичского
райисполкомов не установлены.
Документы дорожных отделов за ранние годы на государственное хранение не
поступали.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Решения вышестоящих органов по вопросам деятельности предприятий автомобильного транспорта.
Протоколы совещаний руководителей дорожных хозяйств области
(1964, 1965 гг.). Приказы заведующих дорожными отделами по основной
деятельности и личному составу.
Штатные расписания и сметы расходов отделов.
Стройфинплан доротдела облисполкома (1941 г.). Планы работ по
дорожному строительству и отчеты об их выполнении. Годовые планы
ремонта и содержания автодорог, мостов и искусственных сооружений.
Учебный план, программы курсов бригадиров дорожных бригад
дорожного отдела Смидовичского райисполкома (1940 г.).
Титульные списки и отчет о наличии автомобильных дорог области
(1966 г.). Статотчеты дорожного отдела Ленинского райисполкома о наличии
тракторов и зерновых комбайнов, автомобилей, гаражей, авторемонтных
мастерских и персонала, о численности машин и механизмов на дорогах,
наличии автомобильных дорог. Статотчеты по кадрам. Бухгалтерские
отчеты.
1
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Акты приема-передачи основных средств и материальных ценностей
Биробиджанского
и
Сталинского
дорожных
отделов
дорожноэксплуатационным участкам (1957 г.). Акты приема и ввода в эксплуатацию
законченных объектов капитального строительства, весеннего и осеннего
осмотра технического состояния автодорог, мостов и искусственных сооружений, приема выполненных работ по трудовому участию в дорожном
строительстве колхозов.
Справки о развитии дорожного строительства в области, о расстояниях
между населенными пунктами (1969, 1972 гг.). Характеристика существующих и предусматриваемых к строительству автодорог на 1965–1980 годы.
Учетные карточки автодорог, мостов и искусственных сооружений (1945–
1956 гг.). Списки дорожных хозяйств области (1960, 1964 гг.).
Документы о социалистическом соревновании.
Списки колхозников, привлекаемых к трудовому участию в строительстве дорог дорожного отдела Смидовичского райисполкома (1940 г.).
Расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам
дорожных отделов облисполкома, Биробиджанского, Смидовичского райисполкомов. Неполные личные дела работников дорожного отдела облисполкома (1948–1951 гг.).
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ
РАБОТ В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ»
(1993–2004 гг.)
Ф. Р-602, 160 ед. хр., 1994–2005 гг.; оп. 1, 1л.
На основании постановления главы администрации ЕАО от 20 декабря 1993 г.
№ 2941 было образовано государственное предприятие по ремонту, строительству и
содержанию автомобильных дорог общего пользования ЕАО «Биробиджанавтодор».
В соответствии с постановлением главы администрации ЕАО от 9 декабря 1996 г.
№ 3082 ГП «Биробиджанавтодор» реорганизовано в государственное учреждение
по управлению автомобильными дорогами ЕАО «Биробиджанупрдор».
В 2001 г. государственное учреждение по управлению автомобильными дорогами
ЕАО «Биробиджанупрдор» переименовано в государственное учреждение «Управление
дорожных работ в Еврейской автономной области», устав учреждения зарегистрирован
управлением Министерства юстиции РФ по ЕАО 27 июня 2001 г. (№ 21014-97/2)3.
Основные функции учреждения: ремонт, содержание, благоустройство автомобильных дорог, мостов и сооружений на этих дорогах; проектирование, строительство,
реконструкция автомобильных дорог и других сооружений объектов производственной
базы и дорожно-эксплуатационной службы, жилых домов и других объектов дорожного
хозяйства.
Государственное учреждение «Управление дорожных работ в Еврейской автономной области» ликвидировано на основании постановления правительства ЕАО от 29 декабря 2004 г. № 278-пп4.
1
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Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Протоколы технических совещаний по производственным вопросам.
Приказы, распоряжения руководителей по основной деятельности и личному
составу. Положения об отделах, должностные инструкции работников.
Документы об образовании предприятия (1993 г.).
Штатные расписания, сметы расходов.
Годовые планы дорожных работ.
Годовые сведения о сооружениях и оборудовании, повышающих безопасность движения. Отчеты подрядных государственных унитарных предприятий области об интенсивности движения по территориальным и федеральным дорогам. Статотчеты об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них, о наличии объектов, повышающих безопасность
движения на федеральных автомобильных дорогах и мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий, об инвестициях, по труду, по кадрам.
Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерские отчеты,
налоговые декларации учреждения по налогу на добавочную стоимость,
по земельному налогу.
Акты приема в эксплуатацию автомобильных дорог, мостов. Титульные списки наличия автомобильных дорог.
Документы по согласованию проектно-сметной документации с администрацией области и другими организациями (1994–1996 гг.).
Документы о работе с кадрами, коллективные договоры.
Переписка с вышестоящими организациями, учреждениями, организациями, предприятиями области.
Индивидуальные сведения о трудовом стаже, заработке, доходе и начисленных страховых взносах застрахованного лица работников учреждения
(2003, 2004 гг.). Списки руководящих работников и специалистов предприятия и подведомственных управлений. Личные карточки, личные дела, ведомости по начислению заработной платы работникам.
СВЯЗЬ. РАДИОВЕЩАНИЕ. ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ПЕЧАТЬ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА
«ТЕЛЕФОННО-ТЕЛЕГРАФНАЯ КОМПАНИЯ» ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1934 г. – по наст. время)
Ф. Р-315, 911 ед. хр., 1934–1998 гг.; оп 1–3.
На основании постановления пленума облисполкома ЕАО от 21 декабря 1934 г. 1
было образовано управление связи Еврейской автономной области. Согласно приказу начальника Еврейского областного производственно-технического управления связи

1
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от 27 марта 1968 г. № 11 управление связи ЕАО ликвидировано, образовано Еврейское областное производственно-техническое управление связи Министерства связи СССР.
С 1940 г. управление находилось в подчинении Хабаровского краевого управления
связи, с 1969 г. – Хабаровского краевого производственно-технического управления связи.
В соответствии с приказом Министерства РСФСР по связи, информатике и космосу
от 15 января 1991 г. № 52 Еврейское областное производственно-техническое управление
связи переименовано в государственное предприятие связи и информатики «Росинформсвязь» ЕАО.
На основании приказа председателя комитета по управлению госимуществом ЕАО
от 3 марта 1994 г. № 132 государственное предприятие связи и информатики «Росинформсвязь» реорганизовано в акционерное общество открытого типа «Телефоннотелеграфная компания» ЕАО, зарегистрированное постановлением главы администрации
города Биробиджана от 9 марта 1994 г. № 2313.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Приказы руководителей вышестоящих органов по основным вопросам
деятельности управления.
Протоколы заседаний совета управления, областных совещаний актива
работников предприятий связи, общих собраний работников контор связи
(1950–1952 гг.), областных совещаний передовиков производства.
Приказы, распоряжения руководителей управления, предприятия,
АООТ и его филиалов по основной деятельности и личному составу. Постановления балансовой комиссии. Штатные расписания, сметы расходов.
Комплексные планы технического развития, совершенствования организации производства, труда и управления районных узлов связи, Биробиджанского радиоцентра (1969–1971 гг.). Пятилетний план развития средств
связи на 1986–1990 годы, годовые планы экономического и социального развития предприятий связи области, прогнозы компании и ее филиалов. Региональная программа «Развитие телевидения, радиовещания и средств связи
в ЕАО на 1998–2000 годы» и информация о ее выполнении. Годовые планы
финансирования капитального строительства. Производственно-финансовые
планы, планы по труду и отчеты об их выполнении. Планы научной организации труда.
Статотчеты о внедрении научной организации труда, поступлении и
использовании изобретений и рационализаторских предложений, о несчастных случаях, связанных с производством, по кадрам. Отчеты по радиосвязи,
радиовещанию, телевидению и радиофикации. Бухгалтерские отчеты.
Справки об образовании управления и предприятий связи (1972 г.).
Документы о строительстве телевизионного ретранслятора в г. Биробиджане
(1960, 1961 гг.). Доклады начальника управления о состоянии и развитии
средств связи в области (1964, 1968 гг.).
Документы о переходе на новые условия оплаты труда (1960 г.), рационализаторской работе, классификации предприятий связи, состоянии техники безопасности.
1
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Документы о социалистическом соревновании, подготовке к празднованию 50-летия Советской власти (1967 г.), проведении общественного смотра культуры производства в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина
(1968–1970 гг.). Сведения о численности бригад и ударников коммунистического труда (1965, 1967, 1971 гг.).
Докладные записки, справки, предоставленные в вышестоящие организации. Переписка с администрациями области, города Биробиджана, предприятиями, организациями, филиалами общества (1995, 1996 гг.).
Документы о награждении работников связи орденами и медалями,
значками «Отличник социалистического соревнования», «Почетный радист»,
«Ударник коммунистического труда», присвоении званий «Мастер связи»,
«Лучший по профессии», «Заслуженный работник связи Российской Федерации». Списки работников предприятий связи – участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Личные дела работников управления связи
(1934–1955 гг.).
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ПОЧТА РОССИИ»
(1993 г. – по наст. время)
Ф. Р-552, 279 ед. хр., 1993–2004 гг.; оп. 1, 1л, 2л.
Управление федеральной почтовой связи Еврейской автономной области образовано на основании распоряжения председателя комитета по управлению госимуществом
ЕАО от 6 мая 1993 г. № 111 и зарегистрировано постановлением главы администрации
г. Биробиджана от 31 мая 1993 г. № 3642.
В состав УФПС входили Амурзетский, Ленинский, Облученский, Смидовичский
районные узлы федеральной почтовой связи, автотранспортный цех почтовой связи, почтовый цех г. Биробиджана и Биробиджанского района.
На основании приказа генерального директора Федерального государственного
унитарного предприятия «Почта России» от 11 ноября 2003 г. № 152 создано управление
федеральной почтовой связи Еврейской автономной области – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».
В соответствии с приказом генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» от 12 ноября 2003 г. № 173 утвержден перечень обособленных структурных подразделений управления: Амурзетский, Ленинский,
Облученский, Смидовичский почтамты УФПС Еврейской автономной области – филиалы
ФГУП «Почта России».
Управление федеральной почтовой связи ЕАО подчинялось Федеральному управлению почтовой связи при Министерстве связи РФ, с 2003 г. – Министерству РФ по связи
и информации, с 2004 г. – Федеральному агентству связи.
Основные функции управления: обеспечение на территории ЕАО бесперебойной
работы почтовой связи; организация продажи знаков почтовой оплаты, филателистических товаров, почтовой тары, упаковочных материалов, специальных бланков и т. п.; организация и осуществление подписки, экспедирования и доставки периодических изда1
2

ГАЕАО. Ф. Р-601. Оп. 1. Д. 4. Л. 39.
Там же. Ф. Р-302. Оп. 1. Д. 60. Л. 128.
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ний; предоставление населению услуг телефонной, телеграфной и других видов связи
на договорной основе.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 1л, 2л.

Приказы руководителей управления и подведомственных организаций
по основной деятельности и личному составу. Штатные расписания управления, районных узлов связи.
Прогнозы социально-экономического развития предприятий почтовой
связи на 1994–1996 годы. Анализы производственно-финансовой деятельности предприятий УФПС, годовые производственные отчеты управления. Отчеты по кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Акты о несчастных случаях на производстве и документы к ним.
Коллективные договоры управления (1994–1997 гг.). Документы о присвоении звания «Мастер связи» (1995–2000 гг.).
Переписка с администрацией, предприятиями, организациями области.
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
Личные дела, карточки, лицевые счета, расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам управления и подведомственных организаций.
ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГОРОДЕ БИРОБИДЖАНЕ
(1971 г. – по наст. время)
Ф. Р-706, 6 ед.хр., 1994–1999 гг.; оп. 1.
На основании приказа Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации от 29 января 2008 г. № 16 датой образования отдела государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в г. Биробиджане считается 3 января 1971 года.
На основании Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2000 г. № 867
«О структуре федеральных органов исполнительной власти» Государственная фельдъегерская служба при Правительстве Российской Федерации преобразована в Государственную фельдъегерскую службу Российской Федерации.
Основные функции отдела: доставка корреспонденции лиц и органов государственной власти; организация взаимодействия с подразделениями специальной и фельдъегерско-почтовой связи; контроль за работой сотрудников отдела на фельдъегерских маршрутах, в аэропортах (железнодорожных вокзалах), в помещении отдела.
Документы за ранние годы на государственное хранение не поступали.

Отчеты по внебюджетным фондам и об исполнении сметы расходов
отдела, о доходах и услугах связи. Отчеты и расчеты по налогам.
Бухгалтерские отчеты и объяснительные записки к ним.
ДИРЕКЦИЯ РАДИОСЕТИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(не позднее 1943 г. – не ранее 1963 г.)
Ф. Р-317, 128 ед. хр., 1943–1963 гг.; оп. 1.
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Точные даты образования и ликвидации дирекции радиосети Еврейской автономной области не установлены.

Приказы, указания, инструкции Министерства связи СССР, управления
Министерства связи ЕАО.
Протоколы собраний рабочих и служащих дирекции радиосети. Штатные расписания, сметы расходов. Планы работы по радиофикации, производственно-финансовые планы и отчеты об их выполнении. Отчеты о деятельности дирекции, линейного хозяйства (1948 г.), радиоузлов. Статистические отчеты по кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Документы о капитальном строительстве и реконструкции, рационализации и изобретательстве, о работе учреждений связи ЕАО, сплошной радиофикации. Переписка по вопросам эксплуатации электросвязи и радиофикации.
Документы о социалистическом соревновании.
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ «БИРА»
(1935 г. – по наст. время)
Ф. Р-78, 2655 ед. хр., 1938–2007 гг.; оп. 1–3.
На основании постановления исполкома областного Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов ЕАО от 4 января 1935 г. 1 был образован радиокомитет,
который решением облисполкома ЕАО от 24 мая 1950 г. № 197 2 переименован в комитет
радиоинформации при облисполкоме.
В соответствии с решением облисполкома от 22 июня 1953 г. № 216 3 комитет
радиоинформации был упразднен, при управлении культуры облисполкома образован отдел радиоинформации. Решением облисполкома от 27 июня 1958 г. № 166 4 отдел радиоинформации преобразован в редакцию по радиовещанию при облисполкоме.
Согласно решению облисполкома от 27 октября 1961 г. № 3865 редакция по радиовещанию преобразована в комитет по радиовещанию и телевидению облисполкома. Решением облисполкома от 16 апреля 1971 г. № 1426 комитет по радиовещанию и телевидению преобразован в комитет по телевидению и радиовещанию облисполкома.
Приказом председателя Еврейской государственной телерадиовещательной компании «Бира» от 4 февраля 1992 г. № 47 комитет по телевидению и радиовещанию облисполкома ЕАО был упразднен, на его базе создана Еврейская государственная телевизионная и радиовещательная компания «Бира», которая приказом председателя Еврейской го1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 23. Л. 9.
Там же. Д. 312. Л. 162, 174.
3
Там же. Д. 369. Л. 65, 73.
4
Там же. Д. 396. Л. 258, 265.
5
Там же. Д. 517. Л. 177, 197.
6
Там же. Д. 721. Л. 64.
7
Там же. Ф. Р-78. Оп. 2. Д. 4. Л. 6.
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сударственной телерадиовещательной компании «Бира» от 5 января 1993 г. № 1а 1 переименована в Государственную телевизионную и радиовещательную компанию Еврейской
автономной области.
В соответствии с Указом Президента РФ от 8 мая 1998 г. № 511 и постановлением
Правительства РФ от 27 июля 1998 г. № 844 «О формировании единого производственнотехнологического комплекса государственных электронных средств массовой информации» Государственная телевизионная и радиовещательная компания Еврейской автономной области преобразована в Федеральное государственное унитарное предприятие
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания Еврейской автономной
области «Бира».
На основании приказа председателя Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании от 12 апреля 2004 г. № 133 Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная телевизионная и радиовещательная
компания Еврейской автономной области «Бира» присоединено к Федеральному государственному унитарному предприятию «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания». На основании приказа генерального директора ВГТРК
от 15 декабря 2004 г. № 493 в г. Биробиджане создан филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» – «Государственная телевизионная и радиовещательная компания
«Бира» (ГТРК «Бира»).
Документы радиокомитета за 1935–1937 гг. на государственное хранение не поступали.

Приказы Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию при
СНК СССР, Хабаровского краевого комитета радиовещания (1938–1941 гг.),
председателя комитета по радиовещанию и телевидению при СМ СССР
о награждении работников областного комитета к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина (1970 г.), в честь 50-летия образования СССР (1972 г.).
Решения облисполкома ЕАО, касающиеся деятельности комитета.
Протоколы заседаний коллегии комитета, совета ГТРК «Бира», собраний работников компании. Постановления комитета по телевидению и радиовещанию. Приказы председателя комитета (1948–1952, 1962–1983 гг.),
начальника отдела радиоинформации, главного редактора редакции по радиовещанию, председателя компании, директора филиала по основной деятельности и личному составу.
Положение о Еврейской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Бира» и учредительный договор (1992 г.). Штатные расписания, сметы расходов.
Производственно-финансовые планы. Планы работы комитета. Региональная программа «Развитие телевидения, радиовещания и средств связи
в ЕАО на 1998–2000 годы».
Годовой финансовый отчет радиокомитета (1940 г.). Отчеты о деятельности радиокомитета (1940, 1941 гг.), по кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Микрофонные материалы. Программы и тексты радиопередач, выпусков телепередач редакций компании. Журналы регистрации радиопередач.

1

ГАЕАО. Ф. Р-78. Оп. 2. Д. 70. Л. 2.
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Справки о работе комитета и его редакций, об организации комитета
по радиовещанию и телевидению (1971 г.), о работе с кадрами. Справка о работе компании в 1992 г. и предложения по перспективам развития в области
телерадиовещания на 1993–1995 годы. Документы о праздновании 40-летия
комитета (1975 г.).
Переписка с облисполкомом ЕАО, областными учреждениями о работе
телевидения и радиовещания (1990, 1991 гг.).
ЕВРЕЙСКОЕ ОБЛАСТНОЕ АГЕНТСТВО «СОЮЗПЕЧАТЬ»
(не позднее 1949 г. – не ранее 1985 г.)
Ф. Р-460, 132 ед. хр., 1949–1985 гг.; оп. 1.
Точная дата образования отдела распространения и экспедирования печати не установлена.
В 1955 г. отдел распространения и экспедирования печати переименован в отдел
распространения печати «Союзпечать». Отдел подчинялся областному производственнотехническому управлению связи ЕАО.
На основании приказа начальника производственно-технического управления связи
ЕАО от 16 января 1970 г. № 41 отдел распространения печати «Союзпечать» был реорганизован в хозрасчетное предприятие – Еврейское областное агентство «Союзпечать».
В подчинении Еврейского областного агентства «Союзпечать» находились Ленинское, Облученское, Октябрьское, Смидовичское районные и Биробиджанское городское
агентства «Союзпечать».
Точная дата ликвидации Еврейского областного агентства «Союзпечать» не установлена.

Приказы начальника отдела по основной деятельности и личному составу. Штатные расписания, сметы расходов отдела и подведомственных учреждений.
Производственно-финансовые планы. Планы распространения печати и
отчеты об их выполнении. Статотчеты по кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Доклады, обзоры о состоянии оперативного распространения печати.
Документы о социалистическом соревновании.
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ «БИРОБИДЖАНСКАЯ ЗВЕЗДА» И «БИРОБИДЖАНЕР ШТЕРН» ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
2 фонда, 185 ед. хр., 1939–1999 гг.; описи.
«Биробиджанская звезда» (1930 г. – по наст. время). Ф. Р-238, 106 ед. хр.,
1939–1999 гг.; оп. 1.
«Биробиджанер штерн» (1931 г. – по наст. время). Ф. Р-239, 79 ед. хр.,
1947–1999 гг.; оп. 1, 2.

1

ГАЕАО. Ф. Р-315. Оп. 1. Д. 317. Л. 7.
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Решением секретариата Дальневосточного краевого комитета ВКП(б) от 19 октября
1930 г. (протокол № 23)1 утвержден выпуск в Биробиджанском районе газеты «Звезда»
8 раз в месяц: 4 – на русском, 4 – на еврейском языках. Первый номер газеты на еврейском
языке вышел 30 октября 1930 года.
В соответствии с постановлением бюро Дальневосточного краевого комитета
ВКП(б) от 16 декабря 1931 г. (протокол № 123)2 был начат выпуск отдельных газет:
«Биробиджанская звезда» на русском языке и «Биробиджанер штерн»3 на еврейском
языке.
Газеты «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер штерн» являлись органом областного комитета КПСС и областного Совета народных депутатов, с 1992 г. – Совета народных депутатов ЕАО. С 1994 г. учредителем газеты «Биробиджанская звезда» является
Законодательное Собрание области. Учредителем газеты «Биробиджанер штерн» с 1994 г.
была администрация, с 1997 г. – правительство ЕАО.
Основная функция газет – освещение жизни и деятельности трудящихся Еврейской
автономной области.
Документы по личному составу редакции газеты «Биробиджанер штерн» выделены
в отдельную опись № 2.
Документы редакций газет «Биробиджанская звезда» за 1930–1938 гг., «Биробиджанер штерн» за 1931–1946 гг. на государственное хранение не поступали.

Приказы главных редакторов областных газет «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер штерн» по основной деятельности и личному составу.
Штатные расписания и сметы расходов.
Планы работы редакций. Статистические отчеты по труду и кадрам.
Бухгалтерские отчеты.
Переписка редакции с организациями, предприятиями, учреждениями
и гражданами.
Лицевые счета работников редакции газеты «Биробиджанер штерн».
РЕДАКЦИИ РАЙОННЫХ ГАЗЕТ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ
3 фонда, 57 ед. хр., 1939–1978 гг.; описи.
«Ленинское знамя», Ленинский район (1934–1959 гг.). Ф. Р-426, 18 ед. хр.,
1939–1960 гг.; оп. 1.
«Искра Хингана», Облученский район (1934 г. – по наст. время).
Ф. Р-427, 30 ед. хр., 1962–1978 гг.; оп. 1.
«Амурский колхозник», Сталинский район (1934–1959 гг.). Ф. Р-699,
9 ед. хр., 1946–1961 гг.; оп. 1, 2.
Газеты при политических отделах МТС в 1934 г. были преобразованы в районные
газеты. Бюро обкома ВКП(б) ЕАО постановлением от 14 июня 1935 г. (протокол № 1) 4
утвердило названия районных газет при райкомах ВКП(б): Бирского (с 1945 г. – Облучен-

1

ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 218. Л. 7.
Там же. Д. 256. Л. 200, 201.
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ский) района – «Сталинский призыв», Блюхеровского (с 1938 г. – Ленинский) района –
«Сталинец», Сталинского района – «Сталинский путь».
В соответствии с постановлением бюро обкома КПСС от 11 сентября 1956 г. (протокол № 30)1 газета «Сталинец» – орган Ленинского райкома партии и райисполкома была
переименована в «Ленинское знамя», газета «Сталинский призыв» – орган Облученского
райкома партии и райисполкома получила название «Искра Хингана», газета «Сталинский
путь» – орган Сталинского райкома партии и райисполкома переименована в «Амурский
колхозник».
На основании постановления бюро обкома КПСС от 4 сентября 1959 г. (протокол
№ 74)2 газеты «Ленинское знамя» и «Амурский колхозник» были упразднены.
Основная функция газет – освещение вопросов жизни и деятельности трудящихся
районов.
Документы редакций газет «Ленинское знамя» за 1934–1938 гг., «Искра Хингана»
за 1934–1961 гг. и «Амурский колхозник» за 1934–1945 гг. на государственное хранение
не поступали.

Приказы главных редакторов газет «Ленинское знамя», «Амурский
колхозник» по основной деятельности и личному составу. Штатные расписания и сметы расходов районных газет.
Тематические планы работы редакции газеты «Искра Хингана» и
отчеты об их выполнении. Бухгалтерские отчеты редакций и типографии.
Ликвидационные балансы редакций газет «Ленинское знамя», «Амурский
колхозник» и типографии Сталинского района (1959, 1960 гг.).
Доклад редактора газеты «Искра Хингана» на заседании коллегии
управления по печати Хабаровского крайисполкома (1969 г.).
Рукописи публикаций поэтов Облученского района. Письма трудящихся, посвященные 60-летию Октября, обсуждению проекта Конституции
СССР (1978 г.), организации социалистического соревнования на предприятиях, учреждениях, организациях Облученского района.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам редакции «Амурский колхозник» и типографии Сталинского района.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ЛИТЕРАТУРЫ И ИЗДАТЕЛЬСТВ ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (не позднее 1935 г. – 1956 г.)
Ф. Р-27, 33 ед. хр., 1940–1952 гг.; оп. 1.
Точная дата образования отдела по делам литературы и издательств ЕАО не установлена3. Отдел по делам литературы и издательств находился в системе отдела народного образования облисполкома с подчинением Министерству просвещения РСФСР,
в 1938 г. вошел в подчинение Дальневосточного краевого управления по делам литературы и издательств.

1

ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 4. Д. 363. Л. 160.
Там же. Оп. 7. Д. 69. Л. 157.
3
Первое упоминание об отделе встречается в смете административно-хозяйственных расходов отдела народного образования облисполкома на 1936 г., где имеются сведения на 1-е января 1935 года // ГАЕАО.
Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 32. Л. 12.
2
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На основании постановления Совета министров СССР от 15 марта 1953 г. № 769
отдел по делам литературы и издательств вошел в состав управления внутренних дел
по Еврейской автономной области и был переименован в управление по охране военных и
государственных тайн в печати.
В соответствии с постановлением Совета министров СССР от 8 октября 1953 г.
№ 26321 управление по охране военных и государственных тайн в печати выделилось
из состава управления внутренних дел и стало самостоятельным управлением при облисполкоме с подчинением управлению по охране военных и государственных тайн в печати
при Хабаровском крайисполкоме.
Согласно приказу начальника управления по охране военных и государственных
тайн в печати при Хабаровском крайисполкоме от 22 августа 1956 г. № 51 управление
по охране военных и государственных тайн в печати при облисполкоме было упразднено.
Документы за 1953–1956 гг. на государственное хранение не поступали.

Приказы, циркуляры и указания уполномоченного Совета министров
СССР, Главного управления по делам литературы и издательств и Хабаровского краевого управления по делам литературы и издательств. Приказы начальника отдела по делам литературы и издательств ЕАО по основной деятельности и личному составу.
Отчет о работе отдела за 1946 год. Акты контрольных проверок библиотек и книжных магазинов.
ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ. МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ, СБЫТ И ЗАГОТОВКИ
УПРАВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ МИНИСТЕРСТВА ЗАГОТОВОК РСФСР ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Объединенный архивный фонд Р-139, 325 ед. хр., 1934–1956 гг.; оп. 1–3.
Создан из документов организаций:
Управление уполномоченного Министерства заготовок РСФСР по Еврейской
автономной области – 81 ед. хр., 1935–1956 гг.
Управление уполномоченного Министерства заготовок РСФСР по Биробиджанскому району – 9 ед. хр., 1946–1953 гг.
Управление уполномоченного Министерства заготовок РСФСР по Ленинскому району – 46 ед. хр., 1934–1955 гг.
Управление уполномоченного Министерства заготовок РСФСР по Облученскому району – 109 ед. хр., 1944–1955 гг.
Управление уполномоченного Министерства заготовок РСФСР по Смидовичскому району – 30 ед. хр., 1935–1955 гг.
Управление уполномоченного Министерства заготовок РСФСР по Сталинскому району – 50 ед. хр., 1935–1955 гг.

1

ГАЕАО. НСБ. Постановления Совета министров СССР. – 1953. – Октябрь. – С. 274.
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Управление уполномоченного Комитета по заготовкам при СНК СССР по Еврейской автономной области было образовано в 1934 году.
С образованием в 1934 г. районов в Еврейской автономной области была создана
сеть районных управлений уполномоченных Комитета по заготовкам при СНК СССР.
В 1938 г. управление уполномоченного Комитета по заготовкам при СНК СССР
по Еврейской автономной области перешло в подчинение Народного комиссариата
(с 1946 г. – Министерство) заготовок СССР.
Управление уполномоченного Народного комиссариата заготовок СССР по Биробиджанскому району было образовано в 1942 г. с образованием Биробиджанского района.
На основании постановления Совета министров СССР от 11 апреля 1953 г. № 1011
Министерство заготовок СССР и управления уполномоченных упразднены. Постановлением Совета министров СССР от 21 декабря 1953 г. № 29801 было образовано общесоюзное Министерство заготовок. Приказом уполномоченного Министерства заготовок СССР
по Хабаровскому краю от 5 января 1954 г. № 52 были назначены уполномоченные Министерства заготовок СССР по Еврейской автономной области, Биробиджанскому, Ленинскому, Облученскому, Смидовичскому и Сталинскому районам. В 1954 г. управления
уполномоченных перешли в подчинение управления уполномоченных Министерства заготовок РСФСР.
Управление уполномоченного Министерства заготовок РСФСР по Еврейской автономной области руководило работой управлений районных уполномоченных по вопросам
заготовок и закупок продуктов сельского хозяйства и животноводческого сырья, осуществляло контроль за работой заготовительных организаций области.
Постановлением Совета министров СССР и ЦК КПСС от 24 января 1956 г. № 96
институт уполномоченных Министерства заготовок РСФСР был упразднен.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 3.

Постановления, приказы СНК СССР, Народного комиссариата заготовок СССР, уполномоченного Министерства заготовок СССР по Хабаровскому краю, решения облисполкома ЕАО и райисполкомов области.
Приказы уполномоченных по основной деятельности и личному
составу. Штатные расписания.
Планы обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов, децентрализованных заготовок, отчеты об их выполнении. Статистические отчеты по кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Справки, сводки о заготовках сельскохозяйственных продуктов, мехового сырья, наличии колхозов в районах. Списки хозяйств, привлекаемых
к обязательным государственным поставкам.
Документы о социалистическом соревновании.
Списки, личные дела, лицевые счета, ведомости по начислению заработной платы.
ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ АДМИНИСТРАЦИИ ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1934–1996 гг.)
Ф. Р-133, 252 ед. хр., 1934–1996 гг.; оп. 1, 2, 4.
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ГАЕАО. НСБ. Постановления Совета министров СССР. – 1953. – Ноябрь, декабрь. – С. 90, 91.
ГАХК. Ф. Р-747. Оп. 2. Д. 42. Л. 5, 14–18.
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Отдел внутренней торговли исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Еврейской автономной области был образован на основании постановления Далькрайисполкома от 21 ноября 1934 г. № 14851. В 1938 г. отдел внутренней торговли был переименован в отдел торговли облисполкома ЕАО с подчинением исполкому
областного Совета депутатов трудящихся и отделу торговли Хабаровского крайисполкома.
Отдел торговли был преобразован в управление торговли и общественного питания
на основании решения облисполкома от 24 сентября 1991 г. № 1622. Управление торговли
и общественного питания облисполкома было ликвидировано согласно постановлению
главы администрации ЕАО от 28 декабря 1991 г. № 2 «О прекращении полномочий исполнительного комитета Еврейской автономной области и его аппарата»3, его функции
переданы управлению торговли и общественного питания администрации ЕАО.
В соответствии с постановлением главы администрации ЕАО от 30 июня 1994 г.
№ 192 «Об изменении структуры и штатов областной администрации»4 управление торговли и общественного питания было переименовано в отдел торговли администрации.
Основные функции отдела: организация торговли в области, осуществление контроля за работой торгующих организаций.
На основании постановления главы администрации ЕАО от 5 апреля 1996 г. № 95
«Об изменении структуры области»5 отдел торговли присоединен к отделу государственной поддержки и развития малого предпринимательства администрации области.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Приказы Народного комиссариата торговли РСФСР, решения облисполкома ЕАО. Приказы начальника управления, заведующего отделом торговли по основной деятельности и личному составу. Штатные расписания и
сметы расходов отдела. Положение об управлении торговли и общественного
питания (1991 г.).
Годовые планы товарооборота, заготовки овощей, строительства предприятий торговли, внедрения новых форм торговли, подготовки кадров и отчеты об их выполнении. Отчеты, справки о состоянии торговли и общественного питания, дислокации торговой сети и развитии материальнотехнической базы, расходе рыночных фондов, об итогах торгово-финансовой
деятельности торгующих организаций области. Статистические отчеты
по кадрам. Сведения о ходе приватизации и коммерциализации предприятий
торговли и общественного питания (1992–1994 гг.).
Документы о социалистическом соревновании.
Жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
Списки, личные дела, ведомости по начислению заработной платы
работникам отдела.

1

ГАЕАО. Ф. Р-137. Оп. 4. Д. 43. Л. 165–168.
Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1669. Л. 78, 79.
3
Там же. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
4
Там же. Д. 116. Л. 30.
5
Там же. Д. 209. Л. 31.
2
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, УСЛУГ И
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1996 – 2010 гг.)
Ф. Р-707, 185 ед.хр., 1996–2010 гг.; оп. 1, 1л.
Постановлением главы администрации ЕАО от 29 февраля 1996 г. № 441 был образован отдел государственной поддержки и развития малого предпринимательства администрации ЕАО.
Постановлением главы администрации ЕАО от 24 июля 1996 г. № 2032 отдел государственной поддержки и развития малого предпринимательства администрации области
переименован в отдел государственной поддержки и развития малого предпринимательства, организации торговли и бытового обслуживания населения администрации области.
В соответствии с постановлением губернатора ЕАО от 20 мая 1999 г. № 12
«О структуре правительства ЕАО»3 отдел государственной поддержки и развития малого
предпринимательства, организации торговли и бытового обслуживания населения преобразован в управление потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства
правительства ЕАО.
На основании постановления губернатора ЕАО от 26 февраля 2002 г. № 27-ПП
«О внесении изменений в некоторые постановления правительства области»4 управление
потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства правительства ЕАО
стало называться управлением потребительского рынка, предпринимательства и внешнеэкономических связей правительства Еврейской автономной области.
Постановлением правительства ЕАО от 12 октября 2010 г. № 363-ПП управление
потребительского рынка, предпринимательства и внешнеэкономических связей правительства ЕАО было ликвидировано.
Управление осуществляло реализацию государственной политики в области организации торговли и бытового обслуживания населения, содействия становлению и укреплению предпринимательского сектора экономики Еврейской автономной области.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись 1л.

Постановления главы администрации ЕАО о создании отдела и положение о нем (1996 г.). Протоколы заседаний коллегии управления, координационного, попечительского советов по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства в области, внешнеэкономической деятельности и пограничной политики, защиты прав потребителей и документы к ним. Приказы заведующего отделом, начальника управления по основной деятельности и личному составу. Распоряжение губернатора ЕАО о создании конкурсной комиссии и протоколы заседаний комиссии по определению победителей
конкурсов «Лучшее малое предприятие года», «Лучший предприниматель
года» (1999 г.).
Положение об управлении, отделах управления. Должностные регламенты работников управления. Штатные расписания и сметы расходов.
1

ГАЕАО. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 207. Л. 43.
Там же. Д. 214. Л. 19.
3
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 62. Л. 14.
4
Там же. Д. 231. Л. 5.
2
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Планы работы управления. Программы поддержки и развития малого
предпринимательства в ЕАО и документы об их выполнении.
Документы совета по предпринимательству при губернаторе области,
координационного совета по поддержке и развитию предпринимательства
Дальнего Востока и Забайкалья, совещаний, семинаров по всем направлениям деятельности управления.
Реестры действующих и недействующих малых предприятий, предприятий службы быта области. Перечень временно недействующих предприятий
по области (1996, 1997 гг.). Анализ развития малых предприятий по районам
области (1997 г.). Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности малых предприятий области (1997 г.) и документы к ним. Дислокация
торговой сети в области.
Списки, личные дела, книга учета движения трудовых книжек, журналы регистрации служебных контрактов о прохождении государственной
службы ЕАО, учета личных дел работников управления.
ОТДЕЛЫ ТОРГОВЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ
БИРОБИДЖАНСКОГО ГОРОДСКОГО И РАЙОННЫХ СОВЕТОВ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
3 фонда, 116 ед. хр., 1935–1987 гг.; описи.
Отдел торговли Биробиджанского горисполкома (1937–1997 гг.). Ф. Р-14,
63 ед. хр., 1951–1987 гг.; оп.1.
Отдел торговли Ленинского райисполкома (1934–1992 гг.). Ф. Р-111,
7 ед. хр., 1935–1939 гг.; оп. 1.
Отдел торговли Смидовичского райисполкома (1934–1992 гг.). Ф. Р-370,
46 ед. хр., 1943–1961 гг.; оп. 1, 2.
Отделы внутренней торговли райисполкомов стали создаваться после образования
в 1934 г. Народного комиссариата внутренней торговли РСФСР. Отдел внутренней торговли Биробиджанского горисполкома был образован на основании решения президиума
Биробиджанского горсовета от 29 декабря 1937 г. № 311. В связи с переименованием
в августе 1938 г. Народного комиссариата внутренней торговли РСФСР в Народный
комиссариат торговли РСФСР отделы внутренней торговли были переименованы в отделы торговли.
Функции отделов: организация розничной торговли и общественного питания, контроль за правильностью установления розничных цен и соблюдения правил торговли.
В 1992 г. деятельность отделов торговли Биробиджанского горисполкома, Ленинского и Смидовичского райисполкомов была прекращена, полномочия переданы отделам
торговли администраций г. Биробиджана, Ленинского и Смидовичского районов. На
основании постановления главы администрации г. Биробиджана от 19 августа 1997 г.
№ 4122 ликвидирован отдел торговли администрации г. Биробиджана.

1
2

ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 6. Л. 102.
Там же. Ф. Р-302. Оп. 2. Д. 320. Л. 96.
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Постановления Народного комиссариата внутренней торговли СССР,
приказы Министерства торговли СССР, заведующих отделами торговли Хабаровского крайисполкома и облисполкома ЕАО. Приказы заведующего
отделом торговли Биробиджанского горисполкома (1953, 1954 гг.). Протоколы совещаний работников торговли районов. Штатные расписания и сметы
расходов отдела торговли Смидовичского райисполкома (1955 г.).
Планы товарооборота, развития торговой сети, работы отделов торговли и отчеты об их выполнении. Доклады на городских и районных совещаниях работников торговли, справки о наличии и дислокации торговой сети,
состоянии торговли и общественного питания, о работе торгующих организаций.
Документы о социалистическом соревновании.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УПРАВЛЕНИЕ
СНАБЖЕНИЯ И СБЫТА АДМИНИСТРАЦИИ ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ» (1978–1994 гг.)
Ф. Р-479, 47 ед. хр., 1978–1993 гг.; оп. 1.
На основании решения облисполкома ЕАО от 24 ноября 1978 г. № 3351 было образовано управление снабжения и сбыта облисполкома.
В 1992 г. управление снабжения и сбыта облисполкома было ликвидировано согласно постановлению главы администрации области от 28 декабря 1991 г. № 2 «О прекращении полномочий исполнительного комитета Еврейской автономной области и его
аппарата»2, его функции переданы вновь созданному управлению снабжения и сбыта администрации ЕАО.
На основании постановления главы администрации г. Биробиджана от 12 июля
1993 г. № 4913 зарегистрировано государственное предприятие «Управление снабжения и
сбыта администрации ЕАО». В соответствии с приказом председателя комитета по управлению госимуществом ЕАО от 14 июня 1994 г. № 42 4 государственное предприятие
«Управление снабжения и сбыта администрации ЕАО» преобразовано в акционерное общество открытого типа «Биробиджаноблснаб», зарегистрированное постановлением главы администрации г. Биробиджана от 21 июня 1994 г. № 6045.

Протоколы производственных совещаний при начальнике управления
(1979–1983 гг.). Положение об управлении снабжения и сбыта (1979 г.).
Штатные расписания, сметы расходов.
Годовые планы материально-технического снабжения. Планы по труду
и заработной плате и отчеты об их выполнении.
Отчеты о поступлении и реализации фондов по товарообороту,
по децентрализованным заготовкам. Статотчеты по кадрам. Бухгалтерские
отчеты.
1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1089. Л. 135.
Там же. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
3
Там же. Ф. Р-302. Оп. 2. Д. 65. Л. 118.
4
Там же. Ф. Р-601. Оп. 1. Д. 26. Л. 66.
5
Там же. Ф. Р-302. Оп. 1. Д. 130. Л. 79.
2
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Положения о премировании работников управления (1981, 1988 гг.).
Справки о результатах проведения коммунистических субботников
(1980–1983 гг.). Коллективные договоры. Документы о социалистическом
соревновании.
БИРОБИДЖАНСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
«ГЛАВМАШСБЫТ» ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1936 г. – не ранее 1953 г.)
Ф. Р-153, 45 ед. хр., 1937–1953 гг.; оп. 1, 2.
Биробиджанское агентство Главного управления транспортной и автомобильной
промышленности было образовано в 1936 году. В марте 1938 г. агентство было переименовано в Биробиджанское агентство управления «Глававтотрактордеталь», в августе
1938 г. – в Биробиджанское агентство Главного управления автотракторного сбыта, в феврале 1939 г. – в Биробиджанское межрайонное отделение Главного управления автотракторного сбыта Еврейской автономной области (Глававтотракторосбыт), в 1953 г. – в Биробиджанское межрайонное отделение управления «Главмашсбыт».
Основная функция отделения – реализация автомобильных, тракторных запасных
частей на территории области.
Точная дата ликвидации Биробиджанского межрайонного отделения управления
«Главмашсбыт» не установлена.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1.

Приказы Министерства автомобильной и тракторной промышленности
СССР, управляющего Хабаровской краевой конторой управления «Глававтотракторосбыт». Приказы директора Биробиджанского отделения по основной деятельности и личному составу.
Штатные расписания и сметы расходов. Сметы капитального ремонта
зданий и сооружений отделения. Бухгалтерские отчеты. Документы о переоценке материальных ценностей (1951 г.).
Лицевые счета, трудовые книжки работников Биробиджанского отделения управления «Глававтотракторосбыт».
КАРТОЧНОЕ БЮРО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1941–1948 гг.)
Ф. Р-129, 10 ед. хр., 1941–1947 гг.; оп. 1.
Карточное бюро Еврейской автономной области было образовано на основании
решения облисполкома ЕАО от 31 октября 1941 г. № 5901.
Основная функция бюро – получение и распределение продуктовых и промтоварных карточек и талонов в соответствии с существующими лимитами.
В январе 1948 г. карточное бюро Еврейской автономной области было ликвидировано.

1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 200. Л. 54.
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Приказы Народного комиссариата торговли СССР, Министерства торговли СССР о снабжении командного состава Красной армии и флота, начальника Хабаровского краевого карточного бюро. Приказы начальника карточного бюро ЕАО по основной деятельности и личному составу.
Планы работы бюро, отчеты об их выполнении. Лимиты на снабжение
Еврейской автономной области.
УПРАВЛЕНИЕ ГОСТОРГИНСПЕКЦИИ
ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1994 г. – не ранее 2003 г.)
Ф. Р-135, 50 ед. хр., 1939–1947, 1994–2003 гг.; оп. 1, 2.
На основании приказа Комитета Российской Федерации по торговле от 27 июля
1994 г.1 было образовано управление Госторгинспекции по Еврейской автономной области.
В фонде отложились документы государственной торговой инспекции ЕАО
за 1939–1947 годы.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Постановления, приказы Наркомторга СССР, Министерства торговли
СССР, Народного комиссариата юстиции РСФСР, Главной Государственной
торговой инспекции, отдела торговли Хабаровского крайисполкома, торгового отдела облисполкома ЕАО, решения исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся. Приказы начальника управления по личному составу.
Годовые, квартальные планы работы инспекции, отчеты об их выполнении.
Сведения о весовом хозяйстве в торгующих организациях области.
Списки внештатных инспекторов области. Личные дела работников управления.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1934 г. – по наст. время)
Ф. Р-264, 1877 ед. хр., 1935–2005 гг.; оп. 1–11.
На основании постановления пленума облисполкома от 21 декабря 1934 г. 2 был образован отдел коммунального хозяйства облисполкома.

1
2

ГАЕАО. Ф. Р-135. Оп. 2. Д. 20. Л. 2.
Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 15. Л. 1, 2.
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В соответствии с решением 9-й сессии областного Совета депутатов трудящихся
от 27 декабря 1966 г.1 отдел коммунального хозяйства облисполкома преобразован
в управление коммунального хозяйства на хозяйственном расчете.
На основании решения облисполкома от 7 декабря 1988 г. № 2682 образовано производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства на базе управления
жилищно-коммунального хозяйства облисполкома и комбината коммунальных предприятий и благоустройства Биробиджанского горисполкома. В соответствии с решением облисполкома от 26 февраля 1991 г. № 423 производственное объединение жилищнокоммунального хозяйства ликвидировано. На основании решения облисполкома
от 26 марта 1991 г. № 544 образовано областное объединение жилищно-коммунального
хозяйства «Облжилкомхоз», преобразованное в 1993 г. в производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства. Устав объединения утвержден постановлением
главы администрации ЕАО от 20 апреля 1993 г. № 885.
В соответствии с постановлением главы администрации ЕАО от 28 декабря 1995 г.
6
№ 280 производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства было преобразовано в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации ЕАО.
На основании постановления губернатора ЕАО от 25 ноября 1997 г. № 79 7 управление жилищно-коммунального хозяйства администрации ЕАО вошло в структуру правительства ЕАО.
В фонде отложились документы по личному составу подведомственных организаций: муниципальных унитарных предприятий (МУП) «Производственный ремонтный жилищно-эксплуатационный трест» за 1974–2003 гг., «Предприятие по благоустройству города» за 1966–2003 гг., «Смидовичское многоотраслевое предприятие жилищнокоммунального хозяйства» за 1958–2004 гг., МУП жилищно-коммунального хозяйства
«Николаевское» муниципального образования «Смидовичский район» за 1993–2002 гг.,
муниципального образования «Облученский район» за 1993–2004 гг., муниципального
образования «Биробиджанский район» за 1978–2005 гг., архитектурно-проектной мастерской «Биробиджанремпроект» за 1994, 1995 годы.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 3, 5–11.

Постановления, решения вышестоящих организаций по основным вопросам деятельности управления.
Протоколы производственных совещаний, заседаний совета, коллегии
управления. Приказы руководителей отдела, управления, объединения
по основной деятельности и личному составу.
Положения об управлении (1978, 2000 гг.). Устав производственного
объединения жилищно-коммунального хозяйства ЕАО (1989 г.). Должностные инструкции работников управления (2000 г.).
Штатные расписания и сметы расходов.
Планово-отчетная документация управления и подведомственных организаций.
Программы энергоресурсосбережения и подготовки объектов
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы области к отопи1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 500. Л. 144.
Там же. Д. 1554. Л. 32.
3
Там же. Д. 1664. Л. 122.
4
Там же. Л. 51.
5
Там же. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 27. Л. 92.
6
Там же. Д. 142. Л. 115.
7
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 5. Л. 102.
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тельным сезонам. Перспективный план капитального ремонта зданий и
сооружений на 1973, 1974 годы.
Документы о работе управления и подведомственных предприятий,
состоянии застройки г. Биробиджана, жилищно-коммунального хозяйства
области, выполнении плана капстроительства, титульные списки капитальных работ. Альбом буровых скважин на территории ЕАО (1947 г.).
Справки о руководстве отдела общественными самодеятельными организациями (1963, 1964 гг.), о работе уличных комитетов в п. Николаевка и
г. Облучье (1972 г.), домовых комитетов, товарищеских судов и других общественных организаций при управлении (1973–1976 гг.).
Тексты выступлений по радио и на телевидении руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства области (1997, 1998 гг.).
Документы о внедрении в производство новой техники и передовой
технологии, состоянии и мерах по улучшению охраны труда и техники безопасности, работе с кадрами, социалистическом соревновании.
Переписка с вышестоящими организациями по вопросам жилищнокоммунального строительства.
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению
(1991–1993 гг.).
Личные листки по учету кадров (1953 г.), расчетные ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим отдела коммунального хозяйства облисполкома (1956–1965 гг.). Документы по личному составу подведомственных организаций.
ОТДЕЛ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА БИРОБИДЖАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ([1934] г. – по наст. время)
Ф. Р-141, 176 ед. хр., 1934–1962 гг.; оп. 1, 2, 3.
В 1934 г. был образован отдел коммунального хозяйства исполкома Биробиджанского поселкового Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В 1937 г.
отдел коммунального хозяйства вошел в структуру исполнительного комитета Биробиджанского городского Совета депутатов трудящихся.
Основная функция отдела – руководство коммунальными предприятиями города.
Документы с 1963 г. на государственное хранение не поступали.

Постановления, приказы вышестоящих организаций. Решения Биробиджанского горисполкома. Приказы заведующего отделом по основной деятельности.
Штатные расписания, сметы расходов. Промфинпланы коммунальных
предприятий города, годовые планы работы отдела и отчеты об их выполнении. Статистические отчеты о переводе рабочих и служащих на сокращенный рабочий день, по кадрам, по труду. Бухгалтерские отчеты.
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Документы о строительстве, благоустройстве города Биробиджана,
внедрении рацпредложений (1957–1960 гг.). Акты ревизий коммунальных
предприятий города. Геологический очерк ЕАО (1935 г.).
Документы о работе профсоюзного комитета, социалистическом
соревновании.
Переписка с отделом коммунального хозяйства Хабаровского крайисполкома, предприятиями города по вопросам деятельности отдела.
ТОПЛИВНЫЙ ОТДЕЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
БИРОБИДЖАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ ([1933]–1950 гг.)
Ф. Р-158, 26 ед. хр., 1934, 1944–1949 гг.; оп. 1.
Топливный отдел исполнительного комитета Биробиджанского поселкового Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов был образован в 1933 году1.
В 1937 г. топливный отдел вошел в структуру Биробиджанского горисполкома.
Основная функция отдела – заготовка и снабжение топливом учреждений и населения города.
Топливный отдел ликвидирован в соответствии с решением Биробиджанского горисполкома от 30 января 1950 г. № 332.
Документы за 1933, 1935–1943 гг. на государственное хранение не поступали.

Постановления, решения, приказы вышестоящих организаций. Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов. Промфинпланы отдела. Планы по труду. Производственные планы, отчеты об их
выполнении. Бухгалтерские отчеты.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ» ([1935] г. – по наст. время)
Ф. Р-223, 74 ед. хр., 1928–1993 гг.; оп. 1, 2, 4.
Городское инвентаризационное бюро было создано в 1935 г.3, с 1937 г. находилось
в подчинении отдела коммунального хозяйства Биробиджанского горисполкома. На основании решения облисполкома от 21 февраля 1948 г. № 654 городское инвентаризационное
бюро было реорганизовано в областное инвентаризационное бюро с подчинением отделу
коммунального хозяйства облисполкома. Решением Биробиджанского горисполкома
от 12 июля 1952 г. № 2675 на базе областного инвентаризационного бюро организовано
городское бюро технической инвентаризации.

1

Дата образования отдела установлена по косвенным документам // ГАЕАО. Ф. Р-145. Оп. 1. Д. 2. Л. 67.
ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 72. Л. 103.
3
Дата образования бюро установлена ориентировочно по косвенным документам // ГАЕАО. Ф. Р-223. Оп. 2.
Д. 19. Л. 54.
4
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 288. Л. 140.
5
Там же. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 94. Л. 123.
2
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Постановлением главы администрации города Биробиджана от 12 июля 1993 г.
№ 505 зарегистрировано государственное предприятие «Бюро технической инвентаризации».
Основные функции бюро: техническая инвентаризация и переоценка жилых и нежилых строений всех форм собственности, объектов внешнего городского благоустройства, инженерных сетей и сооружений; регистрация документов о праве собственности
на жилые и нежилые строения.
1

Штатные расписания и сметы расходов (1942–1944, 1947–1954 гг.).
Бухгалтерские отчеты (1947–1953 гг.).
Планы земельных участков домовладельцев. Договоры о праве
застройки. Инвентарные дела на снесенные объекты (1928–1993 гг.).
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Объединенный архивный фонд Р-162, 727 ед. хр., 1955–2001 гг.; оп. 1, 2,
1л–6л.
Создан из документов организаций:
Управление бытового обслуживания населения исполкома Совета народных
депутатов Еврейской автономной области – 75 ед. хр., 1979–1987 гг.
Производственное объединение бытового обслуживания населения Еврейской автономной области – 80 ед. хр., 1988–1992 гг.
Биробиджанский городской комбинат бытового обслуживания населения –
262 ед. хр., 1961–1988 гг.
Биробиджанское районное производственное объединение бытового обслуживания населения – 30 ед. хр., 1977–1994 гг.
Облученское районное производственное объединение бытового обслуживания населения – 112 ед. хр., 1955–1993 гг.
Октябрьское районное производственное объединение бытового обслуживания населения – 42 ед. хр., 1967–1994 гг.
Государственное предприятие «Завод ремонта радиотелевизионной аппаратуры» – 18 ед. хр., 1983–2000 гг.
Общество с ограниченной ответственностью «Услуга» – 108 ед. хр., 1962–
2001 гг.
Управление бытового обслуживания населения облисполкома ЕАО было образовано на основании решения 11-й сессии Совета народных депутатов ЕАО от 14 сентября
1979 г.2. Управление в своей деятельности подчинялось облисполкому и управлению бытового обслуживания населения Хабаровского крайисполкома.
В соответствии с решением Хабаровского крайисполкома от 20 октября 1988 г.
3
№ 352 было создано производственное объединение бытового обслуживания населения
ЕАО на базе упраздненного управления бытового обслуживания населения облисполкома
1

ГАЕАО. Ф. Р-302. Оп. 2. Д. 66. Л. 54.
Там же. Ф. Р-162. Оп. 1. Д. 1. Л. 6.
3
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 22. Д. 2366. Л. 94–96.
2
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и Биробиджанского городского комбината бытового обслуживания населения, Облученское районное производственное объединение бытового обслуживания населения преобразовано в Облученское районное производственное управление бытового обслуживания
населения. Октябрьский комбинат бытового обслуживания населения образован
в 1967 году. В соответствии с решением облисполкома от 15 ноября 1988 г. № 2501 Октябрьский комбинат бытового обслуживания населения преобразован в Октябрьское районное производственное объединение бытового обслуживания населения.
Производственное объединение бытового обслуживания населения ЕАО подчинялось облисполкому и входило в состав Хабаровского территориального производственного объединения бытового обслуживания населения.
Согласно решению совета директоров областного производственного объединения
от 11 декабря 1991 г., в связи с предоставлением большинству структурных подразделений объединения прав юридического лица, объединение прекратило свое существование
с 25 декабря 1992 года.
Общество с ограниченной ответственностью «Услуга» образовано в 1992 г. на базе
Ленинского производственного объединения бытового обслуживания населения.
В фонд включены документы по личному составу подведомственных организаций
(описи № 1л–5л).

Протоколы заседаний коллегии управления, совета директоров областного производственного объединения, совещаний работников бытового обслуживания населения области. Приказы руководителей управления, производственного объединения бытового обслуживания населения ЕАО и подведомственных организаций по основной деятельности и личному составу.
Уставы управления, областного производственного объединения (1979,
1988 гг.). Штатные расписания и сметы расходов управления, производственного объединения бытового обслуживания населения ЕАО.
Пятилетний план экономического и социального развития подведомственных организаций на 1981–1985 годы. Финансовые планы, планы производства промышленной продукции, товарооборота, организационнотехнических мероприятий, внедрения научной организации труда, новой
техники, технологии, механизации и автоматизации производства, по реализации бытовых услуг населению, труду и заработной плате и отчеты об их
выполнении. Отчеты о состоянии охраны труда и техники безопасности,
несчастных случаях, связанных с производством, поступлении и внедрении
изобретений и рационализаторских предложений, по кадрам. Экономические
анализы хозяйственной деятельности организаций бытового обслуживания
населения. Бухгалтерские отчеты.
Докладные записки, справки о работе и проверках предприятий бытового обслуживания населения.
Документы о социалистическом соревновании.
Списки, личные дела, личные карточки, книги движения трудовых
книжек, ведомости по начислению заработной платы, лицевые счета, невостребованные трудовые книжки работников подведомственных организаций.

1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1553. Л. 62, 63
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА
ТРУД
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ПО ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1995 г. – по наст. время)
Ф. Р-616, 75 ед. хр., 1995–2001 гг.; оп. 1.
Государственная инспекция труда по ЕАО образована на основании постановления
главы администрации ЕАО от 6 июля 1994 г. № 2041 при управлении по труду администрации ЕАО.
Основные функции инспекции: осуществление контроля за соблюдением в организациях ЕАО законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о труде и охране
труда; анализ состояния и причин производственного травматизма; проведение предупредительного надзора за строительством новых и реконструкцией действующих объектов
производственного назначения, сдачей их в эксплуатацию с целью предотвращения отступлений от проектов, ухудшающих условия труда, снижающих его безопасность; организация обучения работодателей и работников по вопросам нормативно-правовых актов
о труде и охране труда и другие.

Протоколы и постановления об административных правонарушениях
исполнения законодательства о труде и охране труда и документы к ним.
Штатные расписания и сметы расходов.
Планы работы инспекции и отчеты об их выполнении.
Отчеты о перечислении денежных сумм по государственному и негосударственному страхованию. Статотчеты по кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Справки, информации о проверках исполнения законодательства о труде и охране труда. Оперативные данные инспекции о происшедших несчастных случаях и пострадавших со смертельным исходом (2000, 2001 гг.).
Предписания государственных правовых инспекторов по охране труда
по устранению нарушений предприятиями, учреждениями, организациями
области законодательства о труде и документы к ним.
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1938–1960 гг., 1965 г. – по наст. время)
Ф. Р-165, 433 ед. хр., 1939–1941, 1946–1998 гг.; оп. 1, 2.
На основании постановления президиума облисполкома ЕАО от 31 мая 1938 г.2
был образован переселенческий отдел при облисполкоме.
В соответствии с решением облисполкома от 18 июня 1953 г. № 1683 переселенческий отдел вошел в состав управления сельского хозяйства и заготовок облисполкома.
1

ГАЕАО. Ф. Р. 500. Оп. 1. Д. 116. Л. 67.
Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 125. Л. 57.
3
Там же. Д. 368. Л. 291.
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Решением облисполкома ЕАО от 21 января 1955 г. № 17 1 переселенческий отдел выделен
из управления сельского хозяйства облисполкома.
На основании решения облисполкома от 7 сентября 1956 г. № 208 2 переселенческий отдел был реорганизован в отдел переселения и организованного набора рабочих.
Отдел переселения и организованного набора рабочих был упразднен на основании
решения 6-й сессии Совета депутатов трудящихся ЕАО от 8 июля 1960 года3. До 1965 г.
его функции выполнял уполномоченный переселеноргнабора облисполкома.
На основании решения 1-й сессии областного Совета депутатов трудящихся
от 26 марта 1965 г.4 отдел переселения и организованного набора рабочих был восстановлен. Решением 1-й сессии областного Совета депутатов трудящихся от 24 марта 1967 г.5
отдел переселения и организованного набора рабочих был упразднен, образован отдел
по использованию трудовых ресурсов облисполкома. В соответствии с решением 7-й сессии областного Совета депутатов трудящихся от 17 декабря 1976 г. 6 отдел по использованию трудовых ресурсов преобразован в отдел по труду. Решением 3-й сессии областного
Совета народных депутатов от 12 декабря 1987 г.7 отдел по труду преобразован в отдел
по труду и социальным вопросам облисполкома.
Отдел по труду и социальным вопросам ликвидирован согласно постановлению
главы администрации ЕАО от 28 декабря 1991 г. № 2 8, его функции переданы отделу по
труду администрации ЕАО.
На основании постановления главы администрации ЕАО от 6 июля 1994 г. № 204 9
отдел по труду преобразован в управление по труду администрации ЕАО.
В соответствии с постановлением губернатора ЕАО от 20 августа 1997 г. № 110
управление по труду администрации ЕАО вошло в структуру правительства ЕАО.
Документы за 1938, 1942–1945 гг. на государственное хранение не поступали.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.
В фонде отложились документы о деятельности уполномоченного переселеноргнабора облисполкома за 1960–1965 годы.

Приказы, решения, распоряжения вышестоящих организаций, касающиеся деятельности отдела. Приказы заведующего отделом по основной деятельности и личному составу.
Протоколы производственных совещаний, заседаний комиссии по проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий и
организаций области (1996–1998 гг.).
Положения об управлении по труду (1996, 1998 гг.). Штатные расписания и сметы расходов.
Планы работы отдела, переселения в область и отчеты об их выполнении.
Годовые отчеты о комплектовании рабочей силой вновь вводимых и
важнейших действующих предприятий (1978, 1979 гг.). Статотчеты о половом и возрастном составе сельского населения области, трудоустройстве мо1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 378. Л. 75.
Там же. Д. 386. Л. 108.
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Там же. Д. 116. Л. 67.
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Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–5.
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лодежи, окончившей среднюю школу, пенсионеров и инвалидов, по кадрам.
Годовые бухгалтерские отчеты. Балансы трудовых ресурсов.
Положения о премировании работников отдела (1988, 1989 гг.).
Расчеты прожиточного минимума населения (1994–1998 гг.).
Справки, докладные записки о ходе выполнения постановлений бюро
Хабаровского крайкома ВКП(б) и бюро обкома КПСС.
Документы о работе по переселению в область.
Документы о работе областной комиссии по трудоустройству молодежи (1972, 1973 гг.). Расчеты потребности в рабочей силе совхозов, колхозов и предприятий области. Документы по учету незанятого населения. Краткие характеристики промышленных предприятий и строительных организаций о состоянии и использовании рабочей силы. Документы о работе Биробиджанского деревообделочного комбината «Переселенстрой» (1948–
1950 гг.). Краткие характеристики колхозов области. Экономикогеографические характеристики районов области. Историческая справка о
переселении на Дальний Восток (1967 г.).
Документы о подготовке к 50-летию советской власти, 100-летию
со дня рождения В.И. Ленина, XXIV съезду КПСС (1970 г.), 50-летию образования ЕАО.
Документы о социалистическом соревновании.
Переписка управления по вопросам его деятельности (1994, 1995 гг.).
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению
(1994, 1995 гг.).
Список переселенцев, награжденных орденами и медалями СССР
(1967 г.). Списки работников отдела (1949–1953 гг.). Учетные карточки переселенческих семей (1946–1949 гг.). Анкеты-заявления, списки переселенцев.
Переселенческие удостоверения (1947, 1948 гг.).
МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ (1994–2000 гг.)
Ф. Р-553, 35 ед. хр., 1994–2000 гг.; оп. 1.
На основании постановления главы администрации ЕАО от 6 июля 1994 г. № 204 1
при управлении по труду администрации ЕАО был создан отдел миграционной службы.
В соответствии с приказом Федеральной миграционной службы России от 8 декабря
1994 г. № 682 отдел миграционной службы преобразован в миграционную службу ЕАО
с подчинением ФМС России и администрации области.
Основные функции службы: организация приема, учета и временного размещения
беженцев и вынужденных переселенцев; признание в соответствии с законодательством
правового статуса лиц, ищущих убежища на территории ЕАО; осуществление иммиграционного контроля, мер по привлечению и использованию иностранных трудовых ресурсов; реализация мер в области внешней трудовой миграции граждан Российской Федерации; защита прав мигрантов в соответствии с законодательством.
1
2
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Миграционная служба ЕАО упразднена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2000 г. № 708-р.

Приказ Федеральной миграционной службы России от 8 декабря
1994 г. № 68 об образовании миграционной службы ЕАО. Приказы руководителя службы по основной деятельности.
Положения о миграционной службе ЕАО (1994, 1999 гг.). Штатные
расписания и сметы расходов.
Планы проведения мероприятий по предупреждению незаконной миграции иностранных граждан на территории области. Соглашения и планы
взаимодействия службы с паспортно-визовой службой, органами Дальневосточного пограничного округа по вопросам предупреждения незаконной миграции иностранных граждан на территории Российской Федерации (1996–
2000 гг.).
Аналитические отчеты службы (1997–1999 гг.).
Статотчеты о выдаче долговременных беспроцентных возвратных ссуд
на строительство и покупку жилья, о социально-демографическом составе,
расселении и обустройстве, выплате единовременных денежных пособий беженцам и вынужденным переселенцам. Статистические сведения о численности и составе иностранной рабочей силы. Статотчеты по кадрам.
Отчеты о перечислении денежных сумм по государственному страхованию. Бухгалтерские отчеты. Ликвидационный баланс службы.
Информации о работе по вопросам внешней трудовой миграции.
ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ (1990 г. – по наст. время)
Ф. Р-527, 204 ед. хр., 1990 (частично), 1991–2003 гг.; оп. 1.
На основании решения облисполкома ЕАО от 25 января 1990 г. № 101 был образован областной хозрасчетный центр по трудоустройству, переобучению и профориентации
населения, на базе которого в соответствии с решением облисполкома ЕАО от 26 марта
1991 г. № 572 образован областной центр занятости населения. На основании приказа
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 18 мая 1998 г.
№ 1863 областной центр занятости населения реорганизован в департамент федеральной
государственной службы занятости населения по Еврейской автономной области.
Основные функции департамента: анализ ситуации на территориальном рынке труда; формирование проекта бюджета фонда занятости населения ЕАО; осуществление мероприятий по сбору страховых взносов в фонд занятости населения; организация работы
по приему безработных граждан, их регистрации в целях оказания им содействия в трудоустройстве; обеспечение государственных гарантий гражданам, признанным в установленном порядке безработными; организация работы городских и районных отделов занятости населения по выполнению программ содействия занятости населения и другие.
1
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Приказы директора центра, руководителя департамента по основной
деятельности, о выплате пособий по безработице.
Временное положение о государственной службе занятости населения
ЕАО (1991 г.). Положения, должностные инструкции работников отделов
центра занятости населения. Документы о создании департамента, положение о департаменте и районных отделах занятости населения, должностные
инструкции работников (1998, 1999 гг.). Положение о департаменте (2000 г.)
Штатные расписания, сметы расходов центра занятости населения, департамента и подведомственных организаций.
Планы работы отделов областного, городского и районных центров занятости населения, департамента. Статистические отчеты областного, городского и районных центров занятости населения о трудоустройстве и занятости населения, о численности и заработной плате работников. Отчеты департамента о формировании и расходовании государственного фонда занятости
населения РФ. Отчеты о деятельности областного центра занятости населения, департамента, работе отделов.
Годовые бухгалтерские отчеты областного и городского центров занятости населения, департамента. Бюджеты государственного фонда занятости
населения по ЕАО.
Программы занятости населения ЕАО и информации об их выполнении.
Документы о составе и структуре региональной службы занятости населения ЕАО (1992–1995 гг.). Аналитический доклад о деятельности департамента федеральной государственной службы занятости населения по ЕАО
(2003 г.).
Документы проверок областного, городского и районных центров занятости населения вышестоящими организациями.
Прогнозы рынка труда, анализы состава безработных, динамические
ряды, аналитические записки, экспресс-информации по занятости населения
в области. Уведомления о лимитах бюджетных обязательств (2002 г.). Документы о трудоустройстве несовершеннолетних граждан, проведении областной ярмарки учебных мест для выпускников школ и незанятой молодежи
(1999, 2002 гг.), о работе клубов «Успех», «Новый старт», «Моделирование
профессиональной карьеры». Результаты социологических исследований
среди молодежи области (1998, 1999 гг.). Перечни высвобождаемых мест
по предприятиям и профессиям области. Материалы выступлений работников центра, департамента в средствах массовой информации.
Карточки персонального учета граждан, ищущих работу. Письма,
жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению. Переписка
центра о привлечении и использовании иностранной рабочей силы на предприятиях и организациях области (1996, 1997 гг.).
Письма и заявления граждан, желающих переехать в ЕАО из других
регионов страны, и документы по их рассмотрению (1990–1993 гг.).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БИРОБИДЖАНА»
(1987 г. – по наст. время)
Ф. Р-521, 49 ед. хр., 1991–1998, 2000–2002 гг.; оп. 1.
На основании решения Биробиджанского горисполкома от 23 ноября 1988 г.
№ 4111 был создан городской центр по трудоустройству, переобучению и профориентации населения, на базе которого в соответствии с решением Биробиджанского горисполкома от 29 мая 1991 г. № 1372 создан Биробиджанский городской центр занятости населения.
На основании приказа Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 18 мая 1998 г. № 1863 городской центр занятости населения вошел в структуру департамента федеральной государственной службы занятости населения по ЕАО.
В соответствии с приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 11 сентября 2000 г. № 1000/15-рк образовано государственное учреждение
«Центр занятости населения города Биробиджана».

Протоколы заседаний координационного комитета содействия занятости населения, производственных совещаний специалистов центра (2001,
2002 гг.). Приказы директора центра (2001, 2002 гг.). Положение о Биробиджанском городском центре занятости населения (1994 г.), положения об
отделах (2001, 2002 гг.). Штатные расписания, сметы расходов. Годовые
отчеты о профессиональном обучении незанятого населения (1993, 1994 гг.).
Годовые статотчеты о трудоустройстве и занятости населения. Бухгалтерские
отчеты.
Проекты бюджетов доходов и расходов Государственного фонда занятости населения РФ по Биробиджанскому городскому центру занятости
населения (1994, 1995 гг.).
Прогнозы рынка труда, анализы состава безработных, программы занятости населения г. Биробиджана, документы о работе городского центра
занятости населения.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ БИРОБИДЖАНСКОГО РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ» (2000 г. – по наст. время)
Ф. Р-685, 48 ед. хр., 2000–2006 гг.; оп. 1.
Государственное учреждение «Центр занятости населения Биробиджанского района Еврейской автономной области» был образован в соответствии с приказом департамента федеральной государственной службы занятости населения по Еврейской автономной области от 29 декабря 2000 г. № 278-к «О реорганизации департамента федеральной
государственной службы занятости населения по Еврейской автономной области».
1

ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 972. Л. 59–62.
Там же. Д. 1044. Л. 53.
3
Там же. Ф. Р-527. Оп. 1. Д. 102. Л. 1.
2
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Основные направления деятельности центра: анализ ситуации на рынке труда; организация работы по приему безработных граждан, оказание им содействия в трудоустройстве; обеспечение государственных гарантий гражданам, признанным безработными;
организация профессионального обучения, переподготовки, повышения квалификации
безработных граждан с учетом потребностей рынка труда.

Приказы директора центра по основной деятельности. Положение
о центре (2001 г.). Штатные расписания и сметы расходов центра.
Отчеты о деятельности центра. Статистические отчеты центра о трудоустройстве и занятости населения, перечислении денежных сумм по государственному страхованию. Бухгалтерские отчеты.
Аналитические доклады по итогам работы центра.
Программы занятости населения муниципального образования «Биробиджанский район» на 2003–2006 годы.
Прогнозы рынка труда района на 2001–2006 годы. Сведения, справки
предприятий района о массовых высвобождениях работников. Документы
по организации переобучения граждан и профориентации.
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛУЧЕНСКОГО РАЙОНА
(1991 г. – по наст. время)
Ф. Р-549, 26 ед. хр., 1991–1999 гг.; оп. 1.
На основании решения Облученского райисполкома от 21 июня 1991 г. № 196 1 было образовано Облученское районное бюро занятости населения. На основании приказа
директора областного центра занятости населения от 25 августа 1993 г. № 772 бюро занятости населения переименовано в центр занятости населения.
Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от
18 мая 1998 г. № 1863 центр занятости населения Облученского района вошел в структуру
департамента федеральной государственной службы занятости населения по ЕАО.
На основании положения об Облученском отделе занятости населения, утвержденного 3 сентября 1999 г. руководителем департамента ФГСЗН по ЕАО, центр занятости населения Облученского района реорганизован в Облученский районный отдел занятости
населения4.

Положения о районном бюро, отделе занятости населения (1991,
1999 гг.). Планы работы центра занятости населения. Статистические отчеты
о трудоустройстве и занятости населения.
Прогнозы рынка труда, анализ производственной деятельности центра
занятости населения, программы содействия занятости населения, сведения
о профессиональном обучении незанятого населения.
Справка «О работе центра занятости населения Облученского района
по приему населения и их трудоустройству» (1993 г.).
1

ГАЕАО. Ф. Р-260. Оп. 1. Д. 801. Л. 22.
Там же. Ф. Р-527. Оп. 1. Д. 36. Л. 36.
3
Там же. Д. 102. Л. 1.
4
Там же. Ф. Р-549. Оп. 1. Д. 22. Л. 1–3.
2
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Заявления на регистрацию вновь созданных предприятий (1993–
1996 гг.). Документы по регистрации и ликвидации предприятий, учреждений, организаций (1997–1999 гг.).
Переписка с предприятиями, учреждениями, организациями по вопросам занятости населения (1995, 1996 гг.).
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
(1991 г. – по наст. время)
Ф. Р-738, 29 ед. хр., 1991–2000 гг.; оп. 1.
На основании решения Октябрьского райисполкома от 30 мая 1991 г. № 1001 было
образовано Октябрьское районное бюро занятости населения.
На основании приказа директора областного центра занятости населения от 25 августа 1993 г. № 772 бюро занятости населения переименовано в центр занятости населения.
Основные направления деятельности центра: анализ ситуации на рынке труда; организация работы по приему безработных граждан, оказание им содействия в трудоустройстве; обеспечение государственных гарантий гражданам, признанным безработными;
организация профессионального обучения, переподготовки, повышения квалификации
безработных граждан с учетом потребностей рынка труда.

Положение о государственной службе занятости (1991 г.). Планы работы центра занятости населения. Статистические отчеты о трудоустройстве и
занятости населения.
Прогнозы рынка труда, программы содействия занятости населения,
сведения о профессиональном обучении незанятого населения.
Справки центра занятости населения по приему населения и их трудоустройству, по итогам работы центра занятости населения.
Сведения о составе граждан, обратившихся в отдел занятости населения.
БИРСКО-БИДЖАНСКИЙ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ РСФСР
(1928–1930 гг.)
Ф. Р-1, 7 ед. хр., 1927–1930 гг.; оп. 1.
На основании постановления совещания при Дальневосточном переселенческом
управлении от 8 мая 1928 г. и приказа Дальневосточного переселенческого управления
от 31 мая 1928 г. № 1193 был образован Бирско-Биджанский переселенческий отряд.
До его создания вопросами переселения в Биробиджанский подрайон занималась Хаба-

1

ГАЕАО. Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 652. Л. 19.
Там же. Ф. Р-527. Оп. 1. Д. 36. Л. 36.
3
Там же. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 6. Л. 21.
2
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ровская переселенческая партия Дальневосточного переселенческого управления НКЗ
РСФСР.
Переселенческий отряд занимался зачислением, водворением, землеустройством,
культурным, медицинским обслуживанием переселенцев, изыскательскими, землеотводными, землеустроительными, строительными работами.
Бирско-Биджанский переселенческий отряд ликвидирован в соответствии с приказом Дальневосточного переселенческого управления от 10 ноября 1930 г. № 12.

Планы работы переселенческого отряда (1927–1930 гг.). Отчет по
водворению переселенцев (1928 г.). Бухгалтерский отчет переселенческого
отряда за 1927, 1928 годы.
Документы по дорожным, гидротехническим, мелиоративным изысканиям и работам. Схематический чертеж Тихоньковской части БирскоБиджанского колонизационного района (1928 г.), планы территории
станции Тихонькая Уссурийской железной дороги (1929, 1930 гг.), «Междуречья» Биробиджанского района (участок ст. Тихонькая – Некипеловка)
(1930 г.).
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ ТРУДЯЩИХСЯ ЕВРЕЕВ В СССР
В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(не позднее 1928 г. – 1938 г.)
Ф. Р-3, 582 ед. хр., 1923–1939 гг.; оп. 1–3.
Точная дата образования Бирско-Биджанского представительства Центрального
правления общества по земельному устройству трудящихся евреев в СССР (ЦП ОЗЕТ) не
установлена1.
До 1929 г. главная контора представительства находилась в г. Хабаровске, ее отделения – на ст. Тихонькая, в селах Бирофельд и Екатерино-Никольское.
В соответствии с постановлением коллегии Биробиджанского представительства
ЦП ОЗЕТ от 3 июня 1929 г. «Об организации главной конторы Биробиджанского представительства на ст. Тихонькая»2 главная контора была переведена из г. Хабаровска
на ст. Тихонькая, в том же году ликвидировано отделение конторы в с. Бирофельд. Приказом Биробиджанского представительства ЦП ОЗЕТ от 22 сентября 1929 г. отделение конторы из с. Екатерино-Никольское переведено в с. Амурзет.
Биробиджанское представительство ЦП ОЗЕТ в мае 1934 г. переименовано в представительство Центрального совета ОЗЕТ (ЦС ОЗЕТ) в Еврейской автономной области.
Основные функции представительства: содействие переселению еврейского населения на территорию Биробиджанского района, организация земледельческой, кустарной
колонизации в районе.
В структуру представительства входили: отделы – снабжения, лесозаготовок,
складского хозяйства, общий; секторы – подготовки переселенческих фондов, организации переселенческого хозяйства, промышленно-кустарной колонизации, агротехнический; бухгалтерия.
Представительство ЦС ОЗЕТ в ЕАО ликвидировано в соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 11 мая 1938 года.
1

Первые сведения о Бирско-Биджанском представительстве Центрального правления ОЗЕТа относятся к
1928 г. // ГАЕАО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 25. Л. 2.
2
ГАЕАО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 9. Л. 38.
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В фонде отложились документы Бирско-Биджанского переселенческого отряда
за 1927–1930 гг. (Ф. Р-1), научно-исследовательской комиссии по изучению производительных сил и культуры при облисполкоме ЕАО за 1935, 1936 гг. (Ф. Р-138), комитета
по физкультуре и спорту при облисполкоме ЕАО за 1937, 1938 гг. (Ф. Р-455).
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 3.

Выписка из протокола заседания Президиума ЦИК СССР от 28 марта
1928 г. № 45 о закреплении за КОМЗЕТом свободных земель в Приамурской
полосе ДВК для заселения их евреями. Постановления СНК СССР об организации и финансировании переселения в ЕАО, о ссудах, льготах для переселенцев, хозяйственном и культурном развитии области. Постановление Народного комиссариата земледелия СССР от 4 августа 1930 г. о заселении Биробиджанского района. Инструкции ВЦИК об организации переселения трудящихся евреев на Дальний Восток.
Протоколы заседаний президиумов ЦП и ЦС ОЗЕТа, КОМЗЕТа,
Далькрайисполкома, совещаний при ДальКОМЗЕТе, ДВРПУ.
Протоколы заседаний районных исполнительных комитетов, совещаний Биробиджанского представительства ЦП и ЦС ОЗЕТа, ячеек ОЗЕТа, общих собраний переселенцев.
Штатные расписания представительства КОМЗЕТа, Биробиджанского
представительства ЦП ОЗЕТа (1930 г.), ЦС ОЗЕТа (1937, 1938 гг.), переселенческого пункта в р.п. Биробиджане. Сметы расходов, инвентаризационные описи имущества ОЗЕТа.
Планы работы Биробиджанского представительства и переселенческого отряда по переселению и освоению новых земель, производственному и
жилищному строительству. Производственно-финансовые планы переселенческого отряда, Биробиджанской переселенческой партии (1927–1929 гг.).
Отчет о деятельности КОМЗЕТа за период с 29 августа 1924 г. по 1 января 1928 года. Резюме отчета американской комиссии «ИКОР» по проекту
колонизации Бирско-Биджанского района (1929 г.). Бухгалтерские отчеты
Бирского Опытного поля (1929, 1930 гг.), Биробиджанского переселенческого отряда (1932 г.), представительства ЦС ОЗЕТа в ЕАО (1934 г.). Отчеты,
докладные записки изыскательских партий по агрономическому, гидрологическому, гидротехническому обследованию района, паразитологической экспедиции Дальневосточного отделения Академии наук СССР (1932 г.), о работе геологоразведочных экспедиций (1937 г.).
Резолюции первого агротехнического совещания Биробиджанского
района (1930 г.). Стенограмма речи члена Президиума КОМЗЕТа А. Мережина на 2-й сессии ВЦИКа (20 декабря 1931 г.).
Документы о заселении, движении, закреплении, обследовании переселенцев, подготовке земельных фондов, народнохозяйственном, экономическом развитии (1923–1929 гг.), административно-территориальном устройстве Биробиджанского района. Приветственные телеграммы первому еврейскому сельсовету в с. Бирофельд (1928 г.). Характеристика территории Бирофельдской, Амурзетской МТС, Биробиджанского совхозно-колхозного объе251

динения (1930 г.) Информационные сводки ЦС ОЗЕТа о создании и развитии
Еврейской автономной области. Список и характеристика делегатов ОЗЕТа
на I съезд Советов ЕАО (декабрь 1934 г.) Документы о планировке и строительстве г. Биробиджана.
Списки переселенческих поселков Биробиджанского района (1928 г.),
школ, больниц (1935, 1936 гг.), библиотек, клубов, изб-читален, красных
уголков (1937, 1938 гг.) по области. Сведения о переселенцах: заявления, соглашения о переселении, трудовые договоры, списки, характеристики, удостоверения, личные карточки, анкеты (на еврейском языке), книги регистрации, карточки по учету переселенцев (1928–1937 гг.). Списки и анкеты переселенцев, прибывших из-за границы (1930–1935 гг.).
Вырезки из газет «Дер Эмес» (1928 г.), «Биробиджанская звезда» и
«Биробиджанер штерн» (1932–1938 гг.) с публикациями по вопросам переселения. Документы на английском, еврейском, немецком языках о переселении, поставках оборудования, техники, вырезки из зарубежных газет и другие.
Документы о праздновании 10-летия заселения и 4-летия образования
области.
Переписка по вопросам переселения, закрепления переселенцев, ассигнования, снабжения, землеустройства, строительства, шефской помощи,
о состоянии переселенческих колхозов.
Приказы, распоряжения по личному составу Биробиджанского представительства КОМЗЕТа, ЦП и ЦС ОЗЕТа в ЕАО, заведующих Тихоньковской и Екатерино-Никольской конторами ОЗЕТа. Списки сотрудников и
рабочих ОЗЕТа, Биробиджанского районного переселенческого пункта, знатных людей области.
Ведомости по начислению заработной платы работникам ОЗЕТа, переселенцам (1928–1930 гг.), на выдачу ссуд переселенцам.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1934 г. – по наст. время)
Ф. Р-6, 422 ед. хр., 1933–2000 гг.; оп. 1, 2, 4, 5.
На основании постановления пленума исполкома областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Еврейской автономной области от 21 декабря
1934 г.1 был образован отдел социального обеспечения облисполкома. Отдел социального
обеспечения был ликвидирован согласно постановлению главы администрации области
от 28 декабря 1991 г. № 22.

1
2

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 15. Л. 1, 2.
Там же. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
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В соответствии с решением 10-й сессии Совета народных депутатов ЕАО
от 20 февраля 1992 г. «О структуре органов управления области»1 и постановлением главы администрации ЕАО от 13 апреля 1992 г. № 752 образован комитет социальной защиты
населения. На основании постановления губернатора от 20 августа 1997 г. № 1 «О структуре правительства области»3 комитет социальной защиты населения вошел в структуру
правительства ЕАО.
Комитет обеспечивает защиту конституционных прав пенсионеров, инвалидов,
социальную поддержку малообеспеченных слоев населения, осуществляет контроль за
выполнением программ социальной защиты населения области. В его подчинении находятся центры социального обслуживания населения в г. Биробиджане и районах области,
специальные дома № 1, 2 для одиноких престарелых граждан, Биробиджанский психоневрологический интернат, Валдгеймский дом-интернат для детей-инвалидов, Бирофельдский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов, врачебно-экспертная
комиссия.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 5.

Постановления СНК РСФСР, приказы, указания Народного комиссариата социального обеспечения РСФСР (1935–1940 гг.), Министерства социального обеспечения РСФСР, отдела социального обеспечения Хабаровского
крайисполкома, решения облисполкома ЕАО. Постановления, распоряжения
главы администрации ЕАО, касающиеся деятельности комитета.
Постановления Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР
по Хабаровскому краю и облисполкома ЕАО о строительстве детского дома
для детей-инвалидов (1939 г.).
Приказы заведующего отделом, председателя комитета по основной
деятельности и личному составу (1937–1941, 1943–1947, 1949–1964 гг.). Протоколы заседаний комиссии по назначению пенсий по государственному
социальному обеспечению (1939–1941 гг.), пенсий и пособий инвалидам
войны и семьям, потерявшим кормильцев (1933–1935, 1937, 1938 гг.).
Положение о комитете социальной защиты населения (1998 г.).
Штатные расписания, сметы расходов, планы работы отдела, комитета,
подведомственных учреждений.
Годовые планы мероприятий по трудоустройству, профобучению, оказанию социальной помощи инвалидам войны, труда, семьям умерших и
погибших военнослужащих и отчеты об их выполнении. Программы социальной защиты населения.
Годовые статистические отчеты о численности пенсионеров и суммах
назначенных пенсий, выплате государственных пособий многодетным и одиноким матерям, численности пенсионеров-колхозников, по труду, кадрам,
о трудовом и бытовом обслуживании пенсионеров и инвалидов, о работе
домов-интернатов и других учреждений, обслуживающих престарелых и инвалидов. Бухгалтерские отчеты.
Материалы ревизий, расследований, обследований отдела органами исполнительной власти и народного контроля.
1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1724. Л. 25.
Там же. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 4. Л. 204.
3
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–5.
2
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Справки, информации, докладные записки о работе отдела, комитета,
направленные в вышестоящие органы. Справка о состоянии работы по организации выплаты пенсий и пособий в г. Биробиджане и районах области
(1992 г.). Социальный паспорт области (1997 г.).
Доклад председателя комитета об итогах работы органов социальной
защиты населения ЕАО за 2000 год.
Документы областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, о выделении гуманитарной помощи
населению области, о выплате компенсации несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто, о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, об организации работы отделений социальной помощи на дому одиноким и престарелым
гражданам.
Документы о подготовке и проведении в области мероприятий, посвященных Международному году пожилых людей, областного фестиваля
самодеятельного художественного творчества ветеранов войны, труда и пенсионеров (1999 г.).
Документы о социалистическом соревновании. Переписка по вопросам
социального обеспечения. Письма, жалобы, заявления граждан и документы
по их рассмотрению.
Анкеты и списки глухонемых, глухих и плохо слышащих людей
(1937, 1938, 1942 гг.). Списки призывников, уходящих в Красную армию
(1934, 1935 гг.), инвалидов труда (1937, 1938 гг.) и их семей, пенсионеров
(1937, 1938 гг.), детей-сирот, работников отдела (1940 г.).
ОРГАНЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНОВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ
6 фондов, 1286 ед. хр., 1933–2011 гг.; описи.
Комитет социальной защиты населения мэрии муниципального образования «Город Биробиджан» (1937 г. – по наст. время). Ф. Р-170,
180 ед. хр., 1936–1978, 1991–2002 гг.; оп. 2.
Отдел социальной защиты и медицинского обслуживания населения администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» (1942 г. – 2011 г.). Ф. Р-182, 693 ед. хр., 1933–2011 гг.; оп.
1–4.
Отдел социальной защиты населения администрации Ленинского района (1934 г. – по наст. время). Ф. Р-430, 80 ед. хр., 1943–1978, 1992–1997 гг.;
оп. 1, 2.
Отдел социальной защиты населения администрации Облученского
района (1934 г. – по наст. время). Ф. Р-303, 65 ед. хр., 1948–1999 гг.; оп. 1.
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Комитет по социальной защите населения администрации Октябрьского
района (1934 г. – по наст. время). Ф. Р-329, 141 ед. хр., 1939–1978, 1992–
1997 гг.; оп. 1–4.
Отдел социальной защиты населения администрации Смидовичского
района (1934 г. – по наст. время). Ф. Р-276, 127 ед. хр., 1940–1977, 1992–
1999 гг.; оп. 1, 2.
С образованием в 1934 г. районов Еврейской автономной области, в 1937 г. – города Биробиджана при исполкомах Биробиджанского городского и районных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов были образованы отделы социального
обеспечения. Отдел социального обеспечения Биробиджанского райисполкома был ликвидирован в 1935 г. с упразднением района и образован вновь в 1942 г. с созданием самостоятельного Биробиджанского района.
Отделы социального обеспечения исполкомов прекратили свою деятельность
в 1991 г. в связи с реформой местных органов государственной власти, их функции переданы отделам социальной защиты населения администраций г. Биробиджана, районов
области. В 1992 г. отдел социальной защиты населения администрации Октябрьского района переименован в комитет по социальной защите населения. В 1997 г. отдел социальной
защиты населения администрации г. Биробиджана преобразован в комитет социальной
защиты населения мэрии муниципального образования «Город Биробиджан». На основании постановления губернатора ЕАО от 7 декабря 1999 г. № 296 «О ликвидации администрации Биробиджанского района»1 отдел социальной защиты администрации Биробиджанского района вошел в структуру администрации района муниципального образования
«Биробиджанский район».
Решениями районного Собрания от 28 ноября 2003 г. № 892 отдел социальной
защиты населения администрации района муниципального образования «Биробиджанский
район» переименован в отдел социальной защиты населения местной администрации района муниципального образования «Биробиджанский район», от 17 июня 2005 г. № 523 –
в отдел социальной защиты населения администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район», от 25 декабря 2009 г. № 87 – в отдел социальной
защиты и медицинского обслуживания населения администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район». Отдел социальной защиты и медицинского обслуживания населения администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» ликвидирован на основании решения районного Собрания депутатов от 18 ноября 2011 г. № 66.
Биробиджанский комитет и районные отделы обеспечивают защиту конституционных прав пенсионеров, инвалидов, многодетных семей с несовершеннолетними детьми,
получателей пособий на ребенка, других групп населения, нуждающихся в социальной
поддержке, исполнение программ социальной поддержки малообеспеченных слоев населения на своих территориях. В городе и районах области действуют центры социального
обслуживания нетрудоспособных граждан.
До 2001 г. органы соцзащиты населения выполняли работу по назначению и выплате государственных пенсий и пособий. В соответствии с распоряжением правительства
ЕАО от 26 июня 2001 г. № 27-рп4 полномочия по назначению и выплате государственных
пенсий были переданы отделению Пенсионного фонда РФ по Еврейской автономной области.
Документы по личному составу фонда Р-182 выделены в отдельную опись № 4.
1

ГАЕАО. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 65. Л. 154.
Там же. Ф. Р.-640. Оп. 1. Д. 32. Л. 213.
3
Там же. Д. 50. Л. 84.
4
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 201. Л. 66.
2
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Документы фондов Р-329 за 1979–1991 гг., Р-276 за 1978–1991 гг., Р-170 за 1979–
1990 гг. на государственное хранение не поступали.

Приказы министра социального обеспечения РСФСР (1949 г.), заведующих отделами социального обеспечения Хабаровского крайисполкома,
облисполкома ЕАО, райисполкомов. Приказы председателя комитета социальной защиты мэрии г. Биробиджана (1996–2000 гг.), заведующего отделом
социальной защиты населения администрации Ленинского района (1995–
1997 гг.) по основной деятельности. Протоколы заседаний, постановления
правлений фондов социальной поддержки населения районов.
Постановления главы администрации ЕАО о вручении удостоверений
к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1993–1995 гг.), глав администраций г. Биробиджана, Ленинского
района о присвоении звания «Ветеран труда» (1995–1997 гг.).
Протоколы общих собраний секции красных партизан при Биробиджанском городском Совете (1933 г.), собраний пенсионеров г. Биробиджана
(1966 г.), Октябрьского района (1958–1968 гг.), заседаний советов пенсионеров г. Биробиджана, Ленинского района.
Протоколы заседаний комиссии, лицевые счета по назначению и
выплате пенсий по возрасту, инвалидности, потере кормильца, семьям военнослужащих г. Биробиджана (1936–1953 гг.), Смидовичского (1940–1948 гг.),
Сталинского (1939–1946 гг.) районов.
Положения об отделах соцзащиты населения администраций
г. Биробиджана (1993 г.), Биробиджанского (2004–2006, 2010, 2011 гг.),
Ленинского (1994 г.), Облученского (1996, 1998 гг.) районов, о фонде социальной поддержки населения Смидовичского района (1994, 1995 гг.). Документы об образовании фонда социальной поддержки населения (1992 г.), отделения социальной помощи на дому (1994 г.) Ленинского района. Штатные
расписания, сметы расходов, планы работы комитета, отделов и отчеты об их
выполнении.
Годовые программы социальной защиты населения и отчеты об их выполнении. Годовые планы мероприятий по трудоустройству, профобучению,
материально-бытовому обеспечению инвалидов войны, труда и справки,
информации об их выполнении.
Мониторинг ситуации, связанной с осуществлением отделом государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения.
Годовые статистические отчеты о численности пенсионеров, суммах
выплаченных пенсий, о выплате государственных пособий многодетным и
одиноким матерям, состоянии работы по социальному обеспечению,
по труду, кадрам. Отчеты о социальной помощи населению области, работе
врачебно-экспертных комиссий. Социальные паспорта Облученского
(1994 г.), Смидовичского (1993–1997 гг.) районов.
Бухгалтерские отчеты органов соцзащиты населения, фондов социальной поддержки населения г. Биробиджана и районов области.
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Документы о получении и распределении гуманитарной помощи малообеспеченным слоям населения области. Сведения о гражданах, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, пострадавших от политических
репрессий, о бывших узниках и депортированных, участниках и инвалидах
Великой Отечественной войны, вынужденных переселенцах. Документы
о предоставлении льгот инвалидам Облученского района (1995, 1996 гг.).
Акты проверок отделов вышестоящими организациями, органами народного контроля.
Сведения об истории партизанского движения, записанные по воспоминаниям бывшего красного партизана Д.И. Пестова (1935 г.).
Справки о проведении различных мероприятий в населенных пунктах
области. Статьи, опубликованные в районной газете «Искра Хингана», по вопросам социальной защиты населения (1995–1999 гг.).
Документы о соцсоревновании.
Документы о награждении многодетных матерей Октябрьского района
орденами и медалями (1947–1974 гг.).
Переписка по вопросам обучения, трудоустройства, материальнобытового обслуживания инвалидов, пенсионеров. Письма, жалобы, заявления
граждан Биробиджанского района и документы по их рассмотрению
(1995 г.).
Заявления, справки, переписка по работе с красными партизанами
(1933–1935 гг.). Книга учета красных партизан и красногвардейцев по ЕАО
(1933 г.). Личные дела партизан (1917–1939 гг.). Личные дела персональных
пенсионеров местного значения Октябрьского района (1966, 1967 гг.). Списки инвалидов Гражданской войны, престарелых граждан и семей красноармейцев Биробиджанского района (1933 г.).
Дела, лицевые счета по назначению и выплате пенсий и пособий семьям военнослужащих (1939–1950 гг.) Октябрьского района. Ведомости по начислению заработной платы работникам отдела социального обеспечения
Биробиджанского райисполкома (1942–1961 гг.).
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1991 г. – по наст. время)
Ф. Р-606, 65 ед. хр., 1991–1997 гг.; оп. 1.
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Еврейской автономной
области образовано в соответствии с постановлением правления Пенсионного фонда
РСФСР от 5 мая 1991 г. № 87.
Областное отделение обеспечивает выплату пенсий и пособий в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, законами ЕАО, организует
работу по сбору взносов на социальное страхование, предназначенных для выплаты пенсий и пособий, оказывает финансовую поддержку органам социальной защиты населения
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для материальной и социальной помощи нуждающимся несовершеннолетним детям, престарелым, инвалидам.
В структуру отделения по состоянию на 1997 год входили отделы: учета поступления и расходования средств, экономический, уполномоченных в городах и районах области, контрольно-ревизионный, автоматизации.

Приказы управляющего отделением по основной деятельности. Протоколы производственных совещаний, собраний, заседаний общественноадминистративного совета отделения. Положения об отделении Пенсионного
фонда РСФСР, об отделах (1991 г.), об общественно-административном совете отделения (1992 г.). Штатные расписания, сметы расходов.
Отчеты о деятельности отделения, уполномоченных отделения. Статотчеты по труду, кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Переписка с Пенсионным Фондом России, предприятиями и учреждениями области по вопросам деятельности отделения. Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА БИРОБИДЖАНА (1991–2003 гг.)
Ф. Р-604, 44 ед. хр., 1992–2003 гг.; оп. 1, 1л.
Фонд социальной поддержки населения города Биробиджана был образован на основании решения 7-й сессии Биробиджанского городского Совета народных депутатов от
19 декабря 1991 года1.
Фонд обеспечивал социальную поддержку малообеспеченных слоев населения,
нуждающихся в социальной защите, определял формы материальной поддержки, социального обслуживания и оказания социально-бытовых услуг. Руководство фондом осуществляли правление и исполнительная дирекция. Фонду подчинялись 4 отделения социальной помощи на дому.
Фонд социальной поддержки населения ликвидирован на основании решения арбитражного суда ЕАО от 13 февраля 2003 г.2, его функции переданы муниципальному учреждению «Центр социального обслуживания населения г. Биробиджана».
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Решения правления фонда. Приказы исполнительного директора по основной деятельности и личному составу. Штатные расписания, сметы расходов. Положения о фонде (1996, 1997 гг.).
Годовые программы социальной поддержки населения г. Биробиджана
и документы к ним.
Статистические отчеты о численности работников и заработной плате.
Годовые отчеты отделений о количестве обслуживаемых граждан на дому и
оказанных им услуг. Годовые бухгалтерские отчеты.

1
2

ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 1064. Л. 152.
Там же. Ф. Р-206. Оп. 2. Д. 565. Л. 31.
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Личные дела, карточки-справки по начислению заработной платы
работникам фонда. Тарификационные списки работников отделений социальной помощи на дому.
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1991–2006 гг.)
Ф. Р-567, 139 ед. хр., 1991–2006 гг.; оп. 1.
В соответствии с решением 7-й сессии Совета народных депутатов ЕАО от 30 августа 1991 г.1 был образован комитет по делам семьи, демографической и молодежной
политике.
На основании решения 10-й сессии Совета народных депутатов ЕАО от 20 февраля
1992 г. «О структуре органов управления области»2 и постановления главы администрации ЕАО от 13 апреля 1992 г. № 753 комитет по делам семьи, демографической и молодежной политике вошел в структуру администрации области.
Постановлением губернатора Еврейской автономной области от 20 августа 1997 г.
№ 1 «О структуре правительства области»4 комитет по делам семьи, демографической и
молодежной политике переименован в комитет по делам семьи и молодежи и вошел
в структуру правительства области.
На основании постановления правительства ЕАО от 21 ноября 2005 г. № 282-пп5
комитет по делам семьи и молодежи переименован в комитет по молодежной политике.
На основании постановления правительства ЕАО от 25 июля 2006 г. № 171-пп6
комитет по молодежной политике присоединен к комитету образования ЕАО.

Приказы председателей комитета, отделения Российского детского
фонда по ЕАО (2000 г.) по основной деятельности. Штатные расписания,
сметы расходов, планы работы. Положения о комитете (1991, 2000 гг.).
Планы работы комитета. Целевые программы по осуществлению молодежной политики в области, «Семья в Еврейской автономной области» (1999,
2000 гг.) и информации об их выполнении.
Документы конференций, областного собрания союза женщин ЕАО
(1993–1995 гг.), о проведении международного года семьи в ЕАО (1992–
1994 гг.), военно-спортивных сборов, областного форума молодежи «Россия
молодая» (1996 г.), семинара для социальных педагогов и психологов
«Семья, подросток, ребенок. Проблемы и пути решения» (2000 г.), конкурсов
среди молодежи области, слетов юнармейцев, встреч матерей, областного
смотра-конкурса журналистских работ (2001 г.), фестиваля «Росток надежды», акций «Помоги собраться в школу», «Нет наркотикам!», конкурсовпроектов детских и молодежных общественных объединений с государственной грантовой поддержкой (2003 г.). Документы о работе студенческих
отрядов с подростками «группы риска» на жилищных массивах в летний период (2004–2006 гг.), областного центра психологической реабилитации се1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1711. Л. 90.
Там же. Д. 1724. Л. 25.
3
Там же. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 4. Л. 204.
4
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.
5
Там же. НСБ. Сборник законодательства ЕАО. – 2006. – 31 мая. – № 3. – С. 217.
6
Там же. НСБ. Сборник законодательства ЕАО. – 2006. – 20 ноября. – № 7. – С. 96.
2
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мьи и детей. Документы о проведении торжественных приемов губернатором
области, собраний, посвященных знаменательным событиям. Соглашение
о сотрудничестве между правительством области и Биробиджанским пограничным отрядом на 2002, 2003 годы.
Информации о работе комитета.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1934 г. – по наст. время)
Ф. Р-25, 975 ед. хр., 1933–2001 гг.; оп. 1–3.
На основании постановления пленума исполкома Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Еврейской автономной области от 21 декабря 19341 г. был образован отдел здравоохранения облисполкома ЕАО.
В соответствии с решением 10-й сессии Совета народных депутатов ЕАО
от 20 февраля 1992 г. «О структуре органов управления области»2 и постановлением главы администрации ЕАО от 13 апреля 1992 г. № 753 отдел здравоохранения вошел в структуру администрации области. Постановлением главы администрации ЕАО от 19 апреля
1993 г. № 844 отдел здравоохранения преобразован в управление здравоохранения. Постановлением губернатора Еврейской автономной области от 20 августа 1997 г. № 15
управление здравоохранения вошло в структуру правительства области.
Управление здравоохранения обеспечивает гарантированность и доступность медицинской помощи населению в объеме медико-экономических стандартов, использование научного потенциала для улучшения здоровья граждан, проведение комплексного анализа здоровья населения и развития здравоохранения на территории области,
проведение
мероприятий
по
профилактике
заболеваний
и
санитарноэпидемиологическому благополучию, охране материнства и детства, разработке и внедрению системы медицинского страхования граждан.
В структуру управления по состоянию на 1999 год входили: начальник управления;
заместитель начальника управления по лечебным вопросам; заместитель начальника
управления по детству; планово-финансовый отдел; главный специалист по экстремальной медицине; председатель лицензионной комиссии; главный специалист по лицензированию; главный специалист по фармации; главный бухгалтер; специалист по кадрам.
В фонде отложились документы отдела здравоохранения исполкома Биробиджанского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов за 1933 год.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 2, 3.

Постановления, решения облисполкома ЕАО, приказы отдела здравоохранения Хабаровского крайисполкома, касающиеся деятельности отдела.
Приказы, распоряжения заведующего отделом, начальника управления
по основной деятельности и личному составу. Протоколы совещаний
с руководителями отделов, учреждений здравоохранения, заседаний ме1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 15. Л. 1, 2.
Там же. Д. 1724. Л. 25.
3
Там же. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 4. Л. 204.
4
Там же. Д. 27. Л. 77.
5
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.
2
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дицинского совета, коллегии управления, областного штаба по вопросам
младенческой смертности, конкурсной комиссии по организации и закупке
лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской
техники для нужд учреждений здравоохранения области, комиссии по лицензированию и аккредитации медицинской и фармацевтической деятельности.
Положения об отделе (1960 г.), управлении (1993, 1998 гг.). Штатные расписания, сметы расходов отдела, управления, подведомственных учреждений.
Пятилетние планы развития здравоохранения, годовые контрольные
цифры, бюджеты по здравоохранению, объяснительные записки к ним, областные целевые программы по здравоохранению, отчеты и информации об их
выполнении. Планы работы отдела, управления, подведомственных учреждений, развития сети здравоохранения в области, противоэпидемических и
профилактических мероприятий по борьбе с болезнями и отчеты об их выполнении.
Годовые отчеты о работе отделов здравоохранения, областной санитарно-эпидемиологической станции. Годовые конъюнктурные обзоры служб
здравоохранения, отчеты областной больницы, областных специализированных, городских, районных медицинских учреждений, по педиатрии, о деятельности лицензионной комиссии по выдаче лицензий на фармацевтическую деятельность.
Сводные годовые статистические отчеты о состоянии здравоохранения
в области, сети, деятельности медицинских учреждений, об использовании
средств из бюджетных и внебюджетных источников на выполнение федеральных и межгосударственных целевых программ и поставок товаров,
работ, услуг для нужд здравоохранения, о проведении торгов (конкурсов)
на закупку товаров и услуг, об уровне цен на продукцию, закупленную на
конкурсной основе. Годовые статистические отчеты Биробиджанского
городского, районных отделов здравоохранения, медицинских учреждений
о состоянии здравоохранения и объяснительные записки к ним, о состоянии
медицинской помощи детям, по труду, заработной плате, кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Динамика развития сети здравоохранения за 1934–1936 годы. Демографические показатели смертности населения, общей детской смертности,
инфекционных заболеваний (1961–1968 гг.). Сеть учреждений здравоохранения (1937, 1939 гг.).
Справки об итогах работы лицензионной комиссии (1993–1995 гг.),
о результатах проверок подведомственных учреждений и служб здравоохранения области. Документы о работе координационного совета по здравоохранению (2000, 2001 гг.). Протокол заседания «круглого стола» руководителей лечебно-профилактических учреждений и работников средств массовой информации области (2000 г.). Акты, справки главного контролера
Министерства государственного контроля СССР по Хабаровскому краю
о состоянии медицинского обслуживания населения области (1954, 1967 г.).
Документы областного съезда медицинских работников (1951 г.), областных, региональных, международных научно-практических конференций.
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Доклады, отчеты, акты, справки, докладные записки о работе медицинских учреждений области, состоянии медицинского обслуживания населения, детей и подростков, работе с кадрами.
Переписка по вопросам здравоохранения и медицинского обслуживания населения.
Сведения о медицинских работниках, награжденных правительственными наградами (1985 г.), значком «Отличник здравоохранения» (1986 г.),
имеющих почетное звание «Заслуженный врач РСФСР».
Списки медицинских работников области. Ведомости на выдачу заработной платы работникам областного отдела, медучреждений г. Биробиджана, Смидовичской больницы, медицинского склада № 3. Лицевые счета
работников областного отдела, облсанэпидемстанции, медицинских учреждений г. Биробиджана.
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
ОТДЕЛЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БИРОБИДЖАНСКОГО
ГОРИСПОЛКОМА, РАЙИСПОЛКОМОВ ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
6 фондов, 560 ед. хр., 1934–1998 гг.; описи.
Биробиджанского горисполкома (1937–1988 гг.). Ф. Р-269, 399 ед. хр.,
1937–1998 гг.; оп. 1, 2.
Биробиджанского райисполкома (1942–1963 гг.). Ф. Р-277, 40 ед. хр.,
1946–1963 гг.; оп. 1.
Ленинского райисполкома (1934–1961 гг.). Ф. Р-20, 18 ед. хр., 1934–
1949 гг.; оп. 1, 2.
Облученского райисполкома (1934–1963 гг.). Ф. Р-178, 21 ед. хр., 1957–
1963 гг.; оп. 1, 2.
Сталинского райисполкома (1934–1961 гг.). Ф. Р-411, 38 ед. хр., 1935–1939,
1951–1960 гг.; оп. 1.
Смидовичского райисполкома (1934–1963 гг.). Ф. Р-484, 44 ед. хр.,
1936–1949 гг.; оп. 1.
С образованием районов Еврейской автономной области и их органов государственной исполнительной власти в 1934 г. были образованы отделы здравоохранения
исполкомов районных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Биробиджанского горисполкома – в 1937 г. с образованием города Биробиджана. Отдел
здравоохранения Биробиджанского райисполкома был ликвидирован в 1935 г. с упразднением района и образован вновь в 1942 г. с созданием самостоятельного Биробиджанского
района.
Отдел здравоохранения Биробиджанского горисполкома упразднен на основании
решения облисполкома от 19 июля 1988 г. № 171 1, руководство лечебнопрофилактическими учреждениями города было возложено на заместителя заведующего
отделом здравоохранения облисполкома. Распоряжением главы администрации ЕАО
1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1551. Л. 53.
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от 7 апреля 1992 г. № 168-рг1 на отдел здравоохранения администрации ЕАО был возложен контроль за установлением опекунства над лицами, признанными судом недееспособными, в связи с отсутствием в администрации г. Биробиджана отдела здравоохранения,
в структуре администрации г. Биробиджана имелся ведущий специалист по вопросам
здравоохранения.
Отделы здравоохранения райисполкомов области были ликвидированы в соответствии с решениями райисполкомов: Ленинского – от 20 сентября 1961 г. № 3412, Сталинского – от 27 сентября 1961 г. № 2363, Облученского – от 25 апреля 1963 г. № 2394, Смидовичского – от 25 апреля 1963 г. № 1265, Биробиджанского – от 31 мая 1963 г. № 846.
Отделы здравоохранения обеспечивали лечебно-профилактическую помощь населению, осуществляли мероприятия по санитарно-эпидемиологическому благополучию,
проводили организационно-методическую работу с медицинскими кадрами.
Документы по личному составу Ф. Р-269 выделены в отдельную опись № 2,
Ф. Р-178 – в опись № 2.
Документы отдела здравоохранения Сталинского райисполкома за 1940–1950 гг.
на государственное хранение не поступали.

Постановления Народного комиссариата здравоохранения РСФСР,
Организационного комитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Хабаровскому краю, Дальневосточного крайисполкома. Приказы, указания, инструкции Хабаровского крайздравотдела, облздравотдела.
Протоколы производственных совещаний отделов, заседаний медицинского совета при Биробиджанском горздравотделе. Приказы заведующего
Биробиджанским горздравотделом по основной деятельности и личному составу. Приказы заведующих детскими яслями № 4, 5, 8, 10, 12, 14, кишечным
санаторием г. Биробиджана, главного врача медсанчасти производственного
объединения «Дальсельмаш» по личному составу. Штатные расписания, сметы расходов отделов и подведомственных учреждений. Годовые планы работы отделов, отчеты об их выполнении.
Перспективный план развития здравоохранения в г. Биробиджане
на 1987–1989 годы. Годовые статистические отчеты отделов о сети медицинских учреждений, их деятельности, по кадрам. Конъюнктурные обзоры
о работе учреждений здравоохранения. Месячные отчеты Биробиджанского
горздравотдела о детской смертности. Сводные годовые бухгалтерские
отчеты.
Документы о работе Биробиджанского городского актива медицинских
работников (1956 г.). Доклады заведующего горздравотделом о состоянии
здравоохранения в городе Биробиджане (1956, 1962 гг.), отчет заведующего
Биробиджанским райздравотделом о медицинском обслуживании населения
района (1959 г.). Докладные записки, справки о состоянии здравоохранения,
медико-санитарном обслуживании населения области. Список лечебных учреждений г. Биробиджана (1956 г.).
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Переписка с Хабаровским крайздравотделом, облздравотделом, лечебными учреждениями по вопросам здравоохранения.
Документы по награждению работников здравоохранения области.
Списки работников медицинских учреждений г. Биробиджана (1963, 1964,
1978–1987 гг.). Копии дипломов, свидетельств, удостоверений работников
медицинских учреждений г. Биробиджана (1964 г.). Личные дела, лицевые
счета, расчетные ведомости, карточки-справки по начислению заработной
платы работникам Биробиджанского горздравотдела и подведомственных
учреждений (1937–1998 гг.).
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РАЙОННЫЕ БОЛЬНИЦЫ ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
5 фондов, 828 ед. хр., 1942–2003 гг.; описи.
Амурзетская центральная районная больница (не позднее 1942 г. –
по наст. время). Ф. Р-52, 146 ед. хр., 1942–1947, 1950–1999 гг.; оп. 1.
Муниципальное учреждение здравоохранения «Валдгеймская центральная районная больница» (1963 г. – по наст. время). Ф. Р-23, 181 ед. хр.,
1942–1952, 1963–2003 гг.; оп 1–3.
Ленинская центральная районная больница (не позднее 1967 г. – по наст.
время). Ф. Р-272, 145 ед. хр., 1967–1992 гг.; оп. 1.
Государственное учреждение здравоохранения «Смидовичская центральная районная больница» (1965 г. – по наст. время). Ф. Р-156,
126 ед.хр., 1965–1998 гг.; оп. 1.
Государственное учреждение здравоохранения «Облученская центральная районная больница» (1963 г. – по наст. время). Ф. Р-326, 230 ед. хр.,
1963–1999 гг.; оп. 1.
Точные даты образования Амурзетской и Ленинской больниц не установлены.
На основании решений райисполкомов были упразднены отделы здравоохранения,
функции управления учреждениями здравоохранения в районах переданы районным
больницам. Решением Облученского райисполкома от 16 мая 1963 г. № 131 1 Хинганская
поселковая больница преобразована в головную районную больницу, решением Биробиджанского райисполкома от 31 мая 1963 г. № 842 Валдгеймская участковая больница преобразована в районную больницу. В 1964 г. Хинганская головная районная больница преобразована в Хинганскую центральную районную больницу (ЦРБ).
На основании решения Смидовичского райисполкома от 2 декабря 1965 г. № 3073
Смидовичская участковая больница преобразована в центральную районную больницу.
В соответствии с распоряжением начальника управления юстиции правительства
ЕАО от 26 ноября 1998 г. № 864 зарегистрировано государственное учреждение здравоохранения «Смидовичская центральная районная больница".
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В соответствии с приказом заведующего отделом здравоохранения облисполкома
от 14 апреля 1975 г. № 771 Амурзетская, Валдгеймская и Ленинская районные больницы
преобразованы в центральные районные больницы.
Решением облисполкома от 21 августа 1981 г. № 2382 Хинганская центральная районная больница преобразована в Хинганскую районную больницу, Теплоозерская районная больница – в центральную районную больницу. В 1998 г. Теплоозерская центральная
районная больница реорганизована в государственное учреждение здравоохранения
«Облученская центральная районная больница».
На основании постановления губернатора ЕАО от 6 апреля 2000 г. № 105 3 Валдгеймская центральная районная больница реорганизована в областное государственное
учреждение здравоохранения «Валдгеймская центральная районная больница». Постановлением губернатора ЕАО от 26 июля 2000 г. № 201 4 областное государственное учреждение здравоохранения «Валдгеймская центральная районная больница» передана в муниципальную собственность и приказом начальника управления Министерства юстиции
Российской Федерации по ЕАО от 5 января 2001 г. № 22378-93/3 зарегистрирована как
муниципальное учреждение здравоохранения «Валдгеймская центральная районная больница».
В фонде Р-23 отложились приказы по личному составу отдела здравоохранения
Биробиджанского райисполкома за 1942–1952 гг. (оп. № 3), в фонде Р-326 – документы
Хинганской ЦРБ за 1963–1981 годы.
Документы Амурзетской больницы за 1948, 1949 гг. на государственное хранение
не поступали.

Решения, распоряжения вышестоящих организаций, касающиеся деятельности больниц. Протоколы заседаний медицинского совета Валдгеймской ЦРБ. Приказы главных врачей больниц по основной деятельности и
личному составу.
Уставы Валдгеймской ЦРБ, Найфельдской, Бирофельдской, Дубовской
амбулаторий.
Штатные расписания, сметы расходов больниц и подведомственных
учреждений.
Планы работы больниц и отчеты об их выполнении. Статотчеты о работе больниц, подведомственных учреждений и пояснительные записки
к ним. Конъюнктурные обзоры, отчеты о развитии здравоохранения, о массовой санитарно-просветительной работе в больницах и подведомственных учреждениях. Конъюнктурный отчет по фельдшерско-акушерским пунктам Биробиджанского района (1973 г.). Бухгалтерские отчеты. Своды расходов учреждений здравоохранения по бюджету Биробиджанского района.
Документы о работе медицинских советов больниц.
Программа «Охрана здоровья матери и ребенка в Биробиджанском
районе» на 1997–1999 гг. и справка о ее выполнении.
Докладные записки, справки о состоянии здравоохранения, медицинском обслуживании населения в районах. Справки о медицинском обеспече-
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нии рабочих сельского хозяйства Облученского района (1982 г.). Списки
лечебных учреждений Облученского района (1975–1980 гг.).
Документы профсоюзного комитета медицинских работников Биробиджанского района (1963–1965 гг.).
Характеристики на медицинских работников Валдгеймской больницы,
представленных к награждению знаком «Победитель социалистического соревнования», почетными грамотами (1973, 1974 гг.).
Список инвалидов Великой Отечественной войны Биробиджанского
района.
Переписка Валдгеймской и Ленинской ЦРБ с вышестоящими организациями, предприятиями, учреждениями г. Биробиджана и районов ЕАО
по вопросам санитарно-профилактической и лечебной работы.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА»
(1955 г. – по наст. время)
Ф. Р-15, 437 ед. хр., 1934–2001 гг.; оп. 1, 2.
Областная больница создана на основании приказа заведующего отделом здравоохранения облисполкома от 31 марта 1955 г. № 46 на базе Биробиджанской городской
больницы.
Постановлением главы администрации г. Биробиджана от 25 мая 1994 г. № 5071 зарегистрировано государственное учреждение здравоохранения «Областная больница Еврейской автономной области».
На основании распоряжения начальника управления юстиции правительства ЕАО
от 6 мая 1999 г. № 1452 зарегистрировано государственное учреждение здравоохранения
«Областная больница».
Основные функции больницы: оказание доврачебной, скорой и неотложной медицинской, амбулаторно-поликлинической, стационарной помощи населению; проведение
диагностических, патологоанатомических исследований; осуществление руководства и
контроля над районными и городскими лечебно-профилактическими учреждениями.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Приказы главного врача областной больницы по основной деятельности и личному составу. Приказы главного врача городской больницы (1934–
1954 гг.), директора станции переливания крови (1947, 1948 гг.), главного
врача поликлиники (1955, 1956 гг.) по личному составу. Протоколы производственных совещаний (1978–1991, 1999 гг.), заседаний научного общества
врачей г. Биробиджана, медицинского совета при областной больнице, совета
медицинских сестер. Протоколы областной научной конференции врачей
(1956 г.), областных семинаров терапевтов, по травматологии и переливанию
крови, родовспоможению (1957 г.), клинико-анатомических конференций
врачей больницы (1958–1969, 1975–1996 гг.).
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Уставы областной больницы (1994, 1999 гг.). Штатные расписания и
сметы расходов больницы и подведомственных учреждений. Планы работы
больницы.
Конъюнктурные обзоры о работе терапевтического отделения больницы (1958, 1959 гг.), состоянии здравоохранения в области. Статотчеты о работе областного больнично-поликлинического объединения (1953 г.), областной больницы и ее отделений, больниц и лечебно-профилактических учреждений области. Статотчеты по труду, кадрам. Годовые бухгалтерские отчеты.
Справки, анализы, докладные записки о медицинском обслуживании
населения. Анализы заболеваемости по временной нетрудоспособности
на предприятиях области.
Доклады врачей по клинике, лечению и профилактике различных заболеваний (1956–1965 гг.).
Документы о награждении работников больницы медалью «Ветеран
труда» (1981 г.). Списки работников больницы, представляемых к награждению юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.).
Докладные записки, справки об основной деятельности больницы. Переписка с вышестоящими организациями, предприятиями и учреждениями
области по вопросам здравоохранения. Письма, жалобы, заявления граждан и
документы по их рассмотрению (1994, 1995 гг.).
Лицевые счета работников больницы (1951–1954 гг.), подсобного хозяйства, зубопротезной лаборатории (1953 г.). Расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам поликлиники № 2 (1952–1957 гг.).
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА» (1953 г. – по наст. время)
Ф. Р-728, 18 ед. хр., 1994, 1998–2000 гг.; оп. 1.
На основании решения горисполкома от 4 декабря 1953 г. № 4811 была открыта
детская больница.
В списках лечебных учреждений Еврейской автономной области на 1964 год детская больница значится как Биробиджанская городская детская больница2.
На основании приказа заведующего отделом здравоохранения горисполкома
от 17 апреля 1975 г. № 273 городская детская больница переименована в детскую городскую больницу.
В соответствии с решением облисполкома от 17 июня 1988 г. № 1494 детская городская больница преобразована в областную детскую больницу.
Постановлением главы администрации г. Биробиджана от 5 июля 1994 г. № 662 1
зарегистрировано государственное учреждение здравоохранения «Детская областная
больница».
1

ГАЕАО Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 103. Л. 151.
Там же. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 312. Л. 12.
3
Там же. Ф. Р-269. Оп. 1. Д. 98. Л. 33.
4
Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1550. Л. 114.
2

267

На основании распоряжения заместителя начальника управления юстиции правительства Еврейской автономной области от 19 мая 1999 г. № 1502 зарегистрировано государственное учреждение здравоохранения «Детская областная больница».
Основная функция детской больницы: оказание квалифицированной и специализированной медицинской помощи детскому населению области.

Приказы главного врача больницы по основной деятельности. Уставы
государственного учреждения здравоохранения «Детская областная больница» (1994, 1999 гг.). Штатные расписания и сметы расходов.
Конъюктурные отчеты больницы. Статистические отчеты по труду,
кадрам. Годовые бухгалтерские отчеты.
Переписка больницы с организациями и учреждениями по лечебным
вопросам.
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
(1977 г. – по наст. время)
Ф. Р-406, 210 ед. хр., 1977–2001 гг.; оп. 1.
На основании распоряжения облисполкома ЕАО от 10 января 1977 г. № 63
в г. Биробиджане была введена в строй первая очередь комплекса зданий областной психиатрической больницы на 200 коек с диспансерным отделением и хозяйственным корпусом.
В соответствии с решением облисполкома от 25 сентября 1978 г. № 282 4 введен
в эксплуатации 3-й блок комплекса областной психиатрической больницы на 100 коек для
двух отделений.
Согласно приказу заведующего отделом здравоохранения облисполкома от 5 мая
1980 г. № 64а5 при психиатрической больнице были открыты лечебно-трудовые мастерские.
На основании распоряжения Хабаровского крайисполкома от 20 апреля 1981 г.
№ 596-р6 в психиатрической больнице было открыто психотуберкулезное отделение
на 60 коек.
В соответствии с постановлением главы администрации города Биробиджана
от 17 мая 1994 г. № 4777 зарегистрировано государственное учреждение здравоохранения
«Областная психиатрическая больница».
На основании приказа начальника управления здравоохранения правительства ЕАО
от 20 апреля 1998 г. № 818 областная психиатрическая больница переименована в государственное учреждение здравоохранения «Областной центр психического здоровья».
В 2000 г. областной центр психического здоровья переименован в областное государственное учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница», устав зарегист-
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рирован распоряжением начальника управления Министерства юстиции РФ по ЕАО
от 15 сентября 2000 г. № 7281.
Основная функция больницы – оказание лечебной, диагностической специализированной помощи лицам, страдающим психическими расстройствами.

Приказы, распоряжения вышестоящих органов, касающиеся деятельности больницы. Приказы и распоряжения главного врача больницы по основной деятельности. Протоколы заседаний лечебно-контрольной комиссии
больницы, совета по лечебному питанию, конференций врачей и среднего
медицинского персонала. Решения больничного совета, лечебно-контрольной
комиссии, совета медицинских сестер. Уставы центра (1998 г.), больницы
(2000 г.). Штатные расписания и сметы расходов.
Годовые планы и конъюнктурные отчеты о работе больницы. Статистические отчеты о деятельности центра, заболеваниях психическими расстройствами, контингенте больных алкоголизмом, наркоманией, о работе
с кадрами. Бухгалтерские отчеты.
Доклады, справки, информации о работе больницы, психиатрической и
наркологической служб области.
Коллективные договоры. Документы о социалистическом соревновании. Переписка с вышестоящими организациями по вопросам работы больницы.
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
(1958 г. – по наст. время)
Ф. Р-187, 111 ед. хр., 1961–2000 гг.; оп. 1.
На основании приказа заведующего отделом здравоохранения облисполкома ЕАО
от 5 ноября 1958 г. № 3112 был образован областной кожно-венерологический диспансер.
В 1994 г. областной кожно-венерологический диспансер преобразован в государственное учреждение здравоохранения «Областной дермато-венерологический диспансер»,
устав диспансера утвержден приказом начальника управления здравоохранения администрации ЕАО от 29 марта 1994 г. № 823.
На основании распоряжения начальника управления юстиции правительства ЕАО
от 20 августа 1999 г. № 2264 зарегистрировано государственное учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер».
Основная функция диспансера – оказание специализированной, квалифицированной стационарной и лечебно-консультативной помощи больным с кожными и венерическими заболеваниями.
Документы за 1958–1960 гг. на государственное хранение не поступали.

1

ГАЕАО. Ф. 618. Оп. 2. Д. 186. Л. 43.
Там же. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 191. Л. 5.
3
Там же. Д. 770. Л. 124.
4
Там же. Ф. Р-618. Оп. 2. Д. 174. Л. 227.
2

269

Приказы главного врача диспансера по основной деятельности (1990–
1996 гг.). Протоколы аппаратного совещания (1992 г.), заседания медицинского совета (1990 г.).
Устав государственного учреждения здравоохранения «Областной
дермато-венерологический диспансер» (1994 г.).
Штатные расписания, сметы расходов, тарификационные списки
работников диспансера (1993–1998 гг.).
Планы работы диспансера и отчеты об их выполнении. Комплексные
планы мероприятий по лечебно-профилактической помощи населению. Областная целевая программа по предупреждению распространения заболеваний, передаваемых половым путем, на 1998–2000 годы.
Конъюнктурные обзоры о деятельности диспансера.
Статотчеты о работе диспансера, о контингенте больных венерическими и грибковыми заболеваниями, по кадрам. Бухгалтерские отчеты (1993,
1994 гг.).
Переписка с управлением здравоохранения правительства ЕАО, учреждениями, организациями области по лечебным вопросам.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА»
(1956 г. – по наст. время)
Ф. Р-729, 3 ед. хр., 1998–2000 гг.; оп. 1.
На основании приказа заведующего отделом здравоохранения облисполкома ЕАО
от 4 февраля 1956 г. № 29 на базе инфекционного отделения областной больницы была
создана городская инфекционная больница.
В соответствии с приказом заведующего отделом здравоохранения горисполкома
от 17 апреля 1975 г. № 271 городская инфекционная больница переименована в инфекционную больницу.
Решением облисполкома ЕАО от 17 июня 1988 г. № 1492 инфекционная больница
преобразована в областную инфекционную больницу.
На основании приказа начальника управления здравоохранения правительства ЕАО
от 17 июля 1998 г. № 1563 областная инфекционная больница преобразована в государственное учреждение здравоохранения «Инфекционная больница».

Бухгалтерские отчеты (1998–2000 гг.). Квартальные отчеты о перечислении денежных сумм по государственному страхованию (1998–2000 гг.).
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ» (1986–2011 гг.)
Ф. Р-732, 75 ед. хр., 1986–2011 гг.; оп. 1л.
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В соответствии с решением облисполкома ЕАО от 30 января 1986 г. № 331 был создан кишечный санаторий.
На основании приказа заведующего отделом здравоохранения горисполкома
от 28 февраля 1986 г. № 242 кишечный санаторий перепрофилирован в пульмонологический санаторий.
В соответствии с распоряжением начальника управления юстиции правительства
ЕАО от 12 ноября 1998 г. № 813 зарегистрировано муниципальное учреждение здравоохранения «Детский пульмонологический санаторий» отдела здравоохранения мэрии
г. Биробиджана.
В соответствии с приказом заместителя начальника управления здравоохранения
правительства ЕАО от 10 декабря 2004 г. № 1284 муниципальное учреждение здравоохранения «Детский пульмонологический санаторий» реорганизовано в областное государственное учреждение здравоохранения «Детский санаторий».
На основании распоряжения губернатора ЕАО от 18 февраля 2011 г. № 28-рп5
областное государственное учреждение здравоохранения «Детский санаторий» ликвидировано.

Учредительные документы, коллективные договоры санатория. Приказы главного врача по личному составу.
Трудовые договоры, личные карточки, карточки-справки по начислению заработной платы работникам санатория.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»
(1989 г. – по наст. время)
Ф. Р-727, 16 ед. хр., 1992–2000 гг.; оп. 1
На основании приказа отдела здравоохранения облисполкома ЕАО от 12 октября
1989 г. № 2216 был образован областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом.
В соответствии с приказом начальника управления здравоохранения администрации ЕАО от 31 мая 1995 г. № 907 областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом
переименован в областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
В соответствии с распоряжением начальника управления юстиции правительства
Еврейской автономной области от 27 декабря 1999 г. № 3928. зарегистрировано государственное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями» управления здравоохранения правительства ЕАО.
Основные функции центра: проведение лечебно-профилактических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на оказание специализированной помощи
ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом, предупреждение заноса и распространения
ВИЧ-инфекции в области.
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Приказы главного врача центра по основной деятельности (2000 г.).
Протокол производственного совещания центра и справка к нему (2000 г.).
Устав государственного учреждения здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» управления здравоохранения правительства Еврейской автономной области (1999 г.).
Штатные расписания, планы работы, конъюнктурные отчеты. Статистические отчеты о деятельности центра, результатах исследований крови на
антитела к ВИЧ.
Областная целевая программа по предупреждению распространения
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека в Еврейской
автономной области на 1999, 2000 годы.
Справки, информации о работе центра. Акты о результатах проверок
в лечебно-профилактических учреждениях области.
Переписка с вышестоящими органами, учреждениями и организациями
по вопросам профилактики СПИДа и инфекционных заболеваний.
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
(1994 г. – по наст. время)
Ф. Р-592, 49 ед. хр., 1994–2001 гг.; оп. 1.
Областной онкологический диспансер образован на основании распоряжения главы
администрации ЕАО от 24.января 1994 г. № 31-рг1 и приказа начальника управления здравоохранения администрации ЕАО от 14 февраля 1994 г. № 322.
На основании распоряжения начальника управления юстиции правительства ЕАО
от 7 сентября 1999 г. № 2373 зарегистрировано государственное учреждение здравоохранения «Областной онкологический диспансер».
В соответствии с уставом, зарегистрированным распоряжением начальника управления юстиции правительства ЕАО от 21 апреля 2000 г. № 5564 государственное учреждение здравоохранения «Областной онкологический диспансер» переименован в областное государственное учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер».
Диспансер обеспечивает выявление и стационарное лечение онкологических больных.

Приказы, указания, решения коллегии управления здравоохранения,
касающиеся деятельности диспансера. Протоколы производственных совещаний диспансера и медицинского совета. Уставы диспансера (1999,
2000 гг.). Приказы главного врача диспансера по основной деятельности.
Штатные расписания и сметы расходов.
Планы работы диспансера и отчеты об их выполнении. Статотчеты
по труду, кадрам. Бухгалтерские отчеты.
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Областная целевая программа по развитию онкологической помощи
населению области на 1998–2000 годы. Документы проверок состояния
онкологической службы в области.
Переписка диспансера с вышестоящими организациями и предприятиями по лечебным вопросам.
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1943 г. – по наст. время)
Ф. Р-270, 132 ед. хр., 1949–1999 гг.; оп. 1, 2.
На основании решения облисполкома ЕАО от 7 сентября 1943 г. № 3081 был образован Биробиджанский городской туберкулезный диспансер, который в 1957 г. реорганизован в областной противотуберкулезный диспансер с подчинением отделу здравоохранения облисполкома.
В соответствии с приказом отдела здравоохранения облисполкома от 14 апреля
1975 г. № 772 областной противотуберкулезный диспансер переименован в противотуберкулезный диспансер. С 1991 г. диспансер подчинялся отделу здравоохранения администрации ЕАО, с 1993 г. – управлению здравоохранения администрации ЕАО, с 1997 г. –
управлению здравоохранения правительства области.
Основная функция диспансера – оказание специализированных медицинских услуг
населению области по лечению и профилактике заболевания туберкулезом.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.
Документы городского туберкулезного диспансера за 1943–1948 гг. на государственное хранение не поступали.

Приказы, постановления вышестоящих организаций. Решения медицинского совета диспансера. Приказы главного врача диспансера по основной деятельности и личному составу. Штатные расписания и сметы расходов
диспансера.
Перспективные и годовые планы работы диспансера. Комплексные
планы организационных, противотуберкулезных мероприятий и справки
об их выполнении. Годовые отчеты о работе диспансера. Статистические отчеты по труду, кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Документы проверок работы диспансера, переписка с вышестоящими
организациями по лечебным вопросам.
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И
СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ»
(1963 г. – по наст. время)
Ф. Р-565, 35 ед. хр., 1993–2000 гг.; оп. 1.
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Врачебно-физкультурный диспансер Еврейской автономной области был создан
в соответствии с решением облисполкома от 12 февраля 1963 г. № 511.
Постановлением главы администрации г. Биробиджана от 25 мая 1994 г. № 5102
врачебно-физкультурный диспансер преобразован в государственное учреждение здравоохранения «Областной врачебно-физкультурный диспансер».
В соответствии с распоряжением начальника управления юстиции правительства
ЕАО от 30 ноября 1998 г. № 903 зарегистрировано государственное учреждение здравоохранения «Областной центр медицинской реабилитации и спортивной медицины» (врачебно-физкультурный диспансер) управления здравоохранения правительства ЕАО.
Основные функции центра: организационно-методическое руководство, контроль и
оказание методической помощи лечебно-профилактическим учреждениям; проведение
мероприятий по медицинскому контролю за физическим воспитанием населения, врачебно-физкультурной работой; медицинское обслуживание спортсменов и реабилитация
больных.
Центр находился в подчинении отдела здравоохранения облисполкома ЕАО,
с 1991 г. – отдела здравоохранения администрации ЕАО, с 1993 г. – управления здравоохранения администрации ЕАО, с 1997 г. подчиняется управлению здравоохранения правительства области.
Документы за 1963–1992 гг. на государственное хранение не поступали.

Приказы главного врача диспансера по основной деятельности. Уставы
врачебно-физкультурного диспансера (1994 г.), государственного учреждения здравоохранения «Областной центр медицинской реабилитации и спортивной медицины» (1998 г.). Штатные расписания и сметы расходов.
Годовые планы работы диспансера и отчеты об их выполнении. Статистические отчеты по труду, об использовании средств обязательного медицинского страхования. Бухгалтерские отчеты.
Справки о деятельности центра, представленные на конкурсную комиссию на лучшее лечебно-профилактическое учреждение области (1998–
2000 гг.).
Переписка по вопросам работы диспансера, центра.
ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1949 г. – по наст. время)
Ф. Р-297, 606 ед. хр., 1939–1941, 1943–2000 гг.; оп. 1, 2.
В 1934 г. в составе отдела здравоохранения облисполкома ЕАО была создана государственная санитарная инспекция. Приказом заведующего отделом здравоохранения
облисполкома от 23 февраля 1949 г. № 334 госсанинспекция и эпидемиологическая группа
облздравотдела были реорганизованы в областную санитарно-эпидемиологическую станцию (СЭС).
1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 526. Л. 284.
Там же. Ф. Р-302. Оп. 2. Д. 127. Л. 133.
3
Там же. Ф. Р-618. Оп. 2. Д. 174. Л. 93.
4
Там же. Ф. Р-25. Оп.1. Д. 57. Л. 38.
2
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В соответствии с решением облисполкома от 29 октября 1991 г. № 174 «О реорганизации санитарно-эпидемиологической службы области»1 областная санитарноэпидемиологическая станция преобразована в областной центр госсанэпидемнадзора
(ГСЭН). На основании приказа Госкомитета санитарно-эпидемиологического надзора
Российской Федерации от 28 декабря 1995 г. № 138 «Об утверждении номенклатуры организаций системы государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской
Федерации» областной центр госсанэпидемнадзора переименован в центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в ЕАО.
По состоянию на 1996 год в структуру центра ГСЭН входили: отделы – административно-управленческий, санитарно-гигиенический (гигиена труда, коммунальная гигиена, гигиена питания, гигиена детей и подростков), эпидемотдел, дезинфекционный, паразитологический, лечебно-профилактический, административно-хозяйственный; бактериологическая лаборатория.
Основные функции центра: осуществление государственного санитарного надзора,
контроля над проведением санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических
мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, безопасных условий труда, быта населения; контроль над санитарным благоустройством населенных мест; профилактическая деятельность среди населения.
В фонд вошли документы государственной санитарной инспекции, эпидемгруппы
облздравотдела за 1939–1941, 1943–1948 годы.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Решения облисполкома, областной санитарно-противоэпидемиологической комиссии (1999, 2000 г.), приказы, распоряжения, постановления
заведующих Хабаровским крайздравотделом, облздравотделом, главного
врача СЭС, государственного санитарного врача центра ГСЭН. Протоколы
производственных совещаний, заседаний санэпидемсовета, совета главных
государственных санитарных врачей области. Штатные расписания, сметы
расходов, планы работы и отчеты об их выполнении.
Комплексные планы санитарно-профилактических мероприятий, программы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения области.
Отчеты о работе государственной санитарной инспекции облздравотдела (1947, 1948 гг.), областной и районных станций, санбаклабораторий.
Конъюнктурные обзоры по эпидемиологической работе. Статистические отчеты о деятельности санитарной службы области, по кадрам. Бухгалтерские
отчеты.
Программа деятельности по реализации Закона РСФСР «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» на 1995–1997 годы. Протокол
областной конференции госсанинспекторов-эпидемиологов (1948 г.). Анализы деятельности центров госсанэпидемнадзора области.
Доклады, справки, отчеты о санитарно-медицинском обслуживании населения области, состоянии окружающей среды и здоровья населения области за 1993, 1994 годы, документы по расследованию профессиональных отравлений и заболеваний на предприятиях области. Документы по контролю

1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1670. Л. 69.
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за выполнением санитарных мероприятий. Документы профсоюзной организации облсанэпидемстанции.
Заключения краевой, областной станций по отводу земельных участков
и по проектам промышленного и гражданского строительства.
Паспорта санбаклабораторий области.
Переписка по вопросам эпидемиологической работы, гигиены труда.
Списки работников дезинфекционной службы области.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ГОРОДЕ
БИРОБИДЖАНЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ»
(1958 г. – по наст. время)
Ф. Р-702, 40 ед. хр., 1960–1989, 1991–1997 (частично), 1998–2000 гг.; оп. 1.
Биробиджанская городская санитарно-эпидемиологическая станция была образована на основании решения облисполкома от 29 января 1958 г. № 311.
Приказом центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора ЕАО
от 23 декабря 1991 г. № 46 «О реорганизации санитарно-эпидемиологической службы Еврейской автономной области»2 Биробиджанская городская санитарно-эпидемиологическая
станция преобразована в Биробиджанский городской центр государственного санитарноэпидемиологического надзора.
Постановлением главы администрации города Биробиджана от 17 февраля 1994 г.
№
1723
Биробиджанский
городской
центр
государственного
санитарноэпидемиологического надзора реорганизован в государственное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г. Биробиджане». Управление
юстиции правительства ЕАО 10 марта 2000 г. (№ 2103-00) перерегистрировало государственное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора
в г. Биробиджане» в государственное учреждение «Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора в городе Биробиджане Еврейской автономной области».
Основные функции центра – осуществление государственного санитарного
надзора, контроля за проведением санитарно-гигиенических и санитарнопротивоэпидемиологических мероприятий, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия, оздоровления условий труда, быта населения.
Документы за 1958, 1959, 1990 гг. на государственное хранение не поступали.

Приказы главного врача станции, центра по основной деятельности.
Устав и положения о центре. Штатные расписания и сметы расходов центра.
Планы работы центра и отчеты об их выполнении. Бухгалтерские
отчеты.
Анализы работы центра.
Справки, информации, отчеты о санитарно-медицинском обслуживании населения, состоянии окружающей среды, документы о профессиональной заболеваемости работников предприятий.
1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 395. Л. 48, 49.
Там же. Ф. Р-297. Оп. 1. Д. 637. Л. 57.
3
Там же. Ф. Р-302. Оп. 2. Д. 115. Л. 36.
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Заключения центра по отводу земельных участков, проектам промышленного и гражданского строительства, документы об открытии новых производств, объектов в городе.
Переписка центра с учреждениями, организациями города по санитарно-эпидемиологическим вопросам.
ЛЕНИНСКОЕ ПРОТИВОЧУМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ([1938] г. – не ранее 1962 г.)
Ф. Р-267, 108 ед. хр., 1940–1952 гг.; оп. 1.
В 1938 г. был образован Ленинский противочумный пункт ЕАО1, который подчинялся Дальневосточной (с 1940 г. – Хабаровская) противочумной станции Народного комиссариата здравоохранения СССР, с 1946 г. – Хабаровской противочумной станции
Министерства здравоохранения СССР.
В 1949 г. Ленинский противочумный пункт был реорганизован в Ленинское противочумное отделение Хабаровской противочумной станции.
Основные функции отделения: санитарный надзор и охрана государственных границ от заноса особо опасных инфекций, проведение профилактических, противоэпидемических и исследовательских работ.
В начале 1956 г. Ленинское противочумное отделение передислоцировано
в п. Ванино, где просуществовало до 1962 года.
Документы за 1938, 1939 гг. на государственное хранение не поступали.

Приказы Народного комиссариата здравоохранения СССР, Хабаровской противочумной станции. Приказы начальника противочумного пункта,
отделения по основной деятельности и личному составу.
Планы работы пункта, отделения и отчеты об их выполнении. Зоологические сводки, отчеты.
Материалы по подготовке противоэпидемических мероприятий. Сведения о работе изоляторов. Журналы учета биопроб, исследований животных, грызунов, эктопаразитов, бактериологических исследований воды, термостатный и зоологический журналы.
Лицевые счета рабочих и служащих.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1934–1959 гг., 1969 г. – по наст. время)
Ф. Р-455, 815 ед. хр., 1948–1959, 1969–2001 гг.; оп. 1, 2.
В 1934 г. был образован областной совет физкультуры.

1

Точная дата образования противочумного пункта не установлена.
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В связи с организацией Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта
в 1936 г. совет был ликвидирован и образован комитет по делам физической культуры и
спорта при облисполкоме ЕАО.
В соответствии с решением облисполкома от 8 июля 1953 г. № 190 1 комитет
по делам физической культуры и спорта и отдел здравоохранения были объединены
в отдел здравоохранения облисполкома.
На основании решения облисполкома от 14 мая 1954 г. № 1172 был образован комитет по физической культуре и спорту при облисполкоме, упразднен комитет постановлением бюро обкома КПСС и облисполкома от 6 марта 1959 г. № 693.
С марта 1959 по 1968 год физкультурной и спортивной работой в области руководил областной совет Союза спортивных обществ и организаций.
В соответствии с постановлением бюро обкома КПСС и облисполкома от 21 января
1969 г. № 224 областной совет Союза спортивных обществ и организаций был упразднен,
его функции переданы вновь образованному комитету по физической культуре и спорту
при облисполкоме, в 1986 г. комитет вошел в структуру облисполкома.
Комитет по физической культуре и спорту облисполкома был ликвидирован согласно постановлению главы администрации ЕАО от 28 декабря 1991 г. № 2 «О прекращении полномочий исполнительного комитета Еврейской автономной области и его аппарата»5, его функции и подведомственная сеть переданы комитету по физкультуре и спорту
администрации ЕАО. Комитет вошел в структуру правительства ЕАО на основании постановления губернатора области от 20 августа 1997 г. № 1 «О структуре правительства
области»6.
Основная функция комитета – содействие развитию физической культуры и спорта
в области.
Документы по личному составу зала бокса за 1988–1995 гг. выделены в отдельную
опись № 2.

Постановления, решения облисполкома, комитета по физкультуре и
спорту Хабаровского крайисполкома.
Протоколы заседаний комитета, президиума, коллегии комитета. Приказы председателя комитета по основной деятельности. Положение о комитете (2000 г.). Штатные расписания и сметы расходов.
Перспективные планы развития физкультуры и спорта. Годовые планы
работы комитета и отчеты об их выполнении. Календарные планы спортивно-массовых мероприятий комитета. Программа «Основные направления
развития физической культуры и спорта в ЕАО на 1998–2000 годы» и документы о ее выполнении. Статистические отчеты о физкультурно-массовой
работе, по труду, кадрам. Бухгалтерские отчеты комитета и детскоюношеской спортивной школы.
Документы о проведении первенств края, области, спартакиад, чемпионатов, соревнований, матчевых встреч, легкоатлетических эстафет. Положения, отчеты, итоговые таблицы по отдельным видам спорта. Документы
о проведении детского фестиваля спорта Дальнего Востока «Шолом-98».
1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 369. Л. 18, 19.
Там же. Д. 373. Л. 53.
3
Там же. Д. 401. Л. 262.
4
Там же. Д. 679. Л. 98.
5
Там же. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
6
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–5.
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Справки, информации, докладные записки, переписка о состоянии физкультурно-массовой работы в области.
Приказы директора, расчетные ведомости по начислению заработной
платы работникам зала бокса за 1988–1995 годы.
КОМИТЕТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТАХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
6 фондов, 962 ед. хр., 1938–1959, 1969–1985 гг.; описи.
Комитет по физической культуре и спорту при Биробиджанском горисполкоме (1937–1959 гг., 1969 г. – по наст. время). Ф. Р-31, 328 ед. хр., 1938,
1952–1954, 1969–1983 гг.; оп. 1, 2.
Комитет по физической культуре и спорту при Биробиджанском райисполкоме (1942–1959 гг., 1969 г. – по наст. время). Ф. Р-149, 89 ед. хр., 1970–
1981 гг.; оп. 1.
Комитет по физической культуре и спорту при Ленинском райисполкоме (1937–1959 гг., 1969 г. – по наст. время). Ф. Р-132, 132 ед. хр., 1969–
1984 гг.; оп. 1.
Комитет по физической культуре и спорту при Облученском райисполкоме (1937–1959 гг., 1969 г. – по наст. время). Ф. Р-316, 164 ед. хр., 1969–
1985 гг.; оп. 1.
Комитет по физической культуре и спорту при Октябрьском райисполкоме (1937–1959 гг., 1969 г. – по наст. время). Ф. Р-12, 43 ед. хр., 1970–
1983 гг.; оп. 1.
Комитет по физической культуре и спорту при Смидовичском райисполкоме (1937–1959 гг., 1969 г. – по наст. время). Ф. Р-60, 206 ед. хр., 1955–
1959, 1969–1984 гг.; оп. 1.
Комитеты по делам физической культуры и спорта при Биробиджанском горисполкоме, Бирском (с 1945 г. – Облученский), Блюхеровском (с 1938 г. – Ленинский), Смидовичском, Сталинском (с 1961 г. – Амурский, с 1963 г. – Октябрьский) райисполкомах были образованы в 1937 г., Биробиджанском райисполкоме – в 1942 году.
В соответствии с решением облисполкома ЕАО от 8 июля 1953 г. № 190 1 комитеты
по делам физической культуры и спорта и отделы здравоохранения были объединены
в отделы здравоохранения.
На основании решения облисполкома от 14 мая 1954 г. № 117 2 были образованы
комитеты по физической культуре и спорту при Биробиджанском горисполкоме и райисполкомах области, ликвидированы комитеты в соответствии с постановлением бюро обкома КПСС и облисполкома ЕАО от 6 марта 1959 г. № 693.
С марта 1959 по 1968 год физкультурной и спортивной работой в г. Биробиджане и
районах области руководили советы Союза спортивных обществ и организаций.

1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 369. Л. 18, 19.
Там же. Д. 373. Л. 53.
3
Там же. Д. 401. Л. 262.
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В соответствии с постановлением бюро обкома КПСС и облисполкома ЕАО
от 21 января 1969 г. № 221 городской и районные советы Союза спортивных обществ и
организаций были упразднены, их функции и подведомственная сеть переданы вновь образованным комитетам по физической культуре и спорту при городском и районных исполнительных комитетах.
Основные функции комитетов: руководство работой спортивных обществ; организация соревнований, спортивных праздников.

Протоколы заседаний судейских коллегий, комитетов.
Перспективные планы развития физкультуры и спорта, годовые планы
работы комитетов и отчеты об их выполнении. Календарные планы спортивно-массовых мероприятий комитетов. Отчеты о проведении соревнований
в Октябрьском районе по всем видам спорта. Статистические отчеты о физкультурно-массовой работе.
Документы о проведении первенств города, района, спартакиад, соревнований, легкоатлетических эстафет. Справки, информации, докладные записки о состоянии физкультурно-массовой работы.
Приказы председателя комитета по физкультуре и спорту при Биробиджанском горисполкоме о присвоении разрядов спортсменам. Учетные
карточки спортсменов (1953, 1954 гг.).
СОВЕТЫ СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
3 фонда, 148 ед. хр., 1953–1968 гг.; описи.
Совет Союза спортивных обществ и организаций Еврейской автономной
области (1959–1969 гг.). Ф. Р-494, 98 ед. хр., 1959, 1961–1968 гг.; оп. 1.
Биробиджанский городской совет Союза спортивных обществ и организаций (1959–1969 гг.). Ф. Р-442, 36 ед. хр., 1953–1962 гг.; оп. 1.
Смидовичский районный совет Союза спортивных обществ и организаций (1959–1969 гг.). Ф. Р-33, 14 ед. хр., 1955–1963 гг.; оп. 1.
В соответствии с постановлением бюро обкома КПСС и облисполкома ЕАО
от 6 марта 1959 г. № 692 были созданы совет Союза спортивных обществ и организаций
ЕАО, Биробиджанский городской и Смидовичский районный советы Союза спортивных
обществ и организаций.
Основная функция советов – развитие физкультуры и спорта в области.
На основании постановления бюро обкома КПСС и облисполкома от 21 января
1969 г. № 223 областной, Биробиджанский городской и Смидовичский районный советы
Союза спортивных обществ и организаций были упразднены, их функции и подведомственная сеть переданы комитетам по физической культуре и спорту, образованным
при облисполкоме, Биробиджанском горисполкоме и Смидовичском райисполкоме.

1

ГАЕАО. Д. 679. Л. 98.
Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 401. Л. 262.
3
Там же. Д. 679. Л. 98.
2
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Документы областного за 1960 г., Биробиджанского городского за 1963–1969 гг.,
Смидовичского за 1964–1969 гг., Биробиджанского, Ленинского, Облученского, Октябрьского районных советов Союза спортивных обществ и организаций на государственное
хранение не поступали.
В фонде Биробиджанского городского совета Союза спортивных обществ и организаций частично отложились документы комитета по физкультуре и спорту при Биробиджанском горисполкоме за 1953–1958 годы.

Распоряжения председателей советов. Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиумов советов. Штатные расписания, сметы расходов.
Годовые планы работы советов и отчеты об их выполнении. Планы
спортивно-массовых мероприятий, семинарских занятий по подготовке кадров. Статистические отчеты по физкультуре и спорту, кадрам. Бухгалтерские
отчеты.
Документы о проведении спортивных соревнований. Справки, информации, докладные записки о физкультурно-массовой работе.
СОВЕТ СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1934 г. – не ранее 1988 г.)
Ф. Р-130, 122 ед. хр., 1937–1988 гг.; оп. 1.
Совет спортивного общества «Динамо» ЕАО был образован в 1934 году.
Областной совет до 1939 г. подчинялся Дальневосточному совету пролетарских
спортивных обществ «Динамо» в г. Хабаровске, с 1939 г. – Хабаровскому краевому совету
Всесоюзного физкультурно-спортивного общества «Динамо».
Основные функции областного совета: развитие массового спорта в области; подготовка спортсменов-разрядников; регистрация высших спортивных достижений; подготовка и повышение квалификации общественных тренеров, инструкторов и спортивных
судей.
В 1981 г. совет спортивного общества «Динамо» объединял 11 коллективов физической культуры и 6 самостоятельных групп физкультуры.
Точная дата ликвидации совета спортивного общества «Динамо» не установлена.
Документы за 1934–1936 гг. на государственное хранение не поступали.

Постановления, приказы Всесоюзного комитета по делам физкультуры
и спорта при СНК СССР, Народного комиссара внутренних дел СССР, Хабаровского краевого и областного советов спортивного общества «Динамо».
Протоколы отчетно-выборных конференций, пленумов, заседаний
президиума совета.
Перспективные планы развития физкультуры и спорта, календарные
планы спортивных мероприятий. Статистические отчеты о физкультурномассовой работе.
Документы о проведении первенств области, спартакиад, соревнований.
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СОВЕТЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
4 фонда, 1123 ед. хр., 1958–1993 гг.; описи.
Областной совет добровольного спортивного общества «Спартак»
(1947–1962, 1977–1987 гг.). Ф. Р-246, 285 ед. хр., 1947–1964, 1977–1987 гг.;
оп. 1–7.
Областной совет добровольного спортивного общества «Труд»
(1958–1987 гг.). Ф. Р-495, 446 ед. хр., 1958–1987 гг.; оп. 1, 2.
Областной совет физкультурно-спортивного общества «Урожай» (1960–
1987 гг., 1991 г. – не ранее 1993 г.). Ф. Р-61, 341 ед. хр., 1964–1987, 1991–
1993 гг.; оп. 1.
Областной совет физкультурно-спортивного общества профсоюзов
«Россия» (1987–[1994] гг.). Ф. Р-477, 51 ед. хр., 1987–1993 гг.; оп. 1.
Областной совет добровольного спортивного общества «Спартак» был образован
в 1947 г., в 1962 г. преобразован в Биробиджанский городской совет ДСО «Спартак».
В 1958 г. был образован областной совет добровольного спортивного общества
«Труд».
В соответствии с постановлением президиума Хабаровского краевого совета профсоюзов от 24 февраля 1964 г.1 ДСО «Спартак» было объединено с ДСО «Труд» в единое
спортивное общество «Труд».
Областной совет добровольного спортивного общества «Спартак» вновь был образован на основании постановления президиума областного совета профсоюзов от 21 июня
1977 года2.
Областной совет добровольного спортивного общества «Урожай» был образован
в 1960 году. В подчинении областного совета находились пять районных советов ДСО
«Урожай»: Биробиджанский, Ленинский, Облученский, Октябрьский, Смидовичский.
На основании постановления президиума областного совета профсоюзов
от 16 апреля 1987 г.3 были упразднены областные и районные советы ДСО «Спартак»,
«Труд», «Урожай», образован областной совет добровольного физкультурно-спортивного
общества профсоюзов, который в 1991 г. реорганизован в областной совет физкультурноспортивного общества профсоюзов «Россия», точная дата ликвидации совета не установлена.
В 1991 г. был образован областной совет физкультурно-спортивного общества
«Урожай», точная дата ликвидации совета не установлена.
Документы ДСО «Урожай» за 1960–1963 годы на государственное хранение не поступали.
В фонде Р-246 отложились документы Биробиджанского городского совета ДСО
«Спартак» за 1963, 1964 годы.

Протоколы областных конференций добровольных спортивных обществ, пленумов, заседаний президиумов советов и документы к ним. Штатные расписания, сметы расходов.
1

ГАХК. Ф. Р-1623. Оп. 1. Д. 624. Л. 17.
ГАЕАО. Ф. Р-491. Оп. 1. Д. 319. Л. 157, 158.
3
Там же. Д. 566. Л. 82–84.
2
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Перспективные планы развития физкультуры и спорта, календарные
планы спортивно-массовых мероприятий. Годовые планы работы советов.
Годовые финансовые отчеты. Статистические отчеты о физкультурномассовой работе, по кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Положения областных советов о соревнованиях, документы о проведении первенств области, спартакиад, соревнований по видам спорта. Журналы
учета спортсменов-разрядников. Таблицы рекордов, установленных спортсменами. Справки о физкультурно-массовой работе.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по начислению
заработной платы, лицевые счета работников совета ДСО «Спартак».
НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ
НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПРИ ПЛАНОВОЙ КОМИССИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1935 г. – не ранее 1941 г.)
Ф. Р-138, 79 ед. хр., 1927–1941 гг.; оп. 1–4.
На основании постановления президиума исполкома Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов ЕАО от 9 апреля 1935 г 1 была образована научноисследовательская комиссия по изучению производительных сил и культуры при облисполкоме. При научно-исследовательской комиссии были созданы секции: сельскохозяйственная, геологическая, историческая, социально-экономическая, педагогическая, языковедения, этнографическая, литературы и критики, марксизма-ленинизма.
В соответствии с постановлением президиума облисполкома от 4 октября 1937 г.
№ 2212 научно-исследовательская комиссия по изучению производительных сил и культуры реорганизована в научную комиссию по изучению еврейской культуры при облисполкоме.
Постановлением президиума облисполкома от 14 февраля 1939 г.3 научная комиссия по изучению еврейской культуры преобразована в научную комиссию при плановой
комиссии облисполкома.
Научная комиссия изучала вопросы развития еврейского языка, истории, культуры
и народного хозяйства области, осуществляла подготовку научно-популярных докладов
для массовой аудитории, занималась сбором материалов, экспонатов, связанных с изучением производительных и естественных богатств ЕАО.
Точная дата ликвидации научной комиссии не установлена.

Выписки из протоколов заседаний президиума исполнительного комитета Хабаровского окружного Совета рабочих, крестьянских, казачьих и
красноармейских депутатов об организации административных районов
в пределах Биробиджанского района (1929 г.).

1

ГАЕАО. Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
Там же. Л. 13.
3
Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 154. Л. 26.
2
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Постановления президиума облисполкома. Протоколы заседаний, планы работы научной комиссии (на русском и еврейском языках). Отчет о работе научной комиссии (1936 г.), докладная записка о деятельности комиссии
по состоянию на 1939 год. Протокол первой районной конференции переселенцев-иностранцев (1933 г.).
Годовой отчет Бирско-Биджанского переселенческого отряда
(1927 г.). Описание обследования железнодорожной полосы БирскоБиджанского района (1928 г.). Отчет научной экспедиции по изысканию земельных фондов в железнодорожной полосе (1930 г.). Документы геологической экспедиции ЛенОЗЕТа (1933 г.). Исследовательские материалы
Б.Л. Брука «Организация картофельно-овощной базы в железнодорожной
полосе Биробиджан – Облучье» (1939 г.).
Доклад о развитии ЕАО (1932 г.), контрольные цифры, характеризующие строительство области во второй пятилетке (1933 г.). Сведения о численности населения области (1935 г.). Документы о полезных ископаемых и
минеральных источниках (на еврейском языке), физиографическое описание
территории ЕАО. Карты Еврейской автономной области (1929, 1937 гг.).
Краткие социально-экономические характеристики области (1940 г.),
колхозного и промыслового хозяйства (1936, 1939, 1940 гг.), итоги работы
колхозов области (1939 г.), бюджетные описания хозяйств колхозников
И.И. Абрамского, Л.Г. Гефена, Л.Д. Зарецкого, И.И. Рака, И.М. Ротберга
(1938 г.).
Документы на еврейском языке: статья «Десять лет культурного строительства в области», подготовленная для журнала «Форпост», еврейская терминология и фольклор, газеты, вырезки из газет, плакаты, переписка с ИКОР
(США). Списки и анкеты специалистов, прибывших из-за границы (1932,
1933 гг.).
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ (1934 г. – по наст. время)
Объединенный архивный фонд Р-100, 4768 ед. хр., 1933–2009 гг.; оп. 1–16,
1л.
Создан из документов организаций:
Управление образования правительства ЕАО – 1871 ед. хр., 1933–2004 гг.
Отдел образования мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области и школы города – 699 ед. хр., 1939–
2006 гг.
Отдел образования администрации района муниципального образования
«Биробиджанский район» ЕАО – 477 ед. хр., 1933, 1942–2005 гг.
Отдел народного образования Ленинского райисполкома и школы района –
368 ед. хр., 1936–1984 гг.
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Отдел образования администрации Облученского района и школы района –
348 ед. хр., 1942–1999 гг.
Отдел народного образования Октябрьского райисполкома и школы района –
332 ед. хр., 1936–2001 гг.
Отдел образования администрации Смидовичского района – 366 ед. хр.,
1939–1999 гг.
Биробиджанское художественно-графическое педагогическое училище –
138 ед. хр., 1945–1957 гг.
Областная воскресная еврейская школа – 7 ед. хр., 1993, 1996–1998, 2001 гг.
Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное
бюджетное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат п. Смидович» – 162 ед. хр., 1971–2009 гг.
На основании постановления пленума облисполкома ЕАО от 21 декабря 1934 г. 1
был образован отдел народного образования облисполкома.
С образованием районов Еврейской автономной области и их органов государственной исполнительной власти в 1934 г. были образованы отделы народного образования
исполкомов районных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Биробиджанского горисполкома – в 1937 г. с образованием города Биробиджана. Отдел народного образования Биробиджанского райисполкома был ликвидирован в 1935 г. с упразднением района и образован вновь в 1942 г. с созданием самостоятельного Биробиджанского района.
В соответствии с решением облисполкома от 15 ноября 1988 г. № 2512 отдел народного образования облисполкома упразднен, на его базе создано управление народного
образования облисполкома. Управление было ликвидировано согласно постановлению
главы администрации области от 28 декабря 1991 г. № 23.
На основании постановления главы администрации ЕАО от 13 апреля 1992 г. № 754
образовано управление народного образования администрации ЕАО.
Постановлением губернатора ЕАО от 20 августа 1997 г. № 1 5 управление народного образования администрации ЕАО преобразовано в управление образования правительства ЕАО.
В соответствии с постановлением главы администрации г. Биробиджана от 3 февраля 1992 г. № 16 отдел народного образования Биробиджанского горисполкома преобразован в отдел образования администрации города Биробиджана. На основании постановления исполняющего обязанности главы администрации г. Биробиджана от 19 августа
1997 г. № 4127 отдел образования администрации г. Биробиджана ликвидирован, его
функции переданы отделу образования мэрии муниципального образования «Город Биробиджан».
Отделы народного образования Биробиджанского, Облученского, Октябрьского,
Смидовичского райисполкомов ликвидированы в 1992 г. в связи с прекращением полномочий исполкомов районных Советов народных депутатов на основании постановлений
глав администраций данных районов8, их функции переданы отделам народного образо1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 15. Л. 1, 2.
Там же. Д. 1553. Л. 67.
3
Там же. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
4
Там же. Д. 4. Л. 204.
5
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.
6
Там же. Ф. Р-302. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
7
Там же. Оп. 2. Д. 320. Л. 96.
8
Там же. Ф. Р-324. Оп. 1. Д. 1. Л. 2; Ф. Р-630. Оп. 1. Д. 4. Л. 25; Ф. Р-686. Оп. 1. Д. 1. Л. 1; Ф. Р-632. Оп. 1.
Д. 1. Л. 1.
2
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вания администраций районов. На основании постановления губернатора ЕАО от 7 декабря 1999 г. № 2961 отдел образования администрации Биробиджанского района преобразован в отдел образования администрации района муниципального образования «Биробиджанский район» ЕАО. На основании постановления губернатора ЕАО от 7 декабря 1999 г.
№ 2972 отдел образования администрации Октябрьского района преобразован в отдел образования администрации муниципального образования «Октябрьский район» ЕАО.
Хабаровское художественно-графическое педагогическое училище было образовано в 1947 году. В 1948 г. училище было переведено из г. Хабаровска в г. Биробиджан и
переименовано в Биробиджанское художественно-графическое педагогическое училище.
На основании приказа заведующего отделом народного образования облисполкома
от 3 мая 1957 г. № 183 Биробиджанское художественно-графическое педагогическое училище и Биробиджанское педучилище были объединены в одно – Биробиджанское педагогическое училище.
Средняя школа № 1 г. Биробиджана была открыта в 1932 году.
На основании решения облисполкома от 18 июня 1956 г. № 138 4 была открыта
школа-интернат г. Биробиджана.
Дата образования Ленинской средней школы не установлена.
На основании решения облисполкома от 27 июля 1946 г. № 3615 была образована
семилетняя школа на руднике им. Микояна. В 1958 г. школа переименована в Хинганскую
среднюю школу № 4.
В 1958 г. была открыта Облученская восьмилетняя школа № 1.
На основании приказа заведующего отделом народного образования Облученского
райисполкома от 29 марта 1966 г. № 68 была открыта Облученская средняя школа № 2.
Амурзетская средняя школа была открыта в 1929 г., Благословенская средняя школа – в 1930 году.
На основании решения Смидовичского райисполкома от 21 июля 1972 г. № 148 6
была открыта вспомогательная школа-интернат в поселке Смидович.
В 1994 г. вспомогательная школа-интернат преобразована в муниципальное государственное учебное заведение «Смидовичская вспомогательная школа-интернат № 4»,
зарегистрированное постановлением главы администрации Смидовичского района
от 21 марта 1994 г. № 1137.
В соответствии с постановлением главы администрации Смидовичского района
от 16 октября 1997 г. № 4018 «Смидовичская вспомогательная школа-интернат № 4» была
переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение «Коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 4 пос. Смидович для детей и подростков с отклонениями в развитии».
На основании постановления главы муниципального образования «Смидовичский
муниципальный район» от 14 февраля 2001 г. № 549 «Коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 4 пос. Смидович для детей и подростков с отклонениями в развитии» переименована в муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4 для умственно отсталых детей п. Смидович».
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В 2008 г. школа-интернат № 4 для умственно отсталых детей реорганизована в
«Специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат VIII вида», устав
утвержден главой администрации Смидовичского муниципального района 2 апреля
2008 г1.
На основании постановления вице-губернатора ЕАО от 9 декабря 2008 г.
№ 363-пп2 муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» переименована в областное государственное специальное (коррекционное) образовательное бюджетное учреждение для
обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат п. Смидович».
Постановлением губернатора ЕАО от 27 февраля 2009 г. № 49-пп3 специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат п. Смидович была ликвидирована.
На основании решения Биробиджанского горисполкома от 26 сентября 1990 г.
4
№ 237 была открыта воскресная еврейская школа. В соответствии с решением облисполкома от 4 июня 1991 г. № 985 воскресная еврейская школа преобразована в областную
базовую школу по организации обучения еврейскому языку в учебных заведениях области.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 1л, 9–13, 15, 16.

Приказы отдела народного образования Хабаровского крайисполкома,
решения облисполкома, относящиеся к деятельности отдела. Приказы заведующего отделом, начальника управления, руководителей подведомственных учреждений по основной деятельности и личному составу. Приказы
заведующего отделом народного образования исполкома Биробиджанского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(1933 г.).
Протоколы производственных совещаний работников отдела, управления и заведующих райгороно, заседаний коллегии, учебно-методического
совета облоно, рабочей группы по реализации приоритетных национальных
проектов (2006 г.), методико-педагогических, экзаменационных комиссий,
педагогических советов, родительских комитетов, выпускных экзаменов
школ. Уставы отдела образования мэрии г. Биробиджана, Биробиджанского
художественно-графического педагогического училища (1948 г.), специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната п. Смидович.
Положения об отделах образования мэрии г. Биробиджана (1998, 1999 гг.),
администрации района муниципального образования «Биробиджанский
район» (1999 г.).
Штатные расписания и сметы расходов отдела, управления и подведомственных учреждений.
Паспорта школ, Биробиджанского художественно-графического педагогического училища. Планы работы отдела, управления, по труду, по кадрам
и отчеты об их выполнении. Планы развития народного образования в облас1
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ти. Финансовые планы учреждений народного образования. Перспективный
план строительства детских дошкольных учреждений области на 1971–
1975 годы. Программа развития народного образования на 1986/87–
1991/92 учебные годы. Комплексная программа развития народного образования области на период до 2000 года. Областная целевая программа «Дети –
сироты» на 1996–1998 годы и документы к ней. Целевая комплексная программа «Аттестация педагогических и руководящих работников в учреждениях образования на 2001/2002, 2002/2003 учебные годы». Программа
«Нравственное воспитание детей и подростков в муниципальных учреждениях образования на 2005–2010 годы». Планы учебно-воспитательной
работы школ.
Отчеты о работе учреждений народного образования области. Бухгалтерские отчеты отдела, управления и подведомственных учреждений. Резолюция I областной научно-методической конференции по народному образованию (1947 г.). Документы областных съездов, совещаний и семинаров учителей, конференций работников образовательных учреждений, о проведении
слетов передовиков учительского труда, конкурсов, посвященных 100-летию
со дня рождения В.И. Ленина (1968, 1969 гг.), «Учитель года», олимпиад
школьников.
Рецензии кандидата педагогических наук С.А. Сандлера, члена Союза
писателей СССР Б.И. Миллера на рукопись Букваря на языке идиш биробиджанских авторов Г. Рабинкова, К. Кравеца (1979–1981 гг.). Документы
о подготовительной работе по созданию Букваря, Букварь на языке идиш,
идиш-русский алфавит и самоучитель еврейского языка.
Документы о развитии народного образования в области, информации
о выполнении положений Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ, об организации летней оздоровительной кампании (2005 г.), работе с педагогическими кадрами общеобразовательных учреждений (2005, 2006 гг.).
Списки учреждений народного образования области. Титульные списки строительства школ и культпросветучреждений.
Документы о проверке работы отдела и подведомственных учреждений, по аттестации, лицензированию, аккредитации учреждений образования. Справка о результатах единого государственного экзамена в образовательных учреждениях Биробиджанского района (2003, 2004 гг.).
Документы о проведении встречи главы администрации ЕАО с заслуженными учителями области (1995 г.), совещаний с руководителями дошкольных образовательных учреждений города (2005, 2006 гг.), торжественного
приема выпускников школ области, награжденных золотыми и серебряными
медалями, главой администрации ЕАО (1997 г.), торжественного собрания,
посвященного Дню учителя (1998 г.), ученических олимпиад в Биробиджанском районе (2001–2003 гг.), чемпионатов «Дебаты-2003», «Дебаты-2004»,
о работе управления с Корпусом Мира США (1998, 1999 гг.).
Документы о социалистическом соревновании, награждении работников просвещения правительственными наградами, значками «Отличник на288

родного образования», «Победитель социалистического соревнования»,
«Ударник девятой пятилетки», почетными грамотами Министерства просвещения РСФСР, обкома КПСС, облисполкома ЕАО.
Переписка с вышестоящими организациями по вопросам деятельности
отдела, управления, с учреждениями и организациями города по вопросам
выявления, устройства и защиты законных прав и интересов несовершеннолетних детей (1999 г.).
Сведения о работниках учреждений народного образования (1938 г.).
Списки участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Личные дела, списки, анкеты, учетные карточки, тарификационные
списки работников учреждений народного образования области. Удостоверения педагогов-переселенцев, направленных на работу в область (1936 г.),
директоров, завучей школ Ленинского района на отсрочку призыва по мобилизации (1937, 1939 гг.). Списки, книги движения воспитанников детских
домов.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы работникам отдела
народного образования облисполкома (1936, 1937 гг.), Биробиджанского художественно-графического педагогического училища. Тарификационные ведомости, списки директоров, завучей, учителей, старших пионервожатых и
библиотекарей школ, работников дошкольных учреждений области. Ведомости успеваемости учащихся школ. Ведомости на получение дипломов студентами Биробиджанского художественно-графического педагогического
училища (1951–1956 гг.), личные дела, карточки студентов училища.
Заявления, жалобы граждан и документы по их рассмотрению.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1993–2004 гг.)
Ф. Р-619, 173 ед. хр., 1992–2004 гг.; оп. 1, 1л.
На основании решения малого совета областного Совета народных депутатов
от 29 декабря 1992 г. № 911 был создан отдел по профессионально-техническому образованию администрации ЕАО.
В соответствии с постановлением губернатора Еврейской автономной области
от 21 июля 1998 г. № 152 «О структуре правительства Еврейской автономной области» 2
отдел по профессионально-техническому образованию преобразован в управление профессионального образования правительства ЕАО.
На основании постановления правительства ЕАО от 18 ноября 2004 г. № 217-пп
управление профессионального образования и управление образования объединены
в комитет образования правительства ЕАО.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.
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Приказы, распоряжения (1993, 1994 гг.) заведующего отделом, начальника управления по основной деятельности и личному составу. Протоколы
заседаний совета директоров профессиональных училищ области.
Документы об образовании отдела. Положения об отделе (1993 г.),
управлении (2002 г.), о совете директоров профессиональных училищ области (1994 г.). Штатные расписания, сметы расходов.
Планы работы отдела (1993–1995 гг.). Отчеты профессиональных, специальных училищ по учебно-воспитательной работе.
Статистические отчеты отдела и профучилищ о наличии, движении,
приеме и выпуске учащихся по профессиям, вводе в действие объектов,
основных фондов и использовании капитальных вложений, об учебноматериальной базе, культурно-бытовых и административно-бытовых помещениях учебных заведений начального профобразования и итогах работы
профессиональных училищ, заработной плате работников, по кадрам. Отчеты
управления о перечислении денежных сумм по государственному страхованию. Бухгалтерские отчеты.
Документы по выполнению программы «Дети России» (1994, 1995 гг.),
об итогах учебно-производственной деятельности профучилищ, о проведении конференций педагогических работников, областных конкурсов профессионального мастерства. Расчетные показатели профучилищ области
по приему и выпуску учащихся (1994, 1995 гг.).
Справки о проверках учебно-производственной и финансовохозяйственной деятельности профучилищ. Фотоальбом профтехучилища № 1
г. Биробиджана (1997/98 учебный год).
Тарификационные списки руководящего и преподавательского состава
профучилищ области, личные дела, карточки, индивидуальные сведения
о трудовом стаже, заработке, доходе и начислении страховых взносов застрахованного лица, карточки-справки по начислению заработной платы работникам отдела, управления.
БИРОБИДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (1989 г. – по наст. время)
Ф. Р-629, 242 ед. хр., 1986–1999 гг.; оп. 1.
Биробиджанский государственный педагогический институт создан на основании
приказа Министерства образования РСФСР от 25 января 1989 г. № 29 1.
По состоянию на 1995 год институт имел 5 факультетов: дошкольной педагогики и
психологии, дополнительных педагогических профессий, педагогики и методики начального обучения, филолого-исторический и естественно-математический.
Основные функции института: подготовка преподавательских кадров для учреждений народного образования области, проведение научно-исследовательской работы.
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Приказ Министерства просвещения РСФСР о назначении ректора
института (1986 г.). Приказы, распоряжения ректора института по основной
деятельности. Протоколы пятой научной студенческой конференции, конференции-отчета аспирантов и соискателей кафедры (1998 г.), заседаний редакционно-издательского совета института, ректората, ученого совета, кафедр,
научно-исследовательской части, советов факультетов, приемной комиссии,
профсоюзного комитета.
Уставы Биробиджанского государственного педагогического института
(1994, 1997 гг.). Положения о порядке приема в институт (1994 г.), об ученом
совете (1995 г.), о кафедрах, факультетах, редакционно-издательском совете
института (1995 г.), об итоговой государственной аттестации выпускников
(1995 г.), о дипломных работах (1995 г.), проведении спортивных мероприятий института. Штатные расписания и сметы расходов.
Планы работы ректората, отделений, кафедр института, ученого совета, факультетов, советов факультетов, приемной комиссии, научно–
исследовательской работы, приема студентов в институт по специальностям
и видам обучения, отчеты об их выполнении. Программы перспективной работы института по направлениям деятельности. Отчеты о научных командировках сотрудников института, о работе государственных экзаменационных,
аттестационных комиссий. Статистические отчеты о движении контингента
студентов, по кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Документы научно-практических конференций (1991–1993 гг.), методические разработки, тезисы научных докладов работников кафедр. Отзывы,
рецензии педагогических работников на научно–исследовательские работы
преподавателей института. Документы о сотрудничестве института с университетами и образовательными центрами Израиля, КНР, США, Японии. Первый выпуск газеты «Alma Mater» (1994 г.).
Переписка института с Министерством народного образования РСФСР
по методическим вопросам, с вышестоящими организациями по вопросам
проектирования и строительства здания института, формирования профессорско-преподавательского состава (1987–1989 гг.). Предложения, жалобы,
заявления граждан и документы по их рассмотрению (1990, 1993 гг.).
ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
(1971 г. – по наст. время)
Ф. Р-333, 316 ед. хр., 1971–1999 гг.; оп. 1, 2.
Областной институт усовершенствования учителей был открыт на основании приказа заведующего отделом народного образования облисполкома от 25 июня 1971 г.
№ 721.
С 1971 г. институт подчинялся отделу народного образования облисполкома,
с 1988 г. – управлению народного образования облисполкома, с 1992 г. – управлению на-

1

ГАЕАО. Ф. Р-333. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
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родного образования администрации ЕАО, с 1997 г. – управлению образования правительства ЕАО.
Основная функция института – повышение уровня квалификации работников системы образования.

Распоряжения заведующего отделом народного образования облисполкома. Приказы директора института по основной деятельности. Протоколы
аппаратных совещаний, заседаний совета института. Штатные расписания и
сметы расходов (1979–1986 гг.).
Планы работы института, учебно-тематические планы переподготовки
и повышения квалификации учителей и отчеты об их выполнении. Программы по еврейскому образованию. Пособия и методические рекомендации,
составленные сотрудниками института по учебным предметам, в помощь
руководящим кадрам школ области.
Документы по обобщению опыта работы лучших учителей области.
Справки о состоянии воспитательно-образовательной работы в школах
области. Переписка по вопросам работы института.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БИРОБИДЖАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ»
(1945 г. – по наст. время)
Ф. Р-299, 302 ед. хр., 1947–2001 гг.; оп. 1, 2.
На основании постановления СНК СССР от 23 ноября 1945 г. № 2971 1 в г. Биробиджане был образован Хабаровский техникум культурно-просветительной работы. В соответствии с распоряжением Совета министров СССР от 6 декабря 1947 г. № 18041-р2 Хабаровский техникум культурно-просветительной работы был реорганизован в краевую
культурно-просветительную школу. На основании приказа Министерства высшего и
среднего специального образования СССР от 18 января 1960 г. № 23 краевая культурнопросветительная школа переименована в Хабаровское краевое культурно-просветительное
училище. В соответствии с приказом начальника управления культуры Хабаровского
крайисполкома от 17 июля 1989 г. № 933 краевое культурно-просветительное училище переименовано в Хабаровское краевое училище культуры.
Согласно распоряжению председателя комитета по управлению государственным
имуществом администрации ЕАО от 11 ноября 1992 г. № 84 было учреждено государственное предприятие «Училище культуры», зарегистрированное постановлением главы
администрации г. Биробиджана от 17 ноября 1992 г. № 638 5. На основании приказа начальника управления культуры администрации ЕАО от 21 февраля 1995 г. № 126 государственное предприятие «Училище культуры» реорганизовано в Биробиджанский областной
колледж культуры.
1

ГАХК. НСБ. Постановления СНК СССР. – 1945. – Октябрь, ноябрь. – С. 317.
Там же. НСБ. Распоряжения Совета министров СССР. – 1947. – Декабрь. – С. 252.
3
Там же. Ф. Р-1690. Оп. 3. Д. 552. Л. 112.
4
ГАЕАО. Ф. Р-601. Оп. 1. Д. 4. Л. 12.
5
Там же. Ф. Р-302. Оп. 2. Д. 23. Л. 107.
6
Там же. Ф. Р-464. Оп. 1. Д. 523. Л. 17.
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На основании распоряжения начальника управления юстиции правительства ЕАО
от 3 марта 2000 г. № 5041 зарегистрирован устав государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Биробиджанский областной колледж культуры».
Основная функция колледжа – подготовка квалифицированных специалистов
для культурно-просветительных учреждений области.
Документы Хабаровского техникума культурно-просветительной работы за 1946 г.
на государственное хранение не поступали.

Приказы, распоряжения Министерства культуры РСФСР и управления
культуры Хабаровского крайисполкома, касающиеся деятельности училища
(1986–1989 гг.). Приказы директора техникума, школы, училища, колледжа
по основной деятельности. Протоколы заседаний педагогического совета.
Уставы (1992, 1995, 2000 гг.), паспорт училища культуры (1992 г.).
Штатные расписания, сметы расходов.
Годовые учебные планы, планы политико-воспитательной, учебновоспитательной работы, распределения выпускников, по кадрам и отчеты
об их выполнении.
Годовые отчеты о работе училища. Статистические отчеты о составе,
движении и распределении учащихся. Бухгалтерские отчеты.
Документы о работе заочного отделения училища, педагогического
совета, сведения о направлении на работу выпускников колледжа. Документы о социалистическом соревновании.
БИРОБИДЖАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
(1930–1941 гг., 1952 г. – по наст. время)
Ф. Р-715, 35 ед. хр., 1971–1994 гг.; оп. 1.
На основании постановления бюро Биробиджанского районного комитета ВКП(б)
от 14 октября 1930 г. (протокол № 7)2 было принято решение о комплектовании Биробиджанского техникума социалистического земледелия в с. Екатерино-Никольском Сталинского района.
В соответствии с постановлением президиума облисполкома от 17 августа 1935 г.
3
№ 302 расширен профиль техникума и открыто агротехническое отделение.
На основании постановления президиума облисполкома от 25 мая 1939 г. № 2024
было принято решение о строительстве здания для Биробиджанского техникума агромеханизации в г. Биробиджане. Постановлением бюро областного комитета ВКП(б)
от 24 декабря 1940 г. (протокол № 51)5 техникум социалистического земледелия из с.
Екатерино-Никольского переведен в г. Биробиджан.
В 1941 г., в связи с началом Великой Отечественной войны и призывом большинства студентов и части преподавателей в ряды Советской армии техникум был закрыт.

1

ГАЕАО. Ф. Р-618. Оп. 2. Д. 183. Л. 143.
Там же. Ф. П-6. Оп. 1. Д. 1. Л. 10, 11.
3
Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 30. Л. 38а.
4
Там же. Д. 158. Л. 71.
5
Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 104. Л. 78.
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На основании постановления бюро областного комитета ВКП(б) от 27 мая 1952 г.
(протокол № 72)1 в г. Биробиджане был образован техникум механизации сельского
хозяйства.
На основании решения Хабаровского крайисполкома от 30 декабря 1960 г. № 683 2
на базе Биробиджанского техникума механизации сельского хозяйства образован Биробиджанский сельскохозяйственный техникум в с. Бабстово Ленинского района.
Основная функция техникума – подготовка квалифицированных специалистов
для различных отраслей сельского хозяйства области.
Документы техникума социалистического земледелия за 1930–1940 гг. и сельскохозяйственного техникума за 1952–1970 гг. на государственное хранение не поступали.

Протоколы заседаний педагогического совета.
Уставы техникума (1989, 1993 гг.). Штатные расписания, сметы расходов.
Годовые планы учебно-воспитательной работы.
Статистические отчеты о составе, движении и распределении учащихся. Бухгалтерские отчеты. Приемо-сдаточный акт, составленный при
смене директора техникума (1992 г.).
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 1 (1973 г. – по наст. время)
Ф. Р-339, 78 ед. хр., 1987–2000 гг.; оп. 1.
Городское профессионально-техническое училище № 21 было образовано в
1973 году. Согласно приказу Государственного комитета по профтехобразованию
от 13 апреля 1977 г. № 98 городское профессионально-техническое училище преобразовано в среднее профессионально-техническое училище. В соответствии с распоряжением
главы администрации ЕАО от 23 августа 1993 г. № 277–рг3 среднее профессиональнотехническое училище переименовано в профессиональное училище № 1.
Основная функция училища – подготовка квалифицированных рабочих кадров
для предприятий города.
По состоянию на 1998 год в училище проводилось обучение по специальностям:
кондитер, пекарь, повар, закройщик, вязальщица, портной по изготовлению женской и
детской легкой одежды, обувщик, парикмахер.
Документы за 1973–1986 гг. на государственное хранение не поступали.

Приказы директора училища по основной деятельности. Протоколы
заседаний педагогического совета. Штатные расписания и сметы расходов.
Планы учебно-воспитательной работы училища и отчеты об их выполнении. Статистические отчеты о наличии, движении и выпуске учащихся
по профессиям, по кадрам. Квартальные отчеты училища об отчислениях
во внебюджетные фонды (1997, 1998 гг.). Бухгалтерские отчеты.

1

ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 4. Д. 139. Л. 45.
ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 931. Л. 155.
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БИРОБИДЖАНСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(1969 г. – по наст. время)
Ф. Р-195, 171 ед. хр., 1969–1997 гг.; оп. 1.
Биробиджанский механико-технологический техникум легкой промышленности
был образован в 1969 г. в соответствии с приказом Министерства легкой промышленности СССР от 21 августа 1969 г. № 510.
По состоянию на 1995 год техникум осуществлял подготовку по следующим специальностям: экономика, бухгалтерский учет и контроль; коммерческая деятельность;
швейное производство; производство изделий из кожи; технология тканей и трикотажа;
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования.
Основная функция техникума – подготовка квалифицированных специалистов
для предприятий легкой промышленности.
Документы с 1998 г. на государственное хранение не поступали.

Приказы директора техникума по основной деятельности. Протоколы
заседаний педагогического совета.
Уставы техникума (1971, 1988, 1991, 1995 гг.). Штатные расписания,
сметы расходов. Паспорт техникума (1969 г.).
Планы учебно-воспитательной работы техникума, распределения молодых специалистов и отчеты об их выполнении.
Статистические отчеты о составе, движении учащихся, по кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Акт передачи филиала Хабаровского технологического техникума
в г. Комсомольске-на-Амуре Биробиджанскому механико-технологическому
техникуму легкой промышленности (1972 г.).
Книга почета техникума (1980 г.). Сводные ведомости по учету успеваемости учащихся. Документы о социалистическом соревновании.
ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МЭРИИ ГОРОДА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БИРОБИДЖАН»
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (2005 г. – наст. время)
Ф. Р-740, 20 ед. хр., 2005–2006 гг.; оп. 1.
На основании постановления главы мэрии города от 25 марта 2005 г. № 143 1 образован отдел опеки и попечительства мэрии города муниципального образования «Город
Биробиджан» Еврейской автономной области.
Основные функции отдела опеки и попечительства: выявление, учет и устройство
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; осуществление контроля
за условиями содержания, воспитания, образования несовершеннолетних, находящихся
под опекой (попечительством), а также в воспитательных учреждениях; обеспечение соблюдения законных личных (неимущественных) прав несовершеннолетних; защита жи-

1

ГАЕАО. Ф. Р-569. Оп. 1. Д. 648. Л. 175.
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лищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Протоколы совещаний, аппаратной учебы, обучающего лектория, заседаний Совета по вопросам опеки и попечительства при заместителе главы
мэрии города по социальным вопросам, образованию и культуре. Положения
об отделе (2005, 2006 гг.). Должностные инструкции работников отдела.
Документы отдела о реализации положений Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, защите
жилищных прав несовершеннолетних детей.
Годовые планы работы отдела и отчеты об их выполнении.
АРХИВНОЕ ДЕЛО
АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1938–1966 гг., 1974 г. – по наст. время)
Ф. Р-144, 339 ед. хр., 1938, 1940–1965, 1971–2002 гг.; оп. 1, 2.
На основании постановления президиума Далькрайисполкома от 26 августа 1938 г.
№ 988 «О работе краевого архивного управления и его сети»1 в Еврейской автономной
области было создано архивное отделение с подчинением Дальневосточному краевому
архивному управлению, с октября 1938 г. – Хабаровскому краевому архивному управлению.
На основании постановления Президиума Верховного Совета СССР от 3 июля
1938 г. Центральное архивное управление было передано в ведение НКВД СССР. Приказом начальника УНКВД по Хабаровскому краю от 10 июля 1939 г. № 120 «О реорганизации Хабаровского краевого архивного управления и его подведомственной сети» областное архивное управление было реорганизовано в архивное отделение УНКВД по Еврейской автономной области. В 1946 г. НКВД был реорганизован в МВД, архивное отделение
перешло в ведение управления МВД РСФСР по Еврейской автономной области. В декабре
1956 г. управление МВД было передано в ведение облисполкома ЕАО, архивное отделение стало структурным подразделением УВД облисполкома.
В соответствии с решением облисполкома от 20 апреля 1962 г. № 1042 архивное
отделение УВД облисполкома было преобразовано в архивный отдел облисполкома, который на основании решения 5-й сессии областного Совета депутатов трудящихся
от 11 марта 1966 г.3 был ликвидирован, его функции переданы государственному архиву
ЕАО.
В соответствии с решением 5-й сессии областного Совета депутатов трудящихся
от 7 июня 1974 г.4 образован архивный отдел облисполкома.
В 1991 году Еврейская автономная область вышла из состава Хабаровского края и
приобрела статус самостоятельного субъекта федерации, в связи с чем архивный отдел и
подведомственные ему учреждения были выделены из состава архивных учреждений
края.
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Архивный отдел облисполкома был ликвидирован согласно постановлению главы
администрации ЕАО от 28 декабря 1991 г. № 21, его функции переданы архивному отделу
администрации ЕАО.
На основании постановления губернатора ЕАО от 25 ноября 1997 г. № 792 архивный отдел администрации ЕАО вошел в структуру правительства ЕАО.
В соответствии с Законом Еврейской автономной области от 31 мая 2000 г.
№ 184-ОЗ «О внесении изменения в Закон Еврейской автономной области «Об органах
государственной власти в Еврейской автономной области»3 архивный отдел правительства области переименован в архивное управление правительства ЕАО.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Постановления, решения облисполкома, главы администрации, губернатора и правительства ЕАО по вопросам развития архивного дела. Приказы
заведующего отделом, начальника управления НКВД, МВД по ЕАО
по основной деятельности и личному составу. Положения об архивном отделе, управлении (1974, 1994, 2000, 2002 гг.). Протоколы производственных
совещаний работников архивных учреждений области, заседаний экспертнопроверочной комиссии. Штатные расписания и сметы расходов отделения,
отдела, управления и госархива ЕАО.
Перспективные планы развития архивного дела в ЕАО, сводные годовые планы работы архивных учреждений области и отчеты об их выполнении. Статистические отчеты по кадрам. Бухгалтерские отчеты отделения.
Справки, информации, докладные записки о деятельности, результатах
проверок работы архивных учреждений области. Документы о реализации
подпрограммы «Архивы России» федеральной целевой программы «Культура России (2001–2005 годы)», комплектовании Архивного фонда ЕАО. Анализ состояния научно-справочного аппарата к фондам госархивов области
(1982 г.).
Документы о проведении общественных смотров райгосархивов и
ведомственных архивов области, эстафеты добрых дел.
Справочник по административно-территориальному делению Биробиджанского национального района (1992 г.).
Обзоры, справочники, статьи, справки, подготовленные работниками
отдела по документам госархива ЕАО.
Документы торжественного собрания, посвященного 80-летию Государственной архивной службы России и 60-летию образования госархива
ЕАО (1998 г.).
Переписка с архивным отделом Хабаровского крайисполкома, Роскомархивом, с Федеральной архивной службой России, с органами исполнительной власти правительства ЕАО по вопросам развития архивного дела.
Документы о социалистическом соревновании архивных учреждений
области.
Списки, лицевые счета, ведомости по начислению заработной платы
работникам архивного отделения и госархива ЕАО.
1

ГАЕАО. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 5. Л. 102–104.
3
Там же. НСБ. Собрание законодательства ЕАО. – 2000. – Май – 18 июля. – № 5. – С. 11.
2
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ (1940 г. – по наст. время)
Ф. Р-206, 1384 ед. хр., 1939–2006 гг.; оп. 1–4, 6–8, 1л.
Государственный архив ЕАО был образован в 1940 году1. Документы на государственное хранение стали поступать с мае 1941 года.
С 1940 г. госархив находился в подчинении архивного отделения УНКВД
по Еврейской автономной области, с 1946 г. – архивного отделения управления МВД
РСФСР по Еврейской автономной области, с декабря 1956 г. – архивного отделения УВД
облисполкома, с апреля 1962 г. – архивного отдела облисполкома. С марта 1966 г., в связи
с ликвидацией архивного отдела, госархив находился в ведении облисполкома ЕАО.
С июня 1974 г. госархив подчинялся архивному отделу облисполкома, с 1991 г. – архивному отделу администрации ЕАО, с 1997 г. – архивному отделу правительства ЕАО, с мая
2000 г. подчиняется архивному управлению правительства ЕАО.
Государственный архив осуществляет организационно-методическое руководство
и контроль за работой ведомственных архивов; обеспечивает формирование, хранение и
государственный учет документов Архивного фонда области; проводит экспертизу научной и практической ценности документов фондов архива, выявление и использование
документов в интересах развития народного хозяйства, науки и культуры, научноисследовательские работы по изучению истории области; в установленном порядке публикует документы Архивного фонда области; создает базы данных, традиционные виды
архивных справочников для обеспечения поиска информации о составе и содержании
документов.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Приказы директора архива по основной деятельности и личному составу. Протоколы производственных совещаний работников госархива.
Положения об архиве, дирекции архива, отделах. Штатные расписания и
сметы расходов.
Перспективные и годовые планы работы архивного отделения, госархива и отчеты об их выполнении. Анализ научно-справочного аппарата. Паспорта архива. Статистические отчеты по кадрам.
Справки, акты о результатах проверок работы архива вышестоящими
организациями. Документы по организации и проведению общественных
смотров делопроизводства и архивов учреждений, организаций, предприятий.
Списки фондов, организаций, учреждений, предприятий – источников
комплектования госархива. Реестры описей. Наблюдательные дела учреждений. Личные дела пользователей.
Обзоры, перечни, указатели, подборки документов. Проспекты, буклеты фотодокументальных выставок, фотоальбомы. Тексты статей, теле-,
радиопередач, лекций. Воспоминания переселенца 1929 г. К.М. Молочного и
участника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В.Т. Нелепа.

1

Решением облисполкома от 25 мая 1940 г. № 324 утверждено штатное расписание госархива ЕАО //
ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 180. Л. 59.
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Документы о социалистическом соревновании. Коллективные договоры.
Переписка с вышестоящими организациями по вопросам обеспечения
сохранности документов.
Списки, личные дела сотрудников. Ведомости по начислению заработной платы работникам архива.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АРХИВЫ РАЙОНОВ ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
2 фонда, 183 ед. хр., 1940–1985 гг.; описи.
Государственный архив Облученского района ([1940] г. – по наст. время)
Ф. Р-382, 66 ед. хр., 1962–1985 гг.; оп. 1.
Государственный архив Октябрьского района (1940 г. – по наст. время)
Ф. Р-92, 117 ед. хр., 1940–1985 гг.; оп. 1, 2.
Государственный архив Сталинского (с 1961 г. – Амурский, с 1963 г. – Октябрьский) района был образован на основании решения Сталинского райисполкома от 6 сентября 1940 г. № 3991.
Государственный архив Бирского (с 1945 г. – Облученский) района образован
в 1940 году2.
Документы государственных архивов Ленинского и Смидовичского районов на государственное хранение не поступали.

Решения, распоряжения вышестоящих организаций, касающиеся деятельности архивов.
Перспективные планы развития архивного дела, комплектования, годовые планы основных мероприятий архивов и отчеты об их выполнении. Паспорта архивов. Акты, справки по итогам проверок архивов вышестоящими
организациями. Документы по организации и проведению общественных
смотров состояния делопроизводства и архивов.
Списки, дела фондов, наблюдательные дела учреждений, организаций
и предприятий – источников комплектования архивов.
Документы о социалистическом соревновании.

1
2

ГАЕАО. Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 31. Л. 105.
Точная дата образования государственного архива Бирского района не установлена.
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
ОТДЕЛЫ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ОБЛАСТНОГО И РАЙОННЫХ
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Объединенный архивный фонд Р-285, 45 ед. хр., 1946–1953 гг.; оп. 1, 2.
Создан из документов отделов:
Отдел культурно-просветительной работы облисполкома ЕАО – 25 ед. хр.,
1946–1953 гг.
Отдел культурно-просветительной работы Биробиджанского райисполкома –
10 ед. хр., 1947–1953 гг.
Отдел культурно-просветительной работы Облученского райисполкома –
3 ед. хр., 1949–1951 гг.
Отдел культурно-просветительной работы Смидовичского райисполкома –
7 ед. хр., 1947–1953 гг.
Отделы культурно-просветительной работы исполкомов областного и районных
Советов депутатов трудящихся ЕАО были созданы на основании решения облисполкома
от 7 мая 1945 г. № 1971. В соответствии с решением облисполкома от 22 июля 1953 г.
№ 2162 отделы культурно-просветительной работы вошли в состав образованных управления культуры облисполкома и отделов культуры райисполкомов.
Основные функции отделов: организация культурно-просветительной работы, руководство учреждениями культуры области.
В фонде отложились приказы заведующего отделом кинофикации Ленинского райисполкома по личному составу за 1947–1953 годы.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Распоряжения, решения, приказы вышестоящих организаций. Приказы
заведующего отделом культурно-просветительной работы облисполкома
по основной деятельности и личному составу. Штатные расписания и сметы
расходов отдела культурно-просветительной работы облисполкома и подведомственных учреждений.
Планы работы отделов, культурно-просветительных учреждений и отчеты об их выполнении. Статистические отчеты учреждений клубного типа,
массовых библиотек. Бухгалтерские отчеты отдела кинофикации Биробиджанского райисполкома, отдела культурно-просветительной работы Смидовичского райисполкома (1950, 1951, 1953 гг.).
Документы о работе краеведческого музея (1949–1953 гг.), проведении
семинаров, смотров художественной самодеятельности в районах, кинообслуживании населения. Списки культурно-просветительных учреждений области (1949–1953 гг.).
1
2

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 242. Л. 5.
Там же. Д. 369. Л. 65.
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Документы о социалистическом соревновании.
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1953 г. – по наст. время)
Ф. Р-464, 564 ед. хр., 1953–2000 гг.; оп. 1, 2.
На основании решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся
от 22 июля 1953 г. № 2161 было образовано управление культуры облисполкома. Управление было ликвидировано согласно постановлению главы администрации области
от 28 декабря 1991 г. № 22, его функции переданы управлению культуры администрации
ЕАО. На основании постановления губернатора области от 25 ноября 1997 г. № 793
управление культуры вошло в структуру правительства ЕАО.
Основная функция управления – осуществление контроля за проведением
культурно-просветительной работы в области.

Указания, приказы Министерства культуры РСФСР, постановления,
распоряжения главы администрации ЕАО по вопросам деятельности управления и учреждений культуры области. Приказы, распоряжения начальника
управления по основной деятельности и личному составу. Протоколы совещаний работников культуры области, заседаний коллегии, совета управления. Штатные расписания, сметы расходов управления и подведомственных
учреждений.
Годовые, квартальные планы работы управления, районных отделов,
учреждений культуры области и отчеты об их выполнении. План развития
сети учреждений культуры области на 1980, 1981 годы. Программа «Развитие
и сохранение культуры и искусства в области на 1997–1999 годы».
Статистические отчеты управления по труду, по кадрам, о работе клубов и библиотек. Бухгалтерские отчеты управления, подведомственных
учреждений и централизованной бухгалтерии.
Справки, доклады о работе учреждений культуры области, районных
отделов культуры. Справки о работе еврейского народного театра (1968 г.),
камерного музыкального еврейского театра, областной филармонии. Методические рекомендации, сценарии культурно-массовых мероприятий. Документы о проведении мероприятий, посвященных юбилейным и памятным
датам, областного съезда работников культуры (1965 г.), об итогах смотров
учреждений культуры. Списки учреждений культуры области и сведения
о них. Докладные записки, переписка с вышестоящими организациями
по вопросам развития культуры.
Коллективные договоры управления культуры (1994, 1995 гг.). Документы о социалистическом соревновании, награждении работников культуры
области грамотами и ценными подарками.

1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 242. Л. 65.
Там же. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
3
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 5. Л. 102–104.
2
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ОТДЕЛЫ КУЛЬТУРЫ МЭРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БИРОБИДЖАН», АДМИНИСТРАЦИЙ
РАЙОНОВ, АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
6 фондов, 1425 ед. хр., 1953–2005 гг.; описи.
Отдел культуры мэрии муниципального образования «Город Биробиджан» (1967 г. – по наст. время). Ф. Р-180, 339 ед. хр., 1968–2005 гг.; оп. 1.
Отдел культуры администрации района муниципального образования
«Биробиджанский район» (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-496, 240 ед. хр.,
1954–2005 гг.; оп. 1.
Отдел культуры администрации Ленинского района (1953 г. – по наст.
время). Ф. Р-112, 217 ед. хр., 1953–1998 гг.; оп. 1.
Отдел культуры администрации муниципального образования «Облученский район» (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-226, 193 ед. хр.,
1955–1999 гг.; оп. 1.
Отдел культуры администрации муниципального образования
«Октябрьский район» (1953 г. – по наст. время). Ф. Р-56, 208 ед. хр.,
1956–1999 гг.; оп. 1.
Отдел культуры администрации Смидовичского района (1953 г. –
по наст. время). Ф. Р-465, 228 ед. хр., 1953–1998 гг.; оп. 1.
На основании решения облисполкома ЕАО от 22 июля 1953 г. № 2161 были образованы отделы культуры Биробиджанского, Ленинского, Облученского, Октябрьского,
Смидовичского райисполкомов. Решением Биробиджанского горисполкома от 10 августа
1953 г. № 3172 образован отдел культуры Биробиджанского горисполкома, который был
ликвидирован на основании приказа начальника управления культуры облисполкома
от 22 декабря 1954 г. № 963. В соответствии с решением 5-й сессии Биробиджанского городского Совета депутатов трудящихся от 19 декабря 1967 г.4 образован отдел культуры
Биробиджанского горисполкома.
Постановлением главы администрации г. Биробиджана от 3 февраля 1992 г.
№ 1 «О прекращении полномочий исполнительного комитета Биробиджанского городского Совета народных депутатов»5 отдел культуры Биробиджанского горисполкома был ликвидирован, его функции переданы отделу культуры администрации г. Биробиджана.
На основании постановления исполняющего обязанности главы администрации г. Биробиджана от 19 августа 1997 г. № 4126 отдел культуры администрации г. Биробиджана вошел в структуру мэрии г. Биробиджана.
Отделы культуры Биробиджанского, Ленинского, Облученского, Октябрьского,
Смидовичского райисполкомов ликвидированы в 1992 г. в связи с прекращением полномочий исполкомов районных Советов народных депутатов на основании постановлений

1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 369. Л. 65.
Там же. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 102. Л. 146, 147.
3
Там же. Ф. Р-464. Оп. 1. Д. 4. Л. 128.
4
Там же. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 279. Л. 122.
5
Там же. Ф. Р-302. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
6
Там же. Оп. 2. Д. 320. Л. 96.
2
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глав администраций данных районов, их функции переданы отделам культуры администраций районов.
В связи с формированием органов местного самоуправления на территории муниципальных образований Биробиджанского, Октябрьского, Облученского, Ленинского,
Смидовичского районов в 1999 г.1 отделы культуры администраций вошли в структуру
администраций муниципальных образований.
Основная функция отделов – руководство библиотеками, клубами, музеями, районными и сельскими Домами культуры.
Документы отделов культуры Биробиджанского горисполкома за 1953, 1954 гг.,
райисполкомов: Биробиджанского – за 1953 г, Облученского – за 1953, 1954 гг., Октябрьского – за 1953–1955 гг. на государственное хранение не поступали.

Постановления, приказы, распоряжения вышестоящих организаций
по вопросам культуры. Приказы, распоряжения заведующих отделами
по основной деятельности и личному составу. Протоколы собраний, совещаний и семинаров работников культуры, заседаний советов отделов. Устав,
свидетельство о регистрации отдела культуры мэрии города Биробиджана
(1998 г.). Положения об отделах. Штатные расписания, сметы расходов отделов культуры и подведомственных учреждений.
Планы работы отделов и учреждений культуры, отчеты об их выполнении. Планы развития материально-технической базы учреждений культуры,
мероприятий по подготовке и проведению праздников. Программы сохранения и развития культуры и искусства в области. Программа основных мероприятий по празднованию 65-летия со дня основания города Биробиджана и
документы о ее выполнении (2001–2003 гг.). Статистические отчеты о работе
учреждений культурно-досугового типа. Бухгалтерские отчеты отделов и
подведомственных учреждений.
Документы об организации и проведении районных смотров художественной самодеятельности, праздников, фестивалей, мероприятий, посвященных знаменательным датам, о создании и работе культурно-спортивного
комплекса в с. Амурзет Октябрьского района, о деятельности народных университетов культуры. Документы о выдвижении на соискание, присуждении
премии администрации, мэра города Биробиджана в области литературы и
искусства, художественного творчества. Документы о строительстве, охране
и содержании памятников истории и культуры. Аннотированные списки памятников. Справки, информации, доклады о работе учреждений культуры
области.
Списки граждан Смидовичского района, погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., бойцов и командиров Красной армии,
погибших в боях на Волочаевском плацдарме 10–12 февраля 1922 года.
Списки учреждений культуры области, их работников. Коллективные договоры. Документы о социалистическом соревновании.
Переписка с вышестоящими организациями по вопросам развития
культуры.
1

ГАЕАО. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 65. Л. 154, 155; Д. 66. Л. 178.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР
ИМЕНИ Л.М. КАГАНОВИЧА
([1933]–1949 гг.)
Ф. Р-148, 36 ед. хр., 1935–1950 гг.; оп. 1–3.
Государственный еврейский театр был создан в 1933 г.1, в мае 1934 г. переведен
из Москвы в г. Биробиджан. На основании постановления ЦИК СССР от 11 августа
1936 г.2 Государственному еврейскому театру было присвоено имя Л.М. Кагановича.
В соответствии с решением облисполкома от 21 сентября 1949 г. № 358 3 Государственный еврейский театр имени Л.М. Кагановича был расформирован.
В фонде отложились документы по личному составу Биробиджанского городского
драматического театра за 1950 год.
Документы театра за 1933, 1934 гг. на государственное хранение не поступали.

Приказы Комитета по делам искусств при СНК СССР, Хабаровского
краевого и областного отделов по делам искусств (1940, 1941 гг.). Приказы
директора театра по личному составу.
Бухгалтерские отчеты (1943–1949 гг.).
Поздравительные телеграммы к юбилею театра (1938 г.). Вырезки
из газет о театре (1935–1945 гг.).
Личные листки по учету кадров, лицевые счета, ведомости по начислению заработной платы (1941–1949 гг.) работникам театра.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА БИРОБИДЖАНА
(1963 г. – по наст. время)
Ф. Р-334, 44 ед. хр., 1963–1980 гг.; оп. 1.
Дворец культуры г. Биробиджана открыт на основании приказа исполняющего обязанности начальника управления культуры облисполкома ЕАО от 12 июля 1963 г. № 294.

Приказы, решения вышестоящих организаций. Штатные расписания и
сметы расходов.
Планы работы Дворца культуры, русского народного театра, отчеты об
их выполнении. Отчеты о работе народного театра русской драмы и еврейского музыкально-драматического народного театра (1979, 1980 гг.). Бухгалтерские отчеты.
Программы, афиши, сценарии спектаклей, тематических вечеров, фестивалей, праздников. Документы об организации и проведении смотров художественной самодеятельности, мероприятий, посвященных знаменательным датам, об организации культурного отдыха молодежи, о военно1

Дата образования театра установлена по косвенным документам //ГАЕАО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 195. Л. 24, 25.
ГАЕАО. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 1а. Л. 5.
3
Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 305. Л. 209.
4
Там же. Ф. Р-464. Оп. 1. Д. 74. Л. 45.
2

304

патриотическом воспитании, работе клубов. Фотоальбом «Дворец культуры
в 1976 году».
Социалистические обязательства работников Дворца культуры (1975,
1976 гг.).
ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(1944 г. – по наст. время)
Ф. Р-459, 86 ед. хр., 1945–1997 гг.; оп. 1.
Областной краеведческий музей был создан на основании решения Хабаровского
крайисполкома от 5 сентября 1944 г. № 9351.
Областной краеведческий музей находился в подчинении управления культуры
облисполкома, с 1992 г. – управления культуры администрации ЕАО. С 1997 г. музей подчиняется управлению культуры правительства ЕАО.
Основные функции музея: выявление, собирание и сохранение музейных предметов, коллекций; популяризация культурно-исторического наследия Дальнего Востока.
Документы с 1998 г. на государственное хранение не поступали.

Приказы, решения, распоряжения вышестоящих органов, относящиеся
к деятельности музея. Протоколы производственных, методических совещаний, заседаний музейно-краеведческого совета. Штатные расписания, сметы
расходов.
Планы работы музея и отчеты об их выполнении. Тематикоэкспозиционные планы. Статистические отчеты музея по кадрам, о наличии
экспонатов из благородных металлов и драгоценных камней. Бухгалтерские
отчеты.
Справки, информации, сведения о работе областного и народных музеев. Тексты лекций, путеводители по г. Биробиджану, музею. Документы
по истории ЕАО, областного краеведческого музея, о работе секции ветеранов борьбы за власть Советов на Дальнем Востоке. Книги отзывов посетителей музея.
Документы о социалистическом соревновании. Переписка по вопросам
научно-исследовательской работы.
ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА ([1934] г. – по наст. время)
Ф. Р-215, 234 ед. хр., 1938–1998 гг.; оп. 1, 2.
Точная дата образования областной библиотеки не установлена2.
На основании решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся
от 16 декабря 1940 г. № 441 областной библиотеке присвоено имя писателя ШоломАлейхема.
1
2

ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 4. Д. 867. Л. 44.
Первые сведения об областной библиотеке относятся к 1934 г. // ГАЕАО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 235. Л. 22.

305

На основании приказа начальника управления культуры облисполкома от 24 мая
1985 г. № 22 «О вводе в действие новой структуры и штатного расписания областной библиотеки имени Шолом-Алейхема»2 областная библиотека была переименована в областную научную библиотеку имени Шолом-Алейхема.
На основании приказа начальника управления культуры облисполкома от 8 января
1991 г. № 1а «О переводе библиотечного учреждения на новые условия хозяйствования»3
областная научная библиотека имени Шолом-Алейхема переименована в областную универсальную научную библиотеку имени Шолом-Алейхема.
Областная библиотека находилась в подчинении отдела народного образования,
с 1945 г. – отдела культпросветработы, с 1953 г. – управления культуры облисполкома,
с 1992 г. – управления культуры администрации ЕАО, с 1997 г. подчиняется управлению
культуры правительства ЕАО.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Приказы, решения, распоряжения вышестоящих органов, относящиеся
к деятельности библиотеки. Приказы, распоряжения директора библиотеки
по основной деятельности и личному составу. Протоколы заседаний областной межведомственной комиссии и документы к ним. Протокол отчетной читательской конференции (1960 г.).
Положения о структурных подразделениях, должностные инструкции
работников библиотеки. Штатные расписания, сметы расходов.
Планы работы областной, районных библиотек и отчеты
об их выполнении. Сводный координационный план организационнометодической работы библиотек области на 1981–1985 годы и отчет о его
выполнении.
Статистические отчеты областной, районных и массовых библиотек
о численности работников аппарата управления и о распределении всех работающих по занимаемым должностям, о численности и составе специалистов, имеющих высшее, среднее специальное образование, по кадрам. Анализы сводных статистических отчетов библиотек районов области, пропаганды общественно-политической, производственно-технической литературы,
использования межбиблиотечного абонемента, состояния каталогов. Бухгалтерские отчеты. Приемо-сдаточные акты при смене директора библиотеки.
Методические письма, указания, обзоры, бюллетени, разработанные
областной библиотекой. Рекомендации научно-практических конференций
библиотечных работников. Документы по обобщению передового опыта
библиотек области, организации и проведению мероприятий к юбилейным и
памятным датам. Докладные записки, справки, информации, сведения
о работе областной и районных библиотек, о состоянии библиотечного обслуживания населения, о работе школьных библиотек. Альбомы «Эстафета
передового опыта библиотек области», «Эстафета культуры», «Эстафета
славных дел библиотек области».
Документы о социалистическом соревновании, коллективные договоры.
1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 187. Л. 22.
Там же. Ф. Р-464. Оп. 1. Д. 407. Л. 39.
3
Там же. Д. 482. Л. 2.
2
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Переписка по вопросам основной деятельности библиотек области.
Личные дела, ведомости по начислению заработной платы работникам
библиотеки.
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КИНОВИДЕОПРОКАТ» И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(1938 г. – по наст. время)
Объединенный архивный фонд Р-418, 540 ед. хр., 1949–2009 гг.; оп. 1–4.
Создан из документов организаций:
Областное государственное бюджетное учреждение «Киновидеопрокат» –
456 ед. хр., 1949–2009 гг.
Муниципальное учреждение «Киновидеосеть» муниципального образования
«Биробиджанский район» – 37 ед. хр., 1950–1952, 1955–1958, 1963–2001 гг.
Муниципальное учреждение «Киновидеосеть» муниципального образования
«Ленинский район» – 47 ед. хр., 1963–2002 гг.
В соответствии с постановлением Организационного комитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Хабаровскому краю от 15 декабря 1938 г. № 202 1 был образован трест кинофикации Еврейской автономной области.
На основании решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся
от 4 мая 1940 г. № 2752 трест кинофикации Еврейской автономной области был объединен
с отделом кинофикации при облисполкоме.
Согласно решению исполкома областного Совета депутатов трудящихся
от 22 июля 1953 г. № 2163 отдел кинофикации вошел в состав управления культуры облисполкома на правах структурного подразделения.
На основании решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся
от 16 сентября 1963 г. № 2834 отдел кинофикации управления культуры был упразднен и
образован отдел кинофикации облисполкома.
На основании приказа начальника отдела кинофикации облисполкома от 4 декабря
1963 г. № 15 были созданы дирекции киносети в Биробиджанском и Ленинском районах.
На основании постановления главы администрации области от 6 февраля 1992 г.
№ 68-рг «О реорганизации отрасли кинофикации ЕАО»6 на базе областного киновидеопредприятия, отдела кинофикации, областной киноремонтной мастерской было сформировано производственное предприятие «Киновидеопрокат».
В
соответствии
с
постановлением
главы
администрации
области
от 30 января 1997 г. № 267 производственное предприятие «Киновидеопрокат» преобразовано в государственное учреждение «Киновидеопрокат».
На основании распоряжения губернатора области от 19 февраля 2002 г. № 7-р п8
государственное учреждение «Киновидеопрокат» находится в ведении управления культуры правительства ЕАО.
1

ГАЕАО. НСБ. Постановления президиума Далькрайисполкома. – 1938. – Декабрь. – С. 110.
Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 180. Л. 16.
3
Там же. Д. 369. Л. 65.
4
Там же Д. 528. Л. 319.
5
Там же. Ф. Р-418. Оп. 1. Д. 34. Л. 5.
6
Там же. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 15. Л. 40.
7
Там же. Д. 226. Л. 121.
8
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 238. Л. 15.
2
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На основании распоряжения губернатора области от 4 апреля 2002 г. № 13-п1
государственное учреждение «Киновидеопрокат» правительства ЕАО переименовано
в областное государственное учреждение «Киновидеопрокат».
В соответствии с постановлением правительства области от 25 ноября 2008 г.
№ 345 областное государственное учреждение «Киновидеопрокат» переименовано в областное государственное бюджетное учреждение «Киновидеопрокат».
В соответствии с постановлением главы администрации Ленинского района
от 12 мая 1997 г. № 1372 дирекция киносети Ленинского района преобразована в государственное учреждение по прокату киновидеофильмов «Киновидеосеть» администрации
Ленинского района.
В соответствии с постановлением главы администрации Биробиджанского района
от 18 сентября 1997 г. № 4013 дирекция киносети Биробиджанского района преобразована
на в государственное учреждение «Киновидеосеть» администрации Биробиджанского
района.
В 2000 г. государственное учреждение по прокату киновидеофильмов «Киновидеосеть» администрации Ленинского района преобразовано в муниципальное учреждение
«Киновидеосеть» муниципального образования «Ленинский район», зарегистрированное
управлением юстиции правительства ЕАО 24 апреля 2000 г. (№ 24047-00)4.
В соответствии с постановлением главы муниципального образования «Биробиджанский район» от 15 мая 2000 г. № 1425 государственное учреждение «Киновидеосеть»
администрации Биробиджанского района преобразовано в муниципальное учреждение
«Киновидеосеть» муниципального образования «Биробиджанский район». Муниципальное учреждение «Киновидеосеть» ликвидировано постановлением главы муниципального
образования «Биробиджанский район» от 5 октября 2001 г. № 3406.
Муниципальное учреждение «Киновидеосеть» муниципального образования
«Ленинский район» ликвидировано на основании распоряжения начальника управления
юстиции Министерства РФ по ЕАО от 11 марта 2002 г. № 1297.
В фонде муниципального учреждения «Киновидеосеть» муниципального образования «Биробиджанский район» отложились документы Биробиджанского районного отдела
кинофикации за 1950–1952, 1955–1958 годы.
Документы по личному составу выделены в отдельные описи № 3, 4.

Постановления, распоряжения, решения вышестоящих организаций,
касающиеся деятельности учреждений. Протоколы конференций, семинаров,
совещаний работников киносети области, заседаний совета отдела кинофикации, технического совета, коллегии отдела. Приказы руководителей отдела
кинофикации, дирекции киносети, предприятия, учреждения «Киновидеосеть», «Киновидеопрокат» по основной деятельности и личному составу.
Положения об отделе кинофикации, дирекции районной киносети.
(1970 г.). Документы об образовании и ликвидации учреждений «Киновидеосеть» в Биробиджанском и Ленинском районах. Уставы государственного
учреждения «Киновидеопрокат» (1999, 2002 гг.). Штатные расписания, сметы расходов отдела, учреждения «Киновидеосеть», государственного учреж1

ГАЕАО. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 238 Л. 28.
Там же. Ф. Р-691. Оп. 1. Д. 125. Л. 96.
3
Там же. Ф. Р-324. Оп. 1. Д. 83. Л. 97.
4
Там же. Ф. Р-618. Оп. 2. Д. 188. Л. 2.
5
Там же. Ф. Р-621. Оп. 1. Д. 12. Л. 128.
6
Там же. Д. 33. Л. 136.
7
Там же. Ф. Р-618. Оп. 2. Д. 188. Л. 66.
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дения «Киновидеопрокат» и подведомственных организаций. Должностные
обязанности работников учреждения «Киновидеопрокат» (2004, 2005 гг.).
Программа «Сохранение и развитие кинематографии в ЕАО на 1996–
1999 годы» и документы к ней. Годовые планы развития и эксплуатации киносети области, работы отдела и отчеты об их выполнении. Отчеты о работе
районных дирекций киносети и кинотеатра «Родина» г. Биробиджана.
Статистические отчеты отдела кинофикации и подведомственных организаций о наличии и эксплуатации киноустановок, кинофестивалях и тематических показах (1964 г.), затратах на производство, выполнении плана реализации платных услуг населению (1986, 1987 гг.), пострадавших при несчастных случаях на производстве и о затратах на мероприятия по охране труда,
об автотранспорте, по кадрам. Бухгалтерские отчеты отдела кинофикации и
подведомственных организаций.
Анализ работы киносети области за 1985–1987, 2004, 2005 годы.
Докладные записки, справки о работе областного отдела кинофикации,
районных дирекций киносети. Документы о проведении мероприятий,
посвященных юбилейным и знаменательным датам.
Коллективные договоры дирекций киносети области и документы
по их выполнению. Документы о социалистическом соревновании.
Переписка с вышестоящими организациями и подведомственными
предприятиями по вопросам киновидеопроката.
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
Личные карточки, листки по учету кадров, ведомости по начислению
заработной платы работникам Биробиджанского районного отдела кинофикации, дирекций киносети и подведомственных учреждений.
БИРОБИДЖАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ГЛАВКИНОПРОКАТА
(не позднее 1939 г. – не ранее 1954 г.)
Ф. Р-233, 56 ед. хр., 1939–1954 гг.; оп. 1, 2.
Точная дата образования Биробиджанского агентства Союзкинопроката и дата преобразования его в Биробиджанское областное отделение Главкинопроката не установлены. Биробиджанское агентство подчинялось Дальневосточному отделению Всесоюзной
конторы Союзкинопроката управления массовой печати и проката кинофильмов комитета
по делам кинематографии при СНК СССР.
На основании приказа Главного управления проката кинофильмов Министерства
кинематографии СССР от 12 июня 1948 г. № 214а1 Биробиджанское областное отделение
перешло в подчинение Хабаровской краевой конторы Главкинопроката.
Основная функция отделения – снабжение кинофильмами киносети области.
Точная дата ликвидации Биробиджанского областного отделения Главкинопроката
не установлена.

1

ГАЕАО. Ф. Р-233. Оп. 1. Д. 19. Л. 9.
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Приказы, циркуляры, распоряжения, инструкции, указания вышестоящих организаций, касающиеся деятельности агентства, отделения.
Документы о государственной регистрации областного отделения
Главкинопроката (1948 г.). Штатные расписания, сметы расходов агентства,
отделения.
Отчеты о работе технической инспекции по обследованию киноустановок, фильморемонтной мастерской. Статистические отчеты об эксплуатации
киносети. Бухгалтерский отчет (1942 г.).
Правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих
предприятий Главного управления массовой печати и проката кинофильмов.
(1941 г.).
Разрешительные удостоверения на право эксплуатации звуковых киноустановок (1952 г.). Списки действующих киноустановок (1950, 1951 гг.).
Фондовые книги. Документы о состоянии работы по кинообслуживанию,
работе кинотеатра и кинопередвижек (1949 г.), о техническом состоянии
цветных и черно-белых фильмокопий (1950, 1951 гг.).
Списки сотрудников отделения (1953, 1954 гг.).
АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВОЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ МЕСТНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ
ОБОРОНЫ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(не позднее 1937 г. – не ранее 1953 г.)
Ф. Р-117, 12 ед. хр., 1937, 1938, 1952, 1953 гг.; оп. 3.
Точные даты образования и ликвидации управления не установлены.
Основные функции управления: подготовка и руководство всей системой МПВО
на территории области, обеспечение готовности сил и средств МПВО городов и промышленных объектов к развертыванию и действиям при нападении с воздуха; организация
всех видов подготовки населения и промышленных объектов к противоатомной защите;
обеспечение своевременного оповещения населения о воздушном нападении противника.

Указания по проведению подготовительных упражнений к объектовым
или участковым учениям МПВО для начальствующего и рядового состава
МПВО и других.
Приказы начальника управления по личному составу (1952, 1953 гг.).
Типовые штаты и нормы оснащения участковых команд МПВО. Смета
штаба МПВО на противопожарное оборудование пунктовой пожарной
команды штаба пункта МПВО г. Биробиджана и других (1938 г.).
Планы мероприятий МПВО. Финансовые отчеты.
Копии чертежей арматуры типа «Альфа», «Глубоизлучатель». Технические условия и нормы для проектирования и устройства убежищ в жилых
домах существующего жилого фонда города. Тактико-технические требова310

ния на проектирование и постройку командных пунктов противовоздушной
обороны предприятий и учреждений, по строительству и оборудованию автодегазационных станций.
Ведомости на выдачу заработной платы работникам управления
(1952, 1953 гг.).
ОБЛАСТНОЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
(1935–1959 гг.)
Ф. Р-308, 152 ед. хр., 1940–1959 гг.; оп. 1–3.
В соответствии с постановлением оргбюро ВКП(б) Еврейской автономной области
от 23 декабря 1934 г.1 был создан областной военный комиссариат. Ликвидирован комиссариат на основании директивы штаба Дальневосточного военного округа от 8 мая 1959 г.
№ 8/11/0641.
Основные задачи комиссариата: руководство и контроль за работой городского и
районных военных комиссариатов Еврейской автономной области.
Документы за 1935–1939 гг. на государственное хранение не поступали.

Выписки из Указов Президиума Верховного Совета СССР о награждении правительственными наградами офицерского состава. Приказы военного
комиссара ЕАО по основной деятельности и личному составу.
Акты финансовых ревизий и проверок областного, городского и районных военкоматов (1955–1957 гг.).
Документы о вручении орденов и медалей участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Книги учета орденов и медалей, орденских
документов, рабочих и служащих военкомата (1951–1959 гг.). Документы по
обмену временных удостоверений о награждении на постоянные орденские
документы (1947 г.). Материалы по учету, отправке и получению документов
строгой отчетности, воинскому учету и бронированию.
Переписка комиссариата по вопросам назначения, перемещения и
увольнения офицеров, пенсионным вопросам.
Ведомости по начислению заработной платы сотрудникам областного
и районных военкоматов.
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(не позднее 1939 г. – не ранее 1941 г.)
Ф. Р-46, 223 ед. хр., 1939–1941 гг.; оп. 1.
1

ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1. Л. 68.
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Точные даты образования и ликвидации управления рабоче-крестьянской милиции
Еврейской автономной области не установлены.
Основные функции милиции: охрана общественного правопорядка, личной безопасности граждан, общественного и личного имущества, борьба с преступностью.

Директивы вышестоящих организаций, приказы начальников управления НКВД по Хабаровскому краю, управления рабоче-крестьянской милиции
Хабаровского края, управления рабоче-крестьянской милиции Еврейской автономной области по основной деятельности и личному составу. Постановления об избрании меры пресечения, обвинительные заключения.
Планы оперативных мероприятий в дни праздников.
Отчеты о ходе командирской учебы и учебы рядового состава. Статотчеты о работе рабоче-крестьянской милиции, отдела уголовного розыска,
движении арестованных в камерах предварительного задержания, конвоировании арестованных органами милиции.
Контрольно-наблюдательные дела районных отделов милиции. Акты
ревизий паспортных столов. Договоры на охрану объектов. Еженедельные
оперативные сводки отдела уголовного розыска (1941 г.). Уголовные и следственные дела. Отношения о розыске преступников. Документы о снятии судимостей, детской беспризорности и безнадзорности, специальной милицейской подготовке, об арестованных.
Списки детских учреждений системы облоно (1939 г.). Списки арестованных (1941 г.). Переписка с вышестоящими и подведомственными организациями по вопросам детской беспризорности и безнадзорности, ведения
следствия по уголовным делам.
ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ, СУД, ПРОКУРАТУРА, АДВОКАТУРА,
НОТАРИАТ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1991 г. – по наст. время)
Ф. Р-618, 396 ед. хр., 1987–2003 гг.; оп. 1, 2.
На основании решения 4-й сессии областного Совета народных депутатов Еврейской автономной области от 18 января 1991 г.1 был образован отдел юстиции облисполкома.
В соответствии с постановлением главы администрации ЕАО от 28 декабря 1991 г.
2
№ 2 отдел юстиции был ликвидирован, его функции переданы отделу юстиции администрации ЕАО.
На основании постановления главы администрации Еврейской автономной области
от 1 декабря 1995 г. № 2613 отдел юстиции преобразован в управление юстиции администрации области.
1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1710. Л. 94.
Там же. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
3
Там же. Д. 141. Л. 86.
2
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На основании постановления губернатора Еврейской автономной области
от 25 ноября 1997 г. № 791 управление юстиции вошло в структуру правительства ЕАО.
В соответствии с приказом Министерства юстиции РФ от 19 июля 2000 г. № 1103-к
управление юстиции правительства ЕАО преобразовано в управление Министерства
юстиции РФ по Еврейской автономной области, положение о котором утверждено приказом начальника управления Министерства юстиции РФ по ЕАО от 25 января 2001 г.
№ 232.
Основная функция управления – обеспечение реализации государственной политики в сфере юстиции на территории ЕАО.

Протоколы заседаний коллегии управления, оперативных совещаний
при начальнике управления, при главном судебном приставе, совместных
совещаний управления и нотариальных палат области по вопросам деятельности нотариата.
Приказы, распоряжения начальника отдела, управления юстиции, главного судебного пристава области по основной деятельности.
Положения об отделе, управлении юстиции. Должностные инструкции
работников отдела. Структура управления (2000–2003 гг.). Штатные расписания, сметы расходов.
Планы работы отдела, управления юстиции, службы судебных приставов и отчеты об их выполнении. Статистические отчеты о рассмотрении уголовных, гражданских и административных дел, о работе судебных исполнителей, нотариальных контор, коллегии адвокатов (2002, 2003 гг.) по труду,
кадрам, травматизму, о временной нетрудоспособности, об автотранспорте,
использовании топлива, электроэнергии, о кредиторской и дебиторской
задолженности. Бухгалтерские отчеты.
Реестры, алфавитные журналы регистрации общественных, религиозных объединений области. Регистрационные, контрольно-наблюдательные
дела по сводным, особо сложным исполнительным производствам. Акты
проверок работы нотариальных контор области, центра государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и его представительств. Акты приема-передачи дел и штампов государственных нотариальных контор (2002, 2003 гг.).
Документы о деятельности нотариальных контор, народных судов
(1987–1990 гг.), о подготовке и проведении выборов народных судей
(1991, 1992 гг.), выполнении положений Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации (2003 г.), работе
квалификационной коллегии, коллегии адвокатов, проведении семинаров,
совещаний нотариальных контор.
Переписка по вопросам деятельности управления.

1
2

ГАЕАО. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 5. Л. 102, 103.
Там же. Ф. Р-618. Оп. 1. Д. 78. Л. 1.
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УЧРЕЖДЕНИЕ ЮСТИЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ
НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1997–2004 гг.)
Ф. Р-642, 84 ед. хр., 1998–2004 гг.; оп. 1, 1л.
В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним», на основании постановлений Законодательного Собрания Еврейской автономной области от 23 октября 1997 г. № 1011, постановления
губернатора Еврейской автономной области от 24 декабря 1997 г. № 103 2 образован центр
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Еврейской автономной области.
На основании постановления правительства Еврейской автономной области
от 29 января 2002 г. № 7-пп3 центр государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним был переименован на учреждение юстиции по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Еврейской
автономной области.
В соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной области
от 27 декабря 2004 г. № 266-пп4 учреждение юстиции по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Еврейской автономной
области было присоединено к Главному управлению Федеральной регистрационной
службы по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Основные функции учреждения: государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним; создание и ведение Единого государственного реестра, правоустанавливающих документов, книг учета документов и организация их вечного хранения.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Положения о центре государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним Еврейской автономной области.
Приказы, распоряжения руководителя центра, учреждения по основной
деятельности и личному составу. Штатные расписания, сметы расходов.
Отчеты центра о перечислении денежных сумм по государственному
страхованию. Статистические отчеты о деятельности учреждения
(2003, 2004 гг.), по кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Сведения о зарегистрированных правах Российской Федерации
на земельные участки (2002–2004 гг.).
Книги регистрации приказов руководителя центра, учреждения
по основной деятельности и личному составу.
Личные дела, индивидуальные сведения о стаже, заработке и начисленных страховых взносах застрахованных лиц, карточки-справки по начислению заработной платы работникам центра.

1

ГАЕАО. Ф. Р-512. Оп. 2. Д. 75. Л. 13.
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 6. Л. 103.
3
Там же. Д. 218. Л. 83.
4
Там же. НСБ. Собрание законодательства ЕАО. – 2005. – 3 марта. – № 3. – С. 141, 142.
2
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СУД ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1934 г. – по наст. время)
Ф. Р-234, 1903 ед. хр., 1932–1995 гг.; оп. 1–4.
На основании постановления пленума облисполкома ЕАО от 21 декабря 1934 г.1
был образован суд Еврейской автономной области.
Основная функция суда – рассмотрение уголовных и гражданских дел в качестве
суда первой и второй инстанции.

Постановления вышестоящих организаций, касающиеся деятельности
областного суда. Протоколы заседаний президиума суда (1983, 1995 гг.).
Копии частных определений кассационной коллегии суда. Приказы председателя суда по основной деятельности и личному составу (1975–1995 гг.).
Штатные расписания и сметы расходов областного суда, народных
судов, нотариальных контор.
Планы работы областного суда и отчеты об их выполнении.
Статистические отчеты о рассмотрении уголовных, кассационных,
гражданских дел, движении преступности, уголовных и гражданских дел,
мерах уголовного наказания, составе осужденных, работе судебных исполнителей и товарищеских судов, нотариальных контор, по кадрам, труду.
Финансовые отчеты.
Документы о проверке работы народных судов и нотариальных контор.
Уголовные и следственные дела. Документы по изучению и обобщению
судебной практики по уголовным и гражданским делам. Приемо-сдаточные
акты, составленные при смене народных судей, старших нотариусов.
НАРОДНЫЕ СУДЫ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
6 фондов, 3170 ед. хр., 1929–1998 гг.; описи.
Биробиджанский городской народный суд (1934 г. – по наст. время).
Ф. Р-24, 72 ед. хр., 1948–1996 гг.; оп. 1.
Биробиджанский районный суд (1980 г. – по наст. время). Ф. Р-367, 20 ед.
хр., 1980–1985, 1989–1998 гг.; оп. 1.
Ленинский районный народный суд (1934 г. – по наст. время). Ф. Р-36,
2334 ед. хр., 1929–1986 гг.; оп. 1, 2.
Облученский районный суд (1934 г. – по наст. время). Ф. Р-480, 49 ед. хр.,
1973–1986, 1994–1997 гг.; оп. 1.
Октябрьский районный народный суд (1936 г. – по наст. время). Ф. Р-34,
647 ед.хр., 1931–1979 гг.; оп. 1, 2.
Народный суд Смидовичского района (1934 г. – по наст. время). Ф. Р-88,
48 ед.хр., 1930–1977 гг.; оп. 1–3.
1
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Биробиджанский городской народный суд, народный суд Смидовичского района
были образованы на основании постановления оргкомитета ЕАО от 19 сентября
1934 года1. Бирский (с 1945 г. – Облученский) районный народный суд образован на основании постановления оргкомитета ЕАО от 29 сентября 1934 г.2, Блюхеровский (с 1938 г. –
Ленинский) районный народный суд – на основании постановления оргкомитета ЕАО
от 25 ноября 1934 г.3, Сталинский (с 1961 г. – Амурский, с 1963 г. – Октябрьский) районный народный суд – на основании постановления президиума Сталинского райисполкома
от 25 февраля 1936 года4.
Биробиджанский районный народный суд образован на основании решения облисполкома ЕАО от 20 февраля 1980 г. № 625.
Основная функция народных судов – рассмотрение уголовных и гражданских дел.
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 г.
№ 1-ФКЗ «О судебной системе РФ» районные, городские народные суды стали называться районными, городскими судами.
Документы Биробиджанского городского народного суда за 1934–1947 гг., Облученского районного народного суда за 1934–1972 гг. на государственное хранение не поступали.

Документы вышестоящих организаций по вопросам деятельности
судебных органов. Копии приговоров, обвинительных заключений и частных
определений по делам НКВД (1934, 1935 гг.). Копии определений вышестоящих судов по уголовным делам (1994–1997 гг.). Приговоры народного
суда Ленинского района (1938 г.). Протоколы заседаний сельского суда
при Воскресеновском сельском Совете (1934–1936 гг.). Приказы председателей Биробиджанского городского народного суда (1990–1994 гг.), Биробиджанского (1991–1996 гг.), Ленинского (1954–1971 гг.), Смидовичского
(1955 г.) районных народных судов по основной деятельности.
Планы работы судов и отчеты об их выполнении. Статистические отчеты о рассмотрении дел, работе судебных исполнителей, движении уголовных
и гражданских дел. Отчеты народных судей перед избирателями.
Документы о работе товарищеских судов. Справки о работе Облученского районного народного суда (1978, 1983–1986 гг.). Документы о проверке
работы судов вышестоящими организациями, по обобщению судебной практики. Уголовные, гражданские и следственные дела (с 1929 г.). Списки народных заседателей Октябрьского районного народного суда (1975, 1977,
1979 гг.). Документы о социалистическом соревновании.
Переписка Ленинского (1934, 1935 гг.), Облученского (1995–1997 гг.)
районных народных судов по вопросам деятельности судов. Заявления,
письма, жалобы граждан и документы по их рассмотрению.

1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 14. Л. 41.
Там же. Л. 58.
3
Там же. Л. 131.
4
Там же. Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 5. Л. 13.
5
Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1180. Л. 4.
2
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1991 г. – по наст. время)
Ф. Р-678, 22 ед. хр., 1992–2000 гг.; оп. 1.
На основании решения 8-й сессии областного Совета народных депутатов ЕАО
от 16 октября 1991 г.1 был образован арбитражный суд ЕАО.
Основная функция арбитражного суда – защита нарушенных или оспариваемых
прав и законных интересов предприятий, учреждений, организаций и граждан в сфере
предпринимательской или экономической деятельности.

Штатные расписания, сметы расходов.
Планы работы суда и отчеты об их выполнении. Статистические отчеты по основным видам деятельности, по труду. Бухгалтерские отчеты.
Материалы обобщения судебной практики (2000 г.).
ПРОКУРАТУРА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1934 г. – по наст. время)
Ф. Р-83, 1690 ед. хр., 1933–1996 гг.; оп. 1–10.
На основании постановления пленума облисполкома ЕАО от 21 декабря 1934 г.2
была образована областная прокуратура.
Основные функции прокуратуры: надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина, за исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, за исполнением законов
судебными приставами, администрациями органов и учреждений, исполняющих 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 правоохранительных органов по борьбе с
преступностью.
В фонде отложились документы прокуратуры Биробиджанского района
за 1933 год.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 10.

Постановления, приказы, решения, циркулярные указания вышестоящих органов, относящиеся к деятельности прокуратуры.
Приказы, выписки из приказов прокурора области по основной деятельности (1935, 1946–1965, 1971–1973 гг.) и личному составу. Протоколы
межведомственных оперативных совещаний, заседаний коллегии прокуратуры. Штатные расписания, сметы расходов областной, городской, районных
прокуратур.

1
2

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1712. Л. 75.
Там же. Д. 15. Л. 1, 2.
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Планы работы прокуратур и отчеты об их выполнении. Статистические
отчеты о судебной и следственной работе по уголовным и гражданским
делам, по общему надзору, по кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Приемо-сдаточные акты, составленные при смене руководителей прокуратур. Документы проверок работы областной, городской, районных прокуратур, нарсуда 2-го участка Бирского района (1939, 1940 гг.), предприятий
г. Биробиджана. Анализы, обзоры по всем отраслям прокурорской работы
в области. Документы по обобщению практики прокурорско-следственной
работы, надзору за законностью в учреждениях и организациях области,
об участии общественности в борьбе с преступностью и нарушениями общественного порядка.
Докладные записки областной, городской и районных прокуратур
по надзору за выполнением законов военного времени, о нарушении закона о
труде.
Следственные и уголовные дела областной прокуратуры. Картотеки
по уголовным делам.
Переписка по вопросам деятельности прокуратуры.
Личные дела работников прокуратуры.
ПРОКУРАТУРЫ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
6 фондов, 1308 ед. хр., 1942–2005 гг.; описи.
Прокуратура г. Биробиджана (не уст. – 1955 г., 1970 г. – по наст. время).
Ф. Р-251, 856 ед. хр., 1946–1998 гг.; оп. 1–4.
Биробиджанская районная прокуратура (1942 – 1970 гг., 1979 г. – по
наст. время). Ф. Р-190, 81 ед. хр., 1942–1955, 1979–1999 гг.; оп. 1, 2.
Прокуратура Ленинского района (не уст. – по наст. время). Ф. Р-151,
59 ед. хр., 1947, 1948, 1956–1990 гг.; оп. 1.
Прокуратура Облученского района (1936 г. – по наст. время). Ф. Р-379,
99 ед. хр., 1943–1996 гг.; оп. 1.
Прокуратура Октябрьского района (1936 г. – по наст. время). Ф. Р-70,
148 ед. хр., 1945–2005 гг.; оп. 1.
Прокуратура Смидовичского района (1936 г. – по наст. время). Ф. Р-194,
65 ед. хр., 1945–1994 гг.; оп. 1.
Даты образования прокуратур г. Биробиджана и Ленинского района не установлены.
Прокуратуры районов были образованы на основании приказов прокурора ЕАО:
Смидовичского района – от 22 мая 1936 г. № 46, Сталинского (с 1961 г. – Амурский,
с 1963 г. – Октябрьский) района – от 22 мая 1936 г. № 47, Бирского (с 1945 г. – Облученский) района – от 20 июля 1936 г. № 8, Биробиджанского района – от 29 октября 1942 г.
№ 109.
На основании приказа прокурора ЕАО от 13 октября 1955 г. № 183 1 городская прокуратура была упразднена, осуществление надзора на территории г. Биробиджана и Биро1
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биджанского района возложено на Биробиджанскую районную прокуратуру. В соответствии с приказом Генерального прокурора СССР от 10 сентября 1970 г. № 436 Биробиджанская районная прокуратура преобразована в городскую прокуратуру.
На основании приказа прокурора ЕАО от 16 января 1979 г. № 5 Биробиджанская
районная прокуратура была вновь образована.
Основные функции прокуратур: надзор за законностью, обоснованностью и исполнением приговоров, поддержка государственного обвинения в суде, участие в заседаниях
суда.
Документы прокуратур за ранние годы на государственное хранение не поступали.
В фонде прокуратуры г. Биробиджана отложились документы Биробиджанской
районной прокуратуры за 1956–1969 годы.
Документы по личному составу Биробиджанской районной прокуратуры выделены
в отдельную опись № 2.

Постановления, приказы, решения вышестоящих органов, относящиеся
к деятельности прокуратур. Приказы прокурора Биробиджанского района
по личному составу (1946–1951 гг.), Октябрьского района по основной деятельности (2001–2004 гг.). Протоколы координационных, оперативных совещаний прокуратур. Штатные расписания, сметы расходов прокуратур Облученского, Смидовичского районов.
Планы работы городской и районных прокуратур и отчеты об их выполнении. Статистические отчеты о судебно-надзорной и следственной
работе. Приемо-сдаточный акт, составленный при смене прокурора города
Биробиджана (1982 г.). Акты приема-передачи дел, прокурорского реагирования в порядке общего надзора.
Следственные и уголовные дела. Наблюдательные производства о преступлениях. Документы по выполнению приказов Прокурора Союза ССР
(1945–1947 гг.), Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры ЕАО по надзору
за законностью в учреждениях и организациях области. Документы проверок
работы городской, районных прокуратур, исправительно-трудовых учреждений, инспекций исправительных работ. Документы о прокурорскоследственной работе.
Переписка по вопросам деятельности прокуратур.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ КОНТОРЫ ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
3 фонда, 1013 ед. хр., 1937–1978 гг.; описи.
Государственная нотариальная контора г. Биробиджана (1937–
[1993] гг.). Ф. Р-172, 810 ед. хр., 1937–1956 гг.; оп. 1–7.
Государственная нотариальная контора Облученского района
(1937–[1993] гг.). Ф. Р-256, 166 ед. хр., 1939–1954 гг.; оп. 1, 2.
Государственная нотариальная контора Смидовичского района
(1937–[1993] гг.). Ф. Р-93, 37 ед. хр., 1972–1978 гг.; оп. 1.
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В соответствии с постановлением президиума Далькрайисполкома от 9 февраля
1937 г. № 125 «О сети нотариальных контор и нотстолов при нарсудах Дальневосточного
края»1 были образованы государственные нотариальные конторы г. Биробиджана, Облученского, Смидовичского районов.
Государственные нотариальные конторы с 1993 г. стали частными.
Основные функции нотариальных контор: охрана собственности, прав и законных
интересов граждан, учреждений, предприятий и организаций; предупреждение правонарушений путем правильного и своевременного удостоверения договоров, сделок, оформления наследственных прав, совершения исполнительных надписей и иных нотариальных
действий.
Документы по личному составу нотариальной конторы Облученского района выделены в отдельную опись № 2.

Постановления, приказы, решения, указания вышестоящих органов,
относящиеся к деятельности нотариальной конторы г. Биробиджана.
Штатные расписания, сметы расходов нотариальных контор г. Биробиджана, Облученского района.
Планы работы нотариальных контор и отчеты об их выполнении. Статистические отчеты о количестве нотариальных действий, сумме единой госпошлины за совершение нотариальных действий, за оказание услуг при выполнении нотариальных действий. Бухгалтерские отчеты нотариальной конторы Облученского района (1948–1952 гг.). Финансовые отчеты (1951, 1954,
1955 гг.), кассовая книга (1946 г.) нотариальной конторы г. Биробиджана.
Приемо-сдаточные акты, акты ревизий и обследований контор.
Первые экземпляры и копии нотариально удостоверенных договоров,
сделок, завещаний. Реестры нотариальных действий. Алфавитные указатели
к реестрам. Книга учета наследственных и выморочных дел нотариальной
конторы г. Биробиджана (1948–1955 гг.). Наследственные дела. Договоры
купли-продажи, договоры об отчуждении и залоге жилых домов, о предоставлении земельных участков, праве застройки. Свидетельства о праве наследования. Сборники запрещений и арестов, наложенных на строения, и
распоряжения о снятии таковых.
Докладные записки о работе нотариальных контор.
Ведомости по начислению заработной платы работникам нотариальных контор г. Биробиджана (1947–1952 гг.), Облученского района (1952 г.).
БИРОБИДЖАНСКАЯ ТАМОЖНЯ (1991 г. – по наст. время)
Ф. Р-600, 92 ед. хр., 1992–1996 гг.; оп. 1.
Биробиджанская таможня образована в соответствии с приказом Таможенного комитета СССР от 12 сентября 1991 г. № 92.
Биробиджанская таможня обеспечивает в пределах своей компетенции экономическую безопасность Российской Федерации, соблюдение разрешительного порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу; ведет борьбу с контрабандой, нарушениями таможенных правил и налогового законодательства; осуществ1
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ляет таможенный контроль и таможенное оформление; контролирует вывоз стратегических и других жизненно важных для интересов Российской Федерации материалов; взимает таможенные пошлины, налоги и иные таможенные платежи; ведет таможенную статистику внешней торговли и специальную таможенную статистику; осуществляет валютный контроль.
С декабря 1991 г. общее руководство деятельностью таможни осуществляет Государственный таможенный комитет Российской Федерации.
По состоянию на 1995 год в структуру Биробиджанской таможни входили: отделы
– документационного обеспечения, контроля и защиты информации; нетарифного регулирования и экспортного контроля; таможенных расследований; оперативно-досмотровой;
таможенных платежей; контроля за доставкой товаров; таможенной стоимости и валютного контроля; дознания; бухгалтерского учета и контроля; кадров; юридический; технических средств таможенного контроля и связи; таможенной статистики; материальнотехнического снабжения; собственной безопасности; таможенной охраны; автоматизированной системы управления (АСУ); капитального строительства; борьбы с таможенными
правонарушениями; службы – оперативно-дежурная, автотранспортная.

Постановления Правительства Российской Федерации (1994, 1995 гг.).
Протоколы производственных совещаний руководителей подразделений и общих собраний сотрудников таможни. Приказы, распоряжения
начальника таможни по основной деятельности. Постановления начальника
таможни о передаче уголовных дел в правоохранительные органы.
Положения об отделах. Штатные расписания, сметы расходов таможни
и документы к ним. Годовые бухгалтерские отчеты.
Планы работы отделов таможни и отчеты об их выполнении. Годовые
отчеты о работе таможни.
Статистические сводки и отчеты о нарушениях таможенных правил
(1995, 1996 гг.), о благотворительной помощи, об оформлении документов
контроля доставки (1995 г.), о легальном вывозе (обратном ввозе) российскими физическими лицами свободно конвертируемой валюты (1996 г.),
об исполнении декларирования в таможне, по экспорту (импорту) стратегически важных товаров, лицензируемой и квотируемой продукции, бартерных
товаров, об основных показателях работы таможенных постов. Статистические отчеты по кадрам (1995, 1996 гг.).
Реестры грузовых таможенных деклараций, на основании которых
были выпущены экспортные грузы (безвалютный товарообмен) (1992 г.).
Справки, докладные записки о результатах проверок состояния законности в таможенных органах, о проведении рейдов и оперативно-поисковых
мероприятий. Материалы служебных расследований.
Переписка с Дальневосточным таможенным управлением и таможнями
по оперативным вопросам (1995, 1996 гг.), с организациями и предприятиями
по вопросам таможенного контроля, таможенной статистики и предоставления статистической информации, организации дознания.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ (КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ)
Ф. Р-309, 356 ед. хр., 1966–2009 гг.; оп. 1–10, 1л, 3л.
Областная служба охраны жизни людей на воде – 18 ед. хр., 1975–1998 гг.;
оп. 1, 1л.
Областной совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов – 49 ед. хр., 1987–2005 гг.; оп. 2.
Областное отделение педагогического общества РСФСР – 107 ед. хр.,
1969–1991 гг.; оп. 3, 3л.
Областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры – 35 ед. хр., 1966–1990 гг.; оп. 4.
Областная организация Всесоюзного добровольного общества борьбы
за трезвость – 20 ед. хр., 1985–1988 гг.; оп. 5.
Еврейский общественно-культурный центр – 5 ед. хр., 1993–1997 гг.; оп. 6.
Областная организация Всероссийского общества инвалидов – 38 ед. хр.,
1988–2005 гг.; оп. 7.
Общественная организация «Комитет солдатских матерей» – 44 ед. хр.,
1995–2009 гг.; оп. 8.
Областное правление Всероссийского ордена «Знак Почета» общества глухих – 23 ед. хр., 1977–1990 гг.; оп. 9.
Биробиджанский городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов – 17 ед. хр., 1993–2004 гг.; оп. 10.
ОБЛАСТНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ
(1994 г. – по наст. время)
На основании постановления главы администрации ЕАО от 23 марта 1994 г. № 71 1
была образована областная служба охраны жизни людей на воде.
В соответствии с постановлением главы администрации города Биробиджана
от 25 мая 1994 г. № 5092 зарегистрировано государственное учреждение «Областная
служба охраны жизни людей на воде».
На основании постановления губернатора ЕАО от 10 августа 1998 г. № 1693 областная служба охраны жизни людей на воде реорганизована в государственное учреждение
«Областная поисково-спасательная служба» с подчинением Главному управлению по делам ГО и ЧС ЕАО.
Основные функции службы: подготовка кадров спасателей; организация обучения
населения плаванию и навыкам спасения; контроль за использованием и безопасным плаванием маломерных судов со стационарными моторами.
В фонде отложились документы областного совета Всероссийского общества спасения на водах (ОСВОД) за 1975–1993 годы.
1

ГАЕАО. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. 112. Л. 55.
Там же. Ф. Р-302. Оп. 2. Д. 127. Л. 122.
3
Там же. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 31. Л. 194.
2
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Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 1л.

Протоколы организационных пленумов областного совета ОСВОДа
(1984, 1987 гг.), президиума областного, Биробиджанского и Ленинского
районных советов ОСВОДа. Приказы председателей областного совета
ОСВОДа, службы по основной деятельности и личному составу.
Документы о работе областных отчетно-выборных конференций
ОСВОДа. Анкеты делегатов конференций.
Личные дела, личные карточки, расчетные ведомости по начислению
заработной платы работникам совета, службы.
ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА,
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
(1987 г. – по наст. время)
Областной совет ветеранов войны и труда был образован в соответствии с постановлением областной учредительной конференции ветеранов войны и труда от 28 февраля
1987 года1.
27 ноября 1991 г. на XXI отчетно-выборной конференции Всероссийская организация ветеранов войны, труда и вооруженных сил была переименована во Всероссийскую
организацию ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
В соответствии с этим областной совет ветеранов войны и труда был переименован
в областной совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Основные функции областного совета: руководство городским и районными советами ветеранов; вовлечение ветеранов в активную общественно-политическую жизнь
области; работу по героико-патриотическому воспитанию молодежи.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума совета.
Штатные расписания, сметы расходов.
Планы работы совета и отчеты об их выполнении. Отчеты об исполнении смет расходов. Отчеты совета о перечислении денежных сумм по государственному страхованию.
Документы комиссии совета по работе с молодежью.
Справки, информации о работе городского и районных советов ветеранов.
Списки членов президиума и областного совета.
Фотографии делегатов областной учредительной конференции ветеранов войны и труда, участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
и ветеранов трудового фронта.

1

ГАЕАО. Ф. Р-309. Оп. 2. Д. 1. Л. 47.
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ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
РСФСР (1973–1991 гг.)
Областное отделение педагогического общества РСФСР было образовано на основании решения облисполкома от 23 февраля 1973 г. № 411.
Деятельность областного отделения общества прекращена в соответствии с приказом председателя областного отделения педагогического общества РСФСР от 24 декабря
1991 г. № 152.
Основные функции областного отделения: пропаганда достижений педагогической
науки, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 3л.

Протоколы пленумов, заседаний президиума областного отделения.
Приказы председателя областного отделения по основной деятельности.
Документы об учреждении областного и районных отделений педагогического общества РСФСР. Паспорта народных университетов педагогических знаний области.
Планы работы отделения и отчеты об их выполнении. Планы работы,
программы областного радиолектория, занятий творческой группы классных
руководителей школ области (1991 г.).
Бухгалтерские отчеты.
Документы 5-го областного слета передовиков учительского труда
(1981 г.), научно-практических конференций, семинаров работников народного образования (1969–1972 гг.), о работе лекториев и народных университетов педагогических знаний. Методические рекомендации из опыта работы
педагогических коллективов, учителей школ. Карточки учета музеев
при школах, СПТУ, станции юных туристов ЕАО.
Списки членов областного отделения.
Справки, информации о работе отделения и его подразделений.
Фотографии участников II областной отчетно-выборной конференции
педагогического общества (1981 г.).
Переписка по вопросам народного образования.
Расчетно-платежные ведомости (1978, 1979 гг.), лицевые счета (1980–
1988 гг.), карточки-справки (1989–1991 гг.) по начислению заработной платы
работникам областного отделения.
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
(1965 г. – не ранее 1990 г.)
Областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры образовано на основании решения облисполкома от 10 сентября 1965 г. № 2373.

1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 778. Л. 189.
Там же. Ф. Р-309. Оп. 3. Д. 67. Л. 56.
3
Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 541. Л. 209.
2
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Основные функции областного отделения: сохранение, возрождение, пропаганда
историко-культурного наследия; содействие государственным органам в охране, использовании, восстановлении памятников истории и культуры; организация и развитие общественного движения в сфере выявления, исследования историко-культурного наследия.
Точная дата ликвидации областного отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры не установлена.

Протоколы областных и районных конференций, пленумов, заседаний
президиума совета областного отделения. Штатные расписания, сметы расходов.
Планы работы отделения общества. Бухгалтерские отчеты.
Доклады, выступления работников культуры области об охране памятников. Информационные бюллетени (1974–1976 гг.).
Социалистические обязательства работников областного отделения.
Переписка по вопросам переименования микрорайонов города Биробиджана и установления мемориальных досок.
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕСОЮЗНОГО ДОБРОВОЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА БОРЬБЫ ЗА ТРЕЗВОСТЬ (1985–1989 гг.)
Областная организация Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость
была образована в соответствии с постановлением областной учредительной конференции
от 21 октября 1985 года1. Для осуществления работы выбран областной совет добровольного общества борьбы за трезвость2.
Основные функции областного совета: профилактическая антиалкогольная работа
в трудовых коллективах, учебных заведениях, семьях; активное участие в организации
досуга трудящихся.
Областная организация Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость
ликвидирована на основании постановления правления Хабаровского краевого совета
добровольного общества борьбы за трезвость от 3 января 1989 года3.

Протоколы областных учредительной (1985 г.), отчетно-выборной
(1988 г.) конференций, пленумов, заседаний правления областного совета.
Документы о создании и ликвидации областного совета (1985, 1989 гг.).
Штатные расписания, сметы расходов.
Планы работы совета. Отчеты об исполнении смет доходов и расходов.
Статистические отчеты областного совета о работе первичных организаций
общества. Бухгалтерские отчеты.
Список ответственных работников областного совета (1988 г.).

1

ГАЕАО. Ф. Р-309. Оп. 5. Д. 1. Л. 68.
Там же. Л. 46.
3
Там же. Д. 19. Л. 1.
2
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ЕВРЕЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
(1994–1997 гг.)
Еврейский общественно-культурный центр (ЕОКЦ) был образован в соответствии
с решением учредительного собрания еврейской общественности области от 29 марта
1994 года1.
Основная функция центра – развитие полнокровной социально-экономической, политической, культурной и духовной жизни еврейской общины в качестве национального и
духовного целого.
В 1997 г. была образована еврейская община «Фрейд» и все члены ЕОКЦ вошли
в состав общины. Еврейский общественно-культурный центр (ЕОКЦ) ликвидирован в соответствии с решением общего собрания еврейского общественно-культурного центра
от 15 сентября 2000 года2.

Документы Федерации еврейских организаций и общин – Ваада России, присланные для сведения. Протоколы заседаний совета центра. Документы о регистрации центра (1994 г.).
Планы работы центра.
Переписка по вопросам деятельности центра.
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ИНВАЛИДОВ (1988 г. – по наст. время)
Областная организация Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) была образована в соответствии с постановлением областной учредительной конференции от 1 июля
1988 года3. Для осуществления работы выбрано правление областной организации Всероссийского общества инвалидов.
Основные функции правления: защита прав и интересов инвалидов области, создание инвалидам условий, обеспечивающих равные с другими гражданами России возможности участия во всех сферах жизни общества.

Протоколы учредительной (1988 г.) и отчетно-выборных (1996,
2001 гг.) конференций, заседаний президиума правления, совместных заседаний правления общества инвалидов и российско-китайского предприятия
«Футал».
Учредительные документы областной организации общества инвалидов, совместного российско-китайского предприятия «Футал».
Распоряжения председателя правления по основной деятельности
(1997–1999 гг.). Штатные расписания, сметы расходов. Отчеты о работе областной организации общества инвалидов. Бухгалтерские отчеты. Расчетные
ведомости по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации
(2002 г.).
Документы городской и районных организаций общества инвалидов.

1

ГАЕАО. Ф. Р-618. Оп. 2. Д. 122. Л. 22.
Там же. Л. 25.
3
Там же. Ф. Р-309. Оп.7. Д. 1. Л. 16.
2
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Переписка по вопросам деятельности областной организации общества
инвалидов.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«КОМИТЕТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ»
(1995 г. – по наст. время)
На основании решения общего собрания солдатских матерей Еврейской автономной области от 3 января 1995 г.1 и устава, зарегистрированного отделом юстиции администрации ЕАО 9 февраля 1995 г. № 102, было образовано общественное объединение «Комитет солдатских матерей Еврейской автономной области».
В соответствии с уставом, зарегистрированным распоряжением начальника управления юстиции правительства ЕАО от 7 сентября 1999 г. № 2413, общественное объединение «Комитет солдатских матерей Еврейской автономной области» переименовано в общественную организацию «Комитет солдатских матерей Еврейской автономной области».
Основные функции комитета: защита прав человека в вооруженных силах Российской Федерации; развитие просвещения и образования в области соблюдения прав человека и норм международного гуманитарного права; привлечение внимания к вопросам соблюдения прав человека в вооруженных силах.

Протоколы заседаний комитета. Документы об образовании комитета
(1995–1999 гг.).
Сметы расходов. Годовые планы работы и отчеты об их выполнении.
Журналы регистрации обращений и заявлений военнослужащих и солдатских матерей.
Документы о деятельности комитета, строительстве памятника-часовни
Преподобной матроны Московской в честь погибших сыновей, солдатах
области, погибших в Чеченской республике (фотографии, газетные статьи)
(1995, 1996 гг.).
Списки солдат области, проходивших срочную службу в Чеченской
республике (1995, 1996 гг.), семей погибших военнослужащих срочной
службы Еврейской автономной области (2001 г.).
Переписка по вопросам деятельности комитета.
ОБЛАСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОРДЕНА «ЗНАК
ПОЧЕТА» ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ (не позднее 1977 г. – по наст. время)
Точная дата образования областного правления Всероссийского ордена «Знак Почета» общества глухих не установлена.
Основные функции правления: защита прав и интересов граждан с нарушением
слуха, их социальная реабилитация и интеграция в современном обществе.

1

ГАЕАО. Ф. Р-309. Оп. 8. Д. 1. Л. 1.
Там же. Ф. Р-618. Оп. 1. Д. 29. Л. 16.
3
Там же. Оп. 2. Д. 174. Л. 241.
2
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Протоколы заседаний правления, собраний первичных организаций
общества глухих ЕАО.
Планы работы правления и клуба Всероссийского общества глухих и
отчеты об их выполнении. Сводный и информационный отчеты правления
об итогах отчетов и выборов в первичных организациях (1990 г.).
Доклады, тексты бесед, устно-мимические журналы.
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
БИРОБИДЖАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ,
ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ (1986 г. – по наст. время)
На основании постановления бюро Биробиджанского городского комитета КПСС
от 29 октября 1986 г.1 был создан оргкомитет городского совета ветеранов войны и труда.
Биробиджанский городской совет ветеранов войны и труда был образован в соответствии
с постановлением областной учредительной конференции ветеранов войны и труда
от 28 февраля 1987 года2.
27 ноября 1991 г. на XXI отчетно-выборной конференции Всероссийская организация ветеранов войны, труда и вооруженных сил была переименована во Всероссийскую
организацию ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
В соответствии с этим городской совет ветеранов войны и труда был переименован в Биробиджанский городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Документы за 1986–1992 гг. на государственное хранение не поступали.

Протоколы отчетно-выборной конференции (2000 г.), пленумов, заседаний президиума совета и документы к ним. Распоряжения председателя
городского совета по основной деятельности (2003, 2004 гг.).
Штатные расписания, сметы расходов.
Планы работы совета. Статистические отчеты о численности, заработной плате и движении работников.
Бухгалтерские отчеты.
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1934 г. – не ранее 1937 г., 1958 г. – по наст. время.)
Ф. Р-491, 1006 ед. хр., 1930–1937, 1958–2006 гг.; оп. 1, 2.
На основании постановления бюро Далькрайкома ВКП(б) от 8 июня 1934 г.3 Биробиджанский райпрофсовет был преобразован в областной совет профессиональных союзов Еврейской автономной области.
Точная дата ликвидации областного совета профессиональных союзов Еврейской
автономной области не установлена.
1

ГАЕАО. Ф. П-15. Оп. 31. Д. 14. Л. 155.
Там же. Ф. Р-309. Оп. 2. Д. 1. Л. 47.
3
ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 520. Л. 73.
2
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В соответствии с постановлением Президиума ВЦСПС от 7 марта 1958 г. был
вновь создан областной совет профессиональных союзов. Постановлением президиума
Хабаровского краевого совета профсоюзов от 9 апреля 1958 г. (протокол № 35)1 утверждено оргбюро областного совета профсоюзов ЕАО.
На основании постановления V пленума совета профсоюзов ЕАО от 21 декабря
1990 г.2 учреждена федерация профсоюзов Еврейской автономной области, областной совет профсоюзов был преобразован в совет федерации профсоюзов Еврейской автономной
области.
Основные функции совета федерации: осуществление руководства, контроля
за деятельностью областных и низовых комитетов профсоюзов, оказание им практической
помощи.

Постановления вышестоящих органов, относящиеся к деятельности
профсоюзов (1930–1937, 1958 гг.).
Протоколы, постановления пленумов, областных межсоюзных конференций, собраний представителей трудовых коллективов и общественности,
кустовых собраний профсоюзного актива, заседаний президиума, секретариата, бюджетной комиссии, общественно-методического совета по руководству школами коммунистического труда, комиссии по производственномассовой работе областного совета, совета федерации профсоюзов. Протоколы совещаний руководителей профцентров – членов Дальневосточной ассоциации профсоюзов и их правовых служб.
Распоряжения председателя облсовпрофа по основной деятельности
(1958–1965 гг.). Штатные расписания, сметы расходов.
Планы работы исполнительного комитета, общего отдела совета федерации профсоюзов ЕАО.
Структура совета федерации профсоюзов ЕАО (1995, 1996, 2003,
2004 гг.). Соглашения между администрацией, советом федерации профсоюзов, союзом товаропроизводителей и союзом промышленников
и предпринимателей ЕАО (1991–1996 гг.).
Планы обучения и повышения квалификации профсоюзных кадров
и актива, эксплуатации профсоюзной киносети, отчеты об их выполнении.
Отчеты о работе народных университетов области, технической инспекции
по труду, санаториев-профилакториев, библиотек, клубов, Домов культуры
профсоюзов, о письменных и устных обращениях трудящихся.
Статистические отчеты по основным видам деятельности. Сравнительный анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности по отраслям народного хозяйства и районам области.
Бухгалтерские отчеты. Сводные финансовые отчеты облсовпрофа,
отчеты Биробиджанского, Ленинского, Октябрьского райкомов профсоюза
рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок. Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхования, отчеты
об их исполнении. Основные показатели профсоюзного бюджета в разрезе
отраслевых профсоюзов.
1
2

ГАЕАО. Ф. Р-1623. Оп. 1. Д. 77. Л. 197.
Там же. Ф. Р-491. Оп. 1. Д. 658. Л. 54.
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Справки, информации, докладные записки о состоянии профсоюзной
работы на предприятиях.
Анкеты делегатов конференций. Памятки делегатам областных межсоюзных конференций профсоюзов ЕАО (1982, 1984 гг.). Книги трудовой
славы (1975, 1977–1979 гг.). Документы о социалистическом соревновании.
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (1983–1989 гг.)
Ф. Р-467, 45 ед. хр., 1983–1989 гг.; оп. 1.
На основании постановления президиума областного совета профсоюзов
от 10 ноября 1983 г. № 111 был образован областной комитет профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных материалов.
Областной комитет профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных материалов упразднен в соответствии с постановлением VII пленума областного
совета профсоюзов от 27 декабря 1988 года2.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума обкома,
бюджетной комиссии.
Документы об образовании и ликвидации обкома профсоюза рабочих
строительства и промышленности строительных материалов.
Штатные расписания, сметы расходов. Планы работы обкома
(1984–1988 гг.).
Статистические отчеты по основным видам деятельности, по кадрам.
Сводные финансовые отчеты обкома. Сводные профсоюзные бюджеты, отчеты об их исполнении.
Документы о выполнении постановлений обкома, работе школ коммунистического труда, подготовке и проведении II областного слета
профгрупоргов (1985 г.), о работе комиссии по охране труда, культурномассовой комиссии обкома. Справка о работе обкома по руководству первичными профсоюзными организациями (1950 г.).
Анкеты делегатов конференций. Списки председателей профкомов
учреждений, организаций, предприятий.
Документы о социалистическом соревновании.
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
РАБОЧИХ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1948–1956 гг.)
Ф. Р-253, 29 ед. хр., 1948–1956 гг.; оп. 1, 2.
Областной комитет профессионального союза рабочих местной промышленности
был образован в 1948 г. с подчинением Хабаровскому краевому комитету профсоюза
1
2

ГАЕАО. Ф. Р-491. Оп. 1. Д. 473. Л. 66.
Там же. Д. 576. Л. 124.
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рабочих местной промышленности, ликвидирован на основании постановления президиума Хабаровского краевого комитета профсоюза рабочих местной промышленности
от 24 декабря 1956 г. (протокол № 13)1.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Постановления вышестоящих органов, относящиеся к деятельности
профсоюза рабочих местной промышленности. Протоколы конференций,
пленумов, заседаний президиума обкома.
Штатные расписания, сметы расходов.
Планы работы президиума обкома (1948, 1949 гг.).
Статистические отчеты по основным видам деятельности. Сводные
финансовые отчеты обкома. Сводные профсоюзные бюджеты, отчеты об их
исполнении.
Справка о работе обкома по руководству первичными профсоюзными
организациями (1950 г.).
Акты о несчастных случаях, связанных с производством. Списки стахановцев и ударников предприятий, подведомственных обкому. Ведомости
на выдачу заработной платы рабочим и служащим обкома.
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
(1974 г. – по наст. время.)
Ф. Р-22, 410 ед. хр., 1974–2006 гг.; оп. 1, 2.
На основании постановлений президиума Хабаровского крайсовпрофа от 19 ноября
1973 г.2 и президиума областного совета профсоюзов Еврейской автономной области
от 26 февраля 1974 г.3 был образован областной комитет профсоюза рабочих и служащих
сельского хозяйства и заготовок. В 1977 г. областной комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок был переименован в областной комитет профсоюза работников сельского хозяйства.
На основании постановления Президиума ЦК профсоюза работников агропромышленного комплекса от 12 февраля 1986 г. областной комитет профсоюза работников сельского хозяйства был ликвидирован.
В соответствии с постановлением I пленума обкома профсоюза работников агропромышленного комплекса от 24 февраля 1986 г.4 был образован областной комитет
профсоюза работников агропромышленного комплекса.

Протоколы, постановления пленумов, областных, районных конференций, заседаний президиумов обкома, райкомов профсоюза, правления отраслевого фонда социального страхования. Штатные расписания, сметы расходов.
1

ГАХК. Ф. Р-1696. Оп. 1. Д. 74. Л. 83.
Там же. Ф. Р-1623. Оп. 1. Д. 973. Л. 87.
3
ГАЕАО. Ф. Р-491. Оп. 1. Д. 254. Л. 3, 4.
4
Там же. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 100. Л. 4.
2
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Планы работы обкома (2005, 2006 гг.). Отчеты о работе технического
инспектора по труду, о развитии коллективного подряда в сельском хозяйстве.
Статистические отчеты по основным видам профсоюзной деятельности, о перечислении денежных сумм по государственному страхованию,
по кадрам.
Профсоюзные бюджеты, отчеты об их исполнении. Финансовые отчеты
обкома и райкомов профсоюза, санатория-профилактория «Юбилейный»
(1989–1992 гг.).
Справки, информации, докладные записки о состоянии профсоюзной
работы на предприятиях, соблюдении трудового законодательства,
культурно-бытовом обслуживании рабочих, социальном страховании,
состоянии охраны труда. Список подведомственных организаций обкома
профсоюза. Анкеты делегатов конференций. Документы о социалистическом
соревновании.
Переписка по вопросам профсоюзной деятельности.
РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
5 фондов, 286 ед. хр., 1965–1983 гг.; описи.
Биробиджанский районный комитет профессионального союза работников сельского хозяйства (1979 г. – по наст. время). Ф. Р-434, 38 ед. хр.,
1979–1983 гг.; оп. 1.
Биробиджанский межрайонный комитет профессионального союза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок (1965–1973 гг.).
Ф. Р-283, 52 ед. хр., 1965–1973 гг.; оп. 1.
Ленинский районный комитет профессионального союза работников
сельского хозяйства (1965 г. – по наст. время). Ф. Р-98, 109 ед. хр., 1965–
1982 гг.; оп. 1.
Облученский районный комитет профессионального союза работников
сельского хозяйства (1979 г. – по наст. время). Ф. Р-399, 11 ед. хр., 1979–
1980 гг.; оп. 1.
Октябрьский районный комитет профессионального союза работников
сельского хозяйства (1969 г. – по наст. время). Ф. Р-91, 76 ед. хр., 1969–
1980 гг.; оп. 1.
19 октября 1965 г. состоялась I Биробиджанская межрайонная конференция рабочих, служащих сельского хозяйства и заготовок, на которой был избран Биробиджанский
межрайонный комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок1.
Биробиджанский межрайонный комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяй-

1

ГАЕАО. Ф. Р-283. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.
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ства и заготовок ликвидирован на основании постановления президиума Хабаровского
крайсовпрофа от 19 ноября 1973 года1.
На основании постановления президиума областного комитета профсоюза рабочих
и служащих сельского хозяйства и заготовок от 23 января 1979 г. № 23 2 образован Биробиджанский районный комитет профсоюза работников сельского хозяйства.
На основании постановления президиума областного совета профсоюзов
от 27 августа 1965 г. № 13 был образован оргкомитет Ленинского районного комитета
профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок.
3 июня 1969 г. состоялась I организационная районная профсоюзная конференция
рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок, на которой был избран Октябрьский комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок4.
Даты переименования Ленинского, Октябрьского районных комитетов профсоюза
рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок в Ленинский, Октябрьский районные комитеты профсоюза работников сельского хозяйства не установлены.
В соответствии с постановлением президиума областного совета профсоюзов
от 23 мая 1979 г. № 275 был образован Облученский районный комитет профсоюза работников сельского хозяйства.

Постановления вышестоящих органов, относящиеся к деятельности
профсоюзов.
Протоколы, постановления пленумов, заседаний президиумов райкомов профсоюза, организационных, отчетно-выборных районных профсоюзных конференций, собраний, совещаний профактива. Штатные расписания,
сметы расходов.
Планы работы райкомов. Отчеты о работе технического инспектора
по труду, о развитии коллективного подряда в сельском хозяйстве.
Статистические отчеты по основным видам профсоюзной деятельности, о перечислении денежных сумм по государственному страхованию,
по кадрам. Приемо-сдаточные акты при смене председателей Биробиджанского межрайонного, Ленинского районного комитетов профсоюза.
Профсоюзные бюджеты райкомов, отчеты об их исполнении.
Справки, информации о состоянии профсоюзной работы на предприятиях, соблюдении трудового законодательства, культурно-бытовом обслуживании рабочих, социальном страховании, состоянии охраны труда, работе
рабочкома совхоза «Пограничный» по руководству местными комитетами и
профгруппами Октябрьского района (1970 г.).
Списки председателей, профсоюзных активов райкомов профсоюза.
Анкеты делегатов конференций. Документы о социалистическом соревновании.

1

ГАХК. Ф. Р-1623. Оп. 1. Д. 973. Л. 87.
ГАЕАО. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 41. Л. 4.
3
Там же. Ф. Р-491. Оп. 1. Д. 54. Л. 5.
4
Там же. Ф. Р-91. Оп. 1. Д. 1. Л. 15.
5
Там же. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 41. Л. 112.
2
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ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
РАБОТНИКОВ СВЯЗИ (1937 г. – не ранее 1944 г.)
Ф. Р-134, 12 ед. хр., 1937–1944 гг.; оп. 1, 2.
Областной комитет профсоюза работников связи был образован на основании постановления бюро обкома ВКП(б) от 27 июля 1937 г.1, точная дата ликвидации обкома не
установлена.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума обкома.
Штатное расписание (1941 г.). Сводный финансовый план обкома
(1940 г.).
Личные дела работников обкома (1938–1940 гг.).
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(1936–1958, 1978–2000 гг.)
Ф. Р-273, 159 ед. хр., 1946–1958, 1978–2000 гг.; оп. 1–3.
Областной комитет профсоюза работников государственной торговли был образован в 1936 году.
В ноябре 1948 г. обком профсоюза работников государственной торговли и обком
профсоюза работников общественного питания были объединены в один – обком профсоюза работников государственной торговли и общественного питания.
В 1957 г. областной комитет профсоюза работников государственной торговли и
общественного питания объединился с областным комитетом профсоюза работников
потребительской кооперации в обком профсоюза работников государственной торговли и
потребительской кооперации, который в 1958 г. был ликвидирован.
На основании постановления президиума областного совета профсоюзов
от 21 декабря 1978 г.2 был образован обком профсоюза работников государственной торговли, общественного питания и потребительской кооперации, который в 1992 г. был
переименован в обком профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства.
В соответствии с постановлением VII областной профсоюзной конференции работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства от 10 апреля 2000 г.3 обком прекратил свою деятельность.
Документы областного комитета за 1936–1945 гг. на государственное хранение не
поступали.
В фонде отложились протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума
Облученского райкома профсоюза работников государственной торговли, общественного
питания и потребительской кооперации за 1984–1988 годы.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

1

ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 26. Л. 9.
Там же. Ф. Р-491. Оп. 1. Д. 327. Л. 17.
3
Там же. Ф. Р-273. Оп. 3. Д. 104. Л. 14.
2
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Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума обкома.
Штатные расписания обкома профсоюза.
Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального страхования, отчеты об их исполнении. Финансовые отчеты. Статистические отчеты по основным видам деятельности.
Доклады о работе обкома. Информации, сведения о работе школ коммунистического труда на предприятиях торговли и потребительской кооперации. Документы о социалистическом соревновании.
Ведомости по начислению заработной платы работникам обкома
(1947–1958 гг.).
КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
4 фонда, 326 ед.хр., 1943–2006 гг.; описи.
Областной комитет профессионального союза медицинских работников
(не позднее 1943 г. – 1958 г.). Ф. Р-268, 73 ед. хр., 1943–1958, 1961, 1969 гг.;
оп. 1, 2.
Еврейская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ (1990 г. – по наст. время). Ф. Р-43, 67 ед. хр., 1990–2006 гг.; оп. 1.
Биробиджанский городской комитет профессионального союза медицинских работников (1965–1988 гг.). Ф. Р-284, 168 ед. хр., 1958–1989 гг.; оп. 1.
Биробиджанский районный комитет профессионального союза медицинских работников (не позднее 1957 г. – не ранее 1972 г.). Ф. Р-242, 18 ед.
хр., 1957–1972 гг.; оп. 1.
Точная дата образования областного комитета профсоюза медико-санитарного труда (медсантруд) не установлена. В 1949 г. областной комитет медико-санитарного труда
переименован в областной комитет профсоюза медицинских работников. Областной
комитет профсоюза медицинских работников ликвидирован в 1958 г., руководство профсоюзными организациями медицинских учреждений было передано объединенному местному комитету профсоюза медработников. С 1965 г. функции объединенного местного
комитета перешли к городскому комитету профсоюза медицинских работников. На основании постановления VII пленума областного совета профсоюзов от 27 декабря 1988 г.1
горком профсоюза медицинских работников был упразднен.
На основании постановления учредительной профсоюзной конференции работников здравоохранения ЕАО от 14 декабря 1990 г.2 был образован областной комитет профессионального союза работников здравоохранения.
В соответствии с распоряжением начальника управления юстиции правительства
ЕАО от 5 ноября 1999 г. № 306 «О государственной регистрации общественной организации»3 обком профсоюза работников здравоохранения переименован в Еврейскую областную организацию профсоюза работников здравоохранения РФ.

1

ГАЕАО. Ф. Р-491. Оп. 1. Д. 576. Л. 58.
Там же. Ф. Р-43. Оп. 1. Д. 1. Л. 27.
3
Там же. Ф. Р-618. Оп. 2. Д. 183. Л. 29.
2
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Точные даты образования и ликвидации Биробиджанского районного комитета
профсоюза медицинских работников не установлена.
В фонде Биробиджанского городского комитета профсоюза медработников отложились документы объединенного местного комитета профсоюза медработников за 1958–
1964 годы.
Документы по личному составу областного комитета профессионального союза
медицинских работников выделены в отдельную опись № 2.

Постановления вышестоящих организаций (1957–1969 гг.), касающиеся
деятельности профсоюзов. Протоколы конференций, пленумов, заседаний
президиумов обкомов, горкома, райкома, совещаний врачей и фармацевтов
г. Биробиджана (1960 г.), медицинских работников Биробиджанского района
(1961 г.).
Штатные расписания и сметы расходов обкомов, горкома профсоюза.
Сводные профсоюзные бюджеты, бюджеты государственного социального
страхования, отчеты об их исполнении.
Планы работы президиума обкома профсоюза медицинских работников.
Статистические отчеты по основным видам деятельности. Бухгалтерские, финансовые отчеты.
Документы собраний профактива медработников, о работе общественной комиссии горкома, воспитательной и культурно-массовой работе,
соблюдении трудового законодательства, медицинском обслуживании трудящихся, работе профорганизаций медучреждений. Анкеты, списки делегатов конференций. Списки работников обкома профсоюза медицинских
работников (1954 г.), председателей профкомов учреждений здравоохранения (2005, 2006 гг.). Документы о социалистическом соревновании.
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы работникам обкома
профсоюза медработников (1956–1958 гг.).
КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ
ПРОСВЕЩЕНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
2 фонда, 254 ед.хр., 1947–2006 гг.; описи.
Областной комитет профессионального союза работников народного образования и науки (1950–1958 гг., 1984 г. – по наст. время). Ф. Р-249,
153 ед. хр., 1947–1958, 1984–2006 гг.; оп. 1–3.
Биробиджанский городской комитет профессионального союза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений (1957–
1987 гг.). Ф. Р-174, 101 ед. хр., 1958–1984 гг.; оп. 1.
На основании постановления бюро обкома ВКП(б) от 30 октября 1950 г. 1 был образован областной комитет профсоюза работников начальной и средней школы. В 1956 г.
областной комитет профсоюза работников начальной и средней школы переименован
1

ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 4. Д. 16. Л. 31.
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в областной комитет профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений. В соответствии с постановлением президиума Хабаровского краевого комитета
профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений от 28 января
1958 г.1 областной комитет профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений был ликвидирован.
На основании постановления президиума областного совета профсоюзов
от 24 октября 1984 г.2 был образован областной комитет профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений, который на основании решения пленума
ЦК профсоюза работников народного образования и науки от 18 ноября 1988 г. переименован в областной комитет профсоюза работников народного образования и науки.
На основании постановления президиума областного комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений от 28 октября 1957 г.3 был
образован оргкомитет горкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений. Городской комитет профсоюза работников просвещения, высшей
школы и научных учреждений ликвидирован в 1987 году.
В фонде Р-249 отложились документы Биробиджанского городского комитета
профсоюза учителей по личному составу за 1947–1950 годы.
Документы по личному составу областного комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений выделены в отдельную опись № 2.

Постановления, указания вышестоящих организаций. Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиумов обкома и горкома профсоюза.
Штатные расписания и сметы расходов обкома, горкома. Бюджеты и
сметы государственного социального страхования обкома профсоюза.
Планы работы горкома профсоюза. Отчет о работе обкома профсоюза
(1958 г.). Финансовые отчеты обкома, горкома, райкомов профсоюза.
Статотчеты по основным видам деятельности, по кадрам. Расчетные ведомости по взносам во внебюджетные фонды за 1999–2002 годы.
Документы об опыте работы, творческие отчеты учителей школ города
Биробиджана. Справки о работе обкома (1953 г.), горкома профсоюза
(1964 г.), об участии профорганизаций в политическом самообразовании
учителей и дошкольных работников области (1951 г.). Анкеты делегатов
областных, городских конференций. Документы о создании и ликвидации
отраслевого фонда социального страхования работников народного образования и науки (1992, 1994 гг.). Документы о социалистическом соревновании.
Расчетные ведомости по страховым взносам в федеральные и региональные фонды (1996–1998 гг.). Ведомости на выдачу заработной платы
работникам обкома профсоюза (1951–1958 гг.), горкома профсоюза учителей
(1947–1950 гг.).

1

ГАЕАО. Ф. Р-249. Оп. 1. Д. 33. Л. 1.
Там же. Ф. Р-491. Оп. 1. Д. 482. Л. 87.
3
Там же. Ф. Р-249. Оп. 1. Д. 30. Л. 31.
2
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БИРОБИДЖАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
(не позднее 1974 г. – 1989 г.)
Ф. Р-403, 80 ед. хр., 1974–1989 гг.; оп. 1.
Точна дата образования Биробиджанского городского комитета профсоюза работников культуры не установлена.
Биробиджанский горком профсоюза работников культуры упразднен на основании
постановления президиума Биробиджанского горкома профсоюза работников культуры
от 15 сентября 1989 года1.

Протоколы городских конференций, пленумов, заседаний президиума
горкома профсоюза.
Штатные расписания и сметы расходов горкома. Профсоюзные бюджеты, отчеты об их исполнении.
Планы работы горкома профсоюза. Статистические отчеты по основным видам деятельности.
Анкеты делегатов конференций. Приемо-сдаточный акт при смене
председателя горкома профсоюза (1981 г.). Докладные записки, справки
о работе горкома и профорганизаций. Документы о социалистическом соревновании.
КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
3 фонда, 268 ед. хр., 1955–2006 гг.; описи.
Областной комитет профессионального союза работников госучреждений и общественного обслуживания (1984 г. – по наст. время). Ф. Р-458,
101 ед. хр., 1985–2006 гг.; оп. 1.
Биробиджанский городской комитет профессионального союза работников госучреждений (1954–1985 гг.). Ф. Р-493, 151 ед. хр., 1955– 1985 гг.;
оп. 1.
Комитет профессионального союза работников госучреждений Облученского района (1979–1989 гг.). Ф. Р-408, 16 ед. хр., 1979–1981 гг.; оп. 1.
На основании постановления президиума областного совета профсоюзов
от 20 декабря 1984 г.2 был создан оргкомитет профсоюза работников госучреждений для
подготовки областной конференции. Обком профсоюза работников госучреждений избран
7 февраля 1985 г. на I областной конференции3.

1

ГАЕАО. Ф. Р-403. Оп. 1. Д. 79. Л. 28.
Там же. Ф. Р-491. Оп. 1. Д. 482. Л. 118.
3
Там же. Ф. Р-458. Оп. 1. Д. 1. Л. 68, 69.
2
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В 1999 г. обком профсоюза работников государственных учреждений переименован в обком профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания.
Биробиджанский городской комитет профсоюза работников госучреждений был
образован в апреле 1954 г., ликвидирован в 1985 году.
Комитет профсоюза работников госучреждений Облученского района был образован в 1979 г., упразднен в 1989 году.
Документы комитета профсоюза работников госучреждений Облученского района
за 1982–1984 гг. на государственное хранение не поступали, за 1985–1989 гг. отложились
в фонде Р-458.

Протоколы конференций, пленумов, собраний, заседаний президиумов
комитетов профсоюза. Штатные расписания и сметы расходов.
Планы работы комитетов. Сводные профсоюзные бюджеты, отчеты
об их исполнении. Финансовые отчеты комитетов. Статистические отчеты
по основным видам деятельности.
Анкеты делегатов конференций.
Доклады, справки о состоянии работы профорганизаций госучреждений. Документы о социалистическом соревновании.
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОМОЩИ БОРЦАМ РЕВОЛЮЦИИ (МОПР) (1934–1948 гг.)
Ф. Р-199, 51 ед. хр., 1938–1948 гг.; оп. 1.
Постановлением оргбюро ВКП(б) ЕАО от 1 декабря 1934 г.1 было утверждено оргбюро областного комитета МОПРа.
Областной комитет международной организации помощи борцам революции ликвидирован в 1948 году.
Документы за 1934–1937 гг. на государственное хранение не поступали.

Директивы, инструкции ЦК МОПРа СССР. Протоколы заседаний президиумов ЦК МОПРа СССР, Хабаровского краевого комитета МОПРа,
обкома МОПРа. Протоколы конференций, общих собраний членов первичных организаций МОПРа г. Биробиджана. Приходно-расходная смета обкома
МОПРа (1943 г.).
Планы работы президиума, ЦК МОПРа СССР. Отчеты о работе обкома
МОПРа ЕАО. Сводки о выполнении финансовых планов.
Списки собранных и отправленных вещей детям фронтовиков (1942,
1943 гг.). Списки сотрудников обкома МОПРа (1944 г.), детей интернатских
групп МОПРа (1945 г.).
Ведомости учета агитационно-пропагандистской работы, сбора членских взносов. Лицевые карточки членов МОПРа г. Биробиджана (1940 г.).

1

ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1. Л. 53об.
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КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ БЫВШИХ ПАРТИЗАН И
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1935 г.)
Ф. Р-209, 7 ед. хр., 1934, 1935, 1941 гг.; оп. 1.
На основании постановления президиума облисполкома ЕАО от 17 января 1935 г. 1
была создана комиссия по делам бывших партизан и красноармейцев Еврейской автономной области. Комиссия ликвидирована в соответствии с постановлением президиума облисполкома от 2 ноября 1935 г. № 4302.
Основные функции комиссии: учет, социально-культурное обслуживание и оказание материальной помощи бывшим красным партизанам и их семьям.

Постановления президиума облисполкома ЕАО, касающиеся деятельности партизанской комиссии.
Протоколы заседаний комиссии. Списки бывших партизан (1934, 1935,
1941 гг.).
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ
ОБОРОНЕ И АВИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
СССР (ОСОАВИАХИМ) ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1934–1948 гг.)
Ф. Р-122, 11 ед. хр., 1936–1941 гг.; оп. 1.
Блюхеровский (с 1938 г. – Ленинский) районный совет Осоавиахима был образован
в 1934 году.
Основная функция совета – подготовка резерва для Вооруженных сил СССР.
На основании решения облисполкома ЕАО от 18 июня 1948 г. № 256 3 Ленинский
районный совет Осоавиахима был ликвидирован.
Документы за 1934, 1935, 1942–1948 гг. на государственное хранение не поступали.

Постановления президиума краевого, областного советов Осоавиахима,
Ленинского районного комитета ВКП(б). Протоколы заседаний оргбюро
Хабаровского краевого комитета общества Красного Креста (1941 г.), общих
собраний работников совета.
Отчет о работе районного совета Осовиахима (1940 г.). Зачетные карточки сдавших нормы на значок ГСО. Расписки о получении и распределении лотерейных билетов. Документы об организации и работе школы снайперов.

1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 23. Л. 98.
Там же. Д. 33. Л. 2.
3
Там же. Д. 290. Л. 210.
2
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ЕВРЕЙСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБОРОННАЯ СПОРТИВНОТЕХНИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (1951 г. – по наст. время)
Ф. Р-271, 110 ед. хр., 1960–2002 гг.; оп. 1.
На основании решения облисполкома ЕАО от 7 сентября 1951 г. № 2611 областные
добровольные общества содействия армии (ДОСАРМ), авиации (ДОСАВ) и флоту (ДОСФЛОТ) были объединены в добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
(ДОСААФ), был создан областной оргкомитет ДОСААФ, который находился в подчинении Хабаровского краевого комитета ДОСААФ.
В соответствии с постановлением областной конференции ДОСААФ от 22 ноября
1991 г.2 комитет ДОСААФ был преобразован в областной совет оборонной спортивнотехнической организации (ОСТО).
В 1996 г. областной совет оборонной спортивно-технической организации переименован в Еврейскую областную оборонную спортивно-техническую организацию.
Основная функция организации – проведение организационной, военно-массовой,
спортивной и учебной работы среди членов организации и населения.
Документы за 1951–1959 гг. на государственное хранение не поступали.

Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиума
областного комитета ДОСААФ, правления совета, собрания оборонного
актива ЕАО и документы к ним. Приказы председателя комитета, совета оборонной спортивно-технической организации по основной деятельности.
Штатные расписания и сметы расходов. Финансовые планы областного, городского и районных комитетов. Статистические отчеты по труду. Бухгалтерские отчеты областного комитета, совета, ОСТО и подведомственных
организаций.
Акты проверок работы комитета вышестоящими организациями (1961–
1965 гг.). Переписка с организациями и учреждениями по вопросам работы
совета.
Документы о социалистическом соревновании.
ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ (ВОИР)
(1961 г. – не ранее 1992 г.)
Ф. Р-119, 123 ед. хр., 1961–1992 гг.; оп. 1.
Областной совет Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов был
избран на областной конференции ВОИРа, состоявшейся 14 апреля 1961 года.
Основная функция совета – привлечение трудящихся к техническому творчеству,
участию в изобретательской и рационализаторской деятельности.
Точная дата ликвидации областного совета ВОИРа не установлена.

1
2

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 356. Л. 126.
Там же. Ф. Р-271. Оп. 1. Д. 131. Л. 2.
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Протоколы областных конференций ВОИРа, пленумов, заседаний президиума совета.
Штатные расписания и сметы расходов областного совета. Бюджеты
областного совета и отчеты об их исполнении.
Статистические отчеты первичных организаций ВОИРа о развитии
технического творчества, поступлении и внедрении изобретений и рацпредложений, состоянии членства, поступлении, расходовании членских взносов.
Документы областных смотров рационализаторской и изобретательской работы предприятий, конкурсов среди отдельных рационализаторов,
творческих бригад, слетов рационализаторов и изобретателей. Анкеты делегатов конференций. Документы о социалистическом соревновании.
СОВЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1960 г. – не ранее 1996 г.)
Ф. Р-17, 65 ед. хр., 1960–1996 гг.; оп. 1, 2.
В соответствии с решением оргбюро Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества содействия охране природы и озеленению населенных пунктов
от 5 апреля 1960 г.1. в ЕАО были образованы областное, Биробиджанское городское, районные отделения Всероссийского общества содействия охране природы и озеленению
населенных пунктов, переименованные в 1961 г. в отделения Всероссийского общества
охраны природы (ВООП). На учредительной конференции 3 декабря 1962 г. 2 был избран
руководящий орган – совет отделения ВООПа Еврейской автономной области.
В соответствии с уставом общества, утвержденным постановлением Совета Министров РСФСР от 15 июня 1966 г. № 5303, областное отделение ВООПа переименовано
в организацию Всероссийского общества охраны природы Еврейской автономной области. В 1991 г. организация переименована в совет Всероссийского общества охраны природы Еврейской автономной области. Точная дата ликвидации областного совета ВООПа не
установлена.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.
Документы с 1997 г. на государственное хранение не поступали.

Протоколы заседания оргбюро Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества содействия охране природы и озеленению населенных
пунктов об организации областного отделения (1960 г.), областных конференций, пленумов, заседаний президиума совета (1962–1992 гг.). Приказы
председателя, заместителя председателя президиума совета по личному
составу (1977–1992, 1996 гг.).
Штатные расписания, сметы расходов. Бухгалтерские отчеты.
Документы о работе секций, нештатного отдела областной организации
ВООПа.
Ведомости по начислению заработной платы штатным работникам
совета (1964–1995 гг.).
1

ГАЕАО. Ф. Р-17. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
Там же. Д. 2. Л. 1–19.
3
ГАХК. НСБ. Постановления Совета министров РСФСР. – 1966. – Июнь. – С. 96–107.
2
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ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»
(1949 г. – не ранее 1993 г.)
Ф. Р-265, 151 ед. хр., 1952–1993 гг.; оп. 1, 2.
Областное отделение Всесоюзного общества по распространению политических и
научных знаний было создано в 1949 году.
В августе 1964 г. областное отделение общества по распространению политических
и научных знаний было переименовано в областную организацию общества «Знание».
Дата ликвидации областной организации общества «Знание» не установлена.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиума
правления организации. Приказы ответственного секретаря отделения, организации по основной деятельности и личному составу. Штатные расписания,
сметы расходов.
План работы сельскохозяйственной секции организации на 1970 год и
отчет о его выполнении. Статистические отчеты по всем видам деятельности
областной, городской, районных организаций общества, по кадрам. Бухгалтерские отчеты.
Документы о работе методических секций организации, о проведении
мероприятий, посвященных юбилейным и знаменательным датам. Справки
о работе организации, об опыте работы лекторской группы с. Благословенное
(1968 г.).
Списки первичных организаций, анкеты делегатов областных конференций.
Личные карточки, ведомости по начислению заработной платы, невостребованные трудовые книжки работников организации.
ЕВРЕЙСКОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ» (1934 г. – по наст. время)
Ф. Р-213, 229 ед. хр., 1938–2006 гг.; оп. 1.
Постановлением оргбюро ВКП(б) ЕАО от 1 декабря 1934 г.1 было утверждено оргбюро областного общества Красного Креста.
В 1997 г. областной комитет общества Красного Креста Еврейской автономной
области переименован в Еврейскую областную организацию Российского общества Красного Креста.
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по ЕАО 27 января
2003 г. (№ 31033-93) зарегистрировано Еврейское автономное областное отделение
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».
Основные функции организации: оказание помощи пострадавшим от стихийных
бедствий, военных действий, инвалидам, престарелым, содействие органам здравоохранения в пропаганде медицинских, санитарно-гигиенических знаний.
1

ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1. Л. 53об.
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Документы за 1934–1937 гг. на государственное хранение не поступали.

Протоколы заседаний президиума краевого комитета общества Красного Креста. Протоколы пленумов, конференций, заседаний оргбюро и президиума обкома общества Красного Креста, общих собраний первичных организаций Хабаровского краевого комитета общества Красного Креста (1946–
1948 гг.), донорского совета. Приказы председателя комитета, отделения
по основной деятельности. Протоколы заседаний комиссии по приему зачетов по подготовке кадров, по комплексу «Готов к санитарной обороне»
(ГСО), «Будь готов к санитарной обороне» (БГСО) (1947, 1948 гг.). Штатные
расписания, сметы расходов.
Планы работы, оперативно-финансовые планы и отчеты об их выполнении. Статотчеты о деятельности областного, городского и районных комитетов. Отчеты об использовании денежных средств фондов обязательного
медицинского страхования и социальной поддержки населения области
(1996–1998 гг.). Бухгалтерские отчеты.
Акты выпускных испытаний санитарных дружин г. Биробиджана
(1941, 1944 гг.). Акты сдачи экзаменов медсестер (1944 г.). Анкеты и списки
делегатов областных конференций. Документы о подготовке и праздновании
100-летия общества Красного Креста (1967 г.), об организации и проведении
смотров-конкурсов первичных организаций общества. Документы по реализации программы «Оказание помощи наиболее уязвимым слоям населения»
(2000 г.). Документы по распределению гуманитарной помощи. Списки первичных организаций, членов общества Красного Креста Смидовичского района (1946 г.), доноров (1949 г.). Документы о социалистическом соревновании.
ЛИСТЫ С ПОДПИСЯМИ ГРАЖДАН ПОД ВОЗЗВАНИЕМ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА СТОРОННИКОВ
МИРА ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Ф. Р-154, 15 ед. хр., 1950, 1951 гг.; оп. 1, 2.
Протоколы собраний колхозников, рабочих и служащих учреждений,
предприятий, организаций области о выборе членов в комиссию содействия
Советскому комитету защиты мира.
Листы с подписями граждан Еврейской автономной области под обращением Всемирного Совета мира о заключении Пакта Мира между пятью
великими державами, под воззванием постоянного комитета Всемирного
конгресса сторонников мира о запрещении атомного оружия.
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ОРГАНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (РКП(б) – ВКП(б) – КПСС – КП РСФСР)
ПАРТИЙНЫЕ КОМИТЕТЫ
КОМИТЕТ КП РСФСР ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(1934–1991 гг.)
Ф. П-1, 11048 ед. хр., 1934–1991 гг.; оп. 1–49; перечни вопросов.
Для создания областной партийной организации и проведения подготовительной
работы по созыву I областной партийной конференции постановлением бюро Дальневосточного краевого комитета партии от 23 мая 1934 г. (протокол № 31)1 было создано оргбюро Далькрайкома ВКП(б) по Еврейской автономной области.
4–6 июня 1935 г. состоялась I областная партийная конференция2, на которой были
избраны областной комитет ВКП(б) и ревизионная комиссия.
На I пленуме областного комитета ВКП(б) 6 июня 1935 г.3 были избраны бюро, два
секретаря обкома, организованы отделы руководящих партийных органов, культуры и
пропаганды ленинизма, утверждены заведующие отделами. Обком партии подчинялся
Дальневосточному крайкому ВКП(б). В его задачи входило осуществление идейнополитического руководства и проведение государственной политики во всех областях народного хозяйства, культуры и общественной жизни области.
В 1937 г. в структуру обкома партии входили: два секретаря, отделы – руководящих партийных органов, пропаганды и агитации, культурно-просветительной работы4.
В состав областной партийной организации в 1937 г. входили: Биробиджанский
горком, Бирский, Блюхеровский, Смидовичский и Сталинский райкомы партии. С образованием Биробиджанского района в 1942 г. был образован Биробиджанский райком
ВКП(б).
Первый пленум областного комитета ВКП(б) 29 мая 1938 г.5 утвердил кандидатуры
трех секретарей обкома и заведующих отделом руководящих партийных органов, сельхозотделом, отделом пропаганды и агитации.
Второй пленум областного комитета ВКП(б) 29–30 июня 1938 г.6 утвердил кандидатуры заведующих отделом школ и отделом культпросветработы.
В связи с разделением в 1938 г. Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский в 1939 г. был образован Хабаровский крайком ВКП(б), которому стал подчиняться
обком партии.
Постановлением бюро обкома партии от 18 февраля 1943 г.7 был утвержден отдел
торговли и общественного питания.
10 марта 1943 г. бюро обкома ВКП(б) утвердило в штате обкома партии секретаря
по промышленности и транспорту8.
Бюро обкома ВКП(б) 18 октября 1944 г.1 утвердило при обкоме постоянно действующую партийную школу руководящих работников областных организаций, 25 мая
1945 г.2 – группу внештатных лекторов обкома в составе пяти человек.
1

ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 520. Л. 31.
ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 3. Л. 1, 2.
3
Там же. Д. 4. Л. 1–3.
4
Там же. Д. 34. Л. 15.
5
Там же. Д. 39. Л. 10, 11.
6
Там же. Л. 12, 13.
7
Там же. Д. 189. Л. 45, 49.
8
Там же. Д. 190. Л. 1, 3.
2
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На I пленуме областного комитета ВКП(б) 11 января 1947 г. 3 были избраны бюро и
секретари обкома, утверждены заведующие отделами промышленности, животноводства,
организационно-инструкторским, сельскохозяйственным, транспортным, торговли и
общественного питания, военным, кадров, пропаганды и агитации.
Третий пленум областного комитета ВКП(б) 18–19 июля 1947 г.4 утвердил заведующего отделом школ.
Постановлением бюро обкома партии от 15 июля 1948 г.5 транспортный отдел
обкома партии был упразднен, руководство вопросами транспорта и связи возложено
на заместителя секретаря обкома по промышленности.
11 ноября 1948 г. бюро областного комитета ВКП(б) приняло постановление
о реорганизации структуры аппарата обкома6. Были уточнены функции и задачи уже существующих отделов, осуществлено их преобразование, сокращены кадры обкома. Аппарат обкома ВКП(б) стал иметь следующие структурные подразделения: отделы – пропаганды и агитации, партийных, профсоюзных и комсомольских органов, промышленнотранспортный, сельскохозяйственный, административный, планово-финансово-торговый;
секторы – особый, финансово-хозяйственный, учета кадров.
Постановлением бюро областного комитета от 21 марта 1952 г.7 в штат обкома
партии были введены новые должности: заместители заведующих сельскохозяйственным
и промышленно-транспортным отделами, заведующие секторами культурнопросветительной работы, партийной информации.
В соответствии с решением XIX съезда ВКП(б) (5–15 октября 1952 г.) о переименовании ВКП(б) в Коммунистическую партию Советского Союза обком ВКП(б) стал называться комитетом КПСС Еврейской автономной области.
Бюро обкома КПСС внесло изменения в структуру аппарата обкома: утвержден
секретариат обкома, в ведение которого переданы контрольные и кадровые вопросы, а
также рассмотрение персональных дел коммунистов. Первое заседание секретариата
обкома состоялось 5 ноября 1952 г.8, на котором были распределены обязанности между
секретарями обкома КПСС.
В апреле 1953 г. упразднены отделы административный и планово-финансовоторговых органов и создан отдел административных и торгово-финансовых органов.
На 1 июля 1953 г.9 структура аппарата обкома КПСС была следующей: бюро и секретариат обкома, помощник секретаря обкома, отделы пропаганды и агитации, школ, партийных, профсоюзных и комсомольских органов, промышленно-транспортный, сельскохозяйственный, административных и торгово-финансовых органов, особый сектор, финхозсектор.
Постановлением бюро обкома партии от 20 января 1954 г. 10 были сокращены
должности инструкторов отделов партийных, профсоюзных и комсомольских органов,
пропаганды и агитации, административных и торгово-финансовых органов, инструктораревизора финхозсектора.
15 марта 1955 г.11 бюро обкома партии утвердило при обкоме областную комиссию
содействия Советскому комитету защиты мира в составе 11 человек.

1
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В соответствии с постановлением бюро обкома от 28 апреля 1956 г.1 ликвидирован
отдел школ. Руководство работой школ было возложено на отдел пропаганды и агитации
обкома.
В 1959 г.2 в структуру обкома партии входили: бюро и секретариат обкома (в обкоме три секретаря: первый, второй секретари, секретарь обкома), отделы – промышленно-транспортный (заведующий отделом, два инструктора), сельскохозяйственный (заведующий отделом, три инструктора), партийных органов (заведующий отделом, заведующий сектором партстатистики и учета партхозяйства, четыре инструктора), пропаганды и
агитации (заведующий отделом, два инструктора, лекторская группа в составе трех лекторов), административных и торгово-финансовых органов (заведующий отделом, два инструктора), особый сектор (заведующий сектором, шифровальщик), финхозсектор (заведующий сектором, главный бухгалтер).
В состав комитета КПСС ЕАО на 1 января 1959 г. входили Биробиджанский горком
КПСС, Биробиджанский, Ленинский, Облученский, Смидовичский, Сталинский райкомы
КПСС.
В соответствии с постановлением бюро обкома партии от 1 сентября 1960 г.3 кабинет политического просвещения Биробиджанского горкома КПСС реорганизован в Дом
политического просвещения обкома и Биробиджанского горкома КПСС. При Доме политического просвещения был создан методический совет из шести секций.
В соответствии с постановлением бюро обкома партии от 18 мая 1962 г.4 штаты
сельскохозяйственного отдела обкома увеличены на две единицы инструкторов.
На 1 января 1969 г. 5 в структуру обкома партии входили: три секретаря, помощник
ник секретаря; отделы – организационно-партийной работы, пропаганды и агитации, промышленно-транспортный, сельскохозяйственный, административных и торговофинансовых органов, общий, финансово-хозяйственный; партийная комиссия.
Первый пленум обкома КПСС 26 января 1974 г.6 утвердил первого, второго секретарей, двух секретарей обкома, состав бюро обкома, заведующих отделами: организационно-партийной работы, пропаганды и агитации, промышленно-транспортным, сельскохозяйственным, административных и торгово-финансовых органов, науки и учебных заведений, общим, финансово-хозяйственным, председателя партийной комиссии. В 1982 г.7
г.7 утвержден заведующий отделом строительства.
В соответствии с решениями XIX Всесоюзной партийной конференции, июльского
и сентябрьского (1988 г.) Пленумов ЦК КПСС «Об основных направлениях перестройки
партийного аппарата» XI пленум обкома КПСС (ноябрь 1988 г.) принял постановление
«О перестройке аппарата партийных комитетов области»8. Путем реорганизации, изменения функций отделов, упразднения отраслевых отделов в структуре аппарата были организованы: отделы – организационно-партийной и кадровой работы, идеологический,
социально-экономический, аграрный, государственно-правовой, общий; управление делами; комиссия партийного контроля при обкоме КПСС.
В связи с образованием Коммунистической партии РСФСР (1990 г.) обком КПСС
был переименован в обком КП РСФСР.
В 1990 г.9 структура обкома КП РСФСР была следующей: первый секретарь, второй секретарь, секретарь, референт первого секретаря, помощник первого секретаря, заведующий пресс-центром, общий отдел, управление делами, орготдел, социально1
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экономический, аграрный, идеологический, государственно-правовой отделы, партийная
комиссия, контрольная комиссия, общественно-политический центр (Дом политпросвещения), партийный архив.
Обком КП РСФСР ликвидирован в августе 1991 г. на основании Указа Президента
РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР».

Директивные указания, постановления, распоряжения вышестоящих
органов.
Протоколы заседаний оргбюро ВКП(б) ЕАО и материалы к ним. Протоколы областных партконференций, заседаний бюро и секретариата обкома
партии, пленумов, активов, совещаний обкома, горкома, райкомов и материалы к ним, объединенных заседаний бюро обкома ВКП(б) и исполкома областного Совета депутатов трудящихся. Анкеты делегатов областных партийных конференций.
Сметы, штатные расписания, балансы, партбюджет, финансовые отчеты обкома, горкома, райкомов. Номенклатуры дел обкома. Паспорта партийной организации Еврейской автономной области (1985–1990 гг.).
Протоколы и акты ревизионной комиссии обкома ВКП(б), проверки
финансово-хозяйственной деятельности обкома, акт передачи общим отделом обкома областному краеведческому музею памятных юбилейных медалей (1974 г.). Акт расследования обстоятельств прорыва дамбы хвостохранилища комбината «Хинганолово» (1966 г.). Государственные акты на право
пользования землей, приема зданий обкома, райкомов КПСС, технические
паспорта. Заключения по экспертной оценке объектов собственности, акт инвентаризационной комиссии Биробиджанского райкома КП РСФСР (1991 г.).
Сведения об административных зданиях и сооружениях партийных органов
области.
Планы, справки, отчеты о работе отделов и комиссий обкома, работе
первичных партийных организаций.
Справки, информации о выполнении постановлений, решений ЦК партии, крайкома, обкома, о подготовке и проведении выборов в Верховные
Советы СССР, РСФСР и местные Советы.
Отчеты, справки, информации о работе райкомов, органов суда и прокуратуры, учреждений культуры, комитетов народного контроля, защиты
мира, Красного Креста, организаций ДОСААФ, еврейской религиозной общины, общественных организаций по военно-патриотическому воспитанию,
предупреждению правонарушений и организации досуга молодежи, о проведенных митингах по поводу событий на озере Хасан, геологических экспедициях на территории области, состоянии экологической обстановки, борьбе
с преступностью, последствиях стихийных бедствий, состоянии делопроизводства в парторганизациях, пропаганде еврейской культуры, соблюдении
законов о труде и технике безопасности, устройстве и закреплении переселенцев в области.
Статистические отчеты об итогах работы в системе партийной, комсомольской учебы и экономического образования трудящихся области, работе
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школ коммунистического труда, по кадрам. Книги учета партийных билетов
и кандидатских карточек. Книги регистрации учетных карточек членов и
кандидатов в члены партии в обкоме, горкоме ВКП(б).
Доклады первых секретарей обкома на пленумах крайкома, областных,
городских, районных мероприятиях, в первичных партийных организациях
области.
Докладные записки, сведения о проработке закрытого письма ЦК
ВКП(б) о террористической деятельности троцкистско-зиновьевского контрреволюционного блока, развитии области, работе национальных школ, агитколлективов, журнала «Форпост», национальном и численном составе населения области (1939, 1940 гг.), сборе теплых вещей для Красной армии, реализации госзаймов, проведении призыва в школы ФЗО и ремесленные училища, подготовке военных резервов для нужд фронта, оказании помощи
семьям военнослужащих (1941–1943 гг.).
Документы областных методического и экономического советов,
научно-практических конференций, слетов, семинаров, митингов, встреч,
фестивалей, смотров, торжественных заседаний, собраний, посвященных
знаменательным событиям. Документы по обобщению передового опыта работы предприятий области, вопросам науки, издательства, туризма, о пребывании в г. Биробиджане иностранных делегаций, создании Биробиджанского
государственного педагогического института, состоянии межнациональных
отношений в области.
Экономико-географический атлас ЕАО (1935 г.). Тематические обзоры
радиопередач областного и районных комитетов радиоинформации. Переводы статей иностранных журналистов о Еврейской автономной области. Климатическое описание Сталинского района области в сельскохозяйственной
оценке (1957 г.). Статистический справочник по сельскому хозяйству Ленинского района ЕАО (1966 г.). Предложения Дальневосточного государственного института по проектированию водохозяйственных объектов по защите
земель ЕАО от затопления паводковыми водами Амура и его притоков (1972,
1973 гг.). Анализ анкетного опроса для разработки основных проблем социального развития г. Биробиджана (1976 г.). Пресс-бюллетени, посвященные
встрече представителей обществ еврейской культуры (1990 г.). Образцы
документов (удостоверения, пропуска, пригласительные билеты).
Документы о социалистическом соревновании.
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
Переписка обкома с ЦК, министерствами, крайкомом ВКП(б), парторганами и другими организациями. Письмо польской газеты «Голос народа»
в редакцию областной газеты «Биробиджанер штерн» (1955 г.). Письмо
в г. Броцлав о возможности приглашения дочери И.Р. Бумагина в Польскую
Народную Республику (1975 г.).
Сведения о руководящих партийных работниках, старейших коммунистах области. Списки номенклатурных партийных, советских работников,
исключенных из партии в 1937, 1938 гг., лиц, подавших апелляции, незаконно репрессированных (1935–1957 гг.), коммунистов Сталинского райкома,
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выходцев из других партий, первостроителей области, работников редакции
областной газеты «Биробиджанская звезда», комитета по телевидению и
радиовещанию. Список погибших, пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. для занесения в Книгу памяти Хабаровского края. Биографические справки, характеристики на кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР, по выборам в краевой, областной Советы
депутатов трудящихся. Документы о награждении работников области правительственными наградами. Копии указов о награждении.
Удостоверения ЦК и Далькрайкома ВКП(б), Комзета о направлении
на работу в ЕАО. Командировочные удостоверения и подтверждения коммунистов, прибывших на работу в область. Следственные дела по обвинению
членов ВКП(б). Образцы личных подписей первых секретарей и ответственных работников обкома партии.
Распоряжения секретаря, управляющего делами обкома о приеме,
увольнении и передвижении работников аппарата, технических работников и
обслуживающего персонала обкома КПСС. Персональные дела и объяснительные записки к ним, личные дела, карточки, личные листки по учету кадров, ведомости на выдачу заработной платы и лицевые счета работников
обкома, горкома, Дома политического просвещения.
БИРОБИДЖАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КП РСФСР
(1937–1991 гг.)
Ф. П-15, 14321 ед. хр., 1934–1991 гг.; оп. 1–39; перечни вопросов.
На основании постановления бюро Далькрайкома ВКП(б) от 3 апреля 1937 г. (протокол № 36)1 Биробиджанский райком преобразован в горком ВКП(б).
На заседании бюро обкома ВКП(б) от 4 сентября 1937 г.2 были утверждены структура и штаты Биробиджанского горкома партии.
Ликвидирован горком партии в августе 1991 г. в связи с приостановлением деятельности Коммунистической партии РСФСР.
В фонде отложились документы Биробиджанского райкома ВКП(б) за 1934–
1936 годы.

Директивные указания вышестоящих партийных органов.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, активов, общих
закрытых собраний, отчетно-выборных собраний, материалы к ним. Анкеты
делегатов городских партийных конференций.
Протоколы объединенных собраний первичных партийных организаций по чистке партии, собраний передовиков предприятий, транспорта и связи, совещаний стахановцев, инженерно-технических работников, профактива
г. Биробиджана. Материалы совещаний работников народного образования,
молодых коммунистов города (1967 г.).
1
2

ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 1099. Л. 9.
ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 26. Л. 50.
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Выписки из протоколов заседаний бюро Далькрайкома ВКП(б), краевой партколлегии, бюро обкома ВКП(б) по персональным делам.
Протоколы заседаний штаба по строительству объектов Биробиджанской ТЭЦ (1984 г.).
Планы работы отделов горкома и отчеты об их выполнении.
Комплексный план экономического и социального развития г. Биробиджана на 1981–1985 годы.
Отчеты, докладные записки о работе горкома.
Статистические отчеты о численном составе и движении городской
партийной организации. Книги учета и выдачи партбилетов и кандидатских
карточек, списки погашенных партдокументов, карточки учета первичных
парторганизаций. Штатные расписания, сметы расходов, финансовые отчеты
горкома.
Докладные записки, справки, информации о выполнении постановлений вышестоящих парторганов, состоянии агитационно-массовой работы,
о работе с молодыми коммунистами, проверке работы первичных парторганизаций.
Документы о состоянии мобилизационной готовности отдельных предприятий, политическом и трудовом подъеме трудящихся города, призыве
молодежи в ремесленные училища и школы ФЗО, сборе теплых вещей для
Красной армии, выпечке сухарей, экономии в расходовании хлебных ресурсов, реализации госзаймов, проведении денежной реформы, отмене карточной системы.
Докладные записки, справки о работе промышленных, сельскохозяйственных предприятий, учреждений здравоохранения, культуры и просвещения, местного штаба противовоздушной химической обороны, социалистическом соревновании, сборе подписей под обращением Всемирного совета мира (1951 г.), подготовке и проведении выборов в Верховные Советы СССР,
РСФСР и местные Советы, Президента РСФСР, состоянии работы по охране
общественного порядка, подготовке и проведении торжественных собраний,
митингов трудящихся города, посвященных знаменательным датам. Тексты
выступлений секретарей горкома на семинарах, совещаниях, митингах. Документы о социалистическом соревновании.
Справки о финансово-хозяйственной деятельности предприятий
города.
Акты, докладные записки, сводки о проверке партийных документов.
Материалы по замене партдокументов, заявления и анкеты о вступлении
в партию.
Документы о предоставлении в бессрочное пользование земельного
участка для капитального строительства и дальнейшей эксплуатации горкому
(1952–1990 гг.).
Справки о работе с письмами трудящихся.
Переписка с областным УНКВД, органами МВД, МГБ, прокуратурой,
парторганами и другими организациями. Переписка жителей города с моря351

ками канонерской лодки «Бира» (1943 г.). Письмо из г. Вроцлава о приглашении семьи И. Р. Бумагина на могилу мужа и отца (1984 г.).
Списки инвалидов Великой Отечественной войны (1944 г.), первостроителей, ветеранов партии г. Биробиджана, ответственных работников
горкома, секретарей первичных парторганизаций. Списки работников горкома, получивших удостоверения личности (1964–1977 гг.), трудовых коллективов, рабочих и служащих, занесенных на городскую Доску почета, общественных объединений и организаций, зарегистрированных и действующих
на территории г. Биробиджана (1990 г.). Характеристики на трудящихся
г. Биробиджана, представленных к награждению в связи с 50-летием Октября
(1967 г.).
Распоряжения секретаря горкома о приеме и увольнении технического
персонала горкома. Ведомости на выдачу зарплаты, лицевые счета работников горкома. Учетные карточки, личные и персональные дела коммунистов,
состоявших на учете в горкоме. Личные дела номенклатурных партийных
работников.
РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ КП РСФСР
5 фондов, 9933 ед. хр., 1931–1991 гг.; описи; перечни вопросов.
Биробиджанский (1942–1991 гг.). Ф. П-37, 1376 ед. хр., 1942–1991 гг.;
оп. 1–6.
Ленинский (1934–1991 гг.). Ф. П-7, 1826 ед. хр., 1931–1991 гг.; оп. 1–5.
Облученский (1934–1991 гг.). Ф. П-16, 2083 ед. хр., 1934–1991 гг.; оп. 1–5.
Октябрьский (1934–1991 гг.). Ф. П-2, 1751 ед. хр., 1934–1991 гг.; оп. 1–35.
Смидовичский (1934–1991 гг.). Ф. П-8, 2897 ед. хр., 1934–1991 гг.; оп. 1–34.
В связи с образованием Бирского (с 1945 г. – Облученский), Блюхеровского
(с 1938 г. – Ленинский), Смидовичского, Сталинского (с 1961 г. – Амурский, с 1963 г. –
Октябрьский) районов оргбюро обкома ВКП(б) 31 августа 1934 г.1 приняло решение
об организации оргбюро обкома партии по Бирскому, Блюхеровскому, Смидовичскому и
Сталинскому районам для создания районных партийных организаций.
В декабре 1934 г. на первых районных партийных собраниях были созданы Бирский, Блюхеровский, Смидовичский и Сталинский2 районные комитеты компартии.
С образованием Биробиджанского района бюро обкома ВКП(б) 27 июля 1942 г.3
утвердило организационное бюро обкома партии по Биробиджанскому району. На первом
районном партийном собрании4 25 октября 1942 г. был образован Биробиджанский районный комитет партии.
Районные комитеты ликвидированы в августе 1991 г. в связи с приостановлением
деятельности Коммунистической партии РСФСР.
В фонде № П-7 отложились личные дела по приему в члены ВКП(б) Биробиджанского райкома партии Дальневосточного края за 1931–1933 годы.
1

ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
Там же. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
3
Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 168. Л. 26.
4
Там же. Ф. П-37. Оп. 1. Д. 3. Л. 2об., 3.
2
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Директивные указания вышестоящих партийных органов.
Протоколы, стенограммы районных партийных конференций, пленумов, общих собраний, заседаний активов, бюро райкомов и материалы к ним.
Протоколы заседаний партийных, идеологических, ревизионных и контрольных комиссий, методического совета по политической учебе. Анкеты делегатов районных партийных конференций. Штатные расписания и сметы расходов райкомов.
Планы работы бюро, отделов райкомов и отчеты об их выполнении.
Финансовые отчеты райкомов. Акты ревизий хозяйственно-финансовой деятельности райкомов. Статистические отчеты о составе партийных организаций района. Книги регистрации учетных карточек и партбилетов членов и
кандидатов в члены партии.
Доклады, выступления работников райкомов на районных мероприятиях.
Справки, информации, докладные записки о выполнении постановлений бюро райкомов и вышестоящих парторганов, об итогах отчетов и выборов в первичных парторганизациях, о партийно-организационной и агитмассовой работе, учебе в системе политического и экономического образования
трудящихся, работе промышленных предприятий, состоянии сельского
хозяйства, транспорта, здравоохранения в районах, о мероприятиях, направленных на обеспечение выполнения планов и социалистических обязательств, проведении коммунистических субботников, подготовке и проведении выборов в Верховные Советы СССР, РСФСР и местные Советы, состоянии работы с кадрами на предприятиях, в организациях и учреждениях,
документы о ликвидации последствий наводнений.
Отчеты, информации, сведения, сводки о сборе теплых вещей для
Красной армии, поступлении денежных средств на строительство танковой
колонны, построение самолетов-бомбардировщиков имени Хабаровского
комсомола, в Советский фонд мира, об оказании помощи военнослужащим.
Сведения о ходе переселенческого строительства в районах, хозяйственном устройстве переселенцев.
Акты проверок состояния уплаты членских взносов в первичных партийных организациях районов.
Переписка райкома с партийными органами, органами власти, с организациями и учреждениями по вопросам партийной работы.
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
Приказы, распоряжения секретарей райкомов по личному составу, списки секретарей, личные дела работников, карточки-справки, расчетные ведомости по начислению заработной платы.
Учетные карточки, персональные дела, партийные билеты членов
КПСС.

353

БИРОБИДЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б)
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРАЯ (1930–1937 гг.)
Ф. П-6, 65 ед. хр., 1930–1935 гг.; оп. 1; перечни вопросов.
С образованием Биробиджанского района постановлением бюро Дальневосточного
краевого комитета ВКП(б) от 11 сентября 1930 г. (протокол № 14)1 было создано оргбюро
Далькрайкома ВКП(б) по Биробиджанскому району для создания районной партийной организации.
Биробиджанский районный комитет был создан в сентябре 1930 г. на I районной
партийной конференции. Михайло-Семеновский и Екатерино-Никольский райкомы были
ликвидированы.
На основании постановления бюро Далькрайкома ВКП(б) от 3 апреля 1937 г. (протокол № 36)2 Биробиджанский райком преобразован в горком ВКП(б).
В фонде отложились документы Сталинского райкома ВКП(б) за 1935 год.

Протоколы районных партийных конференций, пленумов, заседаний
бюро райкома, собраний партийных ячеек. Протоколы контрольной комиссии, комиссии по приему в партию, чистке партии. Анкеты, рекомендации,
автобиографии вступающих в партию.
Информационные записки о состоянии Биробиджанского района, переселении в район, работе партийной организации.
Переписка с Дальневосточным крайкомом ВКП(б) по вопросам работы
торговой сети, организации выпуска товаров ширпотреба в артелях промкооперации, строительства промышленных предприятий и укрепления их кадрами.
Личные и персональные дела работников райкома.
ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б)
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРАЯ (1926–1930 гг.)
Ф. П-3, 64 ед. хр., 1920–1934 гг.; оп. 1; перечни вопросов
С образованием в 1926 г. Екатерино-Никольского района на первом районном партийном собрании 31 января 1926 г.3 был создан Екатерино-Никольский районный комитет
ВКП(б).
С образованием Биробиджанского района в 1930 г., в состав которого вошел Екатерино-Никольский район, райком был ликвидирован.
В фонде отложились документы первичных партийных организаций ЕкатериноНикольской волости за 1920–1925 гг., Екатерино-Никольского райисполкома за 1927–
1929 гг., документы райкома ВЛКСМ за 1920–1934 гг., протоколы районной профсоюзной
конференции за 1928 г., конференций групп бедноты за 1928, 1929 гг., кустовых съездов
работников просвещения за 1928 г., совещаний сельсоветчиц за 1928 год.

Протоколы районных партийных конференций, пленумов, общих партийных собраний, заседаний активов, бюро райкома и бюро первичных парт1

ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 217. Л. 122, 123.
Там же. Д. 1099. Л. 9.
3
ГАЕАО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 3. Л. 7.
2
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организаций и материалы к ним. Анкеты делегатов партийных конференций
и собраний. Протоколы совещаний секретарей ячеек ВКП(б) района.
Протоколы заседаний проверочной комиссии по чистке партии и материалы к ним. Доклады, справки о проверке работы райкома, о состоянии агитационно-пропагандистской работы.
Планы работы первичных партийных организаций.
Статистические отчеты о составе первичных парторганизаций.
Списки коммунистов и кандидатов в члены ВКП(б).
МИХАЙЛО-СЕМЕНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б)
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРАЯ (1926–1930 гг.)
Ф. П-38, 27 ед. хр., 1920, 1926–1935 гг.; оп. 1; перечни вопросов.
С образованием Михайло-Семеновского района в 1926 г. был создан МихайлоСеменовский районный комитет ВКП(б).
С образованием Биробиджанского района в 1930 г., в состав которого вошел Михайло-Семеновский район, райком был ликвидирован.
В фонде отложились протоколы собраний первичных парторганизаций МихайлоСеменовской волости за 1920 г., документы Михайло-Семеновского райкома ВЛКСМ
за 1926–1935 годы.

Протоколы пленумов, общих собраний, заседаний бюро райкома, бюро
первичных парторганизаций и материалы к ним.
Протоколы заседаний проверочной комиссии по чистке партии и материалы к ним, собраний групп бедноты, женщин сел района. Списки делегатов
собраний женщин.
Докладные записки о переселении евреев в Биробиджан, работе комсомольской еврейской коммуны «Икор».
Личное дело члена ВКП(б) Кравецкого Якова Менделевича.
ОРГАНЫ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ
КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВКП(б) БИРОБИДЖАНСКОГО
РАЙОНА (не позднее 1929 г. – 1934 г.)
Ф. П-39, 95 ед. хр., 1929–1934 гг.; оп. 1.
Точная дата образования контрольной комиссии ВКП(б) Биробиджанского района
не установлена.
В функции контрольной комиссии входили: проверка партячеек, работа по чистке
партии, контроль за исполнением партийных директив и правительственных постановлений.
Упразднена комиссия в 1934 г. в связи с прекращением деятельности Дальневосточной краевой контрольной комиссии.
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Протоколы, выписки из протоколов заседаний президиума Дальневосточной краевой контрольной комиссии, краевой коллегии рабочекрестьянской инспекции, парттроек, выездных парттроек, ячеек ВКП(б).
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению. Личные дела работников комиссии.
ПАРТИЙНАЯ КОЛЛЕГИЯ КОМИССИИ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ
ПРИ ЦК ВКП(б) ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(не позднее 1935 – не ранее 1936 г.)
Ф. П-262, 63 ед. хр., 1935, 1936 гг.; оп. 1.
Точные даты образования и ликвидации партийной коллегии комиссии партийного
контроля (КПК) при ЦК ВКП(б) по Еврейской автономной области не установлены. Коллегия была образована в целях усиления контроля за исполнением решений партии, укрепления партийной дисциплины и борьбы с нарушителями партийной этики. В состав коллегии входили: ответственный секретарь, члены коллегии, партследователи.
Партколлегия осуществляла проверки работы парторганизаций области, занималась рассмотрением аппеляций. Информации о состоянии партдисциплины и роли коммунистов направлялись в КПК при ЦК ВКП(б) и уполномоченному КПК при ЦК ВКП(б)
по Дальневосточному краю.

Протоколы, выписки из протоколов заседаний партколлегии КПК
при ЦК ВКП(б) по Уссурийской железной дороге, Еврейской автономной области. Протоколы пленумов, заседаний бюро Бирского, Смидовичского, Сталинского райкомов ВКП(б), информационные письма, докладные записки
о результатах обследований партийно-советских организаций.
Переписка с вышестоящими парторганами. Личные дела работников
коллегии.
ПОЛИТОТДЕЛЫ, ПОЛИТЧАСТИ, ПОЛИТСЕКТОРЫ
ПОЛИТОТДЕЛ ОБЛУЧЕНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (1933–1943, 1948–1956 гг.)
Ф. П-31, 276 ед. хр., 1933–1943, 1950–1956 гг.; оп. 1.
В 1933 г. был создан политотдел 3-го эксплуатационного отделения Дальневосточной железной дороги, в 1936 г. переименован в политотдел Облученского отделения
Дальневосточной железной дороги. В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б)
от 31 мая 1943 г. политотдел Облученского отделения Дальневосточной железной дороги
ликвидирован.
Постановлением ЦК ВКП(б) от 29 сентября 1948 г. вновь был создан политотдел
Облученского отделения Дальневосточной железной дороги. В 1954 г. политотдел Облученского отделения перешел в ведение Амурской железной дороги.
Политотдел Облученского отделения Амурской железной дороги был упразднен
в соответствии с постановлением Президиума ЦК КПСС от 21 марта 1956 г. «Об упразднении политорганов на железнодорожном транспорте».
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Документы за 1948, 1949 гг. на государственное хранение не поступали.

Директивные указания политуправления Министерства путей сообщения СССР, политотдела Амурской железной дороги.
Протоколы заседаний партколлегии КПК при ЦК ВКП(б).
Протоколы собраний первичных партийных и комсомольских организаций, совещаний хозяйственных руководителей, парторгов, комсоргов, актива, заседаний парттройки при политотделе, партийно-комсомольского актива, комиссии по чистке членов и кандидатов в члены партии.
Статотчеты о численном составе и движении партийных и комсомольских организаций, выборах в первичных парторганизациях. Книга учета членов и кандидатов в члены партии (1943 г.).
Акты проверки партийных документов.
Документы по чистке партии.
Списки первичных парторганизаций политотдела. Переписка с партийными органами.
ПОЛИТОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (не позднее 1939 г. – не ранее 1955 г.)
Ф. П-849, 83 ед. хр., 1939–1955 гг.; оп.1.
Точные даты создания и ликвидации политотдела не установлены.

Книга регистрации учетных карточек членов и кандидатов в члены
партии (1940 г.). Списки членов и кандидатов в члены КПСС. Дела по приему кандидатов в члены партии. Личные и персональные дела коммунистов и
кандидатов в члены партии.
ПОЛИТОТДЕЛЫ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ И
СОВХОЗОВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
4 фонда, 16 ед. хр., 1942, 1943 гг.; описи.
Политотдел Бирской МТС, с. Пашково (1941 г. – не ранее 1943 г.).
Ф. П-901, 3 ед. хр., 1942, 1943 гг.; оп. 1.
Политотдел Биробиджанской МТС, г. Биробиджан (1941 г. – не ранее
1943 г.). Ф. П-63, 5 ед. хр., 1942, 1943 гг.; оп. 1.
Политотдел Переселенческой МТС, с. Бирофельд (1941 г. – не ранее
1943 г.). Ф. П-62, 4 ед. хр., 1942, 1943 гг.; оп. 1.
Политотдел Добринского мясо-молочного совхоза, с. Степное (1941 г. –
не ранее 1943 г.). Ф. П-72, 4 ед. хр., 1942, 1943 гг.; оп. 1.
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На основании постановления ЦК ВКП(б) «Об организации политотделов в МТС и
совхозах» от 17 ноября 1941 г. № П-5451 в МТС и совхозах Наркомсовхозов, Наркоммясомолпрома и Наркомпищепрома СССР были созданы политические отделы.
Политотделы осуществляли руководство работой колхозных партийных и комсомольских организаций, руководили политической и воспитательной работой среди рабочих и служащих МТС и совхозов, членов колхозов, обслуживаемых МТС.
Подчинялись политотделы МТС и совхозов ЕАО политсектору земельного отдела
Хабаровского крайисполкома.
Точные даты ликвидации политотделов не установлены.

Директивные указания СНК СССР, ЦК ВКП(б), Народного комиссариата земледелия СССР, политуправления Наркомсовхозов. Приказы политуправления Народного комиссариата земледелия СССР, политсектора
земельного отдела Хабаровского крайисполкома. Постановления пленумов,
выписки из протоколов заседаний бюро обкома ВЛКСМ.
Планы работы первичных комсомольских организаций колхозов.
Статотчеты о составе и движении партийных и комсомольских организаций МТС и колхозов.
Политинформации политотделов, направленные в политсекторы Хабаровского краевого земельного отдела, зерно-животноводческого треста Хабаровского края, земельного отдела облисполкома, обком ВКП(б).
Докладные записки о работе политотделов. Документы о работе МТС,
социалистическом соревновании, по кадрам колхозов.
Переписка политотдела Добринского мясо-молочного совхоза с политсектором зерно-животноводческого треста Хабаровского края по вопросам
организационно-партийной, комсомольской, пропагандистской, кадровой
работы, контроля за исполнением постановлений партии, с областным отделом кинофикации.
Списки тракторных бригад, курсантов-трактористов МТС, членов партии и комсомола. Список женщин Добринского совхоза, внесших средства
на постройку боевых самолетов «Совхозный рабочий» (1943 г.). Справки,
характеристики на работников, представленных к наградам Наркомзема
СССР, председателей колхозов.
Ведомости учета трудодней колхозников.
ПОЛИТСЕКТОР ЗЕМЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ОБЛИСПОЛКОМА
(1940 г. – не ранее 1943 г.)
Ф. П-61, 17 ед. хр., 1942, 1943 гг.; оп. 1.
Политсектор земельного отдела облисполкома образован на основании постановления бюро обкома ВКП(б) от 20 апреля 1940 года2.
Политсектор осуществлял руководство политотделами МТС, колхозов, совхозов,
первичными партийными и комсомольскими организациями.
1
2

ГАЕАО. Ф. П-62. Оп. 1. Д. 4. Л. 60.
Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 96. Л. 57.
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Точная дата ликвидации политсектора не установлена.
Документы политсектора за 1940, 1941 гг. на государственное хранение не поступали.

Директивные указания, приказы политического управления Наркомзема СССР, политсектора земельного отдела Хабаровского крайисполкома.
Приказы начальника политсектора земельного отдела облисполкома
по основной деятельности и личному составу.
Отчеты о работе политотделов МТС.
Докладные записки, справки, политинформации, политдонесения,
сводки о работе политотделов МТС, колхозов и совхозов, деятельности комсомольских организаций, о кадрах.
Документы о социалистическом соревновании.
Переписка с политсектором земельного отдела Хабаровского крайисполкома, политотделами МТС. Справки, характеристики на работников,
представленных к наградам Наркомзема СССР.
ПОЛИТОТДЕЛЫ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ МВД СССР
ПОЛИТОТДЕЛ УРГАЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БАМ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР (1946 г. – не ранее 1948 г.)
Ф. П-771, 2 ед. хр., 1947, 1948 гг.; оп. 1.
Политотдел был образован в июле 1946 года. Точная дата ликвидации политотдела
не установлена.

Протокол I партийной конференции Ургальского строительства
(1947 г.). Протоколы заседаний партийного актива, партийной комиссии
при политотделе.
Докладная записка о работе политотдела (1948 г.).
ПОЛИТОТДЕЛ БИРСКОГО ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОГО
ЛАГЕРЯ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
(БИРЛАГ НКВД) (не позднее 1941 – не ранее 1942 г.)
Ф. П-717, 8 ед. хр., 1941, 1942 гг.; оп. 1.
Точные даты образования и ликвидации политотдела не установлены.
В фонде отложились протоколы заседаний партийной комиссии при политотделе
Бурлага НКВД за 1941, 1942 годы.

Протоколы заседаний партактива, партийной комиссии, объединенного
партийного собрания парторганизации Бирлага НКВД.
359

ПОЛИТОТДЕЛ БУРЕИНСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (БУРЛАГ НКВД)
(не позднее 1941 г. – не ранее 1942 г.)).
Ф. П-763, 20 ед. хр., 1941, 1942 гг.; оп. 1.
Точные даты образования и ликвидации политотдела не установлены.

Протоколы заседаний парткомиссии Бурлага НКВД.
ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (ПО ОТРАСЛЯМ)
В учреждениях, организациях, на предприятиях при наличии не менее трех членов
партии создавались так называемые первичные партийные организации (до 1934 г. – партийные ячейки) – низовое звено структуры партии.
Первичные организации КПСС прекратили свою деятельность в августе 1991 года.

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
УПРАВЛЕНИЯ
Исполком Совета народных депутатов Еврейской автономной области.
Ф. П-10, 74 ед. хр., 1935–1988 гг.; оп. 1.
Исполком Биробиджанского городского Совета народных депутатов.
Ф. П-12, 65 ед. хр., 1935–1989 гг.; оп. 1.
Исполком Биробиджанского районного Совета народных депутатов.
Ф. П-40, 35 ед. хр., 1933–1988 гг.; оп. 1.
Исполком Ленинского районного Совета народных депутатов. Ф. П-73,
61 ед. хр., 1935–1989 гг.; оп. 1.
Исполком Облученского районного Совета народных депутатов.
Ф. П-550, 46 ед. хр., 1936–1989 гг.; оп. 1.
Исполком Октябрьского районного Совета народных депутатов.
Ф. П-94, 53 ед. хр., 1937–1989 гг.; оп. 1.
Исполком Смидовичского районного Совета народных депутатов.
Ф. П-352, 57 ед. хр., 1936–1988 гг.; оп. 1.
Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро. Планы работы.
Книги учета членов и кандидатов в члены партии. Списки коммунистов и
кандидатов в члены партии.
В фонде П-10 имеются акты проверок партдокументов, личное дело
коммуниста Винокура, в фонде П-12 – письма, жалобы, заявления граждан и
документы по их рассмотрению.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
г. Биробиджан
Артель «30 лет Октября». Ф. П-193, 19 ед. хр., 1939–1955 гг.; оп. 1.
Артель «Металлист». Ф. П-171, 23 ед. хр., 1937–1955 гг.; оп. 1.
Артель «Свой труд». Ф. П-209, 15 ед. хр., 1941–1956 гг.; оп. 1.
Биробиджанская кондитерская фабрика. Ф. П-260, 51 ед. хр., 1947–
1983 гг.; оп. 1.
Биробиджанская мебельная фабрика. Ф. П-920, 8 ед. хр., 1984–1987 гг.;
оп. 1.
Биробиджанская обувная фабрика. Ф. П-204, 60 ед. хр., 1946–1989 гг.;
оп. 1.
Биробиджанская трикотажная фабрика. Ф. П-185, 73 ед. хр., 1939–
1989 гг.; оп. 1.
Биробиджанская фабрика валяной обуви. Ф. П-164, 37 ед. хр., 1946–
1983 гг.; оп. 1.
Биробиджанская швейная фабрика. Ф. П-245, 102 ед. хр., 1936–1988 гг.;
оп. 1.
Биробиджанский авторемонтный завод стройиндустрии БАМ. Ф. П-915,
21 ед. хр., 1979–1989 гг.; оп. 1.
Биробиджанский комбикормовый завод. Ф. П-134, 33 ед. хр., 1936–
1983 гг.; оп. 1.
Биробиджанский молочный комбинат. Ф. П-764, 18 ед. хр., 1962–1983 гг.;
оп. 1.
Биробиджанский мясокомбинат. Ф. П-258, 58 ед. хр., 1937–1983 гг.; оп. 1.
Биробиджанский пивобезалкогольный завод. Ф. П-183, 40 ед. хр., 1942–
1983 гг.; оп. 1.
Биробиджанский хлебозавод. Ф. П-364, 62 ед. хр., 1938–1983 гг.; оп. 1.
Биробиджанское промышленно-торговое трикотажное объединение.
Ф. П-859, 45 ед. хр., 1967–1989 гг.; оп. 1.
Деревообрабатывающий комбинат. Ф. П-198, 71 ед. хр., 1935–1983 гг.;
оп. 1.
Завод железобетонных изделий № 7 треста «Биробиджанстрой».
Ф. П-827, 23 ед. хр., 1961–1976 гг.; оп. 1.
Завод изолитовых и пластмассовых изделий («Изопласт»). Ф. П-11,
43 ед. хр., 1935–1970 гг.; оп. 1.
Завод силовых трансформаторов. Ф. П-254, 78 ед. хр., 1943–1988 гг.; оп. 1.
Западные электросети. Ф. П-830, 32 ед. хр., 1964–1983 гг.; оп. 1.
Кирпично-черепичный завод № 12. Ф. П-879, 6 ед. хр., 1949–1959 гг.; оп. 1.
Кирпичный завод № 9. Ф. П-264, 14 ед. хр., 1935–1957 гг.; оп. 1.
Нефтебаза. Ф. П-256, 16 ед. хр., 1944–1960 гг.; оп. 1.
Производственное объединение «Дальсельмаш». Ф. П-76, 229 ед. хр.,
1979–1989 гг.; оп. 1.
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Промысловая артель «Фанерный завод». Ф. П-211, 20 ед. хр., 1938–
1958 гг.; оп. 1.
Прядильно-ткацкая фабрика. Ф. П-904, 28 ед. хр., 1944–1959 гг.; оп. 1.
Теплоэнергоцентраль (ТЭЦ). Ф. П-190, 51 ед. хр., 1941–1983 гг.; оп. 1.
Фабрика «Деревоширпотреб». Ф. П-151, 16 ед. хр., 1946–1955 гг.; оп. 1.
Фабрика «Ширпотреб». Ф. П-169, 26 ед. хр., 1943–1958 гг.; оп. 1.
Биробиджанский район
Шахта «Ушумун». Ф. П-136, 11 ед. хр., 1943–1950 гг.; оп. 1.
Ленинский район
Ленинский молочный завод. Ф. П-778, 4 ед. хр., 1958–1961 гг.; оп. 1.
Рыбозавод, с. Ленинское. Ф. П-85, 46 ед. хр., 1949–1982 гг.; оп. 1.
Унгунская дизельная электростанция. Ф. П-845, 2 ед. хр., 1964–1966 гг.;
оп. 1.
Облученский район
Артель «Биробиджанский мрамор», п. Биракан. Ф. П-22, 3 ед. хр., 1938–
1941 гг.; оп. 1.
Артель «Бирский труженик», п. Бира. Ф. П-24, 15 ед. хр., 1938–1959 гг.;
оп. 1.
Артель «Пролетарий», п. Биракан. Ф. П-688, 10 ед. хр., 1940–1957 гг.;
оп. 1.
Бираканская бумажная фабрика Амурского ЦКК. Ф. П-58, 55 ед. хр.,
1943–1983 гг.; оп. 1.
Бираканский промкомбинат. Ф. П-551, 20 ед. хр., 1952–1983 гг.; оп. 1.
Бирская электростанция. Ф. П-286, 25 ед. хр., 1948–1983 гг.; оп. 1.
Бруситовый карьер, п. Известковый. Ф. П-898, 12 ед. хр., 1973–1983 гг.;
оп. 1.
Горнообогатительный комбинат «Хинганолово», п. Хинганск. Ф. П-295,
123 ед. хр., 1946–1989 гг.; оп. 1.
Кимканская экспедиция № 1. Ф. П-549, 5 ед. хр., 1949–1954 гг.; оп. 1.
Лондоковский известковый завод. Ф. П-27, 71 ед. хр., 1935–1989 гг.; оп. 1.
Облученская центральная электростанция (ЦЭС). Ф. П-704, 18 ед. хр.,
1946–1967 гг.; оп. 1.
Облученский пивзавод. Ф. П-181, 1 ед. хр., 1967–1971 гг.; оп. 1.
Облученский энергоучасток. Ф. П-917, 5 ед. хр., 1978–1983 гг.; оп. 1.
Прииск «Сутара». Ф. П-23, 18 ед. хр., 1936–1955 гг.; оп. 1.
Снарский известковый завод, п. Абрамовка. Ф. П-900, 6 ед. хр., 1952–
1958 гг.; оп. 1.
Теплоозерская тепловая электростанция. Ф. П-820, 29 ед. хр.,
1959–1975 гг.; оп. 1.
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Теплоозерский ордена «Знак Почета» цементный завод. Ф. П-300,
77 ед. хр., 1941–1989 гг.; оп. 1.
Теплоозерский рыборазводный завод. Ф. П-289, 26 ед. хр., 1940–1987 гг.;
оп. 1.
Управление военно-промышленными предприятиями № 1, п. Лондоко.
Ф. П-899, 8 ед. хр., 1935–1940 гг.; оп. 1.
Хингано-Олонойская геологоразведочная партия. Ф. П-887, 12 ед. хр.,
1970–1983 гг.; оп. 1.
Октябрьский район
Амурзетский молочный завод. Ф. П-793, 21 ед. хр., 1957–1987 гг.; оп. 1.
Прииск «Хлебный». Ф. П-110, 7 ед. хр., 1940–1949 гг.; оп. 1.
Райпромкомбинат, с. Амурзет. Ф. П-100, 12 ед. хр., 1945–1957 гг.; оп. 1.
Южно-Хинганская геологоразведочная экспедиция № 9. Ф. П-104,
14 ед. хр., 1949–1956 гг.; оп. 1.
Смидовичский район
Артель имени Чкалова, п. Соцгородок Волочаевского ДОКа. Ф. П-219,
18 ед. хр., 1947–1962 гг.; оп. 1.
Аурский шпалопропиточный завод. Ф. П-340, 40 ед. хр., 1941–1986 гг.;
оп. 1.
Маслозавод, п. Смидович. Ф. П-673, 5 ед. хр., 1954–1960 гг.; оп. 1.
Рыбозавод, п. Николаевка. Ф. П-234, 21 ед. хр., 1947–1962 гг.; оп. 1.
Смидовичский завод «Автоспецоборудование». Ф. П-824, 39 ед. хр., 1960–
1988 гг.; оп. 1.
Тунгусская сплавная контора. Ф. П-346, 47 ед. хр., 1944–1987 гг.; оп. 1.
Тунгусский деревообрабатывающий комбинат. Ф. П-332, 100 ед. хр.,
1936–1989 гг.; оп. 1.
Хабаровский завод силикатного кирпича, п. Приамурский. Ф. П-671,
48 ед. хр., 1954–1988 гг.; оп. 1.
Электростанция станции Волочаевка-2. Ф. П-241, 7 ед. хр., 1950–1955 гг.;
оп. 1.
Электростанция станции Ин. Ф. П-351, 15 ед. хр., 1946–1962 гг.; оп. 1.
Протоколы партийных собраний, партийно-хозяйственных активов,
заседаний партбюро, парткомов; планы работы. Списки членов партии.
В фонде П-23 имеются материалы по итогам работы прииска «Сутара»,
переписка с райкомом КПСС; в фонде П-295 – справки о выполнении плана,
социалистические обязательства, акты, партийные характеристики; в фонде
П-58 – руководящие материалы политотдела управления исправительнотрудовых лагерей НКВД по Хабаровскому краю, книга учета членов парторганизации и кандидатов в члены партии, в фонде П-11 – протоколы партийных собраний артели горпищепрома, химической фабрики, артелей «Химик»,
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«Комсомолец», в фонде П-300 – доклад о работе партийной организации
за 1940, 1941 годы, в фонде П-171 – протоколы партийных собраний артели
«Колесо революции» (1937–1939 гг.).
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
г. Биробиджан
Биробиджанская межрайонная мастерская капитального ремонта.
Ф. П-212, 9 ед. хр., 1944–1953 гг.; оп. 1.
Биробиджанское районное производственное объединение по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства. Ф. П-89, 63 ед.
хр., 1935–1987 гг.; оп. 1.
Еврейское областное производственное объединение по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства. Ф. П-836, 15 ед. хр.,
1969–1983 гг.; оп. 1.
Отдел сельского хозяйства облисполкома Еврейской автономной области. Ф. П-205, 24 ед. хр., 1935–1962 гг.; оп. 1.
Биробиджанский район
Колхозы
«20 лет Октября», с. Птичник. Ф. П-140, 9 ед. хр., 1942–1950 гг.; оп. 1.
«Бирский рыбак», с. Казанка. Ф. П-428, 10 ед. хр., 1944–1958 гг.; оп. 1.
«Вперед», с. Головино. Ф. П-316, 18 ед. хр., 1943–1967 гг.; оп. 1.
«Заветы Ильича», с. Валдгейм. Ф. П-147, 119 ед. хр., 1935–1988 гг.; оп. 1.
Имени Аникеева, с. Желтый Яр. Ф. П-139, 15 ед. хр., 1944–1960 гг.; оп. 1.
Имени Димитрова, с. Димитрово. Ф. П-144, 12 ед. хр.,1942–1958 гг.; оп. 1.
Имени Кирова, с. Бирофельд. Ф. П-142, 17 ед. хр., 1937–1958 гг.; оп. 1.
Имени Молотова, с. Бирушка. Ф. П-146, 12 ед. хр., 1942–1953 гг.; оп. 1.
Имени Сталина, с. Дубовое. Ф. П-427, 3 ед. хр., 1954–1958 гг.; оп. 1.
Имени Хрущева, с. Пронькино. Ф. П-430, 7 ед. хр., 1950–1957 гг.; оп. 1.
«Красный Восток», с. Русская Поляна. Ф. П-214, 11 ед. хр., 1945–1956 гг.;
оп. 1.
«Культура и труд», с. Надеждинское. Ф. П-135, 13 ед. хр., 1942–1958 гг.;
оп. 1.
«Рассвет», с. Алексеевка. Ф. П-137, 12 ед. хр., 1944–1957 гг.; оп. 1.
«Эмес», «Правда», с. Найфельд. Ф. П-429, 17 ед. хр., 1943–1960 гг.; оп. 1.
Совхозы
«Бирушкинский», с. Опытное Поле. Ф. П-880, 12 ед. хр., 1972–1983 гг.;
оп. 1.
«Бобрихинский», с. Бирофельд. Ф. П-141, 133 ед. хр., 1942–1988 гг.; оп. 1.
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«Головинский», с. Надеждинское. Ф. П-882, 22 ед. хр., 1972–1987 гг.; оп. 1.
«Дальневосточный», 10 километр Биршоссе. Ф. П-866, 15 ед. хр., 1965–
1983 гг.; оп. 1.
«Димитровский», с. Красивое. Ф. П-881, 17 ед. хр., 1971–1983 гг.; оп. 1.
«Надеждинский», с. Дубовое. Ф. П-835, 120 ед. хр., 1960–1988 гг.; оп. 1.
«Петровский», с. Найфельд. Ф. П-869, 92 ед. хр., 1963–1989 гг.; оп. 1.
Машинно-тракторные станции, школа комбайнеров
Надеждинская МТС, с. Дубовое. Ф. П-425, 7 ед. хр., 1951–1958 гг.; оп. 1.
Переселенческая МТС, с. Бирофельд. Ф. П-148, 15 ед. хр., 1936–1958 гг.;
оп. 1.
Школа комбайнеров, с. Бирофельд. Ф. П-150, 2 ед. хр., 1944–1947 гг.; оп. 1.
Ленинский район
Димитровская машинно-животноводческая станция, с. Унгун. Ф. П-47,
13 ед. хр., 1969–1983 гг.; оп. 1.
Ленинское районное производственное объединение по производственнотехническому обеспечению сельского хозяйства. Ф. П-42, 46 ед.хр., 1936–
1987 гг.; оп.1.
Сельскохозяйственная опытная станция, с. Башмак. Ф. П-132, 50 ед. хр.,
1935–1989 гг.; оп. 1.
Управление сельского хозяйства исполкома Ленинского районного
Совета депутатов трудящихся. Ф. П-20, 4 ед. хр., 1968–1971 гг.; оп. 1.
Колхозы
«22-я годовщина Октября», с. Бабстово. Ф. П-272, 7 ед. хр., 1946–1955 гг.;
оп 1.
«Декабрист», с. Преображеновка. Ф. П-90, 20 ед. хр., 1941–1961 гг.; оп. 1.
«Заря», с. Квашнино. Ф. П-82. 17 ед. хр., 1939–1958 гг.; оп. 1.
«Ильич», с. Лазарево. Ф. П-50, 11 ед. хр., 1940–1955 гг.; оп. 1.
Имени Калинина, с. Калинино. Ф. П-368, 11 ед. хр., 1953–1961 гг.; оп. 1.
Имени Кирова, с. Кирово. Ф. П-43, 26 ед. хр., 1935–1960 гг.; оп 1.
Имени Куйбышева, с. Куйбышево. Ф. П-712, 7 ед. хр., 1941–1949 гг.; оп. 1.
Имени Ленина, с. Башмак. Ф. П-273, 25 ед. хр., 1940–1960 гг.; оп. 1.
Имени Мухина, с. Биджан. Ф. П-46, 19 ед. хр., 1940–1959 гг.; оп. 1.
Имени Сталина, с. Венцелево. Ф. П-157, 14 ед. хр., 1943–1958 гг.; оп. 1.
Имени Тельмана, с. Степановка. Ф. П-156, 8 ед. хр., 1940–1953 гг.; оп. 1.
«Красный Восток», с. Воскресеновка. Ф. П-49, 18 ед. хр., 1940–1960 гг.;
оп. 1.
«Красный маяк», с. Новотроицкое. Ф. П-79, 17 ед. хр., 1947–1960 гг.; оп. 1.
«Пограничник», с. Ленинское. Ф. П-271, 13 ед. хр., 1941–1957 гг.; оп. 1.
«Путь Ленина», с. Кукелево. Ф. П-55, 26 ед. хр., 1939–1961 гг.; оп. 1.
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«Тревога», с. Дежнево. Ф. П-84, 24 ед. хр., 1939–1960 гг.; оп. 1.
«Трудовая Нива», с. Новое. Ф. П-48, 82 ед. хр., 1940–1989 гг.; оп. 1.
«Яркий луч», с. Чурки. Ф. П-86, 9 ед. хр., 1947–1955 гг.; оп. 1.
Совхозы
«Бабстовский», с. Бабстово. Ф. П-875, 68 ед. хр., 1957–1987 гг.; оп. 1.
«Биджанский», с. Биджан. Ф. П-871, 43 ед. хр., 1964–1989 гг.; оп. 1.
«Венцелевский», с. Венцелево. Ф. П-906, 9 ед. хр., 1975–1983 гг.; оп. 1.
«Воскресеновский», с. Воскресеновка. Ф. П-872, 27 ед. хр., 1963–1987 гг.;
оп. 1.
«Горненский», с. Бабстово. Ф. П-896, 30 ед. хр., 1973–1989 гг.; оп. 1.
«Дежневский», с. Дежнево. Ф. П-870, 73 ед. хр., 1960–1988 гг.; оп. 1.
«Добринский», с. Степное. Ф. П-92, 84 ед. хр., 1942–1983 гг.; оп. 1.
«Калининский», с. Калинино. Ф. П-184, 29 ед. хр., 1971–1989 гг.; оп. 1.
«Кировский», с. Кирово. Ф. П-905, 10 ед. хр., 1975–1983 гг.; оп. 1.
«Ленинский», с. Кукелево. Ф. П-874, 50 ед. хр., 1961–1989 гг.; оп. 1.
«Новотроицкий», с. Новотроицкое. Ф. П-897, 11 ед. хр., 1973–1983 гг.;
оп. 1.
«Унгунский», с. Лазарево. Ф. П-873, 58 ед. хр., 1956–1989 гг.; оп. 1.
Машинно-тракторные станции
Биджанская МТС. Ф. П-81, 21 ед. хр., 1946–1959 гг.; оп. 1.
Усть-Сунгарийская МТС, с. Дежнево. Ф. П-44, 33 ед. хр., 1936–1958 гг.;
оп. 1.
Облученский район
Колхозы
«Амурский пограничник», с. Пашково. Ф. П-686, 11 ед. хр.,
1941–1966 гг.; оп. 1.
Имени ХХ съезда КПСС, с. Заречное. Ф. П-685, 4 ед. хр., 1944–1957 гг.;
оп. 1.
Имени Жданова, с. Ивановка. Ф. П-646, 4 ед. хр., 1951–1954 гг.; оп. 1.
«Красный Дичун», с. Радде. Ф. П-298, 20 ед. хр., 1920–1961 гг.; оп. 1.
«Красный пограничник», с. Сторожевое. Ф. П-288, 5 ед. хр., 1945–1953 гг.;
оп. 1.
«Красный ударник», с. Башурово. Ф. П-539, 21 ед. хр., 1940–1968 гг.; оп. 1.
«Най-лебн», п. Биракан. Ф. П-297, 8 ед. хр., 1943–1954 гг.; оп. 1.
Совхозы
Бирский пчелосовхоз. Ф. П-555, 33 ед. хр., 1936–1986 гг.; оп. 1.
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«Известковый», п. Известковый. Ф. П-548, 56 ед. хр., 1951–1989 гг.; оп. 1.
«Пашковский» с. Пашково. Ф. П-854, 40 ед. хр., 1968–1989 гг.; оп. 1.
«Раддевский», с. Радде. Ф. П-921, 10 ед. хр., 1984–1989 гг.; оп. 1.
Машинно-тракторные станции
Бираканская МТС, п. Биракан. Ф. П-902, 9 ед. хр., 1952–1962 гг.; оп. 1.
Бирская МТС, с. Пашково. Ф. П-64, 18 ед. хр., 1936–1953 гг.; оп. 1.
Октябрьский район
Амурзетское производственное отделение по производственнотехническому обеспечению сельского хозяйства. Ф. П-841, 18 ед. хр.,
1962–1983 гг.; оп. 1.
Колхозы
«Заря», с. Столбовое. Ф. П-117, 16 ед. хр., 1940–1959 гг.; оп. 1.
Имени Ворошилова, с. Благословенное. Ф. П-97, 25 ед. хр.,1931–1957 гг.;
оп. 1.
Имени Горького, с. Амурзет. Ф. П-421, 2 ед. хр., 1954–1957 гг.; оп. 1.
Имени Журавлева, с. Нагибово. Ф. П-113, 7 ед. хр., 1946–1955 гг.; оп. 1.
Имени Кирова, с. Екатерино-Никольское. Ф. П-115, 10 ед. хр., 1935–
1950 гг.; оп. 1.
Имени Смидовича, с. Пузино. Ф. П-102, 4 ед. хр., 1941–1950 гг.; оп. 1.
Имени Сталина, с. Екатерино-Никольское. Ф. П-98, 18 ед. хр., 1935–
1960 гг.; оп. 1.
Имени Чкалова, с. Самара. Ф. П-107, 12 ед. хр., 1947–1958 гг.; оп. 1.
«Красное знамя», с. Доброе. Ф. П-116, 12 ед. хр., 1941–1958 гг.; оп. 1.
«Красный батрак», с. Столбовое. Ф. П-36, 1 ед. хр., 1931, 1932 гг.; оп. 1.
«Новая жизнь», с. Пузино. Ф. П-101, 16 ед. хр., 1941–1959 гг.; оп. 1.
«Пчела», с. Помпеевка. Ф. П-138, 6 ед. хр., 1948–1954 гг.; оп. 1.
«Ройтер Октябрь», с. Амурзет. Ф. П-119, 29 ед. хр., 1932–1959 гг.; оп. 1.
«Ройтер штерн», с. Самара. Ф. П-158, 8 ед. хр., 1936–1950 гг.; оп. 1.
Совхозы
«Амурский», с. Амурзет. Ф. П-792, 73 ед. хр., 1958–1989 гг.; оп. 1.
«Нагибовский», с. Нагибово. Ф. П-912, 7 ед. хр., 1977–1983 гг.; оп. 1.
«Октябрьский», с. Благословенное. Ф. П-34, 93 ед. хр., 1931–1989 гг.; оп. 1.
«Пограничный», с. Екатерино-Никольское. Ф. П-876, 65 ед. хр., 1960–
1989 гг.; оп. 1.
«Полевской», с. Полевое. Ф. П-877, 54 ед. хр., 1961–1989 гг.; оп. 1.
«Пузиновский», с. Пузино. Ф. П-918, 3 ед. хр., 1983 г.; оп. 1.
Пчелосовхоз «Первомайский», с. Амурзет. Ф. П-80, 15 ед. хр., 1969–
1983 гг.; оп. 1.
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«Раздольненский», с. Ручейки. Ф. П-78, 15 ед. хр., 1968–1983 гг.; оп. 1.
«Самарский», с. Самара. Ф. П-886, 16 ед. хр., 1972–1983 гг.; оп. 1.
«Столбовской», с. Столбовое. Ф. П-907, 14 ед. хр., 1975–1987 гг.; оп. 1.
Машинно-тракторные станции
Амурзетская МТС. Ф. П-118, 28 ед. хр., 1933–1959 гг.; оп. 1.
Октябрьская МТС, с. Благословенное. Ф. П-105, 16 ед. хр., 1937–1958 гг.;
оп. 1.
Смидовичский район
Колхозы
«Дальневосточный колхозник», с. Даниловка. Ф. П-331, 20 ед. хр., 1940–
1958 гг.; оп. 1.
«Ильич», с. Петровка. Ф. П-330, 14 ед. хр., 1946–1961 гг.; оп. 1.
Имени XVIII партсъезда, с. Камышовка. Ф. П-221, 24 ед. хр., 1940–
1956 гг.; оп. 1.
Имени XIX партсъезда, п. Смидович. Ф. П-223, 17 ед. хр., 1948–1960 гг.;
оп. 1.
«Красный партизан», с. Владимировка. Ф. П-343, 21 ед. хр., 1944–1970 гг.;
оп. 1.
«Красный пограничник», с. Нижне-Спасское. Ф. П-329, 11 ед. хр., 1948–
1959 гг.; оп. 1.
«Крохаль», с. Самаро-Орловка. Ф. П-328, 11 ед. хр., 1951–1960 гг.; оп. 1.
«Моряк», с. Покровка. Ф. П-632, 9 ед. хр., 1941–1951 гг.; оп. 1.
«Новая жизнь», п. Смидович. Ф. П-276, 4 ед. хр., 1947–1950 гг.; оп. 1.
«Путь к коммунизму», п. Смидович. Ф. П-121, 16 ед. хр., 1947–1960 гг.;
оп. 1.
«Рыбак», п. Николаевка. Ф. П-642, 4 ед. хр., 1945–1950 гг.; оп. 1.
«Сталинский призыв», с Дежневка. Ф. П-222, 16 ед. хр., 1943–1957 гг.;
оп. 1.
Совхозы
«Волочаевский», с. Камышовка. Ф. П-341, 94 ед. хр., 1954–1989 гг.; оп. 1.
«Ключевской», с. Ключевое. Ф. П-911, 14 ед. хр., 1977–1987 гг.; оп. 1.
«Покровский», с. Покровка. Ф. П-334, 14 ед. хр., 1933–1956 гг.; оп. 1.
«Смидовичский», с. Песчаное. Ф. П-878, 56 ед. хр., 1961–1989 гг.; оп. 1.
Волочаевская РТС. Ф. П-333, 19 ед. хр., 1940–1960 гг.; оп. 1.
Партизанская птицефабрика. Ф. П-843, 51 ед. хр., 1935–1989 гг.; оп. 1.
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Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро, парткомов, планы работы. Списки коммунистов и кандидатов в члены партии. Книги учета
коммунистов.
В фондах П-97, П-119 имеются протоколы заседаний комячеек (1931–
1933 гг.), в фондах П-80, П-137 – доклады к отчетно-выборным партийным
собраниям (1953–1956, 1970–1974 гг.).
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Бираканский леспромхоз, Облученский район. Ф. П-687, 36 ед. хр., 1956–
1988 гг.; оп. 1.
Биробиджанское лесохозяйственное производственное объединение.
Ф. П-884, 19 ед. хр., 1967–1987 гг.; оп. 1.
Лесозавод, г. Биробиджан. Ф. П-261, 34 ед. хр., 1935–1961 гг.; оп. 1.
Лесозаготовительный участок № 82, с. Кирга Биробиджанского района.
Ф. П-217, 3 ед. хр., 1940–1946 гг.; оп. 1.
Лесокомбинат № 2 Хабаровского стройтреста, ст. Трек Облученского
района. Ф. П-283, 12 ед. хр., 1950–1958 гг.; оп. 1.
Лесоперевалочная база, п. имени Тельмана Смидовичского района.
Ф. П-225, 8 ед. хр., 1948–1955 гг.; оп. 1.
Лондоковский лесозавод, Облученский район. Ф. П-694, 1 ед. хр., 1958 г.;
оп. 1.
Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро. В фонде П-687
имеются протоколы заседаний партийного комитета.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРЕСТЫ, ОБЪЕДИНЕНИЯ
Государственно-кооперативное объединение «Биробиджанагропромстрой», г. Биробиджан. Ф. П-892, 28 ед. хр., 1973–1987 гг.; оп. 1.
Проектно-строительное
объединение
«Биробиджанстрой»,
г. Биробиджан. Ф. П-910, 109 ед. хр., 1976–1989 гг.; оп. 1.
Трест «Биробиджанводстрой», г. Биробиджан. Ф. П-891, 30 ед. хр., 1973–
1987 гг.; оп. 1.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ
Биробиджанское
дорожное
ремонтно-строительное
управление,
г. Биробиджан. Ф. П-734, 21 ед. хр., 1960–1983 гг.; оп. 1.
Дорожно-строительное управление № 1, г. Биробиджан. Ф. П-829,
18 ед. хр., 1962–1983 гг.; оп. 1.
Ленинское дорожное ремонтно-строительное управление, Ленинский
район. Ф. П-815, 14 ед. хр., 1964–1982 гг.; оп. 1.
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Ремонтно-строительное управление, г. Биробиджан. Ф. П-253. 43 ед. хр.,
1950–1983 гг.; оп. 1.
Специализированное управление № 304 треста «Биробиджанстрой»,
г. Биробиджан. Ф. П-832, 17 ед. хр., 1960–1975 гг.; оп. 1.
Специализированное управление № 5 треста «Промреконструкция»,
г. Биробиджан. Ф. П-821, 1 ед. хр., 1966–1967 гг.; оп. 1.
Строительное управление № 256 треста «Биробиджанстрой»,
г. Биробиджан. Ф. П-893, 8 ед. хр., 1973–1976 гг.; оп. 1.
Строительно-монтажное управление № 1 треста «Биробиджанцелинстрой», г. Биробиджан. Ф. П-376, 25 ед. хр., 1963–1983 гг.; оп. 1.
Управление механизированных работ треста «Биробиджанстрой»,
г. Биробиджан. Ф. П-831, 17 ед. хр., 1964–1976 гг.; оп. 1.
Управление начальника работ № 254 треста «Биробиджанстрой»,
г. Биробиджан. Ф. П-268, 29 ед. хр., 1959–1976 гг.; оп. 1.
Управление начальника работ № 271, п. Микояновск Облученского района. Ф. П-715, 5 ед. хр., 1949–1952 гг.; оп. 1.
Управление треста «Биробиджанстрой», г. Биробиджан. Ф. П-265,
46 ед. хр., 1935–1976 гг.; оп. 1.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ ПОЕЗДА
Прорабский участок строительно-монтажного поезда № 718 Дорстройтреста ДВЖД, ст. Облучье Облученского района. Ф. П-703, 17 ед. хр.,
1952–1983 гг.; оп. 1.
Строительно-монтажный поезд № 546 треста «Дальтрансстрой»,
г. Биробиджан. Ф. П-909, 14 ед. хр., 1976–1983 гг.; оп. 1.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Кульдурский строительный участок стройтреста № 5, Облученский район. Ф. П-691, 2 ед. хр., 1955–1962 гг.; оп. 1.
Ленинский ремонтно-строительный участок, Ленинский район.
Ф. П-842, 2 ед. хр., 1965–1966 гг.; оп. 1.
Облученский ремонтно-строительный участок, Облученский район.
Ф. П-858, 8 ед. хр., 1968–1978 гг.; оп. 1.
Облученский хозрасчетный строительный участок треста «Биробиджанстрой», Облученский район. Ф. П-889, 12 ед. хр., 1971–1983 гг.; оп. 1.
Октябрьский дорожный ремонтно-строительный участок № 1056,
с. Амурзет Октябрьского района. Ф. П-838, 19 ед. хр., 1959–1983 гг.; оп. 1.
Строительный участок треста «Сельстрой», с. Ленинское Ленинского
района. Ф. П-83, 8 ед. хр., 1950–1955 гг.; оп. 1.
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КОЛОННЫ
Архитектурно-проектная мастерская № 6 института «Хабаровскгражданпроект», г. Биробиджан. Ф. П-461, 18 ед. хр., 1962–1983 гг.; оп. 1.
Биробиджанская ПМК треста «Дальсантехмонтаж», г. Биробиджан.
Ф. П-781, 13 ед. хр., 1958–1976 гг.; оп. 1.
Ленинская межхозяйственная ПМК № 1040 государственнокооперативного объединения «Биробиджанагропромстрой», Ленинский
район. Ф. П-903, 52 ед. хр., 1954–1989 гг.; оп. 1.
Областная производственная контора треста «Хабаровсксельстрой»,
г. Биробиджан. Ф. П-167, 9 ед. хр., 1949–1955 гг.; оп. 1.
ПМК № 1041 треста «Биробиджанцелинстрой», с. Амурзет Октябрьского
района. Ф. П-795, 24 ед. хр., 1956–1983 гг.; оп. 1.
ПМК № 17 треста «Биробиджанстрой», п. Кульдур Облученского района. Ф. П-890, 12 ед.хр., 1972–1983 гг.; оп. 1.
ПМК № 18 треста «Биробиджанводстрой», г. Биробиджан. Ф. П-883,
13 ед. хр., 1972–1983 гг.; оп. 1.
ПМК № 18 треста «Биробиджанстрой», п. Теплоозерск Облученского
района. Ф. П-303, 50 ед. хр., 1949–1983 гг.; оп. 1.
ПМК № 19 треста «Биробиджанстрой», п. Николаевка Смидовичского
района. Ф. П-814, 35 ед. хр., 1953–1983 гг.; оп. 1.
ПМК № 91 треста «Биробиджанводстрой», с. Лазарево Ленинского района. Ф. П-775, 23 ед. хр., 1958–1982 гг.; оп. 1.
ПМК № 92 треста «Биробиджанводстрой», с. Амурзет Октябрьского
района. Ф. П-839, 23 ед. хр., 1964–1988 гг.; оп. 1.
ПМК № 93 треста «Биробиджанводстрой», г. Биробиджан. Ф. П-853,
15 ед. хр., 1968–1982 гг.; оп. 1.
Смидовичская межхозяйственная ПМК № 819 государственнокооперативного
объединения
по
строительству
«Биробиджанагропромстрой», Смидовичский район. Ф. П-165, 20 ед. хр., 1971–1988 гг.;
оп. 1.
Специализированная ПМК № 53 Хабаровского сельского строительного
комбината, г. Биробиджан. Ф. П-766, 17 ед. хр., 1964–1983 гг.; оп. 1.
Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро, партийнохозяйственных активов.
В фонде П-903 имеется список коммунистов (1959–1963 гг.), в фонде
П-734 – список членов и кандидатов в члены КПСС (1960–1966 гг.).
ТРАНСПОРТ
г. Биробиджан
2-я дистанция связи. Ф. П-263, 12 ед. хр., 1942–1952 гг.; оп. 1.
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Автобаза треста «Дальтяжстройтранс». Ф. П-834, 22 ед. хр., 1962–1976 гг.;
оп. 1.
Автоконтора. Ф. П-199, 19 ед. хр., 1946–1961 гг.; оп. 1.
Авторота союззаготтранса. Ф. П-252, 6 ед. хр., 1952–1955 гг.; оп. 1.
Биробиджанское производственное автотранспортное объединение.
Ф. П-789, 39 ед. хр., 1965–1987 гг.; оп. 1.
Дистанция зданий и гражданских сооружений. Ф. П-782, 29 ед. хр., 1945–
1983 гг.; оп. 1.
Дорожно-эксплуатационный участок № 616. Ф. П-176, 30 ед. хр., 1939–
1971 гг.; оп. 1.
Машинно-дорожная станция. Ф. П-201, 14 ед. хр., 1939–1957 гг.; оп. 1.
Пассажирское автотранспортное предприятие. Ф. П-828, 45 ед. хр., 1962–
1989 гг.; оп. 1.
Прорабский участок № 2, ст. Биробиджан-2. Ф. П-200, 10 ед. хр., 1948–
1956 гг.; оп. 1.
Станция Биробиджан-1. Ф. П-19, 75 ед. хр., 1935–1983 гг.; оп. 1.
Станция Биробиджан-2. Ф. П-314, 15 ед. хр., 1941–1960 гг.; оп. 1.
Филиал Бирской дистанции пути, ст. Биробиджан-2. Ф. П-267, 34 ед. хр.,
1941–1967 гг.; оп. 1.
Филиал депо станции Облучье, ст. Биробиджан-2. Ф. П-202, 46 ед. хр.,
1941–1972 гг.; оп. 1.
Школа паровозных машинистов. Ф. П-177, 39 ед. хр., 1936–1965 гг.; оп. 1.
Биробиджанский район
Биробиджанский аэропорт. Ф. П-359, 20 ед. хр., 1936–1983 гг.; оп. 1.
Ленинский район
Дорожно-эксплуатационный участок № 535, ст. Унгун. Ф. П-91, 11 ед. хр.,
1946–1962 гг.; оп. 1.
Станция Ленинск. Ф. П-277, 25 ед. хр., 1941–1970 гг.; оп. 1.
Станция Унгун. Ф. П-278, 23 ед. хр., 1941–1962 гг.; оп. 1.
Филиал № 1 Биробиджанского производственного автотранспортного
объединения, с. Ленинское. Ф. П-54, 20 ед. хр., 1938–1982 гг.; оп. 1.
Облученский район
18-я и 19-я дистанции пути станции Известковая. Ф. П-543, 4 ед. хр.,
1953– 1957 гг.; оп. 1.
Бирская дистанция пути. Ф. П-26, 63 ед. хр., 1937–1987 гг.; оп. 1.
Дистанция гражданских сооружений, г. Облучье. Ф. П-296, 52 ед. хр.,
1941–1987 гг.; оп. 1.
Железнодорожный узел станции Бира. Ф. П-538, 53 ед. хр., 1937–1988 гг.;
оп. 1
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Железнодорожный узел станции Облучье. Ф. П-66, 22 ед. хр.,
1937–1958 гг.; оп. 1.
Кондукторский резерв станции Облучье. Ф. П-67, 19 ед. хр., 1937–1961 гг.;
оп. 1.
Локомотивное депо станции Бира. Ф. П-285, 30 ед. хр., 1941–1983 гг.; оп. 1.
Облученская дистанция пути. Ф. П-69, 43 ед. хр., 1935–1983 гг.; оп. 1.
Облученская дистанция сигнализации и связи. Ф. П-698, 36 ед. хр., 1937–
1987 гг.; оп. 1.
Облученское вагонное депо. Ф. П-68, 65 ед. хр., 1935–1988 гг.; оп. 1.
Облученское локомотивное депо. Ф. П-65, 84 ед. хр., 1937–1989 гг.; оп. 1.
Паровозное депо станции Известковая. Ф. П-785, 3 ед. хр., 1952–1958 гг.;
оп. 1.
Пункт технического осмотра станции Бира. Ф. П-556, 15 ед. хр., 1953–
1983 гг.; оп. 1.
Склад топлива станции Бира. Ф. П-282, 5 ед. хр., 1949–1954 гг.; оп. 1.
Склад топлива станции Облучье. Ф. П-568, 8 ед. хр., 1943–1960 гг.; оп. 1.
Станция Бира. Ф. П-25, 44 ед. хр., 1937–1983 гг.; оп. 1.
Станция Биракан. Ф. П-552, 13 ед. хр., 1938–1971 гг.; оп. 1.
Станция Известковая. Ф. П-683, 8 ед. хр., 1952–1968 гг.; оп. 1.
Станция Кимкан. Ф. П-690, 4 ед. хр., 1954–1970 гг.; оп. 1.
Станция Кульдур. Ф. П-818, 16 ед. хр., 1951–1983 гг.; оп. 1.
Станция Лагар-Аул. Ф. П-791, 4 ед. хр., 1950–1956 гг.; оп. 1.
Станция Лондоко. Ф. П-693, 4 ед. хр., 1952–1968 гг.; оп. 1.
Станция Облучье. Ф. П-367, 43 ед. хр., 1937–1983 гг.; оп. 1.
Станция Теплое Озеро. Ф. П-557, 14 ед. хр., 1949–1983 гг.; оп. 1.
Стройгруппа и водокачка Хабаровского отделения ДВЖД, ст. Облучье.
Ф. П-70, 36 ед. хр., 1935–1971 гг.; оп. 1.
Филиал № 2 Биробиджанского производственного автотранспортного
объединения, г. Облучье. Ф. П-857, 16 ед. хр., 1968–1983 гг.; оп. 1.
Октябрьский район
Филиал № 4 Биробиджанского производственного автотранспортного
объединения, с. Амурзет. Ф. П-837, 20 ед. хр., 1940–1983 гг.; оп. 1.
Смидовичский район
4-я, 17-я дистанции и 7-й околоток 5-й дистанции пути станции Ин.
Ф. П-324, 37 ед. хр., 1940–1969 гг.; оп. 1.
Железнодорожный узел станции Волочаевка-2. Ф. П-923, 1 ед. хр., 1988 г.;
оп. 1.
Кондукторский резерв станции Ин. Ф. П-327, 23 ед. хр., 1940–1962 гг.;
оп. 1.
Паровозное депо станции Волочаевка-2. Ф. П-232, 24 ед. хр., 1945–1969 гг.;
оп. 1.
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Подменный пункт станции Ин. Ф. П-128, 49 ед. хр., 1940–1982 гг.; оп. 1.
Покровская пристань, п. имени Тельмана. Ф. П-335, 7 ед. хр.,
1953–1961 гг.; оп. 1.
Прорабский участок станции Ин. Ф. П-347, 29 ед. хр., 1940–1970 гг.; оп. 1.
Пункт технического осмотра станции Волочаевка-2. Ф. П-229, 19 ед. хр.,
1945–1961 гг.; оп. 1.
Пункт технического осмотра станции Ин. Ф. П-231, 25 ед. хр.,
1944–1962 гг.; оп. 1.
Путевая машинная станция № 18 станции Ин. Ф. П-825, 6 ед. хр.,
1948–1962 гг.; оп. 1.
Смидовичское линейное управление автомобильных дорог. Ф. П-220,
31 ед. хр., 1951–1982 гг.; оп. 1.
Станция Аур. Ф. П-779, 3 ед. хр., 1955–1962 гг.; оп. 1.
Станция Волочаевка-1. Ф. П-238, 24 ед. хр., 1940–1982 гг.; оп. 1.
Станция Волочаевка-2. Ф. П-237, 25 ед. хр., 1942–1970 гг.; оп. 1.
Станция Ин. Ф. П-124, 44 ед. хр., 1931–1983 гг.; оп. 1.
Станция Николаевка. Ф. П-676, 9 ед. хр., 1952–1960 гг.; оп. 1.
Станция Ольгохта. Ф. П-677, 1 ед. хр., 1955 г.; оп. 1.
Станция Приамурская. Ф. П-679, 4 ед. хр., 1956–1961 гг.; оп. 1.
Филиал № 3 Биробиджанского производственного автотранспортного
объединения, п. Смидович. Ф. П-743, 16 ед. хр., 1965–1983 гг.; оп. 1.
Протоколы партийных собраний, партийно-хозяйственных активов,
заседаний партбюро, парткомов. Списки коммунистов и кандидатов в члены
партии.
В фонде П-19 имеются протоколы совещаний командно-политического
состава с хозяйственным активом узла ст. Биробиджан, в фонде П-66 – протоколы комсомольских собраний узловых комитетов станций Ин, Облучье,
комсомольских конференций, в фонде П-177 – протоколы партийных собраний горно-металлургического техникума, докладная записка по истории создания школы, о ее работе, в фонде П-359 – протоколы партийных собраний
Биробиджанского аэроклуба, областного совета Осоавиахима; в фонде
П-538 – планы работы партийной организации.
СВЯЗЬ. РАДИОВЕЩАНИЕ. ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ПЕЧАТЬ
Амурзетский районный узел связи. Ф. П-420, 20 ед. хр., 1944–1983 гг.;
оп. 1.
Биробиджанская городская контора связи. Ф. П-172, 29 ед. хр., 1941–
1961 гг.; оп. 1.
Биробиджанский городской узел связи. Ф. П-914, 19 ед. хр., 1979–1988 гг.;
оп. 1.
Дом связи, ст. Бира Облученского района. Ф. П-787, 16 ед. хр., 1940–
1983 гг.; оп. 1.
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Еврейское областное производственно-техническое управление связи,
г. Биробиджан. Ф. П-14, 66 ед. хр., 1936–1983 гг.; оп. 1.
Комитет
по
телевидению
и
радиовещанию
облисполкома,
г. Биробиджан. Ф. П-196, 32 ед. хр., 1941–1983 гг.; оп. 1.
Ленинский районный узел связи. Ф. П-74, 46 ед. хр., 1939–1983 гг.; оп. 1.
Облученский районный узел связи. Ф. П-542, 27 ед. хр., 1945–1983 гг.;
оп. 1.
Радиоузел, г. Биробиджан. Ф. П-162, 9 ед. хр., 1950–1960 гг.; оп. 1.
Редакция газеты «Биробиджанер штерн», г. Биробиджан. Ф. П-362,
28 ед. хр., 1953–1983 гг.; оп. 1.
Редакция газеты «Биробиджанская звезда», г. Биробиджан. Ф. П-9,
59 ед. хр., 1935–1983 гг.; оп. 1.
Редакция газеты «Искра Хингана», г. Облучье Облученского района.
Ф. П-179, 17 ед. хр., 1971–1987 гг.; оп. 1.
Редакция газеты «Ленинский путь», п. Смидович Смидовичского района. Ф. П-235, 13 ед. хр., 1948–1959 гг.; оп.1.
Смидовичский районный узел связи. Ф. П-233, 40 ед. хр., 1946–1983 гг.;
оп. 1.
Типография № 3, г. Биробиджан. Ф. П-187, 32 ед. хр., 1941–1983 гг.; оп. 1.
Эксплуатационно-технический узел связи, г. Биробиджан. Ф. П-833,
4 ед. хр., 1962–1965 гг.; оп. 1.
Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро, парткомов.
В фонде П-14 имеются характеристики на участников первого областного совещания стахановцев (1937 г.), в фонде П-74 – книга учета членов и
кандидатов в члены партии (1939–1942 гг.).
ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
База рыбного торга и лесоторговый склад, г. Биробиджан. Ф. П-661,
2 ед. хр., 1958, 1959 гг.; оп. 1.
Биробиджанский городской пищевой торг. Ф. П-168, 73 ед. хр.,
1939–1983 гг.; оп. 1.
Биробиджанский городской промышленный торг. Ф. П-59, 35 ед. хр.,
1969–1988 гг.; оп. 1.
Биробиджанский трест столовых и ресторанов. Ф. П-894, 29 ед. хр.,
1973–1987 гг.; оп. 1.
Биробиджанское отделение военного торга. Ф. П-773, 9 ед. хр.,
1940–1960 гг.; оп. 1.
Пищевой комбинат, п. Смидович Смидовичского района. Ф. П-127,
6 ед. хр., 1946–1955 гг.; оп. 1.
Пищевой комбинат, с. Ленинское Ленинского района. Ф. П-275, 6 ед. хр.,
1946–1951 гг.; оп. 1.
Протоколы партийных собраний и заседаний партбюро.
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В фондах П-168, П-773 имеются списки коммунистов и кандидатов
в члены партии.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ,
СБЫТ И ЗАГОТОВКИ
Амурзетский хлебоприемный пункт, Октябрьский район. Ф. П-840,
4 ед. хр., 1956–1971 гг.; оп. 1.
Известковая реалбаза хлебопродуктов, Облученский район. Ф. П-287,
10 ед. хр., 1950–1958 гг.; оп. 1.
Ленинское хлебоприемное предприятие, Ленинский район. Ф. П-366,
22 ед. хр., 1950–1982 гг.; оп. 1.
Облученская реалбаза хлебопродуктов, Облученский район. Ф. П-702,
4 ед. хр., 1947–1957 гг.; оп. 1.
Покровская база Дальтехснабнефти, п. имени Тельмана Смидовичского
района. Ф. П-323, 12 ед. хр., 1948–1961 гг.; оп. 1.
Смидовичская реалбаза, Смидовичский район. Ф. П-326, 12 ед. хр., 1952–
1962 гг.; оп. 1.
Хлебная база № 62, с. Птичник Биробиджанского района. Ф. П-218,
49 ед. хр., 1938–1988 гг.; оп. 1.
Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро, планы работы.
В фонде П-218 имеются отчетные доклады секретаря партбюро, книга учета
членов и кандидатов в члены партии, в фонде П-326 – списки коммунистов.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ
Биробиджанский городской комбинат бытового обслуживания населения. Ф. П-161, 52 ед. хр., 1944–1983 гг.; оп. 1.
Ленинский районный комбинат бытового обслуживания населения.
Ф. П-274, 33 ед. хр., 1947–1983 гг.; оп. 1.
Облученское районное производственное управление бытового обслуживания населения. Ф. П-224, 22 ед. хр., 1962–1983 гг.; оп. 1.
Смидовичский районный комбинат бытового обслуживания населения.
Ф. П-321, 39 ед. хр., 1941–1983 гг.; оп. 1.
Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро.
КООПЕРАЦИЯ
Артель «Красный Октябрь», п. Лондоко Облученского района.
Ф. П-291, 7 ед. хр., 1948–1956 гг.; оп. 1.
Биробиджанское районное потребительское общество. Ф. П-422,
41 ед. хр., 1945–1983 гг.; оп. 1.
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Ленинское районное потребительское общество. Ф. П-51, 47 ед. хр., 1938–
1983 гг.; оп. 1.
Облученское районное потребительское общество. Ф. П-561, 32 ед. хр.,
1947–1983 гг.; оп. 1.
Октябрьское районное потребительское общество, с. Амурзет. Ф. П-106,
44 ед. хр., 1939–1983 гг.; оп. 1.
Потребительский союз Еврейской автономной области, г. Биробиджан.
Ф. П-865, 20 ед. хр., 1935–1983 гг.; оп. 1.
Смидовичское районное потребительское общество. Ф. П-336,
47 ед. хр., 1940–1988 гг.; оп. 1.
Союз промысловой кооперации Еврейской автономной области,
г. Биробиджан. Ф. П-259, 26 ед. хр., 1936–1956 гг.; оп. 1.
Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро. В фонде П-259
имеются протоколы партийных собраний артелей «Наер Beг», «Новая
жизнь», «2-я пятилетка», в фонде П-561 – протоколы заседаний парткомитета, в фонде П-422 – тексты отчетных докладов, списки коммунистов и кандидатов в члены партии, в фондах П-51, П-422 – планы работы партийных
организаций.
ТРУД, СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Переселенстрой, советско-партийная школа, переселенческий пункт и
ОЗЕТ, г. Биробиджан. Ф. П-848, 4 ед. хр., 1936–1938 гг.; оп. 1.
Протоколы собраний коммунистов.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Амурзетская центральная районная больница, Октябрьский район.
Ф. П-96, 29 ед. хр., 1940–1983 гг.; оп. 1.
Бираканская больница, Облученский район. Ф. П-290, 3 ед. хр., 1951–
1959 гг.; оп. 1.
Железнодорожная больница, ст. Ин Смидовичского района. Ф. П-227,
34 ед. хр., 1941–1983 гг.; оп. 1.
Ленинская центральная районная больница. Ф. П-41, 15 ед. хр., 1969–
1983 гг.; оп. 1.
Областная больница, г. Биробиджан. Ф. П-159, 45 ед. хр., 1938–1983 гг.;
оп. 1.
Отделенческая больница, ст. Облучье Облученского района. Ф. П-888,
13 ед. хр., 1961–1983 гг.; оп. 1.
Санаторий «Жемчужина Хингана», п. Кульдур Облученского района.
Ф. П-922, 6 ед. хр., 1984–1989 гг.; оп. 1.
Санаторий «Кульдур», Облученский район. Ф. П-29, 57 ед. хр., 1920–
1989 гг.; оп. 1.
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Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро. В фонде П-29
имеются протоколы заседаний бюро ячейки ВКП(б), комсомольских собраний ячейки ВЛКСМ.
ОБРАЗОВАНИЕ
г. Биробиджан
Культурно-просветительное училище. Ф. П-195, 35 ед. хр., 1947–1983 гг.;
оп. 1.
Медицинское училище. Ф. П-153, 36 ед. хр., 1944–1983 гг.; оп. 1.
Механико-технологический
техникум
легкой
промышленности.
Ф. П-895, 11 ед. хр., 1973–1983 гг.; оп. 1.
Механический техникум. Ф. П-863, 18 ед. хр., 1968–1983 гг.; оп. 1.
Педагогическое училище. Ф. П-306, 81 ед. хр., 1935–1989 гг.; оп. 1.
Среднее сельское профессионально-техническое училище № 3. Ф. П-916,
7 ед. хр., 1979–1983 гг.; оп. 1.
Средняя школа № 1. Ф. П-191, 48 ед. хр., 1939–1987 гг.; оп. 1.
Средняя школа № 2. Ф. П-247, 21 ед. хр., 1938–1957 гг.; оп. 1.
Средняя школа № 9. Ф. П-182, 20 ед. хр., 1943–1961 гг.; оп. 1.
Средняя школа № 10. Ф. П-312, 9 ед. хр., 1952–1961 гг.; оп. 1.
Школа-интернат № 1. Ф. П-667, 19 ед. хр., 1956–1983 гг.; оп. 1.
Биробиджанский район
Валдгеймская средняя школа. Ф. П-885, 12 ед. хр., 1972–1983 гг.; оп. 1.
Ленинский район
Биробиджанский сельскохозяйственный техникум, с. Бабстово. Ф. П-255,
54 ед. хр., 1953–1989 гг.; оп. 1.
Ленинская средняя школа. Ф. П-57, 39 ед. хр., 1939–1983 гг.; оп. 1.
Сельское профессионально-техническое училище № 2, с. Ленинское.
Ф. П-315, 19 ед. хр., 1961–1983 гг.; оп. 1.
Средняя школа, с. Бабстово. Ф. П-369, 7 ед. хр., 1939–1959 гг.; оп. 1.
Облученский район
Бираканская средняя школа. Ф. П-689, 3 ед. хр., 1951–1958 гг.; оп. 1.
Городское профессионально-техническое училище № 11, г. Облучье.
Ф. П-545, 25 ед. хр., 1948–1983 гг.; оп. 1.
Облученская средняя школа № 70. Ф. П-540, 39 ед. хр., 1947–1989 гг.;
оп. 1.
Специальное профессионально-техническое училище, п. Известковый.
Ф. П-4, 3 ед. хр., 1969–1971 гг.; оп. 1.
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Средняя школа № 170, ст. Известковая. Ф. П-706, 1 ед. хр., 1956, 1957 гг.;
оп. 1.
Средняя школа, п. Теплое Озеро. Ф. П-304, 1 ед. хр., 1952, 1953 гг.; оп. 1.
Октябрьский район
Амурзетская средняя школа. Ф. П-419, 19 ед. хр., 1940–1983 гг.; оп. 1.
Екатерино-Никольская средняя школа. Ф. П-112, 10 ед. хр., 1947–1956 гг.;
оп. 1.
Техникум социалистического земледелия, с. Екатерино-Никольское.
Ф. П-35, 5 ед. хр., 1930–1941 гг.; оп. 1.
Смидовичский район
Приамурская средняя школа № 18. Ф. П-924, 1 ед. хр., 1988 г.; оп. 1.
Средняя школа № 1, п. Смидович. Ф. П-678, 15 ед. хр., 1941–1969 гг.; оп. 1.
Средняя школа № 2, п. Николаевка. Ф. П-339, 20 ед. хр., 1947–1969 гг.;
оп. 1.
Средняя школа № 3, п. Смидович. Ф. П-160, 18 ед. хр., 1970–1987 гг.; оп. 1.
Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро.
КУЛЬТУРА
Отдел кинофикации облисполкома, г. Биробиджан. Ф. П-860, 18 ед. хр.,
1966–1983 гг.; оп. 1.
Учреждения культуры города Биробиджана. Ф. П-250, 71 ед. хр., 1936–
1983 гг.; оп. 1.
Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро.
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аппарат уполномоченного УКГБ по Хабаровскому краю в г. Облучье и
на железнодорожной ст. Облучье. Ф. П-822, 1 ед. хр., 1960–1962 гг.; оп. 1.
Ленинское районное отделение МГБ, с. Ленинское. Ф. П-270, 8 ед. хр.,
1946–1952 гг.; оп. 1.
Линейный отдел КГБ станции Облучье. Ф. П-705, 19 ед. хр., 1936–1960 гг.;
оп. 1.
Отдел внутренних дел Биробиджанского горисполкома. Ф. П-163,
57 ед. хр., 1942–1983 гг.; оп. 1.
Отдел внутренних дел Биробиджанского райисполкома, г. Биробиджан.
Ф. П-149, 33 ед. хр., 1945–1987 гг.; оп. 1.
Отдел внутренних дел Ленинского райисполкома, с. Ленинское. Ф. П-17,
59 ед. хр., 1935–1987 гг.; оп. 1.
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Отдел внутренних дел Облученского райисполкома, г. Облучье. Ф. П-28,
61 ед. хр., 1935–1989 гг.; оп. 1.
Отдел внутренних дел Октябрьского райисполкома, с. Амурзет.
Ф. П-794, 39 ед. хр., 1935–1987 гг.; оп. 1.
Отдел внутренних дел Смидовичского райисполкома, п. Смидович.
Ф. П-348, 53 ед. хр., 1935–1987 гг.; оп. 1.
Отдел УКГБ СССР по Хабаровскому краю в ЕАО, г. Биробиджан.
Ф. П-18, 81 ед. хр., 1934–1988 гг.; оп. 1.
Отделение УКГБ СССР по Хабаровскому краю в г. Облучье и на железнодорожной ст. Облучье. Ф. П-180, 13 ед. хр., 1970–1983 гг.; оп. 1.
Сталинское районное отделение МГБ, с. Амурзет. Ф. П-111, 4 ед. хр.,
1949–1953 гг.; оп. 1.
Управление внутренних дел облисполкома, г. Биробиджан. Ф. П-13,
101 ед. хр., 1931– 1988 гг.; оп. 1.
Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро.
В фонде П-13 имеются документы о приеме в партию (1931, 1932,
1938–1940 гг.), характеристики членов и кандидатов в члены ВКП(б) (1939,
1940 гг.).
ВОЕНКОМАТЫ
Военный комиссариат Еврейской автономной области, г. Биробиджан.
Ф. П-269, 19 ед. хр., 1940–1959 гг.; оп. 1.
Военный комиссариат, с. Амурзет Октябрьского района. Ф. П-797,
3 ед. хр., 1950–1958 гг.; оп. 1.
Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро.
В фонде П-269 имеются книги учета коммунистов и кандидатов в члены партии.
ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫЕ КОЛОНИИ
Биробиджанская трудовая колония для несовершеннолетних. Ф. П-155,
26 ед. хр., 1945–1967 гг.; оп. 1.
Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро.
П/я 257/4, г. Биробиджан. Ф. П-768, 4 ед. хр., 1956–1960 гг.; оп. 1.
Протоколы партийных собраний.
ОРГАНЫ СУДА И ПРОКУРАТУРЫ
Суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан. Ф. П-861, 17 ед. хр.,
1967–1983 гг.; оп. 1.
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Прокуратура Еврейской автономной области, г. Биробиджан. Ф. П-864,
19 ед. хр., 1965–1983 гг.; оп. 1.
Протоколы партийных собраний.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ ПАРТИИ И КОМСОМОЛА
Биробиджанский городской комитет КПСС, г. Биробиджан. Ф. П-355,
42 ед. хр., 1937–1989 гг.; оп. 1.
Биробиджанский районный комитет КПСС, г. Биробиджан. Ф. П-143,
30 ед. хр., 1946–1989 гг.; оп. 1.
Комячейка Бирской организации ВКП(б), Завитинский уезд Амурского
округа. Ф. П-71, 8 ед. хр., 1920–1929 гг.; оп. 1.
Комячейка Инской организации РКП(б), Завитинский уезд Амурского
округа. Ф. П-125, 8 ед. хр., 1920–1925 гг.; оп. 1.
Комячейка Облученской организации ВКП(б), Завитинский уезд Амурского округа. Ф. П-123, 54 ед. хр., 1920–1930 гг.; оп. 1.
Ленинский районный комитет КПСС, с. Ленинское. Ф. П-75, 40 ед. хр.,
1939–1989 гг.; оп. 1.
Областной комитет ВЛКСМ, г. Биробиджан. Ф. П-170, 12 ед. хр.,
1946–1957 гг.; оп. 1.
Областной комитет КПСС, г. Биробиджан. Ф. П-60, 78 ед. хр.,
1935–1989 гг.; оп. 1.
Облученский районный комитет КПСС, г. Облучье. Ф. П-855, 24 ед. хр.,
1968–1988 гг.; оп. 1.
Октябрьский районный комитет КПСС, с. Амурзет. Ф. П-103, 40 ед. хр.,
1939–1989 гг.; оп. 1.
Партком железнодорожного узла станции Волочаевка-2, Смидовичский
район. Ф. П-716, 4 ед. хр., 1946–1956 гг.; оп. 1.
Партком железнодорожного узла станции Ин, Смидовичский район.
Ф. П-729, 9 ед. хр., 1937–1948 гг.; оп. 1.
Смидовичский районный комитет КПСС, пос. Смидович. Ф. П-353,
38 ед. хр., 1939–1989 гг.; оп. 1.
Протоколы партийных собраний, партийно-хозяйственных активов, заседаний партбюро, парткомов. Книги учета членов и кандидатов в члены
партии. Списки коммунистов и кандидатов в члены партии.
В фонде П-71 имеются протоколы общих собраний женщин, сведения
о составе бюро ячейки ВКП(б), списки членов комячейки, в фонде П-125 –
протоколы собраний граждан поселков Волочаевка, Даниловка, Николаевка,
Покровка, общих собраний женщин, списки членов комячейки, в фонде
П-60 – тексты отчетных докладов партбюро, характеристики на коммунистов, справки о работе партийных организаций области.
381

В фонде П-123 имеются протоколы съездов, конференций, собраний
комячеек, жителей Облучья, совещаний партактива, оргкомиссии, агитпромкомиссии комячеек, женотдела, месткома, информаторов, общих собраний
женщин, консультационного бюро, районной аттестационной комиссии,
школьного совета при бюро комячейки, женкомиссии.
Материалы партколлегии Амурской окружной контрольной комиссии.
Регистрационный лист участников VII участкового съезда союза транспортников ст. Облучье. Отчет о работе Облученского районного комитета РКП(б)
(1921 г.). Анкеты членов сочувствующих и кандидатов РКП(б) Инской, Облученской, Кимканской, Бирской комячеек и комячеек при Всекорейском национальном совете г. Благовещенска. Сведения о составе бюро ячеек ВКП(б)
с. Пашково, п. Биракан, ст. Кимкан.
ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Областной совет профессиональных союзов, г. Биробиджан. Ф. П-862,
24 ед. хр., 1958–1989 гг.; оп. 1.
Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Биробиджанский район
Село Бирофельд. Ф. П-423, 5 ед. хр., 1937–1958 гг.; оп. 1.
Село Валдгейм. Ф. П-133, 25 ед. хр., 1946–1983 гг.; оп. 1.
Село Надеждинское. Ф. П-216, 6 ед. хр., 1937–1954 гг.; оп. 1.
Ленинский район
Село Бабстово. Ф. П-56, 18 ед. хр., 1935–1959 гг.; оп. 1.
Село Биджан. Ф. П-52, 14 ед. хр., 1937–1955 гг.; оп. 1.
Село Венцелево. Ф. П-45, 1 ед. хр., 1940, 1941 гг.; оп. 1.
Село Лазарево. Ф. П-87, 7 ед. хр., 1948–1950 гг.; оп. 1.
Село Новое. Ф. П-53, 7 ед. хр., 1937–1952 гг.; оп. 1.
Облученский район
Поселок Бира. Ф. П-30, 11 ед. хр., 1935–1957 гг.; оп. 1.
Поселок Биракан. Ф. П-301, 11 ед. хр., 1935–1955 гг.; оп. 1.
Поселок Известковый. Ф. П-299, 6 ед. хр., 1948–1956 гг.; оп. 1.
Поселок Кимкан. Ф. П-21, 9 ед. хр., 1934–1941 гг.; оп. 1.
Поселок Кульдур. Ф. П-566, 6 ед. хр.. 1948–1956 гг.; оп. 1.
Село Пашково. Ф. П-850, 14 ед. хр., 1923–1956 гг.; оп. 1.
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Сталинский район
Село Амурзет. Ф. П-32, 3 ед. хр., 1935–1954 гг.; оп. 1.
Село Екатерино-Никольское. Ф. П-95, 19 ед. хр., 1939–1958 гг.; оп. 1.
Село Нагибово. Ф. П-33, 1 ед. хр., 1931–1934 гг.; оп. 1.
Село Пузино. Ф. П-99, 7 ед. хр., 1936–1943 гг.; оп. 1.
Село Союзное. Ф. П-93, 10 ед. хр., 1943–1957 гг.; оп. 1.
Село Сталинск. Ф. П-130, 17 ед. хр., 1938–1956 гг.; оп. 1.
Смидовичский район
Поселок имени Тельмана. Ф. П-812, 7 ед. хр., 1955–1961 гг.; оп. 1.
Поселок Николаевка. Ф. П-120, 26 ед. хр., 1939–1962 гг.; оп. 1.
Поселок Приамурский. Ф. П-239, 10 ед. хр., 1952–1961 гг.; оп. 1.
Село Волочаевка-1. Ф. П-349, 14 ед. хр., 1937–1961 гг.; оп. 1.
Протоколы партийных собраний, заседаний партбюро. В фонде П-120
имеются указания Смидовичского райкома КПСС, в фонде П-850 – протоколы собраний комячейки, личные листки членов ВКП(б), в фонде П-99 – книга
учета членов и кандидатов в члены партии, в фондах П-133, П-239, П-349,
П-87 – списки членов и кандидатов в члены партии.
УЧРЕЖДЕНИЯ ПАРТИИ
ПАРТИЙНЫЙ АРХИВ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КП РСФСР
([1943]–1991 гг.)
Ф. П-851, 264 ед. хр., 1920, 1928–1991, 1994 гг.; оп. 1, 2.
Партийный архив обкома КПСС Еврейской автономной области был образован в
1943 году.
На основании распоряжения облисполкома от 29 августа 1991 г. № 288-р1
«О приеме-передаче документов фондов партийного архива обкома КП РСФСР» партийный архив был передан в ведение архивного отдела облисполкома.
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Инструктивно-методические, информационные документы, присланные Центральным партархивом Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС, Хабаровским краевым партархивом. Протоколы производственных
совещаний, заседаний экспертно-проверочной комиссии. Учетные документы партархива. Реестр описей дел (1994 г.).
Планы работы облпартархива и отчеты об их выполнении. Паспорта
партархива. Справки по обследованию состояния работы облпартархива.
Подборки документов, исторические справки.
1

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1675. Л. 65, 66.
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Проспекты фотодокументальных выставок. Географическая карта
(1968 г.), экономико-географическое описание и краткая история образования ЕАО, печатные издания об области на русском и еврейском языках. Программы конференций, рапорты комсомольских организаций, пионерских
дружин области, партийные, депутатские, членские билеты, мандаты, почетные грамоты, приветственные адреса, плакаты, альбомы, письма, вырезки
из газет со статьями о важнейших событиях, происходивших в области. Переводы статей о ЕАО, опубликованных в заграничной прессе. Книга И. Проценко «Волочаевка». Предметы музейного характера (памятные медали,
значки).
Документы о социалистическом соревновании.
Переписка с вышестоящими органами, учреждениями и гражданами
области.
Сведения о награждении орденами и медалями жителей области. Книги
почета и трудовой славы. Воспоминания участников Гражданской и Великой
Отечественной войн. Списки членов, кандидатов в члены КПСС, членов ревизионной комиссии, работников обкома КПСС, получивших служебные
удостоверения (1951–1974 гг.). Контрольные списки аппарата обкома, горкома, райкомов ВЛКСМ (1949–1954 гг.). Личные дела исследователей. Членские, партийные билеты членов КПСС (1920 г.).
ОРГАНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА
(ВЛКСМ – ЛКСМ РСФСР)
КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ (1934–1991 гг.)
Ф. П-5, 1708 ед. хр., 1935–1991 гг.; оп. 1–19; перечни вопросов.
На основании постановления оргбюро ВКП(б) ЕАО от 31 августа 1934 г. 1 было утверждено оргбюро ВЛКСМ ЕАО. Областной комитет ВЛКСМ Еврейской автономной области был образован в 1935 году.
Обком ВЛКСМ руководил работой комсомольских организаций на территории области.
На I пленуме обкома 24 марта 1990 г. принято постановление «О вхождении областной комсомольской организации Еврейской автономной области в состав ЛКСМ
РСФСР»2.
Обком комсомола прекратил свою деятельность на основании решений XXII чрезвычайного съезда ВЛКСМ о завершении политической деятельности ВЛКСМ.

Директивы, указания, постановления, выписки из постановлений
ЦК ВЛКСМ, Хабаровского крайкома комсомола.

1
2

ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1. Л. 5об.
Там же. Ф. П-5. Оп. 19. Д. 56. Л. 17.
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Протоколы, выписки из протоколов, стенограммы областных конференций, пленумов, собраний областных и городских активов, заседаний оргбюро, бюро, секретариата, ревизионной комиссии, постоянных комиссий
обкома, областного совета пионерской организации имени В.И. Ленина, первого областного совещания молодых строителей (1957 г.), первого областного слета пионерских вожатых (1976 г.), областных слетов трудовых объединений учащихся области, молодых рационализаторов (1958 г.), наставников
молодежи (1978 г.), членов школьных лесничеств и юных друзей природы
(1983 г.), областной краеведческой экспедиции «Моя Родина – СССР».
Анкеты делегатов конференций.
Штатные расписания, сметы расходов обкома.
Планы работы обкома, горкома, райкомов комсомола и отчеты об их
выполнении. Финансовые отчеты обкома, горкома, райкомов комсомола.
Акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности. Отчеты об итогах
работы фронтовых бригад, комсомольской организации области в период
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., областного, городского, районных Советов ветеранов комсомола, вечерних школ рабочей молодежи.
Статистические отчеты о составе и движении областной, городской, районных комсомольских и пионерских организаций, об израсходовании бланков
комсомольских билетов, по кадрам.
Справки, отчеты, информации, докладные записки обкома, горкома,
райкомов о проведении отчетно-выборных собраний, сборов пионерских
дружин, приеме в члены ВЛКСМ, об обмене комсомольских документов,
работе первичных комсомольских организаций, политической и общеобразовательной учебе, итогах Всесоюзного Ленинского зачета, лекционной пропаганде, военно-патриотическом воспитании молодежи, состоянии оборонномассовой и спортивной работы, работе учительских и ученических комсомольских организаций, пионерских дружин, лагерей труда и отдыха, Биробиджанского дома пионеров и школьников, студенческих строительных
отрядов, бюро молодежного туризма «Спутник». Справки, отчеты, информации о работе штаба «Комсомольский прожектор», клубов интернациональной дружбы, проведении игр «Зарница», «Орленок», соревнований на призы
клубов «Золотая шайба», «Плетеный мяч», «Кожаный мяч», выполнении
двухлетки «Комсомол – сельской школе», итогах коммунистических субботников, трудоустройстве выпускников профтехучилищ. Докладные записки
политотдела Буреинского лагеря НКВД (1941, 1942 гг.).
Документы конференций, слетов, семинаров. Рапорты производственных бригад, комсомольских организаций школ. Эстафета трудовой славы
районных комсомольских организаций (1970 г.). Альбомы районных комсомольских организаций «Комсомольско-молодежная эстафета», «Юбилею
Родины – подарки молодежи» (1967 г.). Справочники для делегатов областных комсомольских конференций.
Информационные бюллетени обкома комсомола.
Акты приема-передачи дел, акты на уничтожение комсомольских билетов, протоколов Хабаровского крайкома комсомола.
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Документы по награждению комсомольцев знаком ЦК ВЛКСМ
«Молодой гвардеец пятилетки» (1976 г.), почетными грамотами обкома
ВЛКСМ.
Документы о социалистическом соревновании.
Переписка по вопросам организации комсомольской работы.
Приказы, распоряжения секретаря обкома комсомола по личному
составу. Списки комсомольцев, секретарей первичных организаций ВЛКСМ.
Личные и персональные дела, личные листки по учету кадров. Личные карточки, лицевые счета, ведомости на выдачу заработной платы работникам
обкома, горкома, райкомов.
БИРОБИДЖАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ
(1937–1991 гг.)
Ф. П-129, 1470 ед. хр., 1940–1989 гг.; оп. 1–21; перечни вопросов.
Биробиджанский городской комитет ВЛКСМ Еврейской автономной области был
образован в 1937 году.
Горком
комсомола
руководил
работой
комсомольских
организаций
г. Биробиджана, прекратил свою деятельность в 1991 году.

Выписки из постановлений бюро Хабаровского крайкома, обкома комсомола.
Протоколы, стенограммы городских комсомольских конференций,
общих, отчетно-выборных комсомольских собраний, пленумов, собраний
комсомольского актива, заседаний бюро горкома и комитетов комсомола
первичных организаций, городского совета пионерской организации
имени В.И. Ленина, совета молодых учителей. Анкеты делегатов конференций.
Штатные расписания, сметы расходов горкома.
Планы работы горкома, первичных организаций комсомола и отчеты
об их выполнении. Финансовые отчеты горкома комсомола. Акты ревизий
финансово-хозяйственной деятельности. Статистические отчеты о составе и
движении городской комсомольской организации, израсходовании бланков
комсомольских билетов, по кадрам. Книги учета и выдачи комсомольских
билетов, кандидатских карточек, нагрудных значков «ВЛКСМ». Журналы
регистрации членов и кандидатов в члены ВЛКСМ, принятых на учет и снятых с комсомольского учета.
Справки, информации, докладные записки горкома, первичных комсомольских организаций о проведении отчетно-выборных собраний, сборов
пионерских дружин, работе первичных комсомольских организаций, оперативных отрядов, лагерей труда и отдыха, студенческих строительных отрядов, подростковых клубов, политической, экономической и общеобразовательной учебе, спортивной работе, итогах Всесоюзного Ленинского зачета,
лекционной пропаганде, военно-патриотическом воспитании молодежи,
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работе молодежных общежитий города, штаба «Комсомольский прожектор»,
об организации наставничества, участии пионерских дружин в марше
«Всегда готов», по предупреждению правонарушений, об итогах коммунистических субботников.
Документы конференций, слетов. Рапорты горкома ВЛКСМ, комсомольских организаций города, производственных бригад съездам партии.
Документы об организации строительно-монтажного поезда № 546 (1976,
1977 гг.). Дневники работы лагеря труда и отдыха средней школы № 10
г. Биробиджана (1977 г.), пионерской дружины имени И.Р. Бумагина. Альбомы Биробиджанского дома пионеров и школьников, пионерского лагеря имени И.Р. Бумагина. Паспорт трикотажной фабрики г. Биробиджана (1977 г.).
Документы о социалистическом соревновании.
Письма, жалобы, заявления граждан и документы по их рассмотрению.
Распоряжения секретаря горкома комсомола по личному составу. Списки, характеристики секретарей комсомольских организаций, членов
ВЛКСМ. Личные листки по учету кадров, ведомости на выдачу заработной
платы работникам горкома, освобожденным секретарям первичных комсомольских организаций.
РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ ВЛКСМ
5 фондов, 3997 ед. хр., 1937–1991 гг.; описи; перечни вопросов.
Биробиджанский (1934–1991 гг.). Ф. П-242, 620 ед. хр., 1942–1991 гг.;
оп. 1–22.
Ленинский (1934–1991 гг.). Ф. П-320, 832 ед. хр., 1940–1989 гг.; оп. 1–22.
Облученский (1934–1991 гг.). Ф. П-243, 839 ед. хр., 1939–1990 гг.; оп. 1–22.
Октябрьский (1934–1991 гг.). Ф. П-305, 838 ед. хр., 1940–1989 гг.; оп. 1–22.
Смидовичский (1934–1991 гг.). Ф. П-77, 868 ед. хр., 1937–1989 гг.; оп. 1–22.
Постановлениями оргбюро ВКП(б) ЕАО от 7 октября 1934 г.1 были утверждены
секретари Блюхеровского, Сталинского райкомов ВЛКСМ, от 25 ноября 1934 г. 2 – Смидовичского райкома ВЛКСМ. Райкомы ВЛКСМ Биробиджанского, Ленинского районов образованы в 1934 году.
Основные функции райкомов: организация деятельности районных комсомольских
организаций и руководство их работой.
Районные комитеты комсомола прекратили свою деятельность в 1991 году.

Постановления Хабаровского крайкома, обкома комсомола.
Протоколы, выписки из протоколов, стенограммы районных комсомольских конференций, общих, отчетно-выборных комсомольских собраний,
пленумов, собраний комсомольского актива, заседаний бюро райкомов и
комитетов комсомола первичных организаций, аттестационной комиссии,
1
2

ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1. Л. 14.
Там же. Л. 42.

387

трудовых объединений школьников, районных советов пионерской организации имени В.И. Ленина. Анкеты делегатов конференций.
Штатные расписания, сметы расходов райкомов.
Планы работы райкомов, первичных организаций комсомола и отчеты
об их выполнении. Финансовые отчеты райкомов комсомола. Акты ревизий
финансово-хозяйственной деятельности. Статистические отчеты о составе и
движении районных комсомольских организаций, израсходовании бланков
комсомольских билетов. Книги учета и выдачи комсомольских документов.
Журналы регистрации членов ВЛКСМ, принятых на учет и снятых с комсомольского учета.
Справки, отчеты, информации, докладные записки райкомов, первичных комсомольских организаций о выполнении постановлений вышестоящих
органов, проведении отчетно-выборных собраний, работе первичных комсомольских организаций, советов ветеранов комсомола, пионерских дружин,
трудовых объединений школьников, оперативных отрядов, лагерей труда и
отдыха, производственных бригад, клубов интернациональной дружбы, лекторских групп, штабов «Орленок», «Комсомольский прожектор», пионерской
школы «Искорка», о проведении военно-спортивных игр «Орленок», «Зарница», соревнований на призы клубов «Кожаный мяч», «Плетеный мяч», комсомольско-молодежных субботников, о политической, экономической и общеобразовательной учебе, о трудовом, военно-патриотическом воспитании
молодежи, правовой пропаганде, профилактике правонарушений, работе
учительских и ученических комсомольских организаций, проведении аттестации комсомольцев. Летопись села Дежнево Ленинского района (1967 г.).
Документы о социалистическом соревновании.
Переписка по вопросам организации комсомольской работы.
Распоряжения секретарей райкомов комсомола по личному составу.
Личные дела, личные листки по учету кадров. Характеристики, списки секретарей комсомольских организаций районов, членов ВЛКСМ. Ведомости
на выдачу заработной платы работникам райкомов, освобожденным секретарям первичных комсомольских организаций.
ПЕРВИЧНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Первичные комсомольские организации создавались на промышленных предприятиях, предприятиях транспорта, в учебных заведениях при наличии не менее трех членов
комсомола.
Во главе первичных комсомольских организаций стояли комитеты комсомола, избираемые на общих комсомольских собраниях.
В крупных комсомольских организациях решениями комитетов комсомола создавались комсомольские организации в цехах, бригадах, отделениях, классах с предоставлением им прав первичных комсомольских организаций.
Комитетам ВЛКСМ первичных комсомольских организаций, в зависимости от их
численного состава и производственных особенностей, с разрешения ЦК ВЛКСМ могли
быть предоставлены права райкомов комсомола по приему в ВЛКСМ, ведению учета членов комсомола и рассмотрению персональных дел комсомольцев.
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Первичные комсомольские организации работали под руководством партийных организаций. Основные направления работы организаций: идейное, политическое, моральное и трудовое воспитание комсомольцев; повышение производственной активности молодежи, ее образовательного и культурного уровня; забота о быте и отдыхе; физкультурная и оборонно-массовая работа с молодежью.
Первичные комсомольские организации прекратили свою деятельность в 1991 г.
в связи с ликвидацией комсомола.

КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
3 фонда, 131 ед. хр., 1966–1988 гг.; описи.
Биробиджанская швейная фабрика. Ф. П-908, 15 ед. хр., 1973–1978 гг.;
оп. 1.
Биробиджанская чулочно-трикотажная фабрика. Ф. П-126, 82 ед. хр.,
1966–1983.; оп. 1.
Постановления обкома, горкома ВЛКСМ, относящиеся к работе комитетов комсомола фабрик.
Протоколы комсомольских конференций, активов, собраний, заседаний
комитета и бюро комсомольских организаций цехов.
Планы работы комитета ВЛКСМ, цеховых комсомольских бюро
чулочно-трикотажной фабрики. Положение о почетном звании «Лучший молодой рабочий швейной фабрики» (1976 г.).
Статистические отчеты о составе и движении комсомольских организаций фабрик, израсходовании бланков комсомольских билетов. Книги учета
выдачи комсомольских билетов. Журналы регистрации членов ВЛКСМ, принятых на учет и снятых с комсомольского учета.
Справки, информации о развитии наставничества, работе совета молодых специалистов чулочно-трикотажной фабрики. Документы о работе
штаба «Комсомольский прожектор», социалистическом соревновании.
Списки комсомольцев, цеховых секретарей комсомольских организаций и групкомсоргов чулочно-трикотажной фабрики.
Биробиджанское педагогическое училище. Ф. П-913, 34 ед. хр., 1978–
1988 гг.; оп. 1.
Протоколы комсомольских конференций, собраний училища, отделений, заседаний комитета и бюро ВЛКСМ.
Книга учета выдачи комсомольских билетов образца 1975 года. Журналы регистрации членов ВЛКСМ, принятых на учет и снятых с комсомольского учета.
Справки, информации об итогах экзаменационной сессии (1979 г.),
участии молодежи в коммунистических субботниках, работе школы молодого лектора.
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ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Объединенный архивный фонд Р-62, 79 ед. хр., 1920–1998 гг.; оп. 1–4.
БУДНИЦКАЯ С.А.
31 ед. хр., 1920, 1921, 1925–1927, 1946–1998 гг.; оп. 4.
Будницкая Сарра Абрамовна (род. в 1931 г.) – председатель областного совета
профсоюзов Еврейской автономной области.
Родилась в с. Бирофельд Биробиджанского района. В 1932 г. вместе с родителями
перехала в р.п. Биробиджан. После окончания школы работала секретарем-машинисткой,
бухгалтером, с 1948 г. находилась на руководящей комсомольской и партийной работе.
С 1982 по 1986 год Будницкая С.А. – председатель областного совета профсоюзов ЕАО.
Была делегатом XXVI съезда КПСС.
Награждена орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина», «За освоение целинных земель».
Документы переданы Будницкой С.А. в 1998 году.

Документы, свидетельствующие об участии Будницкой С.А. в работе
XXVI съезда КПСС, краевых, областных, районных партийных, профсоюзных, комсомольских конференций. Записные книжки.
Автобиография, комсомольский и партийный билеты, учетная карточка
члена КПСС, удостоверения, членский билет, почетные грамоты, благодарности, пригласительные билеты, пропуска, телеграммы, открытки. Статья
Будницкой С.А. «К новым свершениям», опубликованная в газете «Биробиджанская звезда». Документы родственников Будницкой С.А. Фотографии.
ВИЛЕНСКАЯ В.Б.
14 ед. хр., 1946, 1950, 1955–1976 гг.; оп. 1.
Виленская Вера Борисовна (род. в 1921 г.) – секретарь исполкома областного Совета депутатов трудящихся. Окончила Хабаровский педагогический институт. С 1932 г.
работала преподавателем русского языка и литературы, завучем в школах города. С 1961
по 1977 год Виленская В.Б. – секретарь исполкома областного Совета депутатов трудящихся. Избиралась депутатом областного Совета депутатов трудящихся.

Вырезка из газеты «Тихоокеанская звезда» с публикацией
Виленской В.Б.
Депутатские билеты, грамоты, удостоверения. Фотографии.
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ГУТМАН С.И.
8 ед. хр., 1940, 1955–1980, 1982–1984, 1987, 1997 гг.; оп. 3.
Гутман Софья Ионтелевна (род. в 1929 г.) – ветеран труда.
Родилась в г. Коростень Житомирской области УССР. В 1930 г. вместе с родителями переехала на станцию Тихонькая. После окончания школы работала помощником животновода в колхозе имени Кирова (с. Бирофельд). С 1950 г. Гутман С.И. – секретарь
Бирофельдского сельского Совета, с 1957 г. – председатель данного Совета. После окончания Читинской совпартшколы в 1961 г. работала секретарем Биробиджанского райисполкома. Избиралась депутатом Бирофельдского сельского, Биробиджанского районного
Советов депутатов трудящихся (народных депутатов), членом Биробиджанского райкома
КПСС.
Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда».
Документы переданы Гутман С.И. в 1997 году.

Автобиография, комсомольский и партийный билеты, удостоверения,
грамоты, приветственные адреса. Фотографии.
ТУТУНИНА Р.П.
26 ед. хр., 1954–1994 гг.; оп. 2.
Тутунина Раиса Петровна (род. в 1937 г.) – ветеран труда.
Родилась в с. Новое Ленинского района Еврейской автономной области. Училась
в Хабаровском медицинском училище, Комсомольском-на-Амуре педагогическом институте, Хабаровской высшей партийной школе, ВПШ при ЦК КПСС. По окончании пединститута в 1963 г. занималась педагогической деятельностью. С 1969 г. находилась на партийной работе. В 1985 г. утверждена заместителем председателя облисполкома. С 1988 г.
Тутунина Р.П. – заведующая отделом социального обеспечения облисполкома. Избиралась членом бюро Смидовичского райкома, обкома КПСС, президиума областного совета
ветеранов войны и труда, комитета советских женщин, депутатом Ленинского сельского,
Смидовичского районного, областного Советов народных депутатов.
Награждена орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда».
Документы переданы Тутуниной Р.П. в 1994 году.

Документы, свидетельствующие об участии Тутуниной Р.П. в работе
Всероссийского съезда учителей в г. Москве. Доклад Тутуниной Р.П. на 2-й
сессии областного Совета народных депутатов 20-го созыва.
Генеалогическая ветвь по материнской линии. Личное дело, автобиография, комсомольский, партийный, военный билеты, зачетная книжка,
дипломы, свидетельство об окончании курсов, нагрудные знаки, учетная карточка члена КПСС, трудовая книжка, орденская книжка, мандаты делегата,
удостоверения, членские билеты, пропуска, приветственные адреса, почетные грамоты, благодарности, пригласительные билеты. Подборка газетных
статей о деятельности Тутуниной Р.П. Фотографии.
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ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР И ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА РСФСР
Объединенный архивный фонд Р-116, 27 ед. хр., 1933–1992 гг.; оп. 1, 2.
ГЕЛЛЕР Р.Г.
15 ед. хр., 1958–1992 гг.; оп. 1.
Геллер Рахиль Гедальевна (род. в 1937 г.) – депутат Верховного Совета СССР, ветеран труда.
Родилась в г. Черкассы Киевской области УССР. В 1949 г. семья переехала в г. Биробиджан. Трудовую деятельность Геллер Р.Г. начала в 1955 г. продавцом в магазине горпищеторга, с 1960 г. работала на Биробиджанском заводе силовых трансформаторов
паяльщицей. Геллер Р.Г. избиралась депутатом Биробиджанского городского Совета депутатов трудящихся и членом его исполкома, депутатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР 10-го и 11-го созывов.
Награждена орденом Дружбы народов, медалью «Ветеран труда».
Документы поступили в 1996 году.

Документы, свидетельствующие о депутатской деятельности
Геллер Р.Г.
Удостоверения, диплом победителя трудовой Вахты памяти, почетные
грамоты, благодарности, пригласительные билеты, подборка газетных статей
о деятельности Геллер Р.Г. Фотографии.
Предметы музейного характера (медаль, знаки, значки).
КОНСТАНТИНОВ Г.С.
12 ед. хр., 1933–1963 гг.; оп. 2.
Константинов Георгий Степанович (1911–1963 гг.) – депутат Верховного Совета
СССР.
Родился в с. Аристово Залесовского района Алтайского края. С 1924 г. работал
по найму батраком у кулаков, с 1928 г. – чернорабочим в леспромхозе, бетонщиком,
уполномоченным по оргнабору рабочей силы на строительстве Кузнецкого металлургического комбината. С 1933 по 1936 год Константинов Г.С. служил в Красной армии. После
демобилизации работал инструктором Камчатского обкома партии, секретарем Свободненского райкома партии Амурской области, инструктором, затем заместителем заведующего сельхозотделом Хабаровского крайкома партии, секретарем Кур-Урмийского
райкома партии, директором Биробиджанского вечернего университета марксизмаленинизма, начальником управления культуры облисполкома. В 1950 г.
Константинов Г.С. был избран депутатом Верховного Совета СССР. На протяжении ряда
лет был членом Хабаровского краевого, областного комитетов КПСС, депутатом областного Совета депутатов трудящихся.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Документы поступили в 2003 году.
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Биографическая справка, дипломы об окончании Хабаровской двухгодичной партийной школы и Высшей партийной школы при ЦК КПСС, депутатский билет, нагрудный значок депутата Совета Национальностей Верховного Совета СССР, трудовая книжка, удостоверения, почетные грамоты,
телеграммы, ксерокопия газетной статьи «На стремнине» о семье Константинова Г.С. Фотографии.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ, ПЕРЕДОВИКИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Объединенный архивный фонд Р-68, 148 ед. хр., 1924–1996 гг.; оп. 1–5.
67 ед. хр., 1924–1978 гг.; оп. 1.
В опись включены документы Ватутина Федора Егоровича – Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета СССР, председателя колхоза «Трудовая Нива»
Ленинского района Еврейской автономной области, Вищиникиной Р.Е. – ветерана труда,
Пеллера Владимира Израйлевича – Героя Социалистического Труда, депутата Верховного
Совета СССР, председателя колхоза «Заветы Ильича» Биробиджанского района Еврейской автономной области, Слабоуса Ивана Федоровича – ветерана труда.

Брошюра Ватутина Ф.Е. «Колхоз «Трудовая Нива» – многоотраслевое
хозяйство». Переписка Пеллера В.И. с редакциями газет, журналов о работе
колхоза «Заветы Ильича», письма избирателей.
Биографические справки, личные листки по учету кадров. Орденские
книжки, удостоверения, депутатские билеты Ватутина Ф.Е., Слабоуса И.Ф.,
профсоюзные, членский билеты Слабоуса И.Ф., почетные грамоты, телеграммы. Подборка газетных статей о деятельности передовиков сельского
хозяйства. Фотографии.
Предметы музейного характера (ордена, медали).
БРАНДМАН Н.Ф.
22 ед. хр., 1945–1971 гг.; оп. 5.
Брандман Натан Федорович (1917–1969 гг.) – ветеран труда, участник Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
Родился в с. Красное Тывривского района Винницкой области УССР. В 1934 г.
семья переехала в Еврейскую автономную область. С 1934 по 1937 год учился в Биробиджанском сельскохозяйственном техникуме. С 1938 по 1946 год служил в рядах Красной
армии, участвовал в войне с Японией. В 1946 г. был избран парторгом колхоза «Ройтер
Октябрь», с 1950 г. работал председателем колхоза «40 лет Октября» (имени Маленкова).
Избирался депутатом областного, Сталинского районного, Амурзетского и Бирофельдского сельских Советов депутатов трудящихся.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией», «За освоение целинных земель», медалью участника Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и малой
серебряной медалью за успехи в социалистическом сельском хозяйстве.
Документы поступили в 1996 году.
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Документы, свидетельствующие о работе Брандмана Н.Ф. председателем колхоза «40 лет Октября», об участии во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Бюллетень областного управления сельского хозяйства
ЕАО о передовом опыте работы колхоза «40 лет Октября». Статьи
Брандмана Н.Ф., опубликованные в газете «Биробиджанская звезда».
Личные листки по учету кадров, удостоверения, членский, депутатские
билеты, письма, почетные грамоты, поздравительные телеграммы, пригласительные билеты, подборка газетных статей о деятельности Брандмана Н.Ф.
Благодарность Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза Сталина И.В. за отличные боевые действия против японских
войск. Документы жены Брандман Р.Д. Фотографии.
ВИЩИНИКИНА Р.Е.
22 ед. хр., 1929–1996 гг.; оп. 4.
Вищиникина Рива Евсеевна (1923–1995 гг.) – ветеран труда.
Родилась в Черниговской области УССР. В 1947 г. семья переехала в с. Валдгейм
Биробиджанского района ЕАО. С 1956 г. Вищиникина Р.Е. возглавляла овощеводческую
бригаду в колхозе «Заветы Ильича» Биробиджанского района. Неоднократно являлась
участником областной и краевой сельскохозяйственных выставок. В 1962 г. была избрана
депутатом Совета национальностей Верховного Совета СССР. С 1966 по 1988 год избиралась депутатом Биробиджанского районного и Валдгеймского сельского Советов депутатов трудящихся (народных депутатов).
Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями «Ветеран труда»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», знаками «Победитель социалистического соревнования 1979 года», «Молодой
гвардеец II пятилетки». Вищиникиной Р.Е. было присвоено звание «Мастер – золотые руки».
Документы поступили в 1996 году.
В опись № 1 включены биографическая справка на Вищиникину Р.Е. и вырезка
из газеты «Биробиджанская звезда» со статьей «Рассказ о простой труженице» о Вищиникиной Р.Е.

Справка об окончании средней школы, свидетельства о присвоении
звания «Мастер – золотые руки», о занесении в Книгу почета Биробиджанского райкома КПСС и райисполкома, областную Книгу трудовой славы,
краевую Доску почета, профсоюзный, партийный билеты, удостоверения,
почетные грамоты, благодарственные письма, подборка газетных статей
о деятельности Вищиникиной Р.Е. Фотографии.
ГАЛЬПЕРИН Б.Б.
25 ед. хр., 1925–1989 гг.; оп. 2.
Гальперин Борис Бенционович (1908–1989 гг.) – ветеран труда.
Родился в Бобруйской области. С 1923 г. работал в сельском хозяйстве. В 1930 г.
ушел служить в ряды Красной армии. После окончания Всесоюзного коммунистического
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сельскохозяйственного университета имени Я.М. Свердлова приехал в Еврейскую автономную область. Работал заведующим городским земельным отделом, начальником областного отдела сельского хозяйства, директором Биробиджанской МТС. В годы Великой
Отечественной войны Гальперин Б.Б. возглавлял областной земельный отдел, работал
первым заместителем председателя облисполкома по сельскому хозяйству. В 1948 г. был
назначен первым секретарем Октябрьского райкома партии, в 1959 г. утвержден начальником инспекции по сельскому хозяйству при Биробиджанском райисполкоме. С 1962 г. и
до ухода на пенсию работал старшим агрономом управления сельского хозяйства облисполкома. Избирался депутатом областного, Биробиджанского районного Советов депутатов трудящихся.
Награжден юбилейными медалями, памятными значками.
Документы поступили в 1989 году.

Личный листок по учету кадров, характеристики (копии), удостоверения, свидетельства об участии Гальперина Б.Б. во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке и Выставке достижений народного хозяйства СССР, благодарности, почетные грамоты, приглашения, подборка газетных статей
о деятельности Гальперина Б.Б. Документы жены Гальпериной Т.И. (Гельберг). Фотографии.
ФАЙМАН Ф.Л.
12 ед. хр., 1968–1996 гг.; оп. 3.
Файман Фейга Лейбовна (род. в 1928 г.) – ветеран труда.
Родилась в г. Бердичеве Житомирской области УССР. В 1931 г. семья переехала
в с. Валдгейм Биробиджанского района ЕАО. После окончания школы работала овощеводом в колхозе «Заветы Ильича» Биробиджанского района. Файман Ф.Л. была участником
Выставки достижений народного хозяйства СССР. Избиралась членом Биробиджанского
районного и Хабаровского краевого комитетов защиты мира, депутатом Биробиджанского
районного и Валдгеймского сельского Советов депутатов трудящихся.
Награждена орденами Ленина, «Знак Почета», золотой и серебряной медалями
ВДНХ, медалью «Ветеран труда», знаками «Наставник молодежи», «Молодой гвардеец
XI пятилетки» II степени. В 1994 г. Файман Ф.Л. присвоено звание «Почетный гражданин
Биробиджанского района».
Документы поступили в 1996 году.

Автобиография, удостоверения, свидетельства об участии в ВДНХ
СССР, почетные грамоты, пригласительные билеты, мандат делегата партийной конференции, подборка газетных статей о деятельности Файман Ф.Л.,
брошюра о краевой выставке достижений народного хозяйства. Фотографии.
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ, ОТЛИЧНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Объединенный архивный фонд Р-65, 55 ед. хр., 1942–1999 гг.; оп. 1–4.
ВАСИЛЕНКО К.И.
12 ед. хр., 1947–1996 гг.; оп. 3.
Василенко Клавдия Ивановна (род. в 1939 г.) – отличник здравоохранения.
Родилась в с. Великий Бор Брянской области. В годы Великой Отечественной войны вместе с родителями находилась на оккупированной фашистами территории. В 1946 г.
семья переехала в Еврейскую автономную область в с. Желтый Яр. После окончания
Биробиджанского медицинского училища в 1957 г. работала акушеркой в родильном доме
г. Комсомольска-на-Амуре, с 1959 г. – медсестрой в областной больнице г. Биробиджана.
С 1971 г. после окончания Благовещенского медицинского института работала врачом
в медсанчасти завода «Дальсельмаш». Избиралась депутатом Биробиджанского городского Совета народных депутатов.
Награждена орденом «Знак Почета», знаком «Отличник здравоохранения».
Документы поступили в 1997 году.

Автобиография, дипломы, вкладыш к свидетельству о присвоении квалификации врача-терапевта высшей квалификационной категории (копия),
орденская книжка (копия), членский билет и значок Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость, почетные грамоты, приветственные
адреса, пригласительные билеты. Фотографии.
ВЕРГИЛЕС Я.М.
25 ед. хр., 1942–1999 гг.; оп. 4.
Вергилес Яков Моисеевич (1928–2007 гг.) – заведующий отделом здравоохранения
исполкома Совета депутатов трудящихся Еврейской автономной области, отличник здравоохранения.
Родился в г. Бердичеве Житомирской области УССР. В 1939 г. вместе с родителями
переехал на Дальний Восток в г. Биробиджан. Окончил Биробиджанскую фельдшерскоакушерскую школу, Хабаровский медицинский институт. Трудовую деятельность Вергилес Я.М. начал в 1951 г. заведующим Вяземским райздравотделом, с 1956 г. работал врачом в районной больнице. В 1961 г. был назначен заведующим облздравотделом Еврейской автономной области. С 1977 г. Вергилес Я.М. – главный врач областного Дома санитарного просвещения, с 1988 г. – заведующий методическим кабинетом областного центра
медицинской реабилитации и спортивной медицины. Избирался членом президиума
Хабаровского крайкома профсоюза медработников, правления Вяземской районной организации общества «Знание», депутатом областного Совета депутатов трудящихся.
Награжден юбилейными медалями, нагрудными знаками «Отличник здравоохранения», «Отличник гражданской обороны СССР», «Отличник санитарной обороны СССР».
Документы поступили в 1999 году.

Доклад, подготовленный к 40-летию Биробиджанского медицинского
училища, и материал для выступлений на тему: «Здравоохранение Еврейской
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автономной области за 50 лет», вырезки из газет со статьями Вергилеса Я.М.
о здравоохранении.
Свидетельство об окончании Биробиджанской фельдшерскоакушерской школы, диплом (копия), трудовая книжка, характеристики, удостоверения, похвальная, почетные, благодарственные грамоты, депутатские,
комсомольский, членский билеты, приветственные и памятные адреса,
поздравительные открытки и телеграммы, брошюра «Биробиджанскому
медицинскому колледжу – 60 лет», подаренная Вергилесу Я.М. авторомсоставителем Кудишем Е.И. Фотографии.
ГЛУШКОВА В.С.
1 ед. хр., [1962 г.]; оп. 1.
Глушкова Вера Семеновна (1917 г. – не уст.) – заслуженный врач РСФСР.
Родилась в с. Бородино Рыбинского района Красноярского края. После окончания
Красноярской фельдшерско-акушерской школы работала акушеркой, медицинской сестрой в родильном доме. В 1943 г. после окончания Иркутского медицинского института
была направлена в Курскую область районным эпидемиологом. В 1946 г. с семьей переехала в Еврейскую автономную область. Работала врачом на руднике «Хинганолово»,
в медицинских учреждениях г. Биробиджана.

Автобиография. Фотография Глушковой В.С.
ДОЛБЕР М.Н.
16 ед. хр., 1952–1997 гг.; оп. 2.
Долбер Михаил Нахманович (Наумович) (1932 г. – не уст.) – отличник здравоохранения, ветеран медицинской службы.
Родился в с. Песчанка Винницкой области УССР. В 1937 г. вместе с родителями
переехал в г. Биробиджан. С 1951 по 1955 год проходил службу в Китайской и Польской
Народных Республиках. С 1957 г. после окончания медицинского училища работал
помощником эпидемиолога областной санэпидемстанции, с 1962 г. – заместителем заведующего облздравотделом. Избирался депутатом областного Совета народных депутатов,
членом президиума горкома профсоюза медработников, президиума областного общества
Красного Креста. В 1998 г. М.Н. Долбер переехал на постоянное место жительства в Германию.
Награжден медалью «Китайско-советская дружба», знаками «Отличник здравоохранения», «Отличник гражданской обороны СССР», значком «Лучший пропагандист
донорства».
Документы поступили в 1998 году.

Профсоюзный, партийный билеты, удостоверения, почетные грамоты,
поздравительные открытки. Документы родственников. Фотографии.
Предметы музейного характера (знаки, значок).
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ШМУНК Е.Ф.
1 ед. хр., 1957, 1958, 1962 гг.; оп. 1.
Шмунк Елизавета Федоровна (1900 г. – не уст.) – заслуженный врач РСФСР.
Родилась в г. Энгельсе Саратовской области. После окончания акушерскосестринского техникума в 1924 г. работала в г. Астрахани в акушерской клинике,
с 1930 по 1934 год – фельдшером в железнодорожной больнице г. Саратова. В 1936 г.
после окончания Саратовского медицинского института была направлена в Еврейскую
автономную область, работала заведующей больницей в с. Бирофельд, гинекологом в поликлинике г. Биробиджана, в родильном отделении областной больницы.

Автобиография. Фотографии.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Ф. Р-63, 186 ед. хр., 1935–1998 гг.; оп. 1–4.
БАРАБАШ А.П.
10 ед. хр., 1935 гг.; оп. 1.
Барабаш Алексей Панфилович (1910 г. – не уст.) – заслуженный учитель РСФСР.
Родился в с. Демитриевке Ивановского района Амурской области. После окончания
школы крестьянской молодежи в 1927 г. поступил учиться в Благовещенский педагогический техникум. С 1932 г. работал преподавателем истории, заведующим отделом народного образования. С 1950 г. Барабаш А.П. – директор Облученской средней школы. В 1953 г.
окончил Хабаровский педагогический институт.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовое отличие».

Автобиография, личный листок по учету кадров, копия трудовой
книжки, почетные грамоты, благодарности, поздравительные открытки.
Фотографии.
БЕЛЬМАН З.Л.
13 ед. хр., 1950–1997 гг.; оп. 3.
Бельман Зинаида Львовна (1922 г. – не уст.) – отличник народного просвещения,
ветеран труда.
Родилась в г. Чудново Житомирской области УССР. В 1936 г. вместе с родителями
переехала в г. Биробиджан. После окончания педагогического училища, Хабаровского педагогического института преподавала немецкий, идиш языки. С 1980 по 1994 год работала
корректором в редакции газеты «Биробиджанер штерн».
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейными медалями.
Документы поступили в 1998 году.

398

Автобиография, копия свидетельства о рождении, трудовая книжка,
диплом об окончании пединститута, партийный и профсоюзный билеты, удостоверения к значку и медалям, почетные грамоты. Фотографии.
ГЛЕЙЗЕР В.Я.
142 ед. хр., 1938–1998 гг.; оп. 2.
Глейзер Вера Яковлевна (1920–2010 гг.) – заслуженный учитель РСФСР, ветеран
труда.
Родилась в г. Баргузине Забайкальской губернии. В 1931 г. вместе с родителями
переехала на Дальний Восток. Трудовую деятельность начала в 1932 г. разнорабочей
в Амурском маслосовхозе. В 1937 г. переехала в г. Биробиджан. В 1939 г. Глейзер В.Я.
окончила педагогическое училище, в 1951 г. – Хабаровский педагогический институт.
Работала учителем начальных классов, преподавателем биологии, завучем, директором в
школах г. Биробиджана, инспектором, заведующей отделом народного образования Биробиджанского горисполкома, ответственным секретарем областного педагогического
общества РСФСР. Возглавляла городской комитет защиты мира. Глейзер В.Я. была делегатом II Всероссийского съезда учителей, избиралась депутатом Верховного Совета
СССР, Биробиджанского городского Совета депутатов трудящихся.
Награждена орденом Ленина, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «Советский фонд мира», «Ветеран труда», значком «Отличник народного
просвещения».
Документы переданы В.Я. Глейзер в 1995 году.

Документы, свидетельствующие об участии Глейзер В.Я. в работе
съезда педагогического общества РСФСР, краевых, областных партийных,
профсоюзных конференций, организации общества «Знание», отделений
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Советского детского фонда. Документы, касающиеся деятельности депутата Верховного Совета СССР. Отчеты, тексты выступлений, лекций, методические
рекомендации, рабочие тетради, записные книжки.
Личное дело, автобиография, характеристика, копии дипломов, трудовая книжка, комсомольский, профсоюзный, партийный, членский билеты,
удостоверения, мандаты, почетные грамоты, свидетельства, пригласительные
билеты, пропуска, письма, телеграммы, открытки. Подборка газетных статей
о деятельности Глейзер В.Я. Документы ее родственников. Фотографии.
КУДРЯШОВА З.В.
11 ед. хр., 1935–1996 гг.; оп. 4.
Кудряшова Злата Вениаминовна (1915 г. – не уст.) – отличник народного образования.
Родилась на ст. Андреаполь Тверской области. После окончания семилетней
школы работала в редакции районной газеты «Ржевская правда» машинисткой, литературным сотрудником, заведующей отделом. В 1940 г. окончила Новоторжское педагоги399

ческое училище. Во время войны переехала вместе с семьей под г. Казань, где работала
директором средней школы. В 1944 г. Кудряшова З.В. окончила Казанский государственный учительский институт. В 1949 г. семья переехала в г. Биробиджан. Кудряшова З.В.
работала завучем, директором в школах г. Биробиджана.
Награждена медалями «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», юбилейными медалями, значком «Отличник народного образования».
Документы переданы Кудряшовой З.В. в 1995 году.

Аттестат, диплом, зачетная книжка, удостоверения, почетная грамота,
приветственный адрес, поздравительные открытки. Фотографии.
Предметы музейного характера (медали).
МАРИЛОВЦЕВА Т.М.
10 ед. хр., 1962–1976 гг.; оп. 1.
Мариловцева Тамара Михайловна (1921–2005 гг.) – заслуженный учитель РСФСР.
Родилась в с. Бирушке (ныне – Биробиджанский район ЕАО). После окончания
Биробиджанского педагогического училища в 1939 г. работала учителем начальных классов в школах г. Биробиджана.

Автобиография, почетные грамоты, письма, пригласительные билеты,
телеграммы, подборка газетных статей о деятельности Мариловцевой Т.М.
Фотографии.
УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГОДОВ
Ф. Р-64, 593 ед. хр., 1921–2008 гг.; оп. 1–31.
26 ед. хр., 1928–1988 гг.; оп. 1.
В опись включены документы Бобошина Г., Ванакова Семена Григорьевича, Дружинина Н.Я., Кривопалова Егора Никитовича, Ливанта Бениаминта Моисеевича, Онищенко Максима Трофимовича, Терехина Ивана Михайловича, Тутунина Петра Ивановича.

Воспоминания, орденская книжка, удостоверения к знакам и медалям,
военный, профсоюзный билеты, почетные грамоты, поздравления, телеграммы. Фотографии.
АЛБИТОВ И.И.
30 ед. хр., 1921–1990 гг.; оп. 20.
Албитов Иван Иванович (1906–1986 гг.) – участник Великой Отечественной войны
1941–1945 гг., ветеран труда.
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Родился в с. Бальзино Карымского района Читинской области. После окончания
курсов трактористов работал в тракторном переселенческом отряде на ст. Бушулей Забайкальской железной дороги. В 1928 г. был призван в Красную армию. После демобилизации окончил Хабаровский техникум путей сообщения, работал в электротехнических мастерских на станциях Бира, Вяземская. В годы Великой Отечественной войны, имея воинское звание, трудился на ДВЖД. С 1943 г. Албитов И.И. был заведующим учебными мастерскими Биробиджанского железнодорожного техникума, с 1951 г. – начальником школы
паровозных машинистов. С 1955 по 1966 год работал учителем труда в школах г. Биробиджана.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Документы поступили в 1998 году.

Личный листок по учету кадров, выписка из трудовой книжки, удостоверения, свидетельство (копия) об окончании Хабаровского техникума путей
сообщения, документы о вступлении в члены ВКП (б) и прохождении чистки в партии, характеристика, профсоюзный билет и учетная карточка члена
профсоюза, справки, почетные грамоты, приветственный адрес, благодарности, подборка газетных статей о деятельности Албитова И.И. Документы
родственников Албитова И.И. Фотографии.
БОНДАРЕВ Г.С.
35 ед. хр., 1943–1998 гг.; оп. 27.
Бондарев Геннадий Степанович (1925–2009 гг.) – участник Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., ветеран партии и труда.
Родился в г. Благовещенске Амурской области. В декабре 1942 г., пройдя обучение
военному делу в отряде народного ополчения, был направлен в школу снайперов в г. Благовещенске. Участвовал в войне с Японией. После демобилизации окончил Благовещенский горный техникум. С 1952 по 1985 год работал на комбинате «Хинганолово». Избирался депутатом Облученского районного и Хинганского поселкового Советов народных
депутатов, делегатом краевой, областной, районной партийных конференций.
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской
Революции, медалью «За отвагу» и другими (всего 12 медалей).
Документы поступили в 1997 году.

Документы о производственной деятельности комбината «Хинганолово», вырезка из районной газеты «Искра Хингана» со статьей Бондарева
Г.С. Текст выступления Бондарева Г.С. на XXIII краевой партийной конференции.
Автобиография, характеристики, справки о трудовой деятельности,
авторское свидетельство на изобретение, извещение о вручении знака «Изобретатель СССР», депутатские, членские билеты, книжка персонального пенсионера, удостоверения, мандаты делегата конференций, почетные грамоты,
благодарности, приветственные адреса, письма, открытки. Вырезка из газеты
«Искра Хингана» о деятельности Бондарева Г.С. Документы родственников
Бондарева Г.С. Фотографии.
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ВИЛЕНСКИЙ А.Б.
8 ед. хр., 1945–1981 гг.; оп. 9.
Виленский Александр Борисович (1910–1986 гг.) – участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., сержант.
Родился в г. Житомире на Украине. Участвовал в войне с Японией. Работал шофером на Биробиджанской МТС (РТС), в межрайонном объединении «Сельхозтехника».
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда».
Документы поступили в 1991 году.

Служебная характеристика, красноармейская книжка, военный, профсоюзный билеты, трудовая книжка, удостоверения. Фотографии.
ВИЩИНИКИН С.Г.
26 ед. хр., 1941–1996 гг.; оп. 14.
Вищиникин Семен Григорьевич (1923–1996 гг.) – участник Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., сержант.
Родился в г. Закатылы Азербайджанской ССР. В 1941 г. окончил курсы при школе
ФЗО и получил профессию помощника бурильщика. В 1942 г. ушел на фронт. Участвовал
в войне с Японией. В 1947 г. семья приехала на Дальний Восток в с. Валдгейм. Вищиникин С.Г. работал трактористом, более 20 лет возглавлял Валдгеймскую тракторную бригаду, был участником Выставки достижений народного хозяйства СССР.
Награжден орденами Отечественной войны II степени, «Знак Почета», медалями
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией», «Ветеран труда», юбилейными медалями, серебряной и бронзовой медалями ВДНХ.
Документы поступили в 1996 году.

Документы о работе тракторной бригады Вищиникина С.Г.
Сведения об успеваемости ученика 5-го класса Вищиникина С.Г., красноармейская книжка, орденские книжки, удостоверения, свидетельства, партийный, профсоюзный, членский билеты, справки, почетные грамоты, благодарности, приветственные адреса, пригласительные билеты, поздравления,
подборка газетных статей о деятельности Вищиникина С.Г. Фотографии.
ВОЛКОВ Ф.Ф.
8 ед. хр., 1923–1980 гг.; оп. 21.
Волков Феоктист Фокеевич (1923–1983 гг.) – участник Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., рядовой.
Родился в с. Сара Орского района Чкаловской области. В 1930-е годы семья переехала в г. Биробиджан. Волков Ф.Ф. до войны учился в фабрично-заводском училище
г. Хабаровска. В марте 1942 г. был призван в ряды Красной армии, в августе 1942 г. тяже402

ло ранен. После демобилизации работал в артели «Химик», в Биробиджанском объединении «Сельхозтехника».
Награжден медалью «За боевые заслуги».
Документы поступили в 1997 году.

Свидетельства о рождении, о прохождении курсов, об освобождении
от воинской обязанности, пенсионное удостоверение, справка о работе в артели «Химик», удостоверение к медали, почетные грамоты.
ГОЛЬДМАХЕР А.И.
11 ед. хр., 1945–2000 гг.; оп. 24.
Гольдмахер Абрам Израйлевич (1924–1997 гг.) – участник Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., ветеран труда.
Родился в г. Малин Житомирской области УССР. После окончания Хабаровского
пехотного училища (1944 г.) ушел на фронт. Участвовал в освобождении г. Варшавы,
в штурме и взятии г. Берлина. После демобилизации работал токарем на заводе металлоизделий в г. Биробиджане, заместителем начальника лаборатории Госнадзора за стандартами и измерительной техникой, был начальником автовокзала, корреспондентом газеты
«Биробиджанер штерн».
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», медалью Жукова, юбилейными медалями.
Документы поступили в 1999 году.

Военный билет, орденские книжки, удостоверения, трудовая, пенсионная книжки. Фотографии.
Предметы музейного характера (ордена, медали).
ЕВСЮКОВА Т.С.
8 ед. хр., 1934–1985 гг.; оп. 5.
Евсюкова Татьяна Семеновна (1899–1986 гг.) – участник Гражданской войны, ветеран партии и труда.
Родилась в с. Горбице Читинской области. Трудовую деятельность начала в 1918 г.
в г. Сретинске укладчицей на чайной фабрике. В 1919 г. добровольно вступила в ряды
красных партизан в селе Боты Читинской области, была санитаркой 7-го пограничного
партизанского кавалерийского полка. В партизанском движении принимала участие
до 1922 года. С 1935 по 1955 год проживала на руднике Пильная Читинской области.
Работала сортировщицей руды, заведующей детским садом. Избиралась депутатом сельского Совета на протяжении восьми лет. С 1956 г. проживала в п. Хинганск Облученского
района ЕАО.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За трудовую
доблесть», «За отвагу».
Документы поступили в 1989 году.
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Автобиография, характеристики, выписка из учетной карточки члена
КПСС, орденская книжка, удостоверения к медали и знаку «50 лет пребывания в КПСС», пенсионные удостоверение и книжка. Вырезка из газеты
«Искра Хингана» со статьей о деятельности Евсюковой Т.С.
Предметы музейного характера (орден, медаль).
ЖУЙКОВ М.А.
15 ед. хр., 1938–1946, 1956–1987, 1995–2008 гг.; оп. 30.
Жуйков Михаил Александрович (1919–1992 гг.) – участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., ветеран труда.
Родился в с. Чебаки Ширинского района Красноярского края. После окончания педагогического училища в г. Абакане в 1938 г. работал учителем начальных классов
в Бело-Пильненской начальной школе Красноярского края. В 1939 г. был призван в ряды
Красной армии. Для прохождения службы был направлен в Ленинский район Еврейской
автономной области. Участвовал в войне с Японией. С 1947 по 1952 год находился
на комсомольской и партийной работе, с 1953 г. Жуйков М.А. – заведующий Ленинским
районным отделом культуры. В 1956 г. окончил Хабаровский государственный педагогический институт. Работая в Ленинском лесничестве, в 1962 г. окончил Вяземский лесной
техникум. После окончания курсов повышения квалификации при Свердловском
механико-технологическом техникуме Министерства хлебопродуктов и комбикормовой
промышленности РСФСР в 1969 г. работал директором Ленинского хлебоприемного
пункта. Переехав в г. Биробиджан, работал директором гортопсбыта, инженером ПМК
«Водстрой».
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу
над Японией», юбилейными медалями.
Документы поступили в 2008 году.

Автобиография, документы об образовании, партийный билет, орденская книжка, уведомление о награждении, удостоверения, почетные грамоты.
Документы жены Жуйковой Лидии Дмитриевны.
КАЦ И.И.
13 ед. хр., 1931–1996 гг.; оп. 19.
Кац Иосиф Исаакович (1913–1996 гг.) – участник Великой Отечественной войны
1941–1945 гг., старший лейтенант.
Родился в с. Вахновке Винницкой области на Украине. После окончания Смоленского педагогического техникума в 1931 г. приехал на работу в Сталинский (Октябрьский)
район Еврейской автономной области. С 1935 г. Кац И.И. – директор школы в с. Сталинск,
с 1939 г. – школьный инспектор Биробиджанского гороно. 23 июня 1941 г. был призван
в ряды Красной армии. Участвовал в войне с Японией. После демобилизации окончил
Благовещенский педагогический институт, работал учителем географии, директором
в школах г. Биробиджана, заведующим Биробиджанским гороно. Избирался депутатом
Биробиджанского городского Совета депутатов трудящихся.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалями
«За победу над Японией», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
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Документы поступили в 1998 году.

Трудовая книжка, военный билет офицера запаса, орденская книжка,
диплом об окончании педагогического института, удостоверения, почетные
грамоты, свидетельства. Фотографии.
КЛУЗНЕР Э.Н.
7 ед. хр., 1941–1999 гг.; оп. 25.
Клузнер Этя Нухимовна (1924 г. – не уст.) – участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., ветеран труда.
Родилась в г. Проскурове (ныне – г. Хмельницкий) УССР. В 1936 г. семья переехала в г. Биробиджан. После окончания школы работала на Биробиджанской швейной
фабрике. В 1942 г. была призвана в ряды Красной армии и направлена в школу авиаспециалистов, затем служила в воинской части авиационного штурмового полка, расположенного в с. Лазарево Еврейской автономной области. Участвовала в войне с Японией.
После демобилизации продолжала работать на Биробиджанской швейной фабрике.
Награждена медалью «За боевые заслуги».
Документы поступили в 1999 году.

Автобиография, паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик, справка об окончании Биробиджанской средней школы № 2,
свидетельства.
КОЛОБОВ Т.К.
13 ед. хр., 1946–1989 гг.; оп. 4.
Колобов Тимофей Кузьмич (1911 г. – не уст.) – участник Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., старшина, ветеран труда.
Родился в с. Головино (ныне – Биробиджанский район ЕАО). В 1933 г. призван
в Красную армию. В 1941 г. ушел на фронт. Принимал участие в освобождении Минска,
Бобруйска, Орши, Вильнюса, Кенигсберга. Прошел через Восточную Пруссию, форсировал реку Неман. После войны вернулся в Биробиджанский район, работал в рыболовецком
совхозе «Вперед», затем в Головинском совхозе.
Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы Ш степени, медалями
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда».
Документы поступили в 1989 году.

Анкета участника Великой Отечественной войны, орденские книжки
(копии), удостоверения, почетные грамоты, благодарственное письмо, письмо фронтового друга, поздравительные открытки, приглашения. Фотографии.
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КОТЛЯРЕВСКИЙ Е.М.
12 ед. хр., 1945–1985 гг.; оп. 11.
Котляревский Ефим Моисеевич (1915–1992 гг.) – участник Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., старший лейтенант.
Родился в Полтавской области на Украине. С 1942 по 1945 год воевал в составе
Брянского, Воронежского, 1-го Украинского фронтов.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, «Знак
Почета», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Праги», «Ветеран труда», «За трудовую
доблесть», «За освоение целинных земель», юбилейными медалями.

Военный билет офицера запаса, личная карточка водителя, квалификационный талон шофера первого класса, медицинская справка.
Орденские книжки, удостоверения, почетные грамоты, благодарственное письмо, телеграммы. Документы жены Котляревской Фиры Мейеровны.
Предметы музейного характера (медаль «За освоение целинных
земель»).
КУДИШ Е.И.
35 ед. хр., 1945, 1951–2005, 2007 гг.; оп. 29.
Кудиш Ефим Иосифович (1924–2006 гг.) – участник Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.
Родился в г. Чуднов-Волынске Житомирской области УССР. В 1942 г. семья эвакуировалась в п. Смидович Еврейской автономной области. В 1942 г. был призван в армию. Участник обороны Сталинграда, сражался на Левобережной и Правобережной
Украине, освобождал города Киев, Харьков. Войну закончил в Праге. После демобилизации работал ответственным секретарем Смидовичской районной газеты, заведующим отделом культуры Смидовичского райисполкома. В 1959 г. Кудиш Е.И. был принят в члены
Союза журналистов РСФСР. В 1966 г. окончил Хабаровское краевое культурнопросветительное училище. В 1973 г. приехал в г. Биробиджан, работал ответственным
секретарем областной газеты «Биробиджанер штерн». С 1975 по 1998 год Кудиш Е.И. –
мастер стройгруппы, инженер по труду, председатель профкома, председатель совета
директоров Биробиджанской кондитерской фабрики. На протяжении ряда лет был ответственным секретарем областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Кудиш Е.И. – автор пятнадцати книг по истории области, инициатор открытия Смидовичского районного краеведческого музея, впоследствии организовал открытие еще трех музеев в г. Биробиджане.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За освобождение Киева», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными знаками.
Документы поступили в 2007 году.

Книга Кудиша Е.И. «Они сражались за Родину», историкодокументальный очерк «Театральный Биробиджан». Рабочие тетради, блок406

ноты, рукописи, плакаты, календарь важнейших событий на 2006 год. Статьи
Кудиша Е.И., опубликованные в местных газетах. Документы по истории
ЕАО, о Казакевиче Э.Г., собранные Кудишем Е.И. Рецензия кандидата исторических наук Омельчак В.П. на историко-документальный очерк Кудиша
Е.И. «Знать и помнить».
Документы об образовании, справка о прохождении службы, зачетная,
трудовая (копия) книжки, заграничный паспорт, профсоюзный билет, удостоверения, свидетельство о занесении на доску «Активисты городской ветеранской организации», дипломы, почетные грамоты, благодарности, пригласительные билеты, письма, открытки. Подборка газетных статей о деятельности Кудиша Е.И. Книга Драбкина А. «Не вижу препятствий», каталог произведений Романова В.Е. с дарственными надписями Кудишу Е.И. Фотографии.
ЛОЕНКО Н.П.
28 ед. хр., 1944–1998, 2000–2002 гг.; оп. 17.
Лоенко Николай Петрович (1921–2002 гг.) – участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., ветеран труда.
Родился в с. Отрадном Вяземского района ДВК. В 1938 г. семья переехала в г. Биробиджан. С 1938 г. работал на хлебопекарне счетоводом, в 1940 г. был призван в Красную армию, в январе 1942 г. направлен на Западный фронт. Участвовал в боях в составе
Брянского, Калининского, Ленинградского, 3-го Белорусского, Прибалтийского, Забайкальского фронтов. После демобилизации работал в областном управлении милиции
на разных должностях. В 1957 г. окончил Иркутскую школу начальствующего состава
милиции. С 1958 по 1962 год Лоенко Н.П. – начальник Биробиджанского городского отдела милиции.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», юбилейными медалями, нагрудными знаками, значками.
Документы поступили в 1996 году.

Автобиография, аттестат зрелости, выписка из аттестата об учебе
в Иркутской школе милиции, красноармейская, орденские, трудовая книжки,
справка о ранении, удостоверения, почетные грамоты, благодарности, свидетельства, пригласительные билеты, письма, поздравительные открытки, подборка газетных статей о деятельности Лоенко Н.П. Вырезка из газеты «Биробиджанер штерн» с некрологом «Памяти товарища». Фотографии.
Предметы музейного характера (орденские планки).
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МАЗО Я.И.
12 ед. хр., 1945–1994 гг.; оп. 12.
Мазо Яков Иосифович (1914–1992 гг.) – участник Великой Отечественной войны
1941–1945 гг., капитан.
Родился в с. Березино Минской области в Белоруссии. В 1934 г. приехал на Дальний Восток. Работал трактористом в Сталинском (Октябрьском) районе, затем бригадиром
тракторной бригады в колхозе «Ройтер Штерн». В 1937 г. был призван в ряды Красной
армии. После окончания срочной службы направлен на курсы усовершенствования
командного состава запаса. Участвовал в войне с Японией. В 1955 г. уволен в запас.
С 1956 по 1989 год работал на заводе силовых трансформаторов.
Награжден орденами Красной Звезды, «Знак Почета», Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
Документы поступили в 1994 году.

Автобиография, служебная характеристика, трудовая книжка, выписка
из паспорта Мазо Я.И., орденские книжки, удостоверения, свидетельства,
приветственный адрес, почетные грамоты, благодарственные письма,
поздравительные открытки.
Предметы музейного характера (ордена, медали).
МАРТЫНОВ В.Т.
14 ед. хр., 1946–1987 гг.; оп. 6.
Мартынов Василий Тихонович (род. в 1925 г.) – участник Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., ветеран партии и труда.
Родился в п. Волово Путятинского района Рязанской области. По окончании средней школы в 1943 г. был призван в ряды Красной армии. Участвовал в войне с Японией.
С 1950 г. находился на комсомольской и партийной работе. В 1965 г. окончил Хабаровский государственный педагогический институт. Избирался секретарем, членом бюро
обкома КПСС Еврейской автономной области, депутатом областного Совета народных
депутатов.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу
над Японией», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
Документы поступили в 1992 году.

Орденская книжка, удостоверения, поздравление Маршала Советского
Союза Гречко А.А. с 30-летием Победы, пригласительные билеты. Фотографии.
Предметы музейного характера (значки).
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МАТУШЕВСКАЯ О.Ф.
19 ед. хр., 1941–1996 гг.; оп. 18.
Матушевская Ольга Федоровна (род. в 1922 г.) – участник Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., ветеран труда.
Родилась в г. Свободном Амурской области. Окончила Томский политехнический
институт. После окончания курсов медицинских сестер Красного Креста и Красного Полумесяца работала медсестрой в госпитале. С марта 1942 г. участвовала в боях на Брянском фронте, была помощником командира взвода 1-й отдельной добровольческой бригады. В июне 1944 г. Матушевская О.Ф. была откомандирована в г. Москву в Главное
управление внутренних войск кодировщиком. Участвовала в войне с Японией. После демобилизации окончила Хабаровский учительский институт. С 1948 по 1984 год работала
в школах г. Биробиджана учителем истории, директором школы № 6, инспектором и заведующей отделами народного образования Ленинского и Биробиджанского райисполкомов. С 1950 по 1959 год Матушевская О.Ф. избиралась депутатом Биробиджанского городского и районного Советов депутатов трудящихся.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией»,
«Ветеран труда», юбилейными медалями, знаками. В 1994 г. О.Ф. Матушевской присвоено звание «Почетный гражданин Еврейской автономной области».
Документы поступили в 1996 году.

Автобиография, характеристики, орденская книжка (копия), студенческий, военный (копия) билеты, удостоверения, пропуска, почетные грамоты,
свидетельство о присвоении звания «Почетный гражданин Еврейской автономной области», пригласительные билеты, подборка газетных статей о деятельности Матушевской О.Ф. Фотографии.
МОРДУХОВИЧ А.И.
33 ед. хр., 1929–1998 гг.; оп. 22.
Мордухович Абрам Ильич (род. в 1922 г.) – участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., журналист.
Родился в с. Смела Черкасской области УССР. В конце 1933 г. семья переехала на
Дальний Восток. После окончания школы в 1939 г. А.И. Мордухович поступил в Дальневосточный политехнический институт на кораблестроительный факультет. С августа
1941 г. сражался на фронтах Великой Отечественной войны, участвовал в битвах на Курской дуге, на Сандомирском плацдарме, в форсировании Днепра, Днестра, Вислы, Одера.
Освобождал Украину, Румынию, Бессарабию, Польшу. Войну закончил в Праге. После
демобилизации в 1946 г. вернулся в г. Биробиджан, работал в областном радиокомитете,
в редакциях газет «Биробиджанская звезда», «Биробиджанер штерн», внештатным
сотрудником крайТАССа.
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I, II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», медалью Жукова, «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
Мордухович А.И. удостоен звания «Почетный гражданин г. Кладно», «Почетный гражданин г. Биробиджана».
Документы поступили в 1997 году.
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Вырезки из газет «Биробиджанская звезда», «Биробиджанер штерн»,
«Суворовский натиск» со статьями Мордуховича А.И.
Автобиография, сведения об учебе Мордуховича А.И. в школе, военный, студенческий, партийный, членский билеты, орденские книжки (копии),
удостоверения, свидетельства, визитная карточка, почетные грамоты, благодарственные письма, пригласительные билеты, поздравительные открытки,
плакат «Богатырь» о гвардии старшем сержанте Мордуховиче А.И., подборка
газетных статей о деятельности Мордуховича А.И. Фотографии.
ПОГУДИН Г.М.
31 ед. хр., 1944–1989 гг.; оп. 2.
Погудин Георгий Михайлович (1923–1998 гг.) – участник Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., полковник.
Родился в г. Ижевске Удмуртской АССР. В 1941 г. ушел на фронт, командовал
огневым взводом 1093-го корпусного артиллерийского полка. Войну закончил в звании
капитана в г. Кенигсберге. После окончания Великой Отечественной войны служил в Советской армии. В 1959 г. окончил вечерний университет марксизма-ленинизма при Раздольненском Доме офицеров Дальневосточного военного округа. С 1974 г. работал преподавателем военного дела в Биробиджанской средней школе № 1.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I, II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», юбилейными медалями.
Документы поступили в 1989 году.

Документы о присвоении воинского звания, выписка из личного дела
полковника запаса Погудина Г.М. о прохождении военной службы с 1942
по 1946 год, анкета участника Великой Отечественной войны.
Орденские книжки, удостоверения к орденам, медалям, знакам, почетные грамоты, свидетельство об окончании вечернего университета
марксизма-ленинизма при Раздольненском Доме офицеров, благодарности,
приветственные адреса, вырезка из газеты «Биробиджанская звезда»
со статьей о деятельности Погудина Г.М. Документы жены Погудиной Музы
Витальевны. Фотографии.
РАБИЧЕВ Н.Н.
12 ед. хр., 1938–1989 гг.; оп. 3.
Рабичев Наум Натанович (1918–1991 гг.) – участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., старший лейтенант.
Родился в с. Базар Житомирской области УССР. После окончания школы работал
токарем на металлургическом заводе. В 1940 г. поступил в Харьковское военно-пехотное
училище. В 1941 г. ушел на фронт. После окончания учебного центра в 1942 г. поступил
в распоряжение 60-й армии 232-й стрелковой дивизии 498-го стрелкового полка командиром минометной роты. Дошел до Карпат Сардамирского плацдарма. Дважды ранен.
В 1944 г. из-за ухудшения здоровья отправлен в тыл. После окончания партийной школы
при ЦК КПБ в г. Харькове работал инструктором райкома партии в Николаевской облас410

ти. В 1945 г. поступил в 48-й объединенный отряд ВОХРа на должность заместителя
командира по строевой части. В 1956 г. приехал в г. Биробиджан, где работал на заводе
силовых трансформаторов до 1985 года.
Награжден орденами Отечественной войны I, II степени, медалью «За отвагу».
Документы поступили в 1989 году.

Анкета участника Великой Отечественной войны, переписка с однополчанами, сотрудниками Воронежского областного краеведческого музея,
поисковыми группами.
Удостоверения, свидетельство о занесении Рабичева Н.Н. в Книгу почета завода силовых трансформаторов, членские билеты, почетные грамоты,
приглашения. Текст беседы внештатного корреспондента комитета по радиовещанию с Рабичевым Н.Н. «Была дорога далека». Фотографии.
РЕЗНИЦКИЙ З.И.
7 ед. хр., 1971–1985 гг.; оп. 26.
Резницкий Зельман Иосифович (1912–1985 гг.) – участник Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., ветеран труда.
Родился в районном центре Перечин на Украине. В 1928 г. семья переехала
на ст. Тихонькая ЕАО. После окончания школы Резницкий З.И. работал в конторе «Сельстрой». Участвовал в войне с Германией, Японией. После демобилизации работал в тресте
«Биробиджанстрой».
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу
над Японией», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
Документы поступили в 1999 году.

Орденская книжка, удостоверения, почетные грамоты, поздравительная
открытка. Фотографии.
РОЙЗМАН П.Н.
11 ед. хр., 1946–1995 гг.; оп. 23.
Ройзман Петр Наумович (1923–1993 гг.) – участник Великой Отечественной войны
1941–1945 гг., ветеран труда.
Родился в г. Одессе. В 1942 г. ушел на фронт. Воевал в составе 1565-го зенитного
артиллерийского полка пулеметчиком. Участвовал в войне с Японией. После демобилизации работал в военизированной охране Дальневосточной железной дороги, в артели
«30 лет Октября», на кондитерской фабрике в г. Биробиджане, с 1951 по 1987 год – на Биробиджанском заводе силовых трансформаторов.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Японией», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
Документы поступили в 1998 году.

Военный билет, орденская книжка, удостоверения, трудовые книжки,
профсоюзный билет. Документы жены Ройзман Р.Я.
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СОКОЛОВСКИЙ М.Д.
16 ед. хр., 1943–2002 гг.; оп. 28.
Соколовский Михаил Давыдович (1925–2001 гг.) – участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., ветеран труда.
Родился в г. Умань Черниговской области УССР. В 1931 г. семья переехала
в с. Надеждинское Биробиджанского района, затем в г. Биробиджан. После окончания
школы в 1943 г. Соколовский М.Д. был призван в ряды Красной армии, в 1944 г. окончил
Благовещенское военно-пехотное училище и был направлен в действующую армию. Воевал в составе 1-го Белорусского фронта. С 1947 по 1950 год обучался в Хабаровском
институте железнодорожного транспорта. С 1951 г. находился на руководящей комсомольской и партийной работе. В 1964 г. окончил Хабаровскую высшую партийную
школу. С 1975 по 1986 год работал начальником управления культуры облисполкома.
Избирался депутатом областного и Биробиджанского городского Советов народных депутатов.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За отвагу», медалью Жукова, «Ветеран труда»,
юбилейными медалями.
Документы поступили в 2002 году.

Автобиография, свидетельство о перемене имени, аттестат об окончании Биробиджанской средней школы № 1, диплом об окончании Хабаровской высшей партийной школы, зачетная, трудовая книжки, справки, характеристики, орденские книжки, удостоверения, профсоюзный билет, почетные
грамоты, поздравительные телеграммы, приглашения. Фотографии.
ТАЛИСМАН А.З.
13 ед. хр., 1945–1999 гг.; оп. 16.
Талисман Айзик Захарович (1914–2007 гг.) – участник Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., ветеран труда.
Родился в г. Кременчуге Полтавской области. В 1936 г. семья переехала в г. Биробиджан. В июле 1941 г. Талисман А.З. ушел на фронт. Участвовал в войне с Японией.
После демобилизации работал в областном и Биробиджанском городском отделениях
милиции. На протяжении длительного времени был председателем Биробиджанского
городского совета ветеранов войны и труда.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», юбилейными медалями.
Документы поступили в 1996 году.

Свидетельство об окончании вечернего университета марксизмаленинизма, удостоверения, почетные грамоты, благодарности, членские билеты, поздравления. Фотографии.
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ТЕМЦИН Я.Р.
10 ед. хр., 1943, 1955–1995 гг.; оп. 15.
Темцин Яков Рувимович (1926 г. – не уст.) – участник Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., ветеран труда.
Родился в с. Романовке Житомирской области УССР. В 1934 г. семья переехала
на Дальний Восток. В 1941 г. закончил курсы трактористов и до 1943 г. работал в с. Валдгейм. В 1943 г. был призван в армию. Участвовал в войне с Японией. С 1952 г. работал
на Биробиджанском заводе силовых трансформаторов. Темцин Я.Р. был членом областного и Биробиджанского городского советов ветеранов войны и труда.
Награжден орденами Отечественной войны II степени, «Знак Почета», медалями
«За победу над Японией», «Ветеран труда».
Документы поступили в 1996 году.

Орденские книжки, удостоверения, свидетельства, партийный билет,
почетные грамоты, благодарственные письма, поздравительные открытки.
Документы жены Прилуцкой И.П. Фотографии.
ФАЙМАН Г.М.
8 ед. хр., 1941–1988 гг.; оп. 13.
Файман Григорий Михайлович (1922–1989 гг.) – участник Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., ефрейтор.
Родился в с. Ратындорф Крымской области. С 1941 по 1945 год служил на Черноморском флоте прожектористом, разведчиком, оператором радиолокационных станций
обнаружения и наведения. Участвовал в войне с Японией. В 1948 г. семья переехала
в г. Биробиджан, затем в с. Валдгейм. Файман Г.М. работал на Биробиджанской МТС,
затем в колхозе «Заветы Ильича», с 1969 по 1983 год – в Биробиджанском райпо.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Кавказа»,
«За победу над Японией», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
Документы поступили в 1996 году.

Военный билет, удостоверения участника войны, тракториста, народного дружинника, к орденам и медалям, трудовая книжка, памятные адреса,
почетные грамоты. Фотографии.
Предметы музейного характера (ордена, медали).
ФРЕНКЕЛЬ М.С.
13 ед. хр., 1945–1991 гг.; оп. 7.
Френкель Марк Саулович (1922 г. – не уст.) – участник Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., младший лейтенант.
Родился в г. Одессе УССР. После окончания школы в 1941 г. пошел в народное
ополчение. В 1942 г. был направлен на фронт. Боевой путь – Северный Кавказ, Украина,
Румыния, Чехословакия, Венгрия, Австрия.
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После приезда в г. Биробиджан в 1947 г. работал в редакции газеты «Биробиджанская звезда», был корреспондентом газеты «Молодой дальневосточник», с 1955 г. – редактором областного комитета по телевидению и радиовещанию, заведующим отделом пропаганды и агитации редакции газеты «Биробиджанская звезда», с 1967 г. – председателем
областного комитета по телевидению и радиовещанию, с 1980 г. – председателем правления областной организации общества «Знание». Избирался депутатом областного Совета
депутатов трудящихся.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями
«За оборону Кавказа», «За взятие Вены» и другими (всего 13 медалей).
Документы поступили в 1992 году.

Орденские книжки, удостоверения к медалям, справка о ранении,
почетные грамоты, поздравительные телеграммы. Вырезка из газеты «Биробиджанская звезда» со статьей о деятельности Френкеля М.С. Фотографии.
ЧУЛКЕВИЧ М.И.
22 ед. хр., 1937–1949, 1960–1986 гг.; оп. 31.
Чулкевич Михаил Иванович (1905–1975 гг.) – участник Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов.
Родился в деревне Немки Кировского района Бобруйской области. После окончания четырехлетней начальной школы в 1916 г. работал десятником по заготовке дров.
С июня 1941 г. по ноябрь 1942 г. служил в 63-м стрелковом полку войск МВД
стрелком, с апреля 1943 г. – телефонистом в минометном полку.
В послевоенное время работал на Биробиджанской государственной швейной фабрике, мясокомбинате, в городской гостинице и охране управления внутренних дел.
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина»,
«За освобождение Праги», благодарностью Верховного Главнокомандующего
Сталина И.В., юбилейными медалями.
Документы переданы в 2012 году.

Свидетельства, военный, профсоюзные билеты, трудовые, орденские,
пенсионная книжки, справки, удостоверения, благодарности, портрет Чулкевича М.И.
ШУРИЦ Д.А.
65 ед. хр., 1934–1998 гг.; оп. 8.
Шуриц Давид Абрамович (1914–1999 гг.) – участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., ветеран труда.
Родился в г. Волковыске Гродненской области. По окончании школы в 1932 г.
работал пионервожатым в 23-й школе г. Витебска, затем во 2-й школе г. Биробиджана.
В 1941 г. был призван в ряды Красной армии. Участвовал в войне с Японией. Шуриц Д.А.
окончил курсы вечернего университета марксизма-ленинизма при Биробиджанском горкоме ВКП(б). После окончания курсов преподавателей физического воспитания в г. Хабаровске в 1951 г. работал преподавателем военного дела и физического воспитания в школах г. Биробиджана.
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Награжден медалями «За победу над Японией», «Ветеран труда», юбилейными медалями. В 1965 г. Шурицу Д.А. было присвоено звание «Отличник народного просвещения».
Документы переданы в 1992 году.

Документы об участии Шурица Д.А. в работе первого областного слета
учителей-краеведов, Хабаровской краевой отчетно-выборной конференции
добровольного спортивного общества «Спартак», Биробиджанской городской партийной конференции, в проведении городских и Всероссийских
соревнований школьников по туризму. Тетрадь учета работы, доклады, тексты выступлений, черновик походного дневника, экзаменационные вопросы
для участников туристических походов. Материалы по истории области, собранные Шурицем Д.А. Воспоминания Шурица Д.А.
Личное дело, автобиография, характеристика, личный листок по учету
кадров, зачетная, трудовая книжки, классификационный билет спортсмена,
удостоверения, мандат делегата комсомольской конференции, почетные грамоты, благодарности, приветственные, памятные адреса, пригласительные
билеты, пропуска, письма, открытки. Подборка газетных статей
о деятельности Шурица Д.А. Стихи, посвященные Шурицу Д.А. Документы
родственников Шурица Д.А. Фотографии и альбомы фотографий.
ЭПШТЕЙН А.И.
32 ед. хр., 1939–1990 гг.; оп. 10.
Эпштейн Артур Исаакович (1912–1991 гг.) – участник Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., рядовой.
Родился в пос. Голынке Смоленской области. После окончания школы работал
помощником кузнеца в кредитном товариществе. С 1931 по 1934 год работал машинистом
паровых двигателей на Лиозновском льнокомбинате. В 1934 г. был призван в ряды Красной армии. После демобилизации работал инспектором по кадрам в кинотресте г. Смоленска, дежурным уполномоченным пункта УРКМ НКВД ст. Витебск, начальником отдела кадров гидроузла Днепробугстроя в г. Брест-Литовске. В июле 1941 г. был направлен
на фронт. Сражался на Курско-Орловской дуге, был тяжело ранен и освобожден от воинской обязанности. В 1942 г. Эпштейн А.И. приехал в г. Биробиджан. Работал инспектором
отдела кадров Бирторга, треста железнодорожных ресторанов и буфетов, на Биробиджанской трикотажной фабрике. Эпштейн А.И. долгие годы был рабселькором газеты «Биробиджанская звезда».
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги»,
юбилейными медалями.
Документы поступили в 1991 году.

Служебная характеристика и справки о работе Эпштейна А.И., вырезки
из газеты «Биробиджанская звезда» со статьями Эпштейна А.И., трудовая
книжка.
Свидетельства о браке, об освобождении от воинской обязанности,
орденская и трудовая книжки, удостоверения, комсомольский, профсоюзный
билеты, мандаты делегата городских партийных конференций, почетные
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грамоты, благодарности, приглашения, открытки. Документы жены Эпштейн
Полины Эльевны. Фотографии.
ВЕТЕРАНЫ КОМСОМОЛА, ПАРТИИ И ТРУДА
Объединенный архивный фонд Р-425, 332 ед. хр., 1921–2008 гг.; оп. 1–8,
10–18.
АБРАМОВИЧ Л.Б.
3 ед. хр., 1976–1988, 1996 гг.; оп. 8.
Абрамович Лазарь Борисович (род. в 1926 г.) – ветеран партии и труда.
Родился в г. Гродно БССР. В 1941 г. семья эвакуировалась на ст. Кушмурун Казахской ССР. После окончания школы Абрамович Л.Б. работал на строительстве депо
ст. Кушмурун разнорабочим. В 1943 г. был призван в ряды Советской армии. Службу
проходил в частях Уральского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного округов. После
увольнения в запас в 1956 г. работал токарем на Биробиджанском заводе автотракторных
прицепов. С 1958 г. Абрамович Л.Б. – на партийной работе. В 1962 г. окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, в 1971 г. – заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В 1963 г. Абрамович Л.Б. был избран вторым секретарем Биробиджанского горкома партии, с 1967 г. работал заведующим промышленнотранспортным, затем строительным отделами обкома КПСС. После ухода на пенсию
в 1988 г. продолжал трудиться в областной администрации. В 1997 г. Абрамович Л.Б.
выехал на постоянное место жительства в Израиль.
Награжден орденами Дружбы народов, «Знак Почета», медалями.
Документы поступили в 1997 году.

Почетные грамоты, приветственные адреса. Фотографии.
АРХАТКИНА Т.Ф.
14 ед. хр., 1957–1997 гг.; оп. 11.
Архаткина Тамара Федоровна (род. в 1940 г.) – ветеран труда.
Родилась в г. Ишимбае Башкирской АССР. После окончания школы в 1957 г. училась в Оренбургском государственном педагогическом институте имени В.П. Чкалова,
Уральском государственном университете имени А.М. Горького. Работала журналистом
в редакции газеты «Биробиджанская звезда», корреспондентом областного радио. С 1991
по 1997 год Архаткина Т. Ф. – заместитель председателя областного отделения Детского
фонда имени В.И. Ленина. В 1998 г. выехала на постоянное место жительства в Израиль.
Документы поступили в 1997 году.

Ежедневник, стихи Архаткиной Т.Ф. Сценарий плана вечера для престарелых, разработанный Архаткиной Т.Ф. Вырезки из газет со статьями,
подготовленными Архаткиной Т.Ф.
Документы об образовании (копии), свидетельство о занесении Архаткиной Т.Ф. в Книгу почета комитета по телевидению и радиовещанию обл416

исполкома, письмо, телеграмма, почетные грамоты, приглашения, поздравительные открытки. Подборка газетных статей о деятельности
Архаткиной Т.Ф. Фотографии.
БОРОДУЛИН М.В.
14 ед. хр., 1949, 1955–1994 гг.; оп. 1.
Бородулин Михаил Вениаминович (1926 г. – не уст.) – ветеран комсомола, партии и
труда.
Родился в г. Почеп Брянской области. В связи с началом Великой Отечественной
войны семья была эвакуирована на Кавказ, а затем в Азербайджан. В 1943 г.
Бородулин М.В. был призван в ряды Красной армии, в 1945 г. – демобилизован по состоянию здоровья. В 1947 г. приехал в г. Биробиджан. Работал инспектором культпросветотдела Биробиджанского райисполкома, с 1948 г. – в Биробиджанском райкоме, горкоме,
обкоме ВЛКСМ, первым секретарем Октябрьского райкома ВЛКСМ, инструктором
Октябрьского райкома КПСС, председателем комитета партийно-государственного контроля Октябрьского района, с 1968 по 1988 год – инструктором отдела организационнопартийной работы обкома КПСС. Избирался депутатом Октябрьского районного Совета
депутатов трудящихся.
Награжден медалями «За трудовое отличие», «За освоение целинных и залежных
земель», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
Документы поступили в 1994 году.

Автобиография, удостоверения, депутатский билет, мандат участника
встреч ветеранов комсомола, почетные грамоты, памятный и приветственный
адреса, приглашения, статьи Бородулина М.В., опубликованные в газетах
«Биробиджанская звезда», «Молодой дальневосточник», «Амурский колхозник». Фотография группы ветеранов труда.
БРЕН М.А.
18 ед. хр., 1946–1998 гг.; оп. 16.
Брен Михаил Аронович (1928 г. – не уст.) – ветеран партии и труда.
Родился в с. Пулин Житомирской области УССР. В 1936 г. семья переехала
в г. Биробиджан. После окончания школы в 1942 г. Брен М.А. работал учеником счетовода, бухгалтером в областном отделе кинофикации, в горкоме ВКП (б). С 1949 по 1952 г.
служил в рядах Советской армии. После демобилизации работал инструкторомконтролером, заведующим финхозсектором обкома КПСС. В 1957 г. окончил Биробиджанское педагогическое училище, в 1962 г. – Хабаровскую высшую партийную школу,
с 1963 г. – на партийной работе. В 1984 г. Брен М.А. назначен на должность заведующего
отделом социального обеспечения облисполкома. После ухода на пенсию в 1988 г. работал помощником председателя облисполкома, с 1998 г. – исполнительным директором
Фонда социальной поддержки населения ЕАО.
Награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями, знаками «Отличник погранвойск»
I и II степени.
Документы поступили в 1998 году.
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Автобиография, трудовая книжка, партийный, профсоюзный билеты,
учетная карточка члена КПСС, удостоверения, почетные грамоты, приветственные адреса, поздравительные открытки. Документы родственников
Брена М.А.
Предметы музейного характера (медали, знаки).
ВАРВЕНКО Ф.П.
36 ед. хр., 1942–1997 гг.; оп. 13.
Варвенко Федор Павлович (1927–1996 гг.) – ветеран партии и труда.
Родился в с. Дежнево (ныне – Ленинский район). После окончания школы в 1942 г.
работал в Усть-Сунгарийской МТС счетоводом, помощником шофера, заведующим нефтехозяйством. С 1948 по 1954 год служил в рядах Советской армии. После демобилизации
работал заведующим организационным отделом Биробиджанского горкома ВЛКСМ, инструктором, заведующим орготделом Биробиджанского горкома КПСС. После окончания
Хабаровской высшей партийной школы в 1962 г., Хабаровского педагогического института в 1964 г. Варвенко Ф.П. вновь был на партийной и советской работе. В 1978 г. был
назначен заместителем управляющего треста «Биробиджанцелинстрой». С 1980 по
1987 год работал в управлении треста «Биробиджанводстрой» начальником отдела кадров,
начальником учебного пункта.
Избирался кандидатом в члены Хабаровского крайкома партии, членом ревизионной комиссии обкома КПСС ЕАО, депутатом областного, Биробиджанского городского и
Смидовичского районного Советов депутатов трудящихся.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За освоение
целинных земель», «Ветеран труда», юбилейными медалями, юбилейным значком ЦК
ВЛКСМ «50 лет ВЛКСМ».
Документы поступили в 1997 году.

Служебная книжка военнослужащего срочной службы Вооруженных
сил СССР, военный билет офицера запаса. Документы, касающиеся депутатской деятельности.
Документы об образовании, орденская книжка, трудовые книжки, комсомольский, партийный, профсоюзный билеты, учетные карточки члена
профсоюза, карточки уплаты членских взносов, удостоверения, почетные
грамоты, мандаты, депутатские билеты, телеграммы, приглашения. Подборка
газетных статей о деятельности Варвенко Ф.П. Документы жены
Варвенко Л.И. Фотографии.
Предметы музейного характера (значок).
ВОЛКОВА А.О.
7 ед. хр., 1950–1991 гг.; оп. 10.
Волкова Александра Осиповна (1929 г. – не уст.) – ветеран труда.
Родилась в с. Поповка Карачанского района Курской области. В 1933 г. семья переехала в Кур-Урмийский район Хабаровского края, в 1943 г. – в г. Биробиджан. После
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окончания школы в 1947 г. работала разнорабочей в артели «Химик». Более 47 лет трудилась на Биробиджанской текстильной фабрике ткачихой, инструктором по производственному обучению молодых работниц.
Награждена знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки». Волковой А.О. присвоены
звания «Ветеран труда Биробиджанской швейной фабрики», «Ударник коммунистического труда». Неоднократно ее имя заносилось на Доску почета и в Книгу почета фабрики.
Документы поступили в 1997 году.

Партийный билет, удостоверения, диплом и свидетельство о занесении
в Книгу почета Биробиджанской швейной фабрики, мандаты, приглашения,
поздравления. Фотографии.
ГОНТ М.И.
6 ед. хр., 1921–1923, 1931–1959, 1965 гг.; оп. 4.
Гонт Моисей Исаакович (1892–1968 гг.) – ветеран партии и труда.
Родился в с. Юзифовке Одесской области. В 1929 г. семья переехала на Дальний
Восток. Гонт М.И. работал в сельхозартели «Ройтер Октябрь» Сталинского района ЕАО
рабочим, затем полевым бригадиром. С 1935 по 1949 год Гонт М.И. – бухгалтер в организациях с. Амурзет, с 1950 г. до ухода на пенсию – бухгалтер в гостинице г. Биробиджана.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Документы поступили в 1996 году.

Трудовая книжка, пенсионное удостоверение, копия свидетельства
о браке, профсоюзный билет, членская книжка о вступлении во Всероссийский союз рабочих пищевой промышленности, свидетельство об освобождении от воинской обязанности. Вырезка из газеты «Сталинский путь»
со статьей о дочери Гонта М.И. Фотографии.
ГОНТ Н.М.
15 ед. хр., 1933–1985, 1995, 1996 гг.; оп. 5.
Гонт Нюся Моисеевна (1924 г. – не уст.) – ветеран партии и труда.
Родилась в с. Юзифовке Одесской области. В 1929 г. семья переехала на Дальний
Восток. После окончания школы в 1941 г. работала старшим трактористом в Амурзетской
МТС. В 1943 г. окончила курсы медицинских сестер. С 1944 по 1946 год училась
в Харьковском механико-машиностроительном институте. С 1946 г. до ухода на пенсию
Гонт Н.М. работала на Биробиджанской текстильно-швейной фабрике.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейными медалями. Гонт Н.М. присвоено звание «Заслуженный работник
текстильно-швейной фабрики».
Документы поступили в 1996 году.

Ленинский альбом (на еврейском языке), письма (на еврейском языке),
открытка с фронта, присланная Гонт Н.М.
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Автобиография, аттестат о среднем образовании, справки об учебе
в институте, окончании курсов медсестер, свидетельства, характеристики,
трудовая книжка (копия), партийный билет, удостоверения, почетные грамоты, благодарственные письма. Вырезки из газеты «Биробиджанская звезда»
со статьями о деятельности Гонт Н.М. Фотографии.
КОФМАН Ф.М.
46 ед. хр., 1931–2008 гг.; оп. 12.
Кофман Фира Моисеевна (1916–2008 гг.) – ветеран партии и труда, первостроитель
области.
Родилась в с. Щедрин Бобруйского района. В связи с тяжелым материальным положением, болезнью матери Кофман Ф.М. воспитывалась в детском доме. После окончания школы в 1932 г. училась в строительном техникуме г. Минска. В 1936 г. переехала
в г. Биробиджан. Более шестидесяти лет Кофман Ф.М. проработала в строительных организациях города техником-строителем, мастером, инженером по рационализации, изобретательству и новой технике, заведовала музеем боевой и трудовой славы треста «Биробиджанстрой».
В 1935 г. избиралась депутатом Минского горсовета от коллектива студентов, была
членом обкома КПСС ЕАО и членом Хабаровского краевого комитета профсоюза, возглавляла комиссию по делам молодежи областного совета ветеранов войны и труда.
Награждена орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями, знаками «За отличие в труде»,
«Победитель социалистического соревнования», «Ударник второй пятилетки», «За активную работу в ВОИР». В 1987 г. Кофман Ф.М. присвоены звания «Почетный гражданин
г. Биробиджана», «Заслуженный ветеран труда треста «Биробиджанстрой».
Кофман Ф.М. – лауреат премии г. Биробиджана за создание исторического музея треста
«Биробиджанстрой.
Документы поступили в 1999 году.

Аттестат об окончании Минского государственного строительного техникума, трудовая книжка, членский, партийный билеты, орденская книжка,
удостоверения, мандаты, дипломы о присвоении званий, свидетельства, почетные грамоты, приветственные адреса, благодарности, пригласительные
билеты, письма, телеграммы, открытки. Подборка газетных статей о деятельности Кофман Ф.М. Буклет «Живая легенда» в честь 85-летия со дня рождения Кофман Ф.М. Фотографии.
КРЕПАК Г.М.
17 ед. хр., 1929, 1947–1997 гг.; оп. 7.
Крепак Григорий Моисеевич (1929 г. – не уст.) – ветеран труда.
Родился в г. Овруч Житомирской области УССР. С 1947 г. работал в Овручской
МТС инструментальщиком, токарем. С 1950 по 1953 год служил в рядах Советской армии. С 1954 по 1987 год Крепак Г.М. работал на заводе силовых трансформаторов
в г. Биробиджане.
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Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями, знаками «Победитель социалистического соревнования», «Ударник девятой пятилетки». Крепаку Г.М.
присвоены звания «Ударник ленинской трудовой вахты», «Лучший рабочий завода силовых трансформаторов», «Рабочий высокой культуры труда», «Лучший рабочий завода по
профессии», «Ударник трудовой вахты имени XXVI съезда КПСС», «Мастер – золотые
руки».
Документы поступили в 1997 году.

Свидетельство о рождении, трудовая книжка, военный, профсоюзный
билеты, удостоверения, свидетельства, благодарность. Документы жены
Крепак С.Д. Фотографии.
Предметы музейного характера (орден, медали, знаки).
КУДИШ П.И.
73 ед. хр., 1910, 1936–2001 гг.; оп. 15.
Кудиш Петр Иосифович (род. в 1937 г.) – ветеран партии и труда.
Родился в г. Славута Каменец-Подольской области УССР. В 1942 г. семья переехала на Дальний Восток. После окончания школы в 1956 г. Кудиш П.И. работал инструктором Смидовичского райкома ВЛКСМ. После окончания Хабаровского педагогического
института в 1961 г. работал директором Аурской школы, с 1962 г. Кудиш П.И. – первый
секретарь Смидовичского райкома ВЛКСМ, с 1970 года – первый секретарь обкома
ВЛКСМ, с 1973 года – слушатель Высшей партийной школы при ЦК КПСС, с 1975 года –
секретарь Ленинского райкома КПСС, с 1983 по 1986 год – председатель комитета
по телевидению и радиовещанию облисполкома.
Избирался депутатом областного, Ленинского районного Совета депутатов трудящихся (народных депутатов) ЕАО, был помощником депутата Государственной Думы РФ
Штогрина С.И. В 2002 г. Кудиш П.И. выехал на постоянное место жительства в Германию.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.
Документы поступили в 2002 году.

Документы, свидетельствующие об участии Кудиша П.И. в работе
IX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, Хабаровского краевого
смотра научно-технического творчества молодежи. Курсовая работа
Кудиша П.И, конспекты, тексты выступлений, доклады, информационные
справки, рукописные и печатные статьи, рабочие дневники, записные книжки, тетрадь посещений политзанятий. Материалы по истории создания
народного музея в с. Ленинское ЕАО. Картотека, алфавитная книжка, характеристики, составленные Кудишем П.И. на комсомольских, партийных
работников области. Вырезки из газет со статьями, подготовленными Кудишем П.И.
Автобиография, биографические справки, комсомольский, партийные,
членские билеты, партийная карточка члена КП РФ, учетная карточка члена
ВЛКСМ, комсомольская путевка Кудиша П.И. на общественную работу, удо421

стоверения, мандаты, почетные грамоты, приветственные адреса, благодарности, пригласительные билеты, пропуска (копии), письма, открытки. Документы родственников Кудиша П.И. Фотографии.
КУЛЬ М.А.
15 ед. хр., 1947–1999 гг.; оп. 17.
Куль Михаил (Мордко) Абрамович (род. в 1927 г.) – ветеран партии и труда.
Родился в г. Ямполь Винницкой области УССР. С 1944 по 1946 год служил в рядах
Советской армии. В 1947 г. семья переехала в с. Бирофельд Биробиджанского района Еврейской автономной области. С 1947 г. работал заведующим библиотекой, директором
районного Дома культуры. После окончания в 1953 г. Хабаровской краевой культурнопросветительной школы был назначен на должность председателя Валдгеймского сельского Совета. С 1956 г. работал в колхозе «33-я годовщина Октября» заместителем председателя, председателем колхоза. После окончания Хабаровской высшей партийной школы в 1964 г. утвержден секретарем парткома Октябрьского совхоза. С 1968 г. Куль М.А. –
директор Бабстовского совхоза, с 1973 г. – преподаватель, заведующий заочным отделением Биробиджанского сельскохозяйственного техникума. С 1977 г. Куль М.А. работал
в редакции газеты «Биробиджанер штерн».
Награжден медалями «Ветеран труда», «40 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Документы поступили в 1999 году.

Личный листок по учету кадров, документы об образовании (копии),
удостоверения, членские билеты, почетные грамоты, газета «Биробиджанер
штерн» со статьей о деятельности Куля М.А. Документы жены Куль Беллы
Соломоновны.
МАЗО Б.П.
12 ед. хр., 1945–1994 гг.; оп. 2.
Мазо Бэлла Петровна (1923 г. – не уст.) – ветеран партии и труда.
Родилась в г. Киеве. В 1937 г. семья переехала в с. Самару ЕАО. В 1940 г. поступила в Биробиджанское педагогическое училище, в котором проучилась до ноября
1941 года. С 1941 г. работала учителем в сельских школах области, с 1950 г. – в учреждениях культуры: руководителем художественной самодеятельности, заведующей клубом
швейной фабрики, директором Дворца культуры г. Биробиджана. Мазо Б.П. была актером
еврейского народного театра. После окончания Хабаровского краевого культурнопросветительного училища в 1967 г. была утверждена заведующей отделом культуры
Биробиджанского горисполкома. Избиралась депутатом Биробиджанского городского
Совета депутатов трудящихся.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейными медалями. В 1992 г. Мазо Б.П. присвоено звание «Почетный гражданин г. Биробиджана».
Документы поступили в 1994 году.
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Творческая характеристика еврейского народного театра Биробиджанского городского Дворца культуры, подготовленная Мазо Б.П., реферат ученика 7-го класса школы № 3 г. Биробиджана «Из истории еврейского театра»,
написанный по рассказу Мазо Б.П.
Автобиография, профсоюзный, партийный билеты, почетные грамоты,
приветственные адреса, пригласительные билеты, телеграммы, поздравительные открытки. Фотографии.
РУБАН Н.Т.
10 ед. хр., 1937–1991 гг.; оп. 18.
Рубан Николай Тимофеевич (род. в 1930 г.) – ветеран труда.
Родился в с. Золотоножка Константиновского района Амурской области. С 1948 г.
работал слесарем-монтажником в Райчихинской производственно-технической конторе.
С 1950 по 1955 год служил в рядах Советской армии. После демобилизации работал
в тресте «Райчихуглестрой», Биробиджанской трудовой колонии, Биробиджанском заводе
металлоизделий, трестах «Биробиджанстрой», «Биробиджанводстрой», автобазе треста
«Дальтяжстройтранс» на разных должностях.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Документы переданы в 2011 году.

Трудовая книжка, военный билет, удостоверение, свидетельства, профсоюзные билеты, Документы жены Рудаковой Анны Васильевны.
САРАШЕВСКИЙ Д.Х.
16 ед. хр., 1922–1996 гг.; оп. 3.
Сарашевский Даниил Хаймович (1909–1997 гг.) – ветеран партии и труда.
Родился в г. Витебске в Белоруссии. После окончания начальной школы в 1922 г.
работал кузнецом. В 1929 г. семья переехала на Дальний Восток. До 1931 г. Сарашевский
Д.Х. работал плотником в стройконторе ОЗЕТа в с. Амурзет Сталинского района. С 1931
по 1933 год служил в рядах Красной армии. После демобилизации работал председателем
сельпо в с. Амурзет, председателем Амурзетского сельского Совета, уполномоченным
райнаркомзага. С 1938 по 1951 год Сарашевский Д.Х. – председатель Сталинского райисполкома, секретарь облисполкома ЕАО, председатель Биробиджанского городского Совета депутатов трудящихся, заведующий облторготделом, начальник отдела снабжения
Теплоозерского СМУ Главстроя, директор Биробиджанского гастронома. С 1951 по
1983 год работал в тресте «Биробиджанстрой».
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейными медалями, знаком «50 лет пребывания в КПСС».
Документы поступили в 1996 году.

Личное дело, автобиография, характеристики, трудовая книжка, профсоюзный билет, удостоверения, почетная грамота, благодарственное письмо,
поздравительные телеграммы, пригласительные билеты. Рукописная статья
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Заславского Р. о деятельности Сарашевского Д.Х. Документы родственников
Сарашевского Д.Х. Фотографии.
ХАЗАН Н.З.
20 ед. хр., 1925, 1945–1998 гг.; оп. 14.
Хазан Нинель Зеликовна (1931–2008 гг.) – ветеран труда.
Родилась в г. Витебске Белорусской ССР. В 1947 г. семья переехала в г. Биробиджан. Хазан Н.З. окончила Биробиджанский механико-технологический техникум.
С 1948 г. до ухода на пенсию работала на Биробиджанской текстильно-швейной фабрике
ткачихой, съемщицей пряжи, инструктором производственного обучения прядильного
производства.
Хазан Н.З. присвоено звание «Ветеран труда Биробиджанской швейной фабрики».
Документы поступили в 2000 году.

Воспоминания Хазан Н.З., посвященные 50-летию Победы над Германией. Подборка газетных статей и фотоснимков, собранных Хазан Н.З. о деятельности швейной фабрики, праздничных мероприятиях, проходивших
в г. Биробиджане.
Диплом об окончании техникума, характеристика, свидетельство о занесении Хазан Н.З. в Книгу почета Биробиджанской швейной фабрики, членский, читательские билеты, письмо, телеграмма, почетные грамоты, приглашения, поздравительные открытки. Документы родителей Хазан Н.З. Фотографии.
Предметы музейного характера (орден, значок).
ЧЕРЕМИСИН Н.С.
10 ед. хр., 1966–1995 гг.; оп. 6.
Черемисин Николай Степанович (1936–1995 гг.) – ветеран партии и труда.
Родился на ст. Дежневка Смидовичского района Еврейской автономной области.
После окончания школы в 1954 г. поступил в Хабаровский педагогический институт.
С 1959 г. работал учителем истории, директором средней школы № 181 г. Биробиджана.
С 1971 г. Черемисин Н.С. – лектор обкома партии, заместитель директора института комплексного анализа региональных проблем, председатель облисполкома, первый секретарь
областного комитета КП РФ.
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «За отличие в охране государственной границы
СССР».
Документы поступили в 1997 году.

Документы об участии Черемисина Н.С. в работе Всероссийской, областной партийных конференций, областного партийного актива КП РФ.
Статья Черемисина Н.С., опубликованная в газете «Биробиджанер штерн».
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Партийный билет, учетная карточка члена КПСС, партийная карточка
члена КП РФ, удостоверения, диплом за участие в стрелковых соревнованиях. Фотография: Черемисин Н.С. среди ветеранов войны, партии и труда.
ВАСИЛЬЕВ И.А.
Ф. Р-687, 16 ед. хр., 1935–2006 гг.; оп. 1.
Васильев Иван Алексеевич (род. в 1947 г.) – краевед.
Родился в д. Пролетарка Рославльского района Смоленской области. После окончания школы в 1961 г. поступил в Рославльский техникум железнодорожного транспорта,
в 1964 г. – в ГПТУ-10 нефтяников п. Доссор Гурьевской области Казахской ССР. В 1965 г.
был направлен на производственную практику на полуостров Монгишлак, где и остался
работать в Узенькой конторе эксплуатационного бурения помощником бурильщика нефтяных скважин. В 1966 г. был призван на действительную военную службу. После окончания Высшего политического училища в 1971 г. проходил службу в должностях командира взвода, заместителя командира роты по политической части, старшего помощника
начальника штаба полка по строевой части, начальника отдела штаба дивизии, старшего
офицера отдела штаба Восточного округа внутренних войск МВД Российской Федерации.
В 1992 г. уволился в запас. С 1993 г. работал в ПУ-3 г. Биробиджана заместителем директора по административно-хозяйственной части, затем в управлении исполнения наказания
инженером, в Еврейском областном управлении инкассации дежурным инкассатором, в
Биробиджанском региональном филиале «СБС-АГРО» начальником отдела инкассации.
Документы переданы в 2006 году.

Рукописные материалы Васильева И.А. по истории Дальнего Востока
и Еврейской автономной области. Материал, подготовленный Васильевым,
для биографической повести «Цель жизни – Арктика», рабочие тетради. Ксерокопии книг по истории открытия и исследования Северной Земли, документы об Ушакове Г.А., собранные Васильевым И.А. Вырезки из газет с материалами, подготовленными Васильевым И.А.
Автобиография, копии паспорта, военного билета, удостоверения ветерана труда, приглашения, письма. Подборка газетных статей о деятельности
Васильева И.А. Фотографии. Аудиокассета с записью выступления кандидата биологических наук Москолаева Л.И. «70-летие картирования Северной
Земли» на заседании ученого совета института океанологии имени
Ширшова П.П.
КОРЧМИНСКИЙ Н.А.
Ф. Р-307, 8 ед. хр., 1953–1995 гг.; оп. 1.
Корчминский Наум Абрамович (1922–1997 гг.) – журналист, редактор газеты «Биробиджанер штерн».
Родился в г. Бердичеве Житомирской области УССР. В 1937 г. семья переехала
в г. Биробиджан. В 1940 г. после окончания еврейского отделения педагогического училища был направлен в Бираканскую неполную среднюю школу преподавателем русского
языка и литературы. После службы в армии работал директором областной библиотеки
425

имени Шолом-Алейхема, был председателем обкома профсоюза работников просвещения.
С 1955 г. работал в редакции газеты «Биробиджанер штерн» заведующим отделом партийной жизни, затем редактором газеты.
Документы переданы в 1996 году.

Удостоверения, почетные и благодарственные грамоты, приветственные адреса, поздравления, членские билеты. Документы жены Корчминской
Р.И. Фотография: Корчминский Н.А. среди участников третьего съезда Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний
в г. Москве.
МИЛЬЧИНА Л.А.
Ф. Р-705, 124 ед. хр., 1956–2000 гг.; оп. 1, 2.
Мильчина Лариса Абрамовна (род. в 1950 г.) – журналист.
Родилась в г. Хабаровске. Отец – Мильчин Абрам Пейсахович, скульптор, мать –
Герцвольф Нина Лазаревна, заслуженный учитель школы РСФСР. После окончания школы в 1967 г. поступила на курсы машинописи при краевом комитете ДОСААФа. С 1968 г.
работала машинисткой в Хабаровском отделении Государственного проектного института
«Электропроект», внештатно сотрудничала с редакцией передач для детей и юношества
Хабаровского краевого радио. После окончания Дальневосточного государственного университета работала в Читинском областном радиокомитете. В 1978 г. Мильчина Л.А. была
принята в члены Союза журналистов РСФСР. В 1979 г. переехала в г. Владивосток, где
работала редактором многотиражной газеты «Советский краболов», редактором отдела
научно-технической информации центрального проектно-конструкторского и технологического бюро объединения «Дальрыба», в редакции общественно-политических передач
Приморского телевидения. После приезда в г. Биробиджан в 1985 г. Мильчина Л.А. работала корреспондентом газеты «Биробиджанская звезда», с 1987 г. – редактором в комитете
по телевидению и радиовещанию облисполкома, с 1990 г. – заведующей объединенным
отделом художественно-публицистического вещания, с 1991 г. – главным редактором
студии телевидения. Мильчина Л.А. была автором и ведущей еженедельной телепередачи
«Ковчег», преподавала иврит и еврейские традиции в Биробиджанской воскресной еврейской школе.
Документы поступили в 2008 году.

Тексты радиопередач, сценарии теле- и радиопрограмм, подготовленные и проведенные Мильчиной Л.А. Рукописные и печатные статьи, тетрадь
с конспектами, блокнот, пресс-бюллетени, сценарии викторины, конкурса
по изучению еврейских традиций, еврейский календарь. Экслибрисы для
книг, рисунки, выполненные Мильчиной Л.А. Наборы открыток, экслибрисы,
тематические альбомы, брошюры, собранные Мильчиной Л.А.
Автобиография, документы об образовании, трудовая книжка (копия),
трудовой договор, удостоверения, свидетельства, почетные грамоты, письма,
поздравительные открытки. Подборка газетных статей о деятельности Мильчиной Л.А. Книга Кашука Ю. с дарственной надписью Мильчиной Л.А.
Слайды видов г. Биробиджана и с. Амурзет.
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В фонде имеются тетрадь с конспектами Мильчина А.П., копии вырезок из газет «Тихоокеанская звезда», «Молодой дальневосточник» со статьями о Мильчине А.П., книга «Мильчин Ян Петрович (скульптор)».
Фотографии.
ПАНМАН В.И.
Ф. Р-320, 14 ед. хр., 1966–1996 гг.; оп. 1.
Панман Валерий Ильич (1926–2007 гг.) – редактор газеты «Биробиджанская звезда», член Союза журналистов СССР.
Родился в г. Киеве. После окончания школы в 1944 г. добровольно пошел
на службу в Красную армию. После демобилизации приехал с семьей в г. Биробиджан.
С 1953 г. работал военруком в средней школе № 1, с 1955 г. – в редакции газеты «Биробиджанская звезда» на разных должностях. Панман В.И. окончил заочно факультет журналистики Уральского государственного университета имени М. Горького, Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Панман В.И. принимал участие в работе V съезда Союза
журналистов СССР. Избирался депутатом областного Совета народных депутатов нескольких созывов, членом правления Союза журналистов СССР, возглавлял областную
журналистскую организацию, областное литературное объединение. Избирался делегатом
краевой, областной партийных, комсомольской конференций.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», почетным значком «Отличник печати».
Документы переданы в 1996 году.

Тетрадь конспектов на курсах повышения квалификации, вырезки
из газет «Гудок», «Биробиджанская звезда» со статьями Панмана В.И., пакет
документов участнику V съезда Союза журналистов СССР. Документы, свидетельствующие о депутатской деятельности Панмана В.И.
Автобиография, удостоверения, мандаты делегата конференций,
почетные грамоты, приветственные адреса, памятный диплом коллектива
редакции и издательства газеты «Красная звезда». Фотографии.
ШОЙХЕТ Р.С.
Ф. Р-423, 19 ед. хр., 1953–1995 гг.; оп. 1.
Шойхет Роман Самойлович (1931–1995 гг.) – член Союза писателей СССР.
Родился в с. Ефингарь Баштанского района Николаевской области. В 1948 г. семья
Шойхета переехала в с. Пузино Сталинского района Еврейской автономной области. После службы в армии работал грузчиком, трактористом, слесарем, механиком в колхозе,
заместителем директора завода железобетонных изделий в г. Биробиджане. С 1971 г.
работал сотрудником газеты «Биробиджанер штерн». Публиковался в краевых, областных
газетах, журналах «Дальний Восток», «Советиш геймланд», альманахах, коллективных
сборниках. Шойхет Р.С. – автор повестей «Родная земля», «Хлеборобы», романов «Хазары», «Час печали – час отрады», «Без воды растут лишь камни», рассказов «Стужа», «Дорогой белых журавлей», «Письмо», «Единожды и навсегда», «Прозрение старого Лейбы»
и других.
Документы переданы в 1996 году.
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Рабочие тетради, рукописи на русском и еврейском языках. Рукопись
романа «Час печали – час отрады», подготовленного к изданию, аннотация
к нему. Повесть «Хлеборобы», изданная Хабаровским книжным издательством, и рецензия на нее. Вырезки из газет «Тихоокеанская звезда», «Биробиджанская звезда», «Биробиджанер штерн» со статьями, отрывками из романов,
рассказов Шойхета Р.С.
Автобиография, удостоверения, почетные грамоты, телеграммы,
поздравительные письма, открытки, пригласительные билеты. Фотографии.
СВИТКИНА Э.С.
Ф. Р-734, 5 ед. хр., 1970–1987 гг.; оп. 1.
Свиткина Эсфирь Самойловна (1923 г. – не установлено) – отличник печати.
Родилась в рабочей семье. В 1930 г. приехала на станцию Тихонькая. После окончания школы в 1938 г. более тридцати лет проработала в типографии № 3 г. Биробиджана.
Награждена значком «Отличник печати».

Альбом «Первостроители нашего города», удостоверение к значку,
почетный диплом, почетная грамота, поздравительная открытка.
Предметы музейного характера (значок).
КОЗАЧЕНКО М.С.
Ф. Р-735, 50 ед. хр., 1934–2008 гг.; оп. 1, 2.
Козаченко Мария Семеновна (род. в 1923 г.) – заведующая архивом КПСС Еврейской автономной области.
Родилась в с. Явленском Северо-Казахстанской области. В 1932 г. семья переехала
в с. Даниловку Смидовичского района. После окончания школы в 1940 г. поступила
в Хабаровский педагогический институт, который пришлось оставить в связи с началом
войны. Три года работала председателем Даниловского сельсовета. С 1944 г.
Козаченко М.С. – инструктор Смидовичского райкома, обкома партии, первый секретарь
Биробиджанского райкома и Биробиджанского горкома ВЛКСМ, с 1959 по 1979 год –
заведующая партийным архивом. После ухода на пенсию в 1979 г. работала в редакции
газеты «Биробиджанская звезда».
Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина», «За освоение целинных земель», юбилейными
медалями.

Рукописные и печатные материалы, тексты выступлений, лекций, статей. Справка Смидовичского военкомата о прохождении программы подготовки стрелка-снайпера. Вырезки из газет с материалами, подготовленными
Козаченко М.С.
Удостоверения, мандаты, комсомольский, членские билеты, приветственный адрес, почетные грамоты, пригласительные билеты, пропуска, письма, открытки. Подборка газетных статей о деятельности Козаченко М.С.
Фотографии.
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АРХИВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
АРХИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ВЫБОРАМ
ПРЕЗИДЕНТА РСФСР, НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ В ОРГАНЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ, ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ СССР И
РСФСР, ВСЕРОССИЙСКОГО РЕФЕРЕНДУМА ПО ПРОЕКТУ
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Ф. Р-441, 46 ед. хр., 1989–1991, 1993 гг.; оп. 1, 2.
Протоколы окружных и участковых избирательных комиссий об итогах
голосования. Итоги выборов Президента РСФСР, народных депутатов
РСФСР, депутатов Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по ЕАО. Информация об итогах выборов
в Верховный Совет РСФСР, местные Советы народных депутатов (1990 г.).
Протоколы окружных и участковых избирательных комиссий о результатах голосования на референдумах СССР (о необходимости сохранения
Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации
равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности) и РСФСР
(о введении поста Президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием). Итоги голосования по проекту Конституции Российской Федерации
по ЕАО.
Протоколы собраний избирателей по выдвижению кандидатов в народные депутаты, встреч кандидатов в депутаты с избирателями. Предвыборные
программы кандидатов в народные депутаты, биографические справки, листовки, плакаты о кандидатах в депутаты. Учетные карточки и списки доверенных лиц кандидатов в депутаты.
Протоколы общих собраний по выдвижению представителей в состав
участковых избирательных комиссий. Протоколы избирательных комиссий.
Документы по подготовке и проведению выборов народных депутатов,
референдумов СССР и РСФСР.
Справка о предложениях и просьбах избирателей, поступивших в период подготовки выборов народных депутатов СССР (1989 г.).
АРХИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ, СОБРАННЫХ
СОТРУДНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Ф. Р-366, 177 ед. хр., 1957–2008 гг.; оп. 1.
Коллекция создана в 1989 году.
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Повестки дня, порядок и регламент работы областных, районных партийных и комсомольских конференций. План работы выездного лектория
«В семье единой, дружной» (1984 г.). Программы фестивалей, слетов, концертов. Сценарии спектаклей. Слайды праздника «День города» (1989 г.).
Рапорты трудящихся области, посвященные 60-летию СССР. Творческие
паспорта народного ансамбля скрипачей Биробиджанского Дворца культуры
(1979, 1984 гг.).
Магнитная лента с записью Государственного Гимна СССР. План
г. Биробиджана [1970-е гг.]. Удостоверения, мандаты, членские билеты,
дипломы, благодарности, свидетельства, телеграммы, письма, пригласительные билеты, пропуска, почетные ленты, эмблемы, знаки, значки. Обращения,
листовки, плакаты, бюллетени, газеты, календари, альбомы, открытки,
рисунки.
АРХИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ДВИЖЕНИЙ ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Ф. Р-376, 95 ед. хр., 1990–2002 гг.; оп. 1, 2.
Коллекция создана в 1998 г. в связи с поступлением в государственный архив
Еврейской автономной области документов от партий, общественных объединений, движений.
В состав фонда входят документы областной организации Республиканской партии
Российской Федерации, областных региональных организаций Всероссийского общественно-политического движения «Наш дом – Россия», либерально-демократической партии России (ЛДПР), партии «Единство», отделения Общероссийской политической общественной организации «Отечество».
Документы по личному составу выделены в отдельную опись № 2.

Протоколы конференций, общих собраний учредителей, заседаний
советов организаций. Регламент политического консультативного совета и
выписка из решения координационного совета региональной организации
ЛДПР (1998, 2000 гг.). Приказы, распоряжения руководителей областной организации движения «Наш дом – Россия», партии «Единство», председателя
совета регионального отделения «Отечество» по основной деятельности и
личному составу.
Программы, уставы. Документы об образовании, регистрации партий и
движений. Положение о региональных и местных отделениях Общероссийской политической общественной организации «Отечество» [1999 г.].
Штатные расписания, сметы расходов. Бухгалтерские отчеты.
Отчет о работе региональной организации ЛДПР, Бирской первичной
организации, детской организации «Соколенок», молодежной организации
ЛДПР. Информационно-аналитические справки-отчеты о работе областной
организации движения «Наш дом – Россия». Статистические отчеты о перечислении денежных сумм по государственному страхованию, по кадрам.
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Документы о проведении избирательной кампании по выборам Президента РФ, депутатов в Законодательное Собрание области, главы администрации области (1996, 1997 гг.). Паспорта-анкеты административнотерриториальных единиц Смидовичского района по подготовке и проведению выборов.
Документы межрегионального семинара «Совершенствование практической деятельности региональных организаций движения «Наш дом – Россия» Дальнего Востока и Забайкалья России (1998 г.). Доклады областной
организации движения «Наш дом – Россия» на IV съезде (1997 г.). Документы управления пропаганды ЛДПР по проведению общероссийских политических мероприятий (1997 г.), регионального отделения Российского Союза
свободной молодежи в ЕАО.
Образцы документов для регистрации членов областной организации
РПРФ.
Видеокассеты «VIII съезд ЛДПР», «Тайна третьей мировой войны»,
«Новый удар по России» (1998 г.). Сшивы газет: «Правда Жириновского»,
«Мы + вы», «Сокол Жириновского», «ЛДПР» (1998 г.).
Журнал регистрации обращений граждан области. Информационные
бюллетени, письма, обращения, публикации.
Переписка по вопросам деятельности партий и движений.
Трудовые договоры, личные дела, карточки-справки, расчетноплатежные ведомости, книга начисления заработной платы работникам
региональных организаций «Отечество», движения «Наш дом – Россия»,
партии «Единство».
АРХИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ О РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕДВЕДЕВА ДМИТРИЯ
АНАТОЛЬЕВИЧА В ЕВРЕЙСКУЮ АВТОНОМНУЮ ОБЛАСТЬ
Ф. Р-725, 31 ед. хр., 2010 г.; оп. 1–4.
Коллекция создана в 2010 году. Документы поступили от помощника губернатора
Еврейской автономной области Каца Бориса Николаевича, пресс-секретаря губернатора
Еврейской автономной области Новоселовой Натальи Анатольевны, филиала ФГУП
ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Бира» (ГТРК
«Бира»), Биробиджанской еврейской религиозной общины «Фрейд», управления записи
актов гражданского состояния правительства Еврейской автономной области.

Документы о подготовке к визиту Президента Российской Федерации
Медведева Дмитрия Анатольевича в Еврейскую автономную область,
о посещении им Дворца бракосочетания в г. Биробиджане, Биробиджанской
еврейской религиозной общины «Фрейд», синагоги, общества с ограниченной ответственностью «Мебельный комбинат «FОМА». Информации, размещенные на интернет-сайте Президента Российской Федерации и официальном интернет-портале органов государственной власти Еврейской автономной области, статьи, опубликованные в газетах «Биробиджанская звезда»,
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«Биробиджанер штерн», «Община», «Ди Вох», «Газета на дом» о рабочей поездке Президента Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича
в Еврейскую автономную область.
План-схема города Биробиджана с указанием основных промышленных и культурных объектов (2010 г.), карта Еврейской автономной области
(б/д).
Фотоальбом «Рабочая поездка Президента Российской Федерации
Медведева Дмитрия Анатольевича в Еврейскую автономную область», фотографии, видеосюжеты, снятые корреспондентами ГТРК «Бира» (2 июля
2010 г.).
АРХИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ, СОБРАННЫХ
НАРОДНЫМ КРАЕВЕДЧЕСКИМ МУЗЕЕМ СМИДОВИЧСКОГО
РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Ф. Р-726, 83 ед. хр., 1916–1975, 1982 гг.; оп. 1.
Коллекция создана в 2010 году.
В состав фонда входят документы личного происхождения, документы о Гражданской войне и партизанском движении на Дальнем Востоке, фотодокументы.

Воспоминания, автобиографии, диплом Коваля Г.А. об окончании
Московского химико-технологического института имени Менделеева Д.И.,
трудовые книжки, характеристики, аттестат о присвоении Ковалю М.П. звания мастера сельского хозяйства 1 разряда, личное дело председателя колхоза «Дальневосточный колхозник» Костяла Г.В., билет члена первого Приамурского областного съезда профсоюзов Аникиенко В.Н., свидетельства,
красноармейские, орденские, записные, членские книжки, комсомольские
билеты, удостоверения, мандаты, справки, почетные грамоты, благодарности,
письма, вырезки из газет, фотографии.
АРХИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ РАБОТНИКОВ
БИРОБИДЖАНСКОГО ГОРОДСКОГО КОМБИНАТА БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Ф. Р-742, 70 ед. хр., 1928–2012 гг.; оп. 1.
Коллекция создана в 2012 году.
В состав фонда входят документы личного происхождения работников Биробиджанского городского комбината бытового обслуживания населения Петра Николаевича
Вейцера, Тамары Васильевны Головуниной, Степана Ильича Кузнецова, Валентина Ивановича Саныгина, Аркадия Викторовича Солдатенко, Михаила Борисовича Школьника;
фотодокументы.
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Протокол общего собрания учредителей товарищества с ограниченной
ответственностью «Универсал» (1992 г.), воспоминания о деятельности горбыткомбината.
Военный,
партийный,
депутатский,
профсоюзный
билеты
Школьника Ш.Б., дипломы, удостоверения, свидетельства, трудовая книжка
Школьника М.Б., почетные грамоты, юбилейные медали, значок «Заслуженный работник бытового обслуживания населения РСФСР» Школьника Ш.Б.,
фотографии.
ФОТОДОКУМЕНТЫ
КОЛЛЕКЦИЯ ФОТОДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Ф. Р-505, 2936 ед. хр., 1897, 1918, 1920–2011 гг.; оп. 1–4.
Коллекция создана в 1986 году.

Негативы, позитивы, копии позитивов, фотоальбомы, отражающие события и факты из жизни области.
Фотографии объектов промышленности, сельского хозяйства, жилищных комплексов, учебных заведений, культурно-массовых и спортивных мероприятий; работников промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, народного образования, культуры, служащих, общественных деятелей, жителей области; памятников истории и культуры, стихийных бедствий;
виды площадей, улиц г. Биробиджана и местностей области.
КОЛЛЕКЦИЯ ФОТОДОКУМЕНТОВ ПАРТИЙНОГО АРХИВА
ОБКОМА КПСС
Ф. П-919, 482 ед. хр., 1917–1989 гг.; оп. 1.
Коллекция создана в 1985 году.

Позитивы отражают события и факты периода Гражданской войны
на Дальнем Востоке, Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., партийную, комсомольскую и общественную жизнь области.
Фотографии объектов промышленности, сельского хозяйства, культурно-массовых и спортивных мероприятий, участников Гражданской войны
на Дальнем Востоке, Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., работников промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, народного
образования, культуры, служащих, общественных деятелей, жителей
области, памятников истории и культуры.
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НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
3051 книг, брошюр;
544 сшива газет;
667 журналов.
Научно-справочная библиотека формировалась в течение существования архива.
Книги приобретались на средства архива, передавались в дар учеными, краеведами, организациями, учреждениями, частными лицами.
Издания на русском, еврейском, немецком, английском, китайском языках. Среди
них законодательная, общеисторическая литература, энциклопедические словари, книги
по краеведению, статистические сборники, печатные издания.

Нормативно-правовые акты
«Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства
СССР и РСФСР» (1933–1937 гг.), собрание действующего законодательства
и своды законов (1973–1978 гг.), постановления Правительства СССР и
РСФСР (1934–1979, 1981–1990 гг.), постановления Оргкомитета Президиума
Верховного Совета РСФСР по Хабаровскому краю (1939, 1940 гг.), постановления Экономического совета РСФСР (1934–1936, 1938, 1940, 1941 гг.),
Собрание законодательства ЕАО (1998–2009 гг.) и другие.
Справочники, энциклопедии
Большая советская энциклопедия. Второе изд. Тома: 2, 9, 13, 15, 17, 19, 23,
30, 38, 40, 48, 50, 51.
Словарь иностранных слов. Изд. четвертое, перераб. и доп. (М., 1954).
Словарь названий жителей СССР. Около 10000 названий (М., 1975).
Энциклопедический словарь. В двух томах. Т. 2. (М., 1964).
Энциклопедический словарь: современная версия / Ф.А. Брокгауз, И.А. Эфрон (М., 2003).
Философский энциклопедический словарь (М., 1983).
Идиш – русский словарь для школьников / Т. А. Файн. (Москва-Биробиджан,
1993).
Еврейская автономная область: энциклопедический словарь (Хабаровск,
1990).
Точка на карте: краткий топонимический словарь ЕАО / Б.М. Голубь. (Биробиджан, 2003).
Русско-еврейский (идиш) словарь: ок. 40000 слов (М., 1984).
Орфоэпический словарь русского языка (Ростов-на-Дону, 2007).
История сталинского ГУЛАГА. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: собрание документов в 7 томах (М., 2004).
Справочники по административно-территориальному делению СССР и
РСФСР, Хабаровского края и другие.
Издания по истории Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области, краеведению, в том числе: Друянов, М.Б. «Еврейская автономная область (Биробиджан): экономико-географическая характеристика»
(М., 1934); Киржниц, А. «Еврейская автономная область: из истории облас434

ти» (М., 1936); Данилов, А.Д. «Еврейская автономная область (районы): материалы экспедиции 1934 г.» (Ленинград, 1937); «Год работы в Биробиджане:
отчет Биробиджанского райкома ВКП(б) на II районной партийной конференции 26 сентября 1931 г.» (Биробиджан, 1931); Примак, П.В. «Этнокультурная адаптация евреев ЕАО к общественным трансформациям конца XX начала XXI вв. (диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук)» (Биробиджан, 2006); «Красная книга ЕАО: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов ЕАО», (Биробиджан, 2006) и другие.
Книги, сборники еврейских писателей, поэтов, работы краеведов (Д.И. Вайсермана, Е.И. Кудиша, И.С. Бренера), сборники материалов региональных и
областных научно-практических конференций.
Карты, схемы города Биробиджана (на английском, китайском, русском языках).
Периодические издания
Журналы
Историко-архивные издания – «Вопросы истории» (1958–1960, 1965–
1978 гг.), «Исторический архив» (1959–1962 гг.), «Советские архивы» (1968,
1974, 1976–1991 гг.), «Отечественные архивы» (1992–2012 гг.), «Вестник архивиста» (1992–1996, 1998, 2002–2006, 2008–2012 гг.); «Делопроизводство»
(2004, 2006–2008 гг.), «Кадровое дело» (2006–2008 гг.).
Издания на еврейском языке – «Най Эрд» (1932, 1934 гг.), «Ди Гарбер Штиме» (1924 г.), «Икор» (1934 г.), «Дер идишер поер» («Еврейский крестьянин»)
(1928 г.) и др.
Газеты
«Биробиджанская звезда» (г. Биробиджан) (1948–2009 гг.).
«Биробиджанер Штерн» (г. Биробиджан) (1948–2009 гг.).
«Биробиджанская неделя» (г. Биробиджан) (2000–2006 гг.).
«Ди–Вох» (г. Биробиджан) (1996–2000, 2005–2010 гг.).
«Миг» (г. Биробиджан) (2002–2009 гг.).
«На дом» (г. Биробиджан) (2007–2009 гг.).
«Улица Ш-А» (г. Биробиджан) (1994, 1998, 2001 гг.).
«Амурская нива» (с. Ленинское) (1980–1992, 1994–2000 гг.).
«Амурский колхозник» (с. Амурзет) (1957–1959 гг.).
«Горняк Хингана» (г. Облучье) (1951–1959 гг.).
«Искра Хингана» (г. Облучье) (1957–1962, 1966–1992, 1994–1999 гг.).
«Ленинский путь» (п. Смидович) (1957–1959 гг.).
«Ленинское знамя» (с. Ленинское) (1957–1959 гг.).
«Октябрьские зори» (с. Амурзет) (1980–1999 гг.).
«Районный вестник» (п. Смидович) (1994–2006 гг.).
«Светлый путь» (п. Смидович) (1980–1991 гг.).
«Сталинский призыв» (г. Облучье) (1951–1956 гг.).
«Сталинский путь» (с. Амурзет) (1950–1956 гг.).
«Сталинское слово» (п. Смидович) (1948–1956 гг.).
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Вырезки из газет на еврейском языке со статьями о переселении, землеустройстве евреев в СССР, экономическом и правовом положении евреев
в капиталистических странах (1925–1934 гг.).

436

ПРИЛОЖЕНИЯ
СПИСОК НЕАННОТИРУЕМЫХ ФОНДОВ
Акционерное общество открытого типа «Биробиджанагропромхимия» и
его подведомственная сеть. Ф. Р-633, 114 ед. хр., 1975–1996 гг.; оп. 1, 2.
Акционерное общество открытого типа «Биробиджанводмашремонт».
Ф. Р-564, 50 ед. хр., 1977–1997 гг.; оп. 1.
Акционерное общество открытого типа «Биробиджанский мясокомбинат». Ф. Р-207, 293 ед. хр., 1937–1998 гг.; оп. 1.
Акционерное общество открытого типа «Ремонтник». Ф. Р-545,
135 ед. хр., 1981–1998 гг.; оп. 1.
Акционерное общество открытого типа «Рубикон». Ф. Р-568, 27 ед. хр.,
1986–1995 гг.; оп. 1.
Акционерное общество открытого типа «Эврика». Ф. Р-562, 877 ед. хр.,
1967–2000 гг.; оп. 1, 2.
Акционерные общества открытого и закрытого типа Еврейской автономной области. Ф. Р-110, 146 ед. хр., 1988–2007 гг.; оп. 1.
Биробиджанская школа комбайнеров. Ф. Р-126, 2 ед. хр., 1946, 1947 гг.;
оп. 1.
Биробиджанский райрыбакколхозсоюз Еврейской автономной области.
Ф. Р-368, 3 ед. хр., 1938–1940 гг.; оп. 1.
Биробиджанское отделение сельскохозяйственного снабжения (Сельхозснаб) Еврейской автономной области. Ф. Р-217, 6 ед. хр., 1940–1950 гг.;
оп. 1.
Биробиджанское отделение Хабаровского краевого объединения
«Зооветснаб». Ф. Р-634, 14 ед. хр., 1957–1980 гг.; оп. 1.
Биробиджанское районное отделение сельскохозяйственного банка
Дальневосточного края. Ф. Р-181, 6 ед. хр., 1933–1935 гг.; оп. 1.
Ветеринарные станции и лаборатории по борьбе с болезнями животных
Еврейской автономной области. Ф. Р-639, 134 ед. хр., 1945–2004 гг.;
оп. 1–9.
Головной маслозавод Октябрьского района Еврейской автономной
области. Ф. Р-409, 5 ед. хр., 1948–1952 гг.; оп. 1.
Горно-строительное управление № 3 – дочернее предприятие акционерного общества «Дальневосточная горно-строительная компания».
Ф. Р-682, 25 ед. хр., 1991–1996 гг.; оп. 1.
Государственное предприятие «Областное производственное объединение тепловых сетей и отопительных котельных» (Облтеплоэнерго).
Ф. Р-573, 342 ед. хр., 1973–2001 гг.; оп. 1, 2.
Государственное предприятие «Смидовичский завод «Автоспецоборудование». Ф. Р-534, 303 ед. хр., 1960–2000 гг.; оп. 1.
Государственное предприятие Еврейской автономной области
«Октябрьское дорожное ремонтно-строительное управление». Ф. Р-694,
104 ед. хр., 1957–2007 гг.; оп. 1.
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Государственное предприятие Еврейской автономной области «Смидовичское дорожное ремонтно-строительное управление». Ф. Р-701, 276 ед.
хр., 1947–2006 гг.; оп. 1.
Государственное унитарное предприятие «Агропроммехэнерго «Биробиджанское». Ф. Р-570, 20 ед. хр., 1991–2000 гг.; оп. 1.
Государственное унитарное предприятие Еврейской автономной области
по ремонту, строительству и содержанию автомобильных дорог «Биробиджанское дорожное ремонтно-строительное управление». Ф. Р-688,
608 ед. хр., 1939–2007 гг.; оп. 1.
Государственное унитарное предприятие Еврейской автономной области
«Ленинское дорожное ремонтно-строительное управление». Ф. Р-697,
407 ед. хр., 1942–2007 гг.; оп. 1.
Государственное унитарное предприятие Еврейской автономной области
«Облученское дорожное ремонтно-строительное управление». Ф. Р-683,
235 ед. хр., 1955–2006 гг.; оп. 1.
Государственное учреждение «Центр государственного лицензирования
строительной деятельности Еврейской автономной области». Ф. Р-617,
11 ед. хр., 1992–2002 гг.; оп. 1.
Государственный строительный трест «Дальместпромстрой» Еврейской
автономной области. Ф. Р-184, 11 ед. хр., 1934–1936 гг.; оп. 1.
Детский дом, сады, ясли Еврейской автономной области. Ф. Р-229,
58 ед. хр., 1938–1956 гг.; оп. 1–5.
Дом пионеров и школьников Биробиджанского горисполкома. Ф. Р-378,
1 ед.хр., 1960 г.; оп. 1.
Дорожный участок № 1055 Еврейской автономной области. Ф. Р-225,
43 ед. хр., 1947–1971 гг.; оп. 1.
Издательство
литературно-художественного
и
общественнополитического альманаха «Биробиджан». Ф. Р-241, 4 ед. хр., 1946–
1949 гг.; оп. 1.
Индивидуальные частные предприятия Еврейской автономной области.
Ф. Р-202, 80 ед. хр., 1992–2006 гг.; оп. 1 л.
Исполнительный комитет Михайло-Семеновского районного Совета
рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов. Ф. Р-497,
2 ед. хр., 1926–1929 гг.; оп. 1.
Колледж Биробиджанского государственного педагогического института. Ф. Р-210, 5067 ед. хр., 1937–2001 гг.; оп. 1–3.
Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов СССР
по Биробиджанскому району. Ф. Р-274, 3 ед. хр., 1949–1953 гг.; оп.1.
Ленинская районная контора коммунального хозяйства. Ф. Р-433,
20 ед. хр., 1947–1958 гг.; оп. 1.
Ленинское районное отделение «Роспечать» Еврейской автономной
области. Ф. Р-675, 13 ед. хр., 1963–1999 гг.; оп. 1.
Ленинское ремонтно-строительное арендное предприятие. Ф. Р-449,
92 ед. хр., 1964–1994 гг.; оп. 1.
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Ликвидированные заготовительные конторы Еврейской автономной
области. Ф. Р-7, 406 ед. хр., 1934–2001 гг.; оп. 1–8.
Ликвидированные передвижные механизированные колонны треста
«Биробиджанцелинстрой». Ф. Р-542, 1201 ед. хр., 1955–2000 гг.; оп. 1–6.
Ликвидированные передвижные механизированные колонны треста
«Биробиджанводстрой». Ф. Р-544, 317 ед. хр., 1958–1994 гг.; оп. 1–5.
Ликвидированные предприятия деревообрабатывающей промышленности Еврейской автономной области. Ф. Р-522, 1549 ед. хр., 1926–1999 гг.;
оп. 1 – 5.
Ликвидированные предприятия молочной промышленности Еврейской
автономной области. Ф. Р-523, 363 ед. хр., 1949–2005 гг.; оп. 1–5.
Ликвидированные предприятия по обеспечению топливом Еврейской
автономной области. Ф. Р-502, 62 ед. хр., 1966–1999 гг.; оп. 1–3.
Ликвидированные промышленные предприятия строительных материалов Еврейской автономной области. Ф. Р-509, 1135 ед. хр.,
1955–2000 гг.; оп. 1–5.
Ликвидированные транспортные предприятия Еврейской автономной
области. Ф. Р-540, 1119 ед. хр., 1961–2002 гг.; оп. 1–7.
Ликвидированные хлебоприемные предприятия Еврейской автономной
области. Ф. Р-336, 941 ед. хр., 1935–2002 гг.; оп. 1–10, 1л.
Малые и совместные предприятия Еврейской автономной области.
Ф. Р-280, 49 ед. хр., 1969–1997 гг.; оп. 1, 2.
Местный комитет профессионального союза отдела культуры Биробиджанского райисполкома. Ф. Р-394, 3 ед. хр., 1951–1955 гг.; оп. 1.
Механизированное карьерное хозяйство Хабаровского краевого управления автомобильных и шоссейных дорог. Ф. Р-261, 9 ед. хр.,
1951–1955 гг.; оп. 1, 2.
Муниципальное унитарное предприятие «Биробиджанское пассажирское автотранспортное предприятие» муниципального образования
«Город Биробиджан». Ф. Р-698, 913 ед. хр., 1935–2007 гг.; оп. 1.
Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство по уборке
города». Ф. Р-635, 180 ед. хр., 1962–2004 гг.; оп. 1.
Муниципальные предприятия Еврейской автономной области. Ф. Р-171,
109 ед. хр., 1990–2011 гг.; оп. 1–3.
Народный суд 18-го участка Амурской области. Ф. Р-38, 5 ед. хр., 1921,
1922 гг.; оп. 1.
Областная ветеринарная бактериологическая лаборатория Еврейской
автономной области. Ф. Р-240, 5 ед. хр., 1951–1954 гг.; оп. 1.
Областное государственное учреждение «Центр по обеспечению полномочий Еврейской автономной области в вопросах гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности» и его подведомственная сеть. Ф. Р-693, 258 ед. хр.,
1934–2005 гг.; оп. 1.
Областной строительный трест Еврейской автономной области. Ф. Р-74,
89 ед. хр., 1934–1941 гг.; оп. 1, 2.
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Облученское районное отделение Хабаровского краевого объединения
«Сельхозтехника»1. Ф. Р-485, 11 ед. хр., 1945–1968 гг.; оп. 1.
Общества и товарищества с ограниченной ответственностью Еврейской
автономной области. Ф. Р-143, 650 ед. хр., 1972–2012 гг.; оп. 1, 2.
Общество с ограниченной ответственностью «Агроэлектромонтаж».
Ф. Р-733, 193 ед. хр., 1972–2011 гг.; оп. 1л.
Общество с ограниченной ответственностью «Агросантехмонтаж».
Ф. Р-739, 161 ед. хр., 1969–2011 гг.; оп. 1л.
Общество с ограниченной ответственностью «Биробиджанремстрой» и
его подведомственные организации. Ф. Р-599, 286 ед. хр., 1986–2002 гг.;
оп. 1–6.
Общество с ограниченной ответственностью «Биробиджанская кондитерская фабрика». Ф. Р-255, 648 ед. хр., 1946–2004 гг.; оп. 1–3.
Общество с ограниченной ответственностью «Типография». Ф. Р-556,
180 ед. хр., 1937–2001 гг.; оп. 1, 2.
Отдел сельского и колхозного строительства Ленинского райисполкома
Еврейской автономной области. Ф. Р-437, 16 ед. хр., 1949–1953 гг.; оп. 1,
1л.
Отделение рабоче-крестьянской милиции Ленинского района Еврейской
автономной области. Ф. Р-2, 14 ед. хр., 1936–1941 гг.; оп. 1.
Открытое акционерное общество «Биробиджанский комбикормовый
завод». Ф. Р-538, 167 ед. хр., 1950–2001 гг.; оп. 1.
Открытое акционерное общество «Биробиджанский машиностроительный завод». Ф. Р-328, 316 ед. хр., 1975–1999 гг.; оп. 1.
Открытое акционерное общество «Зима». Ф. Р-709, 242 ед. хр.,
1946–2008 гг.; оп. 1.
Открытое акционерное общество «Разрез «Ушумунский». Ф. Р-708,
56 ед. хр., 1991–2009 гг.; оп. 1.
Открытое акционерное общество «Трансстрой». Ф. Р-628, 459 ед. хр.,
1972–2003 гг.; оп. 1, 2.
Потребительское общество «Амур». Ф. Р-666, 414 ед. хр., 1966–2003 гг.;
оп. 1.
Предприятия по производству пива и безалкогольных напитков Еврейской автономной области. Ф. Р-471, 192 ед. хр., 1947–2000 гг.; оп. 1, 2.
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Государственнокооперативном агропромышленном объединении Еврейской автономной области. Ф. Р-724, 5 ед. хр., 1990–1993 гг.; оп. 1л.
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Пузиновская нефтебаза Октябрьского района Еврейской автономной
области. Ф. Р-737, 11 ед. хр., 1962–2000 гг.; оп. 1.

1 Документы постоянного хранения Облученского районного отделения Хабаровского краевого объединения «Сельхозтехника» за 1963–1968 гг. отложились в Ф. Р-128.
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1

В фонде имеются штатные расписания, сметы расходов пункта уполномоченного Хабаровского краевого
коммунального банка по Еврейской автономной области за 1951–1953 годы.
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Дворец культуры города Биробиджана (Ф. Р-334), 304
Двуреченская сельская администрация Облученского района (Ф. Р-584), 58
Дежневская сельская администрация Ленинского района (Ф. Р-654), 57
Департамент федеральной государственной службы занятости населения
по Еврейской автономной области (Ф. Р-527), 245
Депутаты Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР
(ОАФ Р-116), 392
Дирекция радиосети Еврейской автономной области (Ф. Р-317), 223
Добринская сельская администрация Октябрьского района (Ф. Р-644), 58
Дорожные отделы исполкомов областного и районных Советов депутатов
трудящихся Еврейской автономной области (ОАФ Р-248), 217
Дубовская сельская администрация административно-территориальной единицы муниципального образования «Биробиджанский район» (Ф. Р-609), 58
Дубовская сельская администрация Биробиджанского района (Ф. Р-516), 57
Еврейская областная оборонная спортивно-техническая организация
(Ф. Р-271), 341
Еврейская областная организация профсоюза работников здравоохранения
РФ (Ф. Р-43), 335
Еврейское автономное областное отделение общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест» (Ф. Р-213), 343
Еврейское областное агентство «Союзпечать» (Ф. Р-460), 226
Еврейское областное управление инкассации Российского объединения
инкассации Центрального банка Российской Федерации (Ф. Р-605), 90
Еврейское областное управление промышленно-строительного банка СССР
(Ф. Р-419), 88
Еврейское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (Ф. Р-590), 91
Екатерино-Никольская таможня (Ф. И-29), 19
Желтояровская сельская администрация административно-территориальной
единицы
муниципального
образования
«Биробиджанский
район»
(Ф. Р-613), 58
Желтояровская
сельская администрация Биробиджанского района
(Ф. Р-410), 57
Законодательное собрание Еврейской автономной области (Ф. Р-512), 59
Закрытое акционерное общество «Восток Холдинг» (Ф. Р-704), 133
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Закрытое акционерное общество «Известковый завод» (Ф. Р-66), 122
Закрытое акционерное общество «Раддевское» Облученского района
(Ф. Р-421), 171
Заслуженные работники просвещения (Ф. Р-63), 398
Заслуженные работники, отличники здравоохранения (ОАФ Р-65), 396
Заслуженные работники, передовики сельского хозяйства (ОАФ Р-68), 393
Избирательная комиссия Еврейской автономной области (Ф. Р-541), 65
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР
(Ф. Р-192), 64
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР
(Ф. Р-137), 64
Избирательные комиссии по выборам в местные Советы народных депутатов
по Еврейской автономной области (Ф. Р-136), 64
Известковская
поселковая
администрация
Облученского
района
(Ф. Р-578), 47
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по Биробиджанскому району Еврейской автономной области (Ф. Р-262), 79
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по Ленинскому району (Ф. Р-591), 79
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по Облученскому району (Ф. Р-254), 79
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по Октябрьскому району (Ф. Р-736), 79
Исполнительный комитет Амурзетского сельского Совета народных депутатов Октябрьского района (Ф. Р-35), 52
Исполнительный комитет Аурского сельского Совета народных депутатов
Смидовичского района (Ф. Р-193), 53
Исполнительный комитет Бабстовского сельского Совета народных депутатов Ленинского района (Ф. Р-109), 49
Исполнительный комитет Башмакского сельского Совета народных депутатов Ленинского района (Ф. Р-113), 49
Исполнительный комитет Башуровского сельского Совета народных депутатов Облученского района (Ф. Р-452), 51
Исполнительный комитет Биджанского сельского Совета народных депутатов Ленинского района (Ф. Р-120), 49
Исполнительный комитет Бираканского поселкового Совета народных депутатов Облученского района (Ф. Р-391), 43
Исполнительный комитет Биробиджанского городского Совета народных
депутатов (Ф. Р-101), 29
Исполнительный комитет Биробиджанского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Ф. Р-186), 22
Исполнительный комитет Биробиджанского районного Совета народных
депутатов (Ф. Р-298), 36
Исполнительный комитет Бирофельдского сельского Совета народных депутатов Биробиджанского района (Ф. Р-360), 48
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Исполнительный комитет Бирского поселкового Совета народных депутатов
Облученского района (Ф. Р-446), 44
Исполнительный комитет Бирушкинского сельского Совета народных депутатов Биробиджанского района (Ф. Р-361), 48
Исполнительный комитет Благословенского сельского Совета народных
депутатов Октябрьского района (Ф. Р-318), 52
Исполнительный комитет Будуканского сельского Совета народных депутатов Облученского района (Ф. Р-463), 52
Исполнительный комитет Валдгеймского сельского Совета народных депутатов Биробиджанского района (Ф. Р-359), 48
Исполнительный комитет Венцелевского сельского Совета народных депутатов Ленинского района (Ф. Р-82), 50
Исполнительный комитет Владимировского сельского Совета народных
депутатов Смидовичского района (Ф. Р-16), 53
Исполнительный комитет Волочаевского поселкового Совета народных
депутатов Смидовичского района (Ф. Р-166), 45
Исполнительный комитет Волочаевского сельского Совета народных депутатов Смидовичского района (Ф. Р-40), 54
Исполнительный комитет Воскресеновского сельского Совета народных
депутатов Ленинского района (Ф. Р-443), 50
Исполнительный комитет Головинского сельского Совета народных депутатов Биробиджанского района (Ф. Р-362), 49
Исполнительный комитет Даниловского сельского Совета народных депутатов Смидовичского района (Ф. Р-383), 54
Исполнительный комитет Двуреченского сельского Совета народных депутатов Облученского района (Ф. Р-89), 52
Исполнительный комитет Дежневского сельского Совета народных депутатов Ленинского района (Ф. Р-118), 50
Исполнительный комитет Добринского сельского Совета народных депутатов Октябрьского района (Ф. Р-405), 52
Исполнительный комитет Дубовского сельского Совета народных депутатов
Биробиджанского района (Ф. Р-365), 49
Исполнительный комитет Екатерино-Никольского сельского Совета народных депутатов Октябрьского района (Ф. Р-398), 53
Исполнительный комитет Желтояровского сельского Совета народных депутатов Биробиджанского района (Ф. Р-353), 49
Исполнительный комитет Известковского поселкового Совета народных
депутатов Облученского района (Ф. Р-387), 44
Исполнительный комитет Инского сельского Совета народных депутатов
Смидовичского района (Ф. Р-4), 54
Исполнительный комитет Калининского сельского Совета народных депутатов Ленинского района (Ф. Р-79), 50
Исполнительный комитет Камышовского сельского Совета народных депутатов Смидовичского района (Ф. Р-191), 54
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Исполнительный комитет Квашнинского сельского Совета народных депутатов Ленинского района (Ф. Р-432), 50
Исполнительный комитет Кимканского сельского Совета народных депутатов Облученского района (Ф. Р-461), 52
Исполнительный комитет Киргинского сельского Совета народных депутатов Биробиджанского района (Ф. Р-363), 49
Исполнительный комитет Кировского сельского Совета народных депутатов
Ленинского района (Ф. Р-80), 50
Исполнительный комитет Ключевского сельского Совета народных депутатов Смидовичского района (Ф. Р-473), 54
Исполнительный комитет Кукелевского сельского Совета народных депутатов Ленинского района (Ф. Р-115), 50
Исполнительный комитет Кульдурского поселкового Совета народных депутатов Облученского района (Ф. Р-462), 44
Исполнительный комитет Кульдурского сельского Совета народных депутатов Облученского района (Ф. Р-26), 52
Исполнительный комитет Лазаревского сельского Совета народных депутатов Ленинского района (Ф. Р-107), 50
Исполнительный комитет Ленинского районного Совета народных депутатов
(Ф. Р-18), 36
Исполнительный комитет Ленинского сельского Совета народных депутатов
Ленинского района (Ф. Р-85), 50
Исполнительный комитет Лондоковского поселкового Совета народных
депутатов Облученского района (Ф. Р-392), 44
Исполнительный комитет Нагибовского сельского Совета народных депутатов Октябрьского района (Ф. Р-489), 53
Исполнительный комитет Найфельдского сельского Совета народных депутатов Биробиджанского района (Ф. Р-417), 49
Исполнительный комитет Нижне-Спасского сельского Совета народных
депутатов Смидовичского района (Ф. Р-475), 54
Исполнительный комитет Николаевского поселкового Совета народных
депутатов Смидовичского района (Ф. Р-344), 45
Исполнительный комитет Новинского сельского Совета народных депутатов
Ленинского района (Ф. Р-436), 51
Исполнительный комитет Новотроицкого сельского Совета народных депутатов Ленинского района (Ф. Р-108), 51
Исполнительный комитет Облученского городского Совета народных депутатов (Ф. Р-482), 31
Исполнительный комитет Облученского районного Совета народных депутатов (Ф. Р-260), 36
Исполнительный комитет Октябрьского районного Совета народных депутатов (Ф. Р-313), 36
Исполнительный комитет Партизанского сельского Совета народных депутатов Смидовичского района (Ф. Р-188), 54
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Исполнительный комитет Пашковского сельского Совета народных депутатов Облученского района (Ф. Р-483), 52
Исполнительный комитет Песчановского сельского Совета народных депутатов Смидовичского района (Ф. Р-189), 54
Исполнительный комитет Петровского сельского Совета народных депутатов
Смидовичского района (Ф. Р-167), 54
Исполнительный комитет Покровского сельского Совета народных депутатов Смидовичского района (Ф. Р-8), 54
Исполнительный комитет Полевского сельского Совета народных депутатов
Октябрьского района (Ф. Р-374), 53
Исполнительный комитет Преображеновского сельского Совета народных
депутатов Ленинского района (Ф. Р-431), 51
Исполнительный комитет Приамурского поселкового Совета народных депутатов Смидовичского района (Ф. Р-469), 45
Исполнительный комитет Птичнинского сельского Совета народных депутатов Биробиджанского района (Ф. Р-457), 49
Исполнительный комитет Пузиновского сельского Совета народных депутатов Октябрьского района (Ф. Р-311), 53
Исполнительный комитет Раддевского сельского Совета народных депутатов
Облученского района (Ф. Р-453), 52
Исполнительный комитет Самаро-Орловского сельского Совета народных
депутатов Смидовичского района (Ф. Р-474), 55
Исполнительный комитет Самарского сельского Совета народных депутатов
Октябрьского района (Ф. Р-404), 53
Исполнительный комитет Смидовичского районного Совета народных депутатов (Ф. Р-140), 37
Исполнительный комитет Смидовичского поселкового Совета народных
депутатов Смидовичского района (Ф. Р-90), 45
Исполнительный комитет Совета народных депутатов Еврейской автономной
области (Ф. Р-75), 23
Исполнительный комитет Союзненского сельского Совета народных депутатов Октябрьского района (Ф. Р-397), 53
Исполнительный комитет Сталинского сельского Совета народных депутатов
Октябрьского района (Ф. Р-402), 53
Исполнительный комитет Степановского сельского Совета народных депутатов Ленинского района (Ф. Р-86), 51
Исполнительный комитет Степновского сельского Совета народных депутатов Ленинского района (Ф. Р-662), 51
Исполнительный комитет Столбовского сельского Совета народных депутатов Октябрьского района (Ф. Р-331), 53
Исполнительный комитет Сутарского сельского Совета народных депутатов
Облученского района (Ф. Р-454), 52
Исполнительный комитет Тельмановского поселкового Совета народных
депутатов Смидовичского района (Ф. Р-380), 45
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Исполнительный комитет Теплоозерского поселкового Совета народных
депутатов Облученского района (Ф. Р-447), 44
Исполнительный комитет Урканского сельского Совета народных депутатов
Ленинского района (Ф. Р-77), 51
Исполнительный комитет Урминского сельского Совета народных депутатов
Смидовичского района (Ф. Р-381), 55
Исполнительный комитет Хинганского поселкового Совета народных депутатов Облученского района (Ф. Р-390), 44
Исполнительный комитет Чуркинского сельского Совета народных депутатов Ленинского района (Ф. Р-636), 51
Камышовская сельская администрация Смидовичского района (Ф. Р-711), 58
Карточное бюро Еврейской автономной области (Ф. Р-129), 235
Кимканская сельская администрация Облученского района (Ф. Р-582), 58
Киргинская сельская администрация административно-территориальной
единицы
муниципального
образования
«Биробиджанский
район»
(Ф. Р-615), 58
Киргинская сельская администрация Биробиджанского района (Ф. Р-520), 57
Ключевская сельская администрация Смидовичского района (Ф. Р-680), 58
Книги регистрации актов гражданского состояния (метрические книги),
(Ф. И-490), 21
Козаченко М.С. (Ф. Р-735), 428
Коллективное пчеловодческое предприятие «Первомайское» Октябрьского
района (Ф. Р-245), 173
Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Полевое» Октябрьского
района (Ф. Р-343), 173
Коллекция фотодокументов государственного архива Еврейской автономной
области (Ф. Р-505), 433
Колхоз «Трудовая Нива» Ленинского района Еврейской автономной области
(Ф. Р-478), 161
Комиссия по делам бывших партизан и красноармейцев Еврейской автономной области (Ф. Р-209), 340
Комитет государственной статистики Еврейской автономной области
(Ф. Р-87), 105
Комитет народного контроля Еврейской автономной области и подведомственные ему комитеты (ОАФ Р-472), 69
Комитет партийно-государственного контроля областного комитета КПСС и
исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся Еврейской автономной области и подведомственные ему комитеты (ОАФ Р-407), 67
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Еврейской автономной
области (Ф. Р-595), 141
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Ленинского района
(Ф. Р-743), 142
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Облученского района
(Ф. Р-548), 142
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Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Октябрьского района,
(Ф. Р-674), 142
Комитет по молодежной политике правительства Еврейской автономной
области (Ф. Р-567), 259
Комитет по политике цен правительства Еврейской автономной области
(Ф. Р-533), 75
Комитет по социальной защите населения администрации Октябрьского района (Ф. Р-329), 255
Комитет по управлению государственным имуществом правительства Еврейской автономной области (Ф. Р-601), 101
Комитет по управлению имуществом муниципальной собственности администрации
муниципального
образования
«Облученский
район»
(Ф. Р-550), 103
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Биробиджанский район» (Ф. Р-528), 103
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Ленинский район» (Ф. Р-689), 103
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Октябрьского района (Ф. Р-673), 104
Комитет
по
управлению
муниципальным
имуществом
мэрии
муниципального образования «Город Биробиджана» (Ф. Р-532), 103
Комитет по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области (Ф. Р-455), 277
Комитет по физической культуре и спорту при Биробиджанском горисполкоме (Ф. Р-31), 279
Комитет по физической культуре и спорту при Биробиджанском райисполкоме (Ф. Р-149), 279
Комитет по физической культуре и спорту при Ленинском райисполкоме
(Ф. Р-132), 279
Комитет по физической культуре и спорту при Облученском райисполкоме
(Ф. Р-316), 279
Комитет по физической культуре и спорту при Октябрьском райисполкоме
(Ф. Р-12), 279
Комитет по физической культуре и спорту при Смидовичском райисполкоме
(Ф. Р-60), 279
Комитет профессионального союза работников госучреждений Облученского
района (Ф. Р-408), 338
Комитет социальной защиты населения мэрии муниципального образования
«Город Биробиджан» (Ф. Р-170), 254
Комитет социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области (Ф. Р-6), 252
Коммерческий банк развития Еврейской автономной области (Ф. Р-415), 90
Контрольное управление губернатора Еврейской автономной области
(Ф. Р-571), 70
Корчминский Н.А. (Ф. Р-307), 425
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Красивенская сельская администрация административно-территориальной
единицы
муниципального
образования
«Биробиджанский
район»
(Ф. Р-611), 58
Красивенская
сельская
администрация
Биробиджанского
района
(Ф. Р-470), 57
Кульдурский лесхоз (Ф. Р-420), 200
Лазаревская сельская администрация Ленинского района (Ф. Р-676), 57
Ленинская сельская администрация Ленинского района (Ф. Р-658), 57
Ленинская центральная районная больница (Ф. Р-272), 264
Ленинский механизированный лесхоз (Ф. Р-435), 200
Ленинский районный комитет профессионального союза работников сельского хозяйства (Ф. Р-98), 332
Ленинский районный народный суд (Ф. Р-36), 315
Ленинский районный совет общества содействия обороне и авиационнохимическому строительству СССР (Осоавиахим) Еврейской автономной
области (Ф. Р-122), 340
Ленинское отделение Федерального казначейства Министерства финансов
Российской Федерации (Ф. Р-744), 77
Ленинское противочумное отделение Еврейской автономной области
(Ф. Р-267), 277
Ленинское районное агропромышленное объединение (Ф. Р-692), 153
Ленинское районное потребительское общество (Ф. Р-290), 190
Лесозаводы Еврейской автономной области (ОАФ Р-312), 204
Леспромхозы Еврейской автономной области (ОАФ Р-168), 203
Ликвидированные предприятия горнодобывающей промышленности Еврейской автономной области (ОАФ Р-388), 117
Листы с подписями граждан под воззванием постоянного комитета всемирного конгресса сторонников мира по Еврейской автономной области
(Ф. Р-154), 344
Лондоковская
поселковая
администрация
Облученского
района
(Ф. Р-579), 47
Машинно-тракторные
станции
Еврейской
автономной
области
(ОАФ Р-32), 183
Миграционная служба Еврейской автономной области (Ф. Р-553), 244
Мильчина Л.А. (Ф. Р-705), 426
Михайло-Семеновская таможня (Ф. И-30), 20
Муниципальное учреждение здравоохранения «Валдгеймская центральная
районная больница» (Ф. Р-23), 264
Мэрия муниципального образования «Город Биробиджан» (Ф. Р-569), 34
Найфельдская сельская администрация административно-территориальной
единицы
муниципального
образования
«Биробиджанский
район»
(Ф. Р-610), 58
Найфельдская
сельская
администрация
Биробиджанского
района
(Ф. Р-514), 57
Народный суд Смидовичского района (Ф. Р-88), 315
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Научная комиссия при плановой комиссии исполнительного комитета Совета
депутатов трудящихся Еврейской автономной области (Ф. Р-138), 283
Николаевское почтово-телеграфное отделение Дальневосточного округа связи Амурской губернии (Ф. И-39), 19
Областная организация общества «Знание» (Ф. Р-265), 343
Областная универсальная научная библиотека имени Шолом-Алейхема
(Ф. Р-215), 305
Областное государственное бюджетное учреждение «Киновидеопрокат» и
подведомственные организации (ОАФ Р-418), 307
Областное государственное учреждение здравоохранения «Детский санаторий» (Ф. Р-732), 270
Областное государственное учреждение здравоохранения «Онкологический
диспансер» (Ф. Р-592), 272
Областное государственное учреждение здравоохранения «Психиатрическая
больница» (Ф. Р-406), 268
Областной военный комиссариат (Ф. Р-308), 311
Областной институт усовершенствования учителей (Ф. Р-333), 291
Областной комитет международной организации помощи борцам революции
(МОПР) (Ф. Р-199), 339
Областной комитет профессионального союза медицинских работников
(Ф. Р-268), 335
Областной комитет профессионального союза работников агропромышленного комплекса (Ф. Р-22), 331
Областной комитет профессионального союза работников госучреждений и
общественного обслуживания (Ф. Р-458), 338
Областной комитет профессионального союза работников народного образования и науки (Ф. Р-249), 336
Областной комитет профессионального союза работников связи
(Ф. Р-134), 334
Областной комитет профессионального союза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства
(Ф. Р-273), 334
Областной комитет профессионального союза рабочих местной промышленности (Ф. Р-253), 330
Областной комитет профессионального союза рабочих строительства и промышленности строительных материалов (Ф. Р-467), 330
Областной краеведческий музей (Ф. Р-459), 305
Областной совет Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов
(ВОИР) (Ф. Р-119), 341
Областной совет добровольного спортивного общества «Спартак»
(Ф. Р-246), 282
Областной
совет
добровольного
спортивного
общества
«Труд»
(Ф. Р-495), 282
Областной
совет
физкультурно-спортивного
общества
«Урожай»
(Ф. Р-61), 282
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Областной совет физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия»
(Ф. Р-477), 282
Областной центр занятости населения Октябрьского района (Ф. Р-738), 249
Облученский районный комитет профессионального союза работников сельского хозяйства (Ф. Р-399), 332
Облученский районный суд (Ф. Р-480), 315
Облученское отделение федерального казначейства Министерства финансов
Российской Федерации (Ф. Р-631), 77
Облученское районное агропромышленное объединение (Ф. Р-393), 153
Облученское районное потребительское общество (Ф. Р-340), 190
Общественные организации Еврейской автономной области (коллекция
документов) (Ф. Р-309), 322
Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Лето» Биробиджанского района (Ф. Р-555), 166
Общество с ограниченной ответственностью «Головинское»
(с. Надежденское) Биробиджанского района (Ф. Р-69), 165
Общество с ограниченной ответственностью «Красивенское»
(с. Красивое) Биробиджанского района (Ф. Р-232), 166
Общество с ограниченной ответственностью «Пашковское» (с. Пашково)
Облученского района (Ф. Р-321), 171
Октябрьский механизированный лесхоз (Ф. Р-54), 201
Октябрьский районный комитет охраны окружающей среды и природных
ресурсов (Ф. Р-677), 139
Октябрьский районный комитет профессионального союза работников сельского хозяйства (Ф. Р-91), 332
Октябрьский районный народный суд (Ф. Р-34), 315
Октябрьское районное агропромышленное объединение (Ф. Р-588), 153
Октябрьское районное потребительское общество (Ф. Р-55), 191
Организации, предприятия бытового обслуживания населения Еврейской
автономной области (ОАФ Р-162), 240
Организации, предприятия по производственно-техническому обеспечению
сельского хозяйства Еврейской автономной области (ОАФ Р-128), 155
Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Биробиджана
(Ф. Р-114), 210
Отдел государственной статистики Облученского района (Ф. Р-258), 107
Отдел государственной статистики Октябрьского района (Ф. Р-400), 107
Отдел государственной статистики Смидовичского района (Ф. Р-5), 107
Отдел государственной фельдъегерской службы при Правительстве Российской Федерации в городе Биробиджане (Ф. Р-706), 223
Отдел здравоохранения Биробиджанского горисполкома (Ф. Р-269), 262
Отдел здравоохранения Биробиджанского райисполкома (Ф. Р-277), 262
Отдел здравоохранения Ленинского райисполкома (Ф. Р-20), 262
Отдел здравоохранения Облученского райисполкома (Ф. Р-178), 262
Отдел здравоохранения Смидовичского райисполкома (Ф. Р-484), 262
Отдел здравоохранения Сталинского райисполкома (Ф. Р-411), 262
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Отдел капитального строительства правительства Еврейской автономной
области (Ф. Р-220), 212
Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Биробиджанского городского Совета депутатов трудящихся (Ф. Р-141), 238
Отдел культуры администрации Ленинского района (Ф. Р-112), 302
Отдел культуры администрации муниципального образования «Облученский
район» (Ф. Р-226), 302
Отдел культуры администрации муниципального образования «Октябрьский
район» (Ф. Р-56), 302
Отдел культуры администрации района муниципального образования «Биробиджанский район» (Ф. Р-496), 302
Отдел культуры администрации Смидовичского района (Ф. Р-465), 302
Отдел культуры мэрии муниципального образования «Город Биробиджан»
(Ф. Р-180), 302
Отдел опеки и попечительства мэрии города муниципального образования
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области (Ф. Р-740), 295
Отдел охраны окружающей среды Ленинского района (Ф. Р-627), 139
Отдел охраны окружающей среды Облученского района (Ф. Р-235), 139
Отдел пищевой и мясомолочной промышленности администрации Еврейской
автономной области (Ф. Р-438), 160
Отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления правительства Еврейской автономной области (Ф. Р-620), 62
Отдел по вопросам экономики, потребительского рынка и услуг администрации района муниципального образования «Ленинский район» (Ф. Р-690), 97
Отдел по делам литературы и издательств Еврейской автономной области
(Ф. Р-27), 228
Отдел по делам строительства и архитектуры Биробиджанского райисполкома (Ф. Р-200), 211
Отдел по делам строительства и архитектуры Ленинского райисполкома
(Ф. Р-95), 211
Отдел по делам строительства и архитектуры Облученского райисполкома
(Ф. Р-385), 211
Отдел по делам строительства и архитектуры Октябрьского райисполкома
(Ф. Р-212), 211
Отдел развития крестьянских хозяйств и личных подворий, садоводства и
огородничества
правительства
Еврейской
автономной
области
(Ф. Р-543), 158
Отдел социальной защиты и медицинского обслуживания населения администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный
район» (Ф. Р-182), 254
Отдел социальной защиты населения администрации Ленинского района
(Ф. Р-430), 254
Отдел социальной защиты населения администрации Облученского района
(Ф. Р-303), 254
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Отдел социальной защиты населения администрации Смидовичского района
(Ф. Р-276), 255
Отдел торговли администрации Еврейской автономной области
(Ф. Р-133), 230
Отдел торговли Биробиджанского горисполкома (Ф. Р-14), 233
Отдел торговли Ленинского райисполкома (Ф. Р-111), 233
Отдел торговли Смидовичского райисполкома (Ф. Р-370), 233
Отдел экономики и прогнозирования администрации Ленинского района
(Ф. Р-252), 97
Отдел экономики и прогнозирования администрации Облученского района
(Ф. Р-176), 97
Отдел экономики и прогнозирования администрации Смидовичского района
(Ф. Р-468), 97
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Еврейской автономной области (Ф. Р-606), 257
Отделы культурно-просветительной работы исполнительных комитетов
областного и районных Советов депутатов трудящихся Еврейской автономной области (ОАФ Р-285), 300
Откормочный совхоз «Раздольный» (с. Ручейки) Октябрьского района
(Ф. Р-47), 173
Открытое акционерное общество «Биробиджанагропромстрой» и его предшественники (ОАФ Р-278), 215
Открытое акционерное общество «Биробиджанская акционерная промышленно-торговая фирма «Надежда» (Ф. Р-466), 126
Открытое акционерное общество Биробиджанская промышленно-торговая
трикотажная фирма «Виктория» (Ф. Р-332), 128
Открытое акционерное общество «Биробиджанстрой» и его предшественники (ОАФ Р-322), 213
Открытое акционерное общество «Дальсельмаш» (Ф. Р-198), 112
Открытое акционерное общество «Дежневское» (с. Дежнево) Ленинского
района (Ф. Р-294), 168
Открытое акционерное общество «Диамант» (Ф. Р-498), 129
Открытое акционерное общество «Теплоозерский цементный завод»
(Ф. Р-124), 120
Панман В.И. (Ф. Р-320), 427
Партизанская сельская администрация Смидовичского района (Ф. Р-696), 58
Пашковская сельская администрация Облученского района (Ф. Р-580), 58
Песчановская сельская администрация Смидовичского района (Ф. Р-667), 58
Пищевой комбинат Смидовичского района Еврейской автономной области
(Ф. Р-373), 133
Плановая комиссия исполкома Биробиджанского городского Совета депутатов трудящихся (Ф. Р-28), 97
Плановая комиссия исполкома Октябрьского районного Совета депутатов
трудящихся (Ф. Р-127), 97
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Пограничная государственная инспекция по карантину растений по Еврейской автономной области – филиал федерального государственного учреждения «Государственная инспекция по карантину растений Российской
Федерации» (Ф. Р-684), 186
Полевская сельская администрация Октябрьского района (Ф. Р-645), 58
Потребительский союз Биробиджанского района (Ф. Р-152), 195
Потребительский союз Ленинского района (Ф. Р-142), 195
Потребительский союз Смидовичского района (Ф. Р-59), 195
Потребительский союз Сталинского района (Ф. Р-401), 195
Правительство Еврейской автономной области (Ф. Р-572), 28
Представительство комитета государственной статистики Еврейской автономной области в г. Биробиджане (Ф. Р-300), 106
Представительство комитета государственной статистики Еврейской автономной области в Биробиджанском районе (Ф. Р-50), 107
Представительство комитета государственной статистики Еврейской автономной области в Ленинском районе (Ф. Р-105), 107
Представительство Центрального совета общества по земельному устройству
трудящихся евреев в СССР в Еврейской автономной области (Ф. Р-3), 250
Приамурская
поселковая
администрация
Смидовичского
района
(Ф. Р-668), 47
Прииск «Хлебный» Сталинского района (Ф. Р-337), 119
Прокуратура Еврейской автономной области (Ф. Р-83), 317
Прокуратура г. Биробиджана (Ф. Р-251), 318
Прокуратура Ленинского района (Ф. Р-151), 318
Прокуратура Облученского района (Ф. Р-379), 318
Прокуратура Октябрьского района (Ф. Р-70), 318
Прокуратура Смидовичского района (Ф. Р-194), 318
Промышленные
комбинаты
Еврейской
автономной
области
(ОАФ Р-177), 134
Противотуберкулезный диспансер Еврейской автономной области
(Ф. Р-270), 273
Профессиональное училище № 1 (Ф. Р-339), 294
Птицеводческое хозяйство «Партизанское» (с. Партизанское) Смидовичского
района (Ф. Р-598), 175
Птичнинская сельская администрация административно-территориальной
единицы
муниципального
образования
«Биробиджанский
район»
(Ф. Р-607), 58
Пчелосовхоз «Облученский» (г. Облучье) Облученского района
(Ф. Р-396), 170
Редакция газеты «Амурский колхозник», Сталинский район (Ф. Р-699), 227
Редакция газеты «Биробиджанер штерн» (Ф. Р-239), 226
Редакция газеты «Биробиджанская звезда» (Ф. Р-238), 226
Редакция газеты «Искра Хингана», Облученский район (Ф. Р-427), 227
Редакция газеты «Ленинское знамя», Ленинский район (Ф. Р-426), 227
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Ремонтно-технические
станции
Еврейской
автономной
области
(ОАФ Р-164), 185
Рыболовецкие артели, колхозы Смидовичского района Еврейской автономной области (ОАФ Р-9), 182
Свиткина Э.С. (Ф. Р-734), 428
Сельские потребительские общества Еврейской автономной области,
(ОАФ Р-440), 192
Сельскохозяйственное акционерное общество закрытого типа «ЕкатериноНикольское» (с. Екатерино-Никольское) Октябрьского района (Ф. Р-44), 172
Сельскохозяйственное
коллективное
предприятие
«Горненское»
(с. Бабстово) Ленинского района (Ф. Р-488), 168
Сельскохозяйственные артели, колхозы Ленинского района (ОАФ Р-104), 178
Сельскохозяйственные
артели,
колхозы
Облученского
района
(ОАФ Р-456), 180
Сельскохозяйственные
артели,
колхозы
Октябрьского
района
(ОАФ Р-330), 180
Сельскохозяйственные
артели,
колхозы
Смидовичского
района
(ОАФ Р-42), 181
Сельскохозяйственные банки Еврейской автономной области (ОАФ Р-49), 85
Сельскохозяйственные и рыболовецкие артели, колхозы Биробиджанского
района (ОАФ Р-228), 177
Смидовичский районный комитет охраны окружающей среды (Ф. Р-741), 139
Смидовичский районный совет Союза спортивных обществ и организаций
(Ф. Р-33), 280
Смидовическое отделение федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации (Ф. Р-719), 78
Смидовичское районное агропромышленное объединение (Ф. Р-730), 153
Смидовичское районное потребительское общество (Ф. Р-208), 191
Собрание депутатов Биробиджанского муниципального района Еврейской
автономной области (Ф. Р-640), 61
Совет Всероссийского общества охраны природы Еврейской автономной
области (Ф. Р-17), 342
Совет кооперативного страхования членов артелей промысловой, лесопромысловой кооперации и кооперации инвалидов «Облпромстрахсовет»
(Ф. Р-216), 196
Совет Союза спортивных обществ и организаций Еврейской автономной
области (Ф. Р-494), 280
Совет спортивного общества «Динамо» Еврейской автономной области
(Ф. Р-130), 281
Совхоз «Биджанский» (с. Биджан) Ленинского района (Ф. Р-357), 167
Совхоз «Биробиджанский» (с. Сталинск, с. Благословенное) Октябрьского
района (Ф. Р-412), 172
Совхоз «Бирушкинский» (с. Опытное поле) Биробиджанского района
(Ф. Р-218), 164
Совхоз «Венцелевский» (с. Венцелево) Ленинского района (Ф. Р-356), 167
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Совхоз «Волочаевский» (с. Камышовка) Смидовичского района
(Ф. Р-364), 174
Совхоз «Воскресеновский» (с. Воскресеновка) Ленинского района
(Ф. Р-97), 168
Совхоз «Добринский» (с. Степное) Ленинского района (Ф. Р-96), 168
Совхоз «Известковый» (с. Двуречье) Облученского района (Ф. Р-323), 170
Совхоз «Калининский» (с. Калинино) Ленинского района (Ф. Р-349), 169
Совхоз «Кировский» (с. Кирово) Ленинского района (Ф. Р-355), 169
Совхоз «Ключевской» (с. Ключевое) Смидовичского района (Ф. Р-358), 175
Совхоз «Ленинский» (с. Кукелево) Ленинского района (Ф. Р-292), 169
Совхоз «Нагибовский» (с. Нагибово) Октябрьского района (Ф. Р-348), 172
Совхоз
«Новотроицкий»
(с.
Новотроицкое)
Ленинского
района
(Ф. Р-350), 169
Совхоз «Петровский» (с. Найфельд) Биробиджанского района (Ф. Р-481), 167
Совхоз «Самарский» (с. Самара) Октябрьского района (Ф. Р-48), 174
Совхоз «Смидовичский» (с. Песчаное) Смидовичского района (Ф. Р-476), 175
Совхоз «Столбовской» (с. Столбовое) Октябрьского района (Ф. Р-346), 174
Совхоз «Унгунский» (с. Лазарево) Ленинского района (Ф. Р-99), 170
Социально-экономический отдел администрации Биробиджанского района
(Ф. Р-492), 97
Союз потребительских обществ Еврейской автономной области
(Ф. Р-106), 189
Союз промысловой кооперации Еврейской автономной области и подведомственные организации (ОАФ Р-244), 194
Союзный таможенный пост (Ф. И-41), 21
Старший инспектор Главного управления по делам промысловой и потребительской кооперации при Совете министров СССР по Еврейской автономной
области (Ф. Р-146), 189
Столбовская сельская администрация Октябрьского района (Ф. Р-643), 58
Суд Еврейской автономной области (Ф. Р-234), 315
Сутарское отделение Облученского района Приморской конторы Всесоюзного треста «Золотопродснаб» (Ф. Р-395), 120
Сутарское приисковое управление треста «Приморзолото» (Ф. Р-445), 119
Счетные комиссии по выборам в народные суды Еврейской автономной
области (Ф. Р-157), 63
Тельмановская поселковая администрация Смидовичского района
(Ф. Р-714), 47
Территориальная избирательная комиссия Биробиджанского района
(Ф. Р-626), 66
Территориальная избирательная комиссия города Биробиджана (Ф. Р-703), 66
Территориальное управление по антимонопольной политике и поддержке
новых экономических структур администрации Еврейской автономной
области (Ф. Р-123), 99
Территориальный орган федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству в Еврейской автономной области (Ф. Р-622), 81
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Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Еврейской
автономной области (Ф. Р-641), 94
Товарищество с ограниченной ответственностью «Амурское» (с. Амурзет)
Октябрьского района (Ф. Р-487), 172
Товарищество с ограниченной ответственностью «Заречное» (с. Дубовое)
Биробиджанского района (Ф. Р-231), 166
Товарищество с ограниченной ответственностью «Октябрьское» (с. Благословенное) Октябрьского района (Ф. Р-250), 173
Топливный отдел исполнительного комитета Биробиджанского городского
Совета депутатов трудящихся (Ф. Р-158), 239
Трест
«Биробиджанводстрой»
и
подведомственные
организации
(ОАФ Р-196), 207
Управление архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области (Ф. Р-371), 209
Управление Бирских каменноугольных копей (Ф. Р-67), 111
Управление внешнеэкономических и международных связей правительства
Еврейской автономной области (Ф. Р-596), 100
Управление госторгинспекции по Еврейской автономной области
(Ф. Р-135), 236
Управление гострудсберкасс и госкредита Еврейской автономной области
(Ф. Р-214), 84
Управление Государственной хлебной инспекции при Правительстве Российской Федерации по Еврейской автономной области (Ф. Р-672), 187
Управление жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейской
автономной области (Ф. Р-264), 236
Управление жилищно-социального банка СССР по Еврейской автономной
области (Ф. Р-422), 88
Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области
(Ф. Р-25), 260
Управление культуры правительства Еврейской автономной области
(Ф. Р-464), 301
Управление лесного хозяйства исполкома Совета депутатов трудящихся
Еврейской автономной области (Ф. Р-203), 197
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Еврейской
автономной области (Ф. Р-618), 312
Управление образования правительства Еврейской автономной области и
подведомственные организации (ОАФ Р-100), 284
Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Еврейской автономной области (Ф. Р-638), 188
Управление промышленности, транспорта, связи и энергетики правительства
Еврейской автономной области (Ф. Р-243), 110
Управление по труду правительства Еврейской автономной области
(Ф. Р-165), 242
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Управление потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства и внешнеэкономических связей правительства Еврейской автономной
области (Ф. Р-707), 232
Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов России по Еврейской автономной области
(Ф. Р-623), 136
Управление профессионального образования правительства Еврейской автономной области (Ф. Р-619), 289
Управление рабоче-крестьянской милиции Еврейской автономной области
(Ф. Р-46), 311
Управление сельского и колхозного строительства при облисполкоме Еврейской автономной области (Ф. Р-201), 212
Управление сельского хозяйства администрации Ленинского района
(Ф. Р-21), 149
Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» (Ф. Р-84), 149
Управление сельского хозяйства администрации Облученского района
(Ф. Р-259), 149
Управление сельского хозяйства администрации Октябрьского района
(Ф. Р-327), 149
Управление сельского хозяйства исполкома Смидовичского районного Совета народных депутатов (Ф. Р-11), 149
Управление сельского хозяйства правительства Еврейской автономной
области (Ф. Р-160), 143
Управление службы местной противовоздушной обороны Еврейской автономной области (Ф. Р-117), 310
Управления уполномоченных Министерства заготовок РСФСР по Еврейской
автономной области (ОАФ Р-139), 229
Управление федерального казначейства Министерства финансов Российской
Федерации по Еврейской автономной области (Ф. Р-597), 76
Управление федеральной почтовой связи Еврейской автономной области –
филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Почта
России» (Ф. Р-552), 222
Управление экономики правительства Еврейской автономной области
(Ф. Р-204), 94
Участники гражданской войны на Дальнем Востоке и Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (Ф. Р-64), 400
Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним на территории Еврейской автономной области
(Ф. Р-642), 314
Федерация профессиональных союзов Еврейской автономной области
(Ф. Р-491), 328
Филиал общества с ограниченной ответственностью «РГС – Дальний Восток» – управление по Еврейской автономной области (Ф. Р-163), 92
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Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Бира»
(Ф. Р-78), 224
Финансовое управление администрации Еврейской автономной области
(Ф. Р-263), 71
Финансовое управление мэрии муниципального образования «Город Биробиджан» (Ф. Р-230), 73
Финансовый отдел администрации муниципального образования «Биробиджанский район» (Ф. Р-281), 73
Финансовый отдел администрации муниципального образования «Ленинский
район» (Ф. Р-19), 73
Финансовый отдел администрации муниципального образования «Облученский район» (Ф. Р-175), 73
Финансовый отдел администрации муниципального образования «Октябрьский район» (Ф. Р-37), 73
Финансовый отдел администрации Смидовичского района (Ф. Р-169), 73
Фонд социальной поддержки населения города Биробиджана (Ф. Р-604), 258
Хинганская поселковая администрация Облученского района (Ф. Р-575), 47
Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Еврейской автономной области (Ф. Р-297), 274
Центр занятости населения Облученского района (Ф. Р-549), 248
Шойхет Р.С. (Ф. Р-423), 427
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Фонды органов, организаций и учреждений Коммунистической партии и
комсомола
Биробиджанский городской комитет ВЛКСМ (Ф. П-129), 386
Биробиджанский городской комитет КП РСФСР (Ф. П-15), 350
Биробиджанский районный комитет ВКП(б) Дальневосточного края,
г. Биробиджан (Ф. П-6), 354
Биробиджанский районный комитет ВЛКСМ, г. Биробиджан (Ф. П-242), 387
Биробиджанский районный комитет КП РСФСР, г. Биробиджан
(Ф. П-37), 352
Екатерино-Никольский районный комитет ВКП(б) Дальневосточного края,
с. Екатерино-Никольское (Ф. П-3), 354
Коллекция фотодокументов партийного архива обкома КПСС, г. Биробиджан
(Ф. П-919), 433
Комитет
ВЛКСМ
Биробиджанского
педагогического
училища,
г. Биробиджан (Ф. П-913), 389
Комитет ВЛКСМ Биробиджанской чулочно-трикотажной фабрики,
г. Биробиджан (Ф. П-126), 389
Комитет ВЛКСМ Биробиджанской швейной фабрики, г. Биробиджан
(Ф. П-908), 389
Комитет КП РСФСР Еврейской автономной области, г. Биробиджан
(Ф. П-1), 345
Контрольная комиссия ВКП(б) Биробиджанского района, г. Биробиджан
(Ф. П-39), 355
Ленинский районный комитет ВЛКСМ, с. Ленинское (Ф. П-320), 387
Ленинский районный комитет КП РСФСР, с. Ленинское (Ф. П-7), 352
Михайло-Семёновский районный комитет ВКП(б) Дальневосточного края,
с. Михайло-Семёновское (Ф. П-38), 355
Областной комитет ВЛКСМ, г. Биробиджан (Ф. П-5), 384
Облученский районный комитет ВЛКСМ, г. Облучье (Ф. П-243), 387
Облученский районный комитет КП РСФСР, г. Облучье (Ф. П-16), 352
Октябрьский районный комитет ВЛКСМ, с. Амурзет (Ф. П-305), 387
Октябрьский районный комитет КП РСФСР, с. Амурзет (Ф. П-2), 352
Партийная коллегия комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б)
по Еврейской автономной области, р.п. Биробиджан (Ф. П-262), 356
Партийный архив областного комитета КП РСФСР, г. Биробиджан
(Ф. П-851), 383
Политотдел Биробиджанской МТС, г. Биробиджан (Ф. П-63), 357
Политотдел Бирского исправительно-трудового лагеря Народного комиссариата внутренних дел (Бирлаг НКВД), п. Бира Облученского района
(Ф. П-717), 359
Политотдел Бирской МТС, с. Пашково Облученского района (Ф. П-901), 357
Политотдел Буреинского железнодорожного строительного лагеря Народного комиссариата внутренних дел (Бурлаг НКВД), ст. Известковая Облученского района (Ф. П-763), 360
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Политотдел военного комиссариата Еврейской автономной области,
г. Биробиджан (Ф. П-849), 357
Политотдел Добринского мясомолочного совхоза, с. Степное Ленинского
района (Ф. П-72), 357
Политотдел Облученского отделения Амурской железной дороги,
ст. Облучье Облученского района (Ф. П-31), 356
Политотдел Переселенческой МТС, с. Бирофельд Биробиджанского района
(Ф. П-62), 357
Политотдел Ургальского строительства БАМ Министерства внутренних дел
СССР, п. Известковый Облученского района (Ф. П-771), 359
Политсектор земельного отдела облисполкома, г. Биробиджан (Ф. П-61), 358
Смидовичский районный комитет ВЛКСМ, Смидовичский район
(Ф. П-77), 387
Смидовичский районный комитет КП РСФСР, Смидовичский район
(Ф. П-8), 352
Первичные партийные организации
Автобазы треста «Дальтяжстройтранс», г. Биробиджан (Ф. П-834), 372
Аавтоконторы, г. Биробиджан (Ф. П-199), 372
Автороты союззаготтранса, г. Биробиджан (Ф. П-252), 372
Амурзетского молочного завода, Октябрьский район (Ф. П-793), 363
Амурзетского
производственного
отделения
по
производственнотехническому обеспечению сельского хозяйства, Октябрьский район
(Ф. П-841), 367
Амурзетского районного узла связи, Октябрьский район (Ф. П-420), 374
Амурзетского хлебоприемного пункта, Октябрьский район (Ф. П-840), 376
Амурзетской МТС, Октябрьский район (Ф. П-118), 368
Амурзетской средней школы, Октябрьский район (Ф. П-419), 379
Амурзетской центральной районной больницы, Октябрьский район
(Ф. П-96), 377
Аппарата уполномоченного УКГБ по Хабаровскому краю в г. Облучье и на
железнодорожной станции Облучье, Облученский район (Ф. П-822), 379
Артели «30 лет Октября», г. Биробиджан (Ф. П-193), 361
Артели «Биробиджанский мрамор», п. Биракан Облученского района
(Ф. П-22), 362
Артели «Бирский труженик», п. Бира Облученского района (Ф. П-24), 362
Артели «Красный Октябрь», п. Лондоко Облученского района
(Ф. П-291), 376
Артели «Металлист», г. Биробиджан (Ф. П-171), 361
Артели «Пролетарий», п. Биракан Облученского района (Ф. П-688), 362
Артели «Свой труд», г. Биробиджан (Ф. П-209), 361
Артели имени Чкалова и Волочаевского ДОКа, Смидовичский район
(Ф. П-219), 363
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Архитектурно-проектной мастерской № 6 института «Хабаровскгражданпроект», г. Биробиджан (Ф. П-461), 371
Аурского шпалопропиточного завода, Смидовичский район (Ф. П-340), 363
Базы рыбного торга и лесоторгового склада, г. Биробиджан (Ф. П-661), 375
Биджанской МТС, Ленинский район (Ф. П-81), 366
Бираканской МТС, Облученский район (Ф. П-902), 367
Бираканского леспромхоза, Облученский район (Ф. П-687), 369
Бираканского промкомбината, Облученский район (Ф. П-551), 362
Бираканской больницы, Облученский район (Ф. П-290), 377
Бираканской бумажной фабрики Амурского ЦКК, Облученский район
(Ф. П-58), 362
Бираканской средней школы, Облученский район (Ф. П-689), 378
Биробиджанского
авторемонтного
завода
стройиндустрии
БАМ,
г. Биробиджан (Ф. П-915), 361
Биробиджанского аэропорта, Биробиджанский район (Ф. П-359), 372
Биробиджанского городского комбината бытового обслуживания населения,
г. Биробиджан (Ф. П-161), 376
Биробиджанского городского комитета КПСС, г. Биробиджан (Ф. П-355), 381
Биробиджанского городского пищевого торга, г. Биробиджан (Ф. П-168), 375
Биробиджанского городского промышленного торга, г. Биробиджан
(Ф. П-59), 375
Биробиджанского городского узла связи, г. Биробиджан (Ф. П-914), 374
Биробиджанского
дорожного
ремонтно-строительного
управления,
г. Биробиджан (Ф. П-734), 369
Биробиджанского комбикормового завода, г. Биробиджан (Ф. П-134), 361
Биробиджанского лесохозяйственного производственного объединения,
г. Биробиджан (Ф. П-884), 369
Биробиджанского молочного комбината, г. Биробиджан (Ф. П-764), 361
Биробиджанского мясокомбината, г. Биробиджан (Ф. П-258), 361
Биробиджанского отделения военного торга, г. Биробиджан (Ф. П-773), 375
Биробиджанского
пивобезалкогольного
завода,
г.
Биробиджан
(Ф. П-183), 361
Биробиджанского производственного автотранспортного объединения,
г. Биробиджан (Ф. П-789), 372
Биробиджанского промышленно-торгового трикотажного объединения,
г. Биробиджан (Ф. П-859), 361
Биробиджанского районного комитета КПСС, г. Биробиджан (Ф. П-143), 381
Биробиджанского районного потребительского общества, г. Биробиджан
(Ф. П-422), 376
Биробиджанского районного производственного объединения по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства, г. Биробиджан
(Ф. П-89), 364
Биробиджанского сельскохозяйственного техникума, с. Бабстово Ленинского
района (Ф. П-255), 378
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Биробиджанского треста столовых и ресторанов, г. Биробиджан
(Ф. П-894), 375
Биробиджанского хлебозавода, г. Биробиджан (Ф. П-364), 361
Биробиджанской городской конторы связи, г. Биробиджан (Ф. П-172), 374
Биробиджанской кондитерской фабрики, г. Биробиджан (Ф. П-260), 361
Биробиджанской мебельной фабрики, г. Биробиджан (Ф. П-920), 361
Биробиджанской межрайонной мастерской капитального ремонта,
г. Биробиджан (Ф. П-212), 364
Биробиджанской обувной фабрики, г. Биробиджан (Ф. П-204), 361
Биробиджанской ПМК треста «Дальсантехмонтаж», г. Биробиджан
(Ф. П-781), 371
Биробиджанской трикотажной фабрики, г. Биробиджан (Ф. П-185), 361
Биробиджанской трудовой колонии для несовершеннолетних, г. Биробиджан
(Ф. П-155), 380
Биробиджанской фабрики валяной обуви, г. Биробиджан (Ф. П-164), 361
Биробиджанской швейной фабрики, г. Биробиджан (Ф. П-245), 361
Бирского пчелосовхоза, п. Бира Облученского района (Ф. П-555), 366
Бирской дистанции пути, Облученский район (Ф. П-26), 372
Бирской МТС, с. Пашково Облученского района (Ф. П-64), 367
Бирской электростанции, Облученский район (Ф. П-286), 362
Бруситового карьера, п. Известковый Облученского района (Ф. П-898), 362
Валдгеймской средней школы, Биробиджанский район (Ф. П-885), 378
Военного комиссариата Еврейской автономной области, г. Биробиджан
(Ф. П-269), 380
Военного комиссариата Октябрьского района, с. Амурзет (Ф. П-797), 380
Волочаевской РТС, с. Волочаевка Смидовичского района (Ф. П-333), 368
Горно-обогатительного комбината «Хинганолово», п. Хинганск Облученского района (Ф. П-295), 362
Городского профессионально-технического училища № 11, г. Облучье
(Ф. П-545), 378
Государственно-кооперативного объединения «Биробиджанагропромстрой»,
г. Биробиджан (Ф. П-892), 369
Деревообрабатывающего комбината, г. Биробиджан (Ф. П-198), 361
Димитровской машинно-животноводческой станции, с. Унгун Ленинского
района (Ф. П-47), 365
18-й и 19-й дистанций пути станции Известковая, Облученский район
(Ф. П-543), 372
2-й дистанции связи, г. Биробиджан (Ф. П-263), 371
4-й, 17-й дистанций и 7-го околотка 5-й дистанции пути станции Ин, Смидовичский район (Ф. П-324), 373
Дистанции гражданских сооружений, Облученский район (Ф. П-296), 372
Дистанции зданий и гражданских сооружений, г. Биробиджан (Ф. П-782), 372
Дома связи станции Бира, Облученский район (Ф. П-787), 374
Дорожно-строительного управления № 1, г. Биробиджан (Ф. П-829), 369
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Дорожно-эксплуатационного участка № 535, ст. Унгун Ленинского района
(Ф. П-91), 372
Дорожно-эксплуатационного участка № 616, г. Биробиджан (Ф. П-176), 372
Еврейского областного производственного объединения по производственнотехническому обеспечению сельского хозяйства, г. Биробиджан
(Ф. П-836), 364
Еврейского областного производственно-технического управления связи,
г. Биробиджан (Ф. П-14), 375
Екатерино-Никольской средней школы, Октябрьский район (Ф. П-112), 379
Железнодорожного узла станции Бира, Облученский район (Ф. П-538), 372
Железнодорожного узла станции Волочаевка-2, Смидовичский район
(Ф. П-923), 373
Железнодорожного узла станции Облучье, Облученский район (Ф. П-66), 373
Железнодорожной больницы, ст. Ин Смидовичского района (Ф. П-227), 377
Завода «Изопласт», г. Биробиджан (Ф. П-11), 361
Завода железобетонных изделий № 7 треста «Биробиджанстрой»,
г. Биробиджан (Ф. П-827), 361
Завода силовых трансформаторов, г. Биробиджан (Ф. П-254), 361
Западных электросетей, г. Биробиджан (Ф. П-830), 361
Известковой реалбазы хлебопродуктов, Облученский район, (Ф. П-287), 376
Исполкома Биробиджанского городского Совета народных депутатов, г. Биробиджан (Ф. П-12), 360
Исполкома Биробиджанского районного Совета народных депутатов,
г. Биробиджан (Ф. П-40), 360
Исполкома Ленинского районного Совета народных депутатов, с. Ленинское
(Ф. П-73), 360
Исполкома Облученского районного Совета народных депутатов, г. Облучье
(Ф. П-550), 360
Исполкома Октябрьского районного Совета народных депутатов, с. Амурзет
(Ф. П-94), 360
Исполкома Смидовичского районного Совета народных депутатов,
п. Смидович (Ф. П-352), 360
Исполкома Совета народных депутатов Еврейской автономной области,
г. Биробиджан (Ф. П-10), 360
Кимканской экспедиции № 1, Облученский район (Ф. П-549), 362
Кирпичного завода № 9, г. Биробиджан (Ф. П-264), 361
Кирпично-черепичного завода № 12, г. Биробиджан (Ф. П-879), 361
Колхоза «20 лет Октября», с. Птичник Биробиджанского района
(Ф. П-140), 364
Колхоза «22-я годовщина Октября», с. Бабстово Ленинского района
(Ф. П-272), 365
Колхоза «Амурский пограничник», с. Пашково Облученского района
(Ф. П-686), 366
Колхоза «Бирский рыбак», с. Казанка Биробиджанского района
(Ф. П-428), 364
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Колхоза «Вперед», с. Головино Биробиджанского района (Ф. П-316), 364
Колхоза «Дальневосточный колхозник», с. Даниловка Смидовичского района
(Ф. П-331), 368
Колхоза «Декабрист», с. Преображеновка Ленинского района (Ф. П-90), 365
Колхоза «Заветы Ильича», с. Валдгейм Биробиджанского района
(Ф. П-147), 364
Колхоза «Заря», с. Квашнино Ленинского района (Ф. П-82), 365
Колхоза «Заря», с. Столбовое Октябрьского района (Ф. П-117), 367
Колхоза «Ильич», с. Лазарево Ленинского района (Ф. П-50), 365
Колхоза «Ильич», с. Петровка Смидовичского района (Ф. П-330), 368
Колхоза «Красное знамя», с. Доброе Октябрьского района (Ф. П-116), 367
Колхоза «Красный батрак», с. Столбовое Октябрьского района (Ф. П-36), 367
Колхоза «Красный Восток», с. Воскресеновка Ленинского района
(Ф. П-49), 365
Колхоза «Красный Восток», с. Русская Поляна Биробиджанского района
(Ф. П-214), 364
Колхоза «Красный Дичун», с. Радде Облученского района (Ф. П-298), 366
Колхоза «Красный маяк», с. Новотроицкое Ленинского района (Ф. П-79), 365
Колхоза «Красный партизан», с. Владимировка Смидовичского района
(Ф. П-343), 368
Колхоза «Красный пограничник», с. Нижнеспасское Смидовичского района
(Ф. П-329), 368
Колхоза «Красный пограничник», с. Сторожевое Облученского района
(Ф. П-288), 366
Колхоза «Красный ударник», с. Башурово Облученского района
(Ф. П-539), 366
Колхоза
«Крохаль»,
с.
Самаро-Орловка
Смидовичского
района
(Ф. П-328), 368
Колхоза «Культура и труд», с. Надеждинское Биробиджанского района
(Ф. П-135), 364
Колхоза «Моряк», с. Покровка Смидовичского района (Ф. П-632), 368
Колхоза «Най-лебн», п. Биракан Облученского района (Ф. П-297), 366
Колхоза «Новая жизнь», п. Смидович Смидовичского района (Ф. П-276), 368
Колхоза «Новая жизнь», с. Пузино Октябрьского района (Ф. П-101), 367
Колхоза «Пограничник», с. Ленинское Ленинского района (Ф. П-271), 365
Колхоза «Путь к коммунизму», п. Смидович Смидовичского района
(Ф. П-121), 368
Колхоза «Путь Ленина», с. Кукелево Ленинского района (Ф. П-55), 365
Колхоза «Пчела», с. Помпеевка Октябрьского района (Ф. П-138), 367
Колхоза «Рассвет», с. Алексеевка Биробиджанского района (Ф. П-137), 364
Колхоза «Ройтер Октябрь», с. Амурзет Октябрьского района (Ф. П-119), 367
Колхоза «Ройтер штерн», с. Самара Октябрьского района (Ф. П-158), 367
Колхоза «Рыбак», п. Николаевка Смидовичского района (Ф. П-642), 368
Колхоза «Сталинский призыв», с Дежневка Смидовичского района
(Ф. П-222), 368
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Колхоза «Тревога», с. Дежнево Ленинского района (Ф. П-84), 366
Колхоза «Трудовая Нива», с. Новое Ленинского района (Ф. П-48), 366
Колхоза «Яркий луч», с. Чурки Ленинского района (Ф. П-86), 366
Колхоза имени XIX партсъезда, п. Смидович Смидовичского района
(Ф. П-223), 368
Колхоза имени XVIII партсъезда, с. Камышовка Смидовичского района
(Ф. П-221), 368
Колхоза имени Аникеева, с. Желтый Яр Биробиджанского района
(Ф. П-139), 364
Колхоза имени Ворошилова, с. Благословенное Октябрьского района
(Ф. П-97), 367
Колхоза имени Горького, с. Амурзет Октябрьского района (Ф. П-421), 367
Колхоза имени Димитрова, с. Димитрово Биробиджанского района
(Ф. П-144), 364
Колхоза имени Жданова, с. Ивановка Облученского района (Ф. П-646), 366
Колхоза имени Журавлева, с. Нагибово Октябрьского района (Ф. П-113), 367
Колхоза имени Калинина, с. Калинино Ленинского района (Ф. П-368), 365
Колхоза имени Кирова, с. Бирофельд Биробиджанского района
(Ф. П-142), 364
Колхоза имени Кирова, с. Екатерино-Никольское Октябрьского района
(Ф. П-115), 367
Колхоза имени Кирова, с. Кирово Ленинского района (Ф. П-43), 365
Колхоза имени Куйбышева, с. Куйбышево Ленинского района
(Ф. П-712), 365
Колхоза имени Ленина, с. Башмак Ленинского района (Ф. П-273), 365
Колхоза имени Молотова, с. Бирушка Биробиджанского района
(Ф. П-146), 364
Колхоза имени Мухина, с. Биджан Ленинского района (Ф. П-46), 365
Колхоза имени Смидовича, с. Пузино Октябрьского района (Ф. П-102), 367
Колхоза имени Сталина, с. Венцелево Ленинского района (Ф. П-157), 365
Колхоза имени Сталина, с. Дубовое Биробиджанского района (Ф. П-427), 364
Колхоза имени Сталина, с. Екатерино-Никольское Октябрьского района
(Ф. П-98), 367
Колхоза имени Тельмана, с. Степановка Ленинского района (Ф. П-156), 365
Колхоза имени Хрущева, с. Пронькино Биробиджанского района
(Ф. П-430), 364
Колхоза имени ХХ съезда КПСС, с. Заречное Облученского района
(Ф. П-685), 366
Колхоза имени Чкалова, с. Самара Октябрьского района (Ф. П-107), 367
Колхозов «Эмес», «Правда», с. Найфельд Биробиджанского района
(Ф. П-429), 364
Комитета по телевидению и радиовещанию исполкома Совета народных депутатов ЕАО, г. Биробиджан (Ф. П-196), 375
Комячейки Бирской организации ВКП(б), Завитинский уезд Амурского
округа (Ф. П-71), 381
471

Комячейки Инской организации РКП(б), Завитинский уезд Амурского округа
(Ф. П-125), 381
Комячейки Облученской организации ВКП(б), Завитинский уезд Амурского
округа (Ф. П-123), 381
Кондукторского резерва станции Ин, Смидовичский район (Ф. П-327), 373
Кондукторского резерва станции Облучье, Облученский район (Ф. П-67), 373
Кульдурского строительного участка стройтреста № 5, Облученский район
(Ф. П-691), 370
Культурно-просветительного училища, г. Биробиджан (Ф. П-195), 378
Ленинского дорожного ремонтно-строительного управления, Ленинский
район (Ф. П-815), 369
Ленинского молочного завода, Ленинский район (Ф. П-778), 362
Ленинского районного комбината бытового обслуживания населения,
Ленинский район (Ф. П-274), 376
Ленинского районного комитета КПСС, Ленинский район (Ф. П-75), 381
Ленинского районного отделения МГБ, Ленинский район (Ф. П-270), 379
Ленинского районного потребительского общества, Ленинский район
(Ф. П-51), 377
Ленинского районного производственного объединения по производственнотехническому обеспечению сельского хозяйства, Ленинский район
(Ф. П-42), 365
Ленинского районного узла связи, Ленинский район (Ф. П-74), 375
Ленинского
ремонтно-строительного
участка,
Ленинский
район
(Ф. П-842), 370
Ленинского хлебоприемного предприятия, ст. Ленинск Ленинского района
(Ф. П-366), 376
Ленинской межхозяйственной ПМК № 1040 государственно-кооперативного
объединения «Биробиджанагропромстрой», Ленинский район (Ф. П-903), 371
Ленинской средней школы, Ленинский район (Ф. П-57), 378
Ленинской центральной районной больницы, Ленинский район
(Ф. П-41), 377
Лесозавода, г. Биробиджан (Ф. П-261), 369
Лесозаготовительного участка № 82, с. Кирга Биробиджанского района
(Ф. П-217), 369
Лесокомбината № 2 Хабаровского стройтреста, ст. Трек Облученского
района (Ф. П-283), 369
Лесоперевалочной базы, п. имени Тельмана Смидовичского района
(Ф. П-225), 369
Линейного отдела КГБ станции Облучье, Облученский район (Ф. П-705), 379
Локомотивного депо станции Бира, Облученский район (Ф. П-285), 373
Лондоковского известкового завода, Облученский район (Ф. П-27), 362
Лондоковского лесозавода, Облученский район (Ф. П-694), 369
Маслозавода, п. Смидович Смидовичского района (Ф. П-673), 363
Машинно-дорожной станции, г. Биробиджан (Ф. П-201), 372
Медицинского училища, г. Биробиджан (Ф. П-153), 378
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Механико-технологического
техникума
легкой
промышленности,
г. Биробиджан (Ф. П-895), 378
Механического техникума, г. Биробиджан (Ф. П-863), 378
Надеждинской МТС, с. Дубовое Биробиджанского района (Ф. П-425), 365
Нефтебазы, г. Биробиджан (Ф. П-256), 361
Областного комитета ВЛКСМ, г. Биробиджан (Ф. П-170), 381
Областного комитета КПСС, г. Биробиджан (Ф. П-60), 381
Областного совета профессиональных союзов, г. Биробиджан (Ф. П-862), 382
Областной больницы, г. Биробиджан (Ф. П-159), 377
Областной производственной конторы треста «Хабаровсксельстрой»,
г. Биробиджан (Ф. П-167), 371
Облученского вагонного депо, Облученский район (Ф. П-68), 373
Облученского локомотивного депо, Облученский район (Ф. П-65), 373
Облученского пивзавода, Облученский район (Ф. П-181), 362
Облученского
районного
комитета
КПСС,
Облученский
район
(Ф. П-855), 381
Облученского районного потребительского общества, Облученский район
(Ф. П-561), 377
Облученского районного производственного управления бытового обслуживания населения, Облученский район (Ф. П-224), 376
Облученского районного узла связи, Облученский район (Ф. П-542), 375
Облученского ремонтно-строительного участка, Облученский район
(Ф. П-858), 370
Облученского хозрасчетного строительного участка треста «Биробиджанстрой», Облученский район (Ф. П-889), 370
Облученского энергоучастка, Облученский район (Ф. П-917), 362
Облученской дистанции пути, Облученский район (Ф. П-69), 373
Облученской дистанции сигнализации и связи, Облученский район
(Ф. П-698), 373
Облученской реалбазы хлебопродуктов, Облученский район (Ф. П-702), 376
Облученской средней школы № 70, Облученский район (Ф. П-540), 378
Облученской центральной электростанции (ЦЭС), Облученский район
(Ф. П-704), 362
Октябрьского дорожного ремонтно-строительного участка № 1056,
с. Амурзет Октябрьского района (Ф. П-838), 370
Октябрьского районного комитета КПСС, с. Амурзет Октябрьского района
(Ф. П-103), 381
Октябрьского районного потребительского общества, с. Амурзет Октябрьского района (Ф. П-106), 377
Октябрьской МТС, с. Благословенное Октябрьского района (Ф. П-105), 368
Отдела внутренних дел Биробиджанского горисполкома, г. Биробиджан
(Ф. П-163), 379
Отдела внутренних дел Биробиджанского райисполкома, г. Биробиджан
(Ф. П-149), 379
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Отдела внутренних дел Ленинского райисполкома, с. Ленинское Ленинского
района (Ф. П-17), 379
Отдела внутренних дел Облученского райисполкома, г. Облучье Облученского района (Ф. П-28), 380
Отдела внутренних дел Октябрьского райисполкома, с. Амурзет Октябрьского района (Ф. П-794), 380
Отдела внутренних дел Смидовичского райисполкома, п. Смидович Смидовичского района (Ф. П-348), 380
Отдела кинофикации облисполкома, г. Биробиджан (Ф. П-860), 379
Отдела сельского хозяйства облисполкома, г. Биробиджан (Ф. П-205), 364
Отдела УКГБ СССР по Хабаровскому краю в ЕАО, г. Биробиджан
(Ф. П-18), 380
Отделений УКГБ СССР по Хабаровскому краю в г. Облучье и на железнодорожной станции Облучье, Облученский район (Ф. П-180), 380
Отделенческой больницы, ст. Облучье Облученского района (Ф. П-888), 377
П/я 257/4, г. Биробиджан (Ф. П-768), 380
Паровозного
депо
станции
Волочаевка-2,
Смидовичский
район
(Ф. П-232), 373
Паровозного депо станции Известковая, Облученский район (Ф. П-785), 373
Партизанской птицефабрики, Смидовичский район (Ф. П-843), 368
Парткома железнодорожного узла станции Волочаевка-2, Смидовичский
район (Ф. П-716), 381
Парткома железнодорожного узла станции Ин, Смидовичский район
(Ф. П-729), 381
Пассажирского
автотранспортного
предприятия,
г.
Биробиджан
(Ф. П-828), 372
Педагогического училища, г. Биробиджан (Ф. П-306), 378
Переселенстроя, советско-партийной школы, переселенческого пункта и
ОЗЕТ, г. Биробиджан (Ф. П-848), 377
Переселенческой
МТС,
с.
Бирофельд
Биробиджанского
района
(Ф. П-148), 365
Пищевого комбината, п. Смидович Смидовичского района (Ф. П-127), 375
Пищевого комбината, с. Ленинское Ленинского района (Ф. П-275), 375
ПМК № 1041 треста «Биробиджанцелинстрой», с. Амурзет Октябрьского
района (Ф. П-795), 371
ПМК № 17 треста «Биробиджанстрой», п. Кульдур Облученского района
(Ф. П-890), 371
ПМК № 18 треста «Биробиджанводстрой», г. Биробиджан (Ф. П-883), 371
ПМК № 18 треста «Биробиджанстрой», п. Теплоозерск Облученского района
(Ф. П-303), 371
ПМК № 19 треста «Биробиджанстрой», п. Николаевка Смидовичского района
(Ф. П-814), 371
ПМК № 91 треста «Биробиджанводстрой», с. Лазарево Ленинского района
(Ф. П-775), 371
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ПМК № 92 треста «Биробиджанводстрой», с. Амурзет Октябрьского района
(Ф. П-839), 371
ПМК № 93 треста «Биробиджанводстрой», г. Биробиджан (Ф. П-853), 371
Подменного пункта станции Ин, Смидовичский район (Ф. П-128), 374
Покровской базы Дальтехснабнефти, п. имени Тельмана Смидовичского района (Ф. П-323), 376
Покровской пристани, п. имени Тельмана Смидовичского района
(Ф. П-335), 374
Поселка Бира, Облученский район (Ф. П-30), 382
Поселка Биракан, Облученский район (Ф. П-301), 382
Поселка Известковый, Облученский район (Ф. П-299), 382
Поселка имени Тельмана, Смидовичский район (Ф. П-812), 383
Поселка Кимкан, Бирский район (Ф. П-21), 382
Поселка Кульдур, Облученский район (Ф. П-566), 382
Поселка Николаевка, Смидовичский район (Ф. П-120), 383
Поселка Приамурский, Смидовичский район (Ф. П-239), 383
Потребительского союза Еврейской автономной области, г. Биробиджан
(Ф. П-865), 377
Приамурской средней школы № 18, Смидовичский район (Ф. П-924), 379
Прииска «Сутара», Облученский район (Ф. П-23), 362
Прииска «Хлебный», Октябрьский район (Ф. П-110), 363
Проектно-строительного объединения «Биробиджанстрой», г. Биробиджан
(Ф. П-910), 369
Производственного
объединения
«Дальсельмаш»,
г.
Биробиджан
(Ф. П-76), 361
Прокуратуры Еврейской автономной области, г. Биробиджан (Ф. П-864), 381
Промысловой артели «Фанерный завод», г. Биробиджан (Ф. П-211), 362
Прорабского участка № 2, ст. Биробиджан-2 (Ф. П-200), 372
Прорабского участка станции Ин, Смидовичский район (Ф. П-347), 374
Прорабского участка строительно-монтажного поезда № 718 Дорстройтреста
ДВЖД, ст. Облучье Облученского района (Ф. П-703), 370
Прядильно-ткацкой фабрики, г. Биробиджан (Ф. П-904), 362
Пункта технического осмотра станции Бира, Облученский район
(Ф. П-556), 373
Пункта технического осмотра станции Волочаевка-2, Смидовичский район
(Ф. П-229), 374
Пункта технического осмотра станции Ин, Смидовичский район
(Ф. П-231), 374
Путевой машинной станции № 18 станции Ин, Смидовичский район
(Ф. П-825), 374
Пчелосовхоза «Первомайский», с. Амурзет Октябрьского района
(Ф. П-80), 367
Радиоузла, г. Биробиджан (Ф. П-162), 375
Райпромкомбината, с. Амурзет Октябрьского района (Ф. П-100), 363
Редакции газеты «Биробиджанер штерн», г. Биробиджан (Ф. П-362), 375
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Редакции газеты «Биробиджанская звезда», г. Биробиджан (Ф. П-9), 375
Редакции газеты «Искра Хингана», г. Облучье Облученского района
(Ф. П-179), 375
Редакции газеты «Ленинский путь», п. Смидович Смидовичского района
(Ф. П-235), 375
Ремонтно-строительного управления, г. Биробиджан (Ф. П-253), 370
Рыбозавода, п. Николаевка Смидовичского района (Ф. П-234), 363
Рыбозавода, с. Ленинское Ленинского района (Ф. П-85), 362
Санатория «Жемчужина Хингана», п. Кульдур Облученского района
(Ф. П-922), 377
Санатория «Кульдур», Облученский район (Ф. П-29), 377
Села Амурзет, Сталинский район (Ф. П-32), 383
Села Бабстово, Ленинский район (Ф. П-56), 382
Села Биджан, Ленинский район (Ф. П-52), 382
Села Бирофельд, Биробиджанский район (Ф. П-423), 382
Села Валдгейм, Биробиджанский район (Ф. П-133), 382
Села Венцелево, Ленинский район (Ф. П-45), 382
Села Волочаевка-1, Смидовичский район (Ф. П-349), 383
Села Екатерино-Никольское, Сталинский район (Ф. П-95), 383
Села Лазарево, Ленинский район (Ф. П-87), 382
Села Нагибово, Сталинский район (Ф. П-33), 383
Села Надеждинское, Биробиджанский район (Ф. П-216), 382
Села Новое, Ленинский район (Ф. П-53), 382
Села Пашково, Облученский район (Ф. П-850), 382
Села Пузино, Сталинский район (Ф. П-99), 383
Села Союзное, Сталинский район (Ф. П-93), 383
Села Сталинск, Сталинский район (Ф. П-130), 383
Сельского профессионально-технического училища № 2, с. Ленинское
Ленинского района (Ф. П-315), 378
Сельскохозяйственной опытной станции, с. Башмак Ленинского района
(Ф. П-132), 365
Склада топлива станции Бира, Облученский район (Ф. П-282), 373
Склада топлива станции Облучье, Облученский район (Ф. П-568), 373
Смидовичского завода «Автоспецоборудование», Смидовичский район
(Ф. П-824), 363
Смидовичского линейного управления автомобильных дорог, Смидовичский
район (Ф. П-220), 374
Смидовичского районного комбината бытового обслуживания населения,
Смидовичский район, (Ф. П-321), 376
Смидовичского районного комитета КПСС, Смидовичский район
(Ф. П-353), 381
Смидовичского районного потребительского общества, Смидовичский район
(Ф. П-336), 377
Смидовичского районного узла связи, Смидовичский район (Ф. П-233), 375
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Смидовичской межхозяйственной ПМК № 819 государственнокооперативного объединения по строительству «Биробиджанагропромстрой», Смидовичский район (Ф. П-165), 371
Смидовичской реалбазы, п. Смидович Смидовичского района (Ф. П-326), 376
Снарского известкового завода, с. Абрамовка Облученского района
(Ф. П-900), 362
Совхоза «Амурский», с. Амурзет Октябрьского района (Ф. П-792), 367
Совхоза «Бабстовский», с. Бабстово Ленинского района (Ф. П-875), 366
Совхоза «Биджанский», с. Биджан Ленинского района (Ф. П-871), 366
Совхоза «Бирушкинский», с. Опытное Поле Биробиджанского района
(Ф. П-880), 364
Совхоза «Бобрихинский», с. Бирофельд Биробиджанского района
(Ф. П-141), 364
Совхоза «Венцелевский», с. Венцелево Ленинского района (Ф. П-906), 366
Совхоза «Волочаевский», с. Камышовка Смидовичского района
(Ф. П-341), 368
Совхоза «Воскресеновский», с. Воскресеновка Ленинского района
(Ф. П-872), 366
Совхоза
«Головинский»,
с.
Головино
Биробиджанского
района
(Ф. П-882), 365
Совхоза «Горненский», с. Бабстово Ленинского района (Ф. П-896), 366
Совхоза «Дальневосточный», 10 километр Биршоссе Биробиджанского района (Ф. П-866), 365
Совхоза «Дежневский», с. Дежнево Ленинского района (Ф. П-870), 366
Совхоза «Димитровский», с. Красивое Биробиджанского района
(Ф. П-881), 365
Совхоза «Добринский», с. Степное Ленинского района (Ф. П-92), 366
Совхоза
«Известковый»,
п.
Известковый
Облученского
района
(Ф. П-548), 367
Совхоза «Калининский», с. Калинино Ленинского района (Ф. П-184), 366
Совхоза «Кировский», с. Кирово Ленинского района (Ф. П-905), 366
Совхоза «Ключевской», с. Ключевое Смидовичского района (Ф. П-911), 368
Совхоза «Ленинский», с. Кукелево Ленинского района (Ф. П-874), 366
Совхоза «Нагибовский», с. Нагибово Октябрьского района (Ф. П-912), 367
Совхоза «Надеждинский», с. Дубовое Биробиджанского района
(Ф. П-835), 365
Совхоза
«Новотроицкий»,
с.
Новотроицкое
Ленинского
района
(Ф. П-897), 366
Совхоза «Октябрьский», с. Благословенное Октябрьского района
(Ф. П-34), 367
Совхоза «Пашковский», с. Пашково Облученского района (Ф. П-854), 367
Совхоза «Петровский», с. Найфельд Биробиджанского района (Ф. П-869), 365
Совхоза «Пограничный», с. Екатерино-Никольское Октябрьского района
(Ф. П-876), 367
Совхоза «Покровский», с. Покровка Смидовичского района (Ф. П-334), 368
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Совхоза «Полевской», с. Полевое Октябрьского района (Ф. П-877), 367
Совхоза «Пузиновский», с. Пузино Октябрьского района (Ф. П-918), 367
Совхоза «Раддевский», с. Радде Облученского района (Ф. П-921), 367
Совхоза «Раздольненский», с. Ручейки Октябрьского района (Ф. П-78), 368
Совхоза «Самарский», с. Самара Октябрьского района (Ф. П-886), 368
Совхоза
«Смидовичский»,
с.
Песчаное
Смидовичского
района
(Ф. П-878), 368
Совхоза «Столбовской», с. Столбовое Октябрьского района (Ф. П-907), 368
Совхоза «Унгунский», с. Лазарево Ленинского района (Ф. П-873), 366
Союза промысловой кооперации Еврейской автономной области,
г. Биробиджан (Ф. П-259), 377
Специализированного управления № 304 треста «Биробиджанстрой»,
г. Биробиджан (Ф. П-832), 370
Специализированного управления № 5 треста «Промреконструкция»,
г. Биробиджан (Ф. П-821), 370
Специализированной ПМК № 53 Хабаровского сельского строительного
комбината, г. Биробиджан (Ф. П-766), 371
Специального профессионально-технического училища, п. Известковый Облученского района (Ф. П-4), 378
Среднего сельского профессионально-технического училища № 3,
г. Биробиджан (Ф. П-916), 378
Средней школы № 1, г. Биробиджан (Ф. П-191), 378
Средней школы № 1, п. Смидович Смидовичского района (Ф. П-678), 379
Средней школы № 10, г. Биробиджан (Ф. П-312), 378
Средней школы № 170, ст. Известковая Облученского района (Ф. П-706), 379
Средней школы № 2, г. Биробиджан (Ф. П-247), 378
Средней школы № 2, п. Николаевка Смидовичского района (Ф. П-339), 379
Средней школы № 3, п. Смидович Смидовичского района (Ф. П-160), 379
Средней школы № 9, г. Биробиджан (Ф. П-182), 378
Средней школы, п. Теплое Озеро Облученского района (Ф. П-304), 379
Средней школы, с. Бабстово Ленинского района (Ф. П-369), 378
Сталинского районного отделения МГБ, с. Амурзет Сталинского района
(Ф. П-111), 380
Станции Аур, Смидовичский район (Ф. П-779), 374
Станции Бира, Облученский район (Ф. П-25), 373
Станции Биракан, Облученский район (Ф. П-552), 373
Станции Биробиджан-1 (Ф. П-19), 372
Станции Биробиджан-2 (Ф. П-314), 372
Станции Волочаевка-1, Смидовичский район (Ф. П-238), 374
Станции Волочаевка-2, Смидовичский район (Ф. П-237), 374
Станции Известковая, Облученский район (Ф. П-683), 373
Станции Ин, Смидовичский район (Ф. П-124), 374
Станции Кимкан, Облученский район (Ф. П-690), 373
Станции Кульдур, Облученский район (Ф. П-818), 373
Станции Лагар-Аул, Облученский район (Ф. П-791), 373
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Станции Ленинск, Ленинский район (Ф. П-277), 372
Станции Лондоко, Облученский район (Ф. П-693), 373
Станции Николаевка, Смидовичский район (Ф. П-676), 374
Станции Облучье, Облученский район (Ф. П-367), 373
Станции Ольгохта, Смидовичский район (Ф. П-677), 374
Станции Приамурская, Смидовичский район (Ф. П-679), 374
Станции Теплое Озеро, Облученский район (Ф. П-557), 373
Станции Унгун, Ленинский район (Ф. П-278), 372
Строительного управления № 256 треста «Биробиджанстрой», г. Биробиджан
(Ф. П-893), 370
Строительного участка треста «Сельстрой», с. Ленинское Ленинского района
(Ф. П-83), 370
Строительно-монтажного поезда № 546 треста «Дальтрансстрой»,
г. Биробиджан (Ф. П-909), 370
Строительно-монтажного управления № 1 треста «Биробиджанцелинстрой»,
г. Биробиджан (Ф. П-376), 370
Стройгруппы и водокачки Хабаровского отделения ДВЖД, ст. Облучье
Облученского района (Ф. П-70), 373
Суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан (Ф. П-861), 380
Теплоозерского ордена «Знак Почета» цементного завода, Облученский
район (Ф. П-300), 363
Теплоозерского рыборазводного завода, Облученский район (Ф. П-289), 363
Теплоозерской тепловой электростанции, Облученский район (Ф. П-820), 362
Теплоэнергоцентрали (ТЭЦ), г. Биробиджан (Ф. П-190), 362
Техникума соцземледелия, с. Екатерино-Никольское Октябрьского района
(Ф. П-35), 379
Типографии № 3, г. Биробиджан (Ф. П-187), 375
Треста «Биробиджанводстрой», г. Биробиджан (Ф. П-891), 369
Тунгусского деревообрабатывающего комбината, п. Николаевка Смидовичского района (Ф. П-332), 363
Тунгусской сплавной конторы, п. Николаевка Смидовичского района
(Ф. П-346), 363
Унгунской дизельной электростанции, ст. Унгун Ленинского района
(Ф. П-845), 362
Управления внутренних дел облисполкома, г. Биробиджан (Ф. П-13), 380
Управления военно-промышленными предприятиями № 1, п. Лондоко, Облученский район (Ф. П-899), 363
Управления механизированных работ треста «Биробиджанстрой»,
г. Биробиджан (Ф. П-831), 370
Управления начальника работ № 254 треста «Биробиджанстрой»,
г. Биробиджан (Ф. П-268), 370
Управления начальника работ № 271, п. Микояновск Облученского района
(Ф. П-715), 370
Управления сельского хозяйства Ленинского райисполкома (Ф. П-20), 365
Управления треста «Биробиджанстрой», г. Биробиджан (Ф. П-265), 370
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Усть-Сунгарийской МТС, с. Дежнево Ленинского района (Ф. П-44), 366
Учреждений культуры, г. Биробиджан (Ф. П-250), 379
Фабрики «Деревоширпотреб», г. Биробиджан (Ф. П-151), 362
Фабрики «Ширпотреб», г. Биробиджан (Ф. П-169), 362
Филиала № 1 Биробиджанского производственного автотранспортного объединения, Ленинский район (Ф. П-54), 372
Филиала № 2 Биробиджанского производственного автотранспортного объединения, Облученский район (Ф. П-857), 373
Филиала № 3 Биробиджанского производственного автотранспортного объединения, Смидовичский район (Ф. П-743), 374
Филиала № 4 Биробиджанского производственного автотранспортного объединения, Октябрьский район (Ф. П-837), 373
Филиала депо станции Облучье, ст. Биробиджан-2 (Ф. П-202), 372
Филиала Бирской дистанции пути, ст. Биробиджан-2 Облученского района
(Ф. П-267), 372
Хабаровского завода силикатного кирпича, п. Приамурский Смидовичского
района (Ф. П-671), 363
Хингано-Олонойской геологоразведочной партии, Облученский район
(Ф. П-887), 363
Хлебной базы № 62, с. Птичник Биробиджанского района (Ф. П-218), 376
Шахты «Ушумун», Биробиджанский район (Ф. П-136), 362
Школы комбайнеров, с. Бирофельд Биробиджанского района (Ф. П-150), 365
Школы паровозных машинистов, г. Биробиджан (Ф. П-177), 372
Школы-интерната № 1, г. Биробиджан (Ф. П-667), 378
Эксплуатационно-технического узла связи, г. Биробиджан (Ф. П-833), 375
Электростанции станции Волочаевка-2, Октябрьский район (Ф. П-241), 363
Электростанции станции Ин, Смидовичский район (Ф. П-351), 363
Южно-Хинганской геологоразведочной экспедиции № 9, Октябрьский район
(Ф. П-104), 363
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абрамович Л.Б. – 416
Абрамский И.И. – 284
Албитов И.И. – 400, 401
Аникиенко В.Н. – 432
Архаткина Т.Ф. – 416
Барабаш А.П. – 398
Бельман З.Л. – 398
Бобошин Г. – 400
Бондарев Г.С. – 401
Бородулин М.В. – 417
Брандман Н.Ф. – 393, 394
Брандман Р.Д. – 394
Брен М.А. – 417, 418
Брук Б.Л. – 284
Будницкая С.А. – 390
Бумагин И.Р. – 11, 12, 349, 352, 387
Ванаков С.Г. – 400
Варвенко Л.И. – 418
Варвенко Ф.П. – 418
Василенко К.И. – 396
Васильев И.А. – 425, 444
Ватутин Ф.Е. – 393
Вейцер П.Н. – 432
Вергилес Я.М. – 396, 397
Виленская В.Б. – 390
Виленский А.Б. – 402
Винокур – 360
Вищиникин С.Г. – 402
Вищиникина Р.Е. – 12, 394
Волков Ф.Ф. – 402
Волкова А.О. – 418, 419
Гальперин Б.Б. – 394, 395
Гальперина Т.И. – 395
Геллер Р.Г. – 12, 392
Гельберг Т.И. – 395
Герцвольф Н.Л. – 426
Гефен Л.Г. – 284
Глейзер В.Я. – 399
Глушкова В.С. – 397
Головунина Т.В. – 432
Гольдмахер А.И. – 403
Гонт М.И. – 419
Гонт Н.М. – 419, 420
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Гречко А.А. – 408
Гутман С.И. – 391
Долбер М.Н. – 397
Драбкин А. – 407
Дружинин Н.Я. – 400
Евсюкова Т.С. – 403, 404
Жуйков М.А. – 404
Жуйкова Л.Д. – 404
Зарецкий Л.Д. – 284
Заславский Р. – 424
Злобин – 215
Казакевич Э.Г. – 11, 407
Кац Б.Н. – 431
Кац И.И. – 404
Кашук Ю. – 426
Клузнер Э.Н. – 405
Коваль Г.А. – 432
Коваль М.П. – 432
Козаченко М.С. – 428, 452
Колобов Т.К. – 405
Константинов Г.С. – 392, 393
Корчминская Р.И. – 426
Корчминский Н.А. – 425, 426, 453
Костял Г.В. – 432
Котляревская Ф.М. – 406
Котляревский Е.М. – 406
Кофман Ф.М. – 420
Кравец К. – 288
Кравецкий Я.М. – 355
Крепак Г.М. – 420, 421
Крепак С.Д. – 421
Кривопалов Е.Н. – 400
Кудиш Е.И. – 397, 406, 407, 435
Кудиш П.И. – 421, 422
Кузнецов С.И. – 432
Куль Б.С. – 422
Куль М.А. – 422
Ленин В.И. – 10, 26, 39, 56, 168, 169, 179, 180, 183, 222, 225, 244, 267, 288,
365, 385, 386, 388, 390, 391, 394, 395, 399, 416, 424, 428, 469, 470
Ливант Б.М. – 400
Лоенко Н.П. – 407
Мазо Б.П. – 422
Мазо Я.И. – 408
Мариловцева Т.М. – 400
Мартынов В.Т. – 408
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Матушевская О.Ф. – 409
Медведев Д.А. – 13, 431, 432, 443
Мережин А. – 251
Миллер Б.И. – 288
Мильский В.К. – 20
Мильчин А.П. – 426, 427
Мильчина Л.А. – 426, 454
Молочный К.М. – 298
Мордухович А.И. – 409, 410
Москолаев Л.И. – 425
Нелеп В.Т. – 298
Новоселова Н.А. – 431
Омельчак В.П. – 407
Онищенко М.Т. – 400
Панман В.И. – 427, 458
Пеллер В.И. – 393
Пестов Д.И. – 257
Погудин Г.М. – 410
Погудина М.В. – 410
Прилуцкая И.П. – 413
Приходько П.Г. – 21
Проценко И. – 384
Рабинков Г. – 288
Рабичев Н.Н. – 410, 411
Рак И.И. – 284
Резницкий З.И. – 411
Ройзман П.Н. – 411
Ройзман Р.Я. – 411
Романов В.Е. – 407
Рудакова А.В. – 423
Рубан Н.Т. – 423
Ротберг И.М. – 284
Сандлер С.А. – 288
Саныгина В.И. – 432
Сарашевский Д.Х. – 423, 424
Свиткина Э.С. – 428, 459
Слабоус И.Ф. – 393
Соколовский М.Д. – 412
Солдатенко А.В. – 432
Сталин И.В. – 172, 178, 179, 181, 365, 394, 470
Талисман А.З. – 412
Темцин Я.Р. – 413
Терехин И.М. – 400
Тутунин П.И. – 400
Тутунина Р.П. – 12, 391
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Ушаков Г.А. – 425
Файман Г.М. – 413
Файман Ф.Л. – 395
Френкель М.С. – 413
Хазан Н.З. – 424
Черемисин Н.С. – 424, 425
Чулкевич М.И. – 414
Школьник М.Б. – 432, 433
Школьник Ш.Б. – 433
Шмунк Е.Ф. – 398
Шойхет Р.С. – 427, 428, 463
Штогрин С.И. – 421
Шуриц Д.А. – 414, 415
Эпштейн А.И. – 415
Эпштейн П.Э. – 416
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
10 км Биршоссе, пос. – 365
Абакан, г. – 404
Абрамовка, пос. – 362
Австрия – 413
Азербайджанская ССР – 402, 417
Алексеевка, с. – 178, 364
Алтайский край – 342
Амур, р. – 95, 349
Амурзет, с. – 86, 87, 172, 173, 180, 181, 183, 185, 250, 303, 363, 367, 370, 371,
373, 377, 380, 381, 383, 419, 423, 426, 435
Амурская губ. – 19
Амурская ж. д. – 356, 357
Амурская обл. – 6, 15, 392, 398, 402, 409, 423, 439
Амурский водоем – 10, 96
Амурский округ – 381
Амурский р-н – 19, 107, 279, 299, 316, 318, 352, 434
Аристово, с. – 392
Арктика – 425
Астрахань, г. – 398
Аур, ст. – 374
Бабстово, с. – 56, 167, 168, 178, 205, 294, 365, 366, 378, 382
Базар, с. (Украина) – 410
Бальзино, с. – 401
БАМ – 15, 359, 361
Баргузин, г. (Бурят-Монгольская АССР) – 399
Башкирская АССР – 416
Башмак, с. – 57, 179, 365
Баштанский р-н (Украина) – 427
Башурово, с. – 57, 180, 366
Безымянный, ключ – 204
Белорусская ССР – 408, 423, 424
Бердичев, г. (Украина) – 395, 396, 425
Березино, с. (Белоруссия) – 408
Берлин, г. (Германия) – 403, 412, 414
Бессарабия – 409
Бивертон, г. (США) – 33
Биджан, р. – 10, 96
Биджан, с. – 57, 167, 179, 183, 185, 365, 366, 382
Бира, пос. – 39, 44, 170, 362, 382
Бира, р. – 10, 96
Бира, ст. – 21, 203, 372–374, 401
Биракан, пос. – 43, 46, 180, 183, 203, 362, 366, 367, 382
Биракан, ст. – 373
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Биробиджан – Блюхерово, ж.-д. линия – 26
Биробиджан (Тихонькая), г. – 9–14, 22, 23, 26, 29–36, 43, 51, 60, 61, 66, 72–74,
78–80, 82, 83, 89–94, 96–99, 101, 102, 105–108, 112, 113, 116, 126, 128, 130,
132, 133, 142, 146, 148, 165, 166, 183, 185, 203, 205, 208, 210, 211, 214, 216,
222, 223, 225, 233, 234, 238, 239, 247, 251–256, 258, 262–264, 266, 268, 271,
274, 276, 279, 284, 285, 287, 290, 293, 294, 302–304, 309, 310, 318–320, 322,
335, 337, 339, 343, 349, 351, 352, 357, 361, 364, 369–371, 374, 375, 377–382,
386, 387, 392, 396–407, 409, 411–415, 417–420, 422–428, 430–435, 438, 439,
441
Биробиджан-1, ст. – 372
Биробиджан-2, ст. – 372
Биробиджанский р-н – 9, 22, 23, 37–42, 48, 57, 59, 61, 62, 66, 67, 69, 73, 74,
78– 80, 84, 92, 94, 97, 99, 103, 104, 107, 140, 149, 151, 152, 154, 159, 163–167,
177, 192, 195, 196, 208, 222, 227, 229, 230, 237, 247, 248, 250–252, 254–257,
262, 265, 266, 283–288, 302, 303, 307, 308, 317–319, 345, 352, 354, 355, 362,
364, 369, 372, 376, 378, 382, 390, 393–395, 400, 405, 412
Бирофельд, с. – 165, 178, 250, 251, 357, 364, 365, 382, 390, 391, 398
Бирские каменноугольные копи – 10, 111
Бирский р-н – 31, 38, 107, 299, 316, 318, 352
Бирско-Биджанский р-н – 250, 251, 284
Бирское каменноугольное месторождение – 43
Бирское Опытное поле – 251
Бирушка, с. – 178, 364, 400
Благовещенск, г. – 382, 401
Благословенное, с. – 21, 172, 173, 181, 183, 343, 367, 368
Блюхеровский р-н – 107, 228, 340, 352
Бобруйск, г. (Белоруссия) – 405
Бобруйская обл. (Белоруссия) – 394, 414
Бобруйский р-н (Белоруссия) – 420
Бородино, с. – 397
Боты, с. – 403
Брест-Литовск, г. (Белоруссия) – 415
Бруситовый, карьер – 362
Брянская обл. – 396, 417
Будукан, с. – 58
Бушулей, ст. – 401
Валдгейм, с. – 162, 163, 364, 382, 394, 395, 402, 413
Варшава, г. (Польша) – 403, 412
Вахновка, с. (Украина) – 404
Великий Бор, с. – 396
Вена, г. (Австрия) – 414
Венгрия – 413
Венцелево, с. – 9, 21, 23, 57, 167, 178, 179, 365, 366, 382
Верхнебуреинский р-н – 119
Вильнюс, г. (Литва) – 405
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Винницкая обл. (Украина) – 393, 397, 404, 422
Висла, р. – 409
Витебск, г. (Белоруссия) – 414, 423, 424
Витебск, ст. (Белоруссия) – 415
Владивосток, г. – 208, 426
Владимировка, с. – 182, 368, 469
Волковский, хутор – 19
Волковыск, г. (Белоруссия) – 414
Волово, пос. – 408
Волочаевка (Волочаево), с. – 56, 383, 384
Волочаевка-2, пос. – 45, 381
Волочаевка-1, ст. – 374
Волочаевка-2, ст. – 363, 373, 374, 381
Воскресеновка, с. – 57, 168, 178, 365, 366
Восточная Пруссия – 405
Вяземская, ст. – 401
Вяземский р-н – 396, 407
Вроцлав, г. (Польша) – 11, 352
Германия – 397, 411, 421, 424
Головино, с. – 21, 178, 364, 405
Голынка, пос. – 415
Горбице, с. – 403
Грибский, хутор – 19
Гродековский, хутор – 19
Гродненская обл. (Белоруссия) – 414
Гродно, г. (Белоруссия) – 416
Гурьевская обл. (Казахстан) – 425
Дальневосточный край – 6, 16, 22, 107, 111, 319, 345, 352, 354–356, 437
Дальневосточный округ – 19, 20, 245, 311, 410, 416
Дальний Восток – 3, 4, 12, 13, 16, 20, 21, 46, 92, 93, 112, 114, 115, 208, 214,
233, 244, 251, 278, 305, 396, 399, 400, 402, 408, 409, 413, 419, 421, 423, 425,
427, 431–433
Даниловка, с. – 58, 182, 368, 381
ДВЖД – 16, 170, 356, 411
Двуречье, с. – 170
Дежневка, с. – 21, 182, 368
Дежневка, ст. – 424
Дежнево, с. – 168, 179, 183, 366, 388, 418
Демитриевка, с. – 398
Димитрово, с. – 177, 364
Днепр, р. – 409
Днестр, р. – 409
Доброе, с. – 181, 367
Доссор, пос. (Казахстан) – 425
Дубовое, с. – 178, 364, 365
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Духовской, хутор – 19
Екатерино-Никольская волость – 354
Екатерино-Никольский р-н – 354
Екатерино-Никольское, с. – 21, 56, 58, 172, 181, 250, 293, 367, 379, 383
Ефингарь, с. (Украина) – 427
Желтый Яр, с. – 162, 364, 396
Житомир, г. (Украина) – 402
Житомирская обл. (Украина) – 391, 395, 396, 398, 402, 403, 406, 410, 413, 417,
420, 425
Забайкалье – 233, 431
Забайкальская ж. д. – 401
Забайкальская губ. – 399
Завитинский уезд – 20, 381
Закатылы, г. (Азербайджан) – 402
Залесовский р-н – 392
Заречное, с. – 180, 366
Золотоножка, с. – 423
Ивановка, с. – 180, 366
Ивановский р-н – 398
Ивановский, хутор – 19
Ижевск, г. (Удмуртская АССР) – 410
Известковая, ст. – 44, 372, 373, 379
Известковый, пос. – 44, 362, 367, 378, 382
Израиль – 9, 33, 291, 416
Икор, пос, см. Соцгородок – 182
Имени Тельмана, пос. – 369, 374, 376, 383
Ин, р.п. – 45, 54
Ин, ст. – 194, 377
Ин–Корейский, с. – 182
Ишимбай, г. (Башкирская АССР) – 416
Кавказ – 417
Казанка, с. – 177, 364
Казахская ССР – 416, 425
Калинино, с. – 37, 178, 355, 366
Каменец-Подольская обл. (Украина) – 421
Камышовка, с. – 174, 368
Кани курган, хутор – 19
Карачанский р-н – 418
Карпаты – 410
Карымский р-н – 401
Квашнино, с. – 178, 365
Кенигсберг, г. (Германия) – 405, 410
Киев, г. (Украина) – 406, 422, 427
Киевская обл. (Украина) – 392
Кимкан, пос. – 382
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Кимкан, ст. – 373, 382
Кимканское железорудное месторождение – 10, 96
Кирга, с. – 99, 369
Кирово, с. – 57, 169, 178, 365, 366
Китайская Народная Республика (КНР) – 16, 33, 36, 101, 291
Кладно, г. (Польша) – 409
Ключевое, с. – 175, 368
Комсомольск-на-Амуре, г. – 295, 396
Коростень, г. (Украина) – 391
Красивое, с. – 166, 365
Красное, с. (Украина) – 393
Красноярский край – 397, 404
Кременчуг, г. (Украина) – 412
Крымская обл. (Украина) – 413
Куйбышево, с. – 178, 365
Кукан, с. – 203
Кукелево, с. – 365, 366
Кульдур, п. – 44, 47, 371, 377, 382
Кульдур, ст. – 373
Куропаткинский, хутор – 19
Курская обл. – 397, 418
Кур-Урмийский, р-н – 418
Кушмурун, ст. (Казахстан) – 416
Лагар-Аул, ст. – 373
Лазарево, с. – 170, 178, 365, 366, 371, 382, 405
Ленинск, ст. – 372
Ленинский р-н – 38–41, 49, 57, 68, 69, 73, 78–80, 97–99, 103, 107, 108, 139–
143, 149–154, 159, 161, 167–169, 178, 179, 192, 195, 227, 229, 233, 254, 256,
294, 299, 302, 303, 307, 308, 318, 349, 362, 365, 369–372, 375, 376, 378, 381,
382, 387, 388, 391, 393, 404, 418
Ленинское, с. (Михайло-Семеновское, Блюхерово) – 21, 86, 87, 179, 185, 365,
370, 372, 375, 379, 421, 435
Лиственница, ключ – 204
Лондоко, пос. – 44, 213, 363, 376
Лондоко, ст. – 194, 373
Маалот-Торшиха (Израиль) – 33
Малин, г. (Украина) – 403
Марьино, с. – 180
Микояновск, р.п., см. Хинганск – 44
Минск, г. (Белоруссия) – 405, 420
Минская обл. (Белоруссия) – 408
Михайло-Семеновская волость – 355
Михайло-Семеновская, станица – 21
Михайло-Семеновский (Блюхеровский) р-н – 355
Монгишлак, п-ов – 425
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Москва, г. – 86, 304, 391, 409, 426
Муравьевский, хутор – 19
Нагибово, с. – 21, 58, 172, 181, 367, 383
Надеждинское, с. – 21, 165, 178, 183, 364, 365, 382, 412
Найфельд, с. – 167, 178, 364, 365
Некрасовская волость – 9, 55
Неман, р. – 405
Немки, д. – 414
Нижнеленинское, с. – 183
Нижнеспасское, с. – 182, 368
Николаевка, пос. – 45–48, 182, 238, 363, 368, 371, 379, 381, 383
Николаевка, ст. – 374
Николаевская обл. (Украина) – 410, 427
Николаевское, с. – 19
Новое, с. – 57, 366, 382, 391
Новотроицкое, с. – 57, 169, 178, 365, 366
Облученский р-н – 31, 32, 34, 40, 43, 47, 48, 51, 57, 68, 69, 73, 74, 78–80, 97,
99, 103, 104, 107, 108, 117, 118, 120–122, 134, 139–142, 149–152, 154, 155, 170,
171, 180, 192, 193, 198, 212, 227, 228, 230, 237, 248, 254, 256, 266, 285, 299,
302, 303, 318–320, 338, 339, 352, 362, 366, 369–372, 374–378, 382
Облучье, г. – 31, 32, 34, 86, 87, 106, 170, 180, 238, 284, 372, 373, 375, 378–281,
435
Облучье, ст. – 370, 372–374, 377, 379, 380, 382
Овруч, г. (Украина) – 420
Одер, р. – 409
Одесса, г. (Украина) – 411, 413
Одесская обл. (Украина) – 419
Октябрьский р-н – 38–40, 52, 58, 68, 69, 73–75, 78–80, 97, 104, 107, 139–142,
149, 151–154, 159, 171–174, 180, 181, 249, 255–257, 280, 286, 299, 302, 303,
318, 319, 333, 352, 363, 367, 370, 371, 373, 376, 377, 379, 380, 404, 408, 417,
437, 440
Ольгохта, ст. – 374
Опытное поле, с. – 164, 364
Орский р-н – 402
Орша, г. (Белоруссия) – 405
Отрадное, с. – 407
Партизанское, с. – 175
Пашково, с. – 171, 180, 183, 185, 357, 366, 367, 382
Перечин, районный центр (Украина) – 411
Песчанка, с. (Украина) – 397
Петровка, с. – 178, 182, 368
Пильная, рудник – 403
Покровка, с., см. Приамурский – 45, 56, 182, 368, 381
Покровская, пристань – 374
Полевое, с. – 173, 367
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Полтавская обл. (Украина) – 406, 412
Польская Народная республика – 349, 397
Помпеевка, с. – 56, 181, 367
Поповка, с. – 418
Почеп, г. – 417
Правый ключ – 402
Прага, г. (Чехия) – 406, 409, 412, 414
Преображеновка, с. – 57, 178, 365
Приамурская, ст. – 374
Приамурский округ – 19
Приамурский, пос. – 45, 47, 363, 383
Прииск «Сутара» – 119, 362, 363
Прииск «Хлебный» – 119, 363
Приморская губ. – 9, 55
Приморский край – 345
Приморская обл. – 6
Пролетарка, д. – 425
Пронькино, с. – 162, 364
Птичник, с. – 57, 364, 376
Пузино, с. – 21, 56, 58, 181, 367, 383, 427
Пулин, с. (Украина) – 417
Путятинский р-н – 408
Радде, с. – 21, 58, 171, 180, 366, 367
Ратындорф, с. (Украина) – 413
Резуновский, хутор – 19
Романовка, с. (Украина) – 413
Рославльский р-н – 425
РСФСР – 4, 6, 7, 10, 13, 17, 22, 24–26, 30–33, 37, 38, 43–45, 50–55, 64, 72, 74,
80, 82, 86, 88, 91, 93, 95–97, 100, 105, 112, 113, 115, 116, 122, 125, 126,
128–131, 133, 135, 141, 150, 170–173, 188, 193, 194, 196, 199–202, 206, 213,
215, 221, 228–231, 233, 236, 249, 250, 253, 256–258, 262, 263, 275, 289, 291,
293, 296, 298, 301, 307, 322–324, 342, 345, 347, 348, 350–353, 383, 384, 392,
397–400, 404, 406, 424, 429, 433, 434
Румыния – 409–413
Русская Поляна, с. – 177, 364
Ручейки, с. – 173, 368
Рыбинский р-н – 397
Рязанская обл. – 408
Самара, с. – 58, 174, 181, 367, 368
Самаро-Орловка, с. – 182, 368
Сара, с. – 402
Саратов, г. – 398
Саратовская обл. – 398
Свободный, г. – 409
Северная Земля, о-ва – 425
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Северный Кавказ – 413
Северо-Казахстанская обл. – 428
Семидомский, хутор – 19
Славута, г. (Украина) – 421
Смела, с. (Украина) – 409
Смидович, пос. – 45, 47, 86, 87, 182, 285–287, 363, 368, 374, 375, 379, 380, 406,
435
Смидовичский р-н – 13, 39, 40, 45, 47, 53, 58, 68, 69, 73, 74, 78–81, 85, 92, 94,
97, 107, 133–135, 149, 150–152, 159, 174, 175, 181, 182, 192, 195, 201, 212,
229–231, 237, 255, 256, 285, 286, 299, 302, 303, 315, 316, 318–320, 344, 352,
363, 368, 369, 371, 373, 375–377, 379, 381, 383, 418, 424, 428, 431, 342
Смоленск, г. – 415
Смоленская обл. – 415, 425
Соцгородок (Икор), п. – 363
Союзное, с. – 56, 383
Сретинск, г. – 403
Сталинград, г. – 406
Сталиндорф, с. – 180
Сталинск, с. – 172, 383, 404
Сталинский р-н – 119, 134, 192, 195, 196, 201, 227–230, 256, 293, 349, 352,
383, 404, 408, 419, 423, 427
Степановка, с. – 179, 365
Степное, с. – 57, 168, 357, 366
Столбовое, с. – 174, 181, 367, 368
Сторожевое, с. – 180, 366
США – 18, 33, 284, 288, 291
Теплоозерск (Теплое Озеро), пос. – 44, 47, 48, 371
Тихонькая, с., см. Биробиджан – 22
Тихонькая, ст. – 22, 250, 391, 411, 428
Тоёсака (Япония) – 33
Трек, ст. – 369
Тывривский р-н (Украина) – 393
Удмуртская АССР – 410
Украинская ССР – 18, 402, 404, 406, 409, 411, 413
Умань, г. (Украина) – 412
Унгун, с. – 365
Унгун, ст. – 372
Уркан, с. – 178
Урми, с. – 182
Уссурийская ж. д. – 250, 356
Ушумунское, угольное месторождение – 26
Хабаровск, г. – 250, 281, 286, 402, 414, 426, 434
Хабаровский край – 14, 15, 26, 30, 38, 39, 84, 92, 93, 105, 107, 108, 116, 124,
131, 230, 253, 261, 263, 296, 307, 309, 312, 314, 350, 358, 379, 380, 418, 434
Хабаровский уезд – 9
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Харьков, г. (Украина) – 406, 410
Хасан, оз. – 348
Хинганск (Микояновск), р.п. – 44, 362, 403
Хинганское, оловорудное месторождение – 117
Хмельницкий, г. (Украина) – 405
Хэган (КНР) – 36
Цзямусы (КНР) – 101
Чебаки, с. – 404
Черкасская обл. (Украина) – 409
Черкассы, г. (Украина) – 392
Черниговская обл. (Украина) – 394, 412
Чехословакия – 413
Читинская обл. – 401, 403, 426
Чкаловская обл. – 402
Чуднов-Волынск, г. (Украина) – 406
Чудново, г. (Украина) – 398
Чурки, с. – 57, 179, 366
Шахта «Ушумун» – 11, 362
Ширинский р-н – 404
Щедрин, с. (Белоруссия) – 420
Энгельс, г. – 398
Юзифовка, с. (Украина) – 419
Явленское, с. (Казахстан) – 428
Ямполь, г. (Украина) – 422
Япония – 9, 33, 291, 393, 401, 402, 404, 405, 408, 409, 411–414
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