Филиал государственного учреждения
«Государственный архив Оренбургской области» в г.Орске
Выявлено 2 186 единиц хранения, в том числе 2 103 единицы хранения
управленческой документации, 83
единицы хранения документов личного
происхождения
№
п/п

Название фонда и /или
издания

Состав документов

Кол-во
ед.хр.

1

2

3

4

Крайние
даты
5

Государственная власть и государственное управление
1

Р-12. Орская эвакуационная
база бездокументных грузов
и эвакуационный пункт
станции Орск

2

Р-1. Орский городской Совет народных депутатов

3

Р-4. Ленинский районный
Совет депутатов трудящихся
и его исполнительный комитет, г. Орск

4

Р-2. Советский районный
Совет депутатов трудящихся
и его исполнительный комитет, г. Орск

Приказы по основной деятельности,
списки личного состава, финансовые
отчеты, сметы базы, приказы по
личному составу ведомости начисления зарплаты работникам эвакобазы
Протоколы сессий, заседаний горисполкома, его решения, планы, отчеты, списки граждан г. Орска награжденных медалью
"За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." по
предприятиям и учреждениям района, приказы по личному составу расчетно-платежные ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам горсовета
Протоколы сессий заседаний райисполкома, его решения, распоряжения, списки граждан г. Орска
награжденных медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг." по предприятиям и учреждениям района, распоряжения оргбюро по личному составу,
ведомости на выдачу зарплаты работникам оргбюро
Протоколы сессии заседаний райисполкома, его решения, распоряжения,
списки граждан г. Орска
награжденных медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг." по предприятиям и учреждениям района, распоряжения оргбюро по личному составу

40

19421944 гг.

86

19411945 гг.

18

19421945 гг.

17

19421945 гг.

2

1

2

3

4

5

5

Р-3. Сталинский районный
Совет депутатов трудящихся
и его исполнительный комитет, г. Орск

45

19421945 гг.

6

Р-37. Адамовский районный
Совет депутатов трудящихся
и его исполнительный комитет
Р-127. Гайский районный
Совет депутатов трудящихся
и его исполнительный комитет
Р-163. Домбаровский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-165. Кваркенского районный Совета депутатов трудящихся и его исполнительный комитет

Протоколы сессии заседаний райисполкома, его решения, распоряжения,
списки граждан г. Орска
награжденных медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной
войне
1941-1945 гг." по предприятиям и
учреждениям района, распоряжения
оргбюро по личному составу, ведомости на выдачу зарплаты работникам оргбюро
Протоколы заседаний и постановления президиума райисполкома, сессий Совета

10

19411945 гг.

Распоряжения, указания Чкаловского
облисполкома, протоколы заседаний
райисполкома

32

19411945 гг.

Списки, акты, отчеты о награждении
трудящихся района медалью "За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Распоряжения, указания,
планы,
райисполкома, Указы Президиума
Верховного Совета РСФСР, протоколы вручения наград, списки многодетных матерей района, выписки
из решений исполкома райсовета и
другие документы по награждению
трудящихся района медалью "За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Решения райисполкома по основной
деятельности

1

1945 г.

9

19411945 гг.

4

19411945 гг.

Переписка о выполнении плана поставки хлеба государству

2

1945 г.

Похозяйственные книги основных
показателей хозяйств колхозников

3

19411945 гг.

Сметы доходов и расходов сельского
бюджета, похозяйственные книги
основных показателей хозяйств колхозников

8

19431945 гг.

7

8

9

10

11

12

13

Р-222. Новоорский районный Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет
Р-161. Адамовский сельский
Совет и его исполнительный
комитет, с. Адамовка Покровского района
Р-245. Акжарский сельский
Совет депутатов трудящихся
и его исполнительный комитет, с. Акжарское Домбаровского района
Р-275. Аландский сельский
Совет депутатов трудящихся
и его исполнительный комитет, с.Аландск Кваркенского

3
района

1

2

3

4

5

14

Р-239. Александровский
сельский Совет депутатов
трудящихся и его исполнительный комитет, с. Александровское Гайского района
Р-247. Аниховский сельский
Совет депутатов трудящихся
и его исполнительный комитет, с. Аниховка Адамовского района
Р-308. Архангельский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
с.Архангельское Домбаровского района
Р-309. Ащибутакский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с. Ащибутак
Домбаровского района
Р-174. Березовский сельский
Совет депутатов трудящихся, и его исполнительный
комтет с. Березовка Кваркенского района
Р-162. Брацлавский сельский
Совет депутатов трудящихся
и его исполнительный комитет, п. Брацлавка Адамовского района
Р-169. Бриентский сельский
Совет депутатов трудящихся
и его исполнительный комитет, с. Бриент Кваркенского
района
Р-170. ВерхнеКардаиловского сельского
Совета депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет, с. ВерхнеКардаиловка Кваркенского
района
Р-335. Воронежский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
с.Воронежское Халиловско-

Протоколы сессий сельского Совета,
похозяйственные книги основных
показателей хозяйств колхозников,
книги расходов

24

19411945 гг.

Похозяйственные книги основных
показателей хозяйств колхозников

3

19411945 гг.

Похозяйственные книги основных
показателей хозяйств колхозников,
протоколы заседаний, сессий, решения исполкома

14

19411945 гг.

Похозяйственные книги основных
показателей хозяйств колхозников

2

19411945 гг.

Протоколы заседаний исполкома,
похозяйственные книги
основных показателей хозяйств колхозников

6

19411945 гг.

Протоколы заседаний исполкома,
похозяйственные книги основных
показателей хозяйств колхозников

6

19411945 гг.

Бюджет исполкома, переписка по основной деятельности

9

19411945 гг.

Протоколы заседаний исполкома,
книги доходов, бюджет исполкома

9

19411945 гг.

Домовые книги, списки, похозяйственные книги основных показателей хозяйств колхозников, отчетные
ведомости по доходам и расходам
бюджета, ведомости на выдачу зара-

9

19411945 гг.

15

16

17

18

19

20

21

22

4
ботной платы работникам

го района

1

2

3

4

5

23

Р-332. Воскресенский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.Воскресенка
Гайского района
Р-183. Губерлинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет, п.Хмелевка Гайского района
Р-249. Елизаветинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с. Елизаветинка Адамовского района
Р-186. Ишкининский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, пос.Ишкинино
Халиловского района
Р-349. Камейкинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет. пос.Камейкино
Гайского района
Р-184. Каратальский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, пос. Каратал
Халиловского района
Р-279. Комитерновский
сельский Совет депутатов
трудящихся Кваркенского
района и его исполнительный комитет, с. Кульма
Кваркенского района
Р-311. Котансинский сельский Совет депутатов трудящихся Домбаровского
района и его исполнительный комитет с.Котанса Домбаровского района
Р-282. Крыловский сельский
Совет депутатов трудящихся
и его исполнительный комитет, с.Крыловка Новоорского
района

Протоколы сессий сельсовета, похозяйственные книги основных показателей хозяйств колхозников, книга
доходов исполкома

7

19421945 гг.

Протоколы сессий сельсовета и заседаний исполкома, его распоряжения,
сельский бюджет, похозяйственные
книги основных показателей хозяйств колхозников
Протоколы заседаний сельсовета,
похозяйственные книги основных
показателей хозяйств колхозников

10

19411945 гг.

8

19411945 гг.

Протоколы сессий сельсовета, заседаний исполкома, распоряжения,
сельский бюджет, похозяйственные
книги основных показателей хозяйств колхозников
Протоколы сессий сельсовета, домовые книги, ведомости доходов и расходов сельского бюджета, похозяйственные книги основных показателей хозяйств колхозников
Протоколы сессий и заседаний исполкома, распоряжения, сельский
бюджет, похозяйственные книги основных показателей хозяйств колхозников
Протоколы заседаний исполкома ,
похозяйственные книги основных
показателей хозяйств колхозников
с.Кульма, книги учётов и расходов
бюджета исполкома

7

19411945 гг.

15

19411945 гг.

7

19411945 гг.

5

19411945 гг.

Похозяйственные книги основных
показателей хозяйств колхозников

6

19411945 гг.

Домовая книга аула Совета № 4

1

19411945 гг.

24

25

26

27

28

29

30

31

5

1

2

3

4

5

32

Р-179. Кумакский сельский
Совет депутатов трудящихся
и его исполнительный комитет, с.Кумак Новоорского
района
Р-340. Нарбулатовский
сельский Совет депутатов
трудящихся и его исполнительный комитет,
с.Нарбулатово Халиловского
района
Р-187. Новокиевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.Новокиевка
Гайского района
Р-185. Новоуманский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет,
п.Новоуманский Халиловского района
Р-334. Новоникольский
сельский Совет народных
депутатов и его исполнительный комитет,
пос.Новоникольск Гайского
района
Р-228. Новоорский поселковый Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет
Р-240. Новопетропавловский
сельский Совет депутатов
трудящихся и его исполнительный комитет,
с.Новопетропавловка Гайского района
Р-278. Покровский сельский
Совет депутатов трудящихся
и его исполнительный комитет, с.Покровка Кваркенского района
Р-330. Саверовский сельский
Совет депутатов трудящихся
и его исполнительный комитет, с.Саверовка Халиловского района

Протоколы сессий сельсовета, заседаний исполкома, сельский бюджет

8

19411945 гг.

Похозяйственные книги основных
показателей хозяйств колхозников

5

19431945 гг.

Протоколы сессий сельсовета, заседаний исполкома, сельский бюджет

5

19411945 гг.

Протоколы сессий сельсовета, заседаний исполкома, сельский бюджет,
похозяйственные книги основных
показателей хозяйств колхозников

7

19411945 гг.

Протоколы сессий сельсовета, книга
доходов исполкома

2

19441945 гг.

Похозяйственные книги основных
показателей хозяйств колхозников

6

19431945 гг.

Протоколы сессий сельсовета, похозяйственные книги основных показателей хозяйств колхозников, книги
доходов и расходов

6

19411945 гг.

Протоколы, решения, указания Кваркенского райисполкома, статотчеты
исполкома сельсовета

9

19411945 гг.

Похозяйственные книги основных
показателей хозяйств колхозников

2

19411945 гг.

33

34

35

36

37

38

39

40

6

1

2

3

4

5

41

Р-232. Таналыкский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с. Таналык
Новоорского района
Р-276. Уртазымский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, с.Уртазым
Кваркенского района
Р-333. Хабарненский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, пос.Хабарное
Халиловского района

Протоколы заседаний исполкома,
похозяйственные книги основных
показателей хозяйств колхозников

3

19411945 гг.

Протоколы сессий сельсовета, похозяйственные книги основных показателей хозяйств колхозников с. Уртазым, фермы Комсомол, фермы
Большевик
Протоколы сессий сельсовета, похозяйственные книги основных показателей хозяйств колхозников, отчеты
об исполнении бюджета, ведомости
на выдачу заработной платы работникам исполкома
Протоколы заседаний исполкома,
его решения и распоряжения, похозяйственные книги основных показателей хозяйств колхозников

15

19411945 гг

12

19411945 гг.

9

1941 1945 гг.

42

43

44

Р-238. Халиловский поселковый Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, Гайского района

Правосудие. Надзор за законностью. Безопасность и охрана правопорядка
45

Р-67. Прокуратура Сталинского района г.Орска

Приказы прокурора, прекращенные
дела

12

19411945 гг.

Приказы областного финансового
отдела, решения исполкома Орского
городского Совета депутатов трудящихся по вопросам финансирования,
переписка с областным финотделом,
местный бюджет, годовые отчеты
горфо
Приказы, годовые отчеты, ведомости
по зарплате, сметы райфо

16

19411945 гг.

16

19421945 гг.

Годовые бюджеты района и отчеты о
его выполнении, приказы, ведомости
на выдачу зарплаты работникам
райфо
Приказы, годовые отчеты, ведомости
на зарплату работникам райфо

16

19421945 гг.

13

19421945 гг.

Годовые отчеты, местный бюджет
райфо

5

19431945 гг.

Финансы. Финансирование
46

Р-5. Финансовое управление администрации г.Орск

47

Р-44. Финансовый отдел исполкома Ленинского районного Совета депутатов трудящихся г.Орска
Р-48. Финансовый отдел исполкома Советского районного Совета депутатов трудящихся г.Орска
Р-54. Финансовый отдел исполкома Сталинского районного Совета депутатов
трудящихся г.Орска
Р-166. Финансовый отдел
исполкома Кваркенского

48

49

50

7
районного Совета депутатов
трудящихся

1

2

3

4

5

Народнохозяйственные планы, характеристика местных сырьевых ресурсов, обзорные справки

47

19411945 гг.

Перспективны и годовые планы развития народного хозяйства района и
колхозов

3

19441945 гг.

65

19411945 гг.

14

19411945 гг.

50

19411945 гг.

Приказы управляющего энергокомбината, планы, кол. договора, бухгалтерские и статистические отчёты,
переписка по основной деятельности

16

19411945 гг.

Приказы, переписка с главным
управлением по основной деятельности
Протоколы технических совещаний,
приказы директора по основной деятельности, приказы главка, протоколы заседаний коллегии Народного
комиссариата, переписка о вопросах
экономики, книги учёта движения
геологических, промышленных засов, книги учёта добычи руды.

5

19411945 гг.

63

19411945 гг.

Экономическая деятельность. Планирование
51

52

Р-23. Орская городская плановая комиссия городского
исполнительного комитета
советов депутатов трудящихся
Р-175. Плановая комиссия
исполкома Новоорского
районного Совета депутатов
трудящихся

Статистика
53

Р-16. Орский городской информационновычислительный центр Государственной статистики
Оренбургской области

54

Р-122. Гайская районная информационновычислительная станция
(РИВС) Статистического
управления Оренбургской
области

Сведения о передвижении населения,
годовые отчеты промпредприятий,
материалы по учету городского жилищного фонда, учебных заведений,
учреждений здравоохранения, посевных площадей, скота
Районные итоги Всесоюзной переписи, сводные статистические материалы о видах на урожай, материалы
учета городского общественного жилого фонда, штатные расписания

Труд и занятость населения. Социальное обеспечение
55

Р-26. Отдел социального
обеспечения исполкома Орского городского Совета
депутатов трудящихся

Штатные расписания, сметы, бухгалтерские отчёты, протоколы заседаний ВТЭК, книги протоколов по
назначению пенсий
Промышленность

56

57
58

Р-98. Орская ТЭЦ № 1
Управление «Главэнерго»
Районное энергетическое
управление «Оренбургэнерго»
Р-103. ЗАО «Орский завод
электромонтажных изделий» концерн
Р-85. Ордена трудового
Красного знамени и ордена
Отечественной войны
1 степени комбинат «Южуралникель» по производству
тяжёлых и цветных металлов

8

1

2

3

4

5

59

Р-214. Открытое Акционерное Общество (ОАО) «НОСТА» «Орско-Халиловский
металлургический комбинат», г. Новотроицк
Р-109. Акционерное общество открытого типа «Орский завод легких металлоконструкций»

Приказы директора, штатные расписания, отчеты, планы, переписка по
основной деятельности

40

19411945 гг.

Приказы, распоряжения директора
завода, планы, годовые отчеты, рационализаторские предложения, паспорта завода, алфавитная книга работников,
расчетные
ведомости
начисления зарплаты работникам
Приказы директора, штатные расписания, переписка по основным вопросам

21

19411945 гг.

18

19421945 гг.

Отчеты, штатные расписания, объяснительная записка, переписка по основной деятельности

30

19421945 гг.

Приказы директора, отчеты, расчетные ведомости по зарплате

8

19421945 гг.

Приказы по основной деятельности и
по личному составу

5

19411945 гг.

Приказы директора треста, отчеты,
переписка по основной деятельности

13

19411944 гг.

Расчетные ведомости по зарплате

5

1945 г.

Приказы по личному составу

2

1945 г.

166

19411945 гг.

60

61

62

63

64

65

66
67

68

Р-133. Открытое Акционерное Общество (ОАО) «Орский завод цветных металлов», г. Орск
Р-113. Открытое Акционерное Общество (ОАО)
«Южуралмашзавод», г.
Орск
Р-114. Открытое Акционерное Общество (ОАО) «Орский завод строительных
машин», г. Орск
Р-418. Федеральное государственное унитарное предприятие "Орская биофабрика"
Р-123. Орское ПО «Орскнефтетеоргсинтез» Главного
управления по переработке
нефти и нефтехимии Министерства нефтеперерабатывающей промышленности
СССР, г. Орск, Оренбургской области
Р-439. Закрытое акционерное общество «Орский кирпичный завод»
Р-410. Открытое акционерное общество (ОАО) «Пищекомбинат «Орский»
Оренбургской области
Р-104. Открытое акционерное общество (ОАО) «Орский мясоконсервный комбинат» Оренбургской области

Приказы, распоряжения директора
комбината, переписка, протоколы
производственных совещаний, промышленно-финансовые планы, годовые отчеты, нормы выработки, инструкция по технике безопасности и
приказы по личному составу, расчетные ведомости по зарплате

9

1

2

3

4

5

69

Р-29. ОАО «Орский молочный комбинат»

34

19411945 гг.

70

Р-72. Орский ликёроводочный завод

17

19411945 гг.

71

Р-24. Орский пивоваренный
завод

22

19411945 гг.

72

Р-7. Отдел местной промышленности Орского городского исполнительного
комитета Совета депутатов
трудящихся

Протоколы, годовые отчёты, сметы,
личные дела, приказы по личному
составу, расчетные ведомости
Планы, сметы, приказы по основной
деятельности, штатные расписания,
годовые отчёты, материалы по
соцсоревнованию, приказы по личному составу, расчётные ведомости
по зарплате
Приказы облуправления, сметы,
штатные
расписания,
балансы,
промфинпланы по основной деятельности, приказы, расчетные ведомости
по личному составу
Приказы, планы работы, сметы, отчеты о работе предприятий местной
промышленности, штатные расписания отдела местной промышленности и расчетные ведомости по зарплате работников

19

19411945 гг.

Приказы, распоряжения управляющего по основной деятельности, планы, сметы, штатные расписания, годовые отчеты и книги приема и
увольнения работников, приказы
управляющего по личному составу,
расчетные ведомости по зарплате
Приказы начальника, отчеты по основной деятельности, приказы по
личному составу, расчетные ведомости по зарплате
План, переписка по основной деятельности, приказы по личному составу, расчетные ведомости по зарплате
Алфавитная книга управления строительства

73

19411945 гг.

27

19411945 гг.

28

19411945 гг.

2

19411945 гг.

Приказы по основной деятельности
и по личному составу

1

1944 г.

Учетные карточки рабочих и служащих, расчетные ведомости по зарплате

1

19411945 гг.

Строительство
73

Р-105. Объединенный фонд:
«Трест Орскпромстрой», г.
Орск

74

Р-132. Закрытое акционерное общество «Оренбургнефтехиммонтаж» г. Орск

75

Р-134. Халиловский магнезитовый завод 1-е Мая»

76

Р-219. Управление строительства Ириклинского водохранилища «Ирикластрой», пос. Ирикла
Р-401. Открытое акционерное общество «Новотроицкое монтажное управление
«Востокметаллургмонтаж»,
г. Новотроицк
Р-407. Закрытое акционерное общество «Домостроитель», г. Орск

77

78

10

1
79

80

2

3

4

5

Приказы по основной деятельности
и по личному составу

3

19431945 гг.

Приказы по основной деятельности
и по личному составу

5

19411945 гг.

Расчетные ведомости по зарплате

1

1945 г.

Расчетные ведомости по зарплате

1

19411945 гг.

Переписка, документы о выделении
земель для промышленных новостроек, о развитии сельского хозяйства в районе, подсобных хозяйств предприятий и расчётные ведомости по зарплате
Производственные планы колхозов,
годовой план развития, сводный отчет
Финпланы, отчеты, годовые отчеты,
протоколы заседаний правления, переписка по основной деятельности

27

19411945 гг.

40

19411945 гг.

9

19411945 гг.

Годовые отчеты по основной деятельности

1

1945 г.

Годовой
производственно-финансовый план совхоза, приказы директора подсобного хозяйства по основной деятельности и личному составу
Р-343. Колпакская машинно- Производственно-финансовые платракторная станция Оренны, годовые отчеты по основной деябургского управления сельтельности, списки работников, расского хозяйства. с.Колпак
четные ведомости по зарплате

3

19441945 гг.

14

19411945 гг.

Р-414. Структурное подразделение открытого акционерного общества (ОАО)
«Волготранстром» Орский
завод железобетонных конструкций, г. Орск
Р-427. Открытое акционерное общество «Оренбургтрансстрой» Головной
ремонтновосстановительный поезд
№ 25, г. Орск

Транспорт
81
82

Р-415. Открытое акционерное общество "Автопредприятие № 1", г.Орск
Р-438. Дочернее предприятие ООО "Орское грузовое
автотранспортное предприятие № 1" ОАО Автотранспортная компания "Оренбургавтотранс", г. Орск

Сельское хозяйство
83

Р-30. Отдел сельского хозяйства исполкома Орского
городского Совета депутатов
трудящихся

84

Р-128. Гайское производственное управление сельского хозяйства, п.Халилово
Р-177. Обединенный фонд:
Новоорское районное производственное Управление
сельского хозяйства, п. Новоорск
Р-130. Халиловская районная сельскохозяйственная
инспекция Оренбургской
области
Р-373. Совхоз "Луч" Новоорского района

85

86

87

88

11
Новоорского района

1

2

3

4

5

89

Р-341. Новониколаевская
машинно-тракторная станция Оренбургского управления сельского хозяйств,
с.Новониколаевка Новопокровского района
Р-342. Халиловская машинно-тракторная станция
Оренбургского управления
сельского хозяйства, пос.
Халилово Гайского района
Р-370. Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Пламя
революции",
с. Александровское Халиловского района
Колхоз "18 год Октября"
Александровского сельсовета, Халиловского района
Р-350. Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Новая
жизнь" с.Воронежское Халиловского района

Приказы директора МТС, производственно-финансовые планы, годовые
отчеты по основной деятельности

15

19411945 гг.

Производственно-финансовые планы, годовые отчеты, лицевые счета
работников

11

19411945 гг.

Протоколы заседаний правления
колхоза, производственные планы,
отчеты, книги учета трудодней колхозников

18

19411945 гг.

Производственные планы колхоза,
приходно-расходные сметы, годовые
отчеты, протоколы общих собраний
членов колхоза, книга учета членов
колхоза, списки эвакуированных,
книги учета трудодней колхозников
Годовой отчет колхоза

46

19411945 гг.

1

1945 г.

Протоколы общих собраний колхозников, книги учета трудодней колхозников, книги расчетов с членами
колхоза
Протоколы общих собраний колхозников, заседания правления, производственные планы, годовые отчёты,
книги расчетов с членами колхоза

8

19421945 гг.

17

19421945 гг.

29

19411945 гг.

90

91

92

93

94

95

96

Р-351. Сельскохозяйственная артель (колхоз) "За новую деревню",
с.Воскресенка Новопокровского района
Р-362. Сельскохозяйственная артель им. 8 съезда Советов, с.Воскресенка Халиловского района
Р-100. Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Красная
гора» пос.Губерля Губерлинского сельского Совета
Халиловского района
Р-366. Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. XVII
партсъезда Камейкинского
сельского Совета, с. Крамаровка Халиловского района

Производственные планы, годовые
отчеты, протоколы общих собраний
колхозников, протоколы заседаний
правления колхоза, типовые договоры машинно-тракторной станции с
колхозом, книги учета трудодней
колхозников, книги расчетов с членами колхоза, книга расчетов с эвакуированными гражданами

12

1

2

3

4

5

97

Р-379. Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Ворошилова Колпакского
сельского Совета, с. Колпакское Новоорского района
Р-364. Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Путь
коммуны", д.Ишкинино Халиловского района
Колхоз "Новая деревня", Новопетропавловского сельского Совета Халиловского
района
Р-360. Сельскохозяйственная артель "Губерля"
с.Мало-Халилово Халиловского района
Р-365. Сельскохозяйственная артель (колхоз) им. Молотова Колхоз "Красный
флот", с. Новоникольск Халиловского района
Р-377. Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ленинский путь" Хабарнинского
сельского Совета, пос. Хабарное Халиловского района

Оборотная ведомость по расчету с
членами колхоза

1

1942 г.

Типовой договор с машиннотракторной станцией, протоколы
общих собраний колхозников, книги
расчетов с членами колхоза

11

19411945 гг.

Типовой
договор
машиннотракторной станции с колхозом, книга расчетов с членами колхоза, ведомости по зарплате
Книга учета трудодней колхозников

3

1945 г.

1

1944 г.

Протоколы общих собраний колхозников, протоколы заседаний правления
колхоза,
производственнофинансовые планы, книги расчетов с
членами колхоза, книги учета трудодней, расчетные ведомости по зарплате
Планы, отчёты по основной деятельности и приказы по личному составу,
расчётные ведомости по зарплате

32

19411945 гг.

4

19411945 гг.

16

1941 1945 гг.

98

99

100

101

102

Р-69. Орская межсовхозная
ветбаклаборатория Оренбургской области

Лесное хозяйство
103

Р-8. Орское механизированное лесное хозяйство Управления лесами Оренбургской
области

Приказы и указания облуправления,
планы, отчеты, социалистические
договора, материалы по лесокультурным работам

Торговля, общественное питание. Снабжение, сбыт, заготовки
104

Р-9. Отдел торговли исполкома Орского городского
Совета народных депутатов

Решения и выписки из решений исполкома горсовета по вопросам торговли и потребкооперации, приказы
и постановления вышестоящих организаций, прейскуранты розничных
цен на различные товары, годовые
отчеты, расчетные ведомости по зарплате

47

19411945 гг.

13

1

2

3

4

5

105

Р-68. Орская база Маслопрома
Р-81. Орская база "Россовхозснаб"
Р-28. Орское межрайонное
отделение Чкаловской областной конторы сельхозснаба
Р-75. Орское межрайонное
отделение Автотракторосбыта
Р-76. Орский городской топливный трест

Книга приказов по Орской базе маслопрома
Расчётные ведомости по зарплате

1

Балансы, приказы по основной деятельности, расчетные ведомости по
зарплате

4

19441945 гг.
19421945 гг.
19411945 гг.

Приказы по личному составу

2

19411945 гг.

Приказы по личному составу, расчетные ведомости по зарплате

5

19411945 гг.

Переписка по основной деятельности

1

1945 г.

Распоряжения по основной деятельности, расчетные ведомости по зарплате
Книга протоколов заседаний правления, списки рабочих артели

4

19421945 гг.

2

1944 г.

Распоряжения по основной деятельности, расчетные ведомости по зарплате, личные дела работников
Расчетные ведомости по зарплате

10

19411945 гг.

1

1944 г.

106
107

108
109

4

Кооперация
110

111
112
113
114

Р-144. Орский городской
союз промысловой кооперации Управления промысловой кооперации
Чкаловской области
Р-61. Орская кооперативнопромысловая артель "Металлист"
Р-66. Орская кооперативнопромысловая артель
им.18 Партсъезда
Р-22. Орская кооперативнопроизводственная артель
"Пищевик"
Р-45. Орская кооперативнопроизводственная артель
инвалидов "Победа" Чкаловского облкоопинсоюза

Жилищно-коммунальное хозяйство. Бытовое обслуживание населения
115

116

117
118

Р-31. Отдел коммунального
хозяйства исполкома Сталинского районного Совета
депутатов трудящихся,
г. Орск
Р-42. Орская городская
электросеть отдела коммунального хозяйства исполкома Орского городского
Совета депутатов трудящихся
Р-47. Жилищное управление
Ворошиловского района
г.Орска
Р-78. Орская швейная ма-

Приказы по личному составу, расчётные ведомости по зарплате

7

19411945 гг.

Приказы, промфинпланы, штатные
расписания по основной деятельности, расчетные ведомости по зарплате

16

19411945 гг.

Расчетные ведомости по зарплате

5

19411945 гг.

Приказы по личному составу, рас-

5

1942-

стерская индивидуальных
заказов

14
чётные ведомости по зарплате

1945 гг.

1

2

3

4

5

119

Р-73. Орская обувная мастерская индивидуальных
заказов (МИЗ)
Р-82. Проектно-сметное бюро Орского горкомхоза

Приказы по личному составу, расчётные ведомости по зарплате

2

1945 г.

Расчётные ведомости по зарплате

1

1945 г.

Приказы, указания Наркомата, облОНО,
переписка,
приказы
зав.гороно, планы работы, протоколы
заседаний совета горОНО, отчёты о
работе, расчётные ведомости, личные листки по учёту кадров, личные
дела на усыновлённых детей, списки
преподавателей школ
Расчетные ведомости по зарплате

44

19411945 гг.

3

19411945 гг.

Протоколы педсоветов, годовые отчёты, описания опыта работы преподавателей
Приказы, сведения об успеваемости,
классные журналы, экзаменационные
ведомости, личные дела учащихся и
преподавателей
Приказы
директора,
переписка,
штатные расписания, отчеты о численности, годовые отчеты по основной деятельности
Приказы по личному составу

5

19411945 гг.

112

19411945 гг.

26

19411945 гг.

3

19421945 гг.

2

19411945 гг.

13

19411945 гг.

39

19411945 гг.

120

Образование. Воспитание
121

Р-25. Отдел народного образования исполкома Орского
городского Совета народных
депутатов

122

Р-43. Орская семилетняя
школа № 20 Орского Городского отдела народного образования

123

Р-99. Орская средняя школа
№ 8 Орского городского отдела народного образования
Р-39. Орское педагогическое
училище

124

125

Р-119. Орский индустриальный техникум г. Орск
Оренбургской области

126

Р-112. Орский машиностроительный техникум

Искусство
127

Р-110. Орская детская музыкальная школа № 1 отдела
культуры администрации
г.Орска

Приказы директора по личному составу

Литература. Печать. Издательская деятельность
128

Р-65. Издательство газеты
«Орский рабочий», г. Орск

Книги приказов, годовые отчеты,
штатные расписания, расчетные ведомости по зарплате

Здравоохранение. Санитария и гигиена
129

Р-6. Отдел здравоохранения
исполкома Орского городского Совета депутатов тру-

Приказы зав.отделом, планы работы,
протоколы заседаний медицинского
Совета, годовые отчеты, списки ра-

15
ботников, сметы, расчетные ведомости по зарплате

дящихся

1

2

130

Р-62. Отдел здравоохранения исполкома Ворошиловского райсовета депутатов
трудящихся, г. Орск
Р-63. Отдел здравоохранения исполкома Сталинского
райсовета депутатов трудящихся, г. Орск
Р-71. Отдел здравоохранения исполкома Ленинского
районного Совета депутатов
трудящихся, г. Орск
Р-176. Отдел здравоохранения Новоорского района Совета депутатов трудящихся
Таналыкская больница Новоорского района
Р-79. Орская больница Ворошиловского района, г. Орска
Р-59. Орская межрайонная
контора Оренбургского областного аптекоуправления

131

132

133

134
135

3

4

5

Расчетные ведомости по зарплате

5

19411945 гг.

Книги приказов отдела здравоохранения Сталинского района

2

19421943 гг.

Приказы по личному составу, расчетные ведомости по зарплате

8

19411945 гг.

Личные карточки, расчетные ведомости по зарплате

3

19411945 гг.

Годовые отчёты, приказы по личному составу, расчётные ведомости по
зарплате
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по зарплате

9

19411945 гг.

8

19411945 гг.

13

19411945 гг.

12

19001988 гг.

Личные фонды и коллекции документов
136

Р-345. Архивная коллекция
документов орчанучастников Великой Отечественной Войны 1941-1945
гг.

137

Р-237. Алешков Павел Иванович - Ветеран Великой
Отечественной Войны,
гвардии майор запаса, Ветеран труда комбината "Южуралникель", член Всесоюзного общества филателистов

Биографические документы (удостоверения, свидетельства, автобиографии, воспоминания) участников
ВОВ: Балязина Геннадия Алексеевича, Громовой Татьяны Васильевны,
Мишарина Михаила Васильевича,
Наточия Филиппа Спиридоновича,
Петровой Веры Александровны,
Смоланова Николая Васильевича,
фотодокументы, подборка номеров
газеты «Орский рабочий» со статьями, посвященными участникам ВОВ
Биографические документы (удостоверения личности, военный билет,
орденские книжки, удостоверения к
наградам), воспоминания о боях,
штабные карты, рабочая картотека к
коллекции «СССР в Великой Отечественной войне», хроники, материалы к коллекции, фотоальбом, коллекция конвертов)

16

1

2

3

4

5

138

Р-376. Берегов Константин
Семёнович - ветеран труда
нефтеперерабатывающего
завода им. Чкалова, участник
В.О.В., узник концлагеря
Маутхаузен, поэт, актёрлюбитель Орского народного
театра музкомедии, г. Орск
Оренбургской обл.
Р-408. Глухова Раиса Сергеевна-преподаватель нефтяного техникума ветеран труда, г. Орск
Р-359. Глушко Филимон
Корнеевич - кавалер орденов
Ленина, Красной Звезды,
Отечественной войны I и II
степени член КПСС с 1942
г., председатель Кваркенского райсовета Оренбургской
области в период освоения
целинных и залежных земель
Р-381. Ионова Вера Ивановна, пенсионерка, преподаватель общественнополитических наук, пропагандист общества «Знание»,
коллекционер-краевед

Биографические документы (автобиография, удостоверения личности,
удостоверения к наградам), переписка, стихотворения, фотодокументы

5

19381985 гг.

Документы к биографии (документы
биографические, о трудовой деятельности, письма дяди с фронта
(1941 - 1945 гг.), фотодокументы)
Биографические документы (автобиография, удостоверения личности,
удостоверения к наградам), фотодокументы

6

19361997 гг.

4

19361985 гг.

Биографические документы родственников, письма от родных и друзей с фронта, материалы об участии
оренбуржцев в ВОВ (брошюры, газетные вырезки), письма солдатучастников ВОВ, лечившихся в эвакогоспитале
№ 5885 г.Орска, фотодокументы
Документы Вяльцева М.И. и Вяльцевой Т.В. (трудовая книжка, профбилет, справки о работе, переписка, фото), документы Рязанова Д.В., Рязанова И.Д., Рязанова Н.Д., Калачарова
А.Д. (письма из лагеря, с фронта,
справки, фото)
Документы биографического характера Демидовой М.М. – заслуженного учителя РСФСР и Ловчевой А.М.
– отличника народного просвещения
Биографические документы (автобиография, справки, удостоверения)

5

19291991 гг.

2

19291989 гг.

2

19142004 гг.

1

19161972 гг.

139

140

141

142

Р-383. Коллекция документов граждан, репрессированных в 30-е – 50-е годы

143

Р-18. Коллекция документов
личного происхождения работников просвещения
г.Орска
Р-212. Кривошея Федор
Ефимович – пенсионер,
бывший красногвардеец, активный участник Гражданской войны в Оренбуржье

144

17

1

2

3

4

5

145

Р-213. Клецов Иван Петрович – член партии с 1918 года, председатель следственной юридической комиссии
в г.Орске (1918), помощник
комиссара Орского полка
(1919), начальник Можаровской раймилиции (1920)
Р-372. Кудряшов Дмитрий
Владимирович, пенсионер,
ветеран партии, участник
Великой Отечественной
Войны, лектормеждународник
Р-346. Можаров Виктор Васильевич член союза журналистов СССР, участник Великой Отечественной Войны
1941 – 1945 гг.
Р-355. Минченко Мефодий
Константинович, ветеран
труда, участник Великой
Отечественной Войны
Р-375. Свищев Николай
Яковлевич, пенсионер, ветеран Великой Отечественной
Войны, советский и партийный работник
Р-368 Сорокин Виталий
Андреевич - Герой Советского Союза, участник
В.О.В. военный лётчик, ветеран труда нефтеперерабатывающего завода им. В.П.
Чкалова, депутат Орского
городского Совета

Биографические документы (автобиография, справки)

1

19251971 гг.

Биографические документы (автобиография, удостоверения личности),
фотодокументы, письма, воспоминания

3

19221989 гг.

Биографические документы (автобиография, удостоверения личности,
военный билет, орденские книжки,
удостоверения к наградам), фотодокументы
Биографические документы (автобиография, удостоверения личности,
удостоверения к наградам), фотодокументы
Биографические документы (автобиография, удостоверения личности,
удостоверения к наградам), переписка, фотодокументы

3

19441987 гг.

3

19331985 гг.

6

19401990 гг.

Документы к биографии (биографические документы, удостоверения к
наградам, переписка, статьи, фотодокументы)

17

19461985 гг.
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147

148

149
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